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Поварницын Игорь Владимирович 

Студент 
Российский Университет Дружбы Народов 

 

Аннотация: В качестве темы, имеющей большое значение в нелинейном анализе и математическом 
программировании, безусловная оптимизация широко и все чаще используются в машиностроении, 
экономике, управлении, промышленности и других областях. Безусловная оптимизация также возника-
ет при переформулировании задач условной оптимизации, в которых ограничения заменяются некото-
рыми штрафными терминами в целевой функции. Во многих приложениях больших данных решение 
задачи безусловной оптимизации с тысячами или миллионами переменных просто необходимо. В та-
ких ситуациях, методы с важной особенностью требования низкой памяти являются полезными ин-
струментами. Здесь мы изучаем два семейства методов решения крупномасштабных задач безуслов-
ной оптимизации: методы сопряженных градиентов и квази-ньютоновские методы с ограниченной па-
мятью, оба из которых структурированы на основе линейного поиска. 
Ключевые слова: Безусловная оптимизация – Крупномасштабная оптимизация – Квази-ньютоновский 
метод с ограниченной памятью – Метод сопряженных градиентов 
 

OPTIMIZATION METHODS 
 

Povarnitsyn Igor Vladimirovich 
 
Abstract: As a topic of great significance in nonlinear analysis and mathematical programming, unconstrained 
optimization is widely and increasingly used in engineering, economics, management, industry and other are-
as. Unconstrained optimization also arises in reformulation of the constrained optimization problems in which 
the constraints are replaced by some penalty terms in the objective function. In many big data applications, 
solving an unconstrained optimization problem with thousands or millions of variables is indispensable. In such 
situations, methods with the important feature of low memory requirement are helpful tools. Here, we study 
two families of methods for solving large-scale unconstrained optimization problems: conjugate gradient meth-
ods and limited-memory quasi-Newton methods, both of them are structured based on the line search.  
Keywords: Unconstrained optimization – Large-scale optimization – Line search – Memoryless quasi-Newton 
method – Conjugate gradient method 

 
С оптимизационными задачами сталкиваются не только менеджеры, экономисты, финансисты, 

решая задачи планирования штата сотрудников, фонда зарплаты, составления оптимальных планов 
производства, планированием рекламных компаний, компаний по продвижению продукции на рынок, 
оптимизацией капиталовложений и т. п., но и каждый из нас в повседневной жизни, решая проблему: 
как максимально удовлетворить потребности соизмеряясь с имеющимися возможностями. 

Квази-ньютоновские методы 
Как известно, квази-ньютоновские методы имеют особое представление для решения задач без-

условной оптимизации, поскольку они не требуют явного выражения вторых производных и их скорость 
сходимости часто является сверхлинейной. Эти методы иногда называют методами переменной метрики. 

В квази-ньютоновских методах направление поиска часто вычисляется по формуле 
𝑑𝑘 = −𝐻𝑘𝑔𝑘,        (1) 

в которой 𝐻𝑘 ∈ ℝ𝑛×𝑛 является приближением обратного Гессиана, точнее 𝐻𝑘 ≈ ∇2𝑓(𝑥𝑘)−1.  
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Методы характеризуются тем , что 𝐻𝑘 эффективно обновляются для достижения новой матрицы 

𝐻𝑘+1 в качестве приближения ∇2𝑓(𝑥𝑘+1)−1, в следующем общем виде: 

𝐻𝑘+1 = 𝐻𝑘 + ∆𝐻𝑘, 
где ∆𝐻𝑘 матрица коррекции. Матрица 𝐻𝑘+1 накладывается с областью, удовлетворяющей опре-

деленному уравнению, а именно секущему (квази-ньютоновскому) уравнению, которое включает второй 
порядок. Наиболее популярным уравнением является стандартное секущее уравнение, то есть 

𝐻𝑘+1𝑦𝑘 = 𝑠𝑘       (2)  
в котором 𝑦𝑘 = 𝑔𝑘+1 − 𝑔𝑘 . Обратите внимание, что стандартное секущее уравнение получается 

на основе теоремы о среднем значении или, что то же самое, следующего приближения: 

∇2𝑓(𝑥𝑘+1)𝑠𝑘 ≈ 𝑦𝑘 
которое справедливо для квадратичных целевых функций. 
Среди известных обновленных квази-ньютоновских формул есть BFGS (Broyden-Fletcher-

Goldfarb-Shanno) и DFP (Davidon-Fletcher-Powell) , задаваемые следующими уравнениями 

𝐻𝑘+1
𝐵𝐹𝐺𝑆 = 𝐻𝑘 −

𝑠𝑘𝑦𝑘
𝑇𝐻𝑘+𝐻𝑘𝑦𝑘𝑠𝑘

𝑇

𝑠𝑘
𝑇𝑦𝑘

+ (1 +
𝑦𝑘

𝑇𝐻𝑘𝑦𝑘

𝑠𝑘
𝑇𝑦𝑘

)
𝑠𝑘𝑠𝑘

𝑇

𝑠𝑘
𝑇𝑦𝑘

,    (3) 

и 

𝐻𝑘+1
𝐷𝐹𝑃 = 𝐻𝑘 +

𝑠𝑘𝑦𝑘
𝑇

𝑠𝑘
𝑇𝑦𝑘

−
𝐻𝑘𝑦𝑘𝑦𝑘

𝑇𝐻𝑘

𝑦𝑘
𝑇𝐻𝑘𝑦𝑘

, 

в которых начальное приближение 𝐻0 можно рассматривать как произвольную положительно 
определенную матрицу. В обобщенной схеме, алгоритмы BFGS и DFP были объединены линейно и 
класс Бройдена квази-ньютоновских формул записывается следующим образом: 

𝐻𝑘+1
𝜙

= (1 − 𝜙)𝐻𝑘+1
𝐷𝐹𝑃 + 𝜙𝐻𝑘+1

𝐵𝐹𝐺𝑆 = 𝐻𝑘 +
𝑠𝑘𝑠𝑘

𝑇

𝑠𝑘
𝑇𝑦𝐾

−
𝐻𝑘𝑦𝑘𝑦𝑘

𝑇𝐻𝑘

𝑦𝑘
𝑇𝐻𝑘𝑦𝑘

+ 𝜙𝜈𝑘𝜈𝑘
𝑇  (4)  

где 𝜙 ∈ ℝ и 

𝜈𝑘 = √𝑦𝑘
𝑇𝐻𝑘𝑦𝑘 (

𝑠𝑘

𝑠𝑘
𝑇𝑦𝑘

−
𝐻𝑘𝑦𝑘

𝑦𝑘
𝑇𝐻𝑘𝑦𝑘

)     (5)  

Видно, что если 𝐻𝑘 положительно определенная матрица и линейный поиск обеспечивает  

𝑠𝑘
𝑇𝑦𝑘 > 0, то 𝐻𝑘+1

𝜙
 с 𝜙 ≥ 0 также является положительно определенной матрицей направление поис-

ка 𝑑𝑘+1 = −𝐻𝑘+1
𝜙

𝑔𝑘+1 является направлением спуска. Кроме того, для строго выпуклой квадратичной 

целевой функции направления поиска квази-ньютоновского метода с формулами из класса Бройдена 
являются сопряженными направлениями. Таким образом, в этой ситуации метод обладает свойством 
квадратичного завершения. Кроме того, в предположении о выпуклости целевой функции и, когда 

𝜙 ∈ [0,1], было показано, что метод глобально и локально сверхлинейно сходится. Стоит отметить, 
что среди квази-ньютоновских формул из класса Бройдена алгоритм BFGS превосходен в отношении 
вычислительной производительности. 

Подобные квази-ньютоновским приближениям {𝐻𝑘}𝑘≥0 для обратного Гессиана, удовлетворяю-
щих (2), существуют квази-ньютоновские аппроксимации {𝐵𝑘}𝑘≥0 Гессиана, для которых выполняется 
следующая эквивалентная версия стандартного секущего уравнения (2): 

𝐵𝑘+1𝑠𝑘 = 𝑦𝑘       (6)  
В такой ситуации, учитывая (1), направления поиска квази-ньютоновского метода могут быть вы-

числены путем решения следующей линейной системы: 

𝐵𝑘𝑑𝑘 = −𝑔𝑘        (7) 
Методы сопряженных градиентов 
Методы сопряженных градиентов содержат класс алгоритмов, которые находятся между мето-

дом наискорейшего спуска и методом Ньютона. Неявно используя Гессиан, методы отклоняют направ-
ление наискорейшего спуска, добавляя к нему множество направлений, используемых на последнем 
шаге, т. е. 

𝑑𝑘+1 = −𝑔𝑘+1𝛽𝑘𝑑𝑘, 𝑘 = 0,1, …,     (8)  
с 𝑑0 = −𝑔0, где 𝛽𝑘 скаляр, называемый параметром сопряженного градиента. Хотя методы 
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требуют только производных первого порядка, они преодолевают медленную сходимость метода 
наискорейшего спуска. Кроме того, методы не должны сохранять и вычислять производные второго 
порядка, которые необходимы в методе Ньютона. Следовательно, они широко используются для ре-
шения крупномасштабных задач оптимизации. 

Различные методы сопряженных градиентов в основном соответствуют различным выборам па-
раметра сопряженных градиентов. Хотя методы сопряженных градиентов эквивалентны в линейном 

случае, то есть когда 𝑓 является строго выпуклой квадратичной функцией и линейный поиск точен, их 
поведение для общих функций может быть совершенно иным. Следует отметить, что направления по-
иска линейных методов сопряженных градиентов являются сопряженными направлениями.  
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА 
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Аннотация: В данной статье была поднята такая тема, как электромагнитное излучение, его негатив-
ное воздействие на человека и способы защиты от влияния ЭМП. Также были сделаны выводы, кото-
рые обобщают все информацию и приводят нас к умозаключению о том, что человеку необходимо са-
мому ограничивать воздействие ЭМП от повседневно окружающих его предметов, нельзя пренебрегать 
средствами защиты от излучения. 
Ключевые слова: электромагнитное поле, излучение, влияние, организм, способы защиты 
 

EFFECT OF ELECTROMAGNETIC FIELD ON HUMAN 
 

Sbitneva Alena Aleksandrovna, 
Polyanichko Christina Sergeevna 

 
Abstract: In this paper, we have raised the issue of electromagnetic radiation, its harmful effects on humans 
and ways to protect from the effects of EMFs. Also, conclusions were made that summarize all the information 
and lead us to the conclusion that a person needs to limit the impact of EMF from the everyday surrounding 
objects, it is impossible to neglect the means of protection from radiation. 
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На сегодняшний день научными группами было признанно то, что угроза влияния электромагнит-

ных полей на значительную долю населения превосходит опасность радиационных аварий. В ходе 
эволюционного развития экосистем, человек стал сам создавать электромагнитные поля. Немаловаж-
но выделить то, что за минувшие десятилетия общая напряженность электромагнитных полей в разных 
участках земной поверхности возросла, согласно опубликованным сведениям, по соотнесению с есте-
ственным фоном в тысячи раз.  

Данная проблема очень актуальна в наше время, так как электромагнитные поля и излучения 
охватывают нас везде. Мир вокруг нас все более заполняется пк, тв техникой, сотовыми и радиотеле-
фонами, разной электробытовой техникой. 

Обширные изучения электромагнитных полей начались в 1960-ых годах в Советском Союзе. Был 
накоплен большой клинический материал о неблагоприятном воздействии магнитных и электромагнит-
ных полей, также было предложено ввести новое заболевание “Радиоволновая болезнь” или “Хрони-
ческое поражение микроволнами”. В последующем, трудами ученых в России было определено, что 
нервная система человека, особенно высшая нервная деятельность, чувствительна к ЭМП, и, что ЭМП 
обладает информационным воздействием при влиянии на человека с интенсивностью ниже чем порог 
величины теплового эффекта[1]. 

Множественные исследования в сфере биологического воздействия ЭМП помогли определить 
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наиболее восприимчивые системы организма человека: нервная, иммунная, эндокринная и половая. 
Реакции этих систем должны в первую очередь предусматриваться при изучении риска воздействия 
ЭМП на людей. В результате продолжительного влияния ЭМП, в течение многих лет, общебиологиче-
ский эффект накапливается, что может привести к появлению отдаленных последствий, таких как, де-
генеративные процессы центральной нервной системы, рак крови (лейкозы), опухоли мозга, гормо-
нальные заболевания[2]. В зоне риска находятся дети, беременные (эмбрион), люди с заболеваниями 
центральной нервной, гормональной, сердечно - сосудистой системы, аллергиков, людей с ослаблен-
ным иммунитетом. 

В трудах ученых России еще в 1960-ых годах в трактовке концепции функциональных патологий 
при воздействии ЭМП основная роль отводилось переменам в гипофиз - надпочечниковой системе. 
Изучения выявили, что при присутствии воздействия ЭМП на человека, происходит стимуляция гипо-
физарно-адреналиновой системы, что сопровождается повышением содержания адреналина в крови, 
активацией процессов свертывания крови. Также выяснено, то, что система гипоталамус-гипофиз-кора 
надпочечников, является одной из систем, которая вовлекает во встречный ответ организм на влияние 
разных факторов окружающей среды. 

Как правило, нарушения половой функции являются следствием изменений ее регуляции со сто-
роны нервной и нейроэндокринной систем. С этим связаны результаты работы по изучению состояния 
гонадотропной активности гипофиза при воздействии ЭМП. Многочисленное облучение ЭМП приводит 
к снижению деятельности гипофиза[3]. Итоги проделанных эпидемиологических изучений дадут воз-
можность совершить заключение, то, что присутствие контакта представительниц слабого пола с элек-
тромагнитным излучением способно послужить причиной к преждевременным родам, оказать влияние 
в формирование плода и, в конечном итоге, повысить угрозу формирования мутации. 

Первыми медицинскими проявлениями результатов влияния ЭМ - излучения на людей считаются 
многофункциональные патологии нервной системы, проявляющиеся в первую очередь в вегетативных 
дисфункциях неврастенического и астенического синдрома. Люди, продолжительное период пребы-
вавшие в области  ЭМ - излучения, жалуются на бессилие, нервозность, скорую утомляемость, сниже-
ние памяти, недосыпание. Патологии в области сердечно - сосудистой системы выражаются, в основ-
ном, нейроциркуляторной дистонией: неустойчивость пульса и артериального давления, тенденция к 
гипотонии, недомогания в районе сердца[4].  

Трудящиеся с МП и ЭМП, а кроме того жители, проживающее в области воздействия ЭМП могут 
пожаловаться на нервозность, невыдержанность.После 1-3 лет может возникать ощущение внутренней 
напряженности, беспокойность. Принимая во внимание немаловажную значимость коры больших по-
лушарий и гипоталамуса в выполнении психологических функций человека, возможно, ожидать, то, что 
продолжительное вторичное влияние максимально допустимых ЭМ - излучений (в особенности в де-
циметровом спектре волн) способно привести к психическим расстройствам. 

К организационным мероприятиям по защите от действия ЭМП относятся: выбор режимов рабо-
ты излучающего оборудования, обеспечивающего уровень излучения, не превышающий предельно 
допустимый, ограничение места и времени нахождения в зоне действия ЭМП (защита расстоянием и 
временем), обозначение и ограждение зон с повышенным уровнем ЭМП. 

Защита временем используется, если отсутствует возможность уменьшить интенсивность излу-
чения в данной точке вплоть до предельно допустимого уровня. Защита временем предусматривает 
ограничение времени пребывания работающего в зоне действия ЭМП. 

Защита расстоянием основывается на падении интенсивности излучения, т. е. создание зоны 
контролируемого доступа вокруг источника ЭМП, увеличение расстояния от источника ЭМП до защи-
щаемых объектов (жилые дома, служебные помещения и т.п.). 

Для любого устройства, излучающего электромагнитную энергию, обязаны устанавливаться са-
нитарно-защитные зоны. Пределы зон формируются для каждого определенного случая размещения 
излучающего устройства при их работе на наибольшую мощь излучения. 

Инженерно-промышленные предохранительные мероприятия основаны на  применении явления 
экранирования электромагнитных полей напрямую в участках присутствия человека. 
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Радиоизлучения просачиваются в здания, в которых присутствуют люди посредством оконных и 
дверных проемов. С целью экранирования окошек комнат, застекления потолочных фонарей использу-
ется металлизированное стекло, имеющее защищающие качества. 

Проанализировав всю выше представленную информацию, можно сделать следующие выводы: 
1. В настоящее время человек «окружил» себя предметами, которые являются источниками 

ЭМП. С каждым годом выпускается все больше электрической техники, и человек не может отказаться 
от нее. Поэтому каждый человек должен знать, какую угрозу они нам представляют.   

2. Человек постоянно находится под воздействием ЭМП и не думает о своей безопасности. 
Защита человека от ЭМП в домашних условиях практически невозможна, все существующие методы 
защиты направлены на промышленные (рабочие) условия. Поэтому человеку необходимо самому 
ограничивать воздействие ЭМП от повседневно окружающих его предметов. 

3. Отсутствует конкретное мнение по поводу влиянии ЭМП на состояние здоровья человека. 
Уровень влияния на человека находится в зависимости от интенсивности облучения, его продолжи-
тельности, частоты колебаний, дистанции между источником излучений и человеком, от объема облу-
чаемой поверхности тела и от индивидуальной чувствительности организма. Ясно то, что многочис-
ленные системы в организме человека реагируют на излучение, в том числе и малых мощностей. 
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Составим структурную блок-схему системы автоматического управления для регулирования 

уровня воды водонапорной башни (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Структурная блок-схема управления уровнем воды в баке 

 

Уравнение сравнивающего элемента, характеризующегося значениями 𝜈1 − 𝜈2 = 𝜈; выразим в 
отклонениях через изменение напряжения  Δ𝑈1 − Δ𝑈𝛼. 

Передаточная функция усилителя мощности: 

𝑊𝑦(𝑃) =
𝑘𝑦

𝑇1𝑝+1
, 
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где 𝑘𝑦 – коэффициент усиления двигателя по напряжения; 

 𝑇1 – постоянная времени усилителя, с; р – постоянная дифференцирования. 
Передаточная функция интегрирующего звена  

𝑊𝑢(𝑝) =
𝑘𝑢

𝑝
 

где 𝑘𝑢 – коэффициент передачи звена. 
Предположим, что чувствительный (сравнивающий) элемент отсоединен от управляющего объ-

екта  и рассмотрим разомкнутую систему автоматического управления. 
Управляющее воздействие, которое прикладывается к управляемому объекту определяется вы-

ражением 

𝜑(𝑡) = 𝑊𝑦(𝑝) ∙ ∆𝑈(𝑡) 

где ∆𝑈(𝑡) – рассогласование на выходе чувствительного элемента,  
 𝑊𝑦(𝑝) – передаточная функция управляющего устройства. 

Найдем дифференциальное уравнение системы автоматического управления регулирования 
уровня воды водонапорной башни. Согласно (Рис.1): 

𝑊1(𝑝) = 𝑘𝑦;  𝑊2(𝑝) =
𝑘𝑢

𝑝
; 𝑊3(𝑝) =

𝑘ум

𝑇1𝑝 + 1
; 𝑊4,5(𝑝) = 𝑇дв

𝑑𝜔

𝑑𝑡
+ 𝜔; 

Для разомкнутой системы: 

𝑊(𝑝) = 𝑊1(𝑝) ∙ 𝑊2(𝑝) ∙ 𝑊3(𝑝) ∙ 𝑊4,5(𝑝) =
𝑘𝑦 ∙ 𝑘𝑢 ∙ 𝑘ум ∙ 𝑇дв

𝑑𝜔
𝑑𝑡

+ 𝜔

𝑝(𝑇1𝑝 + 1)
. 

Скорость изменения угла поворота задвижки  
𝑑𝜑

𝑑𝑡
= 𝑘𝑝 ∙ 𝜔, откуда 𝜔 =

1

𝑘𝑝

𝑑𝜑

𝑑𝑡
, и 

Подставляя в уравнении передаточной функции W(p) имеем 

𝑊(𝑝) =

𝑘𝑦𝑘д ∙ 𝑘𝑢 ∙ 𝑘ум ∙ 𝑇дв
1

𝑘𝑝
(

𝑑2𝜑
𝑑𝑡2 +

𝑑𝜑
𝑑𝑡

) ∙ 𝑇1 (
𝑑𝑝
𝑑𝑡

+ 𝑝) − 𝜏

𝑝(𝑇1𝑝 + 1)
, 

где 𝜏 =
1

𝑅𝐶
 – постоянная времени интегрирующей цепи. 

Равновесие системы регулирования наступит если dp=dq. Угол открытия задвижки 𝜑 связан с 

расходом потребляемой жидкости p соотношением 𝑑𝜑=dp. Тогда, переходя к расходу потребляемой 
жидкости и расходу поступающей жидкости, имеем следующее выражение: 

60
𝑑𝑝
𝑑𝑡

[
𝑑2𝑝
𝑑𝑡2 +

𝑑𝑝
𝑑𝑡

(𝑝 + 1) + 𝑝] ∙ (1 + 2𝑡)

𝑝(0.02𝑝 + 1)
=

𝑑𝑝

𝑑𝑡
+ 0.2ℎ; 

В результате получим неоднородное уравнение. Приравняв правую часть неоднородного урав-
нения к нулю, получаем однородное уравнение третьего порядка. Решая уравнение однородное, нахо-

дим корни характеристического уравнения, приняв при этом 
𝑑𝑝

𝑑𝑡
=∝. Затем, подставляя правую часть 

неоднородного уравнения, при необходимых начальных условиях и допущениях, решаем неоднород-
ное уравнение и находим общее решение уравнения: 

∝2,3=
(𝑝 + 1)(1 + 2𝑡) ± √[(𝑝 + 1)(1 + 2𝑡)]2 − 4(1 + 2𝑡) ∙ 𝑝(1 + 2𝑡)

2(1 + 2𝑡) ∙ 𝑝(1 + 2𝑡)
; 

Решаем это характеристическое уравнение второго порядка и находим корни ∝2 и ∝3. 

∝2=
(𝑝 + 1)(1 + 2𝑡) + 𝑝5𝑡 + 2𝑡

2𝑝 + 8𝑝𝑡2 + 2
= −64.8 − 𝑗345.1 

∝3=
(𝑝 + 1)(1 + 2𝑡) − 𝑝5𝑡 − 2𝑡

2𝑝 + 8𝑝𝑡2 + 2
= −64.8 + 𝑗345.1 

Предварительно: САУ устойчиво, т.к. вещественная часть комплексно сопряженных корней от-

рицательна. Переходная характеристика является сходящейся, с частотой 𝜔 = 345.1
рад

с⁄ . 
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Период колебаний   𝑇 =
2𝜋

𝜔
= 0.018𝑐 с декрементом затухания  

∆= 𝑒𝛿𝑇 = 𝑒64.1 = 3.21 
Коэффициент затухания 𝛿 = −64.8. 
После этого подставляем начальные условия и решаем неоднородное уравнение. 
I. Начальные условия: бак полный; угол 𝜑 задвижки равен нулю; реакция на звено 6 (задвижка с 

редуктором) отсутствует. 
II. Второе начальное условие: 𝑞𝑚𝑎𝑥 – расход максимальный; задвижка открыта; насос работает. 
Расчет коэффициента усиления K САУ проводим для определения его значения, при котором сум-

марная статическая ошибка Е не будет превышать 2% при изменении задания 0.2t возмущения z=0.5. 
Так как кроме коэффициента усиления на величину ошибки влияют значения управляющего и 

возмущающего воздействий, причем наибольшая величина Е достигается при действии на систему ми-

нимального управляющего воздействия 휁 и максимального возмущающего z, то при единичном коэф-
фициенте передачи цепи обратной связи суммарная статическая ошибка может быть найдена как: 

𝐸𝑚𝑎𝑥 = |
휁𝑚𝑖𝑛 − 𝑦

휁𝑚𝑎𝑥
|, 

где y – выходная переменная, полученная из уравнения замкнутой системы 

𝑞 = 𝑊зад(𝑝) + 𝑊возм(𝑝), 

𝑊зад(𝑝) – передаточная функция замкнутой системы по задающему воздействию; 

𝑊возм(𝑝) – передаточная функция замкнутой системы по возмущающему воздействию. 
Значение выходной переменной у определяется реакцией САУ (системы автоматического управ-

ления) на сумму управляющего и возмущающего воздействий. Поэтому: 

𝑦 = 휁𝑚𝑖𝑛 − 𝐸𝑚𝑎𝑥휁𝑚𝑖𝑛 
𝑦 = 𝑘 휁𝑚𝑖𝑛 + 𝑘𝑧𝑧𝑚𝑎𝑥 

здесь 𝑘 , 𝑘𝑧 – представляют собой суммарные коэффициенты усиления соответственно задаю-

щего и возмущающего воздействия и могут быть определены из передаточных функций системы, 
найденных  по совершаемым воздействиям.  

𝑘 =
𝑘 𝑘𝑦𝑘𝑢𝑘ум

1 + 𝑘 𝑘𝑦𝑘𝑢𝑘ум
=

4

1 + 4
= 0.8; 𝑘𝑧 =

𝑘 𝑘𝑦𝑘𝑢

1 + 𝑘 𝑘𝑦𝑘𝑢
=

2

3
= 0.67. 

Суммарная статическая ошибка: 

휀𝑚𝑎𝑥 = |
휁𝑚𝑎𝑥 − 𝑦

휁𝑚𝑖𝑛
| = |

|0.8 − 𝑦|

0.8
| = |

0.8 −
0.8𝑘

1 + 8𝑘
휁 −

0.67
1 + 8𝑘

𝑧

0.8
| = 1 − 0.021 = 0.979

=
0.8𝑘 − 15

1 + 18𝑘
;           𝑘 = 60 

Построение статических характеристик 
Построим внешние статические характеристики для замкнутой САУ в заданном диапазоне.  Для 

этого этого построим график функции 

𝑦 = 𝑘 휁𝑚𝑖𝑛 + 𝑘𝑧𝑧𝑚𝑎𝑥, 

 

где 𝑘 =
𝑘∙0.67∙0.8

1+𝑘∙0.67∙0.8
=

60∙0.67∙0.8

1+60∙0.67∙0.8
=

32.16

33.16
= 0.97; 

𝑘𝑧 =
0.67

1 + 𝑘 ∙ 0.67 ∙ 0.8
= 0.02; 

𝑘 = 0.97;                   𝑘𝑧 = 0.02;   𝑦 = 0.97휁𝑚𝑖𝑛 + 0.02𝑧𝑚𝑎𝑥. 

Берем 2 значения задающего воздействия 휁 из заданного диапазона. Получаем уравнение пря-
мой значения y. 
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 z=0 z=1 

휁 = 0.2 y=0.194 y=0.214 

휁 = 1 y=0.97 0.972 

где 휁 = 0.2 – при минимальном уровне воды в баке; 
휁 = 1 – при полном баке, заполненном водой в водонапорной башне. 
Вывод. В результате было определено, что данная система устойчива. Также был проведен 

графический анализ по критерию Найквиста, который подтвердил результат.  Применение данной си-
стемы будет предложено для использования в башенной системе водоснабжения г. Джанкой. 
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Аннотация: Технология дифференцированного обучения, направлена на обучение всех детей: и с вы-
соким, и со средним, и с низким уровнем развития. 
Ключевые слова: дифференцированное обучение, дифференциация внешняя и внутренняя. 
 

"EXTERNAL AND INTERNAL DIFFERENTIATION OF TRAINING» 
 

Varenko O. V. 
 
Abstract: the technology of differentiated education is aimed at the education of all children: with high, medi-
um and low development. 
Key words: differentiated instruction, differentiation of external and internal. 

 
Учебная деятельность учителя и учащегося сосредотачивается на уроке. Как сделать так, чтобы 

урок не только вооружал учащихся знаниями и умениями, значимость которых невозможно оспорить, 
но чтобы все, что происходило на уроке, вызывало у детей искренний интерес, подлинную увлечен-
ность, формировало их творческое сознание?   

Дифференциация в переводе с латинского “difference” означает разделение, расслоение целого 
на различные части, формы, ступени. Дифференцированное обучение - это форма организации учеб-
ного процесса, при котором максимально учитываются возможности и запросы каждого ученика или 
отдельных групп школьников.  

В основе дифференцированного обучения математике лежат два основных положения:  
1. все учащиеся должны получить общеобразовательную подготовку, которая дает возмож-

ность продлить дальнейшее образование в вузах по любой специальности;  
2. усиление преподавания математики с целью углубления и развития специальных математи-

ческих способностей.  
Дифференцированное обучение математике рассматривается с трех позиций: 
1. В смысле целеполагания оно представляет собой разработку новых учебных планов с учетом 

нацонально-регионального компонента образования, обеспечивающего дифференциацию и индивиду-
ализацию образования. 

2. В содержательном аспекте оно реализуется через освоение учащимися базового и углублен-
ного уровней образования, что обеспечивается спецификой построения учебных предметов на различ-
ных уровнях обучения. 

3. В организационном плане оно предусматривает диагностику подготовленности учащихся к 
обучению в классах математической направленности.  

Виды дифференциации 
Выделяются два типа дифференциации обучения: дифференциация внешняя и внутренняя 

(внутриклассная). 
1) В разных типах учреждений 
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2) В разные сроки обучения 
3) По разным учебным программам 
4) Внутренняя 
С разными видами педагогической помощи 
С разными учебными требованиями 
С разной мерой помощи 
1.Внешняя дифференциация – это разделение учащихся по определенным признакам (способ-

ностям, интересам и т.д.) на стабильные группы, в которых и содержание образования, и методы обу-
чения, и организационные формы различаются. Традиционные виды дифференциации – это диффе-
ренциация по общим и специальным способностям, по интересам, проектируемой профессии. Внешняя 
дифференциация – это дифференциация по содержанию. Она предполагает обучение разных групп 
учащихся по программам, отличающимся глубиной и широтой изложения материала. Дифференциация 
этого вида, как правило, осуществляется через курсы по выбору и профильное обучение.  

Внешняя дифференциация – создание относительно стабильных групп, в которых различаются 
содержание образования и предъявляемые к школьникам учебные требования. 

Группы создаются с учётом: 
интересов, склонностей; способностей; 
достигнутых результатов; проектируемой профессии. 

Профильное обучение – для подготовки к избирательному продолжению образования (физико-
математическое, культурологическое, технологическое и т.д.). 

Специализированное обучение – специально – профессиональная  подготовка к творческой дея-
тельности на базе общего повышенного образования. 

Специально – профессиональное обучение – подготовка специалистов среднего звена для об-
щественного производства с присвоением профессии, квалификации. 

Модели внешней дифференциации: 
1. Модель потоков. Учащиеся делятся на три потока: продвинутый, средний и низкий. Распреде-

ление по ним происходит в соответствии с общим уровнем интеллектуальных способностей, определя-
емых либо стандартизированными текстами, либо в ходе начального периода (с помощью тестов или 
на основании наблюдений и мнений учителей). 

2. Модель гибкого состава класса. По ряду предметов ученики занимаются в разнородных груп-
пах (например, общественные науки и физкультура) и одноуровневых классах по другим (ключевым) 
предметам (математике, естественным наукам или языковым дисциплинам). 

2.Внутренняя дифференциация учитывает индивидуально-типологические особенности детей в 
процессе обучения их в стабильной группе (классе), созданной по случайным признакам. Разделение 
на группы может быть явным или неявным, состав групп меняется в зависимости от поставленной 
учебной задачи. 

Во внутренней дифференциации выделяются следующие виды:  
-дифференциация по способностям (формы: задания различного уровня сложности, дозирование 

помощи учителя),  
-уровневая дифференциация;  
-дифференциация по интересам, проектируемой профессии.  
Внутренняя дифференциация по индивидуально-физиологическим особенностям учеников су-

ществует обычно в форме индивидуального подхода к ним, когда учитываются их психофизиологиче-
ские особенности (преобладающий тип памяти, особенности мыслительных операций и так далее). 

Уровневая дифференциация выражается в том, что обучение учащихся одного и того же класса 
в рамках одной программы и учебника проходит на различных уровнях усвоения учебного материала. 
Определяющим при этом является уровень обязательной подготовки (базовый уровень), который за-
дается образцами типовых задач. На основе этого уровня формируется более высокий уровень овла-
дения материалом - уровень возможностей. Предпринята попытка в разработке образцов задач для 
итоговых требований к математической подготовке учащихся, претендующих на более продвинутый 
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уровень подготовки.  
Уровневая дифференциация предполагает, что каждый ученик класса должен услышать изучае-

мый программный материал в полном объёме, увидеть образцы учебной математической деятельно-
сти. При этом одни учащиеся воспримут и усвоят учебный материал, предложенный учителем или из-
ложенный в книге, а другие усвоят из него только то, что предусматривается обязательными результа-
тами в качестве минимума. Каждый ученик имеет право добровольно выбрать уровень усвоения и от-
четности в результатах своего учебного труда по каждой конкретной теме (разделу), а возможно и кур-
су в целом. Задачей учителя является обеспечение поступательного движения учащихся к более высо-
кому уровню знаний и умений.     

Модели внутренней дифференциации 
1. Модель разнородных классов. Ученик по всем предметам учится в одном и том же разнород-

ном классе. По окончании проводится диагностическое тестирование, по результатам которого одним 
ученикам даётся дополнительный, более обширный или более сложный материал, а другим – коррек-
ционные задания или материалы. 

2. Интегрированная модель. Дети с разными способностями помещаются в одну группу, акцент 
делается на индивидуальность, индивидуальное развитие и самостоятельное обучение. 

Уровневая дифференциация – организация обучения, при которой школьники, обучаясь по одной 
программе, имеют право и возможность усваивать её на различных планируемых уровнях: на обяза-
тельном (базовом, стандарт образования) и повышенном. 

В поисках путей более эффективного использования структуры уроков разных типов особую зна-
чимость приобретает форма организации учебной деятельности учащихся на уроке.  

Приняты три таких формы – фронтальная, индивидуальная и групповая. Первая предполагает 
совместные действия всех учащихся класса под руководством учителя, вторая – самостоятельную ра-
боту каждого ученика в отдельности; групповая – учащиеся работают в группах из 3–6 человек или в 
парах. Задания для групп могут быть одинаковыми или разными. 
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Аннотация: В статье рассматривается применение программного пакета ConvEx при проектировании 
емкостей для хранения нефтепродуктов, склонных к саморазложению. Было исследовано влияние гео-
метрической формы сосуда на критическую температуру хранения с целью повышения промышленной 
безопасности на нефтехранилищах 
Ключевые слова: тепловой взрыв, безопасность, саморазложение, математическое моделирование. 
 
DETERMINATION OF CONDITIONS OF SAFE STORAGE AND TRANSPORTATION OF OIL PRODUCTS 

IN VESSELS OF VARIOUS FORMS 
 

Sharikov Yuri Vasilevich, 
Mihalishev Matvey Ivanovich 

 

Abstract: The article deals with the application of the software package ConvEx in the design of storage tanks 
for petroleum products prone to self-degradation. The influence of the geometric shape of the vessel on the 
critical storage temperature was investigated with the aim of increasing industrial safety at oil storage facilities 
Keywords: thermal explosion, safety, self-decomposition, mathematical modeling. 

 
Введение. Современное состояние общества характеризуется увеличивающимся влиянием ро-

ли техногенной деятельности человека на условия и среду обитания. Оно связано с увеличивающейся 
частотой аварий и несчастных случаев. Как показывает анализ причин и последствий катастроф, они 
связаны чаще всего с работой с опасными химическими веществами. Явления, возникающие при не-
санкционированном и неконтролируемом отклонении хода процесса от регламентных норм, чаще  все-
го  приводят  к так называемому "тепловому взрыву" [1, с. 84]. 

При хранении и транспортировке хорошо текучих жидкостей умеренной или малой вязкости при 
анализе процессов в хранилищах необходимо учитывать влияние естественной конвекции, возникаю-
щей вследствие разности температур в различных точках пространства. 

Существует несколько подходов к решению этой задачи, начиная с исключительно эксперимен-
тального определения критических условий и заканчивая численным моделированием на основе об-
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щих чрезвычайно сложных математических моделей. Мощность современных компьютеров и апроби-
рованные математические модели, описывающие сложные многостадийные реакции, делают возмож-
ным широкое применение численного моделирования для изучения конвективных процессов в жидких 
реагирующих фазах. Программным пакетом, позволяющим производить такие вычисления, является 
ConvEx [2, с. 78]. 

Математическая модель, адекватно описывающая естественно-конвективные движения в жидкой 
многокомпонентной реагирующей среде, использует следующие допущения: 

 жидкость ньютоновская; 

 пренебрегается рассеиванием энергии из-за вязкой диссипации; 

 пренебрегается перекрестными эффектами, т.е. термодиффузией и диффузионной теплопро-
водностью; 

 используется приближение Буссинеска- Обербека. 
Приближение Буссинеска-Обербека заключается в следующем: 

 плотность зависит от температуры и концентрации, но не зависит от давления; 

 изменением плотности можно пренебречь всюду кроме члена, отвечающего за подъемную 
силу в уравнении переноса импульса. 

Сейчас уже нет сомнений, что модель, основанная на данных приближениях, адекватно описы-
вает естественно-конвективные процессы в жидкостях.  

Математическая модель: 

 для вертикального цилиндра выглядит следующим образом: 

 
 для бесконечного горизонтального цилиндра: 

 
Однако при использовании данной модели для моделирования взрывных режимов реакций надо 

отдавать себе отчет в том, что модель становится не адекватной для новых физических явлений 
(например, кипение), появляющихся с ростом температуры. Таким образом, на основе расчетов по 
данной модели можно сделать вывод только о том, произойдет тепловой взрыв или нет, но никак не 
анализировать сам процесс развития теплового взрыва. Это вполне согласуется с основной задачей 
обеспечения безопасности технологического процесса: не допустить неконтролируемого самоускоре-
ния реакции [3, с. 46] но на практике вывод о начале теплового взрыва может быть сделан при появле-
нии на графике максимальной температуры четко выраженного изгиба кверху. 

Исходная смесь содержит: 

 0,7 масс. % кумола гидропероксида; 

 0,2 масс % кумола (изопропилбензол); 

 0,1 масс % воды. 
Критический диаметр сосуда выбирается исходя из следующих соображений: тепловой взрыв в 

такой емкости не должен произойти раньше, чем через 50 ч. при наихудших условиях хранения. Под 
наихудшими условиями хранения понимается температура, до которой может нагреться температура 
стеки сосуда под прямыми солнечными лучами (условно принята равной 80оС) в месте наименьшей 
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толщины теплоизоляции сосуда (условно принята равной 7 мм.). В качестве теплоизоляции выбран 
жесткий пенополиуретан. 

Конструкция вертикального цилиндрического сосуда (рис. 1).  
 

 
Рис.1. Конструкция вертикального аппарата 

 
Далее задаются свойства материалов сосуда, в том числе теплоизоляции, и всех веществ, участ-

вующих и образующихся в ходе реакции, а также граничные условия. На рис. 2 и 3 показан пример задания 
граничных свойств и свойств теплоизоляции (жесткий пенополиуретан по ГОСТ 30732-2006). 

 

 

 
Рис. 2. Граничные условия Рис. 3. Свойства теплоизоляции 

  
Кинетические уравнения, описывающие процессы, проходящие в сосуде, представлены на рис.4. 
 

 
Рис. 4. Кинетика 
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Условия возникновения теплового взрыва удобно характеризовать с помощью параметра Франк-
Каменецкого: 

E/RT

0

2

2
ekr

λRT

EQ
δ 


. 

Where: Q – тепловой эффект реакции, J; 
ρ – плотность смеси, kg/m3; 
E – энергия активации, J; 

λ – коэффициент теплопроводности, 
Km

W


; 

R – универсальная газовая постоянная, 
Kmol

J


; 

T – начальная температура, K; 
r – радиус емкости, m; 
k0 – предэкспоненциальный фаткор. 

В случае, если  > c развивается тепловой взрыв, где в условиях только кондуктивного тепло-

обмена было получено c = 1 для вертикального сосуда [4, c. 89]. Но в нашем случае имеет место ин-
тенсивная естественная конвекция (ввиду малых вязкостей жидкостей), и ее приятно характеризовать 
числом Рэлея: 

3

2

r
aE

RTg
Ra

t




 . 

Where: g – acceleration of gravity, m/s2; 

 βT – коэффициент теплового расширения, 
K

1
; 

ν – кинематическая вязкость, m2/s; 
a – коэффициент температуропроводности, m2/s. 
Стоит пояснить коэффициент a – коэффициент температуропроводности, рассчитываемый как: 

pc
a






. 

Где cp – теплоемкость, 
Kkg

J


. 

При числах Рэлея порядка 103, влияние конвекции на теплообмен становится существенным. 
Оказывается, что конвекция может затягивать возникновение теплового взрыва, т.е. критические зна-
чения параметра Франк-Каменецкого в условиях конвекции превышают полученные с учетом только 
кондуктивного теплообмена. Кроме того, естественная конвекция увеличивает период индукции тепло-
вого взрыва. 

Результаты 
В результате экспериментов с моделью критический диаметр вертикального сосуда Dкр = 1 м при 

высоте H = 0,5 м. 
Методом проб и ошибок было установлено, что для вертикального сосуда критическая темпера-

тура хранения составляет 58оС. То есть Tкрит =  58оС – это температура, при которой еще не происходит 
теплового взрыва. Изменение температуры в ходе процесса представлено на рис. 5. 
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Рис. 5. Изменение температуры в вертикально цилиндрическом аппарате во время хранения 
 
Безопасной температурой хранения считается температура, которая меньше критической на 

10%, то есть 
Тбезоп = 58 – 0,1·58 ≈ 52 оС 
Коэффициенты Франк-Каменецкого и Рэлея рассчитаны с помощью ПО MathCAD в размерностях 

системы единиц СИ: 
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Конструкция бесконечного горизонтального цилиндра представлена на рис. 6 
 

 
Рис. 6. Конструкция бесконечного горизонтального цилиндра 

 
По результатам опытов критический диаметр Dкр =  0,34 м, Ткрит = 65 оС (см. рис. 7), Тбезоп = 58 оС. 
 

 
Рис. 7. Изменения температуры во время хранения в горизонтальном бесконечном цилиндре 
 
Коэффициенты Франк-Каменецкого и Рэлея: 
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Заключение 
Горизонтальный цилиндрический сосуд имеет чуть более высокую критическую температуру 

хранения (65оС против 58 оС), но при гораздо меньшем диаметре (~3 раз) и длине, значительно превы-
шающей его диаметр. Это может привести к дополнительным неудобствам во время перевозке таких 
емкостей ввиду их очень большой длины при небольшой вместимости, что делает его менее эффек-
тивным в использовании.  Вертикальный цилиндрический сосуд же, обладая чуть меньшей критической 
температурой хранения, обладает меньшей площадью поверхности, что делает его более выгодным с 
точки зрения теплопередачи и, соответственно, выгодным для хранения такой жидкостной смеси. 

Изложенная методика может быть использована для определения безопасных условий хранения 
и эксплуатации потенциально опасных жидкостей. Как видно из вышеизложенного для использования 
рассмотренной методики необходима информация о кинетике терморазложения и теплофизических 
свойствах исследуемых жидкостей и материалов аппарата и изоляционных материалов. 
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Аннотация: показана возможность применения компьютерного моделирования метода гидрохимиче-
ского осаждения для прогнозирования состава твердых растворов синтезируемых из системы PbSe-
SnSe. По данным вычислительного эксперимента получены образцы пленок Pb1-xSnxSe различного фа-
зового состава со степенью замещения от 7 до 12% и продемонстрирован сдвиг спектральной чувстви-
тельности в длинноволновую область 
Ключевые слова: компьютерное моделирование, твердый раствор, селенид свинца, селенид олова, 
полупроводник, гидрохимический синтез 
 

HYDROCHEMICAL SYNTHESIS (CBD) OF Pb1-xSnxSe FILMS WITH VARIABLE SPECTRAL 
CHARACTERISTICS 

 
Kirsanov Aleksey Yurevich, 

Markov Vyacheslav Filippovich 
 
Abstract: The possibility of using computer simulation of the hydrochemical deposition method for predicting 
the composition of solid solutions synthesized from the PbSe-SnSe system is shown. According to the compu-
tational experiment, samples of Pb1-xSnxSe films of different phase composition with a degree of substitution 
from 7 to 12% were obtained and a shift of the spectral sensitivity to the long-wave region 
Key words: computer simulation, solid solution, lead selenide, tin selenide, semiconductor, hydrochemical 
synthesis 

 
Интенсивное развитие оптоэлектроники и сенсорной техники требует постоянного совершенство-

вания и создания новых функциональных материалов с определенными электрофизическими характе-
ристиками. Среди используемых в настоящее время материалов, особое место отводится халькогени-
дам металлов, а особенно твердым растворам замещения на их основе за возможную адаптивность их 
полупроводниковых и функциональных свойств. Наиболее перспективно применение пленок твердых 
растворов замещения, синтезируемых в системе PbSe – SnSe, т.к. область их применения широка бла-
годаря вариабельным фотоэлектрическим характеристикам в области спектра 1.0-8.0 мкм. 

Одним из перспективных путей синтеза твердых растворов Pb1–xSnxSe является метод гидрохи-
мического осаждения. Следует отметить простоту его технологического оформления, эффективность и 
гибкость, что обеспечивает низкую себестоимость получения пленок [1, с. 85]. Особо необходимо отме-
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тить возможность получения сильно пересыщенных метастабильных твердых растворов замещения 
широкого диапазона составов. Использование компьютерного моделирования на основе разработан-
ной модели агрегативного роста пленок твердых растворов, позволяет прогнозировать состав получа-
емых пленок 

Процесс совместного осаждения селенидов свинца и олова из водных сред наиболее полно и 
всесторонне описан в модели агрегативного роста пленок твердых растворов халькогенидов металлов 
[2, с.516]. Проведение вычислительного эксперимента на ее основе состоит из двух этапов – предвари-
тельных квантово-химических расчетов устойчивости образующихся комплексов с использованием 
программы VASP [3, с. 37] и моделирования протекания процесса синтеза в реакторе.  

Гидрохимический синтез пересыщенных твердых растворов Pb1-xSnxSe осуществляется из реак-
ционной смеси содержащей следующие исходные реагенты: селеномочевина (CSe(NH2)2), цитрат 
натрия (Na3C6H5O7), аммиак (NH4OH), сульфит натрия (Na2SO3), ацетат свинца (Pb(CH3COO)2) и хлорид 
олова (SnCl2). 

Варьирование допустимых концентраций исходных реагентов проводилось в соответствующих 
диапазонах (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Концентрационные диапазоны варьируемых параметров 

Параметр 
Начальное значение, 

моль/л 
Конечное значение, 

моль/л 
Шаг 

(NH2)2CSe 0.01 0.05 0.01 

Pb(CH3COO)2 0.1 0.3 0.01 

SnCl2 0.1 0.4 0.01 

Na2C6H5O7 0.15 0.4 0.05 

 
Всего было проведено 15380 вычислительных экспериментов с различными начальными усло-

виями. Результатом являлась оценка состава и структуры твердого раствора, который образовывался 
на подложке. 

Распределение получаемых твердых растворов по степени пересыщения представлено на рис. 1.  
 

 
Рис.1. Распределение результатов вычислительного эксперимента по величине вхожде-

ния замещающего компонента 
 
Из массива рассчитанных рецептур, которые были получены в результате компьютерного моде-

лирования процесса гидрохимического синтеза в системе PbSe – SnSe были выбраны наиболее инте-
ресные с точки зрения состава, а именно величины вхождения замещающего компонента в состав 
твердого раствора.  
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Синтез пленок твердых растворов в системе PbSe – SnSe проводился на подложки из ситалла 
марки СТ-50 размером 24х30 мм. Использование именно этого стеклокерамического материала обес-
печивает высокую адгезию благодаря его плотноупакованной кристаллической структуре [4, с. 5228]. 
Первым этапом отдельно готовились растворы комплексов свинца и комплексов олова (замещающего 
металла) с добавлением аммиака, вторым этапом являлось смешивание в реакторе приготовленных 
комплексов, добавление необходимого количества воды и селеномочевины. После этого во фторопла-
стовый держатель устанавливалась подготовленная ситалловая подложка и погружалась в реактор, 
который, в свою очередь, устанавливался в водяную баню. 

По истечению времени синтеза, пленки извлекались из фторопластового держателя, промыва-
лись дистиллированной водой нагретой до температуры 333 K с последующим высушиванием на воз-
духе, после чего проводилась их термическая сенсибилизация. 

Для проведения измерений фотоэлектрических характеристик, на все синтезированные образцы 
электрохимическим способом были нанесены никелевые омические контакты шириной 3 мм, таким об-
разом, размер чувствительного элемента составил 24х24 мм. Использовался электролит следующего 
состава (г/л): сульфат никеля 7-ми водный – 300, борная кислота – 30, хлорид натрия – 20, глицерин – 
70. Параметры нанесения покрытия: длительность – 3 минуты, напряжение – 5 В, сила тока – 0.2 А. 

Все образцы были разделены на группы по степени вхождения замещающего компонента в со-
став твердого раствора и аттестованы на универсальном измерительном стенде К54.410 с абсолютно 
черным телом, нагретым до температуры 573 K. Измерялись следующие параметры: омическое сопро-
тивление, напряжение сигнала (Uс) и напряжение шума (Uш) при напряжении смещения 24 В и частоте 
модуляции 800 Гц. 

Пригодными для дальнейших исследований и потенциального использования при создании ИК-
детекторов признавались те образцы, значение сигнала которых, составило не менее 80% от сигнала 
лучшего образца с соответствующей степенью пересыщения. Всего для дальнейшего исследования 
было отобрано 54 синтезированных образца (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Результат аттестации фотоэлектрических параметров осажденных образцов пленок Pb1-

xSnxSe 

Степень пересыщения, мол.% Uc max, мкВ Пороговое значение, мкВ Годные, шт 

7.0 2212 1770 7 

7.5 2135 1708 7 

8.0 2101 1681 6 

8.5 1962 1570 6 

9.0 1868 1494 5 

9.5 1807 1446 5 

10.0 1731 1385 4 

10.5 1600 1280 4 

11.0 1518 1214 3 

11.5 1411 1129 3 

12.0 1384 1107 4 

 
Отобранные образцы были дополнительно исследованы на измерительном стенде К54.410 с 

применением отсекающих фильтров на длинах волн 4 и 5.5 мкм (табл. 3), которые устанавливались 
между образцом и источником излучения. Характер изменения сигнала в зависимости от степени пере-
сыщения функционального материала необходим для подтверждения гипотезы смещения диапазона 
спектральной чувствительности в сторону дальнего ИК-диапазона за счет инверсии зон проводимости. 
Полученные данные приведены в таблице 5, где Uc – напряжение сигнала, Uш – напряжение шума, 
Uс/Uш – соотношение сигнал/шум, U4 – напряжение сигнала за фильтром 4 мкм и U5.5 – напряжение сиг-
нала за фильтром 5.5 мкм. Частота модуляции при проведении дополнительной аттестации образцов 
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составляла 800 Гц. 
Таблица 3 

Результаты дополнительных измерений фотоэлектрических параметров пленок Pb1-

xSnxSe 

Степень пересыщения, мол.% Uc, мкВ Uш, мкВ Uc/Uш U4, мкВ U5.5 

7.0 2102 6.7 313.7 42 24 

7.5 2031 6.5 312.5 47 27 

8.0 1946 6.2 313.9 55 31 

8.5 1850 7.0 264.3 65 36 

9.0 1788 6.8 262.9 77 49 

9.5 1707 6.5 262.6 92 65 

10.0 1620 6.8 238.2 115 78 

10.5 1530 6.4 239.1 134 87 

11.0 1449 6.3 230.0 150 108 

11.5 1360 6.7 203.0 171 120 

12.0 1308 7.1 184.2 187 129 

 
Полученные данные показывают изменение функциональных характеристик пленок твердых 

растворов Pb1-xSnxSe в зависимости от x. Так с ростом вхождения замещающего компонента практиче-
ски линейно уменьшается напряжение общего сигнала, но в то же время значительно растут U4 и U5.5, 
что можно однозначно интерпретировать как сдвиг спектральной чувствительности материала в об-
ласть дальнего ИК. 

Подобное изменение чувствительности функционального материала к излучению с большей 
длиной волны свидетельствует, во-первых, что синтезированные материалы являются пересыщенны-
ми твердыми растворами, а не набором микрокристаллов индивидуальных селенидов, во-вторых, под-
тверждена возможность управления спектральными характеристиками материала за счет изменения 
фазового состава. 

 
Исследования были проведены при поддержке Фонда содействия инновациям в рамках про-

граммы «УМНИК». 
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Анализ пожаров, взрывов и других чрезвычайных ситуаций на промышленных предприятиях по-

казывает, что одной из основных причин их возникновения является несоблюдение требований пожар-
ной безопасности, незнание персоналом видов техногенных опасностей и методов защиты от них, а 
также устаревшее оборудование, плохое обеспечение средствами коллективной и индивидуальной 
защиты, отказ собственников вкладывать средства в развитие новых технологий.  

Основная цель данной работы – рассмотреть безопасные способы промывки деталей в машино-
строительном производстве, направленные на предотвращение пожароопасных ситуаций, обеспече-
ние безопасности работников предприятия. 

В настоящее время для обработки поверхностей материалов используются различные техноло-
гии [1]. При холодной обработке металлов резанием в машиностроительном производстве используются 
смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ). Чаще всего это олеиновая кислота, эмульсионные растворы 
кальцинированной соды, растворы нитрита натрия и кальцинированной соды, маслосодержащие стабиль-
ные эмульсии, индустриальные масла. Их основное назначение – отвод тепла от обрабатывающего металл 
инструмента за счет образования пленки на поверхности и предотвращение налипания стружки. 
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Промывке подлежат все детали после операций по их механической обработке. Тщательная 
очистка и мойка деталей имеет большое значение, так как только на совершенно чистых деталях мо-
жет быть обнаружен брак: трещины, выбоины и т.п. и произведено измерение точными инструментами 
(соответствие размеров, указанных в технологической документации). 

Самым простым способом мойки деталей является их ручная мойка уайт-спиритом, бензином, 
керосином в любой доступной таре [2]. Но вместе с хорошей растворяющей способностью они облада-
ют и высокой пожарной  опасностью, характеризующейся низкими температурами вспышки и воспла-
менения, а также склонностью к электризации. Опасность усугубляется тем, что при проведении опе-
раций в открытых ёмкостях над поверхностью этих жидкостей даже при нормальной температуре со-
здаются горючие смеси их паров с воздухом. Несоблюдение мер пожарной безопасности при работе с 
керосином может привести к крупным пожарам и серьезным, часто смертельным ожогам. Менее изуче-
ны риски, связанные с продуктами горения керосина. Некоторые устройства, использующие керосин, 
выделяют значительные количества, окиси углерода (СО), оксидов азота (NOx) и диоксида серы (SO2) в 
воздух рабочей зоны. 

Вышеуказанный способ применяется в большинстве производственных предприятий, т.к. он са-
мый доступный и малозатратный (стоимость керосина марки КО-30 составляет около 35 руб./л). Керо-
син используется в качестве растворителя, способного удалять другие нефтепродукты, такие как ма-
шинные и индустриальные масла, в качестве смазки с меньшим риском сгорания по сравнению с ис-
пользованием бензина. Он также может использоваться в качестве охлаждающего агента при произ-
водстве и обработке металлов (без кислорода) [3]. 

Однако, при использовании данного способа очистки, у каждого станочника на рабочем месте 
находится ёмкость с керосином, что создает дополнительную пожарную нагрузку в цехе. 

Керосин и иные горючие жидкости необходимо хранить вдали от источников тепла, искр, откры-
того огня, сварки и горячих поверхностей.  

Температура в зоне резания зависит от физико-механических свойств обрабатываемого матери-
ала, режимов резания, геометрических параметров режущего инструмента и применяемой смазочно-
охлаждающей жидкости. При обработке стали выделяется больше теплоты, чем при обработке чугуна. 
Чем выше прочность и твердость обрабатываемого материала, тем выше температура в зоне контакта 
инструмента, которая при тяжелых условиях работы может достигать 1000 °С [4]. При попадании 
нагретой стружки в ёмкость с керосином возможно возникновение горения. 

На замену керосину промышленные предприятия стали применять альтернативные СОЖ, 
например отечественную рабочую жидкость РЖ-3.  

В таблице 1 приведены показатели пожарной опасности СОЖ, в частности температура вспыш-
ки, Например для РЖ-3 температура вспышки в закрытом тигле составляет не менее 80°С, что соот-
ветствует зарубежным аналогам рабочих жидкостей (IME-82, oelheld и др.), что существенно снижает 
пожарную опасность технологического процесса. 

 
Таблица 1 

Сравнительные характеристики РЖ-3 и керосина КО-30 

Характеристики КО-30 РЖ-3 

1. Температура вспышки в закрытом тигле, °С 48 80 

2. Содержание ароматических углеводородов, % 21,4 3,0 – 5,5 

3. Испаряемость, % 17,3 3,8 

4. Запах Резкий, утомляющий Слабый 

 
Для замены легковоспламеняющихся и горючих жидкостей разработан ряд щелочных составов, 

очищающих поверхности деталей от нефтепродуктов.  
Минеральные масла не растворяются в щелочных средах, однако они способны образовывать 

водные эмульсии в присутствии специальных веществ - эмульгаторов, понижающих поверхностное 
натяжение на границе масло-раствор, что облегчает отрыв масляной пленки от металла. В качестве 
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таких эмульгаторов применяют органические смачивающие поверхностно-активные вещества – синта-
нол ДС, сульфанол НП-3 и др. При погружении деталей в горячий щелочной раствор жировая пленка раз-
рывается, и образуются капли масла, которые под действием эмульгаторов, теплового движения жидкости, 
при перемешивании отрываются от металла и переходят в состояние эмульсии. Моющее действие ПАВ 
сводится к смачиванию и расщеплению твердых и масляных загрязнений [6]. При применении данных рас-
творов необходимо соблюдать правила безопасности при работе с растворами щелочей. 

Детали из алюминия, цинка и их сплавов легко растворяются в растворах щелочей. Поэтому для 
обезжиривания их применяют менее концентрированные щелочные растворы, содержащие жидкое стекло, 
в присутствии которого на металле образуется пленка, предохраняющая поверхность от разрушения. 

В последнее время все шире применяются современные пожаробезопасные СОЖ, например Ла-
бомид и сертифицированное средство Деталан (СГР №RU.77.01.34.015.Е.012584.08.11) [5], которые пред-
ставляет собой концентрированные щелочные средства на водной основе, не содержащее растворителей. 

Применение современных СОЖ позволяет снизить пожарную опасность процессов мойки и 
обезжиривания деталей в технологических процессах машиностроительных предприятий при сохране-
нии качества продукции, поэтому можно рекомендовать данные жидкости к использованию. 
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Технологической базой для космической деятельности является ракетно-космическая промыш-

ленность (РКП), продукция которой представлена во всех сегментах рынка космической техники (кос-
мические аппараты и системы, двигательные установки для средств выведения, средства космической 
связи и навигации и др.). При общем объеме мирового рынка космической продукции и услуг (339,1 
млрд долл. в 2016 г.) доля России в его государственном сегменте не превышает 11%, в коммерческом 
– 5%. Наибольшую долю Российская Федерация имеет в сегменте мирового космического рынка 
средств выведения и пусковых услуг –  около 31%.  

В космической промышленности страны занято около сотни предприятий, на которых работает 
четверть миллиона человек. Большинство из них – «наследники» советских конструкторских бюро и 
заводов. Самым крупным подрядчиком пилотируемых полетов является корпорация «Энергия» им. Ко-
ролёва. Здесь разрабатывают аппараты «Прогресс» и «Союз-ТМА», а также оборудование для между-
народной программы по созданию МКС. 

«ГКНПЦ» им. Хруничева и «ЦСКБ-Прогресс» специализируются на производстве ракет-носителей и 
разгонных блоков. Их продукция востребована не только отечественными, а и ведущими зарубежными 
центрами. В «Информационных спутниковых системах» разрабатывают спутники. В секторе межпланетных 
зондов лидером ракетно-космической промышленности считается НПО им. Лавочкина. 

Российская РКП сталкивается с серьезными вызовами. По состоянию на 2016 г., доля оборудо-
вания в возрасте свыше 20 лет составила 70%. Загрузка основных производств крайне неравномерна – 
от 60 до более 200%. На предприятиях РКП эксплуатируется около 28% импортного технологического 
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оборудования, аналоги которого не выпускаются отечественной промышленностью. Меры по снижению 
импортозависимости отрасли позволили сократить долю ввозимых из-за рубежа материалов и ком-
плектующих изделий с 19,5% в 2012 г. до 10,3% в 2015 г. 

Успешному развитию РКП препятствуют: 

 критическая зависимость от государственного финансирования и снижение его объемов: по 
данным ГК «Роскосмос», скорректированный план финансирования Федеральной космической про-
граммы предусматривает выделение 1,4 трлн руб. на ее реализацию в 2016–2025 гг. в объеме против 
запланированных ранее свыше 2 трлн руб.; 

 старение кадрового состава предприятий РКП: средний возраст – около 45 лет, что превы-
шает среднюю величину по экономике в целом; 

 низкий уровень коммерциализации космических услуг: объем коммерческой деятельности 
предприятий ГК «Роскосмос» на рынке космических продуктов и услуг не превышает 15% общего объ-
ема продаж. 

Космическая деятельность вносит существенный вклад в социально-экономическое и научно-
технологическое развитие Российской Федерации. Факторами, способствующими повышению ее эф-
фективности, станут: 

 расширение круга потребителей и растущий мировой спрос на результаты космической дея-
тельности, что будет способствовать увеличению масштабов и росту рентабельности производства, 
улучшению финансовых условий, появлению в отрасли новых игроков, в том числе частных. Усиление 
конкуренции станет стимулом для повышения качества продукции и услуг РКП и доведения их технико-
экономических характеристик до мирового уровня; 

 реструктуризация предприятий, оптимизация использования ресурсов, укрепление научно-
технологического потенциала, разработка единой инновационной политики в целях диверсификации и 
коммерциализации высокотехнологичной продукции и, как следствие, снижение зависимости космиче-
ской деятельности от государственного финансирования и выход на новые сегменты мирового косми-
ческого рынка;  

 внедрение платформенных технологий в процессы производства ракетно-космической тех-
ники (робототехники, аддитивных технологий, новых материалов и т. д.), повышение на этой основе 
эффективности создания космических устройств и аппаратов и появление новых видов космической 
продукции [1, c.204-205]. 

В настоящее время растет спрос на системы спутникового мониторинга, навигации и позициони-
рования, средства дистанционного зондирования Земли. Это, в свою очередь, приводит к росту конку-
ренции в соответствующих сегментах рынка космической деятельности и появлению новых моделей 
бизнеса с участием новых игроков (прежде всего частных компаний), расширению номенклатуры услуг 
и повышению их доступности для потребителей.  

Модернизация российской РКП, появление новых и развитие существующих технологий позволят 
решить задачи по снижению веса космических аппаратов; широкое применение новых материалов и мо-
дульного принципа сборки узлов и агрегатов космической техники будет способствовать оптимизации про-
цессов производства (в том числе за счет их автоматизации и роботизации). К 2030 г. будут сформированы 
условия для освоения Луны и окололунного пространства: создания лунной базы для разработки ее при-
родных ресурсов и орбитальной станции как промежуточного пункта для осуществления пилотируемых по-
летов на Марс, в том числе с использованием ядерных энергетических установок. 

Развитие платформенных технологий обеспечит появление новых продуктов, услуг и специали-
зированных сервисов по обслуживанию космических систем (технологии роботизированного орбиталь-
ного обслуживания и диагностики космических аппаратов в космосе, технологии увода с орбиты объек-
тов космического мусора и др.). 

В современной международной космонавтике можно обнаружить перспективные тенденции, поз-
воляющие использовать их для России как точки инновационного прорыва. В краткосрочном периоде к 
ним можно отнести:  

- рост спроса на системы мониторинга опасных природных явлений и экологических катастроф 
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антропогенного характера; 
- распространение спутниковой связи на неравномерно заселенной территории России; широкое 

применение новых материалов со специальными свойствами в системах и оборудовании космических 
аппаратов;  

- массовое распространение модульного принципа сборки узлов и агрегатов космической техники;  
- развитие инфраструктуры микроспутниковых технологий полного цикла. 
В среднесрочном периоде к таким точкам возможностей инновационного роста отрасли можно отнести: 
- снижение стоимости создания космических аппаратов за счет применения новых технологий 

(робототехники, аддитивных технологий, индустриального интернета);  
- интенсификация межправительственных программ пилотируемых полетов; 
- рост потребности в средствах защиты космических аппаратов и орбитальных группировок от 

объектов космического пространства, в том числе космического мусора, астероидов и др. 
В долгосрочном периоде перспективными направлениями инновационного роста космической 

отрасли России могут стать: 
- автоматизация сервисных и технологических работ в космосе с использованием робототехни-

ческих систем; 
- повышение эффективности высокотехнологичных производственных циклов в околоземном 

космическом пространстве;  
- добыча природных ресурсов на космических объектах; развитие двигательных установок, рабо-

тающих на основе новых физических принципов (ядерных, ионных, плазменных и др.). 
Следует отметить, что разработанные Федеральный космические программы и Стратегия  кос-

мической деятельности также содержат основные направления  дальнейшего развития  космической 
отрасли, а также ключевые точки для оценки достижений [2].  

Не смотря на внушающие списки планируемых исследований и разработок по космическому про-
рыву Росси в международном пространстве, реализовать их в текущих условиях функционирования 
комической индустрии будет непросто. Сложившаяся в отрасли практика ведения научно-
исследовательской и хозяйственно-экономической деятельности, а также установившиеся принципы 
взаимоотношений между всеми участниками во многом наследуют советскую модель, которая в насто-
ящее время выступает тормозящим элементом развития российской космонавтики.   

Несмотря на активное участие  частных капиталов и компаний на развитие комической индустрии в 
США и ряде других космических держав, в России частные компании с суммой участия в космических зака-
зах менее 100 млн. долл. не рассматриваются Роскосмосом как потенциальные заказчики, сроки выдачи 
лицензий на космическую деятельность для таких компаний составляют более трех лет. Отдельно можно 
отметить общую медлительность бюрократической машины комической индустрии России.  

Таким образом, решении накопившихся проблем должно строиться на системном, комплексном 
подходе, позволяющем провести трансформацию отрасли для решения самых актуальных задач кос-
мологии и астро-физики как на внутреннем, так и на внешнем рынках.. 
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Аннотация: В данной статье представлены UML-диаграммы для разработки структуры данных инфор-
мационной системы селекционно-фелинологической деятельности в питомнике домашних животных, а 
именно диаграмма прецедентов и диаграмма деятельности, которые послужили основой создания 
приложения на платформе «1С:Предприятие». 
Ключевые слова: UML-диаграммы, селекционно-фелинологическая деятельность, моделирование, 
диаграмма прецедентов, диаграмма деятельности, проектирование, заводчик. 
 

DESIGNING SELECTION-FELIOLOGICAL ACTIVITY 
 

Chebanova Alena Vyacheslavovna 
 
Abstract: This article presents UML diagrams for the development of the data structure of the information sys-
tem of selection and felinology in the nursery of pets, namely the use case diagram and the activity diagram, 
which served as the basis for creating the application on the 1C: Enterprise platform. 
Keywords: UML diagrams, selection-felinological activity, modeling, use case diagram, activity diagram, de-
sign, breeder. 

 
Проектирование системы – предполагает выработку стратегии решения, отражение архитектуры 

системы. 
Для детального проектирования базы данных информационной системы, целесообразно исполь-

зование языка UML. Unified Modeling Language (UML) – унифицированный язык моделирования для 
описания, визуализации и документирования объектно-ориентированных систем и бизнес-процессов с 
ориентацией на их дальнейшую реализацию в виде программного обеспечения. Все представления о 
модели сложной системы фиксируются в UML в виде специальных графических конструкций – диа-
грамм. Интегрированная модель сложной системы может быть представлена в виде совокупности диа-
грамм. Следует также отметить, что не всегда обязательно строить все виды диаграмм. Разработчик 
сам принимает решение о том, достаточен ли данный уровень детализации или нужно рассматривать 
систему более детально.  

Диаграмма прецедентов (use case diagram) описывает функциональное назначение системы или 
то, что система должна делать. Как  показано в   [1, с. 47], суть диаграммы вариантов использования 
состоит в следующем. Проектируемая система представляется в виде множества сущностей или акте-
ров, взаимодействующих с системой с помощью вариантов использования. При этом актером (actor) 
или действующим лицом называется любая сущность, взаимодействующая с системой извне. Это мо-
жет быть человек, техническое устройство, программа или любая другая система. Диаграмма преце-
дентов служит для описания сервисов, которые система предоставляет актеру.  

Исполнитель (actor) - конструкция языка UML, которая служит для обозначения внешней по отноше-
нию к моделируемой системе сущности, взаимодействуют с системой и использующей ее функциональные 
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возможности для достижения определенных целей или решения задач. В данной диаграмме для информа-
ционной системы таковыми являются: оператор, заведующий складом и системный администратор. 

Для описания функционального назначения системы, определения общих границ и контекста пред-
метной области, определения требований к системе и ее поведению была построена диаграмма прецеден-
тов. Так же данная диаграмма позволяет разработать концептуальную модель системы для ее последую-
щей детализации. 

На рисунке 1 представлена диаграмма прецедентов, описывающая набор функциональных сервисов 
информационной системы селекционно-фелинологической деятельности в питомнике домашних животных. 

В качестве «актера» используется пользователь, которым может быть заводчик.  
Заводчик выполняет два главных сценария, такие как: племенное разведение и управление пи-

томником. 
Диаграмма деятельности (activity diagrams) - UML-диаграмма, на которой показано разложение 

некоторой деятельности на её составные части. Как показано в [1, с.32], представляет собой блок схе-
му, показывающую собой поток переходов от одной деятельности к другой. В контексте языка UML де-
ятельность представляет собой продолжающийся по времени неатомарный шаг вычислений в автома-
те. Это некоторая совокупность отдельных вычислений, выполняемых автоматом. Деятельности в ко-
нечном счете приводят к выполнению некоторого действия, состоящего из атомарных вычислений, из-
меняющих состояние системы или возвращающих какое-либо значение. На диаграмме каждое состоя-
ние действия соответствует выполнению некоторой элементарной операции. Переход в следующее состо-
яние срабатывает только при завершении операции в предыдущем состоянии. Диаграмма деятельности 
отражает логику перехода от одной деятельности к другой, фиксируя внимание на результате деятельности  

 

 
Рис. 1. Диаграмма прецедентов 

 
Диаграмма деятельности селекционно-фелинологической деятельности процесса формирования 

решетки Пенетта представлена на рисунке 2. В данных диаграммах представлены следующие состояния 
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действий: получение данных, указание особей, определение наборов генотипа, указание набора, подсчет 
вероятностей, сбор статистики. 

Следующим этапом в информационном обеспечении ИС является конструирование логической мо-
дели данных. В качестве такой модели была выбрана диаграмма унифицированного языка моделирования 
UML- диаграмма классов. Согласно [1, с.55], диаграмма классов представляет собой логическую модель 
проектируемой системы и служит для моделирования ее статической структуры. Диаграмма этого типа 
представляет собой некий граф, вершинами которыми являются классы, интерфейсы, кооперации, связан-
ные между собой различными видами структурных отношений. 

В этом случае диаграмма классов используется для моделирования логической схемы базы данных, 
чертежа концептуального проекта базы данных. Информационные системы содержат ряд устойчивых объ-
ектов, информацию о которых необходимо сохранять в базе данных. Перед непосредственным проектиро-
ванием диаграммы определенны. 

Типы данных: cтрока. число, булево. 
Стереотипы данных такие как: 

 Документ, 

 Справочник, 

 Регистр накоплений остатков, 

 Регистр накоплений остатков и оборотов, 

 Регистр сведений, 

 Отчет, 

 Перечисление «emanuation», 

 Табличная часть. 
 

Указать особей

Определить набор генотипов

Указать наборы вручную
Автоматическое поле 

подбора

Подсчет вероятностей

Сбор статистики

[Получение данных]

+ -

[Есть ли данные по набору или нет]

 
Рис. 2. Диаграмма деятельности процесса «Формирование решетки Пенетта» 
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Таблица 1  
Объекты классов диаграммы 

№ Стереотип Класс 

1 Справочник Производители 

2 Справочник Окрасы 

3 Справочник Котята 

4 Справочник Пометы 

5 Справочник Покупатели 

6 Справочник Особи 

7 Справочник Порода 

8 Справочник НаборыГенотипов 

9 Табличная часть ДополнительныеСведения 

10 Табличная часть Котята 

11 Документ РегистрацияДоговораПродажиКотенка 

12 Документ РегистрацияПомета 

13 Документ СменаСтатусаКотенка 

14 Документ МорфологическайАнализПроизводитей 

15 Обработка ПостроениеГенеалогическогоДерева 

16 Обработка ПостроениеТаблицыРасщепления 
ВоВторомПоколении 

17 Регистр сведений ЗначенияНаборовГенотипов 

18 Регистр сведений СтатусыКотят 

19 Перечисления Пол 

20 Перечисления КлассыЖивотных 

21 Перечисления ПолЖивотного 

22 Перечисления СтатусыКотят 

23 Перечисления ЗначенияНаборовГенотипов 

24 Перечисления ЭтапыМорфологическогоАнализа 

 
Диаграмма классов представлена на рисунке 3. 
 

 
Рис.3. Диаграмма классов 
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Заключение: В данной статье было рассмотрено формализованное описание предметной обла-
сти с помощью UML-диаграмм, которое позволяет структурировать предметную область.  

 
Список литературы 

 
1. Широбокова С.Н., Рябова М.В. Методика проектирования прикладных приложений на плат-

форме "1С: Предприятие 8" с использованием языка UML // Компьютерное моделирование 2008: тр. 
Междунар. науч.-техн. конф., 24-25 июня 2008 г. / Санкт-Петербург. гос. техн. ун-т.– СПб : Изд-во Поли-
техн. ун-та, 2008 .– С.245-252. 

2. Широбокова С.Н. Методика использования унифицированного языка моделирования UML 
при проектировании прикладных приложений на платформе "1С:Предприятие 8" // Экономические ин-
формационные системы и их безопасность: разработка, применение и сопровождение : материалы ре-
гион. науч.-практ. конф. профессорско-преподавательского состава, молодых ученых, аспирантов и 
студентов, 1-5 окт. 2009 г., п. Архыз / Ростов. гос. эконом. ун-т (РИНХ).– Ростов н/Д, 2010.– С. 118-126. 

3. Широбокова С.Н. Методика построения объектно-ориентированных моделей экономических 
приложений на платформе "1C:Предприятие" с использованием языка UML // Вестник Юж.-Рос. гос. 
техн. ун-та (Новочерк. политехн. ин-та). Сер. Соц.-экон. науки.– 2014.– № 2.– С. 28-33. 

© А.В. Чебанова, 2018 
  



52 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 
 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 661 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ 
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Крылов Кирилл Андреевич 
Студент 

«Санкт-Петербургский горный университет» 
 

Аннотация: в статье рассмотрено в программном комплексе HYSYS создание модели установки 
очистки природного газа от сероводорода, диоксида углерода и сернистых примесей аминовым рас-
твором. Определяются входные условия потоков газа и сорбента такие как температура, давление, 
число тарелок и расход для эффективного протекания процесса абсорбции в колонне с учетом изме-
няющейся концентрации вредных примесей газа. 
Поэтому определение оптимальных входных термодинамических параметров в зависимости от содер-
жания вредных примесей природного газа, а так же расчет рационального использования сорбента в 
процессе очистки является актуальной научно-прикладной задачей, решение которой позволит значи-
тельно повысить технико-экономические показатели процесса очистки газа от сероводорода и диокси-
да углерода [1, c. 57]. Определение рациональной технологии очистки природного газа от сероводоро-
да и диоксида углерода, позволяющее улучшить качество продукта, увеличить производительность 
установки. 
Основные задачи исследования: 
1. Определение основных входных термодинамических параметров установки по очистке природного 
газа от сероводорода и диоксида углерода и оценка эффективности очистки товарного продукта уста-
новки при различных концентрациях вредных примесей в сырье [2, c. 104].  
2. Изучение особенностей протекания процесса очистки в программном пакете HYSYS.  
3. Анализ вариантов очистки природного газа водным раствором амина. 
4. Определение наиболее эффективной схемы очистки природного газа от сероводорода и диоксида 
углерода диэтаноламином в качестве абсорбента. 
Ключевые слова: моделирование, технология, очистка, сероводород, вредные примеси 
 

DETERMINATION OF RATIONAL TECHNOLOGY OF PURIFICATION OF NATURAL GAS FROM 
HYDROGEN SULFIDE AND CARBON DIOXIDE DIETHANOLAMINE 
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Abstract: the article in HYSYS software package to create a model natural gas purification unit from hydrogen 
sulfide, carbon dioxide and sulfur impurities amine solution. Determined by the input flow conditions of the gas 
and sorbent, such as temperature, pressure, flow rate and number of plates for the effective absorption of the 
process given in the column varying concentrations of noxious gas impurities. 
Therefore, the determination of optimal input thermodynamic parameters depending on the content of harmful 
impurities of natural gas, as well as the calculation of the rational use of sorbent in the cleaning process is an 
actual scientific and applied problems the solution of which will significantly improve technical and economic 
performance of the cleaning process gas from hydrogen sulfide and carbon dioxide. Determination of rational 
technology of purification of natural gas from hydrogen sulfide and carbon dioxide, can improve product quali-
ty, increase the productivity of the plant. 
The main objectives of the study: 
1. Identification of the main entrance of the thermodynamic parameters setup to pure natural gas from hydro-
gen sulfide and carbon dioxide, and evaluation of the effectiveness of commercial purification product installa-
tion at various concentrations of harmful impurities in the feed. 
2. Study of the flow of the purification process in the software package HYSYS. 
3. Analysis of options for refining natural gas with an aqueous amine solution. 
4. Determination of the most effective purification scheme of hydrogen sulfide from natural gas and carbon 
dioxide absorbent as diethanolamine. 
Keywords: modeling, technology, purification, hydrogen sulfide, harmful impurities. 

 
Абсорбционные реакции процесса очистки газа являются экзотермическими и обратимыми в за-

висимости от давления (посредством равновесия газ-жидкость). Низкая температура и высокое давле-
ние способствуют абсорбции сероводорода и углекислого газа. 

Основные химические реакции, протекающие в жидкой фазе: 
а) Реакции с Н2S и СО2 [3, с. 56].   
Для диэтаноламина (ДЭА) 
Реакция Н2S/амин – мгновенная 
 

R 2 NH + H2S  R2 NH+2 HS- 
 

Реакция CO2/амин, образование карбамата - реакция быстрая 
 

СО2 + 2R2 NH R2 NCOO- R2NH+2 
 

Образование углекислоты - реакция медленная 
 

СО2  
СО2 +ОН- -3 

 
Образование карбонатов и бикарбонатов: 
 

2R2 NH + H2CO3  2(R2 NH+2 ) CO3 
2(R2 NH+2) CO--3 + H2CO3  2R2 NH+2HCO—3 

 
где R обозначает радикал - СН2СН2ОН 
С помощью представленной схемы (рис. 1) определяем оптимальные термодинамические пара-

метры. Низкая температура и высокое давление способствуют абсорбции сероводорода и диоксида 
углерода, а допустимый интервал температур в программном комплексе HYSYS начинается от 25 оC. 
Исходя из этих условий эффективная рабочая температура принимается равной 30 оС. Давление в 
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колонне определяется опытным путем в зависимости от степени чистоты продукта и содержания вред-
ных примесей в сырье колонны. Критерий отбора значений определяется мольной концентрацией ди-
оксида углерода и сероводорода в продукции равной 0,02% и 0% соответственно [4, c. 43]. 

 

 
Рис. 1. Модель схемы очистки природного газа от сероводорода и диоксида углерода 
 

 
Рис. 2. Зависимость содержания вредных примесей в продукте от величины давления в 

колонне 
 
График (рис. 2) описывает зависимость содержания углекислого газа от величины давления в 

абсорбере при минимально допустимом числе тарелок (равном 10) необходимом для эффективного 
протекания процесса абсорбции при условии отсутствия сероводорода в продукте установки.  

Число тарелок абсорбционной колонны и точка ввода питания сырья влияют как на термодина-
мические параметры, так и на степень очистки продукта, поэтому они определяются тоже эксперимен-
тально. Выборка значений производится по указанному ранее критерию.  

 

 
Рис. 3. Зависимость содержания вредных примесей в продукте от числа тарелок 
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График (рис. 3) отражает кривые концентраций сероводорода и диоксида углерода в продукте 
абсорбционной колонны, при минимально возможном давлении колонны равном 6 кг/см2. 

 

 
Рис. 4. Зависимость качества продукта от точки ввода питания 

 
Представленная зависимость (рис. 4) отображает качественную характеристику продукта от точ-

ки ввода питания. Число тарелок абсорбера равно 15 – оптимальное число для эффективной очистки, 
минимальное давление абсорбера равное 6 кг/см2 для незатрудненной возможности демонстрации 
зависимости. Наиболее эффективный вариант подачи сырья осуществляется к тарелке номер 2. 

Газы поступающие на установку по очистке алканоламинами имеют различное содержание серо-
водорода, диоксида углерода и сернистых примесей, поэтому целесообразно применять разные режи-
мы работы абсорбционной колонны, выведенные экспериментальным путем (табл. 1). Диапазон значе-
ний содержания вредных примесей газа был взят из существующих газоконденсатных месторождений 
таких как Астраханское газоконденсатное месторождение с содержанием сероводорода и углекислого 
газа, представленное в таблице как максимальное и Карачаганское нефтегазоконденсатное месторож-
дение – минимальное значение (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Оптимальные значения параметров технологии очистки природного газа 

n-число тарелок в абсорбере.  
t-температура в абсорбере.  
p-давление в абсорбере. 
 
Приведены условия протекания процесса абсорбции при различных концентрациях сероводоро-

да и диоксида углерода в сырье (табл. 1). Критерием отбора оптимальных условий является степень 
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чистоты продукта, а именно мольные концентрации диоксид углерода и сероводорода в готовой про-
дукции равные 0,02% и 0% соответственно [5, 153 с]. 

Созданная модель схемы очистки газа позволяет определить оптимальные параметры работы 
технологической схемы установки очистки природного газа от сероводорода и углекислого газа при 
различном содержании вредных примесей в поступающем газе на установку. Это упрощает решение 
технико – экономических задач стоящих перед установкой [6, c. 601]. 

 
Список литературы 

 
1. Басниев К. С. Энциклопедия газовой промышленности. 4-е издание – 1994 – 900 с. 
2. Кемпбел Д. М. Очистка и переработка природных газов – «Недра» - 1977 – 349 с. 
3. Мишин В.М., Афанасьев А.И. Оператор по переработке сернистого природного газа. М.: 

Недра - 1987-132с. 
4. Настека В.И. Научные основы и технология очистки высокосернистых природных газов и га-

зовых конденсатов жидкими поглотителями. Москва - 1995 – 96 с. 
5. Николаев В.В., Бусыгина Н.В., Бусыгин И.Г. Основные процессы физической и физико - хи-

мической переработки газа. М.: Недра - 1998-182с. 
6. Скобло А.И., Молоканов Ю.К. и др. Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехи-

мии. М.: ООО «Недра-Бизнесцентр» - 2000-677с. 
© Ю.В. Шариков, К. А. Крылов, 2018 

  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 57 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 001.894 

РАСЧЕТ ВНЕЦЕНТРЕННО НАГРУЖЕННЫХ 
СТОЛБЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ПК MIDAS GTS NX 

Файнштейн Кристина Геннадьевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» 
 

Аннотация: Статья посвящена результатам экспериментальных исследований по внецентренному 
нагружению столбчатых фундаментов, которые имеют вырезы по подошве. Также представлены ре-
зультаты численных расчетов в программном комплексе Midas GTS NX в качестве сопоставления по-
лученных данных экспериментально в табличной форме. 
Ключевые слова: эксперимент, осадка, численные расчеты, аналитические расчеты, фундамент с выре-
зами по подошве, внецентренно нагруженный фундамент, метод конечных элементов, Midas GTS NX. 
 
CALCULATION OF ECCENTRICALLY LOADED COLUMNAR FOUNDATIONS USING PC MIDAS GTS NX 
 

Fainstein Kristina Gennadievna 
 
Abstract: The article is devoted to the results of experimental studies on eccentric loading of column founda-
tions that have notches on the sole. Also, the results of numerical calculations in the software package Midas 
GTS NX are presented as a comparison of the data obtained experimentally in tabular form. 
Key words: experiment, sediment, numerical calculations, analytical calculations, foundations with notches on 
the sole, eccentrically loaded foundation, finite element method, Midas GTS NX. 

 
Аналитические и численные методы сопоставимы между собой, но в численных методах мы мо-

жем учесть больше факторов, будь то наличие различных деформаций и учет последовательности 
возведения, оценка и учет различных механических свойств и процессов в работе конструкции и т.д. 

Для сопоставления результатов задач, описанных в данной статье, используется метод конечных 
элементов (МКЭ), реализованный в программном комплексе Midas GTS NX. 

В экспериментах мы исследовали деформации штампа модели столбчатых фундаментов разме-
ром 300х100х50 мм, при внецентренной нагрузке с относительным эксцентриситетом е > l/6 (е=8 см), 
где l – длина штампа равная 30 см, с подкладками по подошве размерами 90х100х20 мм, 60х100х20 
мм, 30х100х20 мм. Опыты проводились в металлическом лотке размером 190х100х80 см. Нагрузка на 
штампы передавалась домкратом грузоподъемностью 200 кН. Всего было выполнено 4 опыта с моде-
лями фундаментов, представленных на рис. 1. Заштрихованные области на рис.1 соответствуют 
начальной (до нагружения) зоне контакта фундамента с основанием.  

Каждый из четырех опытов отличался от других размерами и количеством подкладок под штамп 
(см.рис.1). На рис.2 представлены результаты испытаний штампов внецентренной нагрузкой. Схема 
экспериментальной установки и описание проведения опыта представлены в [6]. 
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Рис. 1. Модели фундаментов 

 
(№1 – со сплошной подошвой, №2, 3, 4 – с вырезами по подошве) 

 
Рис. 2. Графики зависимостей осадки по центру фундамента от нагрузки 

 
Для сопоставления результатов наших экспериментов данные опыты были реализованны в ПК 

Midas GTS NX, где в качестве расчетной модели мы задали массив грунта и расположенные на нем 
модели фундаментов с заданной внецентренной нагрузкой. Задачи решались в трехмерной постановке 
с применением расчета с учетом последовательности возведения. Данный тип расчета дает нам воз-
можность учитывать стадийность производства работ, при этом на соответствующих стадиях мы учи-
тывали обнуление перемещений. 

В моделировании, при описании поведения наших материалов мы использовали следующие мо-
дели поведения: 

-  Elastic  (линейное поведение) – линейная упругая модель материала. 
- Mohr-Coulomb (упруго-пластическое поведение) – модель Мора-Кулона используется для моде-

лирования гранулированных материалов, таких как грунт. 
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Рис. 4. Расчетные схемы моделей фундамента и основания для моделирования в ПК 

Midas GTS NX 
 
На рис. 5 и 6 представлены  результаты расчетов в ПК GTS NX Midas   модели фундамента №2, 

при нагрузках равных 0,3193 кН и  3,1935 кН соответственно. 
 

 
Рис. 5. Результаты расчетов модели фундамента №2 ϕ=30 град, С=1 кПа 

 

 
Рис. 6. Результаты расчетов модели фундамента №2 ϕ=36 град, С=1,4 кПа 

 
Полученные значения в ПК GTS NX Midas мы свели в табличную форму и сопоставили результа-

ты с экспериментальными данными. 
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Таблица 2 

№ опыта/ мо-
дель фунда-

мента 
Нагрузка, кН 

Аналитические 
показания осадки, 

см 

Численные расчеты 
в ПК GTS NX Midas 

Показания осадки 
при характеристи-

ках песка в ПК 
φ=30˚, 

С=1 кПа 

Показания осадки 
при характеристи-

ках песка в ПК 
φ=36˚, 

С=1,4 кПа 

1 2 3 4 5 

Опыт №2 
Модель фун-
дамента №2 

0,3193 0,00 0,007 0,007 

0,6386 0,00 0,016 0,014 

1,2774 0,025 0,037 0,029 

1,9161 0,035 0,067 0,045 

3,1935 0,09 0,222 0,082 

 

Опыт №3 
Модель фун-
дамента №3 

1,2774 0,05 0,033 0,026 

1,9161 0,07 0,056 0,041 

3,1935 0,11 0,071 0,072 

3,8322 0,14 0,28 0,09 

6,387 0,315 0,662 0,108 

7,0257 0,5 0,664 0,123 

 

Опыт №4 
Модель фун-
дамента №4 

0,3193 0,005 0,009 0,008 

0,6386 0,01 0,019 0,017 

1,2774 0,035 0,059 0,037 

1,9158 0,02 0,173 0,061 

2,8737 0,49 1,148 0,104 

 
Выводы:  
1. Размеры и количество вырезов в подошве фундамента оказывает существенное влияние на 

перемещения фундаментов и несущую способность основания, что не учтено в работах [2, 3, 4] и тре-
бует должной теоретической доработки. 

2. В пределах рассматриваемых нагрузок расчеты по ПК GTS NX Midas с использованием ха-
рактеристик грунта по СП 22.13330.2011 хорошо согласуются между собой. В пределах линейной фазы 
деформирования отклонения угла внутреннего трения на 6 град не приводят к существенному измене-
нию расчетной осадки по сравнению с экспериментальными данными, а существенно сказывается 
только на нелинейном участке графика «осадка-нагрузка».   
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Аннотация: В данной статье рассмотрены методы цифровой стеганографии для встраивания скрытой 
информации в цифровые изображения. Определены основные проблемы детектирования скрытой ин-
формации в цифровых изображениях, приведены варианты решения данных проблем. 
Ключевые слова: Стеганография, нейронные сети, дискретно-косинусное преобразование, стегокон-
тейнеры, частотная область изображения. 
 

THE PROBLEM OF DETECTING THE EMBEDDED STEGANOGRAPHIC INFORMATION IN DIGITAL 
IMAGES AND THEIR SOLUTIONS 

 
Sharova Galina Vyacheslavovna, 

Sodoma Julia Vitalevna 
 

Abstract: this article describes the methods of digital steganography for embedding hidden information in digi-
tal images. The main problems of detection of hidden information in digital images are identified, the variants 
of solving these problems are given. 
Keywords: Steganography, neural network, discrete cosine transform, steganotaenia, a frequency region of 
the image. 

 
Стеганография широко известна в области информационной безопасности. Методы стеганогра-

фии применяются для скрытой передачи или хранения секретной информации, с сохранением в тайне 
самого факта передачи либо хранения. В эпоху глобального развития сети Internet, наибольший инте-
рес представляет цифровая стеганография. В рамках цифровой стеганографии существует наиболее 
востребованное направление – встраивание цифровых водяных знаков (ЦВЗ). 

По используемому принципу скрытия методы цифровой стеганографии делятся на два основных 
класса: методы непосредственной замены и спектральные методы.   

Методы непосредственной замены, заключаются в замене малозначительной части контейнера 
битами секретного сообщения, используя избыток информационной среды в пространственной (для 
изображения) или временной (для звука) области.  

Спектральные методы для скрытия данных пользуются спектральными представлениями эле-
ментов среды, в которую встраиваются скрываемые данные.  

Основным направлением компьютерной стеганографии является использование свойств именно 
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избыточности контейнера-оригинала, но при этом следует принимать во внимание то, что в результате 
скрытия информации происходит искажение некоторых статистических свойств контейнера или, же 
нарушение его структуры.   

Для встраивания скрытой информации в изображения методы стеганографии делятся на две 
группы: 

 Методы использующие пространственную плоскость; 

 Методы использующие частотную плоскость. 
Методы, реализующие скрытие данных в пространственной области, встраивают скрываемое 

изображение в области исходного изображения. Скрываемое изображение внедряется за счет манипу-
ляций яркостью или цветовыми составляющими RGB. К данной группе относится метод наименее зна-
чащего бита и его разновидности [3]. 

Существуют несколько способов представления изображения в частотной области. Например, с 
использованием дискретного косинусного преобразования (ДКП), быстрого преобразования Фурье или 
вейвлет-преобразования. Данные преобразования могут применяться как ко всему изображению, так и 
к некоторым его частям.   

Достоинством методов использующих пространственную плоскость является большая емкость 
контейнера, но недостатком является слабая устойчивость к сжатию или изменению формата. Для ме-
тодов использующих частотную плоскость, характерна меньшая емкость, но большая устойчивость к 
искажениям. 

Методы декодирования скрытой информации меняются в зависимости от ситуации: 

 Доступно некоторое количество файлов с предположительно скрытой информацией, и необ-
ходимо определить содержат ли они скрытую информацию; 

 Доступен файл со скрытой информацией и исходный файл; 

 Известно содержание одного или нескольких скрываемых сообщений; 

 Известен файл контейнера и способ встраивания скрытой информации. 
Самой труднореализуемой задачей декодирования является, ситуация, когда известен лишь 

файл контейнера. В таком случае очень сложно добиться положительного результата, используя сте-
ганографические методы детектирования скрытой информации. Однако для решения данной пробле-
мы, могут использоваться искусственные нейронные сети. 

Нейронные сети. 
Нейронные сети – это математические модели, работающие по принципу сетей нервных клеток 

живого организма. Главной задачей нейронной сети является обработка информации. 
Сама нейронная сеть представляет собой систему из множества нейронов. По отдельности 

нейроны достаточно просты, но будучи соединенными в большую систему способны выполнять очень 
сложные задачи.[1] 

Основным преимуществом нейронных сетей над обычными алгоритмами вычисления является 
их возможность обучения. В общем смысле слова обучение заключается в нахождении верных коэф-
фициентов связи между нейронами, а также в обобщении данных и выявлении сложных зависимостей 
между входными и выходными сигналами.[2] Фактически, удачное обучение нейронной сети означает, 
что система будет способна выявить верный результат на основании данных, отсутствующих в обуча-
ющей выборке. 

При встраивании информации в изображение, любой стеганографический алгоритм вносит иска-
жения в структуру изображения. Гистограммы распределения яркости для стегоконтейнера (информа-
ция встроена методом LSB) и пустого контейнера, изображены на рисунках 1,2.  

Гистограммы отображают изменения яркости изображения после внедрения скрытой информации. 
Поэтому для обучения искусственной нейронной сети, можно использовать стегоконтейнеры и 

чистые контейнеры, выявляя закономерности и признаки встраивания, затем нейронная сеть сможет 
обрабатывать не знакомые ей файлы, на основе знаний полученных ранее. 
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Рис. 1. Пустой контейнер Рис.2. Стегоконтейнер 

 
Существует огромное количество методов скрытия информации, но детектировать факты скры-

тия намного сложнее. Человеческое зрение не способно замечать искажения в файлах, а алгоритмы 
детектирования скрытой информации спроектировать очень сложно. Для решения этой задачи можно 
использовать методы машинного обучения, обучив нейронную сеть, можно обнаруживать стегоконтей-
неры с минимальной долей ошибок. 
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Аннотация:С применением вероятностных методов исследована и выведена функция долговечности с 
учетом характеристик безотказности, восстановления и ожидания, позволяющая производить оценку 
надежности  гидроцилиндров на стадии проектирования. 
Получена  функция долговечности с применением уточненной теоремы восстановления, описывающая 
реализацию ресурсов гидроцилиндра с учетом характеристик безотказности, восстановления и ожида-
ния. 
Ключевые слова: гидроцилиндр, функция, долговечность, восстановления, момент 

 
INVESTIGATION OF HYDROCYLINDER RELIABILITY WITH REGISTRATION AND WAITING TIME 

 
Ahmadov A.S. 

 
Annotation:Using the  probabilistic methods was researched and deduced durability function with considering 

reliability characteristics, recovery and waiting, allowing to evaluate the reliability of hydraulic cylinders at the 
design stage.The durability function was obtained with the refined recovery theorem application, characterizing 

the realization of hydro cylinder resources with considering reliability characteristics recovery and waiting. 
Keywords: hydraulic cylinder, function, durability, recovery, torque 

 
Результаты проведенного регрессионного анализа показали, что одним из существенно влияю-

щих факторов на бесперебойную продолжительность процесса цементирования скважин является 
время ожидания гидроцилиндра, так как подавляющее большинство отказов деталей и узлов гидроци-
линдра происходит именно после длительных пребываний машин в режиме ожидания. Это особенно 
ярко проявляется в гидравлической части установок, где за этот период происходит интенсивное кор-
розия составных частей и деталей, что несомненно оказывает отрицательное влияние на последую-
щую наработку гидроцилиндра в целом.  

По результатам статистического исследования установлено, что  среднее время простоя устано-
вок в несколько раз превышает среднее время выполняемого процесса. Несимметричное распределе-
ние времени по состоянию установки (наработка – простой) характеризующиеся нерегулярно – цикли-
ческими режимами эксплуатации влияет на формирование функции долговечности.  

В этой связи решена задача оценки долговечности гидроцилиндров  учитывающее характеристи-
ку ожидания, так как совокупность вышеперечисленных случайных характеристик безотказности, вос-
становления и ожидания обуславливает способность установок выполнять заданные функции, сохра-
няя установленные эксплуатационные показатели в заданных пределах в течении установленного сро-
ка. Отметим, что анализ работ посвященные вопросу оценки функции долговечности свидетельствует 
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о том, что в этих работах при выводе функции долговечности  авторы в основном оперируют двумя 
характеристиками: безотказности и восстановления. 

Принцип функционирования гидроцилиндров при оценке долговечности с учетом характеристик 
безотказности, восстановления и ожидания вероятностно-статистическом аспекте можно представить в 
сдедующей интерпретации. В результате выполнения конкретной операции по назначению скважин, 
гидроцилиндры имеют некоторую случайную наработку, после чего начинают простаивать в режиме 
ожидания. Этот период, т.е. время ожидания, является некоторым случайным временем. В случае от-
каза установки, на его восстановление также затрачивается некоторое случайное время. Последующие 
циклы чередуются аналогичным образом с различными наработками, ожиданиями и восстановлениями 
в случае отказа.  

По истечению периода времени общей наработки при эксплуатации гидроцилиндра наступает 
момент, когда в результате определенного числа отказов, восстановлений и ожидания по мере утраты 
технического состояния наработка на отказ достигает своего предела. Это говорит о том, что разница в 
ресурсах отдельных деталей и узлов достигло своего предела и приравнивается к установленной 
наработке установки по достижению которой следует провести ремонт. 

Построим математическую модель для поставленной задачи, исследуя ее характеристики.  
Весь процесс функционирования гидроцилиндра можно представить чередующейся последова-

тельностью случайных величин 
ξ1, η1, ψ1; ξ2, η2, ψ2; … ; ξi, ηi, ψi                                                                  (1) 

 

где ξi, ηi, ψi – соответственно длительность i-го по счету периода 
 безотказной работы, восстановления и ожидания. 
Функция распределения случайных величин ξi, ηi, ψi обозначим соответственно через Ф(t), F(t) и 

R(t), т.е. 

Ф = {ξi < 𝑡} 

və   𝐹(𝑡) = 𝑃{휂𝑖 < 𝑡}  ;    𝑅(𝑡) = 𝑃{𝜓𝑖 < 𝑡}                                          (2) 
 

Процесс, характеризующий текущее состояние гидроцилиндра в момент времени t, можно выразить 

𝑋(𝑡) {

𝑡 − 𝐾𝑛                    𝐾𝑛 ≤ 𝑡 < 𝜑𝑛+1

𝑡 − 𝜏𝑛                         𝜏𝑛 ≤ 𝑡 < 𝐾𝑛

0                                  𝜑𝑛 ≤ 𝑡 < 𝜏𝑛

     , 

где 𝐾𝑛 ≤ 𝑡 < 𝜑𝑛+1 - интервал времени безотказности; 

𝜏𝑛 ≤ 𝑡 < 𝐾𝑛 - интервал времени ожидания; 
𝜑𝑛 ≤ 𝑡 < 𝜏𝑛 - интервал времени восстановления; 
Отметим, что x(t) > 0 означает, что в этот момент установка находилась в работоспособном со-

стоянии, а при x(t) = 0  в состоянии отказа (т.е. в неисправном состоянии).  
Для исследования функции долговечности гидроцилиндра значительный интерес представляет 

время пребывания его в исправном состоянии в течении времени t. 
Выбирая специальным образом марковские моменты /4/ для данного процесса, используя тож-

дество Вальда /3/, с применением уточненной теоремы восстановления /1,5/ и теорему полной вероят-
ности /2/ произведена асимптотическая оценка среднего значения функции долговечности. 

В результате исследования характеристик надежности гидроцилиндров на основе применения 
теоретико-вероятностных методов установлена аналитическая связь между функцией долговечности и 
характеристиками безотказности, восстановления и ожидания. 

𝑀휃(𝑡) =
𝜇1

𝜇1+𝜇2+𝜇3
−

𝜎1
2+𝜎2

2+𝜎3
2+(𝜇1+𝜇2+𝜇3)2

2(𝜇1+𝜇2+𝜇3)2
(𝜇2 + 𝜇3)  ,                         (3) 

 

где 𝜇1 + 𝜇2 + 𝜇3 – среднее время случайных величин: соответственно характеристик безопас-
ности, восстановления и ожидания; 

𝜎1
2 + 𝜎2

2 + 𝜎3
2 – среднеквадратические отклонения случайных величин: соответственно безот-
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казности, восстановления и ожидания. 
Это позволяет с достаточной степенью точности рассчитать ресурсные показатели установки на 

стадии проектирования. 
Резюмируя отметим, что получена функция долговечности с применением уточненной теоремы 

восстановления, описывающая реализацию ресурсов гидроцилиндров с учетом характеристик безот-
казности, восстановления и ожидания, позволяющая оценить остаточный ресурс гидроцилиндра, с уче-
том технического состояния их на момент начала процесса. 
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Аннотация.В данной статье проведен анализ стоимость владения автомобилем в трех самых развиты 
стран. Также представлена экономическая оценка затрат на обслуживание автомобилей на основе по-
требления топлива, обслуживания и ремонта, также налогов и первоначальной стоимости. Дается 
сравнительный анализ затрат на эксплуатацию автомобиля среднего класса. Рассмотрены ключевые 
факторы, оказывающие влияние на развитие авторынка в России, и возможности использования до-
полнительных мер стимулирования спроса на автомобили. 
Ключевые слова: обслуживание автомобилей, себестоимость, стоимость эксплуатации, расходы, 
ключевые факторы развития авторынка. 
 

ESTIMATING THE COST OF OWNERSHIP OF A CAR IN RUSSIA IN THE OTHER COUNTRIES 
 

Kokotchikov Mikhail Alexandrovich, 
Kuzhanov Akan Kairbaevich 

 
Abstract.The article presents an economic assessment of the costs of car maintenance in three countries 
based on fuel consumption, taxes and initial cost. A comparative analysis of the costs of operating a middle 
class car is given. 
Keywords: car maintenance, prime cost, operating costs, expenses, key factors of car market development. 

 
В России стоимость содержания автомобиля дороже, чем в развитых странах. Также страхова-

ние автомобиля и проценты по кредиту обходятся дорого. Это значительно тормозит развитие россий-
ского автомобильного рынка. 

Под обслуживанием понимается стоимость расходных материалов, запасных деталей и других 
услуг автосервиса. Во время прохождения ТО-1 и ТО-2 необходимо заменить масла и другие техниче-
ские жидкости, фильтры, ремни, ролики, свечи, детали подвески, тормозную систему. 

Согласно расчетам, крупного американского дилерского центра, при покупке автомобиля в кре-
дит, каждый месяц покупатели тратят 5-7% своего дохода. В России ситуация иная. По некоторым дан-
ным, у россиян выходит около 50-70% от своего дохода при покупке автомобиля. Но помимо расходов 
на покупку автомобиля, каждый владелец в процессе эксплуатации может дополнительно потратить от 
5 до 40% своего дохода на техническое обслуживание автомобиля. 
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Результаты анализа в таблице 1 отражают средние значения. Все основные показатели (цена 
автомобиля, условия кредитования и т.д.) Актуальны на конец 2017 года и получены данные на основе 
анализа журнала PwC [1] и информации из открытых источников [2], [3]. 

Дилерские центры в России не всегда справедливо назначают интервалы между техническим 
обслуживанием. В Европе случаются случаи, когда автомобиль приезжает на сервисное обслуживание 
через 20 или даже 25 тысяч километров пробега, автопроизводители в России назначают обязатель-
ный визит в сервисный центр через каждые 10-15 тысяч километров. 

 
Таблица 1 

Расходы стоимости владения автомобилем 

Приблизительные данные по расходам, учитываемые при расчете стоимости владения авто-
мобилем 

Параметр Россия США Германия 

Средняя стоимость автомобиля 
C-класса составляет 

744 000 руб 716 000 руб 959 000 руб 

Средняя стоимость топлива за 
год 

62 000  руб 48 100 руб 70 700 руб 

КАСКО+ОСАГО (год) 63 200 руб 35 800 руб 40 000 руб 

Запланированное техническое 
обслуживание (год) 

13 900 руб 12 500 руб 8 500 руб 

Выплата процентов по кредиту 
(год) 

35 200 руб 5 700 руб 18 500 руб 

Прочие налоги и сборы (год) 4 600 руб 2 800 руб 6 300 руб 

Общая средняя стоимость вла-
дения в год 

183700 руб 104900 руб 144000 руб 

 
Говоря о Соединенных Штатах, производители автомобилей объясняют такую разницу в цене на 

новые авто учитывая специфику американского рынка: продажи автомобилей в Америке в четыре раза 
больше, чем в России, поэтому продавцы могут получать прибыль просто на продажах. А налоговая 
нагрузка на автомобильный бизнес в США слабее: в некоторых штатах налог с продаж вообще отсут-
ствует или составляет 5-8%, а НДС в России - 18%. 

Чтобы хоть как-то снизить стоимость владения, россияне пренебрегают страховкой и КАСКО, ре-
монтируют автомобиль сами, заправляют некачественным топливом, либо вовсе не покупают автомо-
били - предпочитая общественной транспорт.  

Со стороны производителей автомобилей стоит пойти навстречу и стимулировать спрос на но-
вые автомобили. Им необходимо рассмотреть возможность использования дополнительных мер, таких как: 

увеличить финансирование и продлить программы обновления автопарка; обеспечить снижения 
эффективной ставки по автокредитам; снизить стоимости владения автомобилем, в том числе измене-
ние схемы расчета транспортного налога с целью стимулирования покупки автомобилей с низким 
уровнем выбросов; внедрять больше автомобилей российского производства и снизить издержки на их 
сборку; использование всевозможных госпрограмм для покупки автомобиля;  создать благоприятные 
условий для экспорта отечественных автомобилей, и др.  

Также на стоимость владения будет влиять сама марка автомобиля. Но здесь также усугубляет 
ситуацию официальные дилеры тем что, они используют компоненты и запасные части от оригиналь-
ных производителей. Например, воздушный фильтр BMW поставляется по цене 1435,50 рублей, а его 
аналог только марки MANN поставляется за 482,15 рублей [4]. Еще обслуживаться у официального ди-
лера намного дороже. Например, стоимость выполнения работы по регулировке подвески сход/развал 
для автомобиля BMW 520i у официального дилера будет стоить 8500 рублей, а на независимой СТО 
цена составит около 1500 рублей. Также основным источником дохода дилеров является обязательная 
мойка автомобиля. Очень сильно бьет по карману помимо мойки, и расходы на жидкость омывателя, а 
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также на антикоррозийную обработку. Можно сократить частотность посещения мойки без существен-
ного социального ущерба поскольку к мойке кузова требований практически не предъявляются за ис-
ключение некоторых формальных мероприятий со стороны ГИБДД, которые ничем не обоснованы. Вы-
сокий потенциал оптимизации затрат связан с эксплуатацией шин. Большую часть можно сэкономить 
если использовать один комплект всесезонных шин. Использование двух комплектов зимней и летней 
резины, влечет за собой дополнительный траты. Такие как: сезонное хранение шин, стоимость допол-
нительного комплекта и затраты на ввод их в эксплуатацию, выполнение работ по балансировке колес.  

Еще одним пунктом для оптимизации затрат на владение автомобилем является контроль рас-
хода на топливо. Использовать топливо с меньшим октановым числом, оптимизировать маршруты 
движения и стиля вождения.  

Можно сделать вывод, что компенсировать разницу в стоимость владения автомобилем можно 
выбирая режим эксплуатации, марку автомобиля, выбор места обслуживания и ценой заменяемых 
компонентов. Тем самым, Россия может сровняться по стоимости и с другими странами, многое, конеч-
но, зависит от самого владельца автомобиля, но усилия по оптимизации затрат следует прилагать и 
производителям авто. 
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Аннотация: В данной статье представлены UML-диаграммы для разработки структуры данных инфор-
мационной системы учета продаж магазина электронных товаров, а именно диаграмма прецедентов и 
диаграмма деятельности, которые послужили основой создания приложения на платформе 
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Abstract: This article presents UML-charts for the development of data structure of the information system of 
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Цель проектирования информационной системы учета продаж магазина электронных товаров на 

платформе «1С:Предприятие» – разработка инструментария, позволяющего осуществлять мониторинг 
процесса взаимодействия с поставщиками и покупателями, а также проведение оперативного анализа 
деятельности магазина. Для представления основных системотехнических решений конфигурации 
применялась методика построения объектно-ориентированных моделей приложений на платформе 
«1С:Предприятие» с использованием языка UML [1-3]. 

Проектирование прикладной конфигурации с использованием языка UML можно показать, как 
процесс уровневого спуска от исходного концептуального представления к объектной модели приклад-
ных объектов конфигурации. Сначала для спецификации функционального назначения системы стро-
ится общая концептуальная модель прикладной конфигурации в виде диаграммы прецедентов [4]. 
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Информационная система учета продаж магазина электронных товаров предназначена для ра-
боты сотрудников магазина с поставщиками и покупателями. Данная система сделает возможным ве-
сти учет товаров, анализ поставок и продаж магазина. 

На рис. 1 изображена функциональная схема информационной системы учета продаж магазина 
электронных товаров.  

На диаграмме приведены следующие функции: 

  «Ведение справочников» – обеспечивает создание, редактирование справочной информа-
ции о контрагентах, номенклатуре, производителях товаров, сотрудниках и прочей информации; 

  «Заполнение документов» – обеспечивает создание, редактирование документов, таких как: 
«Установка цен номенклатуры», «Приходная накладная», «Расходная накладная», «Поступление де-
нежных средств», «Списание денежных средств», «Отчет отдела доставки», «Расходный ордер на то-
вары» и «Перемещение товаров»; 

  «Составление отчетов» – обеспечивает представление необходимой аналитической ин-
формации в виде отчетов, таких как: «Прайс-лист», «Продажи», «Ведомость по партиям товаров», 
«Остатки товаров на складах», «Задолженность клиентов», «Задолженность перед поставщиками», 
«Взаиморасчеты с клиентами», «Взаиморасчеты с поставщиками», «Товары к доставке» и «Неотгру-
женные товары».  
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Рис. 1. Функциональная схема информационной системы учета продаж магазина электронных 

товаров 
 
Диаграмма деятельности (activity diagrams) - один из видов диаграмм, применяемых для модели-

рования динамических аспектов поведения системы [5]. 
На диаграмме каждое состояние действия соответствует выполнению некоторой элементарной 

операции. Переход в следующее состояние выполняется только при завершении операции в преды-
дущем состоянии. Диаграмма деятельности отражает логику перехода от одной деятельности к другой, 
фиксируя внимание на результате перехода.   

Диаграмма деятельности информационной системы учета продаж магазина электронных това-
ров представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Диаграмма деятельности информационной системы учета продаж магазина элек-

тронных товаров 
 
Первоначально оформляется поступление товаров на склад, для этого менеджер отдела закупок 

создает документ «Приходная накладная». Бухгалтер магазина осуществляет оплату поставщику за 
поставленный товар. После этого устанавливаются цены на поступившие товары. 

После полного оформления поступления товаров, покупатель, придя в магазин, может выбрать 
понравившийся товар. При необходимости менеджер отдела розничной продажи может проконсульти-
ровать клиента и помочь в выборе покупки.  

После выбора товара следует проверка исправности товара и оформление покупки (менеджером 
отдела розничной продажи оформляется расходная накладная). Покупатель оплачивает товар, и, при 
необходимости, оформляет доставку. 

В диаграмме деятельности выделены следующие шаги: 
1) поступление товаров на склад; 
2) установка цен на товары; 
3) выбор товара; 
4) оформление покупки; 
5) оплата товара; 
6) оформление доставки. 
Заключение: В данной статье были рассмотрены системные решения, принятые в процессе 

разработки информационной системы учета продаж магазина электронных товаров. Формализованное 
описание предметной области с помощью UML-диаграмм позволяет структурировать предметную об-
ласть. Разработанная модель в терминах предметно-ориентированной технологической платформы 
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«1С:Предприятие 8» является основой для построения конфигурации информационной системы. 
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В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) находятся более 595 

тысяч человек, в том числе более 487 тысяч в колониях, более 106 тысяч в следственных изоляторах [1]. 
Пожары и взрывы в специализированных учреждениях УИС причиняют значительный матери-

альный ущерб, а некоторые из них приводят к тяжелым травмам и гибели людей.  
Согласно статистике ведомственной противопожарной службе ФСИН по состоянию на 

31.12.2017 г. на объектах уголовно-исполнительной системы было зарегистрировано 37 пожаров. При 
пожарах погибли 5 человек. Материальный ущерб от пожаров составил более 4,9 млн. рублей [2].  

Особая пожарная опасность учреждений УИС связана со следующими факторами: 
- высокой пожарной опасностью отдельных производственных процессов в производственной зоне; 
- круглосуточным нахождением людей в помещениях жилой зоны; 
- ограничением передвижения людей; 
- трудностями организации эвакуации людей в случае возникновения пожара. 
Организация и осуществление профилактики пожаров на объектах учреждений и органов УИС 

осуществляет ведомственная противопожарная служба [2].  
Основными задачами ведомственной противопожарной службы УИС являются [2]:  
- pазработка и осуществление организационных и практических мероприятий, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности и тушение пожаров на объектах учреждений и органов УИС;  
- организация и проведение ведомственного пожарного надзора за выполнением требований по-

жарной безопасности, установленных действующим законодательством, техническими регламентами, 
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стандартами, нормами и правилами, а также приказов и иных нормативных правовых актов ФСИН Рос-
сии и МЧС России в области пожарной безопасности;  

- организация и осуществление тушения пожаров, спасение людей и имущества при пожарах на 
объектах учреждений и органов УИС;  

- организация и осуществление профилактики пожаров на объектах учреждений и органов УИС.  
Правовой основой деятельности ведомственной противопожарной службы УИС являются [3,4]. 
В ходе работы по профилактике пожаров в прошедшем периоде 2017 года работниками ВПО 

приостановлена деятельность 780 объектов, отключено 56587 неисправных участков электропроводки, 
опломбировано 496 теплопроизводящих установок, изъято 64936 электронагревательных приборов 
кустарного изготовления. Руководителям учреждений предложено 102681 мероприятия, из которых 
выполнено 92401 (89,9%) [2]. 
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Как показал анализ главных опасностей, являющихся основными причинами возникновения и 

развития аварийных ситуаций [1, с.69], основными причинами их возникновения являются нарушение 
герметичности хранилищ этих веществ и аппаратуры для их получения и переработки. Наиболее рас-
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пространёнными причинам разгерметизации являются: 
1. Нарушение герметичности вследствие разрушения материала аппарата или хранилища под 

действием либо коррозии со стороны химического продукта, либо, с наружной стороны, под действием 
атмосферных осадков с примесью агрессивных химических продуктов. 

2. Разрыв прокладок, сальниковых уплотнений и других устройств герметизации аппаратуры. 
3. Разрушение аппаратуры или трубопроводов вследствие непредусмотренных механических 

воздействий. 
4. Нарушение герметичности аппаратуры вследствие неожиданного роста температуры и дав-

ления, вызванного внезапным отклонением хода процесса от регламентных норм.  
Такую ситуацию в зарубежной литературе называют "run-away". Явления, возникающие при не-

санкционированном и неконтролируемом отклонении хода процесса от регламентных норм, чаще всего 
приводят к так называемому "тепловому взрыву". Тепловой взрыв явился первопричиной очень многих 
крупных аварий в промышленности . 

Например, причиной известной аварии в Бхопале, (Индия), приведшей к выбросу больших коли-
честв изоционата и отравлению огромного числа жителей, был тепловой взрыв в реакторе синтеза по-
лиуретанов. В 20-е годы в Германии произошел взрыв почти 200 тонн аммиачной селитры, сопровож-
давшийся большими разрушениями и человеческими жертвами. Причиной его также был тепловой 
взрыв. Тепловой взрыв может возникнуть при хранении больших масс химических продуктов, склонных 
к разложению с выделением тепла. Если реакция разложения является экзотермической, то выделяю-
щееся при реакции тепло, может частично отводиться в окружающую среду, а частично расходоваться 
на повышение температуры разлагающегося продукта. При этом, соотношение этих долей зависит от 
теплоемкости и теплопроводности разлагающегося продукта, а также от скорости теплоотвода в окру-
жающую среду [2, с.274]. 

В каждой точке хранилища или аппарата синтеза скорость тепловыделения будет равна величине: 
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Скорость теплоотвода будет равна величине: 
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Где 

dt

dq
gen - скорость тепловыделения в единице объема, 

dt

dq
rem - скорость теплоотвода из единицы объема, 

F spec
 удельная поверхность единицы объема, 

  коэффициент теплопроводности реагирующего объема, 


dn

dT
 градиент температур по нормали к рассматриваемой поверхности. 

В качестве хранилищ и емкостей для хранения и транспортировки химических продуктов исполь-
зуют сосуды различной геометрической формы. В последнее время все чаще стали использовать со-
суды и хранилища сферической формы. Сосуды такой формы наиболее экономичны, так как сфера 
имеет минимальную наружную поверхность при равном объеме по сравнению с сосудами другой фор-
мы, а, следовательно, для изготовления емкостей на нее тратится минимальное количество металла. 
Довольно широко распространены сосуды цилиндрической формы, которые являются традиционными 
для транспортных емкостей и хранилищ. 

Вывод уравнений теплового баланса для сосудов сферической и цилиндрической форм при про-
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текании в них процессов термического разложения химических продуктов позволил получить следую-
щую систему уравнений для сосудов различной формы: 

Рассматривая уравнения для трех видов геометрической формы, можно получить одно обоб-
щенное уравнение, если ввести параметр геометрической формы Г: 
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где Г - параметр геометрической формы; Г=0 для плоской пластины, Г=1 для цилиндра и Г=2 для 
сферы. 

wH j j
, - тепловой эффект и скорость j-й реакции в единице объема,  

cv
 - теплоемкость единицы объема реакционного пространства,  

 - плотность реакционного пространства,  

D i
 - коэффициент диффузии i-го компонента,  

ci
- концентрация i-го компонента. 

Граничные условия задаются следующим образом. Первое граничное условие задается исходя 
из условий изотропности свойств и симметричного распределения поля температур относительно цен-
тра сферы: 

;0
),(


dr

rdT 
 

(4) 

Второе граничное условие задается либо в виде заданной температуры на внешней границе 
сферы – граничное условие 1-го рода: 

Либо в виде заданного теплового потока на границе – граничное условие 2-го рода 

;
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q
surfdr

rdT


  (6) 

Где q
surf

 - заданный тепловой поток на границе с окружающей средой. 

Третий вариант - в виде равенства тепловых потоков к поверхности сферы изнутри и с поверхно-
сти сферы в окружающую среду (это граничные условия 3-го рода): 

)),0((
),(

T sur
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dr
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  (7) 

Где T sur
 - заданная температура окружающей среды. 

Вышеприведенные уравнения модели пригодны для описания процессов в твердых материалах 
или в высоковязких жидкостях, когда можно пренебречь переносом тепла и массы за счет движения 
жидкостей. Для решения приведенных уравнений и анализа условий возникновения и развития тепло-
вого взрыва, может быть использован программный комплекс ThermEx [3], который позволяет создать 
модель процесса для выбранной геометрии хранилища, ввести физико-химические и теплофизические 
свойства содержимого хранилища, вид кинетического уравнения и кинетические параметры для реак-
ции разложения.  

                           TRT
given

),(  (5) 
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На рисунке 1 приведены результаты решения уравнений для математической модели, описыва-
ющей возникновение и развитие теплового взрыва при протекании экзотермической реакции в верти-
кальном цилиндрическом аппарате и показано температурное поле, полученное при решении задачи о 
моделировании теплового взрыва.  

 

 
 
 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Эволюция температурного поля при исследовании экзотермической реакции в ци-
линдрическом хранилище, а) неравномерные граничные условия, б)равномерные граничные 

условия 1-го рода 
 
Процессы возникновения и развития теплового взрыв в жидкостях должны рассматриваться с 

учетом процессов переноса тепла в жидкостях за счет естественной конвекции [4, с.11]. 
Математическая модель, адекватно описывающая естественно-конвективные движения в жидкой 

многокомпонентной реагирующей среде, использует следующие допущения: 
 жидкость ньютоновская; 
 пренебрегается рассеиванием энергии из-за вязкой диссипации; 
 пренебрегается перекрестными эффектами, т.е. термодиффузией и диффузионной теплопро-

водностью; 
 используется приближение Буссинеска. 
На рисунке 2 показана схема вертикальной бочки и приведена система уравнений, описывающая 

поле концентраций и температур в цилиндрических координатах с учетом естественной конвекции. 
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Рис. 2. Вертикальная бочка Система уравнений модели 
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Решение системы уравнений с помощью программного пакета LTE позволяет получить решение 
уравнений модели при различных значениях параметра Франк-Каменецкого, учитывающего влияние 
разности температур и коэффициента объемного расширения жидкости на характер распределения 
поля температур и положение максимально горячей точки и момент возникновения теплового взрыва. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3а. Моделирование распределения 
температуры при числе Релея Ra = 0 

Рис. 3б. Моделирование распределения 
температуры при числе Релея Ra =104 

 
Под влиянием естественной конвекции более нагретые слои жидкости поднимаются вверх и теп-

ловой взрыв развивается в верхней части хранилища. 
Заключение 
Предложенный подход позволяет прогнозировать возникновение и развитие теплового взрыва 

для различных условий и определять условия безопасной эксплуатации процессов синтеза,  перера-
ботки и хранения потенциально опасных продуктов. 
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ТРАНСФОРМАТОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
АНАЛИЗА РАСТВОРЕННЫХ В МАСЛЕ ГАЗОВ 
Р.Н 

Мороз Александр Витальевич 
Магистр 

Вологодский государственный университет 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается оценка технического состояния трансформатора по ре-
зультатам анализа растворенных в масле газов. Определены основные этапы АРГ, а так же этапы 
оценки состояния трансформатора по полученным результатам. Основной проблемой являются ситуа-
ции не диагностируемых состояний, которая решается при переходе к интерпретации результатов АРГ 
графическими методами или с помощью нейронной сети. 
Ключевые слова: анализ растворенных в масле газов, хромотограф, техническое состояние транс-
форматора. 

 
ESTIMATION OF THE TECHNICAL STATE OF THE TRANSFORMER ON THE RESULTS OF THE 

ANALYSIS OF THE DISSOLVED IN THE OIL OF GASES R.N. 
 

Moroz Alexander Vitalyevich 
 
Annotation: In this article, an assessment of the technical state of the transformer based on the analysis of 
gases dissolved in oil is considered. The main stages of the ARG are determined, as well as the stages of 
evaluating the state of the transformer from the results obtained. The main problem is the situation of not diag-
nosed states, which is solved when moving to the interpretation of ARG results by graphic methods or using a 
neural network. 
Key words: analysis of gases dissolved in oil, chromatograph, technical condition of the transformer. 

 
Анализ растворенных в масле газов (АРГ) считается одним из наиболее информативных спосо-

бов анализа, который позволяет обнаружить развитие дефектов на ранней стадии, выявляет широкий 
спектр дефектов и проводится без отключения трансформатора из работы. Именно поэтому контроль 
технического состояния трансформатора основан на 82 анализе растворенных в масле газов, который 
проводится чаще, чем иные методы измерений (один раз в полгода).[1]  

Если по результатам АРГ впервые диагностируют развитие дефекта в трансформаторе, то его 
ставят на учащенный контроль. Далее, если из результатов учащенного АРГ следует дальнейшее раз-
витие дефекта, то по характеру дефекта и скорости его развития назначают другие методы диагности-
рования. На основании оценки технического состояния по совокупности всех проведенных видов изме-
рений принимается решение о дальнейшей эксплуатации трансформатора и необходимых операциях 
технического обслуживания.  
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При диагностировании по результатам АРГ электрической дуги и подтверждении развития де-
фекта трансформатор выводят из работы без проведения дополнительного обследования. АРГ вклю-
чает несколько этапов:  

 отбор пробы масла в маслоотборное устройство (шприц);  

 транспортировка и правильное хранение пробы;  

 выделение растворенных газов по специальной методике;  

 определение содержания газов в газовом анализаторе; 

 идентификация дефекта по составу газов, скорости их роста. Первым этапом АРГ является вы-
деление газов из масла.  

Наиболее распространен метод равновесного выделения газов в шприце. Для чего в шприц вме-
стимостью 20мл набирают масло и газ-носитель (гелий или аргон) в определенных, установленных 
принятой методикой соотношениях, затем полученную смесь барботируют. При этом происходит про-
цесс газообмена, и часть газов из масла переходит в газ в соответствии с известными коэффициента-
ми растворимости. Полученная смесь газа-носителя и газов, растворенных в масле, анализируется на 
количественный состав в специальных приборах. Наиболее распространенным является определение 
АРГ на хроматографах. Для целей диагностирования в настоящее время в эксплуатации чаще всего по 
результатам АРГ 83 определяются концентрации следующих газов, растворенных в масле: водород 
(Н2), метан (СН4), цетилен (С2Н2), этилен (С2Н4), этан (С2Н6), окись углерода (СО), двуокись углерода 
(СО2) [2,3]. У нормально работающих трансформаторов существует «естественный фон» газов, кото-
рый называют «граничными концентрациями». Такой фон у каждого аппарата индивидуален и зависит 
от конструкции, вида защиты масла, марки масла, системы охлаждения, температурного режима, 
напряжения, мощности и т.д. Кроме того, с ростом срока эксплуатации трансформатора концентрации 
газов накапливаются. Статистическая обработка таких фонов нормально работающих трансформато-
ров позволяет получить «граничные концентрации» по типам оборудования, номинального напряжения 
и т.д. Процесс постановки оценки технического состояния трансформатора по результатам АРГ можно 
разделить на два этапа:  

• обнаружение развивающегося дефекта; 
• идентификация характера дефекта.  
1.1. Первый этап — обнаружение развивающегося дефекта. Развитие дефектов активной части 

чаще всего связано с возникновением очагов местного нагрева или очагов местных электрических раз-
рядов, под воздействием которых масло и другие материалы начинают разлагаться с выделением раз-
личных газов. В начальной стадии развития дефектов количество выделяющихся газов невелико и не 
превышает уровня растворимости их в масле. Они длительное время могут сохраняться в масле.  

1.2. Второй этап диагностики — идентификация вида дефекта. Интерпретация результатов АРГ 
повсеместно используется для ранней диагностики дефектов, развивающихся в силовых трансформа-
торах. Общепризнано, что это точный и надежный метод оценки технического состояния электрообо-
рудования, дающий до 60–70 % информации о техническом состоянии силового трансформатора. Рас-
познавание класса технического состояния для силовых трансформаторов может проводиться различ-
ными методами:  

• графическими (диаграмма состава газов относительно газа с максимальной концентрацией, 
предложенная японскими учеными, треугольник Даля, прямоугольники Доренбурга, параллелепипеды 
Кудерка);  

• аналитическими (соотношения пар газов Роджерса, Доренбурга, МЭК 60599, выделению харак-
терного, основного и дополнительных газов по методу Байера и другие); 

• с применением нейронных сетей. Аналитические и большинство графических методов имеют 
существенный недостаток — ситуации не диагностируемых состояний. Эта проблема решается при 
переходе к интерпретации результатов АРГ графическими методами или с помощью нейронной сети. 
Необходимо отметить, что нейронная сеть сложна в реализации и настройке, а достоверность прини-
маемых решений зависит от объема и качества обучающих примеров, которых обычно бывает недо-
статочно (так как повреждения маслонаполненного оборудования — относительно редкое явление). 
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Кроме того, процесс принятия решения нейронной сетью скрыт от пользователя и не обладает нагляд-
ностью. 
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Аннотация: Приведено моделирование напряженно-деформированного состояния (НДС) барабана 
летучей ножницы при резке стальных полос на линии прокатного стана с использованием программы 
Autodesk Inventor. Предложенные модели и анализ их результатов позволить выработать рекоменда-
ции для разработки мероприятий по снижению износа и увеличения долговечности барабана летучих 
ножниц. 
Ключевые слова: Ножницы, барабан, моделирование, напряжение, прокатка 
 

MODELING OF THE STRESS-STRAIN STATE (VAT) OF THE DRUM FLYING SHEAR 
 

Nogaev Kairosh Abilovich, 
Khabidolda Saniya Manarbekqyzy 

 
Abstract: The simulation of the stress-strain state (SSS) of the flying shear drum when cutting steel strips on 
the rolling mill line using Autodesk Inventor program is presented. The proposed models and analysis of their 
results will allow to develop recommendations for the development of measures to reduce wear and increase 
the durability of the drum of flying scissors. 
Keywords: Scissors, drum, modeling, stress, rolling 

 
Процесс производства листового металлопроката, как правило, включает операции продольной и 

поперечной резки, применяемые для получения листов заданных размеров. С этой целью на участках 
резки прокатных станов широко используются летучие ножницы, которые позволяют достичь необхо-
димого качества листа при обеспечении высокой производительности операций резки в целом [1].  

При эксплуатации барабанных летучих ножниц в оборудования непрерывном широкополосном 
стане горячей прокатки 1700 (НШСГП-1700) НШГСП-1700 АО «АрселорМиттал Темиртау» образуется 
трещины на нижнем барабане, ведущей к сколу большого диаметрального сегмента бочки (рис. 1) [2]. В 
связи с этим есть необходимость исследования напряженно-деформированного состояния (НДС) в ба-
рабане с целью установления оптимальных режимов нагружения. 

Существующие методы расчета летучих ножниц барабанного типа [3] не дают исчерпывающего 
теоретического решения задачи по определению НДС в барабане, что является следствием недоста-
точного уровня развития методов теоретического исследования того периода. Определение в каждой 
точке компонент тензора напряжений в зависимости от локальной внешней нагрузки и определение 
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через тензора деформаций средних напряжений возможен только на основе использования современ-
ных численных методов анализа, в частности метода конечных элементов (МКЭ) [4]. 

 

 
Рис. 1. Образование трещин в нижнем барабане 

 
Современное развитие вычислительных средств и программного обеспечения позволяют оце-

нить характер нагружения ее элементов путем исследования напряженного состояния деталей мето-
дом конечных элементов (МКЭ) на основе их электронных аналогов (3D-моделей). Одним из инстру-
ментов для решения данной задачи является Autodesk Inventor – комплекс программного обеспечения 
для выполнения проектов больших машиностроительных узлов, который включает среды двумерного и 
трехмерного параметрического проектирования, а также инженерного анализа. 

Электронная геометрическая модель барабана (рис. 2) создана в графическом модуле Autodesk 
Inventor на основании чертежей из технической документации летучей ножницы НШСГП-1700 АО «Ар-
селорМиттал Темиртау». 

 

 
Рис. 2. Геометрическая модель барабана 

 
Дальнейшие этапы моделирования производился в модуле «Анализ напряжений» Autodesk 

Inventor по следующей схеме: 
- задать материалы деталей, их механические и физические свойства (модуль упругости, массо-

вую плотность, коэффициент Пуассона, предел прочности и т.п.); 
- сформировать кинематические и статические граничные условия; 
- создать сетку конечных элементов; 
- решить поставленную задачу определения напряженно-деформированного состояния детали.  
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В качестве материала барабана назначили сталь 40Х, свойства которой на основе данных из [5] 
задали в редакторе материалов. 

Кинематические граничные условия сформировали двумя зависимостями «Опора» в местах 
установки подшипников и зависимостью «Фиксация» на грани приводной части ступени вала барабана.  

Статические граничные условия определяется усилием резания. Принято, что давления от вер-
тикальных и горизонтальных составляющих усилий резания, определяемых его углом приложения, пе-
редается соответственно на дно и стенку паза для установки ножа. Усилие резания полосы толщиной 
14 мм и шириной 1550 мм (максимально возможные размеры полосы, прокатываемой в НШСГП-1700) 
определено по формуле [3] 

𝑃 = 𝑘1𝑘2𝑘3𝜎в (1 − н

2
) 𝐹, 

где 𝑘1 =
𝜏𝑚𝑎𝑥

𝜎в
= 0,7 ÷ 0,75; 𝑘2 и 𝑘3 – коэффициенты, учитывающие повышение усилия 

резания при затуплении ножей и увеличении бокового зазора между ними, 𝑘2=1,2–1,4; 𝑘3=1,1–1,3; 𝛼 – 

угол наклона ножа;  휀в ≈ н

2
 – относительная глубина вмятия, при которой усилие резания и 

сопротивление резанию 𝜏 достигают максимальных значений; 휀н – относительная глубина внедрения 
ножен, при которой происходит отрыв неразрезанной части металла; 𝐹 – площадь поперечного 
сечения разрезаемой полосы. 

Ножницы установлены за последней клетью стана и разрезают полосу при температуре не ниже 

700С, предел прочности стальной полосы при этой температуре 𝜎в = 200 МПа.  

Усилие резания при 𝑘1 = 0,75, 𝑘2 = 1,1, 𝑘3 = 1,3 и 휀н = 0,8,  

𝑃 = 0,75 ∙ 1,1 ∙ 1,3 (1 −
0,8

2
) ∙ 200 ∙ 1550 ∙ 14 = 2,8 ∙ 106 Н=2800 кН. 

Угол приложения усилия резания, при  𝑅1 = 𝑅2 = 500 мм и  
∆= 0,3ℎ = 0,3 ∙ 14 = 4,2 мм 

𝛽1 = arccos [1 −
ℎ(1−

𝜀н
2

)+∆

𝑅1(1+
𝑅1
𝑅2

)
] = arccos [1 −

14(1−0,8/2)+4,2

500(1+500/500)
] = 9,105°. 

Вертикальные и горизонтальные составляющие усилий резания  

𝑃в = 𝑃 cos 𝛽1 = 2800 ∙ cos 9,105 = 2765 кН, 
𝑃г = 𝑃 sin 𝛽1 = 2800 ∙ sin 9,105 = 443 кН, 
Давления от вертикальных и горизонтальных составляющих усилий резания на дно и стенку паза 

для установки ножа 

𝑝д =
𝑃в

𝐹д
=

2765∙103

253000
= 11 МПа,   𝑝с =

𝑃г

𝐹с
=

443∙103

280000
= 1,6 МПа. 

Формирование конечно-элементной сетки, т.е. разбиение тела на конечные элементы, осуществ-
ляется программой Autodesk Inventor автоматически. В результате формирования конечно-элементной 
сетки общее количество элементов составило 43449, узлов – 65780. 

Результаты моделирования показаны на рис. 3 в виде цветного пространственного поля показа-
телей НДС на фоне каркаса первоначальной детали. Деформация представлена гипертрофированно, 
чтобы качественно определить полученную деформацию, даже если деталь очень жесткая и деформа-
ция визуально не заметна.  

По результатам моделирования НДС можно увидеть, что наиболее нагружены шейки бочки ба-
рабана и средние зоны вырезных участков на бочке. В этих зонах значение напряжение достигает до 
40 МПа. Вместе с тем, периодические динамические нагрузки от ударов разрезаемого металла значи-
тельно повышает нагруженность барабана, а также вызывают усталостные разрушения. Этим можно 
объяснить возникновение трещин и сколов в этих зонах барабана. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предложенные модели и анализ их результатов 
позволить выработать рекомендации для разработки мероприятий по снижению износа и увеличения 
долговечности барабана летучих ножниц. 
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а)  

б)  

в)  
а – напряжение по Мизесу; б – смещение; в – коэффициент запаса прочности 

Рис. 3. Пространственные поля показателей НДС 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены влияние  и метод  расчёта количества загрязняющих ве-
ществ, поступающих в окружающую среду при эксплуатации протекторов шин. Представлены резуль-
таты химического анализа истирания. Доказана необходимость учёта данного вида загрязнений  
Ключевые слова: окружающая среда, загрязнение, автомобильный транспорт, продукты эксплуатаци-
онного износа, протекторы шин. 
 

ANALYSIS OF THE IMPACT OF TIRE WEAR ON THE ENVIRONMENT 
 

Suyuntbekov I.E., 
Dzhunuspaev K.T., 

 Kattabkov K.T. 
 
Abstract: A method is also proposed for calculating the amount of pollutants entering the environment during 
operation of tire protectors. The results of the chemical analysis of abrasion are presented. The necessity of 
accounting for this type of pollution is proved. 
Key words: environment, pollution, road transport, products of operational wear, tread protectors. 

 
При оценке экологической безопасности продукции по полному жизненному циклу (ПЖЦ)  в учет 

принимаются все стадии цикла – от добычи сырья и его переработки для получения материалов до 
утилизации продукции  (изделия)  по окончании его эксплуатации.  На всех стадиях оценка производит-
ся по расходу энергии и природных ресурсов, а также по вредному воздействию на окружающую среду 
и здоровье человека.  

В табл. 1. приведен перечень стандартов, входящих в серию ISO14000 и определяю их оценку 
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продукции по методике полного жизненного цикла.   
С учетом перспективы введения этих стандартов на территории Кыргызстана  и СНГ очевидна 

актуальность экологических испытаний и экологической сертификации шин. Результатом анализа эко-
логического воздействия шин на окружающую среду и человека в течение всего "жизненного цикла" 
шин (ISO 14040) должна стать экологическая сертификация шин (ISO 14060)  и экологический контроль 
(ISO 14010)  на автотранспортных и шин о ремонтных предприятиях, а также на заводах изготовителях 
шин (ISO 14001).   

 

ISO 14040   Оценка жизненного цикла – Принципы и структура 

ISO 14041   Оценка жизненного цикла – Определение цели и сферы и 
инвентаризация 

ISO 14042   Оценка жизненного цикла – Оценка воздействия на окружающую среду 

ISO 14043   Оценка жизненного цикла – Интерпретация результатов 

 
Таблица 2  

Стадии жизненного цикла автомобильной шины 

Наименование 
стадии 
Производство  
 

Наименование единичного процесса. 
 
Процессы получения конструкционных материалов. 
Процессы получения сырьевых материалов. 
Процессы получения топлив. 
Производство энергии. 

Усл.  
обознач.  
КМ. 
СМ. 
ТОПЛ 
ЭН 

 Изготовление деталей и комплектующих 
автомобильной шины 

ДЕТ 

Изготовление автомобильной шины СБ 

Эксплуатации 
 
 
 
 
Переработка 

Работа автомобильной шин РАБ 

Проведение технического обслуживания (ТО) и 
текущего 
ремонта (ТР) 

ТОТР 

Проведение капитального ремонта  
Разборка автомобильной шины  
Рециклирование материалов  
Утилизация шины 

КР 
РА. 
РЕЦ. 
УТ. 

       
Литр нефти лишает кислорода, столь необходимого морским животным, 40 тыс. л. морской воды. 

Тонна нефти загрязняет 12  кв.  км.  поверхности океана. Икринки многих рыб развиваются в припо-
верхностном слое,  где опасность встречи с нефтью весьма велика.  При концентрации ее в морской 
воде в количестве 0,1-0,01  мл/л икринки погибают за несколько суток. На 1га морской поверхности мо-
жет погибнуть более 100 млн. личинок рыб, если имеется нефтяная пленка. Чтобы ее получить, доста-
точно вылить 1 л. нефти.  

Источников поступления нефти в моря и океаны довольно много.  Это аварии танкеров и буро-
вых платформ, сброс балластных и очистных вод, принос загрязняющих компонентов реками.  

В настоящее время 7-8 т нефти из каждых 10 т, добываемых в море, доставляется к местам по-
требления морским транспортом.  На некоторых участках мирового океана происходит буквально стол-
потворение. Например, через пролив Ла-Манш,  ширина которого 29  км.  ежесуточно проходит более 
1000 судов. Не мудрено, что количество танкерных катастроф здесь велико. Почти каждый год случа-
ются крупные катастрофы.  

Однако доля танкерных аварий в нефтяном загрязнении моря сравнительно невелика. В 3 раза 
больше поступает нефти в акватории за счет промывки цистерн танкеров и сброса этой воды;  в 4  раза 
интенсивнее загрязняют моря и океаны отбросы нефтехимических заводов, почти столько же нефти 
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поставляют и аварии морских буровых.  Для борьбы с нефтяными загрязнениями мирового океана 
применяются различные технологии.  Шведские и английские специалисты для очистки морских вод от 
нефти предлагают использовать старые газеты, куски обертки, обрезки с бумажных фабрик. Все это 
измельчается на тонкие полосы длиной 3  мм.  Брошенные на воду,  они способны впитать в себя 28-
кратное количество нефти по сравнению с собственной массой. Затем топливо из них легко извлекает-
ся прессованием. Такие полоски бумаги,  помещенные в большие нейлоновые сетки, предлагается ис-
пользовать для сбора нефти в море на месте катастрофы танкеров.  

При добыче, транспортировке и переработке сырья,  изготовлении и утилизации шин использу-
ются нефть, и уголь газ в качестве топлива. При сгорании этих продуктов в атмосферу выделяются в 
больших количествах углекислый газ,  различные сернистые соединения,  оксид азота и т.д.  От сжига-
ния всех видов топлива за последние полвека содержание диоксида углерода в атмосфере увеличи-
лось почти на 288  млрд.  т,  а израсходовано, более 300 млрд.  т кислорода. Таким образом,  с момен-
та первых костров первобытного человека атмосфера потеряла около 0,02 % кислорода, а приобрела 
до 12 % углекислого газа. В настоящее время ежегодно человечество сжигает 7 млрд. т топлива, на что 
потребляется более 10 млрд. т кислорода, а прибавка диоксида углерода в атмосфере доходит до 14  
млрд. т. В ближайшие же годы эти цифры будут расти в связи с общим увеличением добычи горючих 
полезных ископаемых и их сжиганием.  Уменьшение количества кислорода и рост содержания углекис-
лого газа, в свою очередь, будут влиять на изменение климата.   

Проблема обеспечения экологической безопасности шин при эксплуатации во многом сходна с 
проблемой охраны труда и окружающей среды в резиновой промышленности,  производстве шин,  но 
имеет и существенные особенности.  

 
Таблица 3 

Токсичные соединения, образующиеся при эксплуатации шин 

Наименование группы Число веществ Класс опасности 

Бензпирены    
N-нитрозамины   
Амины алифатические и ароматические 

14-16  
3-4 
5-8 

1-7 
1-7 
2-9 

Углеводороды алкилароматические   
Углеводороды серосодержащие 

20-25 
5-8 

2-9 
2-8 

Углеводороды галогенсодержащие 3-5 2-6 

Фенолы 1-3  2   
Альдегиды и кетоны алифатические     10-15  2-4  
Спирты и кислоты алифатические   

1-3 
10-15 
3-6 

1 
2-5 
2-7 

Эфиры алкилароматические 3-5 2-7 

Олигомеры  
Углеводороды циклоалифатические  
Углеводороды алифатические непредельные 

1-7 
15-18 
15-12 

2-2 
2-5 
2-8 

Углеводороды алифатические насыщенны. 30-35 6 

Другие. 10-12 1-6 

 
Утилизацией резины, в том числе шин, занимаются с тех пор, как только начали её использовать 

в промышленности.  В 1910  году натуральный каучук стойл столько сколько серебро,  что способство-
вало многократному использованию этого материала в новых изделиях.  
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1 Создание SPICE модели диодной оптопары на основе схемы замещения 
При создании различных моделей зачастую опираются на математически заданные параметры, 

системы уравнений [1]. Это позволяет с наибольшей точностью создать прибор с необходимыми пара-
метрами. Однако, не всегда существует возможность использовать модели такого типа. Гораздо лучше 
использовать комбинированные методы получения моделей. Одним из таких методов является ис-
пользование схем замещения [2]. 

Для того, чтобы создать схему замещения, необходимо знать определённые параметры устрой-
ства. Наиболее общая схема замещения диодной оптопары включает в себя следующие характеристи-
ки: rn – сопротивление светодиода; rдиф – дифференциальное сопротивление светодиода; ССД – диф-
ференциальная емкость светодиода; UСД – напряжение отпирания светодиода; Rиз – сопротивление 
изоляции; Cпр – проходная емкость; KI – коэффициент передачи по току; Rобр – обратное сопротивление 
фотодиода; CФД – выходная емкость фотодиода; Iобрт – темновой ток фотодиода. На основе этих пара-
метров можно получить отличную схему замещения, которая будет точно повторять возможности ре-
альной оптопары (рис. 1). [3]  

 

 
Рис. 1. Схема замещения диодной оптопары 
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Однако, для использования этой схемы замещения требуется слишком много параметров кото-
рые, зачастую, неизвестны. Можно улучшить её, используя пару моделей, имитирующие свето- и фо-
тодиоды (рис. 2). 

С использованием средств САПР Micro-Cap возможно преобразование полученной схемы в текст 
формата SPICE3, для последующего использования в других средах. Полученный текст модели необходи-
мо адаптировать, так как при автоматической конвертации Micro-Cap добавляет внутренние алгоритмы про-
граммы, которые не будут работать в других средах. Полученный текст приведён в листинге 1. 

Как видно из листинга, в нём находится множество функций, использующие встроенные в Micro-
Cap переменные. В случае, если скопировать данный файл «как есть» в другую среду, то результата 
не будет, либо он окажется непредсказуемым. Поэтому необходимы изменения под общий стандарт 
описания моделей. 

 

 
Рис. 2. Улучшенная схема замещения диодной оптопары. V2 – генератор сигнала; D1 – све-

тодиод; D2 – фотодиод; F1 – коэффициент связи по току; V1 – батарейка для внешнего питания 
фотодиода 

 
Листинг 1. Текст SPICE модели диодной оптопары. 
.FUNC DPWR(D) {I(D)*V(D)} 
.FUNC BPWR(Q) {IC(Q)*VCE(Q)+IB(Q)*VBE(Q)} 
.FUNC FPWR(M) {ID(M)*VDS(M)} 
.FUNC HOTD(D,MAX) {IF((V(D)*I(D)>MAX),1,0)} 
.FUNC HOTB(Q,MAX) {IF((VCE(Q)*IC(Q)+IB(Q)*VBE(Q)>MAX),1,0)} 
.FUNC HOTF(M,MAX) {IF((VDS(M)*ID(M)>MAX),1,0)} 
.PARAM LOW3MIN={IMPORT(LOW3MIN.OUT,LOW3THRES)} 
.PARAM HIGH3MAX={IMPORT(HIGH3MAX.OUT,HIGH3THRES)} 
.PARAM LOWLVDS={IMPORT(LOWLVDS.OUT,LOWLIMIT)} 
.PARAM HILVDS={IMPORT(HILVDS.OUT,HILIMIT)} 
.PARAM LIMTLVDS={IMPORT(LIMTLVDS.OUT,LVDSLIMITS)} 
.FUNC SKINAC(DCRES,RESISTIVITY,RELPERM,RADIUS) 

{((PI*RADIUS*RADIUS)/((PI*RADIUS*RADIUS)-PI*(RADIUS-
SKINDEPTHAC(RESISTIVITY,RELPERM))**2))*DCRES} 

.FUNC SKINDEPTHAC(RESISTIVITY,RELPERM) {503.3*(SQRT(RESISTIVITY/(RELPERM*F)))} 

.FUNC SKINTR(DCRES,RESISTIVITY,RELPERM,RADIUS,FREQ) 
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{((PI*RADIUS*RADIUS)/((PI*RADIUS*RADIUS)-PI*(RADIUS-
SKINDEPTHTR(RESISTIVITY,RELPERM,FREQ))**2))*DCRES} 

.FUNC SKINDEPTHTR(RESISTIVITY,RELPERM,FREQ) 
{503.3*(SQRT(RESISTIVITY/(RELPERM*FREQ)))} 

.SUBCKT MYOPTO1 1 2 3 4   
D1 1 In MyLED1 
D2 3 4 MyPH1 
R1 3 Out 10m 
R2 In 0 47 
R3 Out 0 180 
V2 6 0 DC 0 AC 1.5 0 Pulse 0 2.5 0n 1n 1n 400n 1u 
R24 7 4 3600 
V1 7 0 DC 5  
F1 4 3 VF1 0.016 
VF1 6 1 0 ;added by F1 
.MODEL MYLED1 D (IS=1E-18 N=1.8 RS=3.3) 
.MODEL MYPH1 D (BV=20 CJO=150P IS=100F N=1.35 TT=10N) 
.ENDS MYOPTO1 
2 Адаптация полученной SPICE модели под использования в различных САПР 
Для создания собственной модели оптопары удобно использовать пользовательскую библиотеку 

устройств в САПР Multisim. Для упрощения задачи можно скопировать уже существующее устройство и 
изменить его. 

Сначала необходимо адаптировать текст полученной ранее SPICE модели и создать необходи-
мый символ. Далее следует загрузить модель во встроенный редактор, попутно адаптируя его. Оче-
видно, что генератор импульсов V2 для светодиода, и батарейка V1 для фотодиода будут не актуаль-
ны, так как будут использоваться внешние источники питания, подключаемые к выводом устройства. 
Таким образом, из SPICE модели стоит убрать всё, что связано с внешним питанием. Также, токоогра-
ничивающий резистор может быть убран для использования во внешней цепи.  

Наиболее важными строками в SPICE модели являются модели, в которых описываются процес-
сы диодов. Строка, описывающая светодиод: «.MODEL MYLED1 D (IS=1E-18 N=1.8 RS=3.3)», где IS – 
ток насыщения; N – коэффициент эмиссии; RS – последовательной сопротивление. Строка, описыва-
ющая фотодиод: «.MODEL MYPH1 D (BV=20 CJO=150P IS=100F N=1.35 TT=10N)», где BV – обратное 
напряжение; CJO – ёмкость при нулевом смещении; IS – ток насыщения; N – коэффициент эмиссии; TT 
– время передачи сигнала. Описание моделей, как правило, производится в конце SPICE модели. [4] 

В итоге, после всех необходимых действий, получаем текст SPICE модели, представленный на 
листинге 2. 

Листинг 2. Конечная SPICE модель диодной оптопары. 
.SUBCKT MYOPTO2 1 2 3 4 
VF1 1 CC 0 ;IF Current sense, added by F1 
DLED CC 2 MyLED1 
R2 2 0 39 
F1 4 3 VF1 0.016 
DPHOTO 3 4 MyPH1 
.MODEL MYLED1 D (IS=1E-18 N=1.8 RS=3.3) 
.MODEL MYPH1 D (BV=20 CJO=150P IS=100F N=1.35 TT=10N) 
.ENDS 
Первая строка в этом листинге эмулирует напряжение, протекаемое через диод. VF1 – обозначе-

ние источника напряжения, 1 – вывод, присваиваемый аноду светодиода, CC – виртуальный вывод, 
обозначающий точку между катодом и анодом диода; 0 – значение, присвоенное данному источнику 
напряжения. Далее используется модель диода, где CC – узел «+», 2 – узел «-», MyLED1 – название 
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используемой модели. Аналогично с DPHOTO1. R2 – сопротивление, 2 и 0 – выводы; 39 – значение в 
омах. И последнее, но практически самое важное – F1. Это источник контролируемого тока, который 
задаёт коэффициент передачи по току. 4 и 3 – выводы со знаком «+» и «-» соответственно; VF1 – 
напряжение на светодиоде; 0.016 – коэффициент усиления. [5] 

Полученная модель может использоваться в различных САПР, в том числе и в Multisim. 
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Известно, что решающую роль в формировании путей сообщения республики играют как объек-

тивные факторы, связанные с разнообразием климатически зон и мест концентрации природных ре-
сурсов, так и обусловленные спецификой территориального развития, в частности, размещение про-
мышленных производств и очагов компактного проживания населения, степень хозяйственного осно-
вания отдельных регионов, их производственная специализация и взаимная кооперация. /1, 2/.  

С учетом территориальной разобщенности производящих и потребляющих центров и преобла-
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дания в товарной структуре межрегионального обмена топливно-сыръевых  ресурсов основная нагруз-
ка по облуживанию межрегиональных экономических связей (85-90 %) в условиях республики прихо-
дится на автомобильный транспорт. 

В современном обществе очень немногие потребности человека могут быть удовлетворены без 
помощи транспорта, обеспечивающего заполнение географических разрывов между сферами произ-
водства и потребления.  

В последние годы, на дорогах появилось большое количество иномарок разных годов выпуска и 
разного технического состояния. Например, возрастная структура парка автомобильного транспорта 
отраслей экономики республики относительно грузовых автомобилей составляет: находящиеся в экс-
плуатации от 5 до 8 лет -6,3 %, от 8 до 10 лет - 11,8, от 10 до 13 лет – 27,6 и свыше 13 лет - 41,5 %, 
специальных автомобилей – соответственно 8,8; 10,6; 19,8 и 39,1 %. 

Несмотря на большие косвенные затраты (41,8 в 2015 году и 31,6 в 2016 году) и негативные воздей-
ствия на окружающую среду автотранспорт субсидируется обществом исходя из потребности рынка /3/. 

Транспортная деятельность представляет собой часть экономической деятельности, которая 
направлена на повышение степени удовлетворения потребностей общества посредством изменения 
географического положения товаров и людей. Во многих случаях он выступает как катализатор, повы-
шая уровень активности экономических процессов. 

Надо отметить, что в Кыргызской Республике имеются все объективные предпосылки и преиму-
щества для динамичного развития транзитного потенциала, международных перевозок: возможность 
совершенствования нормативно-правовой основы и институциональной базы для организации между-
народных и транзитных перевозок, наличие разветвленной национальной транспортной сети, активное 
развитие внешней связи страны и международного сотрудничества.  

В современных условиях отечественным организациям, оказывающим логистические услуги, 
необходимо учесть международный опыт и практику организации и управления цепью поставок и тот 
уровень обслуживания, который потребители действительно хотят получить и за который они готовы 
платить. Необходимо учесть, что ключевым фактором здесь выступает время выполнения заказа.  

Система логистического управления цепью поставок грузов при этом выступает четким баромет-
ром уровня развития интеграции национального и мирового хозяйства. Цель поставок в условиях меж-
дународной интеграции диктуется стремлением повысить производительность грузоперевозок, обеспе-
чивая сохранность грузов и повышая конкурентоспособность с учетом стратегии развития и глобализа-
ции мировой экономики.  

В настоящее время в Евроазиатском континенте развивается транспортно-технологическая си-
стема смешанных и интермодальных перевозок в международном сообщении, включающих комплекс 
взаимосвязанных операций и факторов производства в логистической системе: технических, техноло-
гических, экономических, коммерческо-правовых, таможенных и организационных режимов. Следует 
учесть, что при этом система логистического управления поставок дает возможность достичь макси-
мальной эффективности в доставке грузов на каждом полигоне маршрута за счет снижения макси-
мальных транспортных и организационных издержек.  

При оценке перспектив, освоения перевозок, необходимо учитывать не только прямые затраты, 
идущие на содержание и развитие транспортной системы и узлов, закупки подвижного состава, на его 
модернизацию и др., но и необходимо учитывать  и косвенные затраты, которые частными предприя-
тиями, не принимаются во внимание, но дорого обходятся обществу, нанося ущерб экологию. По неко-
торым научным оценкам, косвенные затраты на транспортную систему значительно превышают раз-
мер средств, полученных от сборов за транспортные налоги.  

С другой стороны, с реализацией индустриально-инновационной политики, с развитием произ-
водств более высокотехнологичных товаров и продукции роль автомобильного транспорта значительно 
возрастает. Это приведет к неизбежному росту интенсивности движения с возможным переходом части 
объемов перевозок с других видов транспорта. Данный процесс будет протекать естественным обра-
зом, являясь неотъемлемой частью рынка, регулируемого принципами здоровой конкуренции между 
отдельными видами транспорта.  
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Новые технологии перевозок грузов и логистическая организация цепи поставок в современных усло-
виях снижают себестоимость товаров за счет сокращения затрат на перемещение товарно-материальных 
потоков от мест их производства до мест потребления. При этом происходит оптимизация объемов и масс 
запасов сырья и продукции в производстве и логистических затрат на операции снабжения и сбыта при пол-
ном качественном удовлетворении потребителей товаров и услуг в полной цепи поставок. 

Новые технологии транспортирования по критериям эффективности перевозок: высокая скорость 
в цепи доставок, надежность и сохранность грузов в цепи поставок, безопасность перевозок и внедре-
ние в системе управления перевозками логистических технологий, а также управления поставками гру-
зов по варианту от двери до двери и точно в срок. Тем самым клиентам дается возможность снизить 
объем складских операций и во многих случаях отказаться от них, повышая оборачиваемость капитала 
и эффективность бизнес-процесса в целом. Необходимо также учесть, что, несмотря на имеющиеся 
недостатки, технологии перевозок «бегущее шоссе» (перевозка избыточного нетоварного веса-тяга, 
полуприцепа и водителя, с созданием ему необходимых условий во время пути) находят спрос в стра-
нах Восточной Европы, поскольку здесь действует огромное число мелких автопредприятий, экономит-
ся число необходимых тягачей и персональных водителей. «Бегущее шоссе» часто используется для 
доставки грузов в труднодоступные для транспортировки районы, когда оказывается более экономич-
ным провезти груз через железнодорожные магистрали вместо проведения длинного серпантина по 
горной дороге.  

С учетом этого техническая политика в области автотранспорта в ближайшей перспективе долж-
на быть направлена преимущественно на совершенствование технических параметров подвижного 
состава и повышение технических требований к качеству эксплуатационных, топливно-смазочных ма-
териалов и запчастей. Это создаст предпосылки для насыщения республики более экономичным и со-
вершенным с точки зрения безопасности и экономических параметров подвижным составом.  

Важными направлениями обеспечения необходимого качественного уровня подвижного состава 
являются адаптация правил технической эксплуатации к новым рыночным условиям и соответствую-
щая реорганизация системы технической эксплуатации и технического обслуживания автомобилей на 
основе современных средств и технологий диагностики с созданием действенной системы государ-
ственного контроля за состоянием автотранспортной техники и обеспечением защиты прав потребите-
лей автотранспортных услуг. 

Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном транспорте будет связан с увеличением 
объемов производства, развитием предпринимательской  деятельности, расширением сферы услуг, 
повышением уровня жизни населения, освоением новых территорий и месторождений полезных иско-
паемых, расширением международной торговли, развитием транзитных перевозок по международным 
транспортным коридорам, проходящим по территории Кыргызской Республики.  
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Аннотация: В данной статье охарактеризованы структура и свойства природного полимера углеводной 
природы - хитина, и продукта его дезацетилирования - хитозана. Показана перспективность дальней-
шего использо-вания биосовместимых и биоразрушаемых материалов на их основе в медицине, в пи-
щевой промышлен-ности и других областях сельского хозяйства. Это привело к значительному науч-
ному и технологическому интересу к хитину как попытке использования этих возобновимых отходов. 
Это исследование направлено на использование хитозана в различных областях применения пищевых 
технологий. Хитозан, ценный мор-ской биополимер, получаемый из отходов креветок, является обиль-
ным побочным продуктом промыш-ленности по переработке креветок в мире. 
Ключевые слова: хитозан, отходы крвевток, биополимер, пищевых продуктов. 
 
MODIFICATION AND CHARACTERIZATION OF CHITOSAN WITH ANTIMICROBIAL AND ANTIOXIDANT 

ACTIVITY 
 

Ayman Younes Fathy Allam, 
Dolganova Natalia Vadimovna  

 
Abstract: Research objective lies in scientific substantiation of conditions and regimes for obtaining chitosan 
from the shell of Penaeus semisulcatus shrimp, with respect to the production of food antioxidants, improve-
ment technology of fish sausages and an introduction of natural vegetable additives with antioxidant properties 
such as chitosan from shrimp shell Penaeus semisulcatus, and biodegradable functional food membranes. 
The developed technologies were tested in industrial production, a package of technical documentation was 
developed, including Standard instruction and Full product specifications to produce chitin and chitosan in the 
shells of Penaeus semisulcatus shrimp. Practical recommendations on the use of various antioxidants (a solu-
tion of chitosan with ascorbic acid, green tea extract, an anise giant hyssop, Baikal skullcap, rosemary) have 
been developed in the technology of fish sausages subjected to different heat treatments. This study aims at 
the use of this chitosan in successfully carrying out various food applications. 
Keywords: Chitosan, shrimp waste, biopolymers, food applications. 

 
Роль морей и океанов в обеспечении человечества продовольственными и иными ресурсами в 

настоящее время становится все более значительной, что нашло свое отражение как в глобальных 
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программах «Взаимодействие суша-океан в береговой зоне (LOICZ)», «Динамика глобальных океани-
ческих систем (GLOBEC)», так и в программе России «Мировой океан» ( 2016–2031 г). Хитозана делят 
на следующие виды: технический, промышленный, пищевой и медицинский. Такое деление зависит от 
растворимости и растворимости хитозана в разбавленных растворах органических кислот (уксусной, 
молочной и яблочной) и его характеристик: вязкости, молекулярной массы, степени деацетилирования 
(ДА) [1, c 2].  

Была исследована активность хитозана при ингибировании процесса окисления линолевой кис-
лоты в сравнении с антиоксидантом α-токоферолом (таблица 1).  

Исследование антиоксидантной активности веществ, обладающих данным свойством - играет 
ведущую роль в технологиях увеличения сроков годности пищевых продуктов и в создании новых про-
дуктов, направленных на защиту организма от действия свободных радикалов. Метод ЭПР-
спектроскопии с применением модели 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила имеет преимущества безэта-
лонного метода для исследования оценки антирадикальной активности природных антиоксидантов, в 
том числе хитозана. 

 
Таблица 1 

Влияние хитозана на ингибирование процесса окисления линолевой кислоты (метод тио-
цианата железа) 

Линолевая кислота Значения оптической 
плотности, при ƛ=500 нм 

Антиоксидантная активность, 
% 

- без антиоксиданта (контроль)  3,85 ± 0,25 0 

- с α-токоферолом  0,844 ± 0,06 85,18 ± 0,124 

- с хитозаном  0,932 ± 0,012 80,02 ± 0,068 

 
Антиоксидантную активность определяли по следующие формуле; 
АО = 1 – (dэ/dк) ×100, 
где АО – антиоксидантная активность, %; dэ – оптическая плотность экспериментального образ-

ца; dк – оптическая плотность контрольного образца. 
На рисунке 4.7 представлены результаты исследования антирадикальной активности хитозана 

на модели 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила. В основе модели лежит активность, поглощения свобод-
ных радикалов ДФПГ (1-1-Дифенил-2-пикрилгидразила) с максимальным поглощением волн при 517 нм 
в этаноле. 

 

 
Рис. 1. Антирадикальная активность1-1-Дифенил-2-пикрилгидразила (ДФПГ) при различ-

ной концентрации хитозана 
 

Были исследованы показатели безопасности хитозана из панцирей креветок Penaeus semisulca-
tus на их соответствие требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 и международного стандарта ISO/IEC17025 
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[4,5]. В таблице 2, представлены результаты исследования опытных образцов хитозана, полученные в 
Справочной лаборатории Министерства сельского хозяйства, и мелиорации (Египет). 

Таблица 2 
Показатели безопасности хитозана из панциря креветки Penaeus semisulcatus 

Наименование показателя Норма (мг/кг) 
СанПиН 2.3.2.1078-

01 

Норма (мг/кг) 
Международный стан-

дарт ISO/IEC17025 

Хитозан 
Qm (мг/кг) 

Свинец (Pb)  1,0 0,5 – 1,1  0,032 ±0,06 

Мышьяк (As)  0,2 0,2-0,3  Не обнаружено 

Алюминий (Al)  - 0.02-0,2  0,01 ±0,004 

Железо (Fe III)  - 0,02-0,2  0,069 ±0,014 

Кадмий (Cd II)  0,1 0,09- 0,1  0,001 ±0,011 

Ртуть Hg (I)  0,03 0,001 – 0,03  Не обнаружено 

Палладий Pd (II)  - 0,05  Не обнаружено 

Кремний Si  - 0,01-0,25  Не обнаружено 

Марганец Mn (II)  - 0,03-0,05  0,012 ±0,011 

Медь Cu (II)  - 0,05-0,5  0,009 ±0,06 

Хром Cr (VI)  - 0,005-0,1  Не обнаружено 

Цинк Zn (II)  - 0,1-5,0  0,005 ±0,012 

Никель Ni (II)  - 0,05 -0,6  Не обнаружено 

 
В таблице. 3, представлены результаты определения содержания пестицидов в хитозане из пан-

цирей креветок Penaeus semisulcatus и установления их соответствия нормативам безопасности по 
СанПиН 2.3.2.1078-01 и ISO/IEC17025. 

 
Таблица 3  

Содержание пестицидов в хитозане из панциря креветкиn Penaeus semisulcatus 

Наименование показателя Микотоксины (пе-
стициды) 

Норма(мг/кг) 
СанПиН 

2.3.2.1078-01 

Нормо. (мг/кг) 
Международ-

ного стандарта 
ISO/IEC17025 

Хитозан 
Qm (мг/кг) 

-Гексахлорциклогексан 
(α, β, γ-изомеры)  

Hexachlorocyclohexane 
(α, β, γ-isomers) 

0,5 0,5 Не обнаружено 

- ДДТ и его метаболиты  DDT and its 
metabolites 

0,02 0,02 Не обнаружено 

- Гептахлор  Heptachlor Не допуска-
ется 

0,001-0,002 Не обнаружено 

- Алдрин  Aldrin Не допуска-
ется 

0,001-0,002 Не обнаружено 

- Абамектин  Abamectin - 0.012 Не обнаружено 

- Амитраз  Amitraz - 0,05 Не обнаружено 

- Ацетамиприд  Acetamiprid - 0,02 Не обнаружено 

- Атразин  Atrazine - Не допускается Не обнаружено 

- Беналаксил  Benalaxyl - Не допускается Не обнаружено 

- Бутокарбоксим  Butocarboxime - Не допускается Не обнаружено 

- Хлороталонил  Chlorotalonil - 0,05- 0,08 Не обнаружено 

- Клотианидин  Clotyanidine - 0,01 Не обнаружено 

- Тиабендазол  Thiabendazole -  0,01  Не обнаружено 
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Были исследованы антимикробные показатели пленки, полученной из раствора хитозана с кон-
центрацией 2,0%, хранившиеся в течение 100 суток (таблица 4). Определено, что общее количество 
микроорганизмов КМАФАнМ, КОЕ, в 1 г. после 30 суток имело такой же порядок 2·104, что и в начале 
хранения (1·104 КОЕ/г), при этом патогенной микрофлоры обнаружено не было, что свидетельствует о 
наличии консервирующих свойствам хитозана.  

Таблица 4  
Микробиологические показатели пленок из хитозана креветки Penaeus semisulcatus 

Наименование показателя Пленка по-
сле 

1 часа хра-
нения 

Пленка по-
сле 10 су-
ток хране-

ния 

Пленка по-
сле 30 су-
ток хране-

ния 

Пленка по-
сле 100 су-

ток хранения 

КМАФАнМ, КОЕ, в 1 г QMAFAnM, CFU, 
in 1 g 

Не обнару-
жено 

1·104 2·104 1·105 

БГКП 
(коли-формы)в 0,01г 

CGB (coliforms) 
in 0.01 g 

Не обнару-
жено 

Не обнару-
жено 

Не обнару-
жено 

Не обнаруже-
но 

Бактерии рода 
Salmonella, в 25г 

Bacteria, 
Salmonella, 25g 

Не обнару-
жено 

Не обнару-
жено 

Не обнару-
жено 

Не обнаруже-
но 

Бактерии вида 
Escherichia coli, в 25 г 

Bacteria  
Escherichia coli, 
in 25 g 

Не обнару-
жено 

Не обнару-
жено 

Не обнару-
жено 

Не обнаруже-
но 

Энтерококки, в 25г Enterococcus, in 
25g 

Не обнару-
жено 

Не обнару-
жено 

Не обнару-
жено 

Не обнаруже-
но 

Staphylococcus aureus, 
в 25г 

Staphylococcus 
aureus, in 25g 

Не обнару-
жено 

Не обнару-
жено 

Не обнару-
жено 

Не обнаруже-
но 

Дрожжи и плесневые 
грибы, в 25г 

Yeasts and 
molds, in 25g 

Не обнару-
жено 

Не обнару-
жено 

Не обнару-
жено 

Не обнаруже-
но 

Сульфатредуцирующие 
клостридии, в 25г 

Sulfate-reducing 
clostridia, in 25g 

Не обнару-
жено 

Не обнару-
жено 

Не обнару-
жено 

Не обнаруже-
но 

 
На основании проведённых экспериментальных исследований была предложена аппаратурная 

схема процесса нанесения хитозанового покрытия на плоды и ягоды (рисунок 2).  
 

 
Рис. 2. Аппаратурно-технологическая схема нанесения на пищевые продукты биопленки 

на основе хитозана: 1 – конвейер; 2 – распылительная камера;  3 – инфракрасная камера; 4 – 
фасовочно-упаковочная машина 

 
 



104 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 
 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Относительно высокое содержание хитина и незначительная толщина панциря делают этот вид 
сырья особенно привлекательным для развития процессов его переработки с целью получения хитина 
и хитозана (таблица 5). 

Таблица 5 
Сравнительное содержание хитина в панцирях зеленых креветок Penaeus semisulcatus, 

других традиционных источниках 

Вид сырья Химический состав в сырья, % Содержание 
хитина, % 

(После экстрак-
ции) 

Белок Липидов Золы 

Панциря креветки  
Penaeus 
semisulcatus   

Shrimp Shell  
Penaeus semisulcatus 

36.63 4.85 31.87 68,23 

Панцири крабов Shells of crabs 5,9 0,9 33,8 55,3 – 60,0 

Другие виды из 
панциря креветок 

Other types of shrimp 
shell 

5.8 13.9 24,8 47,7- 60,9 

Панцири речных 
раков 

Shells of crayfish 8.7 9,0 42,0 35,0- 45,0 

Гаммарус сушеный Gammarus dried 18,7- 35 7,7 26,1 6,6 

Гаммарус мороже-
ный 

Gammarus frozen 9,04- 20 14,1- 16.5 20,9 6,2 

Антарктический 
криль 

Antarctic krill до 45 2,0-3,2 2,6-3,0 2,8-4,5 

Гладиус кальмара Gladius of squid - 2-5 0,5-2 28,35 

A. niger A. niger - - - 22-31 

Allomyces arbuscula Allomyces arbuscula - - - 75 

Saccharomyces  
cerevisiae 

Saccharomyces 
cerevisiae 

- - - 19,0 

 
Обоснование экономической эффективности производства хитозана из Penaeus semisulcatus 

проводили согласно стандартным методикам расчета. В таблице 6 и 7 представлен расчет себестои-
мости 1 кг хитозана из Penaeus semisulcatus.   

 
Таблица 6 

Расчет себестоимости продукции. 

Наименование затрат 1 кг хитозана, руб 

Производство хитозана из 
Penaeus semisulcatus 

Производство хитозана 

из других ракообразных 

Сырье и основные  
Материалы, 1 кг 

13 17.0 

Вспомогательные материалы 319 393.25 

Топливо и энергия 0.8 0.8 

Заработная плата 
рабочих с отчислением 
на соц. Нужды 

77,89 85.20 

Условно–постоянные расходы 37 37 

Коммерческие расходы  35 20 

Итого 482,69 553,25 

1 США-$ к рублю = 60 руб. 
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Таблица 7 
Расчет прибыли от реализации продукции 

Показатели Производство хитозана 
из Penaeus semisulcatus 

Производство хитозана из 
других ракообразных 

Изменения 

Количество продукта, кг 1000,0 1000,00 - 

Оптовая цена, 1 кг 700,0 700,0 - 

Себестоимость, тыс. Руб. 482,69 553,25 - 

Прибыль от реализации 1 
кг,тыс. руб. 

217,31 146,75 70,56 

1 США $- к рублю = 60 

 
В результате проведенных расчетов можно прийти к выводу, что производство хитозана из Pe-

naeus semisulcatus является экономически эффективным, т.к прибыль от реализации 1 кг хитозана со-
ставляет 217,31 руб, что на 70,56 руб, большее хитозана полученного из других ракообразных. 
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Аннотация: В статье раскрываются определения и сущность познавательного интереса и нестандарт-
ного урока, как средства развития познавательного труда в образовательном процессе. Приводится 
фрагмент занятия по информатике направленного на развитие познавательного интереса, урок органи-
зован и проведен в нестандартной форме.  
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aimed at the development of cognitive interest is given, the lesson is organized and held in an unusual form. 
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В настоящее время школьное образование пребывает в состоянии модернизации, которая ори-

ентирована на повышение его качества, достижение в учебно-воспитательном процессе целостного 
понимания учащимися окружающей действительности. Развитие познавательного интереса школьни-
ков является неотъемлемой частью процесса обучения.  

Процесс обучения в школе является основным и главным источником систематического влияния 
на ученика, на его мысли и чувства, мотивы поведения и учения, развитие мышления и свойств лично-
сти. В процессе обучения возникают и развиваются познавательные интересы и потребности, форми-
руется мотивационная сфера и система познавательных ценностей.  

Главной проблемой является развитие познавательного интереса учащихся к предмету. 
Познавательный интерес - избирательная направленность личности, обращенная к области по-

знания, к ее предметной стороне и самому процессу овладения знаниями [2]. 
Одним из популярных средств развития познавательного интереса школьников является нестандарт-

ный урок, имеющий главной целью возбуждение и удержание интереса учащихся к учебному труду. 
Нестандартный урок - это импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную (не-

установленную) структуру [1]. 
Нестандартный урок преследует такие же цели и задачи, что и стандартный урок. Такой урок 

направлен на развитие интереса учащихся к самообучению, творчеству и нестандартно мыслить. На 
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нестандартных уроках учащиеся активно принимают участие в процессе обучения.  
Цель нестандартных уроков – разнообразить учебную деятельность, что способствует повыше-

нию интеллектуальной активности, развитие познавательного интереса учащихся, а, следовательно, и 
эффективности урока. 

Нестандартному уроку должна предшествовать тщательная подготовка. При выборе формы уро-
ка учитель должен учитывать уровень подготовленности и специфические характеристики класса и 
особенности собственного характера и темперамента. В процессе проведения таких уроков расширя-
ются рамки учебной программы, появляется реальная возможность, работая в зоне ближайшего разви-
тия каждого учащегося, поднять авторитет даже самого слабого ученика.  

В зависимости от целей конкретного урока и специфики темы наиболее популярными и доступ-
ными являются следующие виды нестандартных уроков: уроки-исследования, ролевые игры, уроки-
путешествия, уроки-сказки, устные журналы и некоторые другие. Но каким бы ни был нестандартный 
урок, ведущим приемом остается ситуация игры и поиска. Важно организовать учебный процесс так, 
чтобы учащиеся активно, с интересом и увлечением работали на уроке, видели плоды своего труда и 
могли их оценить.  

В процессе обучения информатике так же можно использовать различные нестандартные уроки. 
Рассмотрим более подробно на примере нестандартный урок по информатике «Урок-исследование» на 
тему «Информационные ресурсы и сервисы сети Интернет». 

В начале урока класс делится на две группы. Для того чтобы определить тему урока учитель предла-
гает учащимся, обратить внимание на доску, на которой отображены фразы, необходимо в группах поду-
мать и решить, что обозначают данные фразы (пример фраз и их значение представлено ниже).  

- Хорошая вещь, посидел 15 минут - полтора часа прошло (социальная сеть, различные сайты); 
- Место, куда спускают всех собак (электронная почта или облачное хранилище); 
- Порой в нее ничего не приходит кроме спама (электронная почта, социальная сеть) 
- Грустно, когда хочется обнять человека, а перед тобой монитор (социальная сеть, форум, блоги); 
- К сожалению, с каждым годом всё чаще «друг» - это просто маленькая иконка на сайте (соци-

альная сеть, форум, блоги). 
После обсуждения учитель предоставляет слово каждой группе для высказывания своей точки 

зрения. В процессе дискуссии учитель подводит учащихся к определению темы урока «Информацион-
ные ресурсы и сервисы Интернет». 

Далее учитель выясняет, какие сервисы, и ресурсы сети Интернет являются на их взгляд наибо-
лее популярными. Эти предположения рассматриваются в виде популярной игры «100 к 1». В порядке 
очереди каждая из команд говорит по одному ресурсу, который как они считают, является наиболее 
популярным (учащиеся в группах обсуждают данный вопрос, и озвучивает свои предположения, при-
мер представлен ниже). 

1) Google.ru;  
2) Yandex.ru; 
3) Vk.com; 
4) Youtube.com; 
5) Mail.ru; 
6) Одноклассники;  
7) Instagram; 
8) Aliexpress; 
9) Avito; 
10) WhatsApp. 
Затем учитель предлагает каждой группе выбрать один из сервисов сети Интернет, который вас 

более всего интересует. В дальнейшем детям необходимо будет создать и защитить презентацию. 
Каждой группе выдается план, по которому группы будут создавать презентации о выбранном сервисе 
сети Интернет (план для выполнения работы представлен ниже). 

План: 
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1) Титульный слайд (название сервиса, логотип); 
2) Введение (историческая справка данного сервиса, авторы сервиса); 
3) Основная часть презентации (для чего нужен сервис, функциональные возможности, интерес-

ные факты); 
4) Заключение (вывод). 
Чтобы начать работу группы, обучающиеся должны распределить обязанности для каждого 

участника (организатор, оратор, диспетчер, мудрец). Прежде чем распределить обязанности, рассмат-
риваем, за что отвечает человек, который занимает ту или иную должность: 

- Организатор - организует и контролирует процесс выполнения задания, следит за временем, 
которое осталось до конца выполнения задания и координирует весь процесс; 

- Оратор - выступает перед аудиторией, защищает презентацию; 
- Диспетчер - выполняет все технические операции, создает презентацию; 
- Мудрец - отбирает материал для презентации, работает в паре с оператором.  
Далее каждая группа садиться за компьютеры, создают презентации в группах, разрешается 

пользоваться всемирной компьютерной сетью. Время на выполнения задания 15 мин. Каждая группа 
создает презентацию по выбранной теме на компьютере.  

По истечению 15 минут, начинается защита и оценивание презентаций. Для этого у каждой ко-
манды есть критерии оценивания выступления, каждое выступление оцениваются по данным критери-
ям, которые представлены ниже (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Критерии оценивания 

 Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Содержание 
материала 

Теоретический материал ча-
стично отвечает заявленной 
теме или не соответствует ей 

Теоретический матери-
ал представлен по за-
явленной теме, нару-
шена логика изложения 
материала 

Теоретический материал 
представлен по заявленной 
теме, соблюдена логика 
изложения материала 

Дизайн Использованы только стан-
дартные средства оформле-
ния или отсутствуют 
 

Использованы не толь-
ко стандартные сред-
ства оформления, при-
сутствуют графические 
изображения,  

Использованы не только 
стандартные средства 
оформления, присутствуют 
графические изображения, 
другие объекты, улучшаю-
щие восприятие информа-
ции 

Защита Информация была прочитана 
со слайдов 

Информация была ча-
стично прочитана со 
слайдов 

Информация не была про-
читана со слайдов, в конце 
был сделан вывод 

 
Нестандартные уроки способствуют развитию навыков коллективной деятельности, чувства от-

ветственности и взаимовыручки. Дети на таких уроках учатся уважать товарищей, согласовывать свои 
действия с действиями партнеров, общаться друг с другом.  

Нестандартные уроки могут помочь в развитии познавательного интереса. С помощью творче-
ских, занимательных заданий на сравнение, описание, построение последовательной цепочки дей-
ствий, ребусов, кроссвордов, загадок и других, включенных учителем в нестандартный урок, школьники 
учатся дифференцированно подходить к признакам предмета или явления.  Эти признаки не всегда 
легко увидеть и выделить самому в обыденной жизни. Методы группового взаимодействия, включен-
ные в нестандартный урок, помогают разграничить признаки предмета или явления и способствуют 
формированию у учащихся научных понятий. И, наконец, разнообразие приемов, методов на нестан-
дартном уроке, позволяют говорить о способности нестандартных уроков развивать дифференциро-
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ванность восприятия детей. Нестандартный урок не только может, но и должен быть использован в 
процессе обучения.  
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Аннотация: Статья посвящена разработке системы панорамного видеонаблюдения на основе пово-
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Abstract: Article is devoted to the development of a panoramic video surveillance system based on a rotary 
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Очередное достижение технологий, панорамная съемка с углом обзора в 360 градусов является 

новым трендом. Данное достижение видеосъемки занимает ключевую позицию в отрасли производства 
развлекательного медиа-контента, безопасности и торговли. Такие системы позволяют постоянно кон-
тролировать ситуацию внутри и снаружи охраняемого объекта для обеспечения безопасности, и защи-
ты от умышленного проникновения. Во многих странах на законодательном уровне регламентировано, 
что определенные общественные заведения, к примеру, ночные клубы и бары, обязаны использовать 
видеонаблюдение. Такие организации, как например, торговые центры и магазины, пользуются охран-
ной видеосъемкой для обнаружения и поиска воров и мониторинга текущих событий на территории 
охраняемого объекта [1]. Основные проблемы такого подхода [2]: 1) Высокая стоимость (в несколько 
раз дороже, чем аналоговые); 2) Повышенные нагрузки на сервер, вследствие чего требуется более 
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мощное оборудование; 3) Объем передаваемой видео информации с панорамных камер значительно 
больше по сравнению с обычными, поэтому для ее хранения требуются жесткие диски повышенной 
емкости; 4) Низ-кая приспособленность для ночного видеонаблюдения ввиду не-высокой чувствитель-
ности сенсоров, применяемых в «Fish eye» ка-мерах, а так же в устройствах с 2-мя и более камерами; 
5) Теряют эффективность при применении в небольших помещениях с невысокими потолками и нали-
чием перегородок – в таком случае лучше обойтись обычными камерами. Современный технический 
прогресс не стоит на месте, и индустрия видеонаблюдения развивается огромными темпами во всем 
мире. Современные видеокамеры — это компактные устройства, которые снимают не отдельную сце-
ну, а абсолютно всё, что происходит вокруг разом, позволяя одновременно записывать пространства с 
ракурсом в 360 градусов.  Сегодня на рынке цифровых технологий представлены несколько зарубеж-
ных компаний, производителей камер для видеонаблюдения: 1. Южнокорейская компания SAMSUNG 
представила панорамную камеру SAMSUNG GEAR 360. Камера способна захватить все происходящее 
вокруг оператора, благодаря двум линзам с двух сторон и углами обзора в 195°. На камере установле-
ны два CMOS-сенсора по 15 Мпикс. Функциональность в целом достаточно скромна: пользователю до-
ступно несколько режимов, среди которых значится 360 градусная съёмка или 180-градусный охват; 2. 
Финская компания NOKIA так же занимается разработкой и созданием устройства виртуальной реаль-
ности. Новинка способна захватывать 3D-видео с углом обзора 360 градусов. Стоимость около 
2млн.руб. [3]. Сегодня практически все популярные видео-хостинги поддерживают возможность про-
смотра видеоизображения с ракурсом в 360° на компьютере, вращать изображение и изменять угол 
обзора. Например, шлем Oculus Rift является самым инновационным устройством для такого видео 
воспроизведения. Большое количество камер представлено на рынке подобного плана, все их пере-
числять бессмысленно. Но камер, которые вращались бы вокруг своей оси с определенной частотой и 
шаговым обращением на сегодняшний день не существует.  

Нами предлагается инновационное оборудование в составе: видеокамера угол обзора 90˚, ча-
стота съемки в 120 кадров в секунду; -Двигатель со скоростью вращения минимально 1 об/мин., и ша-
говым ходом; Программное обеспечение для фиксации видео потока. Всё это позволяет камере, рабо-
тающей с частотой 120 кадров в секунду за один оборот фиксировать по 30 кадров в ракурсе 90˚ (120 
кадров/4 ракурса=30 кадров). В сумме получится 120 кадров в ракурсе 360˚, которые путем программ-
ного обеспечения передаются на один или более экранов для визуализации и фиксации видео потока. 
Данная визуализация позволяет более детально представлять и наблюдать фиксируемый камерой ви-
део поток. Во время просмотра самостоятельно можно менять угол и ракурс наблюдения при необхо-
димости.  

Возможен другой путь развития данного подхода. Он заключается в том, чтобы добиться пошаго-
вого поворота одного сервопривода на заданный угол при неизменном положении второго, а также 
совместного управления углами наклона. Реализовано это с помощью последовательности циклов void 
loop write. Бесконечно повторяющейся цикл, выполняется по заданному алгоритму работы сервоприво-
дов. Данный алгоритм работы состоит из 10 (десяти) циклов, для 9 (девяти) положений зеркала. В каж-
дом из 10 циклов установлен требуемый угол поворота сервопривода. Задаваемые углы находятся в 
диапазоне от 0 до 90 градусов наклона зеркалом. Отправная точка сервоприводов исчисляется из па-
раметров, которые были заявлены производителем. Рабочий диапазон для каждого цикла находился в 
пределе угла наклона в 90 градусов, т.к. сервопривод движется от 0 градусов к 90 градусам, то его ис-
ходное положение задается в программе алгоритма работы сервоприводов в значение 45 градусов. 
Таким образом появляется требуемые параметры для движения «коромысла» закрепленного к серво-
приводу и зеркалу на шаровых суставах для свободного движения зеркала во всех его плоскостях. В 
следствии этого появляется возможность перемещать зеркало в одной плоскости на 45 градусов влево 
и вправо, относительно начального установленного положения в 45 градусов. В то время, когда другой 
серводвигатель находится в исходном положение, в стадии покоя. В последующем второй серводвига-
тель начинает двигаться в заданном алгоритме с первым серводвигателем, для требуемого положения 
зеркала. В последующем это положение обеспечивает необходимый ракурс видеопотока и цикл повто-
ряется заново с 1-го по 10-ый.  



112 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 
 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 
1. Строительная база, статьи по строительству. [Электронный ресурс] https://www.stroi-

baza.ru/articles/one.php?id=5763 (дата обращения: 01.05.2018); 
2. Ваш гид в сфере наблюдения и систем безопасности. [Электронный ресурс] 

http://nabludaykin.ru/panoramnye-kamery-videonablyudeniya/ (дата обращения: 01.05.2018); 
3. Новости Hi-Tech Mail.Ru [Электронный ресурс] https://hi-tech.mail.ru/review/360cam_review/ 

(дата обращения: 1.03.2018). 
  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 113 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 537.315.6 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЦЕЛЯХ КОНТРОЛЯ 
СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ  

 

Агаев Мурад Алимадатович,  
Давыдов Виктор Андреевич 

Магистранты  
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» 

Г. Астрахань, РФ 
 

Аннотация: предлагается модернизация электроустановок 0,4 кВ, путем внедрения устройств, принцип 
работы которых основан на аналого-цифровом преобразовании. Модернизация позволит улучшить 
качество электробезопасности в жилых кварталах (частный сектор), а также снизит затраты на поиск и 
устранение аварии на линии. 
Ключевые слова: электроэнергетика, электротехника, автоматизированная система коммерческого 
учета электроэнергии (аскуэ), прибор учета, учет энергии, автоматизированная система диспетчерского 
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THE USE OF THE AUTOMATED SYSTEM OF COMMERCIAL METERING OF ELECTRICITY FOR THE 
PURPOSE OF CONDITION MONITORING OF OVERHEAD TRANSMISSION LINES 

 
Agaev Murad Alimadatovich,  

Davydov Viktor Andreevich 
 

Abstract: the modernization of 0.4 kV electrical installations is proposed by introducing devices, the principle 
of operation of which is based on analog-digital conversion. The modernization will improve the quality of 
electrical safety in residential areas (private sector), as well as reduce the cost of search and elimination of 
accidents on the line. 
Keywords: electric power engineering, electrical engineering, automated system of commercial electricity 
metering (AMR), metering device, energy accounting, automated control system (ASDU), power line 
communication (plc)- technologies, control. 

 
Электроэнергетика считается одной из основных мировых отраслей, которая устанавливает 

научно-техническое развитие человеческого общества в глобальном смысле этого слова. Она содер-
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жит в себе не только весь спектр и многообразие методов производства (генерации) электроэнергии, 
но и ее транспортировку конечному потребителю. Данная отрасль далеко не идеальна в контексте раз-
вития и имеет ряд проблем, которые требуют решения [3] Например, безопасность людей от пораже-
ния электрическим током. Электрический ток оказывает негативное влияние на организм человека и 
является небезопасным производственным фактором.  

Современная организация передачи электроэнергии для обеспечения безопасности должна быть 
организована на применении автоматизированного удаленного управления и приборного учёта элек-
троэнергии, снижающего участие человека на этапе измерения, обработки и сбора данных и обеспечи-
вающего своевременного реагирования на различные ситуации. 

При сегодняшнем уровне развития компьютерной техники и сетевых технологий, к сетям предъ-
являются жесткие требования. Сеть должна: 
Поставлять требуемую скорость передачи; 
Быть мобильной и с большим количеством точек доступа; 
Не требовать прокладки кабеля; 
Иметь простое администрирование; 
Иметь высокую надежность; 
Поддерживать все возможные типы сетевого оборудования. 

Учитывая все вышеизложенное основной из характеристик которой еще должна обладать сеть - 
это низкая цена. 

В связи с глобальным продвижением компьютерной техники как в быту, так и на предприятиях, 
началось создание и глобальное внедрение компьютерных сетей. 

Одним из способов построения сетей представляет собой систему передачи данных по линиям 
электропередач (ЛЭП). 

PLC - система 
Технология power line communication (PLC) – один из доступных способов организации сети для 

передачи данных по ЛЭП. Данный способ не требует от пользователей установки дополнительных ка-
белей питания и дает возможность подключения к сети до 500 пользователей. Одно мастер-устройство 
способно обеспечить доступ в интернет через сеть для этого от пользователя сети требуется только 
установка в своем доме адаптерного устройства, включающего в себя модем PLC. [2] 

Сбор и передача данных по ЛЭП 0,4 кВ осуществляется путем внедрения узкополосного доступа-
модемов (емкостных и индуктивных) - устройств, присоединяемых к кабельным линиям и ЛЭП. Данное 
оборудование разработано специально для решения задач контроля и управления в области энергети-
ки и построения систем, таких как автоматическая система коммерческого учета электроэнергии и ав-
томатизированная система управления технологическим процессом, передачи голоса и других дан-
ных.[1] 

У PLC модемов основными входными интерфейсами являются RS-232/485 и интернет, совме-
стимые со всеми обычными протоколами для этих интерфейсов. Наладка модемов на различные ре-
жимы работы осуществляется аппаратно-программными средствами: 

- Master – ведущий магистральный модем; 
- Repeater–повторитель; 
- Slave–конечный модем. 
Модемы, настроенные на режим работы Master - Repeater обладают 16-битным адресным про-

странством (65536 адресов). Опытным путем установленная скорость передачи данных составляет: - 
для интерфейса RS-232/485 – до 100 кБит/сек., а для интерфейса интернет – до 60 кБит/сек. В резуль-
тате функционирования модемов в частотном диапазоне                            50- 525 кГц и спектральной 
выходной мощности сигнала 38 dBm, при работе модемов не возникают помехи в электросети. [1] 

Опыт работы показывает, что пакет оборудования (модем + устройство присоединения) гаранти-
рует передачу данных на расстояния до 10 км. 

Цель – разработать систему выявления обрыва линейного провода с более точным обнаружени-
ем места аварии. Также разработать систему автоматического отключения линейного выхода 0,4 кВ с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BC


ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 115 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

последующей передачей данных о линии в диспетчерскую. Данная работа будет разработана по суще-
ствующем районам электрических сетей, которые обслуживают «ПАО МРСК-Юга» - «Астраханьэнер-
го». 

Предлагается использовать системы АСКУЭ. На рисунке 1 представлена принципиальная схема 
электроустановки после модернизации. 

 

Электросчетчик 
(Меркурий)

Концентратор
(Меркурий)

Контроллер 
(Овен ПЛК100)

Автоматический 
воздушный 

выключатель

Система диспетчерезации

 
Рис. 1. Принципиальная схема электроустановки 

 
Рис. 2. Программа сравнения поступившего сигнала 

 
block1, block2, block3, block4- показания с счетчиков; 
EQ- элемент сравнения «Если» 
OR- элемент сравнения «ИЛИ»; 
wtbreakage- выход контроллера. 
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Работа системы заключается в сборе данных о потребителях (токе нагрузки), анализе системы 
электроснабжения и передачи информации. Участок цепи разделен на несколько. Вся информация, 
собранная с заявителей, в том или ином участке будет суммироваться в электросчетчике (Счетчик 1, 
счетчик 2, счетчик 3…), соответствующем своей зоне. Дальнейшая передача информации происходит 
до концентратора, далее до контролера, где сравнивается полученный сигнал с 1 или 0. На рисунке 2 
приведена программа сравнения поступающего сигнала. 

Сравнение поступившего сигнала с 0 и 1 покажет о обрыве линии на одной из зон. Это необхо-
димо для обнаружения места аварии. Данная система поможет сократить время поиска, а также затра-
ты. 

На рисунке 3 представлен алгоритм работы электроустановки после модернизации. Полная ра-
ботоспособность электроустановки подразумевает, рабочее состояние электроустановки. При обрыве 
провода происходит переключение системы диагностики на другой линейный выход, для дальнейшей 
передачи информации о электроустановке в диспетчерский пункт. Далее происходит передача данных 
о линии в диспетчерский пункт по средству интернет. Если возникает проблема, то происходит попытка 
передачи через телефонную связь (сотовую). При возникновении ошибки на телефон непосредственно 
дежурному приходит сообщение, о возникшей аварии. 

 

 
Рис. 3. Алгоритм работы электроустановки после модернизации 

 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 117 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Дальнейший план действий включает в себя: 
1. Сбор и систематизации поступившей информации. 
2. Анализ собранной информации. 
3. Составление плана действий на основе полученной информации. 
4. Реализация плана действий, скорректированного при получении новой информации при ре-

альном ходе ликвидации аварии. 
Для ликвидации нарушений должны быть приняты немедленные меры по: 
ликвидации опасности для жизни людей и обеспечению сохранности оборудования; 
обеспечению нормальной работы оставшегося под напряжением оборудования; 
восстановлению электроснабжения отключенных потребителей; 
локализации поврежденного участка, отысканию и ремонту поврежденного элемента с последу-

ющим восстановлением нормальной схемы электроснабжения потребителей. 
После получения информации о нарушении работы оборудования (срабатывание устройств за-

щиты, сигнализации и телемеханики, сообщение потребителей или персонала диспетчер РЭС должен: 
установить, на каком из объектов произошла авария; 
установить наличие опасности для жизни людей; 
установить, какие переключения необходимо выполнить для локализации повреждения и для 

восстановления электроснабжения потребителей; 
установить, необходимость выполнения переключений привлечение персонала потребителей и 

(или) смежных организаций; 
установить, кто должен быть привлечен к отысканию повреждения. [2] 
Решение о порядке ликвидации нарушения диспетчер должен принимать с учетом наличия и ме-

стонахождения персонала РЭС. [2] 
О намеченном порядке действий диспетчер (РЭС) должен информировать руководство (РЭС) и 

вышестоящего диспетчера. 
С целью ускорения восстановления электроснабжения ответственных потребителей при необхо-

димости следует организовывать дополнительные оперативные и ремонтные бригады, в том числе с 
привлечением персонала, высвобождающегося в результате прекращения плановых работ. [2] 

Отыскание в дневное время места повреждения на отключенном в результате переключений по 
локализации повреждения участке электросети, к которому подключены потребители, как правило, ор-
ганизуется немедленно. Порядок отыскания дефектного участка в темное время суток, при плохой по-
годе, на участках, к которым не подключены потребители, определяется местными инструкциями. 

Поиск места и устранение аварии, должно выполняться ремонтным персоналом. 
Осмотры поврежденных участков электросети силами оперативной выездной бригады (ОВБ) 

разрешается: только при отсутствии других нарушений в электрических сетях 0,38 - 20 кВ РЭС и после 
восстановления электроснабжения потребителей, подключенных к неповрежденным участкам электро-
сети. [2] 

В случаях обнаружения повреждения, или если его место и характер известны из других источни-
ков, оперативно выездная бригада может по разрешению и под руководством диспетчера выполнять 
небольшие по объему восстановительные работы (замена изоляторов, вязок и т.д.). [2] 

Аварийно-восстановительные работы в электрических сетях 0,38 - 20 кВ должны выполняться по 
оперативным заявкам на вывод в ремонт соответствующих электроустановок в порядке, предусмот-
ренном действующей «Типовой инструкцией по организации оперативного обслуживания электросетей 
0,38 - 20 кВ сельскохозяйственного назначения». Заявку должно подавать лицо, организующее эти ра-
боты. [2] 

Выводы 
В данной статье приведен один из способов создания автоматической системы отключения ли-

нии с последующей передачей данных в диспетчерскую. Разработка данной системы является целесо-
образным, так как позволяет решить такие проблемы как: 

Отсутствие системы выявления обрыва линейного провода. 
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Отсутствие системы обнаружения места обрыва провода. 

Отсутствие системы автоматического отключения при обрыве провода. 

Отсутствие возможности передачи информации о линии диспетчеру. 

Кроме этого использование данной разработки позволит снизить затраты на персонал и технику, 
так как оперативный персонал, зачастую, не обладая данными о месте аварии, ищет обрыв самостоя-
тельно. В реальности существует множество участков, которые потребуют много времени, сил и ресур-
сов для поиска. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается положение молочной отрасли в республике беларусь, а 
также характеристика и особенности предприятий по выпуску молочной продукции. 
Ключевые слова: молоко, отрасль, пищевая промышленность, открытое акционерное общество, ры-
нок, конкуренуция, продукция. 
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Annotatin: this article considers the position of the dairy industry in the republic of belarus, and also the char-
acteristic and features of enterprises for the production of dairy products. 
Key words: milk, industry, food industry, open joint stock company, market, competition, production. 

 
Белорусская молочная отрасль – визитная карточка пищевой промышленности республики, спе-

циализируется на выпуске молока, масла, сыров, мороженого, молочных консервов и  других продук-
тов. На протяжении последних лет Беларусь постоянно входит в пятерку ведущих стран — экспортеров 
молочных продуктов в мире. Основными импортерами белорусской молочной продукции являются 
страны СНГ — Россия и Казахстан.   

Производство молока в нашей стране в 2,7 раза превышает потребление, которое достигло 253 кг 
на душу населения в год. Это в 6 раз больше аналогичного среднемирового показателя, составляющего 
всего 109 кг молока на одного человека. Объем производства на душу населения соответствует уровню 
развитых государств и даже превышает показатели многих стран ЕС. При этом объем мировой торговли 
молочными продуктами (а это 66,5 млн. т) не превышает 8 % от мирового производства молока.  

В рамках реализации предыдущей государственно программы по развитию АПК,  Беларусь в 
2015 году увеличила объемы переработки молока на 23% по сравнению с 2010 годом или до 6,16 млн. 
т, в том числе производство сыра выросло на 23% до 177 тыс. т, масла – на 16% до 112,3 тыс. т, СЦМ – 
на 7% до 35,4 тыс. т, COM – на 61% до 120,3 тыс. т, цельномолочной продукции на 29% до 1,797 тыс. т 
в пересчете на молоко. 

По итогам 2015 года производство молока во всех видах организаций составило 7,044 млн. т, что 
на 5,1% больше, чем в 2014 году.  Производство молока на душу населения превышает 700 кг, что по-
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чти в три раза больше, среднедушевого потребления. Порядка 60% молочной продукции поставляется 
на экспорт. На долю нашей страны приходится 4-5% мировой торговли молоком и молочными продук-
тами. В 2015 году Беларусь сохранила свои места в мировых рейтингах поставщиков молочной про-
дукции, а по маслу – улучшила свои позиции, став экспортером №3 в мире и обогнав США. Всего наша 
страна продала в 2015 году более 56 тыс. т масла, в том время как США значительно снизили экспорт, 
поставив на мировой рынок только 21 тыс. т. 

Отметим, что экспорт молочной продукции из РБ в 2015 году в денежном выражении составил 
1,6 млрд. долларов. [2] 

Крупнейшими предприятиями отрасли являются ОАО «Савушкин продукт» (Брест), ОАО «Бабуш-
кина крынка» (Могилев), ОАО «Молодечненский молочный комбинат», ОАО «Милкавита», ОАО «Бел-
лакт» , Гормолзаводы №1 и №2 (Минск) и другие. [1] 

ОАО «Савушкин продукт» (г. Брест) – один из крупнейших в Беларуси производителей молочной 
продукции. Производственные мощности позволяют перерабатывать около 2,5 тыс. т молока в сутки. 
Ассортимент производимой продукции насчитывает более 200 наименований. Сегодня в портфеле 
компании  5 брендов: «Савушкин», «Оптималь», «На100ящий», «Брест-Литовск», «Ласковое лето». 

Товаропроводящая сеть ОАО «Савушкин продукт» включает 6 торговых филиалов, 1 торговое 
представительство и более 50 торговых представителей на территории Беларуси. Интересы компании 
«Савушкин продукт» за рубежом представляют ее многочисленные партнеры.  

ОАО «Бабушкина крынка» (холдинг «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка») яв-
ляется крупнейшим в Беларуси производителем молочной продукции. В состав общества входят: го-
ловное предприятие, 13 филиалов и 2 производственных цеха. В настоящий момент производственные 
мощности общества позволяют перерабатывать 1700 т молока в сутки. Основной продукцией ОАО 
«Бабушкина крынка» является: молоко сухое обезжиренное, масло сливочное, сыр твердый и по-
лутвердый, сыры мягкие, цельномолочная продукция; мороженое; майонез; заменитель цельного мо-
лока (ЗЦМ). Всего компания производит более 280 наименований продукции, которые реализуются под 
брендами «Бабушкина крынка», «Веселые внучата» и «Калi ласка»  как на территории Республики Бе-
ларусь, так и за ее пределами. 

Волковысское ОАО «Беллакт» (Гродненская обл.) – единственный в Беларуси производитель су-
хих молочных продуктов для детского питания.  

Ассортиментный перечень составляет более 200 наименований, из которых более 50 видов - су-
хие продукты для детского питания. Вся продукция предприятия выпускается под торговой маркой 
«Беллакт». 

На Волковысском ОАО «Беллакт» действует жесткий контроль качества на всех этапах произ-
водства, что подтверждается международными сертификатами качества.  

ОАО «Минский Молочный Завод №1» в настоящее время является крупнейшим производителем 
молочной продукции в Республике Беларусь с мощностью переработки молока 750 т в день. Предприя-
тие выпускает продукцию  под такими торговыми марками, как: «Минская марка», «Молочная страна», 
«Славянские традиции», «Венский завтрак», «Аристей», «Депи» и др. Завод постоянно увеличивает 
объемы производства, расширяет ассортимент выпускаемой продукции. Если в 2002 г. выпускалось 30 
ее видов, в том числе 4 вида глазированных сырков, в 2005 г. — 112 видов и более 60 видов сырков, то 
в 2009 г. — уже 300 и более 100 соответственно. Сегодня продукция предприятия поставляется, кроме 
Беларуси, в такие регионы Российской Федерации, как Московская, Ленинградская, Смоленская, Брян-
ская, Псковская области.  

К крупным предприятиям холдингового типа на территории Беларуси, которые составляют конку-
ренцию ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары», относятся также ОАО «Молодечненский мо-
лочный комбинат», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Лидский молочно-консервный ком-
бинат» и другие. 

ОАО «Молодечненский молочный комбинат» помимо головного «Молодечненского молочного 
завода» c 20 марта 2009 г. включает также «Воложинский маслосырзавод», «Вилейский гормолзавод» 
и «Нарочанский маслосырзавод» в качестве филиалов. Комбинат находится в подчинении Минского 
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областного исполнительного комитета. 
ОАО «Молодечненский молочный комбинат» выпускает животное масло, сухое молоко, твердые 

сыры, кислотный технический казеин. Продукция выпускается под торговыми марками «Молодея», 
«Нарочанские угощения», «Воложинское», «Вильюша». В целом на предприятии создана полная глубо-
кая переработка молока. Здесь перерабатывается и сыворотка, и молоко, можно получать все виды 
молочной продукции,  

На ОАО «Молодечненский молочный комбинат» определена специализация по сырам между 
филиалами: в Молодечно производят сыры голландской группы, в Воложине – российской. В Нарочан-
ском филиале выпускают продукцию с длительным сроком реализации, а также сыр «Рокфорти» с го-
лубой плесенью, мягкие виды сыров. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Республике Беларусь высококонцентрирован-
ный рынок молочной продукции с большим числом ключевых игроков. По экспорту молочной продукции 
Беларусь занимает ключевое место на мировом рынке продуктов. 
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Аннотация: В последнее время происходит стремительное увеличение площади городских террито-
рий, большинство из которых заняты объектами строительства, промышленности и различными здани-
ями инфраструктуры. Все это приводит к нехватке парков, скверов, садов. В связи с этим важно созда-
ние новых зеленых пространств, но не менее важно сохранение и восстановление уже существующих 
объектов. К таким объектам относится Дворец творчества детей и молодежи, расположенный в городе 
Воронеже, который является также местом отдыха как детей, занимающихся в нем, так и жителей при-
легающих жилых территорий. Для сохранения и поддержания в надлежащем виде объекта, необходи-
мо провести его ландшафтную организацию, заключающуюся в комплексе мероприятий по благо-
устройству и озеленению, которые повысят декоративные, санитарно-гигиенические и эстетические 
качества территории данного объекта. 
Ключевые слова: озеленение, благоустройство, насаждения, ландшафтная организация, санитарно-
гигиеническая и эстетическая оценки, функциональное зонирование, ассортимент. 
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Abstract: Recently there is a rapid increase in the area of urban areas, the majority of which are busy with 
construction objects, the industries and various buildings of infrastructure. All this results in the shortage of 
parks, squares, gardens. In this regard creation of new green spaces is important, but preservation and restitu-
tion of already existing objects is not less important. The Palace of creativity of children and youth located in 
the city of Voronezh which is also the vacation spot as the children who are engaged in it and inhabitants of 
adjacent inhabited territories belongs to such objects. For preservation and maintenance in a suitable type of 
an object, it is necessary to carry out its landscape organization consisting in a complex of actions for im-
provement and gardening which will increase decorative, sanitary and hygienic and esthetic qualities of the 
territory of this object. 
Keywords: gardening, improvement, plantings, landscape organization, sanitary and hygienic and esthetic 
estimates, the functional zoning, range. 

 
Озеленение городов представляет собой взаимосвязанное равномерное размещение городских 

насаждений. Городская система озеленения предполагает дальнейшее развитие города. То есть озе-
ленение должно полностью соответствовать плану развития города. Вообще, участки природы даже в 
самом шумном и загазованном городе смотрятся очень красиво и порой запоминаются намного ярче 
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любого, даже самого изысканного архитектурного ансамбля. Роль озелененных территорий в городской 
среде велика – это не только выделение кислорода зелеными насаждениями, но и улучшение санитар-
но-гигиенических, эстетических и декоративных качеств и климатических условий в целом. 

Система озеленения городов представлена объектами, которые подразделяются по территори-
альному признаку и по функциональному назначению [3, с. 9]. По территориальному признаку объекты 
бывают внутригородскими и расположенные за пределами городской черты, по функциональному 
назначению – объекты общего, ограниченного пользования и специального назначения. 

Объектом исследования является территория Дворца творчества детей и молодежи, площадью 
4,84 га, расположенная в центральном районе г. Воронежа, на правом берегу Воронежского водохра-
нилища. По системе озеленения данный объект является внутригородским, служит для ограниченного 
пользования. Данный объект играет значительную роль в системе озеленения центрального района 
города. Он расположен на склоне, территория перед зданием представлена террасами. На каждой тер-
расе присутствуют различные компоненты озеленения: живые изгороди, ландшафтные группы из де-
ревьев и кустарников, солитеры, клумбы, газоны. Территория Дворца имеет смешанный стиль плани-
ровки, который так характерен для современных объектов озеленения. Для данного стиля характерно 
почти равноправное участие приемов пейзажного и регулярного направления. Подпорные стенки вы-
полнены из красного кирпича. В этом же стиле оформлена и территория у входа и вокруг здания. Озе-
ленение территории включает более 15 видов различных деревьев и кустарников.  

На территории была проведена ландшафтно-экологическая оценка, заключающаяся в оценке со-
стояния насаждений, определения типа пространственной структуры, эстетической и санитарно-
гигиенической оценок, стадии дигрессии [1, с. 48]. Состояние деревьев визуально определяется по 
сумме основных биоморфологических признаков [2, с. 23]. В таблице 1 представлены результаты оцен-
ки состояния насаждений. 

 
Таблица 1 

Распределение деревьев по категориям состояния 

Порода Жизнен-ная 
форма 

Диаметр 
на высоте 

груди 

Категория состояния, шт. 

Хорошее Удовл. Неудовл. 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вяз гладкий Дерево 12 6 7 2 1 - - 

Рябина обыкновенная Дерево 8 8 3 - - - - 

Слива обыкновенная Дерево 8 - 2 - - - - 

Тополь белый Дерево 44 1 2 - - - - 

Тополь черный Дерево 24 14 10 3 2 - - 

Береза повислая Дерево 18 7 3 - - - - 

Ель европейская Дерево 12 8 1 1 - - - 

Ива ломкая Дерево 22 - 1 - - - - 

Ива белая Дерево 26 - - 1 - - - 

Ясень обыкновенный Дерево 18 3 2 - - - - 

Катальпа бигнониевидная Дерево 20 2 - - - - - 

Липа мелколистная Дерево 18 1 1 - - - - 

Каштан конский Дерево 12 5 - - - - - 

Итого: 87 10 - 

Процент, %: 89,7 10,3 - 

     
Анализируя таблицу можно сделать вывод о том, что на исследуемой территории произрастает 

97 деревьев. Большинство деревьев (89,7 %) относятся к хорошей категории состояния. Незначитель-
ную часть составляют деревья, отвечающие удовлетворительной категории состояния (10,3 %). Дере-
вья в неудовлетворительном состоянии сразу вырубаются и убираются с территории объекта.  
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Исследуя территорию объекта, были выявлены стадии дигрессии, значения которых приведены 
в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Распределение территории объекта по степени дигрессии 

Тип участка Стадия дигрессии, (га) Описание 

I II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 

Площадь 0,40 0,79 0,30 0,15 - В основном наблюдаются незначительные из-
менения среды. Рост и развитие некоторых де-
ревьев (вяз, тополь черный) ослаблены. Нали-
чие механических повреждений у дороги. Под-
стилка и почва у дороги значительно уплотнены. 
Но большая часть деревьев находится в хоро-
шем состоянии благодаря надлежащему уходу 

Админ. 
часть 

0,18 0,70 - - - Незначительные изменения среды. Рост и раз-
витие деревьев и кустарников нормальные. На-
рушение подстилки незначительное, почва слег-
ка уплотнена 

Итого: 0,58 1,49 0,30 0,15 - - 

Процент, % 23 59 12 6 - - 

 
Анализируя таблицу 2 можно сделать вывод о том, что территория исследуемого объекта имеет 

нарушения вследствие рекреационной нагрузки, но это не приводит к деградации, так как больше по-
ловины территории (59 %) относится ко второй стадии дигрессии. На площади сильно нарушена под-
стилка, почва сильно уплотнена, что ведет к снижению жизнеспособности деревьев и кустарников. Но 
благодаря надлежащему уходу большинство деревьев и кустарников находится в хорошем состоянии.  

В результате выполненного исследования разрабатываем функциональное зонирование. Функ-
циональное зонирование – метод рациональной организации и использования полезного пространства 
на территории города, парка и т. д., заключающийся в выделении отдельных зон (участков), предна-
значаемых для особых видов деятельности человека [3]. Территория, прилегающая к Дворцу, относит-
ся к зоне ограниченной рекреационной деятельности. Все мероприятия по благоустройству, рекон-
струкции и озеленению будут направлены на повышение экологического состояния и эстетической 
привлекательности для посетителей Дворца. Здание Дворца и весь образовательный комплекс отно-
сятся к зоне специального образования, где проводят обучение по разным направлениям. Таким обра-
зом, можно выделить зону ограниченной рекреационной деятельности площадью 2,59 га (54 % общей 
территории объекта). Эта зона подразделяется на подзоны: прогулочную, площадь которой составляет 
1,2 га и тихого отдыха, площадью 1,39 га. Вторая зона – это зона специального образования площадью 
2,25 га (46 % общей территории объекта). Зонирование городских территорий направлено на обеспе-
чение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных си-
туаций природного и технического характера; предотвращение чрезмерной концентрации населения и 
производства, загрязнения окружающей природной среды; охрану и использование особо охраняемых 
природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объек-
тов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий в границах города.  

На террасированной площади, выполненной в регулярном стиле, существуют пейзажные ланд-
шафтные группы из деревьев и кустарников с разнообразной формой кроны. Эти посадки будут допол-
няться другими видами деревьев и кустарников для того, чтобы повысит декоративные, эстетические 
качества объекта. Территория считается перспективной, если озеленение составляет более 50% об-
щей площади. Поэтому необходимо увеличить численность деревьев и кустарников, разнообразить их 
видовой состав, а также высадить растения, обладающие высокими фитонцидными свойствами (то-
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поль, береза, черемуха, хвойные виды). Зеленые растения увеличивают испарение, тем самым повы-
шая влажность воздуха, что имеет огромное значение для городской среды. 

Большая часть газона ежедневно вытаптывается посетителями, поэтому необходимо устройство 
нового газона и обеспечение регулярного полива. На площади уже имеется автоматическая система 
полива. Так же следует создать ковры из цветочных растений.  

На территории объекта исследования необходимо устройство ландшафтных групп, солитеров и 
цветников. Группы на площади Детей создаются путем дополнения к существующим деревьям и ку-
старникам, а также созданием новых. В ландшафтной группе №1 к существующей сирени обыкновен-
ной добавляем можжевельник скальный ‘Скайрокет’ и 3 кустарника барбариса Тунберга ‘Атропурпуреа’. 
Ландшафтная группа №2 состоит из березы повислой, ели европейской и можжевельников чешуйчатых 
‘Мейери’. Так, рядом с существующей елью европейской проектируется посадка дерена белого ‘Эле-
гантиссима’.  В другом случае возле ели европейской высаживаем барбарисы Тунберга ‘Атропурпуреа’. 
Эти растения составляют небольшую ландшафтную группу №3. Желтые кусты спиреи японской ‘Гол-
ден Принцесс’ отлично контрастируют с темно-зелеными листьями сирени, образуя ландшафтную 
группу №4, а весной и летом эти кустарники будут пышно цвести.  

В озеленении объекта используем в качестве солитеров иву пурпурную ‘Нана’, формируемую в 
виде шара, и иву цельнолистную ‘Пендула’, штамбовой формы с поникающими до земли побегами.  

Вдоль главной дороги объекта создаются ковровые клумбы из однолетников (петуния), оформ-
ленные отсыпкой из мраморной крошки. Также выставляются вазоны с сурфинией в количестве 10 шт.  
На всей остальной территории площади проектируется создание нового газона. 

Ассортимент всех растений представлен в посадочной ведомости (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Посадочная ведомость 

№ 
п/п 

Ассортимент пород Площад 
компо-
нента 

озелене-
ния, м2 

Количество растений, шт. Вид посадок 

Деревья Куст. Цвет. 
раст. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ель европейская 5 1 - - ландшафт-
ная группа 

2. Береза повислая 5 1 - - ландшафт-
ная группа 

3. Можжевельник скальный ‘Скайро-
кет’ 

1 - 1 - ландшафт-
ная группа 

4. Можжевельник чешуйчатый ‘Мейе-
ри’ 

1 - 3 - ландшафт-
ная группа 

5. Барбарис Tунберга ‘Атропурпуреа’  1 - 6 - ландшафт-
ная группа 

6. Дерен белый ‘Элегантиссима’  1 - 1 - ландшафт-
ная группа 

7. Ива пурпурная ‘Нана’  2,5 - 1 - солитер 

8. Ива цельнолистная ‘Пендула’ 1 - 1 - солитер 

9. Спирея японская ‘Голден Принцесс’  1 - 3 - ландшафт-
ная группа 

10. Петуния крупноцветковая ‘Дрим 
Роуз’  

0,1 - - 2120 клумба 

11 Сурфиния 0,25 - - 20 вазон 

Всего   2 16 2140  
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Таким образом, на территории объекта запроектирована посадка 2 деревьев, 16 кустарников, 

2140 цветочных растений и устройство  7458 м  газона. 
В результате намеченных мероприятий по озеленению и благоустройству изменится баланс тер-

ритории объекта, который показывает соотношение планировочных элементов и пространственной 
структуры объекта, а также служит для определения площади дорог и площадок, водоемов, сооруже-
ний и насаждений (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Баланс территории объекта 

Наименование элементов 
Занимаемая площадь 

м2 % 

Насаждения:   

а) деревья:   

- Группы 445,00 0,90 

- Одиночные 25,00 0,05 

- Рядовая посадка 85,00 0,17 

б) кустарники:   

- Одиночные 5,00 0,01 

- Группы 15,00 0,03 

- Живые изгороди 1163,50 2,40 

Цветники 70,00 0,14 

Газоны 23908,50 49,40 

Дороги 8960,00 18,50 

Сооружения 13723,00 28,40 

Всего: 48400,00 100,00 

 
Таким образом, увеличится количество деревьев и кустарников, их видовой состав. Цветочное 

оформление будет состоять из 2140 цветочных растений. Устройство цветников и установка вазонов 
повысят декоративность объекта. Так же для повышения эстетической привлекательности взамен ста-
рого газона запланировано устройство нового, площадью 7458 м2.  

Следовательно, ландшафтная организация территории объекта исследования способствует по-
вышению эстетических и санитарно-гигиенических качеств, увеличению площади озелененных терри-
торий, что способствует улучшению условий отдыха детей и взрослых. 
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Аннотация: В статье приведены данные по срокам стратификации семян разных декоративных ку-
старников – осенний (естественный) срок, весенний (в песке), без стратификации. 
В результате исследований установлено, что более высокие показатели всхожести семян, были при 
осеннем сроке посева, в среднем по сроку посева всхожесть составила 60%, более высокие показатели 
были у пузыреплодника, дерена, чубушника и сирени. Низкие показатели всхожести были при весен-
нем посеве семян без подготовки. 
Ключевые слова: стратификация, семена, всхожесть, декоративные кустарники, срок посева. 
 

THE EFFECT OF STRATIFICATION PERIODS ON SEED GERMINATION OF ORNAMENTAL SHRUBS 
 

Yurkova Nadezhda Vladimirovna, 
Soromotin Tatiana Vladimirovna 

 
Abstract: the article presents data on the timing of stratification of seeds of different ornamental shrubs – au-
tumn (natural) term, spring (in the sand), without stratification. 
As a result of the research, it was found that higher rates of seed germination were in the autumn sowing peri-
od, the average germination rate was 60%, higher rates were in purebred, Derain, chubushnik and lilac. Low 
rates of germination were in the spring sowing of seeds without preparation. 
Key words: stratification, seeds, germination, ornamental shrubs, sowing period. 

 
Семенное размножение большинства деревьев и кустарников в декоративном садоводстве оста-

ется основным способом из-за технологической простоты, возможности механизации и общей эконо-
мичности. 

Выросшие из семян сеянцы обычно образуют лучшую, шире разветвляющуюся корневую систе-
му, благодаря которой они прочнее укореняются и более мощнее развиваются. 

Кроме того, семенные растения зачастую имеют большую долговечность, сохранность и декора-
тивность в насаждениях, лучшую развитость надземных и подземных органов. 

Целью специальной подготовки семян к посеву является повышение их всхожести и энергии 
прорастания. Основными способами такой подготовки являются намачивание семян, стратификация, 
разрушение плотных оболочек (скарификация и ошпаривание) и др.  
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Стратификация семян – это процесс, который предназначен для обработки семян, с целью уско-
рить их прорастание, наклевывание, увеличить процент всхожести, а также способствует дружным 
всходам и позволяет провести посев в удобное время [5, с.168].  

Условия подготовки посадочного материала зависят от множества факторов: собственно, гео-
графии культуры, специфики ее произрастания и сроков созревания семян [3, с. 210]. Для каждого из 
культур сроки и температурный режим стратификации различен – от нескольких недель до нескольких 
месяцев.  

Для того, чтобы создать для посевного материала условия, максимально приближенные к есте-
ственной зимовке, для этого применяют, как подзимний посев, так и имитацию зимы с использованием 
холодильной камеры.  

Семена древесных декоративных пород высевают в любое время года, но чаще всего весной и 
осенью. 

Осенью обычно высевают породы, требующие длительного срока стратификации: бирючина, айва 
японская, калина, шиповники, черемуха, орехи грецкий, маньчжурский, скумпия, бересклет. В это время го-
да семена большинства пород можно высевать без стратификации, они дают более дружные всходы и на 
10-15 дней раньше, чем при весеннем посеве. В степных, засушливых районах, где весной почва рано и 
быстро высыхает, осенние посевы особенно целесообразны. Появившись ранней весной, всходы успевают 
до наступления жары и засухи окрепнуть и в дальнейшем лучше развиваются [5, с. 177].  

Зимние посевы особенно рекомендуют для очень мелких семян (чубушников, спирей, жимолости, 
березы пониклой, пузыреплодника). Посев этих семян проводят по снегу в безветренную погоду на за-
ранее подготовленных местах или в парниках. Этот прием обеспечивает наибольшую всхожесть семян, 
что объясняется следующим: при посеве мелких семян даже на средних по механическому составу 
почвах осенью наблюдается сплывание верхнего слоя почвы, образуется плотная корка, и семена не 
могут прорасти [1, с.113]. 

Весной посев нужно начинать возможно раньше, как только почва будет подготовлена, и выпол-
нять его в самые сжатые сроки (не более 4-6 дней во влажную почву). В случае низкой влажности поч-
вы посев следует проводить после предварительного полива почвы. Стратифицированные семена (пу-
зыреплодника, шиповника, дерена и др.) следует высевать в самые ранние сроки [1, с. 112].  

Летом высевают семена некоторых древесных пород (жимолости татарской, акации желтой, смо-
родины золотистой), которые рано созревают и быстро теряют всхожесть. Посев проводят сразу же 
после сбора семян (конец мая - июнь) во влажную почву [4, с. 68]. 

Целью исследований является изучение влияние сроков стратификации на всхожесть семян де-
коративных кустарников. 

Задачи исследования: выявить влияние предпосевной подготовки семенного материала (стра-
тификация) на посевные качества семян декоративных кустарников. 

Методика закладки. Опыт закладывали в 2016 году  в УНЦ «Липогорье», Пермского ГАТУ.  
Опыт двухфакторный 
Фактор А – Срок стратификации 
А1 - Весенний посев без стратификации (контроль); 
А2 - Весенний посев со страфикацией; 
А3 - Осенняя страфикация; 
Фактор В – Виды декоративных кустарников 
В1 - Девичий виноград; 
В2 - Дерен белый; 
В3 - Кизильник; 
В4 - Магония; 
В5 - Пузыреплодник краснолистный; 
В6 - Сирень венгерская; 
В7 - Снежноягодник; 
В8 - Чубушник; 
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В9 - Шиповник морщинистый; 
Осенью 2016 года в период  с 19 сентября по 11 октября 2016 года в УНЦ «Липогорье» проводи-

ли сбор плодов по мере их созревания. Созревание семян определяли по внешним признакам, харак-
терным для созревания плодов и соплодий. 

Сразу после сбора плоды просушивали в течение нескольких дней в помещении, при комнатной 
температуре.  Сушка продолжалась 10-14 дней. 

Следующим этапом было отделение семян от мякоти плодов. Все выделенные семена немного 
подсушивали (так как высокая влажность способствует появлению грибных заболеваний).  

После того как семена просохли, каждый вид делили на 3 части (по 200 штук). Семена до посева 
хранили в бумажных пакетиках и были отмаркерованы.  

Второго ноября 2016 был проведен посев семян (под зиму), температура воздуха была -8ºС.  В 
борозды была насыпана почвосмесь, состоящая из торфа и опила. Расстояние между бороздами 15 
см, между семенами 1-2см. 

Методика проведения стратификации 
Для весеннего посева, семена отобранные для стратификации, смешивали с просеянным песком 

в соотношении 1:3, все тщательно перемешивали и увлажняли из лейки до тех пор, пока вода не начи-
нала выступать из смеси. Затем контейнеры закрывали крышкой, подписывали, и они были помещены 
в холодильник (при температуре от 0 до +3 ºС) до самого посева. Раз в неделю смесь перемешивали, 
увлажняли по мере её подсыхания. Стратификация семян длилась 55 дней – с 14 марта по 8мая. 

Восьмого мая 2017 провели  посев стратифицированных семян (температура воздуха 5 ºС), а 
также высеяли семена без обработки, который был взят за контроль. 

Площадь делянки общая -2 м2, в том числе учетная – 1,8 м2.  
Размещение вариантов – систематическое. 
В течении лета 1-2 раза в месяц вели наблюдения за всходами, осуществляли прополку и полив 

по мере необходимости. 
Всхожесть семян определяли весной 2017 года методом подсчета взошедших растений. 
Результаты исследований.  
Сроки стратификации семян, вид изучаемых культур, погодные условия оказали влияние на 

всхожесть семян, данные которых представлены в таблице 1. 
Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод, что при весеннем посеве без стратификации, 

который был взят за контроль, из девяти изучаемых культур, взошли семена только четырех видов. Не 
взошли семена дерена белого, кизильника, магонии, снежноягодника и шиповника. Наибольший про-
цент всхожих семян, при весеннем сроке посева без стратификации, отмечен у девичьего винограда – 
44,5%. От числа посеянных семян 29% взошли у пузыреплодника – 58 штук. От 10 до 14,5% была 
всхожесть у сирени венгерской и чубушника. В среднем по фактору А1 всхожесть составляет 24,5 %. 

При весеннем посеве, семена культур, которые были простратифицированы, всхожесть семян по 
отношению к фактору А1 увеличилась на 22,4%. По культурам, данные показатели варьируются от 
40,5% до 54,5%. Более высокой была всхожесть семян у чубушника, девичьего винограда, сирени вен-
герской – 48,5-54,5%. Всхожесть семян дерена белого и пузыреплодника составляла 40,5-42%. 

Семена культур, посеянных под зиму, в условия естественной стратификации, показали самый 
высокий процент всхожих семян, в среднем по фактору А3 – 60%.  Из девяти видов семян  декоратив-
ных кустарников взошли семена шести культур. Лучше всех взошли семена пузыреплодника – 90%, или 
180 из 200 штук. Высокой была всхожесть у чубушника – 70,5%. Более 50% семян при осеннем посеве 
взошло у девичьего винограда, дерена белого, сирени венгерской. При посеве осенью взошли семена 
шиповника, однако их всхожесть была не высокой – 15,5%.  

Результатами исследований установлено, что у семян, которые прошли стратификацию в есте-
ственных условиях (посев под зиму), процент всхожести был значительно выше, чем у семян, которые 
сеяли без подготовки и весенней стратификации (в песке). 

Так, всхожесть семян дерена при осенней стратификации составила 64%, при стратификации в 
песке – 40,5%, без стратификации – всходов не было. Это обусловлено тем, что семена не могут про-
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расти без специальной подготовки к посеву, находясь в глубоком покое.  
 

Таблица 1 
Всхожесть семян в зависимости от срока стратификации 

Срок страти-
фикации 

Культура 

Высея-
но се-
мян 

всего 

Всхожесть в динамике 

25 мая 12 июня 12 июля 
11 авгу-

ста 
12 сен-
тября 

шт % 
ш
т 

% шт % шт % шт % 

Без страти-
фикации 
(контроль) 

девичий вино-
град 

200 
    

30 15 81 
40,
5 

89 
44,
5 

 
пузыреплодник 200 

    
25 12,5 56 28 58 29 

 
сирень венгер-
ская 

200 
  

10 5 20 10 20 10 20 10 

 
чубушник 200 

  
15 7,5 21 10,5 25 

12,
5 

29 
14,
5 

 СРЕДНЕЕ     6,3  12  
22,
8 

 
24,
5 

Весенняя 
стратифика-
ция 

девичий вино-
град 

200 
  

8 4 48 24 92 46 98 49 

 
дерен белый 200 

    
38 19 77 

38,
5 

81 
40,
5 

 
пузыреплодник 200 

    
39 19,5 62 31 84 42 

 
сирень венгер-
ская 

200 
  

15 7,5 68 34 80 40 97 
48,
5 

 
чубушник 200 

  
33 

16,
5 

97 48,5 109 
54,
5 

109 
54,
5 

 СРЕДНЕЕ     9,3  29  42  
46,
9 

Осенняя 
стратифика-
ция 

девичий вино-
град 

200 
  

12 6 40 20 102 51 115 
57,
5 

 
дерен белый 200 27 13,5 84 42 86 43 112 56 128 64 

 
пузыреплодник 200 90 45 

11
4 

57 
17
6 

88 179 
89,
5 

180 90 

 
сирень венгер-
ская 

200 18 9 32 16 69 34,5 98 49 125 
62,
5 

 
чубушник 200 21 10,5 27 

13,
5 

63 31,5 133 
66,
5 

141 
70,
5 

 шиповник 200 3 1,5 3 1,5 3 1,5 18 9 31 
15,
5 

 СРЕДНЕЕ   15,9  
22,
6 

 36,4  
53,
5 

 
60,
0 

 
Состояние глубокого (органического) покоя определяется особенностями самих семян, из-за чего 

они не могут прорасти даже при благоприятных условиях — плотные внешние и внутренние покровы 
семян, особенности обмена веществ, количество определенных регуляторов роста в семени, выделе-
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ние оболочкой веществ, задерживающих рост ингибиторов, и других регуляторов [2, с.9; 6, с 140]. 
Для этих семян требуется особый, весьма различный по времени период подготовки к посеву и 

различные способы воздействия на семена. 
Независимо от срока посева и стратификации, не взошли семена магонии, снежноягодника и ки-

зильника. Возможно, на это оказала влияние продолжительность стратификации, для этих культур она 
должна быть от 6 до 24 месяцев, в нашем же опыте стратификация длилась 2 месяца. 
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Аннотация: В статье рассмотрены способы размножения фиалки узамбарской, сроки его проведения. 
В результате исследований установлено, что лучшим сроком для размножения является осень (ок-
тябрь). Наибольший коэффициент размножения получен у сорта Ультра Виолет Небула. 
Ключевые слова: фиалка узамбарская, способы размножения, листовой черенок, пасынок, цветонос, 
фрагмент листа, сроки проведения укоренения. 
 

THE MULTIPLICATION FACTOR OF THE VIOLET UZAMBARSKAYA DEPENDING ON THE TYPE OF 
PLANTING MATERIAL AND THE PERIOD OF ROOTING 

 
Maltseva Ekaterina Igorevna, 

Soromotina Tatiana Vladimirovna 
 
Abstract: the article deals with methods of breeding of African violets, the date of the meeting. As a result of 
research it is established that the best term for reproduction is autumn (October). The highest multiplication 
factor was obtained from the variety Ultra violet Nebula. 
Key words: violet uzambarskaya, methods of reproduction, leaf stalk, stepson, peduncle, leaf fragment, timing 
of rooting. 

 
Фиалка узамбарская или сенполия пользуется большой популярностью у цветоводов-любителей 

за счет своей исключительной привлекательности в период цветения и сравнительной неприхотливо-
сти. Существует большое количество сортов и разновидностей сенполий с высокими декоративными 
качествами, такими как махровость и большой размер цветка, обилие цветоносов, пестролистность и 
т.д. [3, стр. 7; 7, стр. 10; 8, стр. 104]. 

Наиболее популярным способом размножения фиалки узамабарской является размножение листо-
выми черенками. Этот способ имеет свои преимущества: простота размножения, легкость и относительная 
быстрота укоренения, в случае, если черенок подгнивает, то можно обрезать подгнившую часть и заново 
попробовать укоренить его. Однако, при данном способе размножения, имеются и существенные недостат-
ки – не сохраняют сортовые особенности химеры и фэнтази фиалки, а также небольшой коэффициент раз-
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множения [1, стр. 107; 2, стр. 35; 5, стр. 88, 89; 6, стр. 51; 7, стр. 41; 8, стр.105]. 
Существуют и другие вегетативные способы размножить понравившийся сорт фиалки – размно-

жение фрагментами листа, пасынками и цветоносами [5, стр. 90]. 
Целью исследования является – изучить виды посадочного материала при разных сроках раз-

множения. 
Задача исследований – выявить наиболее оптимальный вид посадочного материала, дающий 

наиболее высокий коэффициент размножения. 
Методика закладки опыта. Опыт трехфакторный. 
Фактор А – вид посадочного материала: А1 – листовые черенки (контроль), А2 – фрагменты ли-

ста, А3 – пасынки (детки), А4 – цветоносы. 
Листовой черенок – лист, взятый у взрослой сенполии с черешком от 1,5см. 
Фрагмент листа – сегмент листа сенполии с крупной жилкой. 
Пасынки (детки) – это боковые побеги, которые появляются из спящих почек в пазухах листьев 

фиалки. 
Цветонос – часть цветоноса длиной 1-1,5см с прилистниками и удаленными бутонами [4, стр. 91, 93]. 
Фактор В – сроки проведения укоренения: В1 - весенний (апрель, контроль), В2 – осенний сроки 

(октябрь). 
Фактор С сорта сенполии: С1 – Ультра Виолет Небула, С2 – Рококо Роуз, С3 – Голубая нимфа, 

С4 – Малиновый лед (контроль).  
Маточные растения имели высокую декоративную оценку, одинаковую форму цветка (анютка) и 

одинаковый возраст. 
В качестве субстрата для укоренения была использована готовая смесь для фиалок на основе 

фрезерного торфа верхового типа, нейтрализованного известняковыми материалами с добавлением 
вермикулита. На дно горшочков укладывали мелкий дренаж (керамзит). 

 Размер горшочков – 7*7*6,2см, что оптимально для укоренения всех видов посадочного матери-
ала. Цветоносы и фрагменты листа высаживали по 6 штук в 1 горшок, листовые черенки и пасынки по 
1 штуке. Количество растений в повторении – 40штук. Повторение в опыте 4х-кратное. 

Размножение сенполии проводили по методикам, описанным в работах семьи Макуни. 
Для размножения листовым черенком от растения отделяли здоровые, неповрежденные листья 

из средней части розетки, достигшие 3/4 нормальной длины, с черешком не более 3—4 см. Срез дела-
ли острой бритвой под углом 45º и подсушивали на воздухе в течение 30 мин. Укоренение листового 
черенка проводили в подготовленном субстрате. Глубина посадки черенка – до 1,5см. После посадки в 
субстрат до появления первых листочков черенку создавали повышенную влажность.  

Для получения фрагментов листа для размножения также отбирали здоровые и развитые листья 
из 2-3 яруса розетки. Затем производили деление листа на фрагменты так, чтобы у каждого фрагмента 
была крупная жилка. Нарезку проводили сухим, острым и чистым лезвием.  

Основное требование при нарезке фрагментов – минимальное повреждение крупных жилок. По-
сле нарезки фрагменты подсушивали в течение 15 минут, до образования пленочки на срезе, а затем 
вымачивали еще 15 минут в теплой отстоянной воде и снова подсушивали. Посадку фрагмента прово-
дили, не сильно заглубляя его в субстрат, вставляя в грунт нижней обрезанной частью. После посадки 
фрагменты помещали в условия повышенной влажности.  

Также для размножения использовали пасынки, образовавшиеся в нижней части розетки. Их от-
деляли от материнского растения, когда они достигали размеров 3-4см и имели 3-4листа, удаляли их 
острым лезвием, не повреждая точку роста и как можно ближе к стволику фиалки. Укоренение пасын-
ков проводили аналогично листовым черенкам.  

Размножение цветоносами проводили с помощью срезки и их укоренения. При этом способе 
срезку цветоносов проводили сразу, не дожидаясь образования деток. С цветоноса срезали все обра-
зовавшиеся цветы и бутоны, присыпали срезы углем. Главное условие – при обрезке не повредить 
прилистники, находящиеся под бутонами. Далее цветонос обрезали на длину до 1,5см. Черенок цвето-
носа заглубляли в субстрат до самых прилистников строго вертикально и прилистники плотно прижи-
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мали к субстрату. Укоренение цветоносов проводили в условиях повышенной влажности.  
Результаты исследований 
Вид посадочного материала, сортовые особенности и сроки проведения размножения оказали 

влияние на коэффициенты размножения фиалки узамбарской, данные которых представлены в табли-
це 1. Все виды посадочного материала имели 100% укоренение, кроме цветоносов. Их процент укоре-
нения составил около 50%.  

 
Таблица 1 

Коэффициент размножения сенполии за год 

Срок размножения 
(В) 

Вид посадочного матери-
ала (А) 

Кол-во с рас-
тения, шт. 

Кол-во получен-
ных деток, шт. 

Возраст растения до 
следующего размноже-

ния, мес. 

Итого, 
шт. 

В
ес

на
 

Ultra Violet Nebula (Фиолетовая туманность) (С) 

Фрагменты листа 30 2 11 66 

Листовой черенок 7 3 8 27 

Цветонос 11 2 14 9 

Пасынки 3 1 6 6 

Rococo Rose (Рококо Роуз) 

Фрагменты листа 25 3 11 82 

Листовой черенок 6 3 8 23 

Цветонос 9 1 14 4 

Пасынки 2 1 6 4 

Blue Nymph (Голубая Нимфа) 

Фрагменты листа 35 2 11 77 

Листовой черенок 7 2 8 18 

Цветонос 14 1 14 12 

Пасынки 4 1 6 8 

Crimson Ice (Малиновый лед) 

Фрагменты листа 25 2 11 55 

Листовой черенок 8 2 8 21 

Цветонос 12 2 14 10 

Пасынки 2 1 6 4 

О
се

нь
 

Ultra Violet Nebula (Фиолетовая туманность) (С) 

Фрагменты листа 30 4 13 109 

Листовой черенок 7 7 10 57 

Цветонос 11 2 15 8 

Пасынки 3 1 8 4 

Rococo Rose (Рококо Роуз) 

Фрагменты листа 25 4 13 94 

Листовой черенок 6 7 10 49 

Цветонос 9 2 15 7 

Пасынки 2 2 8 5 

Blue Nymph (Голубая Нимфа) 

Фрагменты листа 35 3 13 99 

Листовой черенок 7 6 10 49 

Цветонос 14 2 15 11 

Пасынки 4 2 8 10 

Crimson Ice (Малиновый лед) 

Фрагменты листа 25 3 13 69 

Листовой черенок 8 3 10 28 

Цветонос 12 1 15 5 

Пасынки 2 1 8 3 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что при весеннем размножении различные виды поса-

дочного материала раньше вступали в фазу цветения, но имели меньшее количество деток. Раньше 
всего зацвели растения размноженные пасынками – через 6 месяцев. 
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Однако больший коэффициент размножения имел вариант с фрагментами листа – от 55 до 82 штук. 
Им для вступления в фазу цветения понадобилось чуть менее 1 года. Наибольшее количество новых рас-
тений удалось получить в варианте с промышленным сортом Рококо Роуз – 82 штуки с 1 растения. 

При размножении листовыми черенками варьирование между сортами составило от 18 до 27 
растений. Примерно одинаковые показатели были у сортов Кримсон Айс и Рококо Роуз – 23 и 21 штуки, 
соответственно, хотя изначальное количество посадочного материала было разным. 

Листовых черенков для укоренения у сорта Рококо Роуз было меньше чем в контрольном вари-
анте на 10%. Тем не менее, в результате укоренения у данного сорта, через год сформировалось но-
вых растений на 25% больше по сравнению с контролем.  

Укоренение цветоносов позволило дополнительно получить с каждого растения от 4 до 10 новых 
растений. Большее количество растений получено в контрольном варианте – у сорта Кримсон Айс – 10 
штук. Это связано не только с большим количеством посадочного материала, но и с диаметром самих 
цветоносов. Цветоносы после срезки имели меньшую длину, но больший диаметр и само укоренение 
происходило раньше. 

Данные представленные в таблице, позволяют сделать вывод, о том, что наибольший коэффициент 
размножения сенполии достигается при осенних сроках укоренения. Но при этом удлиняется период от по-
садки до цветения. В среднем по видам посадочного материала, этот период удлинился на 1-2 месяца.  

Количество полученных через год растений с одной розетки сенполии варьировало в зависимо-
сти от сорта от 105 до 178 штук, что превышает весенние показатели на 16-57%. 

Как и при весеннем сроке укоренения, максимальное количество растений было получено при 
размножении фрагментами листа – от 69 до 109штук. Большее количество растений – 109 штук – полу-
чено в варианте с сортом Ультра Виолет Небула. Это связано с большим количеством образовавшихся 
деток на каждом элементе – до 4 штук. Срок зацветания сенполии при этом увеличился до 13 месяцев. 

В варианте с укоренением листовых черенков количество образовавшихся деток составило 7 
штук на одном черенке, что также оказало влияние на возрастание коэффициента размножения. Уве-
личение для контрольного сорта Кримсон Айс составило 33,3 %, для остальных сортов более 100%. 
Цветение в данном варианте наступило также позднее на 2 месяца. 

При осеннем сроке размножения заметно снизилось количество укорененных цветоносов. У кон-
трольного сорта оно снизилось в 2 раза. Из 12 укореняемых цветоносов только 5 штук образовали дет-
ки. У сорта Ультра Виолет Небула также произошло уменьшение количества полученных деток. Выде-
лились при размножении цветоносами сорта Рококо Роуз и Голубая Нимфа. В отличие от других сор-
тов, они образовали на 75% больше деток, чем в весеннее время. Первое цветение размноженных из 
цветоносов сенполий наступило только через 15 месяцев. 

У сорта Голубая Нимфа независимо от срока укоренения образовалось наибольшее количество 
пасынков и деток на них. Таким образом, через год с одного растения данного сорта было получено до 
10 розеток.  

В результате проведенных исследований установлено: 
 Для получения наибольшего количества новых розеток сенполии из минимума посадочного 

материала стоит использовать способ размножения фрагментами листа; 
 Осенний срок размножения позволяет получить максимальный коэффициент размножения 

сенполии, но при этом удлиняется время до зацветания розетки; 
 Размножение пасынками узамбарской фиалки оправдано, если требуется получить новую 

цветущую розетку в максимально короткие сроки; 
 Из изучаемых сортов, самые высокие коэффициенты размножения при весеннем укорене-

нии, были получены у сорта Рококо Роуз, а при осеннем – у сорта Ультра Виолет Небула.  
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Аннотация: Закладку опыта, исследования и наблюдения проводили в УНЦ «Липогорье»  Пермского 
ГАТУ в 2017 году. Изучали влияние регуляторов роста на урожайность и качество продукции овощной 
фасоли на лопатку. Исследуемые регуляторы – Альбит, Энергия-М, Крезацин, Вигор Форте, НВ-101. 
Объект исследования – овощная фасоль, сорт Сакса без волокна 615. способ выращивания – рассад-
ный. Схема посадки – 45*20, густота посадки – 11,1шт/м². В результате исследований установлено, что 
наибольший стимулирующий эффект получен при замачивании семян фасоли перед посевом в рас-
творах регуляторов роста Энергия-М и Вигор Форте. Урожайность по сравнению с контролем увеличи-
лась на 7,7-8,2 т/га, за счет увеличения бобов на растении и их средней массы. 
Ключевые слова: овощная фасоль, регуляторы роста, замачивание семян, урожайность лопатки, ко-
личество бобов, товарность. 
 

USE OF GROWTH REGULATORS IN THE CULTIVATION OF VEGETABLE BEANS IN THE PERM 
REGION 
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Abstract: The scientific experience, research and observations were conducted in the ESC "Lipogorye" of 
FSBEI He Perm SATU in 2017. The effect of growth regulators on yield and quality of vegetable bean products 
was studied. The investigated regulators are Albit, Energia-M, Krezacin, Vigor Forte, HB-101. The object of 
investigation is vegetable beans, Saksa variety without fiber 615. The growing method is seedling. The plant-
ing scheme is 45 * 20, the density of planting is 11.1 pcs / m2. As a result of the research, it was found that the 
greatest stimulating effect was obtained by soaking the bean seeds before sowing in solutions of growth regu-
lators Energia-M and Vigor Forte. Yields compared to the control increased by 7.7-8.2 ton/hectare, due to the 
increased amount of beans on the plant and their average weight. 
Key words: vegetable beans, growth regulators, seed soaking, yield of beans, amount of beans, marketability.  

 
Введение. Большое значение в повышении уровня и качества белкового питания населения име-

ет продовольственное обеспечение зернобобовыми культурами, среди которых особое место занимает 
овощная фасоль.  

Овощная фасоль – это ценный диетический продукт питания, богатый белками, сахарами, вита-



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 139 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

минами и другими веществами. В технической фазе спелости (лопатки) фасоли содержится сухого ве-
щества 6,8-17,0%, сахаров 1,6-5%, крахмала 1,4-6,7%, витамин С 7,2-39  мг/%, белка 0,9-3,5% в зави-
симости от сорта и зоны выращивания. Белок овощной фасоли содержит ценные для организма чело-
века аминокислоты – лизин, триптофан, оргинин. Помимо этого, молодые лопатки фасоли содержат до 
0,45 мг/% провитамина А, 0,7% минеральных элементов [2,с.20]. Недозрелые бобы используются в 
свежем, замороженном, консервированном виде. Высокая питательная ценность культуры способству-
ет широкому распространению овощной фасоли во многих странах мира [6,с.16]. 

Фасоль возделывается более чем в 70 странах в различных почвенно-климатических зонах на 
площади около 27,0 млн.га. Однако в России из-за незначительных посевных площадей (4,8 тыс.га) и 
невысокой урожайности валовые сборы фасоли не превышают 5,8-6,1 тыс.тонн, что значительно 
меньше потребности страны. Одним из приемов повышения урожайности фасоли является использо-
вание в технологии выращивания регуляторов роста растений [4,с. 26]. 

Регуляторы роста растений решают многие проблемы в овощеводстве – повышают посевные ка-
чества семян, ускоряют рост и развитие растений, способствуют получению ранних и максимально вы-
соких урожаев, улучшают качество продукции. Они помогают растениям выжить в неблагоприятных 
природных условиях окружающей среды, повышают их иммунитет, повышают устойчивость к стрессам, 
регулируют процессы усвоения элементов питания[3,с.29]. Действие регуляторов роста направлено на 
активизацию программ развития и способность реализации генетического потенциала растений, что 
позволяет получать большую отдачу при возделывании сельскохозяйственных культур[1,с.11]. При 
этом регуляторы роста растений рассматриваются как экологически чистый и экономически выгодный 
способ повышения урожайности сельскохозяйственных культур [5,с.13]. 

В последние годы рынок предлагает нам большое количество регуляторов роста растений. По-
этому изучение влияния регуляторов роста на урожайность и качество урожая с учетом конкретных 
почвенно-климатических условий является актуальным.  

Цель исследований – дать оценку эффективности использования регуляторов роста при выра-
щивании овощной фасоли сорта Сакса без волокна 615   на лопатку в условиях Пермского края. 

Методика закладки опыта. Полевые опыты проводили в УНЦ «Липогорье» Пермского ГАТУ в 
2017 году. Почва опытного участка дерново-карбонатная, тяжелосуглинистая. Содержание гумуса 
7,2%; рН солевой вытяжки – 6,7; содержание подвижного фосфора – 52г, обменного калия 42г на 100г 
почвы. Предшественник фасоли – томат. 

Перед посевом семена фасоли замачивали на 8 часов в растворах регуляторов роста -   Альбит, 
Энергия-М, Крезацин, Вигор Форте, НВ-101 и воде. В качестве контроля были сухие семена. Препараты 
применяли в рекомендуемых производителем концентрациях.  

Повторность в опыте 4-х кратная, размещение вариантов в опыте – систематическое. Площадь 
делянки общая – 4 м², учетная – 2,6 м². Схема посадки- 45*20, густота – 11,1 шт/м². Способ выращива-
ния – рассадный, возраст рассады – 40 дней. Дата посева на рассаду – 25 апреля. Посадка рассады в 
открытый грунт – 9 июня. 

Объект исследований – растения овощной фасоли сорта Сакса без волокна 615. Включен в Гос-
реестр в 1943 году. Рекомендован во всех регионах. Растение кустовое, высотой 35-40см. Листья ши-
рокояйцевидные, зеленые. Цветки светло-розовые. Бобы свело-зеленые, слегка изогнутые, округлые в 
поперечном разрезе, без пергаментного слоя и волокна, длиной 9-12см, шириной 0,6см. Семена эллип-
тически-удлиненные, зеленовато-желтые, масса 1000 семян 350-400г, от всходов до созревания семян 
70-75 дней. Вкусовая оценка 5 баллов. Бактериальными и вирусными болезнями и антракнозом пора-
жается в средней степени. 

Агротехника выращивания рассады и фасоли в открытом грунте – общепринятая для региона. 
Уборку фасоли на лопатку проводили выборочно по мере созревания бобов, когда семена внутри 

боба были размера пшеничного зерна, а длина боба 12-14см. При уборке определяли количество бо-
бов на растении, массу боба, урожайность и товарность продукции. 

Результаты исследований: Урожайность овощной фасоли, как и других сельскохозяйственных 
культур, формируется в конкретных почвенно-климатических условиях выращивания, что является ре-



140 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 
 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

зультатом реакции на них. Помимо этого на рост и развитие растений оказывают влияние и технологи-
ческие приемы выращивания. Исследованиями установлено существенное положительное влияние 
регуляторов роста на процессы роста  и развития растений овощной фасоли. Их применение способ-
ствовало увеличению урожайности, росту показателей ее структуры и повышению товарности продук-
ции, данные которых представлены в таблице 1. 

 
Таблица1 

Структура урожайности овощной фасоли при выращивании на лопатку в зависимости от 
регулятора роста 

 
Регулятор 

роста 

Количества 
бобов, шт 

Средняя 
масса 
боба, г 

 
Продуктивность 

растения, г 

Урожайность  
Товарность,% 

на 
расте-

нии 

на м² т/га +/- к 
контролю, 

т/га, 

Без обработки 
(контроль) 

26 289 4,9 127 14,1 - 88 

Вода 28 311 4,9 137 15,2 1,1 91 

Альбит 32 355 5,1 163 18,1 4,0 98 

Энергия М 38 422 5,3 201 22,3 8,2 100 

Крезацин 35 388 5,2 182 20,2 6,1 97 

Вигор Форте 37 411 5,3 196 21,8 7,7 100 

НВ-101 36 400 5,2 187 20,8 6,7 95 

 
Наибольшая урожайность товарной продукции (лопатки) сформировалась при замачивании се-

мян овощной фасоли в растворах регуляторов роста Энергия-М и Вигор Форте – 21,8-22,3 т/га, прибав-
ка к контролю составила 7,7-8,2 т/га или 54,6-58,0 %. Существенной была прибавка в вариантах с регу-
ляторами роста Крезацин и НВ-101 – 6,1-6,7 т/га, урожайность лопатки составила 20,2-20,8 т/га. На 
28,4% больше продукции по сравнению с контролем было в варианте с регулятором Альбит – 18,1 т/га. 
Повышение урожайности происходит за счет увеличения таких показателей ее структуры, как количе-
ство бобов на растении и их средней массы.  

Количество бобов на растении по вариантам опыта варьировало от 26 до 38 штук. Максимальное 
их количество (37-38 штук) сформировалось в вариантах, где семена перед посевом замачивали в рас-
творах регуляторов роста Энергия-М и Вигор Форте. Их было больше по сравнению с контролем на 11-
12 штук или на 42,3- 46,0%. По 35-36 штук бобов было на растениях с регуляторами роста Крезацин и 
НВ-101, прибавка составила 34,6-38,5%. При замачивании семян в воде прибавка была незначитель-
ной. Аналогичной была тенденция и по количеству бобов на одном м². Так же выделяются вышепере-
численные варианты – Энергия-М и Вигор Форте – 411-422 штук, прибавка к контролю составила 122-
133 шт/м² или 42,2- 46,0%. 

Средняя масса боба изменялась в зависимости от регулятора роста от 4,9г до 5,3г. Более круп-
ными были лопатки в вариантах с Энергией-М и Вигор Форте – 5,3г. В остальных вариантах опыта при-
бавка к контролю составила 0,2-0,3г.  

Данные показатели оказали влияние на продуктивность растений, значение которой по вариан-
там опыта варьирует от 127-137г при посеве сухих семян и семян, при замачивании в воде, до 196-201г 
– при замачивании семян в регуляторах роста Энергия-М и Вигор Форте. Высокой была продуктивность 
в вариантах с Крезацином и НВ-101 – 182-187г. Товарность продукции составила 88-100%. 

Таким образом, использование регуляторов роста для замачивания семян овощной фасоли пе-
ред посевом увеличивает ростовые процессы, ускоряет развитие генеративных органов и существенно 
повышает продуктивность культуры. Наибольший стимулирующий эффект получен при использовании 
для замачивания семян регуляторов роста Энергия-М и Вигор Форте. За вегетационный период на рас-
тениях сформировалось по 40-42 штук бобов, средняя масса боба 5,3г, урожайность лопатки 21,8-22,3 
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т/га со стопроцентной товарностью. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается изучение горских народов М.М.Ковалевским, подробное 
изучение истории осетин, вопросы происхождения, эволюции и разложения поземельной общины, рас-
сматривал осетинскую семейную общину, его роль в развитии всей науки кавказоведения. 
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Abstract: this article discusses the study of mountain peoples of the M. M. by Kowalewski, a detailed study of 
the history of the Ossetians, the questions of the origin, evolution and decay land of the community was con-
sidered an Ossetian family, the community, its role in the development of the whole science of Caucasian 
studies. 
Key words: history, science, Caucasiology, Kovalevskiy, ossetianlogy 

 
Значительным событием в развитии кавказоведения стало издание трудов М.М.Ковалевского, 

внесшего огромный вклад в дело изучения общественного строя осетин [5]. 
Его работы по истории горских народов еще при жизни исследователя принесли ему заслужен-

ное признание современников. А исследования в области средневековья, феодализма, древнерусской 
общины, родовых отношений закрепили за ним славу выдающегося русского ученого. 

В отечественной исторической науке творческое наследие Ковалевского исследуется в широком 
смысле уже много десятилетий. Безусловно, исследователей его творчества он интересует, в первую 
очередь, как историк средневековья, древнерусской общины. Изучение творчества М.М.Ковалевского 
как кавказоведа велось в области древней истории, феодальных отношений, этнографии и обычного 
права горцев Северного Кавказа[7]. Но в этих работах недостаточно полно освещены взгляды 
М.М.Ковалевского на проблему осетинского феодализма. 

В основном М.М.Ковалевский пользовался ретроспективным методом, используя данные XIX в. 
Тем не менее, он кратко остановился и на раннесредневековой истории алан/осетин. Благодаря друж-
бе с В.Ф.Миллером Ковалевский еще в рукописи смог познакомиться с третьим томом «Осетинских 
этюдов» и использовать приводимые там сведения о своем исследовании. 

По убеждению Ковалевского, «Всеволоду Миллеру окончательно удалось обосновать тот взгляд, 
что осетинский язык принадлежит к иранской ветви арийский языков». 

Значительное место в трудах М.М.Ковалеского об осетинах занимают вопросы происхождения, 
эволюции и разложения поземельной общины. К проблемам, относящимся к истории общины, он обра-
тился в связи с их особенной актуальностью в пореформенной России. Под несомненным влиянием 
К.Маркса ученый отказался от чисто юридического подхода к изучению общины, сделав удачную по-
пытку объяснить господство общинной собственности на начальных этапах истории всех народов 
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определенным уровнем производства материальных благ, а изменение форм общин – эволюции этого 
уровня. 

Ковалевский рассматривал осетинскую семейную общину, сравнивая ее с южнослявянской. Он 
неоднократно отмечал, что семейная община – явление общее для всех народов «на соответствующем 
этапе их исторического развития». Быт многих народов, писал М.М.Ковалевский, «одинаково представ-
ляет нам следы широкого распространения в наше время или недавнего еще господства таких осно-
ванных на кровном начале кооперативных ассоциаций» [5, с. 13]. В Осетии родовые основы существо-
вали в виде дворовых общин или неразделенных семей. «Осетинский двор в разных местностях Осе-
тии представляет собой группу лиц в 20, 40, 60 или даже 100 человек или около того» [5, с. 100]. 

Специфическими чертами семейной общины автор называл участие в ней родственников; их 
совместное владение связано с эксплуатацией общими средствами общего имущества, потребление 
дохода производится также сообща. По определению Ковалевского, семейная община в Осетии(двор) 
– община совладельцев, религиозный и общественный союз. Доказав исконность коллективных форм 
землевладения, ученый тем самым опроверг концепцию некоторых буржуазных историков, считавших 
первичной частную собственность на землю. 

Ковалевский подробно рассмотрел состав, имущественные права и отношения в осетинской 
большой семье. Его интересовал вопрос о разложении общины у осетин. Причины разложения он ви-
дел в стремлении малых семей удержать в личном владении продукты собственного труда [5, с. 103]. 
Детальное описание большой семьи в литературе об Осетии появилось впервые. 

Общину, состоящую из больших патриархальных семей, ведших отдельное хозяйство, ученый 
выделил в неизвестную ранее стадию развития общины – промежуточную между кровно-родственной и 
маркой [2, т.21. с. 284]. Это открытие высоко оценили классики марксизма. В работе «Происхождение 
семьи, частной собственности и государства» Ф.Энгельс к бесспорным заслугам М.М.Ковалевского от-
нес доказательство того, что патриархальная домашняя община…явилась переходной ступенью от 
возникшей из группового брака и основанной на материнском праве семьи к индивидуальной семье 
современного мира»[2, т.21. c.139-140]. 

Главная тема работ Ковалевского-кавказоведа – пережитки родовых отношений. В этой связи он 
придавал большое значение изучению обычного права тех «народностей, которые как осетины,, досе-
ле сохранили в своем быту многочисленные остатки уже пройденных ими стадий развития». Этим 
определялся «характер и план» одной из его работ – «Современный обычай и древний закон». В ней 
он намеревался дать не простое описание права осетин, но «объяснить фактами из быта этого народа 
многие вопросы древнего права». 

Вместе с тем, известный исследователь пережиточных форм родовых отношений у горцев резко 
выступал против тех авторов, которые характеризовали общественный строй народов Северного Кав-
каза как патриархально-родовой. 

В конце XIX в. «феодализм кавказских горских народов оставался вопросом совершенно неиз-
вестным как общей, так и специальной исторической литературе»[7, с. 239]. Некоторое исключение со-
ставляли работы В.Б.Пфафа, но ему не удалось сколько-нибудь полно раскрыть специфику феодализ-
ма в Осетии, да и труды его оставались малоизвестными для медиевистов.  

В статье «Поземельные и сословные отношения у горцев Северного Кавказа» М.М.Ковалевский, 
признав наличие частной собственности на землю, вслед за В.Б.Пфафом обратил внимание «на неко-
торые стороны общественного строя кавказских горцев, способные видоизменять ходячие представле-
ния о феодальном быте», как свойственном исключительно западноевропейским народам»[4, с. 133]. 

Следовательно, тема горского феодализма вводилась автором в научную литературу с целью 
развенчать легенду о феодализме, как признаке «исключительности» отдельных народов Кавказа, и 
осетин в том числе, было значительным шагом в воссоздании их конкретной истории. 

Возражая сторонникам теории родового строя у горцев, Ковалевский писал: «…на Кавказе перед 
нами воочию выступает тот сложный процесс, благодаря которому архаичный порядок родовых об-
щинных отношений заменяется отношениям феодальными… У одних народов мы видим феодализм в 
зародыше, у весьма немногих – в законченном виде…Сопоставляя и сравнивая, мы получаем возмож-
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ность отметить последовательность стадий, через которые проходил процесс феодализации» [4, с. 
138]. Однако эта мысль осталась, к сожалению, только замечанием и не получила развития. Автор не 
дал теоретического обобщения анализируемому материалу, не сформулировал особенности горского 
феодализма. В одной из последних работ ошибочно утверждал, что важнейшие черты феодальных 
отношений на Западе и Кавказе ничем не отличаются друг от друга.[3, т.1.с.256].  

Сразу же после публикации вышеназванной статьи последовали возражения И.М.Кулишера и 
Я.Абрамова. Первый отрицал возможность феодального строя у горцев Кавказа на том основании, что 
в горах не было землевладения, т.к. не существовало земледелия. Князь здесь являлся предводите-
лем дружины и политическим представителем группы общин, поэтому население было с ним в «союз-
ном отношении». «У осетин…также  не мог существовать феодальный строй»[9]. 

Я.Абрамов, по его собственному выражению, «с тяжелым чувством прочитал статью Ковалевско-
го», который «нашел у горцев Северного Кавказа феодальные порядки. Ковалевским сделана ошибка, 
причем крупная ошибка»[1, с. 165]. По убеждению Я.Абрамова горцы не знали частной поземельной 
собственности, земля находилась в общем владении всего народа. Владение искусственно созданны-
ми участками в горах «продолжалось лишь до тех пор, пока он обрабатывался, а затем он делался до-
стоянием всякого нового заимщика»[1, с. 164]. 

На замечания Я.Абрамова М.М.Ковалевский «не счел нужным отвечать, находя в них более по-
рицания себя, нежели высказанных» им взглядов[5, с. 33]. 

Число его критиков не ограничивалось И.М.Кулишером и Я.Абрамовым. Многие историки того време-
ни видели противоречие в признании М.М.Ковалевским феодальных порядков в обществах Северного Кав-
каза и вместе с тем признании существования общины и общинного владения землей. Развитие феода-
лизма в Европе и Азии, писал в связи с этим Ковалевский, «не имело своим последствием исчезновение 
сельских общин и начала общественного владения землею»; общины продолжали существовать, «изменив 
своему свободному характеру и став под высокую руку феодалов».  

Общественный строй осетин Ковалевский в принципе считал феодальным, но отмечал в то же 
время, что из всех народов Северного Кавказа элементы феодального строя всего слабее развиты у 
осетин. Из «элементов» феодализма он особенно выделял два: «во-первых, чтобы землевладелец 
являлся вместе с тем «органом правительственной власти», и второе- население «одной и той же тер-
ритории» должно представлять «из себя ряд иерархически подчиненных групп»[5, с. 45]. 

Некоторые исследователи XIX в. Считали, что осетинские высшие сословия не пользовались по-
литической властью в своих обществах и «не вмешивались в управление». В отличии от историков, 
разделявших это мнение, М.М.Ковалевский выделил такую черту феодального строя, как обладание 
политической властью земельным собственником. «Алдар и баделят не только собственник земли, по-
лучающий с своих вечно наследственных арендаторов положенную обычаем ренту в форме натураль-
ных повинностей и сборов, он еще их политический глава, одинаково в военное и мирное время»[5, с. 46]. 

В мирное время все сферы экономики и общественной жизни находились под контролем феода-
лов. Им подчинялись даже уголовные дела, которые, согласно обычному праву, разрешались с помо-
щью посредников. 

Как и многие его предшественники, М.М.Ковалевский общественный строй Дигории и Тагаурии 
считал феодальным, остальную Осетию относил к демократическим племенам. Пережиточные формы 
доклассовых отношений ученый ошибочно принял за господствующие институты в Алагирии и Курта-
тии. Он не смог заметить того, что пережитки первобытно-общинных форм приобрели в рассматривае-
мый период классовый характер и служили интересам феодалов. 

На примере Тагаурии М.М.Ковалевский показал генезис осетинского феодализма. Немало ис-
следователей общественного строя осетин считали классовые отношения в их обществах «реликтами» 
развитых феодальных порядков, а Осетию XIXв. – «бледным отблеском» могучего Аланского царства. 

Исследование зарождения и развития осетинского феодализма он начинает с XV в., со времени, 
когда осетины, в силу ряда исторических обстоятельств переселились с равнинных районов в ущелья 
Центрального Кавказа. Ковалевский отметил трудности, связанные с выяснением процесса генезиса 
классовых отношений и сложность выявления причин, приведших «к выделению из среды свободных 



146 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 
 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

людей, обозначаемых осетинским термином «фарсаглаг», особых привилегированных семей». 
В концепции Ковалевского на генезис феодализма в Осетии были три новых момента. Во-

первых, говоря про внешнее влияние на социальную структуру осетинских обществ, он под влиянием 
понимал не завоевание и не механический перенос политических перенос политических институтов из 
одного общества в другое. Нарождавшиеся в Осетии феодалы в своих равнинных соседях «нашли 
только пример и поддержку» 

Во-вторых, по его убеждению, все осетинские сословия, в том числе и феодалы, произошли из 
вольных общинников-фарсаглагов, иными словами, появление сословий он связывал с поляризацией 
общинников. Наконец, в-третьих, основу зависимости крестьян он видел как в характере их отношения 
к земле,  так и в сфере их личных обязанностей и прав. Данные «коррективы» существенно отличают 
его концепцию от взглядов предшественников. 

Вместе с тем М.М.Ковалевский происхождение феодализма у осетин объяснял кабардинским 
влиянием, впрочем, не только у осетин. «Все туземцы Северного Кавказа…во всех проявлениях обще-
ственности подражали и подражают кабардинцам». По мнению исследователя, кабардинский феода-
лизм также сформировался под воздействием влияния извне. «Основу кабардинского строя, - писал он, 
- положило завоевание в XIII в. северо-западной кавказской плоскости выходцами из Крыма…[5, с. 33] 

Большое внимание ученый уделил земельному вопросу у осетин. Рассматривая его, он пришел к 
следующему заключению: «…характер собственности зависит от топографии занятой племенем мест-
ности, что на плоскости племенная и общенародная собственность находит более благоприятные 
условия, чем в горных теснинах, и что там, где не простора, дворовая, если не частная, собственность 
является общим правилом»[3, с. 53]. 

К научным достижениям ученого следует отнести доказательство зарождения частной собствен-
ности в недрах первобытно-общинного строя. Первые зачатки частной собственности, отметил он, воз-
никли в древнейшие времена, сначала на движимость, ранее всего на одежду и оружие, а затем и на 
недвижимость, приобретенную путем применения личного труда или первоначального обращения зем-
ли под обработку. В горах Осетии М.М.Ковалевский увидел лишь подворное частное землевладение. 
Феодальное землевладение, как таковое, он не рассматривал. 

Анализируя аграрный вопрос, М.М.Ковалевский пришел к важному выводу о том, что основа за-
висимости крестьян коренится в неравномерности распределения земельной собственности. 

Исследования М.М.Ковалевского открыли новую главу в развитии исторической науки об осети-
нах и горцах Северного Кавказа. «Несмотря на то, что его концепция феодализма у горских народов 
Кавказа не свободна от ошибок, она является первой в исследовании данной проблемы у горцев Се-
верного Кавказа»[6, с. 240]. 
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Аннотация: в статье рассматривается процесс становления современного информационного общества 
и сопутствующих предпосылок формирования потребностей эффективной трудовой деятельности; 
раскрывается сущность понятия рефлексии, проводиться анализ методологии трудовой рефлексии; 
проводиться анализ перспектив и целе использования рефлексии в современных условиях с целью 
повышению производительности труда. 
Ключевые слова: трудовая рефлексия; эффективность труда; трудовые отношения. 
 

THE CONCEPT OF GEGEL'S REFLEX IN MODERN LABOR RELATIONS 
 

Skirdin Kirill Vyacheslavovich 
 

Annotation: in the article the process of formation of the modern information society and the accompanying 
prerequisites for the formation of the needs of effective labor activity is considered; reveals the essence of the 
concept of reflexion, analyzes the methodology of labor reflection; an analysis is made of the prospects and 
purpose of using reflection in modern conditions with the aim of increasing labor productivity. 
Keywords: labor reflection; labor efficiency; labor relations. 

 
В современном мире, на пороге становления четвертого технологического уклада, труд как вид 

целенаправленной человеческой деятельности является неотъемлемой частью развивающегося ин-
формационного общества, общества повсеместной интеграции, требующего постоянного увеличения 
доли умственного труда в составе производственных факторов.  

Изучение факторов эффективности труда достаточно долгое время подвергается научным изыс-
каниям представителями теоретической и практической школы. Проблема становления и развития 
эффективных управленцев раскрывается в рамках трудовой рефлексии, позволяющей дать качествен-
ную оценку проводимым трудовым операциям. Проводимые представителями мирового научного со-
общества фундаментальные и прикладные изыскания, нацелены на выявление и многогранное изуче-
ние факторов эффективной деятельности. В работах отечественных авторов, Т.Ю. Базарова, Е.А. Ак-
сенова, Б.Л. Еремина, на основании мирового опыта приводятся эффективные методики управления 
персоналом. В работах Жукова Ю. М., Журавлева А. В., Павлова Е. Н. описываются полный цикл ко-
мандообразования, методов эффективного управления. В работах Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина, Жуко-
ва Ю.М., Журавлева А.В. исследуются рефлексивные процессы, их механизмы и закономерности.  

В своих трудах Усов В.Н. подчеркивает важность рефлексии как метода развития, становления 
эффективного управленца. Автор, проводя анализ отечественной литературы: работы Дубровского 
Д.И., Лекторского В.А., Мамардашвили М.К., Михайлова Ф.Т., Огурцова А.П., Розова М.А., Степииа B.C., 
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приходит к выводу о недостаточной изученности методологии рефлексии. Акцентируется внимание на 
важности вклада отечественных исследователей, таких как Ладенко И.С. и Щедровицкий Г.П. в мето-
дологию философской рефлексии, в основе которых, однако, были заложены существенные расхожде-
ния, не позволяющие выработать единую методологическую базу. Ввиду отсутствия единой системы 
методологии рефлексии, дефицита работ в области данной проблематики, существующий запрос на 
многогранное систематическое изучение механизмов профессиональной рефлексии в среднесрочной 
перспективе приобретет еще большую актуальность. 

Решение проблемы эффективной трудовой деятельности следует искать у истоков развития 
профессиональных компетенций в образовательном учреждении высшей школы, на этапе которой 
необходимо применять методы рефлексии. Специфическая особенность рефлексии, заключающаяся в 
получении нового знания через осмысление уже существующего, в рамках образовательного учрежде-
ния позволяет выявить слабые места в образовательной программе, обозначить наиболее важные ха-
рактеристики будущей профессии, наметить пути становления специалиста. Отождествляясь с буду-
щей профессией специалист выделяет необходимые личностные черты, профессиональные компе-
тенции позволяющие достичь наибольшей степени профессиональной самореализации. Производ-
ственная адаптация позволяет оценить уровень собственного профессионализма, выделить наиболее 
значимые характеристики профессии, ее ценности. 

В работах отечественного автора В.И. Слободчикова понятие рефлексии дифференцируется три 
методологических аспекта: ситуативный, ретроспективный и перспективный. Ситуативная рефлексия 
позволяет субъекту непосредственно интегрироваться в профессиональную трудовую деятельность, 
позволяя осмыслить и проанализировать ее основные элементы. Методы ситуационной рефлексии 
ставят вопрос о цели трудовой деятельности. Изначальная постановка целей, позволяет на этапе пла-
нирования добиться наиболее лучших результатов профессиональной деятельности. Ситуационная 
рефлексия осуществляется в момент взаимодействия обучающегося с действующим процессом трудо-
вой деятельности. Именно поэтому для осуществления рефлексии необходимы ознакомительные 
практики.  

Ретроспективная рефлексия, направленная на анализ уже реализованной трудовой деятельно-
сти, позволяет выделить ошибки совершенные ранее. Перспективная профессиональная рефлексия, 
позволяет спроектировать будущее поведенческие личностные  и профессиональные особенности 
трудового поведения. 

Необходимо внедрение в ученый план рефлексии студентов в рамках изучения философии, с 
необходимостью предоставления оценки собственных профессиональных качеств. 

Ввиду наличия психологических, социальных, профессиональных и иных факторов сдерживания 
профессиональной рефлексии необходим мультидисциплинарный подход изучения проблематики в 
рабочих условиях.  

Необходимо развитие института экспертной оценки, клиентоориентированность трудовой дея-
тельности с запросом обратной связи об эффективности труда. Необходимо внедрение рассмотренных 
выше методов профессиональной рефлексии в существующие системы организации и рационализа-
ции рабочего места, с использованием методов визуализации, без составления громоздких отчетов.  

Целесообразна разработка механизма предоставления обратной связи образовательным учре-
ждениям подготавливающим специалистов о степени подготовки и оценки теоретической базы, которая 
в настоящее время качественным образом происходит только в условиях длительного сотрудничества 
вуза и работодателя. 

Процессы трудовой рефлексии сложны и в настоящее время изучены не полностью, отсутствует 
единая система методологии рефлексии как профессиональной компетенции. Заимствование и разви-
тие мирового опыта рефлексии в среде трудовой деятельности, в среднесрочной перспективе позволит 
создать конкурентное преимущество отечественной экономике, достичь новых высокоэффективных 
результатов трудовой деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности сравнительных конструкций во француз-
ском языке и их параллели в русском. Раскрывается значение понятия «сравнение», описываются ос-
новные средства выражения сравнительных конструкций, проводится  анализ устойчивых сравнитель-
ных конструкций с компонентом-зоонимом.  
Ключевые слова: лингвистика, устойчивые сравнительные конструкции, зооним, лексические сред-
ства, грамматические средства, синтаксические средства, семантические особенности. 
 

COMPARATIVE CONSTRUCTIONS IN THE FRENCH LANGUAGE AND THEIR PARALLELISMS IN 
RUSSIAN 

 
Bogateeva Elena Shaukatovna 

 
Abstract: In this article there are raised the problems connected with the analysis of French comparative con-
structions with their analogues in the Russian language. There is disclosed the term “comparison”, there are 
described the main means of expression of comparative constructions, there is given the analysis of stable 
comparative constructions with zoonym-component in comparison with their parallelisms in the Russian lan-
guage. 
Key words: linguistics, stable comparative constructions, zoonym, lexical means, grammatical means, syntac-
tic means, semantic features. 

 
В современной лингвистике на протяжении нескольких десятков лет уделяется повышенное вни-

мание категории сравнения, при этом рассматривается данная категория в сопоставительном аспекте. 
Категории сравнения посвящено множество трудов, где сравнение рассматривается с различных пози-
ций. Значительный вклад в исследование сравнительных конструкций внесли такие выдающиеся линг-
висты как Н.Д. Арутюнова, В.В. Виноградов, Е.М. Галкина-Федорук, Л.А. Лебедева, В.Н. Телия, А.В. Ку-
нин, А.А. Шахматов; в числе исследователей зарубежной лингвистики особенности сравнительных кон-
струкций во французском языке рассматривали такие лингвисты как Шарль Балли, Ж. Бидуа, С. Бур, Л. 
Теснер, Ж. Дубуа – все они посвятили свои исследования категории  сравнения с позиции номинации, 
синтаксиса, словообразования и морфологии. 

Cравнение, по мнению В.М. Огольцева [4, C. 117], может быть логическим (ведется определение 
общего и специфического между предметами и явлениями действительности); образное сравнение – 
речь идет о сравнении конкретного предмета с каким-либо понятием, причем предмет и понятия по 
своей сущности неоднородные, в чем и заключается специфика образности; устойчивое сравнение – 
отличается от общих сравнений тем, что оно может многократно воспроизводиться. При этом для 
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устойчивого сравнения характерно использование его индивидуального значения в различных предме-
тах одного класса. 

Большинство лингвистов, исследовавших сравнительные конструкции с различных ракурсов, от-
мечают, что сравнительные конструкции довольно часто встречаются в художественных текстах. Так, 
И.Я. Балабанова, А.В. Агеева, Т.Е. Калегина определили основные актуальные задачи современного 
изучения сравнительных конструкций, ведущей из которых, как отметили авторы, является «освещение 
с позиций реализации в тексте, при этом интересны как случаи производства (индивидуально-
авторские сравнения), так и случаи воспроизводства (устойчивые сравнительные конструкции) и пути 
их вхождения в микроконтекст, т.е. условия «синтаксизации» [1, С. 33]. Это, в свою очередь, означает,  
что сравнение – довольно обширное понятие, требующее рассмотрение его особенностей выражения с 
различных позиций.  

По определению М.Н. Григорьевой, под сравнительной конструкцией понимается словосочета-
ние, или синтаксическая форма со сравнительным союзом [2, C. 73]. Т.В. Матвеева в «Полном лингви-
стическом словаре» определяет сравнительные конструкции как синтаксические конструкции, в рамках 
которых осуществляется сопоставление двух предметов с целью определения важного признака объ-
екта речи [3, C. 45]. 

В качестве сравнительных конструкций понимаются синтаксические единицы, в которых один 
предмет сопоставляется с другим предметом с целью определения тождества или его отсутствия по раз-
личным характеристикам. Устойчивые сравнительные конструкции подразумевают собой синтаксические 
единицы, в которых идет сопоставление одного предмета с другим, однако от обычных сравнений устойчи-
вые сравнения отличаются тем, что они являются общеизвестными и общеупотребительными. 

Устойчивые сравнительные конструкции строятся на множестве разных компонентов – фитони-
мах, зоонимах, колоративах, орнитонимах и др. Нам представляется небезынтересным исследовать 
устойчивые сравнительные конструкции, включающие в свой состав компонент-зооним. 

Зоонимом называют группу, включающую в себя наименования всех животных. Рассматривая 
компонент-зооним во французском и их параллели в русском языке в устойчивых сравнительных кон-
струкциях, важно выявить наиболее часто встречающиеся наименования животных. Во французском 
языке часто встречающимися наименованиями компонента-зооним встречаются следующие: chien – 
собака, chat – кошка, cochon, porc – свинья, lièvre – заяц, mouche – муха, taureau, boeuf – бык, singe – 
обезьяна, ours – медведь, cheval – лошадь, dinde – индюк, agneau – ягненок, renard – лиса, âne – осел. 

С семантической позиции устойчивые сравнительные конструкции во французском языке делятся на: 
1) Полные эквиваленты – устойчивые сравнительные конструкции во французском языке совпа-

дают с  параллелями в русском языке не только в значении, но и в структурной организации. Например: 
«rusé comme un renard» - «хитрый как лиса», «doux comme un agneau» - «кроткий как ягненок», «fort 
comme un boeuf» - «сильный как бык», «malin comme un singe» - «хитрый как обезьяна», «agile comme 
un chat» - «проворный как кошка», «gras comme un cochon» - «жирный как свинья», «manger comme un 
cochon» - «есть как свинья». 

2) Частичные эквиваленты – сюда входят устойчивые сравнительные конструкции, которые сов-
падают по структурным, грамматическим и семантическим признакам не полностью. Например: 
«saigner comme un cochon» (дословно «кровоточить как свинья») - «убить как собаку», «méchant comme 
un âne roux»  (дословно «злой как рыжий осел») - «злой как черт», «muet comme une carpe» (дословно 
«немой как карп») - «нем как рыба». 

3) Безэквивалентные устойчивые сравнительные конструкции – здесь подразумевается отсут-
ствие эквивалента в сопоставляемом языке. В каждом языке существуют реалии, присущие только 
народу данного языка – другими словами, эти реалии обладают национально-культурной спецификой. 
Эти реалии и называются безэквивалентными: «agir comme un chien» (дословно «делать по-собачьи») - 
«делать что-либо с неохотой», «aller comme un chat maigre» (дословно «идти как тощий кот») - «бегать 
высунув язык», «amis comme cochons» (дословно «друзья словно свиньи») - «закадычные друзья», 
«avoir les yeux ouverts comme un lièvre» (дословно «смотреть как заяц»)  - «быть бдительным», «poilu 
comme un singe» (дословно «волосатый как обезьяна»)  - «очень волосатый». 
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Грамматические особенности выражения устойчивых сравнительных конструкций французского 
языка с компонентами «зооним». В ходе исследования было определено, что сравнительные конструк-
ции и во французском и в русском языках строятся по схеме: «verbe (adjective) + comme + substantif» - 
«глагол/прилагательное + как + существительное в именительном падеже». Проиллюстрируем приме-
ры к сказанному: gras comme un cochon, sale comme un cochon, sale comme un cochon, кроткий как яг-
ненок, сильный как бык, красный как рак. 

Лексические особенности выражаются в том, какое именно определяющее слово заключено в 
устойчивой сравнительной конструкции. В случае с компонентом-зоонимом лексические особенности 
передаются через прилагательные, глаголы, посредством сравнительного союза «comme», через гла-
гол «être»: «aller comme une bague à un chat» - «идти как собаке ермолка», «fort comme un boeuf» - 
«сильный как бык», «être fait à qch comme un chien à aller nu-tête» – «свободный как птица». 

Сравнительные конструкции в предложениях могут быть сказуемыми, определениями и состав-
ными частями придаточных предложений. Продемонстрируем сказанное через примеры: 

- Mon mari aussi est entêté comme un âne (Zola E. Le capitaine Burle) 
В примере мы видим, что сравнительная конструкция выступает в роли определния. В русской 

параллели мы наблюдаем ту же самую картину: устойчивая сравнительная конструкция в простом 
предложении является определением: 

- Мой муж тоже упрямый, как осел. 
В следующем примере продемонстрирован случай употребления устойчивых сравнительных 

конструкций в качестве придаточного предложения: 
- C'était la première fois de ma vie Que je mangeais comme un cochon (Zola E. Le capitaine Burle) 
В русской параллели переводимая устойчивая сравнительная конструкция с французского языка 

также является в составе придаточного предложения: 
- Это было впервые в моей жизни, когда я ела как свинья. 
Таким образом, проведенный анализ показал, что устойчивые сравнительные конструкции во 

французском языком имеют сходства с их параллелями в русском языке. Например, устойчивая срав-
нительная конструкция «rusé comme un renard» строится по схеме «adjective + comme + substantif». По ана-
логичной схеме строится и эквивалент указанной конструкции: «хитрый как лиса». Совпадения в данной 
паре конструкции наблюдаются в лексической наполняемости – определяющее слово выражено прилага-
тельным «rusé» – «хитрый», а предметом сравнения выступает существительное «renard» – «лиса».  

Различия же заключаются в том, что в одном языке используемая реалия не находит эквивален-
та в другом языке. Причина этому – национально-культурная специфика реалии. В примере «amis 
comme cochons» - «закадычные друзья» мы видим, что устойчивого эквивалента в русском языке нет, 
так как в русской культуре компонент «свинья» является символом грязи, неопрятности, отсутствия 
тактичности, а также излишнего веса. Во французском языке, как мы видим из примера, негативной 
окраски не замечено. 

Итак, мы проанализировали компонент устойчивых сравнительных конструкций «зооним». Мир 
животных тесно переплетается с миром людей, именно по этой причине с глубоких времен люди срав-
нивали повадки других людей с повадками животных. Однако, несмотря на данное утверждение, из 
анализа мы увидели, что в системе французского языка компонент-зооним выражается совершенно 
иным образом, чем в системе русского языка. Помимо семантических, лексических и грамматических 
особенностей было определено, что с синтаксической позиции устойчивые сравнительные конструкции 
как во французском, так и в русском языке являются либо определениями в простом предложении, ли-
бо входят в состав придаточных предложений.  
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Аннотация: В статье рассматриваются лингво-стилистические способы вербализации коцепта 
«смерть» на примерах, взятых из новеллистических произведений Эдагара Аллана По. Проводится 
статистический анализ наиболее употребляемых стилистических средств. Дается характеристика кон-
цепта «смерть» в индивидуальной концептосфере Э.А. По.  
Ключевые слова: концепт «смерть», лигво-стилистический анализ, приемы репрезентации концептов, 
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Abstract: The article deals with the linguistic and stylistic ways of verbalization of the concept of "death" on 
the examples taken from the novelistic works of Edgar Allan Poe. The statistical analysis of the most used sty-
listic devices is carried out. We give the characteristic of the concept of "death" in the individual concepto-
sphere of E. A. Poe. 
Key words: concept "death", linguistic and stylistic analysis, methods of concept representation, epithet, met-
aphor, metonymy, comparison, hyperbole, personification. 

 
Термин «концепт» уже давно является объектом пристального внимания со стороны 

представителей таких наук, как лингвоконцептология, когнитивная лингвистика, лингвокультурология и 
других. Ученые-лингвисты подвергают концепт детальному и разностороннему анализу, что 
несомненно приводит к вопросу о способах его вербализации в языке. Разные ученые-когнитивисты 
приводят свои определения термина «концепт» и предлагают различные методы к его пониманию. В 
языке концепт находит свое отражение с помощью разных инструментариев. Средства его реализации 
в языке разнообразны. Приемами языковой репрезентации концепта могут выступать: отдельные 
лексемы, аббревиатуры или сокращения, фразеологические словосочетания, свободные 
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словосочетания, прецедентные микротексты, предложения и тексты. В нашей работе мы подробно 
рассмотрим и проанализируем инструментарии для выражения концепта на лингво-стилистическом уровне.  

Стилистика различает несколько уровней стилистических фигур, которые не функционирует 
отдельно друг от друга, поэтому и являются взаимосвязанными. Различные ученые, тем не менее, 
относят одни и те же  стилистические приемы к разным уровневым группам. Здесь мы можем говорить 
о множестве классификаций, которые предложили известные исследователи, среди которых Арнольд 
И.В., Стернин И.А., Скребнев Ю.М, Джорд Лич, И.Р. Гальперин, В.А. Кухаренко. В нашей практической 
части мы пользуемся классификацией Гальперина И.Р.   

В его классфикации стилистические приемы распределены и представлены в трех уровнях: 
лексическом, синтаксическом и фонетическом. Далее мы подробно рассмотрим лексическую группу. 
Первый уровень подразделяется на три раздела. Первый раздел состоит из четырех подразделов. В 
первый входят средства, основанные на взимодействии словарных и контекстуальных значений: 
метафора, метонимия, ирония. Второй подраздел состоит из слов, базирующихся на взаимодействии 
начальных и производных значений: каламбур, полисемия и зевгма. Третий заключает в себе средства, 
которые основаны на противоположности эмоциональных и логичеких значениях: эпитет, междометия, 
оксюморон, восклицательные слова. Последний подраздел работает с взаимодействием 
номинативных и логических значениях: антономасия. Второй раздел репрезентует взаимодействие 
между двумя лексическими значениями, одновременно претворяющимися в контексте: перифраз, 
литота, гипербола, сравнение, олицетворение, эвфемизмы, аллегория, мейозис. Заключительный 
раздел представлен устойчивыми комбинациями слов в их взаимодействии с контекстом: аллюзии, 
поговорки, разлад устойчивых фраз, пословицы, цитаты, клише, сентенция [1, с. 132-137].  

На основе практической части, мы рассматриваем определение некоторых стилистчиеских 
средств по И.Р. Гальперину, которые будут необходимы нам для определения концепта «смерть» 
лингво-стилистическом аспекте [2, с. 27-32]. Метафора – скрытое сравнение, осуществляемое путем 
применения названия одного предмета к другому и выявляющее таким образом какую-нибудь важную 
черту второго, основана на ассоциации по сходству. Метонимия – троп, основанный на ассоциации по 
смежности. Она состоит в том, что вместо названия одного предмета употребляется название другого, 
связанного с первым постоянной внутренней или внешней связью. Эпитет – это выразительное 
средство, основанное навыделении качества, признака описываемого явления, которое оформляется в 
виде атрибутивных слов или словосочетаний, характеризующих данное явление с точки зрения 
индивидуального его восприятия. Сравнение – два понятия, обычно относящиеся к разным классам 
явлений, сравниваются между собой по какой-либо одной из черт, причем это сравнение получает 
формальное выражение в виде таких слов, как: as, such as, as if, like, seem и др. Перифраз по-новому 
определяет понятие, выступая в качестве синонимического оборота по отношению к ранее 
существующему слову – обозначению данного понятия, в форме свободного словосочетания или 
целого предложения он заменяет название соответствующего предмета или явления. Гипербола – это 
художественный прием преувеличения, причем такого преувеличения, которое с точки зрения 
реальных возможностей осуществления мысли представляется сомнительным или просто 
невероятным. Олицетворение – троп, который состоит в перенесении свойств человека на 
отвлеченные понятия и неодушевленные предметы, что проявляется в валентности, характерной для 
существительных – названий лица.  

Основной группой стилистических средств и приемом для выражения концепта в нашей работе 
являются средства лексического уровня. С данной позиции мы представляем результаты нашей 
работы со следующими новеллами Эдгара Аллана По: «Рукопись, найденная в бутылке», «Падение 
дома Ашеров», «Черный кот», «Лигейя», Вилья Вильсон», «Низвержение в Маэльстрём», «Убийство на 
улице Морг», «Красная Смерть», Остров Феи» «Преждевременное погребение», «Тень», «Сердце 
Обличитель», в рамках которых было собрано 100 примеров вербализации концепта «смерть». Мы 
выявили случаи репрезентации изучаемого концепта с помощью метафоры, олицетворения, эпитета, 
гиперболы, метонимии, перифраза и сравнения. Ниже мы предлагаем список наиболее используемых 
стилистических средств, выражающих концепт «смерть» с соответствующими примерами из 
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оригинальных произведений Э.А. По., и их процентное соотношение. 
Самая большая и распространенная группа образных средств, составляющая 32%, воплотилась 

в эпитетах: black sweltering desert of ebony; a fierce breath of the whirlwind; solitaire eye of fire, the hideous 
beast, the sad and solemn slumbers; blood-bedewed halls; black stupendous seas. Благодаря 
дескриптивной функции представленный стилистический прием помогает писателю дополнить и 
разукрасить картину смерти, наполнть ее особыми коннотативными тонами. Так, в представлении 
Эдгара По, смерть являет собой нечто черное и красное по цвету, грустное, жестокое, одинокое и 
угрюмое по настроению, а также уродливое и огромное по значению.  

Вторая группа наиболее частотных приемов принадлежит метафоре (24%): crushed into the very 
dust with sorrow; mighty walls rushing asunder, in the agonies of dissolution; whose craft seduced me to 
murder; the body acquired a stone rigidity; into the region of shadows; the life of ebony clock went out; the 
momentary expectation of going down; she suffered her white arms to fall; the ships had been carried away. 
Метафора используются автором для осмысления явлений и вещей, позволяет обнажить и прояснить 
их внутреннюю природу, а также создает яркие ассоциативные образы с выразительно-поэтической 
целью. Используемые метафоры воздействуют на воображение читателя, формируют образное 
представление, делают образы более яркими и наглядными, рисуют индивидуально-авторскую модель 
мира. Перед читателем предстает сумеречный мир, полный мрачных теней, душ, наполненных 
отчаянием и порабощенных мраком. Страдания и предсмертная агония оживают, стирая несчастных 
людей в пыль, и кажется, что смерть станет спасением. 

Олицетворение занимает третье место по численности примеров (16%): this fissure rapidly widened; 
the mighty walls rushing asunder; a voice of thousand waters; a bear was caught by the stream and borne down; 
whales are overpowered by its violence; and Darkness and Decay and the Red Death held illimitable dominion over 
all, a fierce breath of the whirlwind; her shadow fell from her. Часто Э.А. По использует прием олицетворения, 
наделяя неодушевленные предметы и природные явления человеческими свойствами в соответствии со 
своим миросозерцанием и ощущением. Смерть обращается в трещину в земле, которая, подобно гробнице, 
зарывает навечно, смерть – это голос ревущих водопадов и неистовое дыхание смерча, море-убийца, 
засасывающее в свою смертельную воронку. Она, словно повелительница или богиня, облачается в 
кроваво-красное одеяние, и вместе с господином Мраком и господином Гнилью приходит, как Божья кара, 
чтобы вершить правосудие над смертными.  

Автор прибегает к использованию гиперболы в ряде примеров (12%): crushed into the very dust 
with sorrow; upon every portion of her emaciated frame; impossible to describe; goaded into a rage more than 
a demonical; a multitude of beings; making its blackness more black. Писатель нарочито преувеличивает 
значение и силу смерти, репрезентуя ее через антонимичные понятия пустоты и полноты. Тот, кому 
суждено умереть – умрет самой страшной смертью, его тело сотрется в пыль и исчезнет с первым 
порывом ветра, душа окропится чернотою более черной, чем сама ночь. Глаза смерти нальются 
гневом и ненавистью сильнее, чем глаза адских церберов, любого, кто нарушит моральный закон, она 
заберет и расправится так, что слов не найдется, чтобы описать, насколько поистине зверским и 
очищающим окажется это наказание.  

Метонимия (10%) – один из самых менее используемых приемов в концептосфере Эдгара По: 
decaying city by the Rhine; house of Usher. С помощью данного тропа писатель выделяет свойства 
предметов, которые могут замещать остальные их характеристики: гниение города, дом по фамилии 
жителей. Э.А. По в наиболее частых случаях призывает под венец смерти одного человека, но 
используя метонимию, он несколько раз отражал погибель целых городов, семей, поселеней и стран.  

Писатель часто создает образы посредством сравнения одного объекта с другим. В нашем 
исследовании сравнение (6%) представляется через следующие примеры: a shouting sound like the voice 
of a thousand waters; as if the deceased had been throttled to death; goaded into a rage more than a demonical. 
Новеллист редко прибегает к использованию данного тропа, поэтому на основе найденных примеров мы 
можем сделать вывод, что смерть, в понимании Эдгара По, сравнивается с абсолютным хаосом, 
непроглядным абисом. Голос ее сравним с ревом тысячей водопадов, сила ее – сильнее штормов и бурь, 
внешность ее напоминает покойника, а взгляд ее – страшнее взгляда самого Люцифера.  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 159 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таким образом, концепт «смерть» в новеллистике писателя вербализуется при помощи эпитетов 
(32%), метафоры (24%), олицетворения (16%), гиперболы (12%), метонимии (10%), сравнения (6%). 
Сущность смерти в мире Эдгара Аллана По представлена в трех моделях: физическая сущность, 
смертельная болезнь, нематериальное присутствие. Смерть в произведениях автора приобретает 
особый смысл и романтизируется. Ее образ обусловлен как нечто страшное и неведомое, 
избавляющее от противоречий, а также как высшая сила, помогающая осуществить переход между 
мирами. Данная тематика была разработала Э.А. По до мельчайших подробностей, поэтому иногда его 
даже называют «поэтом смерти».  Концепт «смерть» в индивидуальной концептосфере писателя мы 
можем характеризовать как потерянный мир в состоянии постоянного распада, отражающий самые 
темные аспекты жизни, мертвеющий и угасающий.  
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Introduction 
Preparing learners for an examination is considered as one the highest responsibilities because exam 

results can predetermine on student’s lives and careers; good exam results provide access to Institutions of 
Higher Education and open doors to many occupations. 

The system of teaching an exam class is not differentiated from teaching a general language class. 
Classroom activities and different methods of teaching which are used in general class could help us to make 
a successful exam teacher. It is a significant task for teacher to build variety and fun information on exam 
course because it is like a stimulus for students to reach their goals. 

Methods 
Many teachers belief that teaching an exam classes overwhelmingly successful. There are a lot of justi-

fications for this. First of all, learners have a high level of motivation and purposeful desire to achieve their 
goal. The second thing, which is also not insignificant for teachers, is the syllables and materials. Nowadays it 
is not problematic to download the information you need for exam teaching. On the exam course teacher does 
not need to persuade students to do their homework, they start the course consciously so everybody knows 
his own weakest and tries to practice more.  

On the other hand, exam teachers also need to be prepared to any kind of possible issues and fail-
ures.[1] Teachers should be informed about the exam When the teacher knows that he is going to teach on an 
exam class, the first important thing is to find out as much as possible about the format and content of the ex-
am. He should check the following information: 

 Duration of the exam. How much time does it take? 
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 Skills that are tested in the exam; 

 What kind of techniques are used to teach each skill? 

 The content of the exam (How many parts are there); 

 How much time is required for each part? 

 Assessment criteria; 

 How are results presented? 
It would be a good idea to work with a sample paper, in order to become familiar with the exam format. 

Teacher should know about the date, when  the exam will be held, the time, the location and procedural regulations.  
Some qualities which make a successful exam teacher:  

 he thinks about the importance; 

 could manage the time effectively;  

 knows and understands what he is teaching;  

 criticizes honestly and gives direct feedback;  

 can develop self-study skills;   
Planning understudies for an exam requires trained instructing and great time administration abilities. 

Our assignment is to get every one of our understudies to the required level, usually inside a constrained 
timeframe ,and this tends to imply that there is less chance to be innovative and unconstrained in settling on 
choices about what we will educate. The course should be deliberately arranged ahead of time to guarantee 
that there is satisfactory scope of all the different exam errands and adequate practice for exam systems, and 
also time to survey and unite information of sentence structure and vocabulary and to fabricate perusing, com-
posing, tuning in and talking abilities. 

Understudies will anticipate that us will have the capacity to answer precisely an extensive variety of in-
quiries regarding the exam. As we pick up involvement with a specific exam, we will have the capacity to an-
swer all the more such inquiries promptly. In the event that we are instructing an exam for the principal time, 
we ought to in any event know where to go to discover the appropriate responses. At that point we can make a 
note of any inquiry we are asked and tell the understudy that we will answer it in the following exercise. It is 
essential to abstain from giving out mistaken data about how the exam is exhibited and surveyed. Instructors 
can not stand to hold back on learning of the exam; understudies need to feel sure that they are in the hands 
of a definitive wellspring of data - on authoritative, and in addition scholastic issues. 

At the point when there is an objective to become to in a restricted time, and a desire that a great deal of 
diligent work is included, a successful instructor will stay mindful of every understudy as an individual and 
screen both the learning procedure, as far as the understudy's inspiration and exertion, and their advance to-
wards the coveted result or exam result. [2] Most understudies begin with a solid trust that they can succeed, 
and we have to help them by understanding and supporting that conviction, particularly when they are getting 
to be on edge. In the event that an understudy seems, by all accounts, to be doing seriously or making little 
effort, the open door for an individual instructional exercise may reveal a clarification we had not thought of. 
Observing advancement towards results includes giving students legit and coordinate input about how their 
execution measures up to the exam criteria. 

Inspiration has a tendency to be high toward the beginning of a course, however is hard to maintain 
without some cognizant push to get the understudies to assume individual liability for their own particular 
achievement. Helping students to create self-governing learning aptitudes is imperative, since more autono-
mous students will take in more and have a superior comprehension of their capacities than understudies who 
depend exclusively on what they are tought in class. 

A prologue to the organization and substance of the exam is probably going to frame a noteworthy piece 
of the principal exercise. Most understudies know next to no past the name of an exam, and it is useful to give 
them an unmistakable picture of what they are going for. For the exercise itself, the same data is best dis-
played to the entire class, either on the board or utilizing overhead projection. Understudies require prompt 
data on the date when the exam will be held, when and how to enlist and pay the exam fee, the configuration 
of the exam, and some example questions demonstrating which abilities are tried and how. To go with an ex-
am overview introduction, some example inquiries can be polished, to represent the distinctive undertaking 
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writes on each paper. Alternatively, pages from the handbook can be replicated and an arrangement of test 
questions prepared, so that understudies need to check the handbook pages for basic data, for example:  

 How long is the talking exam?  

 What number of various inquiry composes are there in the perusing area? 
Distinctive parts obviously organization, such as how the course is passed, how learning will be moni-

tored, and when rehearse test will be utilized, will have been considered in the pre-course arranging. It is sen-
sible to disclose these viewpoints to understudies in the main lesson, so that they can value how the course is 
composed and how it will set them up for the exam. Guidelines, for example, how much homework the under-
studies are required to do, regardless of whether they ought to convey lexicons to class, and how they should 
make up the function on the off chance that they miss a lesson, should be unmistakably settled. Once the in-
structor knows how much class time is accessible, it is a smart thought to set up a framework get ready for the 
course on a one page grid, showing the quantity of weeks and the skills, topics, tasks, exam parts which will 
be the focal point of every week's work 

Exams have a tendency to be related in student's brain with a lot of weight and tension, so it is imperative for 
us to enable them to keep up a feeling of control and to encourage abilities which improve them ready to adapt. 

Most students perceive that they can not depend absolutely on their educator to get them through an 
exam, and that they should complete a great deal of work for themselves. Be that as it may, they do not gen-
erally know how to do this, and frequently do not have the hierarchical aptitudes and teach required. We can 
help them by empowering the improvement of good investigation habits, both all through the classroom. Here 
are sorts of things that understudies ought to do: 

 Spending some general out of class time dealing with their English 

 Reviewing what they did in the class and making a note to ask about anything that was not clear 

 Learning to use reference books such as dictionaries and grammars intelligently 

 Finding a time and place to study where they can concentrate and not be distracted 

 Organizing their paperwork so that they can review their work easily and get a sense of their own 
progress 

 Monitoring their own use of language, identifying and correcting their own mistakes 

 Asking for help with anything that is worrying them 

 Practicing and using the language as much as possible 
CONCLUSIONS 
At last, passing the exam is just the initial move towards achieving a significantly greater objective, re-

gardless of whether that objective be access to an English talking college or to show English in a European 
school, the final product is that more then likely they should utilize English regularly. In this manner on the off 
chance that we just enable our understudies to pass the exam, we are at last setting them up for disappoint-
ment at a last point. An interlaced and indivisible blend of Exam aptitudes and English abilities is in this man-
ner basic for progressing achievement. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности визуализации идей романа Достоевского "Пре-
ступление и наказание" в цикле гравюр белгородского художника С.С. Косенкова.  
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ON VISUALIZATION OF SENSE AND IDEA OF ROMAN F.М. DOSTOYEVSKY "CRIME AND 
PUNISHMENT" 

 
Kirichenko Yuliya Sergeevna  

 
Abstract: The article examines the features of visualization of the ideas of Dostoevsky's novel "Crime and 
Punishment" in the cycle of engravings by S.S. Kosenkov.  
Keywords: drawing, graphics, engraving, idea.  

 
Средства конкретизации и обогащения знаний о художественной литературе часто находятся вне 

ее текстов и имеют по преимуществу образный или документальный характер. Одним из наиболее 
распространенных видов интегративных связей является содружество словесного и изобразительного 
искусств.  

Заслуженный художник России Станислав Степанович Косенков был страстным библиофилом, 
человеком, глубоко чувствующим и понимающим литературу, и к иллюстрированию подходил очень 
серьезно, начиная с глубокого погружения не только в художественный текст, но и в научную литерату-
ру. И самое важное место в его творчестве принадлежало Ф.М. Достоевскому: «Господи! Достоевский! 
Какое он наслаждение мне доставляет каждой своей фразой, словом, буквой даже! Он мой, или я его – 
до мозга костей, и в этом все. Как страшно иногда вдруг увидеть себя, так же страшно погружаться в 
Достоевского» [1].  Понимая, что нерв русской литературы XIX века – это ужасный момент истины, Ко-
сенков, погружаясь в Достоевского, испытывает наслаждение и в то же время страх, потому что откры-
ваются поистине пугающие глубины души человеческой.  

Изучая иллюстрации С.С. Косенкова к роману «Преступление и наказание», можно заметить, что 
художник не всегда точно следует сюжету. Например, линогравюра «Первый сон Раскольникова» от-
сылает к происшествию из жизни маленького Роди Раскольникова. Но в изображении Косенкова взрос-
лый Раскольников в руках держит топор. На первом плане, спиной к зрителю помещена еще одна фи-
гура – старуха-процентщица, позади – ее сестра Лизавета, что нарушает правдивость изображения. 
Более того, композиционно лист разделен ровно пополам: Раскольников здесь – зеркальное отражение 
Миколки, который не замечает Родиона – он весь во власти своего пьяного жестокого порыва. А Рас-
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кольников весьма неуверенно держит топор в двух руках, с каким-то мучительным недоумением и с 
ужасом на Миколку оглядывается, удивляясь не его жестокости, а тому себе, что заставит его поднять 
и обрушить топор на голову Алены Ивановны и сестры ее Лизаветы.  Косенкову удается показать са-
мую суть этого момента романа, то, что изображению не может поддаться, – монолог в ужасе проснув-
шегося Раскольникова.  

 

 
Рис. 1. Первый сон Раскольникова 

 
И в иллюстрации «Разговор о будущем» Косенков позволяет себе отойти от описания каморки 

Раскольникова и добавить одну деталь: художник помещает в пространство двух тараканов, хотя о 
наличии насекомых в помещении Достоевский ни разу не упоминает. Волей художника они переносят-
ся из мыслительного пространства в пространство реальное, зримое, отсылая внимательного читателя 
к следующим словам Свидригайлова: «И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна 
комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность» [2].  

 

 
Рис. 2. Разговор о будущем 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 165 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Следующая работа – «Идея Раскольникова»: высокая черная фигура, голова опущена на грудь, 
левой рукой он жестикулирует. Но следует обратить внимание на правую руку – она продолжается те-
нью, и тень руки держит тень топора – то, что еще существует только в сознании. Может показаться, 
что Раскольников идет по булыжной мостовой – но это человеческие головы, а за спиной Раскольнико-
ва – высокие белые постаменты с шарами вверху. Так художник материализует еще незримую, только 
зарождающуюся идею.  

 

 
Рис. 3. Первый сон Раскольникова 

 
Интересна работа «Убийство. Марионетка». В тексте романа читаем (эпизод убийства Лизаветы): 

«Силы его тут как бы не было» [2]. И Косенков точно визуализирует эту фразу: вверху изображения мы 
видим две черные руки, которые спускают нити к рукам Раскольникова, ставшему марионеткой. Идея с 
такой силой внедрилась в его сознание, что завладела им полностью, лишив воли.  

 

 
Рис. 4. Убийство. Марионетка 
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Самые экспрессивные работы цикла – «Вошь я или право имею…», «Самоубийство», «Бред Рас-
кольникова», «У Сони», «Крушение идеи Раскольникова» – только подтверждают дневниковые записи 
С.С. Косенкова: «Графика, благодаря аскетичности выразительных средств, вынуждена обратиться к 
внутренней сущности явления и предмета, философии изобразительной формы в сочетании с сюже-
том создает совершенно свое, новое содержание» [1].  
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Аннотация. Каждый национальный язык - это активная, изменчивая структура. Все преобразования в 
языке демонстрируют протекающие в обществе процессы. Пласт лексики является самым подвижным, 
так как со временем многие слова выходят из употребления, но на их месте появляются новые. Пере-
вод художественного текста считается особой  формой функционирования системы языка, целью кото-
рой является не только образование коммуникативной эквивалентности текста, но и способность пере-
дачи всего объема содержания текста. 
Ключевые слова: архаизм, устаревшая лексика, частота употребления, эквивалент, лингвостилисти-
ческий прием. 
 
ARCHAISMS IN CHARLOTTE BRONTE'S NOVELS "JANE EYRE" AND ANN BRONTE "THE TENANT OF 

WILDFELL HALL" AND THEIR EQUIVALENTS IN RUSSIAN 
 
Annotation. Every national language is an active, changeable structure. All changes in language demonstrate 
the processes taking place in society. The layer of vocabulary is the most mobile, as over time, many words 
are out of use, but new ones appear in their place. Translation of a literary text is considered to be a special 
form of functioning of the language system, the purpose of which is not only the formation of communicative 
equivalence of the text, but also the ability to convey the entire content of the text. 
Key words: archaism, outdated vocabulary, frequency of use, equivalent, linguistic-stylistic device. 

 
Существует множество определений «архаизма». 
Во многих определениях подчеркивается, что «архаизм – устарелый элемент языка» [4, с. 928]. 
Также упоминается, что «архаизмы заменяются синонимичными единицами нейтральной лекси-

ки» [1, с. 310]. 
Архаизмом может быть не только слово или оборот речи, но и лексико-семантический вариант 

слова. Исходя из этого, можно сделать вывод, что, архаизм – это устаревшее слово, словосочетание 
или лексико-семантический вариант слова, который может быть замещен синонимом из общеупотре-
бительной лексики. 

Архаизмы употребляются: 
1) воссоздания прошлых столетий; 
2) создание эффекта праздничности в речи; 
3) для придания речи героя комического эффекта, иронии; 
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4) для характеристики героя  
У архаизмов можно выделить ряд тематических групп:  
1) повседневная и бытовая лексика; 
2) профессии и  занятия; 
3) предметы одежды; 
4) еда, напитки;  
5) слова, которые придают возвышенный оттенок речи персонажа; 
6) слова, которые придают речи персонажа просторечный характер; 
7) слова-отсылки к религии; 
8) слова, помогающие при описании внешности, характера  героя; 
9) слова, которые относятся к сфере юриспруденции; 
10) слова, указывающие временя;  
11) слова, указывающие направление. 
Архаизмы классифицируются по ряду признаков:  грамматических, лексических, семантических. 
Многие лингвисты придерживаются лексической классификации, в которую входят 3 класса архаизмов: 
1) архаизмы – реалии – слова, которые означают пропавшие предметы и явления; 
2) архаизмы – утраты – слова, которые полностью вытеснены синонимами и  забытые большей 

частью носителей языка; 
3) архаизмы – синонимы – слова, которые еще не полностью устарели, и еще понятны носите-

лям языка [5, с. 178]. 
Архаизмы имеют следующие характеристики: 
1) присутствие синонимов в нейтральной лексике; 
2) обозначение не только исторически меняющихся предметов и явлений, но и неизменных; 
3) архаизмом может являться, как и одно из значений, так и целиком все слово; 
4) архаизмами могут являться слова, которые отличаются словообразовательным элементом 

или звуковой формой; 
5) архаизмы выполняют различные стилистические функции; 
6) архаизмы являются единицами пассивного словаря. 
Процесс архаизации происходит следующим образом: 
У слова меняется статус в языке: число людей, кто употребляет данный вариант слова как  об-

щеупотребительный и нейтральный  уменьшается,  и возрастет число, которое употребляет его как 
устаревший. 

Для читателя переводной материал является безценным,  потому что благодаря ему читатель 
справляется с языковым барьером и извлекает из матриала нужную информацию. 

Перевод иноязычного материала требует выполнения двух условий: 1) владение языком; 2) 
владение информацией о жизни, культуре и истории народа, для которого этот язык служит средством 
общения. [3, с. 136].  

Цель переводчика –   в точности передать содержание оригинала на другой язык, не изменив и 
не потеряв при этом особенности текста.  

Отличительной чертой перевода является то, что, несмотря на преобразования, которые вносят-
ся в первоначальный текст, он рассматривается как полноправная замена оригинала. [2, с. 447] 

При этом читатели будут считать переводной материал абсолютно идентичным оригинальному. 
Несмотря на то, что полное изображение всех замыслов, которые вмещены в оригинал неосуществи-
мо, переводчик способен приблизиться к исходному тесту и передать его смысл на другом языке 

Для распознавания результата перевода обычно употребляют понятия «адекватный перевод» и 
«эквивалентный перевод». Эквивалентность оригинала и перевода – целостность понимания инфор-
мации в тексте 

Перевод эквивалентен только тогда, когда оригинальный и переведенный тексты равноценны 
друг другу, и адекватен лишь тогда, когда трансформации, которыми пользовался переводчик, в пол-
ностью подходят ситуации. 
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Рассмотрим несколько приемов перевода: 

 антонимический перевод - замена слова словом с противоположным значением;  
1) «…and you tarry so long!» - «…а ты так долго не идешь!» 

 описательный перевод – способ передачи значения слова при помощи общеизвестного по-
яснения;  

2) «“Bridewell!” exclaimed Colonel Dent…»  - « Брайдуэлл» [bride - невеста; well - колодец (англ.). 
Все вместе - тюрьма в Англии] – «воскликнул полковник Дент…» 

 опущение – пропуск слов или словосочетаний в тексте перевода, которые есть в оригинале, 
сохраняя при этом семантическую эквивалентность; 

3) «…and again my raiment underwent scrutiny.» - «…снова принялся рассматривать меня».  

 грамматические замены; 
4) «…and you tarry so long!» - «…а ты так долго не идешь!» 

 модуляция – подстановка единиц ИЯ единицей ПЯ, значение которой является значением 
первоначального слова; 

5) «…where she stored divers parchments…» - «…где она хранила фамильный архив…»  
Изученный материала продемонстрировал, что проблема перевода устаревших слов связана с 

изменениями, которым подвержен язык. Оригинальные тексты романов понимаются современными 
читателями по-другому, нежели они воспринимались читателями в период создания произведения. 

В связи с этим переводчик использует многочисленные способы перевода архаизмов, благодаря 
которым удается не только сохранить современное понимание оригинала, но и  показать то, как он по-
нимался читателями – современниками авторов. 
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Аннотация: в статье представлены основные концепции лингвистической индикации социального ста-
туса говорящего в англоязычной коммуникации. Автор рассматривает фонетические, грамматические 
особенности речи говорящего, позволяющие определить не только его социальный статус, но и терри-
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BASIC CONCEPTIONS OF LINGUISTIC INDICATION OF SOCIAL STATUS IN ENGLISH 
 

Kirpikova Ekaterina Aleksandrovna 
 
Abstract: the basic conceptions of a speaker’s social status’s linguistic indication of English communication 
are presented in the article. The author observes phonetical, grammatical features of speaker’s speech which 
give an opportunity not only to define his social status, but his native territory. 
Key words: social status, social differences, the Model of Social Class and Language variation, Received 
Pronunciation (RP), Standard English. 

 
Британские исследователи полагают, что между стратификацией общества и особенностями 

языка существует прямая корреляция и, кроме того, что существует прямое соответствие между уров-
нями стратификации и лексико-грамматическими особенностями языка [4; 3, с. 141]. 

Более того, ряд исследователей отмечают, что стратификация не является нейтральной харак-
теристикой для индикации социального статуса, она в любом случае проецирует неравенство.  

Трудно отрицать тот факт, что все человеческие общества дифференцированы: по полу, возрас-
ту, этнической принадлежности, касте или классу. Исторически «социальный класс» является послед-
ним: в средневековой Европе понятие ранга было первостепенным (аристократия, свободные люди и 
крепостные). Имущество, но не финансовый капитал, было привязано к рангу. Политическая власть 
была возложена на королевские и аристократические слои. 

В лингвистическом плане это наиболее ярко отразилось на росте систем местоимений в евро-
пейских языках, в которых неравный ранг был однозначно обозначен. Таким образом, в английском 
языке адресат речевого акта обозначается местоимением множественного числа –  «вы» – имеет се-
мантику «вежливого» обращения, используемого в социальном контексте при обращении к высокопо-
ставленному человеку. 

В индуистском обществе каста является принципом организации, влияющим на то, какие виды 
занятий разрешены, и кто имеет право вообще говорить.  
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Ни кастовые, ни ранговые системы не позволяют развиваться социальной мобильности: человек 
рождается в своем социальном положении, и только радикальные социальные изменения или персо-
нальная мобильность (неравные браки, например) могут изменить эту ситуацию.  

Таким образом, для британских исследователей, социальная мобильность является определяю-
щей характеристикой принадлежности к определенному классу. Социальное положение может быстро 
измениться за время человеческой жизни или же в пределах поколения одной семьи.  

Возможность мобильности означает, что люди стремятся улучшить свою жизнь, свое окружение, 
или своих детей с помощью собственных действий. Приобретение новых, более «статусных» способов 
общения, коммуникативных стратегий, позволяет людям выйти на новый уровень развития и достичь 
более высокого социального статуса.  

Социальные различия в английском произношении очень ярко выражены в настоящее время. 
Произношение сильно варьируется между англоязычными странами и внутри них. 

Некоторые из вариаций английского позволяют определить, к какой территории принадлежит че-
ловек (Канада, Шотландия, Ирландия и т.д.). Использование в речи диалектизмов и особенности про-
изношения (местные языковые маркеры) позволяют определить даже более точное местоположе-
ние/происхождение говорящего, при этом, наиболее четко диагностируются особенности местоположе-
ния тех людей, социальный статус которых является довольно низким, как правило, носители диалек-
тов принадлежат к представителям «рабочего класса» [3, с. 145].  

В современном английском связь между фонетикой (артикуляцией) и социальным статусом ста-
новится еще более очевидной.  Например, начальный звук [h] произносится членами всех обществен-
ных классов в словах, таких как «hospital» или «home». Однако в Англии и Уэльсе, за исключением 
большей части северо-востока и частей Норфолка и Сомерсет, в большинстве своем представители 
рабочего класса  начальный [h] вообще отсутствует при произношении – так «называемая функция «h-
dropping», но присутствует в речи представителей среднего класса. Таким образом, люди обычно про-
износят дом как [oum]. Начальный звук [h] часто отсутствует в безударных местоимениях, таких как 
«him». Интересно, что это изменение произошло на юге Англии, где звук [h], в основном, использовался 
молодыми людьми. Как правило, к ним относятся лондонцы со средним уровнем жизни, принадлежа-
щие к этническим меньшинствам, а также люди, живущие в районах с высокой степенью мобильности, 
таких как новые города. В отличие от этих примеров, на севере Англии начальное или безударное [h] 
остается постоянно употребляемым [3, с. 147]. 

Во всех разновидностях гласные фонемы английского языка отличаются широким спектром ню-
ансов. Такая ситуация связана с различиями в классах, например, на юго-востоке Англии, где можно 
наблюдать следующие вариации: гласная в слове «face» – [fæs]. Для подобных фонем характерен узкий 
дифтонг, для кокни – широкий дифтонг, с большей разницей между началом и концом гласного звука. 
Большинство такого рода примеров можно найти среди представителей среднего или высшего среднего 
класса, а фонемы кокни, скорее всего, будут принадлежать представителям рабочего классам. 

Однако, как и в случае с утратой h-dropping, последние изменения в английском языке размыли 
классовое измерение: многие молодые рабочие Лондона теперь производят узкие дифтонги или даже 
монофтонги, такие как [feаS] в слове face. Люди, которые делают это чаще всего, как правило принад-
лежат к этническим меньшинствам [3, с. 147]. 

Социальные различия классов проявляются также в грамматике английского языка. По результа-
там общенационального опроса, проведенного в 1980-х годах исследователями было установлено, что 
более 80 % респондентов демонстрируют следующие нестандартные грамматические особенности: 

 множественная маркировка в словах, выражающих измерения; 

 множественное отрицание; 

 использование окончания -s в глаголах первого, второго лица, например, «I likes, you likes, 
we likes, they likes» на юге и юго-западе Англии [3, с. 148]. 

Ученые, изучавшие класс, согласны с тем, что иерархия существует, но не согласны с тем, что 
определяющим является экономический фактор, обращая внимание на то, что социальный статус под-
вержен более широким культурным факторам.   
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В 1960-х и 70-х годах социолингвисты приняли именно иерархическую модель в своих исследо-
ваниях языка и класса в американских и британских городах. Очевидно преимущество этого подхода: 
можно искать связь между уровнем использования людьми определенных языковых особенностей и их 
положения в иерархии социальных статусов [1, с. 59].  

Начиная с 1970-х годов чисто функционалистские модели в значительной степени были замене-
ны моделями, сочетающими статус (иерархию), доход, богатство, перспективы человека, безопасность 
и самостоятельность в работе. В соответствии с новыми моделями, на социальный статус и язык его 
носителя оказывает определенное влияние и образ жизни самого человека.  

Региональные различия могут отражать более сильное чувство местной идентичности в север-
ной Англии, чем на юге. Затем северная идентичность, как правило, строится против юга, а также как 
идентичность рабочего класса.  

Модель социального класса и языковой вариации в Великобритании, была разработана Питером 
Труджиллом. Концептуализация взаимоотношений между региональными и социальными вариациями 
на британском английском языке – это идея Питера Труджилла, впервые предложенная в 1974 г.). 

 

 
Рис.1. Модель Труджилла 

 
На Рисунке 1 показана вариация в фонетике (аналогичная диаграмма существует для граммати-

ческой вариации): Received Pronunciation (RP) and Standard English, означающая, что люди, чье место 
находится  в середине иерархии кажутся более «похожими на всю страну», чем люди, имеющие низкий 
социальный статус. Обращаясь к характеристике носителей английского языка, занимающих верхние 
позиции иерархии, Труджилл констатирует, что многие из них говорят на разновидности языка, которая, 
по определению, не показывает никакой региональной дифференциации вообще, то есть используется 
произношение (RP) [2, с. 98].  

Следует отметить, однако, что несмотря на все достоинства, модель Труджилла не показала 
своей эффективности в других англоязычных странах, в частности в Австралии и Новой Зеландии, где 
слабо выражена региональная дифференциация, а дифференциация по классовой принадлежности 
относительно более заметна.  

Модель также практически не работает в тех частях Канады и США, где европейское население 
появилось относительно недавно, например, с середины XIX века. Районы вдоль западного и южного 
побережий, от Ньюфаундленда до Техаса, были заселены ранее и показывают гораздо более яркие 
региональные различия в речи рабочего класса, частично отражающие различия среди первоначаль-
ных англоязычных поселенцев, но также и различия, которые возникли в среднем классе [2, с. 117]. 

Таким образом, социальный статус вступает в отношения с другими прагматическими лингвисти-
ческими категориями: участниками общения, модусами высказывания, речевыми актами, жанрами, со 
способами воздействия и прагматическими значениями единиц, с принципами и сферами общения. В 
прагматическом лингвистическом аспекте категория социального статуса реализуется на различных 
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уровнях: интонационном, грамматическом, словообразовательном, лексическом.  
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Аннотация: В статье на примере структурного и ноэматического анализа концепта «ки» рассматрива-
ется специфика  традиционного восточного  мировоззрения. Представления об энергии  (жизненной 
силе ци (японский ki) органично вошли в японскую лингвокультуру, в связи с чем данный иероглиф рас-
сматривается в качестве константы словаря культуры. Проведенное исследование демонстрирует  
крайне сложную  ноэматическую  структуру данного концепта, вследствие чего возникают определен-
ные трудности понимания и интерпретации и перевода данной константы словаря японской культуры. 
Ключевые слова: константа, лингвокультура, ноэма, концепт «ки», семантическая структура, интер-
претация, японская культура. 
 

CONCEPT "KI" AS CONSTANT OF DICTIONARY OF JAPANESE CULTURE 
 

Evsyukova Tatyana Vsevolodovna 
 
Abstract: The article considers the specifics of the traditional oriental outlook  using the example of structural 
and noematic analysis of the ki concept. Perceptions of energy (the life force of qi (Japanese ki) organically 
entered the Japanese linguoculture, and therefore this hieroglyph is considered as a constant of the culture 
dictionary. The study shows the extremely complicated noematic structure of this concept, which causes cer-
tain difficulties in understanding and interpreting and translating the given constant of the dictionary of Japa-
nese culture. 
Key words: constant, linguoculture, noema, concept "ki", semantic structure, interpretation, Japanese culture. 

 
Традиционно принято выделять Западную и Восточную культуру (под Западной культурой пони-

мается культура Европы, а под Восточной – культура Азии, главным образом, Китая и Японии). Не-
оспоримым фактом является то, что не существует культур, языковые  картины которых  полностью бы 
совпадали. Помимо лежащих на поверхности различий культурных лексиконов существуют и различия 
в механизмах, действующих в культурах. Их ключевые концепты принадлежат разным культурным об-
ластям, различаются по своей природе и содержательно не совпадают [1]. Иллюстрацией данного по-
ложения является  японская культура  и ее лицо в виде  концепта-иерогрлифа  “ки”.  

Японская культура, многое заимствовавшая из китайской, в то же время при заимствовании про-
являла избирательность - в результате также многое оказалось незаимствованным.. Тем не менее,. 
представления об энергии (жизненной силе) ци (яп. ki) и ее “производных” состояниях, - пяти элемен-
тах, -, а также о гармонизирующей роли человека в мире, органично вошли в японскую лингвокультуру, 
тогда как, например, нумерологические представления китайской культуры, образующие в ней строй-
ную систему, были ассимилированы японской культурой лишь частично и присутствуют в качестве не-
которого фона. Заметим, что заимствование целиком китайской нумерологии было бы заимствованием 
китайской культуры в целом. Японская культура “поместила” свои базовые смыслы в Небытие, Пустоту 
таким образом, что развила систему импликаций. Следовательно, мы можем лишь косвенным образом 
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наблюдать “работу со смыслами” японской культуры [2]. 
Накамура Хадзимэ, занимавшийся изучением способов мышления народов Востока (Индии, Ки-

тая, Японии), относительно мышления японцев  писал следующее: “...Японцы хотят видеть в феноме-
нальном мире Абсолют, что объясняется их склонностью придавать особое значение интуитивным 
чувственно-воспринимаемым конкретным событиям, а не всеобщим законам” [3, 350]. Интересным 
свидетельством в пользу указанных особенностей японской лингвокультуры служит тот факт, что буд-
дистские тексты никогда не переводились на японский язык, а изучались в их китайском варианте, ко-
торый в свою очередь представлял собой перевод с санскритского оригинала. Накамура приводит мно-
гочисленные примеры того, что как уже в XX столетии при изучении европейских философских текстов 
метафизические понятия европейской философии передавались словами, составленными из несколь-
ких (двух и более) китайских иероглифов, например слово ‘понятие’ записывается двумя иероглифами, 
означающими [общий-мысль/забота]. 

Тот факт, что иероглиф ки, входя в качестве компонента в слова, обозначающие самые различ-
ные феномены, служит указанием на то, что данное явление в ряду остальных является проявлением 
изначальной энергии, приводит к тому, что словари оказываются неспособны передать семантическую 
структуру слова, и передают его ноэматическую структуру. Это подтверждается тем, что списки «зна-
чений» в разных словарях не совпадают. Процитируем словарную статью к иероглифу ки из японско-
английского иероглифического словаря The New Nelson Japanese-English Character Dictionary (The New 
Nelson Japanese-English Character Dictionary. 1997), считающегося одним из наиболее достоверных ис-
точников по японской иероглифике (ниже все примеры приводятся по этому словарю, и перевод при-
меров дается сначала на английском языке, а затем мы переводим их на русский язык): “spirit, mind, 
soul, heart; intention; bent, interest; mood, feeling; temper, disposition, nature; care, attention; air, atmosphere; 
flavor, odor; energy, essence, air, indications, symptoms; taste; touch, dash, shade, trace; spark, flash, 
suspicion” /дух, разум, душа, сердце; нрав, характер, природа; забота, внимание; воздух, атмосфера; аро-
мат, запах; энергия, сущность, вид, знак, симптом; вкус; штрих, оттенок, тон; проблеск, вспышка, привкус/. 
Простое перечисление значений рассматриваемого иероглифа в действительности представляет собой 
демонстрацию возможностей функционирования его в различных культурных сферах. Употребление ки в 
составе слов, записываемых двумя или более иероглифами и имеющих ки в качестве одного из элементов, 
есть импликация некой силы или энергии, получающей феноменальное проявление [2]. 

Для целей нашего анализа достаточно сослаться на более ранние исследования, в частности, на 
работу Т.Н. Снитко [5] в которой осуществляется анализ функционирования иероглифа ки в качестве 
структурной и ноэматической составляющей лексики, выражающей исключительно обширный ряд 
предметов, явлений действительности, что позволяет все явления окружающего мира понимать как 
преобразование изначальной энергии. 

Идея существования изначальной энергии, пронизывающей и формирующей весь феноменальный 
мир, обнаруживается  во всех слоях лексики. Так, одна из наиболее часто употребляемых фраз в повсе-
дневном речевом общении при прощании ki o tsukete, обычно переводимая как ‘береги себя’, имплициру-
ет идею сохранения жизненной силы - буквально данная фраза означает ‘прикрепить энергию’ [6]. 

Чувства и состояния человека являются результатом “приходов” и “откатов”, “превращений" 
энергии: ki в качестве компонента входит в следующие слова и словосочетания: ki o tsukeru [энергию 
прикрепить] - /заботиться, быть осторожным, быть внимательным, замечать/; kizuku [с прикрепленной 
энергией действовать] - /замечать, воспринимать, обнаруживать, подумать, почуять/; ki ga shizumu 
[энергия “тонет”] - /потерять самообладание/; ki ni muku [энергия поворачивается, быть обращенным к 
энергии] - /иметь склонность/; ki o mawasu, ki ga mawaru [энергию вращать, энергия вращается] - /дать 
волю воображению; высказать сомнительное предположение/; keburi [вибрация энергии] - /вид, внеш-
ность; поведение; выдержка; знаки/ и т.д. 

Множество слов образуется аналогичным образом, демонстрируя существование вещей и явле-
ний как некоторых энергетических трансформаций: kiuke [получение энергии] - /популярность, благо-
склонность, восприятие, репутация/; kimagire [блуждание энергии] - /каприз, причуда, неровный харак-
тер/; katen [вращение энергии] - /такт, тактичность сообразительность/; kifusagi [энергетическая прегра-
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да] - /уныние, депрессия/; kiore [энергетическая поломка] - /депрессия, подавленное настроение/; kiochi 
[падение энергии] - /депрессия, подавленное настроение; обескураженность, упадок духа/; kinaori [ис-
правление энергии] - /улучшение ситуации (на биржевом рынке)/ и т.д. 

Явления окружающего мира понимаются как спецификации энергии: tenki [энергия неба] - 
/погода, хорошая погода/; tenkiun [погодная судьба] - /погодные условия/; kikai [море энергии] - 
/атмосфера/. Многие предметы и явления содержат иероглиф ki в своем составе, поскольку энергия ki 
рассматривается как их сущностная составляющая: kaki [энергия огня] - /огонь/; mizuke [энергия воды] - 
/влага, влажность, пар, сырость/; kien [пламя энергии] - /пламя/; ko:ki [ароматная энергия] - 
/благоухание, аромат, запах/ и т.д. 

Эта же тенденция обнаруживается в передаче чувств человека: doki [энергия гнева] - /гнев; него-
дование, возмущение/; ojike, ojoke [энергия страха] - /cтрах; благоговение; стеснительность; нервоз-
ность/; kyo:ki [энергия гордости] - /гордость/; zokki, zokke [энергия вульгарности] - /вульгарность/; и т.д. 

Большое количество прилагательных, служащих для характеризации людей, образуется припи-
сыванием тех или иных качеств энергии ki: kitsuyoi [с сильной энергией] - /храбрый, решительный; 
kimuzukashii [c трудной энергией] - /человек, которому невозможно угодить, человек настроения/; 
kiyowai [человек cо слабой энергией] - /застенчивый, нерешительный; kinagana [с долгой энергией] - 
/неторопливый, терпеливый/; kinodokuna [с отравленной энергией] - /жалкий, несчастный; достойный 
сожаления/; kimijikana [с короткой энергией] - /вспыльчивый, обидчивый, нетерпеливый/; и т.д. 

"Цвет" энергии kishoku [цвет энергии] - есть /настроение, чувство/; kimi, kibi [вкус энергии] - есть 
/оттенок, тон, налет; вкус; предчувствие/. 

Понятие энергии ki широко используется в восточной медицине. Тело человека рассматривается 
как система энергетических каналов, а причины возникновения болезней как “блоки” в этих энергетиче-
ских каналах. Слово byo:ki “болезнь” указывает на наличие проблем с энергетикой: byo:ki буквально 
означает [больная энергия]. Названия многих болезней имеют в своем составе элемент ki: mukiryoku 
[нет энергетической силы] - /летаргический сон/; kibyo: [энергетическое беспокойство] - /меланхолия, 
депрессия/ и т.д. 

Нам представляется, что рассмотрение иероглифа ki в качестве константы словаря японской 
культуры является оправданным. Данный концепт обладает исключительным статусом в языке и линг-
вокультурном сообществе в целом, что подтверждает его высокая интертекстуальность.  Проведенный 
структурно-ноэматический анализ концепта «ки» также раскрывает некоторые специфические черты 
традиционного восточного мировоззрения: его космизм и особую суггестивность, что затрудняет одно-
значную интерпретацию основных японских концептов.   
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Аннотация:  Статья знакомит с новым видом обучением в высшей школе - модульным обучением. 
Данный термин появился в конце 20 века. Модульное обучение в курсе профессионального обучения в 
высшей школе формирует и развивает у студента самостоятельность в обучении и самоанализ своих 
достижений. Была сделана попытка проанализировать преимущества и недостатки в модульном обу-
чении.  
Ключевые слова: модульное обучение; высшее учебное заведение; самостоятельность в учебе; изу-
чение иностранного языка; профессия; модуль. 
 

MODULE TRAINING OF TEACHING ENGLISH IN ANDIZHAN STATE MEDICAL INSTITUTE 
 

Hudayberdieva L.S.,  
Yakubbekova S.S. 

 
Abstract: This article deals with the meaning of the phenomena «module training». This term by the study of 
foreign language exists from the end of previous centure. Module training in the course of vocational training in 
higher educational establishment forms and develops self-dependence by studies and self-analysis. Attempt 
was made to analyze advantages and disadvantages of module training. 
Keywords: module training; higher educational establishment; self-dependence by studies; the study of for-
eign language; profession; module. 

 
Актуальность. Термин “модуль” восходит к латинскому слову modulus – “мера” и широко приме-

няется как в педагогике, так и в ряде других наук.   Модуль  как программа обучения является  индиви-
дуализированным по содержанию, методам и технике обучения, уровню самостоятельности, темпу по-
знавательной деятельности студента и благодаря этому модульное обучение существенно отличается 
от других систем обучения в методике преподавания иностранных языков. Суть данного метода заклю-
чается в том, что студент должен сам изучить выделенную часть  курса по индивидуально разработан-
ной схеме. Основными положениями личностно-ориентированного подхода в практике преподавания 
иностранных языков является преобладающая роль самостоятельной работы студента, в которой он 
является активным субъектом учебной деятельности и где он сам контролирует процесс обучения и 
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следит за результатом овладения иностранным языком. При использовании модульного обучения в 
ВУЗах самым актуальным методом является изучение и использование инновационных технологий. 
При профильном уровне обучении иностранному языку необходимо использовать технологии модуль-
ного обучения, главной целью которой является готовность и способность студента ВУЗа к самостоя-
тельному изучению иностранного языка. 

Главный принцип и содержание обучения представляется в законченных самостоятельных ком-
плексах-модулях (информационных блоках), которые разрабатывают и предлагают для обучения пре-
подаватели, Комплексы - модули являются методическим руководством по его применению, где  ука-
зывается не только  объем изучаемого содержания, но и  уровень его усвоения. На первый план выхо-
дят такие умения и навыки студента, как  самостоятельность,  самопланирование, самоорганизация, 
самоконтроль и самооценка, а также желание уделить максимум времени для приобретения данных 
качеств не только при изучении иностранных языков, но и для изучения других наук и предметов. К со-
жалению, не все студенты первого курса, где и происходит профильное обучение иностранным языкам, 
на начальном этапе обучения имеют уже сформированные данные качества. В этом случае препода-
вателю необходимо разделить на этапы главную образовательную цель, для решения задач которой 
возникает необходимость формировать ее в рамках отдельных учебных элементов модуля. Отноше-
ние между преподавателем и студентом носят в своей основе субъект-субъектные отношения, резуль-
татом которого является самостоятельность и осознанность для достижения необходимого уровня в 
модульном обучении и где происходит необходимая степень адаптации студента к новым условиям 
методико-педагогического процесса. 

При субъект-субъектных отношениях в модульном обучении преподаватель разрабатывает так 
называемые инструкции или методические указания, помогающие студенту при использовании данных 
инструкций самостоятельно приобретать знания  с помощью предоставленной ему информации при 
использовании модульной технологии обучения, в основе которой находится свободное оперирование 
учебным материалом. Задача преподавателя заключается в управлении учебной деятельностью сту-
дента, постоянном поощрении и мотивации их самостоятельной работы. Цикл самостоятельной ауди-
торной или внеклассной работы и самоконтроля осуществляется по ключам. Это является централь-
ным, так как именно в нем заключена полная технология самообучения и самоконтроля. Материал для 
усвоения, скомпонованный в блоки, предоставляется каждому студенту для самостоятельной работы. 
Студент находит и закрепляет самостоятельно опорный конспект объясненного преподавателем учеб-
ного материала, делает серию упражнений по его усвоению и пошаговому самоконтролю по ключам, 
знакомится с требованиями и планом проектного задания (если оно предусмотрено как завершающий 
этап усвоения модуля), выясняет сроки работы над модулем и время проведения итогового теста. 
Каждый модуль является интеграцией различных видов и форм обучения, а учебный материал как 
единое целое, направленный на решение общих задач и главной цели, в основе которого находится 
проблемность обучения. 

При разработке структуры модуля необходимо учитывать индивидуальные особенности обучае-
мых для легкого изменения  содержания обучения и возможности его применения при обучении ино-
странным языкам, где указывается комплексная дидактическая цель, осознаваемая как лично значи-
мый ожидаемый результат. 

Итак, модульное обучение имеет следующие преимущества. Это самостоятельность, при кото-
рой студенты достигают конкретной цели учебного процесса – закрепляют знания по определенной 
теме. Так как студенты уделяют в процессе обучения  много времени  на самостоятельную работу, то 
студенты  приобретают такие важные навыки как самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Сту-
денты имеют возможность самим  осознать себя в учебном процессе, самостоятельно определить уро-
вень освоения знаний, увидеть недостатки в своих знаниях и умениях и устранить эти недостатки. Ис-
пользование учебных элементов модулей  развивает такие качества личности студента, как самостоя-
тельность и коллективизм. Использованию модульного обучения способствует изменение и улучшение 
в плане эффективности традиционных методов обучения грамматике, лексике и т. д. Совместная рабо-
та преподавателя и студента основана на индивидуальном подходе и носит координируюше-
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консультативный подход. При модульном обучении используется  личный опыт студента;  создаются 
условия для индивидуальной работы, где определяются программы обучения; студент имеет возмож-
ность самореализоваться, получить положительные результаты в процессе обучения, преподаватель 
разрабатывает  различные индивидуальные подходы в процессе обучения. Основная функция препо-
давателя в модульном обучении, как уже сказано выше, основывается на индивидуальном подходе к 
каждому студенту, – консультационно-координирующая.  Такая технология обучения позволяет студен-
ту не только зубрить изучаемый материал, что довольно-таки типично для традиционной системы обу-
чения, а самостоятельно добывать информацию по заданной теме. Данная форма работы учит студен-
та искать нужную информацию без чьей-либо руководящей роли, что крайне необходимо для станов-
ления личности и профессионала в своем виде деятельности. Такое обучение более эффективно, чем 
общение с аудиторией в 20 человек. Это намного эффективней, чем обычная форма обучения и за-
ставляет думать, а не тупо заучивать выданный материал. 

К основным недостаткам модульного обучения следует отнести следующие: составление моду-
лей довольно хлопотный и трудоемкий процесс для преподавателя и занимает много времени; не все-
гда студент морально готов к самостоятельному обучению, так как у него полностью отсутствует моти-
вация изучать данный предмет, потому что он считает его второстепенным. В этом случае от препода-
вателя требуется приложить максимум усилий убедить студента в необходимости изучения иностран-
ного языка для успешности в его будущей профессии и уже только потом предложить модульное обу-
чение. В некоторых случаях  невозможно применять метод модульного обучения на любом материале; 
иногда для обучения невозможно применить  эмоционально-образный или описательный материал. 
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Родионова Марина Владимировна 
к.ф.-м.н., доцент 

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 
 

Аннотация: Задачи с параметром играют важнейшую роль в школьном математическом образовании, 
поскольку формируют у учащихся логическое мышление и математическую культуру, но они и вызыва-
ют значительные трудности. Графический метод является доступным для учащихся и понятным. 
Ключевые слова: элементарная математика, графический способ решения, задания с параметром. 
 

THE ADVANTAGES OF THE GRAPHICAL METHOD OF SOLUTION OF TASKS WITH A PARAMETER 
 

Rodionova Marina Vlsdimirovna 
 
Abstract: The problems with the parameter play an important role in school mathematics education, as they 
form students logical thinking and mathematical culture, but they also cause significant difficulties. The graph-
ical method is the most accessible and understandable to students. 
Key words: elementary mathematics, graphic method of solution, problems with parameter. 

 
Среди наиболее сложных задач в курсе элементарной математики учащиеся выделяют задания 

с параметрами. Среди причин сложившейся ситуации можно называть и недостатки школьной про-
граммы даже в профильных классах, и недостаточную практику учащихся по решению уравнений и не-
равенств различных видов даже без параметра, и подготовка учителей по методике решений парамет-
рических заданий. Но главной проблемой является изучение учащимися решения конкретного уравне-
ния или неравенства в то время как требуется выделить метод, освоить его на должном уровне, чтобы 
учащиеся, оказавшись в новых условиях, смогли этот метод применить. Задания с параметром требуют 
умения не столько реализовать метод решения уравнения или неравенства того или иного вида, сколь-
ко умение логически рассуждать и анализировать полученное решение. Задания с параметром встре-
чаются в выпускных экзаменах по математике профильного уровня, что вынуждает учителей затраги-
вать их решения, но не являются обязательными, что позволяет большому числу учителей пропускать 
их. Параметрические задания требуют умения выстраивать четкую линию логических рассуждений, 
показывают уровень математической культуры, степень сформированности внимания, а также высокий 
уровень владения стандартными методами решения уравнений и неравенств. Анализируя статьи, от-
чёты ФИПИ можно заметить, что большинство учащихся с параметрическими задачами не справляют-
ся, но все чаще приступают к их решению, при этом или не достигают должных результатов, или не 
могут довести выбранный метод до конца. Изучение методов решения параметрических заданий поз-
воляет учащимся укрепить и расширить уже имеющиеся знания и перейти на творческий уровень вла-
дения методами решения. Среди параметрических заданий можно выделить такие, которые учащиеся 
могли бы решать графическим способом. Данный способ обладает неоспоримым преимуществом 
наглядности и простоты реализации в современных условиях при наличии графопостроителей, требует 
лишь вдумчивого анализа изображения. 

Приведем пример заданий с параметрами и продемонстрируем алгоритм применения графиче-

http://ege.fipi.ru/
http://matematikam.ru/calculate-online/grafik.php
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ского метода, а так же его преимущества. Задания для самостоятельного решения по приведенному 
алгоритму можно найти в различных источниках, содержащих тренировочные задания [1-3]. 

Задание. Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение 
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+

axx

axax
 

имеет ровно один корень на отрезке  8;4 . 

Алгоритм аналитического решения:  

1. Выявим условия существования данного уравнения: 010 22  axx . 
2. Применим способ решения дробно-рациональных уравнений для выражения неизвестной че-

рез параметр 
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3. Проверим справедливость условия существования уравнения для полученных корней, для че-
го заменим неизвестную в условии п.1 через 7+ ax  и 2+ ax  и получим для каждого решения 
свои ограничения параметра: 

для 7+ ax : 
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для 2+ ax : 
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4. Определим условие принадлежности корней выделенному множеству  8;4x , что уточнит 

ранее полученные значения параметра: 

для 7+ ax : 
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5. Определим условие совпадения двух решений 7+ ax  и 2+ ax , которое приведет к 

единственности решения: 27 ++ aa  → 5,2a . 

6. Распределим решение уравнения по оси изменения параметра (табл. 1) и проанализируем по-

лученные решения уравнения относительно значения параметра: 7+ ax  при  1;3a  или 

2+ ax  при 













 2;

2

413
a , причем 5,4x  при 5,2a . 
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Таблица 1 
Распределение корней при изменении значения параметра 

a  















 3;

2

413
a  

-3 (-3;-2,5) -2,5 (-2,5;-2) -2 (-2;-1] 

X 
 7+a  7+a  

5,4  
7+a  7+a  7+a  

2+a  2+a  2+a  2+a  2+a   

 
7. Удовлетворим условию задания  единственности решения на указанном отрезке данного урав-

нения, для чего исключим множество значений параметра, при котором существую оба решения за ис-
ключением случая их совпадения как следствие получим ответ: 

   1;25,23;
2

413


















a . 

Алгоритм графического решение задания: 
1. В декартовой прямоугольно координатной системе (XOA) изобразим множество существова-

ния 010 22  axx  или   255 22
+ ax , множество исследования и  8;4x  и полученные ре-

шения 7+ ax  и 2+ ax : 
 

 
Рис.1. Область существования уравнения и условие задания 

 
2. Проведем анализ полученного изображения: 
1) областью исследования является криволинейная трапеция ABCD (рис. 1), ограниченная ду-

гами BC и AD окружности   255 22
+ ax  и основаниями AB (x=4) и CD (x=8); 

2) данная область содержит множество решений x=a+7 (отрезок EF) и x=-a+2 (отрезок MN).  
3. Определим значения параметра, соответствующие условию задания, для чего проведем пря-

мые параллельно оси абсцисс (OX) и проанализируем число пересечений с решениями в выделенной 
области. 

Единственности решения в выделенной области ABCD мешает лишь значения параметра a, со-
ответствующее изменению параметра вдоль отрезка EN за исключением точки K, являющейся пересе-
чением отрезков MN и EF, а значит совпадением решений x=a+7 и x=-a+2, что соответствует един-
ственности решения исходного уравнения (рис. 2).  
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Рис. 2. Нахождение значения параметра в соответствии с условием 

 
4. Найдем указанные точки в п.3 для нахождения ограничения параметра: 
1) Точки, требующие исключения из рассмотрения:  
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Таким образом, значений параметра  1;2
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Наибольший интерес вызывают параметрические задания, содержащие неравенства, при решении 
которых наиболее ярко видны достоинства графического метода, поскольку аналитический способ решения 
сложно реализуем и вызывает значительные затруднения у учащихся, что лишний раз подтверждает пре-
имущества графического способа решения. Приведем пример такого задания и его решения: 

Задание: Найдите все значения a, при каждом из которых система неравенств 
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ax

 

имеет хотя бы одно решение на отрезке  4;3 . 

Решение: 
1. Изобразим условия системы в декартовой прямоугольно координатной системе (XOA) : 2ax

; ax 1 ; 1123 + ax  и условие задания  4;3x :  
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Рис. 3. Графическая интерпретация системы условий 

 
2. Укажем область выполнения условий системы как результат пересечения всех рассмотренных 

областей существования и задания (рис.3): областью выполнения условий является криволинейная 

трапеция ABCD, ограниченная дугами линий: AB (x=3); BC  ax 1 ; CD (x=4); DA  2ax .  

3. Определим такие значения параметра, при котором система имеет хотя бы одно решение, а 
значит такие значения параметра, при которых выделенная область имеет хотя бы одну точку пресе-

чения с прямой параллельной оси абсцисс: C 
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Решение уравнений и неравенств с параметрами открывает значительное число эвристических 
приемов общего характера, ценных для математического развития личности, применимых в исследо-
ваниях и на любом другом математическом материале, а графическое решение обеспечивает большую 
наглядность и доступность, что улучшает понимание, делает анализ решения более рациональным. 
Навыки работы с подобными заданиями необходимы, так как встречаются в любой области деятельно-
сти, например, при изучении физических, экономических и многих других закономерностей. 
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Аннотация: Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что в настоящее время стре-
мительно растет число пользователей сети Интернет. Существенная доля социальной активности со-
временных людей реализуется в рамках взаимодействия в Интернет-сообществах и, в первую очередь 
в целом, в социальных сетях. 
Цель нашего исследования заключается в том, чтобы рассмотреть основные проблемы психологиче-
ской безопасности личности в сети интернет, показать аспекты проявления зависимость у людей, по-
знакомить с признаками интернет зависимости, а также способами её профилактики. 
В исследовании приняли участие 19 учащихся 10 класса Муниципального Бюджетного Общеобразова-
тельного Учреждения №12 г Георгиевск. 
Ключевые слова: Психологическая безопасность, интернет зависимость, интернет, учащиеся. 
 

INTERNET AND PROBLEMS OF PSYCHOLOGICAL SECURITY OF THE USER'S PERSONALITY 
 

Shahbazova Ekaterina Alvisovna 
 
Abstract: The urgency of the problem is due to the fact that the number of Internet users is growing rapidly. A 
significant share of social activity of modern people is realized within the framework of interaction in Internet 
communities and, first of all, in social networks. 
The purpose of our study is to consider the main problems of psychological security of the person on the Inter-
net, to show aspects of the manifestation of dependence in people, to acquaint with the signs of Internet addic-
tion, as well as ways to prevent it. 
The study involved 19 students of the 10th grade of the Municipal Budget Educational Institution №12, 
Georgievsk. 
The following methods of experimental study were used in accordance with the selected components of de-
pendence during the theoretical analysis: test for determining the degree of dependence; scale of reactive (sit-
uational) and personal anxiety of Spilberger-Hanin. The results of the study showed that 91% of school stu-
dents are under the influence of the Internet. 
Key words. Psychological security, Internet addiction, the Internet, students. 

 
Взаимодействие в сети Интернет привело к появлению множества «виртуальных миров», субъ-

ектами которых являются реальные виртуальные личности, группы и общности (В. Л. Силаева). 
Психологическая безопасность личности исследует закономерности своеобразного психологиче-

ского воздействия на личность и методы их отражения с целью сбережения целостности и постоянства 
конкретных людей [3]. 

Реальные личности – это пользователи, которые выходят в Интернет под своим именем, и сете-
вая динамичность которых соотносится с действительной жизнью. Направленностью к формированию 
виртуальной личности может быть неудовлетворение действительной жизнью, пресыщенность насто-
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ящим существованием, стремление приобрести новые ощущения, необходимость в конструировании 
иной – символической действительности для творческого самовыражения [3]. 

Также выделяются другие угрозы, такие как неопределённая и навязчивая информация, несо-
блюдение прав человека, проблема изоляции и потери «Я», проблема в формировании идентичности, 
вред физическому здоровью, девальвация нравственности, снижение культурного уровня/ 

Информационные потоки, которые поступают с СМИ и сети Интернет носят враждебную направ-
ленность и провоцируют разного рода защиты – от ответной, прямой агрессии либо «замирания» до 
рационализаций и сублимаций, при этом процесс формирования психологических защит у современно-
го человека чаще всего ограничен из-за эмоциональной незрелости, колеблющейся самооценки, разно-
го уровня тревожности, который увеличивает либо враждебные паттерны поведения, либо стремление 
скрыться из виду, избежать, не принимать участие [2, 6]. 

Проблема зависимости с Интернета считается сравнительно молодой. В Российской Федерации 
данная проблема фигурирует в исследованиях таких ученых как Жичкина А. (сеть Интернет и его влия-
ние), Щепилина Е. (анкета «Понимание Сети Интернет»), Бурлаков И (взаимозависимость с компью-
терных игр), и многие другие.  

Г.В. Грачев в своих исследованиях рассматривает понятие "информационно-психологическая 
безопасность", которое устанавливает состояние защищенности индивидуальной, групповой и обще-
ственной психологии и, соответственно, социальных субъектов разных уровней общности [4]. 

Во-первых, на индивидуальное сознание личности, как субъекта политической жизни, обладаю-
щего правосознанием и складом ума, духовными эталонами и ценностными установками. Политиче-
ская реальность нашей жизни такая, что любые информационно-психологические воздействия, осу-
ществляемые через каналы СМИ или межличностного общения, являются манипулятивными, по сути 
дела, а нередко – и инструментами провокации. И в случае, если к манипулятивной природе воздей-
ствия электронных СМИ большая часть жителей признает их цивилизованными средствами политико-
психологической борьбы и к ним уже выработан политический иммунитет и способы психологической 
защиты личности, в таком случае с анонимными сообщениями, запущенными по Интернету, дело об-
стоит сложнее. Хотя использование всемирной сети электронных коммуникаций только набирает силу, 
в Интернете уже вольготно разместились политические авантюристы, пропагандисты, разжигатели 
слухов, не имеющие доступа к официальным СМИ [9]. 

Во-вторых, речь идет об информационных воздействиях, прямо угрожающих физическому или 
психическому здоровью человека. Такие воздействия на протяжении многих лет формируют морально-
психологическую атмосферу в обществе, питают криминальную среду и способствуют увеличению пси-
хических болезней. Как итог – социальная и личностная дезадаптация, а в ряде случаев – разрушение 
психики человека. 

Однако ещё более грозная опасность обусловлена распространением по сети Интернет непри-
личной и оскорбляющей общественную нравственность информации, бесчестной рекламы, жульниче-
ских операций. Не вызывает сомнения, что размещение на Web-сайтах порнографических иллюстра-
ций нарушает сформировавшиеся в обществе эталоны нравственности. Необходимо признать, что 
серверы с такой информацией посещаются часто, в том числе детьми и подростками[1, 6]. 

В-третьих, Интернет служит крайне удобной площадкой для подготовки и реализации информа-
ционно-террористических и информационно-криминальных операций. В нем могут распространяться 
пропагандистские материалы противозаконных организаций, рецепты изготовления взрывчатых и 
опасных веществ, орудия, наркотических и психотропных средств, наконец, изощренных алгоритмов 
вскрытия шифров. Вся эта информация свободно маскируется под научно-техническую информацию. 

В-четвертых, это международно-правовая охрана персональных информационных ресурсов и 
интеллектуальной собственности, а также авторских прав на материалы, распространяемые по миро-
вым открытым сетям, в первую очередь по Интернету. Обязаны быть сформированы согласованные 
международные правовые нормы, устанавливающие ответственность за компьютерные преступления, 
злоумышленное проникновение в информационные сети и личные архивы, нарушение прав и законных 
интересов граждан в процессе информационного обмена. 
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Число людей, которые зависимы от Интернета регулярно возрастает. Это может является весь-
ма опасным для многих людей.  

Доказано, что возраст с 16-24 лет считается одним из опаснейших, ведь в это время и выраба-
тывается интернет зависимость. Учащиеся, увлеченные Интернетом, сталкиваются с трудностями в 
учебе и экзаменах. Заходя в Интернет человек попадает в ловушку, которую сам же для себя и создал. 

В ходе исследования был проведен опрос среди учащихся 10 класса. Целью проведения данного 
опроса было выявление количества учащихся, попавших под влияние сети Интернет и испытывающих про-
блемы психологической безопасности. В опросе приняли участие 19 человек женского и мужского пола в 
возрасте от 16 до 18 лет. Тест содержал в себе 20 вопросов относительно пользования Интернетом. 

Результаты были следующие: Большинство учащихся страдают проблемами психологической 
безопасности – 91%. Остальные 9% менее, подвластны сети.  

Проблема интернет-зависимости выдвигается сегодня на первый план в связи с возрастанием 
популярности сети Интернет. Что бы избежать проблем психологической безопасности, следует огра-
ничить время проведения в сети Интернет, а также следить за просматриваемым контентом. 

 
Список литературы 

 
1. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Психологическая безопасность в системе факторов санаторно-

курортного оздоровления // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 
2017. №4. С.26-30. 

2. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Трансформация темпорального пространства субъектной без-
опасности в условиях суицидального влияния // Education Sciences and Psychology. 2017. №2 (44). С. 73-81. 

3. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Психологическая характеристика виртуальных ресурсов без-
опасности личности // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова. Серыя C. Псіхо-
лага-педагагічныя навукі: педагогіка, псіхалогія, методыка. 2016. № 1 (47). С. 37-43. 

4. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Изменение психологической безопасности личности в услови-
ях субъектной интрузии // Вестник Барановичского государственного университета. Серия: Педагогиче-
ские науки, Психологические науки, Филологические науки (литературоведение). 2017. № 5. С. 60-65. 

5. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Классификация угроз информационно-психологической без-
опасности личности и основные подходы к их преодолению // Вестник Дагестанского государственного 
университета. 2015. №4. С.210-216. 

6. Краснянская Т.М. Психофизиологические и психические особенности детей при работе с 
компьютером: учебное пособие. Ессентуки: РОССЫ, 2001. 88 с. 

7. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Информационно-психологическая безопасность: угрозы лич-
ностному развитию и их преодоление // В сборнике: Развитие системы педагогического образования в 
современной России: антропологический аспект. Ставрополь, 2015. С. 54-59. 

8. Краснянская Т.М. Отношение к компьютерно-опосредствованной деятельности как элемент пси-
хологической готовности к ее осуществлению // НТИ: Наука. Технологии. Инновации. 1996. № 8. С. 97. 

9. Краснянская Т.М. Формирование психологической готовности учащихся к продуктивному ис-
пользованию компьютера: дисс/ канд. психол. наук. Ставрополь, 1998. 161 с. 
  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 189 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ ШКОЛЬНИКОВ НА 
СРЕДНЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С 
АУТЕНТИЧНЫМИ ПЕСНЯМИ 

Николенко А. 
Студент  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования филиал ТюмГУ в г. Ишиме 

Научный руководитель: Рындина Юлия Валерьевна – доцент 
 

Аннотация. В статье описываются педагогические условия развития устной речи школьников на сред-
нем этапе обучения английскому языку в процессе работы с аутентичными песнями: включение школь-
ников в активное речевое взаимодействие в системе «ученик-ученик», «ученик-группа»; учет личност-
ных особенностей школьников среднего звена, их потребностей мотивов; социокультурный подход в 
обучении иностранному языку учащихся средней школы. Также автор представляет систему работы с 
аутентичной песней, направленной на развития устной речи школьников. 
Ключевые слова: устная речь, аутентичная песня, работа с аутентичной песнью, педагогические 
условия развития устной речи школьников. 

 
Под «устной речью» мы вслед за И.А. Зимней понимаем «активный, целенаправленный, опосре-

дованный языковой системой и обусловленный ситуацией общения процесс передачи и приема сооб-
щений» [1]. Устная речь включает в себя умения понимать речь на слух (аудирование) и продуцировать 
речь в звуковой форме (говорение). Обладая целым рядом особенностей, говорение и аудирование не 
являются обособленными друг от друга видами речевой деятельности, а представляют собой два вза-
имосвязанных процесса, в каждом из которых важное место занимают механизмы внутренней речи и 
прогнозирования.  

Для эффективного обучения устной иноязычной речи недостаточно учитывать только психолинг-
вистические особенности говорения и аудирования, необходимо еще и организовать работу на уроке 
таким образом, чтобы она максимально способствовала развитию необходимых для этого навыков и 
умений.  

Для реализации ФГОС и повышения эффективности обучения устной иноязычной речи мы пред-
лагаем использовать на уроках иностранного языка аутентичные песни, которые являются эффектив-
ным средством организации совместной предметно-ориентированной мотивированной коммуникатив-
ной деятельности учащихся на уроке. На сегодняшний день отдельные методические аспекты исполь-
зования англо-американского песенного материала на занятиях по иностранному языку уже анализи-
руются на страницах профессиональных журналов, но пока еще отсутствует общая концепция приме-
нения песен в обучении. Как показывает опыт, учителя часто пренебрегают песнями на уроках англий-
ского языка, а в случае их применения обращаются лишь к традиционным произведениям, что вызыва-
ет пренебрежительное отношение учащихся к песням. Таким образом, работе с песней как средству 
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развития устной речи школьников уделяется недостаточное внимание. 
Понимая под педагогическими условиями обстоятельства процесса обучения и воспитания, которые 

являются результатом отбора, конструирования и применения элементов содержания, форм, методов и 
средств обучения и воспитания, способствующих эффективному решению поставленных задач, мы выде-
ляем следующие педагогические условия развития устной речи школьников на среднем этапе обучения 
английскому языку в процессе работы с аутентичными песнями: включение школьников в активное речевое 
взаимодействие в системе «ученик-ученик», «ученик-группа»; учет личностных особенностей школьников 
среднего звена, их потребностей мотивов; социокультурный подход в обучении. 

Моделирование реальных речевых ситуаций общения на основе аутентичной песни проходит 
следующим образом: 

1. представленная тема для обсуждения задается в виде ключевых образцов, представленных 
в песне; 

2. используются фрагменты песни с простой (усложненной) неразвернутой ситуацией; 
3. используются имеющиеся данные о ситуации, например, начало и окончание песни; 
4. используются ключевые слова из песни; 
5. составляются микро-диалоги на разные темы на основе предложенной песни; 
6. составляется рассказ на основе сюжета песни и др. 
При работе с песней мы учитывали возрастные и индивидуальные особенности учащихся в про-

цессе обучения английскому языку. Мы старались подбирать современные песни, вызывающие заин-
тересованность учащихся. Данный возрастной этап характеризуется как переходный возраст - самый 
сложный как в жизни учителей и родителей, так и в жизни самих учащихся. На данном этапе очень 
важно заинтересовать учащихся, подобрать как интересный материал, так и задания, которые требуют 
самостоятельного обдумывания, анализа. Как известно, в данном возрасте на первый план выходят 
друзья, отношения с ними. Этот факт мы учли при организации работы. 

И, наконец, учет социокультурного контекста обучения и изучения языка, а именно учет таких его 
параметров, как: диапазон общественных функций, социальный престиж языка, инструментальная 
ценность языка, ценностная значимость языков для общества, цели и направленность языковой поли-
тики, ситуация обучения. Моделируемая нами на уроке английского языка дидактическая среда с точки 
зрения социокультурного подхода была призвана: 

- создать обучаемым условия для овладения нормами межкультурного общения; 
- стимулировать: осознание индивидом как себя, так и других в качестве культурно-исторических 

субъектов, являющихся носителями и выразителями не одной, а целого ряда взаимосвязанных куль-
тур; развитие способностей к межкультурному диалогу и др. 

Аутентичная английская песня отражает проблемы современного общества. Поскольку не все 
песни несут одинаковую культуроведческую нагрузку, мы использовали фрагменты или отрезки песен. 
Отрывки из песен мы использовали в качестве предисловия к уроку и рассматриваемой на уроке теме, 
сосредотачивая внимание на тех элементах культуроведческой информации, которые содержатся в 
тексте песни. 

Мы старались выбирать песни, содержащие следующие сведения: география и история страны 
изучаемого языка, факты политической и социальной жизни, факты повседневной жизни, наличие эт-
нокультурной информации, различного рода символики, наличие информации о поведенческой культу-
ре, включающей особенности поведения в различных ситуациях, разговорные формулы, нормы и цен-
ности общества. Это могут быть сведения, описывающие бытовые привычки носителей языка (привыч-
ки в еде, одежде, образе жизни). Например, привычка британцев пить чай, при этом в определенное 
время, отражена в песнях: 

1. Beatles «Englishman in New York»: 
«I don't drink coffee I take tea my dear 
I like my toast done on the side 
And you can hear it in my accent when I talk 
I'm an Englishman in New York» [2]. 
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2. Cranberries«Animal instinct»: 
«Suddenly something has happened to me 
As I was having my cup of tea. 
Suddenly I was feeling depressed, 
I was utterly and totally stressed. 
Do you know you made me cry? 
Do you know you made me die?» [2]. 
Из этих строк мы вместе со школьниками сделали вывод о том, что чай для британца - часть по-

вседневного быта. Американцы, напротив, любят кофе.  
При работе с песней мы использовали трехступенчатую модель, включающую 3 этапа: 
1) до прослушивания (вступительное слово о песне, об исполнителе, снятие трудностей, уста-

новка на прослушивание песни); 
2. во время прослушивания (первое предъявление, контроль понимания, предъявление соб-

ственно текста песни, вторичное прослушивание, выполнение упражнений); 
3. после прослушивания (выполнение упражнений на уровне содержания песни и ее смысла, 

выполнение речевых упражнений по формированию лексических навыков, в которых песенный мате-
риал выступает в качестве стимула высказывания, заключительная работа с песней - ритмичное чте-
ние текста или совместное пение) 

Опишем проводимую нами работу на примере песни: «Dancing in the Moonlight » by King Harvest, 
«Painter Song » by Norah Jones, «Dancing Queen» by ABBA. 

Тема: Досуг 
Песня: «Dancing in the Moonlight » by King Harvest  
Toploader is an English alternative rock band from Eastbourne, formed in 1997. They are best known 

for their cover of King Harvest's song «Dancing in the Moonlight», which became a global hit for the band. 
Toploader signed a six album deal with Sony Records in 1998 and went around recording their debut album, 
Onka's Big Moka, at Rockfield Studio's in South Wales with Manic Street Preachers producer Dave Eringa. 
After its release in 1999 Toploader went on to become a popular act in British music selling over two million 
albums with a string of top 20 chart hits home and abroad. They started their live career playing with the likes 
of Coldplay and Muse in small venues across the UK and later went on to back the likes of Paul Weller, Rob-
bie Wiliams and Bon Jovi. 

Задания к тексту: 
1. Complete the sentences. 
Toploader is an English alternative rock band from _____. It was formed in _____. They are best known 

for their cover of King Harvest's song ______. After its release in 1999 Toploader went on to become a popu-
lar act in British music selling over _____ with a string of top 20 chart hits home and abroad. They started their 
live career playing with the likes of ______ in small venues across the UK. Later they went on to back the likes 
of ______. 

2. Ask your classmates about Toploader as many questions as you can (прием «тонкий» и «толстый 
вопрос»). 

 
Таблица 1 

? ? 

1 1 

2 2 

3 3 

 
Задания до прослушивания: 
- What is leisure? 
- What  a supernatural delight is?  
Во время прослушивания: Listen to the lyrics of the song and fill in the blanks with the following words: 
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keep, bright, dancing, every, fight, fine, big, natural  
We get it almost ______ night   
When that moon is ______ and bright  
It’s a supernatural delight   
Everybody’s ______ in the moonlight   
Everybody here is out of sight   
They don’t bark and they don’t bite   
They ______ things loose they keep it tight   
Everybody’s dancing in the moonlight   
Dancing in the moonlight   
Everybody’s feeling warm and______  
It’s such a ______ and sight ______  
Everybody’s dancing in the moonlight   
We like our fun and we never______  
You can dance and stay uptight   
It’s a supernatural delight   
Everybody was dancing in the moonlight  
Chorus:  
Dancing in the moonlight   
Everybody’s feeling warm and bright   
It’s such a fine and natural sight   
Everybody’s dancing in the moonlight  
После первого прослушивания: Read the paragraphs above looking for antonyms to the following ad-

jectives: sad, artificial, cold, loose, bad, small.  
Listen to the song once again.  
После второго прослушивания: Try to answer the following questions:  
1. What is a supernatural delight?  
2. How often do they have parties?  
3. Do they have quarrels in these parties?  
4. Do you like dancing? 
5. Do you agree with the idea that dancing is the way of expressing the inner world?  Let's sing the song 

together. 
Считаем, что работа с аутентичной песней способствует развитию устной речи школьников на 

среднем этапе обучения английскому языку. 
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Аннотация: В предоставленной статье поднимаются проблемы, связанные с психологической без-
опасностью личности студента-волонтера в системе высшего образования, и предпринимается попыт-
ка сравнения воздействия на психологическую безопасность личности студентов не занимающихся во-
лонтерской деятельностью и студентов-волонтеров. 
Ключевые слова: психологическая безопасность личности студента, система высшего образования, 
гуманистическая направленность образования, здоровье, общение. 
 

PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL SECURITY OF PERSONALITY OF VOLUNTEER STUDENTS 
 

Bezgin Arina Sergeevna 
 
Abstract: The article deals with the problems associated with the psychological safety of the personality of a 
student volunteer in the higher education system, and an attempt is made to investigate the views of university 
students on the concept of a person's psychological security with the aim of revealing the key components of 
this phenomenon in the subjective evaluation of students. 
Key words: psychological safety of the student's personality, higher education system, humanistic orientation 
of education, health, communication. 

 
На сегодняшний день все больше ученых и практиков концентрируют внимание на необходи-

мость активной разработки проблематики психологической безопасности личности. 
Это связано с тем, что психологическая среда, в которой проживает человек, становится все 

больше небезопасной и агрессивной, а уровень психологических знаний людей не достаточен для того, 
чтобы понимать опасность, исходящую от разных источников психологического влияния и раскрывать 
деструктивных психологических воздействий. Психологическое воздействие оказывается на людей в 
течение всей их жизни и в разных моментах. 

Психологическая безопасность личности изучает закономерности своеобразного эмоционального 
воздействия на личность и способы их отражения с целью сбережения целостности и постоянства 
определенных людей. 

Анализируя понятие эмоциональной защищенности, Рощин С. К. и Соснин В.А подвергли рас-
смотрению содержание данного определения исходя из определений, которые даются в толковых сло-
варях различных стран. В процессе изучения академических толковых словарей немецкого, французско-
го, английского и русского языков было представлено, что в народном сознании понятие "безопасности" 
связывается не столь "с отсутствиями угроз", как с чувствами, состоянием и переживаниями людей [5]. 

Отталкиваясь от результатов анализа, проделанного авторами сформулировалось определение 



194 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 
 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

психологической безопасности как состояния общественного сознания, при котором обществом в це-
лом и каждой отдельной личности воспринимается имеющееся свойство жизни как безопасное и адек-
ватное, так как оно дает истинные возможности для удовлетворения естественной и общественной по-
требности людей на настоящий момент и дает им основания для уверенности в дальнейшем. Опираясь 
на вышесказанное, понятие «психологическая безопасность личности» обозначать как состояние инди-
видуальной защищенности, от психологических влияний информации, пробуждающей изменения в эмо-
циональной сфере дисфункциональные и дезадаптационные характерные социальные процессы [1]. 

Другими словами, речь идет о таком психическом нарушении, который усложняет либо мешает 
наилучшему функционированию личности. Психологическая безопасность личности выявляется в со-
стоянии безопасности её (личности) психики, от операций различного информационно-
психологического фактора. 

Психологическую безопасность рассматривают: 
- как процесс, т. е. психологическая безопасность, создается фактически каждый раз снова, при 

встрече участников общественной среды; 
- состояние, которое гарантирует базовую защищенность общества и личности; 
- свойство личности, которое определяет её безопасность от деструктивного воздействия и внут-

реннего ресурса противостояния (сопротивляемости) деструктивному влиянию [2]. 
Таким образом, психологическая безопасность личности анализируется как состояние защищен-

ности личности, снабжающее её единство как активного общественного субъекта и потенциал форми-
рования в обстоятельствах информационно-психологических воздействий из окружающей среды. 
Здесь же необходимо указывать на то, что, изъясняясь о защите целостности личности, имеем в виду 
защиту и душевного здоровья и духовности.  

Психологическая безопасность личности может рассматриваться как положение защищенности 
её психики, от действий различного информационного фактора, мешающего либо затрудняющего 
формирование и функционирование адекватной ориентировочной основы социального поведения лю-
дей, а также адекватной системы их субъективного (личностного, субъективно-личностного) отношения 
к окружающему миру и самим себе [1]. 

Акцентирование психологической безопасности личности из общей проблематики информацион-
ной и психологической защищенности в качестве самостоятельного направления обусловливается 
надлежащими главными факторами: [3]. 

Во-первых, в связи с переходом к информационному обществу (информационной цивилизации), 
увеличениями масштаба и усложнениями содержаний и структур информационного потока и всей ин-
формационной сферы неоднократно возрастает ее влияние на психику человека, а темп этих воздей-
ствий стремительно увеличивается. Это устанавливает надобность развития новых механизмов и 
средств выживания людей как личностей и активных социальных субъектов в современном мире; 

Во-вторых, связь психики людей с информационной средой отличается качественной специфи-
кой и не имеет адекватного аналога в информационных взаимодействиях других биологических струк-
тур, промышленной, общественной и социотехнической системы; 

В-третьих, ключевыми и основными "мишенями" информационных влияний считаются люди, их 
психика. Непосредственно от некоторых личностей, их отношений и взаимосвязей начинают нормально 
работать социальные субъекты разных уровней сложности, любой общности и социальной организа-
ции -- от небольших групп до жителей государства в целом [4]. 

В ходе работы был проведен опрос среди студентов 1 курса Филиала СГПИ г. Ессентуки. Целью 
проведения данного опроса было выявление особенностей психологической безопасности студентов-
волонтеров. В опросе приняли участие обычные студенты и студенты, занимающиеся волонтерской 
деятельностью, 19 человек женского и мужского пола в возрасте от 18 до 20 лет. Тест содержал в себе 
20 вопросов относительно психологической безопасности личности. 

Проведя опрос, выяснилось, что у студентов-волонтеров развивались не только психологическая 
наблюдательность, умение определять состояния другого, но и творческое мышление, воображение, 
фантазия, формировались наглядно-практические конструктивные умения, необходимые для органи-
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зации досуговой деятельности, а следовательно, волонтеры менее подвержены воздействию психоло-
гической угрозы со стороны. У студентов, не занимающиеся волонтерской деятельностью, таких осо-
бенностей не наблюдалось. 

Психологическая безопасность личности в системе высшего образования является малоизучен-
ной проблемой, поэтому любая попытка осмысления данного понятия, выявление его значимых компо-
нентов будет способствовать развитию самого процесса образования по пути гуманистической направ-
ленности [5]. 
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Аннотация: пути реализации профильного образования в инженерном классе на примере ГБПОУ 
МГОК. Одно из основных направлений: ориентация на профессии будущего, результат-
предпрофессиональные умения и навыки для успешного освоения будущей профессии. Развитие обу-
чающихся умениям анализировать, осуществлять перенос в нестандартную ситуацию, видеть различ-
ные способы решения задачи, моделировать и проектировать, выполнять оценку собственной дея-
тельности, реализуема посредством продуктивного интерактивного обучения.     
Ключевые слова: образование, развитие, инженеры будущего, профессии будущего, тип урока, 
осмысление, моделирование, проектирование, способы реализации, продуктивность, технологии, ин-
терактив, деятельность, эффективный урок, результат. 

 
В организации учебной деятельности профильного инженерного класса в Государственном бюд-

жетном профессиональном образовательном учреждении города Москвы "Московский государствен-
ный образовательный комплекс" активно реализуются основные принципы развития содержания пред-
профессионального образования инженерной направленности: расширение практического содержания 
образовательных программ, обучение с использованием высокотехнологичного оборудования, практи-
ческая и прикладная направленность проектов, ориентация на «профессии будущего», результаты – 
предпрофессиональные умения и навыки для будущей профессии, промежуточная аттестация на ос-
нове оценки реальных умений, независимая оценка образовательных результатов. В профильном ин-
женерном классе обучающиеся осваивают навыки, необходимые любому специалисту, главное, учени-
ки обладают актуальными представлениями о профессиях будущего. Постепенно внедряются основы 
профессий: наземный транспорт, беспилотная авиация, робототехника и машиностроение, архитектор 
«Энергонулевых домов», проектировщик 3D-печати в строительстве, индустрия детских товаров и сер-
висов, системный инженер композитных материалов, проектировщик нанотехнологических материалов, 
рециклинг-технолог, проектировщик «умных дорог», проектировщик «умных материалов». Обучающие-
ся овладевают современными технологиями. Проведя содержательный анализ вышеперечисленных 
профессий будущего, приходим к выводу: к числу ключевых компетенций профессий относятся це-
лостное осмысление происходящего, межотраслевая коммуникация, осуществление деятельности в 
условиях неопределенности и многозадачности. Основой данных компетенций, являются глубокое 
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усвоение изучаемых предметов, которые должны быть получены не путем трансляции информации, а 
при решении проблемных задач, возникающих при организации межпредметного и интерактивных 
форм обучения. Например, на занятии по математике ребята изучают методы решения задач с пара-
метрами, которые позволят провести расчёт архитектурного сооружения и создать чертёж в интерак-
тивном формате на уроке информатики, робототехники, мехатронике.  

 
 Таблица 1 

Параметры эффективного урока 
Тип урока Виды интерактивно-

сти 
Цель Технология 

Урок открытия новых 
знаний, обретения но-
вых умений и навыков 
 

 Мозговой штурм. 

 Инверсия. 

 Многомерные мат-
рицы. 

 Конструирование. 

 Моделирование. 

 Путешествие. 

 Экспедиция. 

 Конференция. 

 Мультимедиа-урок. 

 Игра. 

 Уроки смешанного 
типа. 

Деятельностная:  
Освоение новых способов нахож-
дения знания в процессе совмест-
ной деятельности, введение новых 
понятий, терми-
нов,продуцирование алгоритмов 
действий. Осмысление теоретиче-
ского материала в процессе сов-
местной активности. 
Содержательная:  
формирование системы новых 
понятий, расширение знания Глу-
бинное понимание изучаемого 
материала. 

Смешанного обучения. 
Информационные тех-
нологии. 
Технология проблем-
ного обучения. 
Технология деятель-
ностного подхода. 
Технология рахвива-
ющего обучения. 
 
 
 

Урок систематизации 
знаний (общеметодоло-
гической направленно-
сти) 
 

 Проектирование. 

 Конференция. 

 Экскурсия. 

 Анализ. 

 Диспут. 

 Обсуждение. 

 Урок-
совершенствование. 

Деятельностная:  
осуществление структуризации 
полученного знания, развитие 
умения перехода от частного к 
общему и наоборот, формирова-
ние умения видеть каждое новое 
знание, повторение изученных 
способов действий в рамках всей 
изучаемой темы. 
Содержательная:  
обобщение, умение строить теоре-
тические предположения о даль-
нейшем развитии темы, видение 
нового знания в структуре общего 
курса, и его значение для после-
дующего обучения. 

Технология сингапур-
ского обучения. 
IT технологии. 
Технология С.Н. Лы-
сенковой опережаю-
щего обучения с при-
менением опорных 
схем. 
Технологии групповой 
деятельности.  
 

Урок рефлексии 
 

 Практикум.  

 Деловая игра. 

 Групповая работа 
(работа в мини-
группах, парах). 

 3D-моделирование. 
 
  

Деятельностная: создание 
условий по развитию способностей 
к рефлексии контрольного типа, 
научить детей находить причину 
своих затруднений, самостоятель-
но строить алгоритм действий по 
устранению затруднений, научить 
самоанализу действий и способам 
нахождения разрешения конфлик-
та. 
Содержательная: закрепление 
усвоенных знаний, понятий, спо-
собов действия. 

Технология проектов. 
Технология дебатов. 
Технология решения 
изобретательских за-
дач. 
 
 

Урок развивающего  Защита проектов. Деятельностная: применение Сингапурская техноло-
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Тип урока Виды интерактивно-
сти 

Цель Технология 

контроля 
 

 Защита конструк-
ций и моделей. 

 Творческий отчет. 

 Математический 
бой. 

 Конкурсы. 

 Эвристическая 
олимпиада. 

обучающимися способов само-
контроля и взаимоконтроля, фор-
мирование способностей, позво-
ляющих осуществлять контроль. 
Содержательная:  
проверка усвоенных знаний, уме-
ний, приобретенных навыков. Са-
моанализ и самопроверка обуча-
ющихся. 

гия обучения. 
Технология диффе-
ренцированного обу-
чения. 
Технология тестового 
обучения. 
Технология оценива-
ния. 
 
 

 

В современном быстроменяющемся ритме жизни мы убеждаемся в необходимости математиче-
ских знаний. С каждым годом увеличивается число обучающихся, которым математика нужна не только 
для применения в практической деятельности, но и как основа для развития, как фундамент для освое-
ния профессиональных навыков и компетенций. Все больше выпускников образовательных учрежде-
ний связывают свою будущую профессию с информационными и иными технологиями, технологиями 
будущего, программированием, экономической деятельностью, инженерией, поэтому многие из них 
поступают в высшие учебные заведения именно физико-математической, технической, инженерной 
направленности. Соответственно, обучающимся необходимо не только уметь выполнять решения раз-
личных задач с использованием формул, алгоритмов действий, преобразований, но и анализировать, 
осуществлять перенос в нестандартную ситуацию, видеть различные способы решения одной задачи, 
выявлять причинно-следственные взаимосвязи и взаимозависимости, составлять логико-смысловые 
модели, уметь выполнять оценку собственной деятельности. Успешная реализация вышеперечислен-
ных умений обучающегося продуктивна при применении интерактивного обучения.      

Интерактивное обучение подразумевает: достижение результатов учебной деятельности посред-
ством непрерывного взаимодействия, взаимообогащения, сотрудничества, диалога, коммуникации, 
рефлексии между учителем и учеником, между самими обучающимися. Чтобы вывести предпрофесси-
ональную подготовку на новый уровень, Московский государственный образовательный комплекс все 
больше оснащается современной техникой: мультимедийные проекторы, интерактивные доски, интер-
активные столы, мобильные компьютерные классы во всех кабинетах, 3D-ручки, оборудование для 3D-
моделирования для изучения структуры материалов, геодезические приборы. В перспективе оснаще-
ние: нанотехнологическими комплексами, атомно-силовыми микроскопами, электронные пушками, 
наборами для архитектурного конструирования и изучения электротехники. 

В инженерном классе изучают основы нанотехнологий, компьютерное черчение, робототехнику, 
геодезию и картографию, промышленную оптику, разработку сверхпроводников и многое другое. Как и 
в случае с медицинскими классами, занятия проводят не только школьные учителя, но и специалисты 
предприятий-партнёров. При поступлении в технические вузы выпускники инженерных классов имеют 
преимущество. Постоянно участвуя в олимпиадах, конференциях и мастер-классах, ученики успевают 
накопить дополнительные баллы, которые прибавляются к сумме баллов ЕГЭ. 
  

http://pedsovet.su/metodika/5652_vzaimokontol_i_vzaimoproverka
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Аннотация: Спортсмены-профессионалы и тем более спортсмены-любители, или физкультурники 
представляют собой весьма значительную и активную часть нашего общества. Важнейшим условием 
достижения спортивного успеха и сохранения здоровья является правильное и рациональное питание, 
важной частью которого являются макронутриенты. Прежде всего нужно знать какими особенностями 
они обладают, чтобы сделать свое питание более качественным. 
Ключевые слова: спорт, питание,здоровье, белки, жиры,углеводы. 
 

THE ROLE OF MACRONUTRIENTS IN NUTRITION OF SPORTSMEN 
 

Fadeyeva Olga Vladimirovna,  
Churkin Vasiliy Olegovich 

 
Abstract: Athletes-professionals and the more athletes, amateurs, or athletes are a very significant and active 
part of our society. The most important condition for achieving sport success and maintaining health is proper 
and rational nutrition, an important part of which are macronutrients. First of all, you need to know what fea-
tures they have to make your food more quality 
Key words: sport, nutrition, health, proteins, fats, carbohydrates. 

 
В настоящее время «модно» заниматься спортом. Не важно, профессионал ты, любитель или 

просто физкультурник, поддерживающий свои мышцы в тонусе. Важным элементом является адапти-
рованная под человека физическая нагрузка, ее систематичность и безопасность для здоровья, но не 
менее важным фактором в занятии спором является питание. Правильное потребление всех компо-
нентов пищи (белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ) в правильных соотноше-
ниях могут дать значительный толчок в поддержании и изменении функциональных качествах спортс-
мена (сила, скорость, выносливость)  и изменении его физических кондиций: сгонка веса, набор мы-
шечной массы. 

Питание человека должно быть рациональным, то есть должно удовлетворять энергетические, пла-
стические и другие потребности организма, обеспечивая при этом необходимый уровень обмена веществ.  

В данной статье будет говориться о роли именно макронутриентов,  веществах, необходимых в 
большом количестве для организма. 

Также питание должно быть сбалансированным, поскольку необходим баланс между всеми компонен-
тами пищи. Средние нормы сбалансированного питания для взрослого человека представлены в таблице 1. 

Белки. Белки выполняют важные и разнообразные функции: структурную, защитная и тд. 
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Если пища обеднена углеводами и жирами, особенно в условиях голодания, белки служат также 
запасными питательными веществами и источниками энергии. Средняя суточная потребность в белке 
определена в количестве 80-100 г. Белки состоят из 20 аминокислот. L-аминокислоты обусловливают 
пищевую и биологическую ценность белков. 

Некоторые аминокислоты не могут синтезироваться в организме. Они получили название неза-
менимых. Такие аминокислоты должны поступать в организм в составе пищи. Сбалансированность не-
заменимых аминокислот — одно из основных требований к белковому компоненту пищевых продуктов. 

Для взрослого человека может быть принята следующая формула сбалансированности незаме-
нимых аминокислот (количество граммов в сутки): триптофана - 1, лейцина - 4-6, изолейцина - 3-4, 
треонина - 2-3, лизина - 3-5, метионина - 2-4, фенилаланина - 2-4, валина -3-4. 

Чем ближе аминокислотный состав белков пищи к составу белка нашего организма, тем он цен-
нее. С этой точки зрения наиболее ценными источниками белка являются яйца, молоко, мясо. В расти-
тельных белках часто не хватает таких незаменимых аминокислот, как лизин, метионин и триптофан. 
Чтобы получить оптимальное соотношение аминокислот, необходимо стремиться к удачному сочета-
нию продуктов животного и растительного происхождения. 

Ежедневные тренировки спортсменов, высокое нервное напряжение во время соревнований, 
снижение активности иммунной системы, неблагоприятные погодные условия во время проведения 
соревнований - все это интенсифицирует обмен белка. При этом потребность организма спортсменов в 
белке может увеличиваться в два раза по сравнению с нормой. 

Белки (аминокислоты) - наиважнейший компонент пищи. Важно знать основные белковые про-
дукты и их пищевую ценность. 

Мясо - высокоценный пищевой продукт, богатый источник полноценных животных белков, со-
держащих все незаменимые аминокислоты в значительных количествах и в наиболее благоприятных 
соотношениях. 

О биологической ценности мяса в основном судят по количеству и качеству содержащихся в нем 
белков. Наиболее богаты белками (до 20%) говядина, свинина, а также мясо кролика и птицы. 

Жиры. Липиды входят в состав тканей человека, животных и растений. В больших количествах 
липиды содержатся в головном и спинном мозге, печени, сердце и других органах. Их концентрация в 
нервной ткани достигает 25%, а в клеточных и субклеточных мембранах - 40%. Потребность взрослого 
человека в жире составляет 80-100 г в сутки, в том числе в растительном масле - 25-30 г, полиненасы-
щенных жирных кислотах - 3-6 г, фосфолипидах -5г. 

Биологическая ценность жиров во многом определяется наличием в них незаменимых компонентов 
— полиненасыщенных жирных кислот, которые, подобно аминокислотам и витаминам, не могут синтези-
роваться в организме и должны обязательно поступать с пищей. Пищевыми источниками полиненасы-
щенных жирных кислот служат прежде всего растительные масла. Принято считать, что 25-30 г расти-
тельного масла обеспечивают суточную потребность человека в полиненасыщенных жирных кислотах. 

В пищевых продуктах жирам сопутствуют и другие вещества, относящиеся к классу липидов. 
Биологическая роль фосфолипидов в организме значительна и разнообразна. В качестве непременного 
компонента биологических мембран выступают фосфолипиды. Они принимают участие в их барьерной, 
транспортной, рецепторной функциях, в компартментализации клетки (разделение ее внутреннего про-
странства на клеточные органеллы, «цистерны», отсеки) и др. Эти функции мембран относят в настоя-
щее время к важнейшим регуляторным механизмам жизнедеятельности клеток. Присутствие фосфоли-
пидов в мембранах необходимо и для функционирования мембраносвязанных ферментных систем. 

В пищевых продуктах, животных и растительных, содержатся различные стерины. Важнейшим из 
животных стеринов является холестерин. В растительных продуктах наиболее известен B-ситостерин 
(больше всего в растительных маслах), нормализующий холестериновый обмен. Он образует нерас-
творимые комплексы с холестерином. Эти комплексы препятствуют всасыванию холестерина в желу-
дочно-кишечный тракт и тем самым снижают его содержание в крови. 
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Углеводы. Углеводы составляют основную часть рациона человека- 400-500 г в сутки. В процессе 
катаболизма углеводов освобождается основная часть энергии для жизнедеятельности. Углеводы, 
накапливаемые в печени и в мышцах, имеют значение ограниченного энергетического резерва. 

Углеводы подразделяют на три основных класса: моносахариды, олигоса-хариды, полисахари-
ды. Среди моносахаридов наиболее важными в питании являются глюкоза и фруктоза; среди олигоса-
харидов - сахароза; среди полисахаридов - крахмал и гликоген. 

Глюкоза - наиболее распространенный моносахарид, в значительном количестве содержащийся 
в различных плодах и ягодах. Из остатков глюкозы построены полисахариды - гликоген и крахмал. Она 
содержится также в составе молекулы сахарозы и других дисахаридов. Глюкоза используется в орга-
низме в качестве важнейшего поставщика энергии для питания мозга, скелетных мышц, сердца и дру-
гих тканей. В растительных продуктах глюкозе часто сопутствует фруктоза. 

В конечном итоге почти все углеводы пищи превращаются в глюкозу и в таком виде поступают из 
кишечника в кровь. Однако скорость превращения и появления в крови глюкозы из разных продуктов 
разная. Механизм этих биологических процессов отражен в понятии «гликемический индекс» (ГИ), ко-
торое отражает скорость превращения углеводов пищи  в глюкозу крови. 

Продукты, содержащие углеводы с высоким ГИ: белый хлеб, хлеб из непросеянной муки, ржаной 
хлеб, глазированный рогалик,  бананы, изюм, картофель, мед и др. 

Продукты, содержащие углеводы со средним ГИ: спагетти, лапша, овсянка, батат, чипсы и др. 
Продукты, содержащие углеводы с низким ГИ: крекеры, натуральные соки, абрикосы, блины и др. 
Понимание о необходимости рационального и сбалансированного потребления компонентов пи-

щи, в нашем случае это БЖУ, должно помогать составлять свое питание для определенных целей, 
будь то завоевание медалей, достижения высоких  результатов  или поддержания здоровья. Ведь из-за 
индивидуальных особенностей человека физическая активность без правильного питания не принесет 
пользу, а напротив может причинить вред организму.  
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Аннотация: Парадигма современного российского образования предусматривает применение про-
фильного обучения на старшей ступени обучения. Важной частью профильного обучения являются 
элективные курсы, проводимые по предметам и позволяющие расширить знания учащихся и дополнять 
содержание базового и профильного курсов.  
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Abstract: The Paradigm of modern Russian education provides for the use of specialized training at the sen-
ior level of training. An important part of specialized training is elective courses conducted in the subjects and 
allow to expand the knowledge of students and to complement the content of basic and specialized courses. 
Key words: elective course, profile training, mathematics. 

 
Главным в современном школьном математическом образовании является дифференциация 

обучения математике. Среди видов дифференциации в старших классах средней школы можно выде-
лить два: уровневая и профильная [1, с. 21-27]. 

Современная математическая программа средней общеобразовательной школы, которая рабо-
тает по базисному учебному плану, должна формировать у школьников видение математики как части 
общечеловеческой культуры, одном из методов познания мира. На текущий момент содержание 
школьного курса математики не соответствует современным требованиям. Важно отметить, что объём 
рассматриваемых знаний, требуемых человеку, значительно вырос как в объеме, так и в качестве ин-
формации и компетенций, в это же самое время количество предлагаемых часов для занятий матема-
тикой значительно уменьшается. Поэтому одним из возможных средств решения имеющихся проблем 
является проведение элективных курсов по математике. 

Среди разнообразных целей элективного курса можно выделить следующие:  

 расширение и углубление содержания базового и профильного курсов математики;  

 повышение познавательного интереса у школьников; 

 формирование и развитие различных аспектов математического мышления; 

 воспитание представлений об окружающем мире; 

 составление богатого мировоззрения; 

 развитие разнообразных личностных качеств.  
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Для достижения указанных целей можно воспользоваться таким средством как углублённое изу-
чение математики [2, с. 40] посредством формирования элективных курсов по предметам, направлени-
ям, разделам, и т.д. Одним из таких способов будет элективный курс. Разработка содержания, выбор 
форм и методов работы с учащимися различных профилей на занятиях элективного курса должны 
быть учтены различные факторы, например, психолого-педагогические особенности; типы мышления; 
склонности и способности школьников и другие. 

Элективные курсы призваны выполнять следующие функции: «поддержание» изучения основных 
профильных курсов на заданном уровне, предусмотренном в профильном стандарте; внутрипрофиль-
ная специализации обучения, а также создание индивидуальных образовательных траекторий.  

Дифференциация содержания обучения в старших классах осуществляется на основе различных 
сочетаний курсов трёх типов: базовых; профильных; элективных [3, 2-13].  

Элективные курсы прежде всего можно связать с решением индивидуальных образовательных 
интересов, потребностей и склонностей каждого ученика, но при этом они способствуют специализации 
обучения, осознанному выбору учащимися собственного образовательного маршрута по профилю [4, с. 
2-7]. При этом элективные курсы играют большую роль не только в развитии возможностей учащихся, 
но и в совершенствовании самого школьного образования. На их базе можно проводить поиск, экспе-
римент, корректировку нового содержания, новых методов обучения, а также изменять объём и слож-
ность изучаемого материла. Кроме того, использование элективного курса ставит высокую планку не 
только перед учащимися, но и является определенным вызовом и педагогическому составу, поскольку 
его проведение требует высокого уровня профессиональной подготовки учителя (курсы повышения ква-
лификации, но кроме этого есть возможность привлечь преподавателей высших или средних специаль-
ных учебных заведений, что расширяет возможности и повышает уровень элективного курса) [5, с. 336]. 

В современной школе предлагается проводить элективные курсы, начиная с 7 класса профиль-
ной школы, при этом создавать группу учащихся из учащихся одной параллели или объединения в 
группу учеников последовательных классов.  

Основной курс математики средней образовательной школы может представлять собой источник 
тем для более углублённого изучения в рамках элективного курса, но не ограничивает возможностей 
выбора учителем его направления, каждый учитель в рамках своих возможностей и потребностей ин-
дивидуального роста группы учащихся может выбирать тему своего курса и предлагать такую, которая 
не имеет ничего общего с основным курсом математики, но при этом расширяет представление уча-
щихся о предмете и его возможностях.  

Элективные курсы являются актуальной формой работы наряду с математическими кружками, 
факультативами, отличаясь от них не только новым содержанием, подходами к его раскрытию, но и 
учебными компонентами: связность изложения, длительность периода изучения темы. Кроме того, 
элективные курсы по математике могут быть использованы при подготовке учащихся к олимпиадам, 
успешной сдаче ЕГЭ или ОГЕ по математике и дальнейшему поступлению в вуз.  

Элективный курс призван расширить практические навыки учащихся, поэтому немыслим без 
набора задач, определённого тематикой данного курса, при этом задачи выступают как эффективное 
средство усвоения школьниками понятий, методов, математических теорий, являясь незаменимым 
средством развития умений и навыков при реализации на практике математического знания. Именно во 
время решения задач учащиеся овладевают методами научного познания, поэтому предлагаемый цикл 
задач должен быть направлен на обучение эвристическим приёмам, которые не в полной мере отра-
жены в рамках школьных учебников, ввиду чего учителя на уроках не знакомят с ними учащихся, не 
выносят на обсуждение задачи, способствующие их формированию. Решению проблемы овладения 
эвристическими приёмами также призваны помочь элективные курсы по математике. В частности, 
можно привести такие приёмы исследования как аналогия, индукция, использование элементарных 
задач, моделирование, введения вспомогательных элементов, нового неизвестного, достраивание фи-
гур, обобщение, создание следствий и многие другие.  

Чаще всего элективные курсы в средней школе проводятся в параллелях 10–11 классов и 
направлены на организацию учебных практик, выполнению проектов, реализацию исследования, что 
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провоцирует разделение класса на подгруппы, что призвано развить соревновательный компонент.  
Элективные курсы могут проводиться как обычные уроки, но обыденность не всегда идет на 

пользу. Электронные элективные курсы в эру цифровых образовательных ресурсов призваны быть 
ближе к ученику, мобильнее, доступнее. Электронные материалы имеют ряд преимуществ перед бу-
мажными, но и не лишены недостатков, которые компенсируются экономическими и экологическими 
достоинствами. При создании материалов элективного курса можно воспользоваться программой для 
электронных курсов CourseLab, интерфейс которой схож с привычными офисными приложениями, по-
этому учащимся будет легко сориентироваться. Также, наряду с внешней простотой программа, содер-
жит и особые функции, вплоть до объектно-ориентированного программирования.  

Таким образом, элективные курсы как средство реализации профильного обучения не только яв-
ляются современной образовательной возможностью, а так же призваны использовать новые формы 
работы учащихся и предъявлять новые требования к подготовке учителей. 
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Аннотация: Федеральные  государственные образовательные стандарты второго поколения предъяв-
ляет требования к результатам образовательного процесса на основе компетентностного подхода. За-
дача  учителя - формирование умений проектирования учащимися собственной деятельности, ориен-
тированной на максимальный результат на основе наличия возможности выбора индивидуальной 
стратегии при прохождении государственной итоговой аттестации в формате единого государственного 
экзамена. 
Ключевые понятия: компетенция,  компетентностный подход. 
 

THE USE OF EXAM TECHNOLOGIES IN THE LESSONS OF SOCIAL STUDIES IN THE CONTEXT OF 
COMPETENCE-BASED APPROACH TO LEARNING 

 
Kolomytseva Tatiana 

 
Abstract: Federal state educational standards of the second generation impose requirements on the results of 
the educational process based on the competence approach. The task of the teacher-the formation of students 
' design skills of their own activities, focused on the maximum result based on the availability of the choice of 
individual strategies in the passage of the state final certification in the format of a single state exam.  
Key concepts: competence, competence approach. 

 
Применение системы государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ для выпускников 11-х 

классов по обществознанию формирует образовательную ситуацию, которую можно рассматривать в 
аспектах: 

- образовательном: насыщенность разнородным содержанием, нормирование высоких требова-
ний к уровню компетентности обучающихся и выпускников, высокая плотность содержания образова-
тельного процесса; 

- социальном: «обществознание» как самый востребованный предмет ЕГЭ  является профиль-
ным или поддерживающим предметом для значительного количества образовательных профилей 
средней школы и требуется при поступлении на большое количество специальностей во множество 
ВУЗов; предметные результаты определяют образовательный маршрут большого количества детей и 
выпускников, относящихся к разнородным социальным группам, выравнивая требования к результатам 
при различии условий обучения; 
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- личностном: учебный предмет предъявляет высокие требования, к развитию личности обучаю-
щегося, нагружен абстрактными понятиями высокой степени обобщения, требует развития нравствен-
ных, интеллектуальных и эстетических чувств, апеллирует к системе личностных ценностей, включает 
обучающегося в различные мировоззренческие контексты освоение сложного материала и сложных 
умений, требует высокого уровня самоорганизации деятельности; испытанием для психологической 
устойчивости подростка является как сложность образовательного процесса, так и напряженность, и 
ответственность процедуры экзамена. 

ФГОС второго поколения предъявляет требования к результатам образовательного процесса на ос-
нове компетентностного подхода. Проект ФГОС среднего общего образования предусматривает 
«...развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, 
составляющими основу умения учиться, формирование научного типа мышления, компетенций и компе-
тентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности». 

Компетенция - совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, спо-
собов деятельности), задаваемых по отношению к определённому кругу предметов и процессов и не-
обходимых, чтобы качественно продуктивно действовать по отношению к ним. 

Компетентность - это владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включа-
ющей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. (По А.В.Хуторскому) 

Применительно к достижению целей изучения учебного предмета «Обществознание» речь идет: 
- о формировании совокупности компетенций учащихся в широком спектре областей социального 

знания, необходимых для решения личностно и социально значимых задач и, в первую очередь, для 
осознанного выбора и получения профессионального образования в данных или смежных областях 

- о достижении учащимися уровня овладения данными компетенциями и, в первую очередь, поз-
воляющими перейти к освоению образовательных программ следующего уровня через прохождение 
квалификационных испытаний в форме ЕГЭ. 

В сложившейся ситуации целью учителя обществознания является формирование у учащихся 
компетенций трех уровней: 

- ключевых компетенций - качеств, способностей и умений действовать в ситуации с заранее не-
известными условиями, необходимых для успешной жизни в современном обществе; 

- общепредметных компетенций - качеств личности, необходимых для успешного освоения гума-
нитарных и социальных дисциплин, характеризующихся общностью принципов и форм познания; 

- предметных компетенций - качеств личности, необходимых для достижения требуемого уровня 
общеобразовательной подготовки по предмету «обществознание». 

Кроме того, с учетом особенностей существующей в настоящее время процедуры  ЕГЭ можно 
говорить о компетенциях участника экзамена ЕГЭ – совокупности специальных интеллектуальных, пси-
хологических и социальных качеств, необходимых для успешного прохождения квалификационных ис-
пытаний в тестовой форме. 

Ситуация с преподаванием обществознания в имеющихся условиях требует преодоления ряда 
распространенных стереотипов, состоящих в том, что: 

- подготовка к ЕГЭ не является отдельной педагогической проблемой; 
- подготовка к ЕГЭ является натаскиванием на успешное решение тестов; 
- цели подготовки к ЕГЭ не согласуются с целями компетентностного подхода к обучению; 
- компетентностному подходу соответствуют в основном такие формы организации и технологии об-

разовательного процесса, как работа в системе погружений, в группах и командах, тренинги, учебная про-
ектная и исследовательская деятельность, работа по индивидуальному учебному плану, создание учебных 
продуктов, которые направлены на достижение более значимых целей, нежели подготовка к ЕГЭ; 

- компетентностный подход противоречит традиционному предметному обучению, применению 
классно-урочной системы, фронтальным формам организации образовательного процесса и ориента-
ции на решение частных утилитарных образовательных задач типа подготовки к ЕГЭ. 

Требования к уровню подготовки Кодификаторов ЕГЭ согласованы с характеристиками основных 
образовательных компетенций: 
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1. Ценностно-смысловая компетенция - способность видеть и понимать окружающий мир, ориен-
тироваться в нём, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые 
установки для своих действий и поступков, принимать решения; 

- Кодификаторов ЕГЭ: использовать знания и умения для оценки общественных изменений с точ-
ки зрения демократических и гуманистических ценностей, решения практических проблем, возникаю-
щих в социальной деятельности, ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 
личной гражданской позиции. 

2. Общекультурная компетенция - познание и опыт деятельности в области национальной и об-
щечеловеческой культуры, духовно-нравственных основ жизни человека и общества: 

- Кодификаторов ЕГЭ: объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функ-
циональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, обще-
ства и культуры, социальных качеств человека) 

3. Учебно-познавательная компетенция - целеполагание, планирование, анализ, рефлексия, са-
мооценка учебно-познавательной деятельности: 

- Кодификаторов ЕГЭ: характеризовать с научных позиций социальные объекты анализировать 
информацию о них, выявлять их общие черты и различия; устанавливать соответствия между чертами 
социальных явлений и терминами и понятиями, раскрывать на примерах теоретические положения, 
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, оцени-
вать действия субъектов социальной жизни, формулировать собственные суждения применять соци-
ально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач. 

В сложившихся условиях в основу организации образовательного процесса положены следую-
щие принципы: 

1. Единства критериев качества усвоения учащимися отдельных компонентов содержания про-
граммы, курса и предмета в целом. 

2. Ориентации обучающихся на достижение конкретных структурных (знания), процессуальных 
(умения и навыки) и личностных (ценности, отношения и установки) результатов освоения материала. 

3. Адаптации технологий контроля качества сформированности проверяемых элементов содер-
жания  ЕГЭ к условиям изучения на уроках отдельных вопросов, тем и разделов учебной программы. 

Единство критериев качества усвоения учащимися отдельных компонентов содержания про-
граммы, курса и предмета в целом может быть обеспечено применением для оценки практических ра-
бот, выполняющихся в рамках формирующего (текущего) и констатирующего (промежуточного и итого-
вого) контроля технологий и критериев ЕГЭ в 10 - 11 классах. 

Ориентация обучающихся на достижение конкретных результата освоения материала на уроке и 
в условиях самостоятельной работы дома может быть достигнута способами: 

1. Формирования понимания структуры предметного знания с опорой на практическую деятельность; 
2. Закрепление понимания в процессе выполнения практических работ, характеризующихся: 
- типовой структурой тестовых заданий; 
- стандартным позиционированием типов заданий в структуре работы; 
- нормированием количества заданий согласно Спецификаций; 
3. Формирование умений проектирования учащимися собственной деятельности, ориентирован-

ной на максимальный результат на основе наличия возможности выбора индивидуальной стратегии 
выполнения работы; 

4. Гарантии прогнозируемости результата самими учащимися с учетом проделанной интеллекту-
альной работы и затраченных усилий; 

Адаптации технологий контроля качества с использованием заданий  ЕГЭ к условиям образова-
тельного процесса предусматривает: 

1. Выделение отдельных уроков для проведения практических работ (от  9 до 30 работ в 10 – 11 
классах), что требует тщательного отбора содержания и технологий объяснения и закрепления материала. 

2. Точное знание учащимися компонентов проверяемого материала, а также объема и структуры 
проверочной работы. 
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3. Применение работ строго фиксированной продолжительности – 45 минут. 
4. Расчет количества заданий согласно требованиям Спецификации к выделению времени на 

выполнение отдельных типов и видов заданий. 
5. Подготовка вариантов проверочной работы в форме раздаточного дидактического материала 

на печатной основе для каждого учащегося. 
6. Разъяснение учащимся формы записи ответов. 
7. Обязательное доведение до обучающихся результатов выполнения каждого задания и оценки 

за работу в целом 
8. Разъяснение трудных вопросов содержания работы фронтально и в индивидуальном порядке 
Применение технологий ЕГЭ на уроках обществознания обладает следующими достоинствами: 
1. Обеспечивает формирование как образовательных, так и ключевых (когнитивных, коммуника-

тивных, информационных, социальных) компетенций обучающихся. 
2. Позволяет учащимся глубже осмыслить понятийно-смысловую структуру предметного знания 
3. Обеспечивает максимальную объективность  проверки и оценки качества знаний 
4. Способствует осознанному выбору учащимися: 
- достигаемого уровня усвоения предмета 
- предмета, сдаваемого в форматах  ЕГЭ 
- профиля среднего общего образования 
- направленности профессионального образования 
5. Повышает эффективность освоения содержания учебных программ и подготовки учащихся к ЕГЭ. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению различных игровых приемов, которые можно исполь-
зовать в обучении детей старшего школьного возраста, для формирования у них элементарных мате-
матических представлений о множестве. На основании теоретического материала, разработаны игры и 
игровые упражнения, для лучшей усвояемости материала детьми. 
Ключевые слова: математика, дидактические игры, игровые упражнения, множество, дети старшего 
школьного возраста.  
 
USE OF GAMES AND GAME EXERCISES IN THE PROCESS OF FORMATION OF REPRESENTATIONS 

ABOUT A SET IN CHILDREN OF THE SENIOR PRESCHOOL AGE 
 

Zaychenko Julia Vadimovna, 
Ryabukhina Nadezhda Alekseevna 

 
Abstract. This article is devoted to the study of various gaming techniques that can be used in teaching chil-
dren of senior school age, for the formation of elementary mathematical concepts of the set. Based on theoret-
ical material, battles and game exercises, for better assimilation of material by children. 
Keywords: mathematics, didactic games, game exercises, many, children of senior school age. 

 
Введение. 
Математическая подготовка детей в детском саду помогает формированию у детей дошкольного 

возраста элементарных математических представлений. Это важный этап, перед тем как ребенок от-
правится в школу [4]. В детском саду, математическая подготовка включает обучающие, воспитатель-
ные и развивающие задачи, которые решаются в тесной взаимосвязи друг с другом. Процесс форми-
рования представлений о множестве у детей старшего дошкольного возраста осуществляется под ру-
ководством воспитателя в результате работы, которая проводится систематически, как на непосред-
ственно образовательной деятельности, так и вне её, с помощью разнообразных средств. Чаще всего, 
педагоги стараются донести до ребенка материал в игровой форме, так как именно такая подача при-
носит наиболее существенные плоды. Именно через игру детям легче всего усваивать не только мате-
матический материал, но и овладевать духовными ценностями [1, 2, 9]. Игра – это средство первона-
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чального обучения детей, развивающее внимание, вырабатывающее привычку мыслить самостоя-
тельно, сосредотачиваться и стремиться к знаниям.  

Основная часть. 
К процессу обучения детей старшего дошкольного возраста нельзя подходить бездумно. Детский 

сад является первой ступенью образования, ступенью перед вступлением в школьную жизнь, и должен 
закладывать у ребенка элементарные знания, отраженные в образовательных программах дошкольно-
го образования. Поэтому воспитатель должен быть готов осуществить, в том числе и математическое 
развитие дошкольников с учетом современных требований [7]. Система знаний и представлений детей 
о множестве является значимой базой для дальнейшего овладения теоретико-множественными пред-
ставлениями о числе, арифметическими действиями и т.д. Для успешного усвоение материала детьми 
старшего дошкольного возраста были разработаны игры и игровые упражнения. Они помогают детям в 
полной мере усваивать информацию, при этом легкость, с которой она преподносится, не вызывает у 
детей эмоциональной и умственной перегрузки. А.С. Макаренко говорил, что «воспитание будущего 
деятеля должно заключаться не в устранении игры, а в такой организации ее, когда игра остается иг-
рой, но в игре воспитываются качества будущего работника и гражданина» [8, с.48]. Включая игру в це-
лостный педагогический процесс, мы делаем ее средством воспитания. Ценность игры, как воспита-
тельного средства в том что, воздействуя на всех играющих детей, педагог способен «достучаться» до 
каждого ребенка [3].  

Ознакомление детей дошкольного возраста с множествами является одной из задач математи-
ческого развития. Педагог, посредством игр и игровых упражнений должен научить детей отвечать на 
вопрос «сколько?» и оперировать такими понятиями как «поровну», «по одному», «больше», «меньше». 
Необходимым навыком дошкольников является умение составлять группу из отдельных предметов, 
или раскладывать какую-либо группу на отдельные предметы. Дети дошкольного возраста должны 
приобрести знания о равенстве и неравенстве групп по количеству элементов, уметь последовательно 
накладывать один предмет на другой или прикладывать один предмет к другому и таким образом 
сравнивать одну группу с другой. Необходимо ознакомиться с тем, как образуются равенства или нера-
венства, убирая или же добавляя один предмет [5]. 

К методическим приемам формирования представлений о множестве у детей старшей дошколь-
ной группы относятся дидактические игры и упражнения с конкретными множествами с использовани-
ем различных предметов и геометрических фигур.  

Игры и игровые упражнения подбираются в зависимости от возраста детей и накопленных у них 
знаний. Для детей старшего дошкольного возраста игра должна проходить по более сложным прави-
лам, а в само игровое действие должно входить выполнение ребенком, какой-либо определенной роли 
в определенной ситуации. Подбор дидактических игр, в зависимости от возраста детей, происходит 
воспитателем, и отражают его обучающую деятельность. Очень важно в данных играх показать их вза-
имосвязь с обучением. Не стоит забывать и о правилах, которые призывают детей действовать соглас-
но сценарию. Запрещающие правила устанавливают определенные рамки, за которые ребенок не мо-
жет выйти в данном игровом процессе. Это помогает приучить детей к дисциплине и сдержанности. 
Правила помогают воспитателю управлять и контролировать игровой процесс. Важно помнить то, что 
игры и игровые упражнения должны быть кратковременны, чтобы дети не переутомились, и у них не 
падал интерес к поставленной задаче [9]. 

Таким образом, немаловажным является то, что детей во время проведения игр и игровых 
упражнений надо ставить в такие условия, которые будут им приносить радость в процессе выполне-
ния задач и одновременно формировать у них представления о множестве. 

Практическая часть. 
Перед воспитателем старшей группы стоит задача закрепить и углубить представления детей о 

множестве. 
Начинать работу с множествами надо с двух множеств. После того как дети освоят работу с дву-

мя множествами, можно предложить им более сложную задачу с тремя множествами.  
Отношений между двумя множествами может быть только три: они могут не пересекаться, могут 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 211 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

пересекаться и одно может быть вложено в другое, то есть одно является подмножеством другого. 
Лучше всего, если в ходе выполнения задания ребенок сам догадается, каково отношение между мно-
жествами – будут ли они пересекаться или нет, а, может быть, одно будет вложено в другое.  

В подготовительной группе работа с детьми направлена на освоение ими умений оперировать 
одновременно двумя свойствами. В это время у детей формируется умение обобщать названия гео-
метрических фигур, предметов и т.д., поэтому целесообразно проводить работу с отношениями мно-
жеств.  

Для того что бы показать, что множество состоит из нескольких отдельных частей (подмножеств) 
объединенных общим понятием, можно предложить следующую игру. У каждого ребенка на столе ле-
жит несколько карточек с изображением животных трех видов. Например – медведи, волки и лисы. 
Каждому животному отводится не менее трех карточек. Детям предлагается разделить их все на три 
группы. Тем самым у них получается три множества. После чего воспитатель задает вопрос: «Можно 
ли объединить все эти карточки в одно множество?» Подумав, дети должны ответить, что можно, т.к. 
это множество животных. Далее воспитатель просит назвать части большого множества. Дети отвеча-
ют: первая часть множества – лисы, вторая – медведи, третья – волки.  

Приведем пример игрового упражнения на пересечение множеств. Детям раздается по два коль-
ца разного цвет и набор геометрических фигур, которые будут отличаться цветом, размером и формой. 
Воспитатель предлагает разложить детям геометрические фигуры следующим образом. В зеленое 
кольцо собрать все красные фигуры, а в желтое собрать все треугольники. Вопрос о том, куда поло-
жить красные треугольники, вызовет у ребенка затруднение. На первых порах он не будет понимать, в 
какой круг их вложить. Необходимо объяснить ребенку, что красные треугольники должны находиться в 
пересечении колец, т.к. эти фигура обладают сразу двумя соответствующими свойствами (цвет и форма). 

Воспитателю также необходимо объяснить, что не все элементы множества являются однород-
ными. Например, элементами множества «деревья» будут дуб, береза, клен, ясень и т.д. Тем самым 
педагог подводит детей к тому, что множество состоит из элементов различного качества.  Детям мож-
но самим предложить составить какое-либо множество из элементов разного качества. Дети приносят 
игрушки в виде животных, и воспитатель задает вопрос – «Как можно назвать это множество?». Пра-
вильным ответом будет – множество животных или множество игрушек. 

Необходимо научить детей считать элементы внутри каждого подмножества для того чтобы они 
понимали, что числительное может означать не только количество предметов, но и групп предметов. 
Дети должны понимать, что они могут считать как части множества, так и отдельные предметы внутри 
каждой части множества. Перед детьми можно поставить одну куклу, а на полке расположить несколько 
кукол подряд. После чего воспитатель предлагает детям самим перечислить предметы или группы 
предметов, количество которых характеризуется числом один. В ответе детей должно прозвучать, что 
они видят одну куклу и одну группу кукол. Другой пример: создать импровизированный аквариум с рыб-
ками. Поместить в него игрушечных рыбок разной величины и обратить внимание детей на то, что одна 
часть представлена маленькими рыбками, а другая часть большими рыбками. 

Многие специалисты для закрепления у детей старшего дошкольного возраста представлений о 
множестве рекомендуют в обучающем процессе делать акцент на дидактические игры. Дидактические 
игры у детей данной возрастной категории должны строиться на взаимодействии друг с другом. Исходя из 
этого, рациональным будет предложить такую игру как «Корзинка с яблоками» (в зависимости от того какие 
есть предметы, игрушки игра может называться по-разному, например, «корзинка с конфетами» и т.д.). 
Воспитатель раздает детям яблоки, а на столах расставляет пустые корзинки и оглашает правила игры: 
каждому ребенку необходимо найти себе в пару того, с кем у него в сумме будет 10 яблок. После чего, до-
бежать до корзинки и сложить их в нее. Данная игра призвана закрепить у детей количественный счет, со-
став числа 10, воспитывать внимание, дисциплинированность и сообразительность. 

Выводы. 
Использование игр и игровых упражнений для развития представлений о понятии множество у 

детей старшего школьного возраста способствует лучшему запоминанию материала и создает хоро-
шую почву для усвоения детьми в дальнейшем арифметических действий. 
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РАЗВИТИЕ КИТАЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА ВИЗУАЛЬНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ 
МЕДИА 

Ван Ян 
аспирант 

ФГБОУ «Московский педагогический государственный университет» 
 

Аннотация: в контексте новых медиа система обучения, методы преподавания и другие аспекты ки-
тайского образования в области дизайна визуальных коммуникаций претерпели значительные измене-
ния. В данной статье описан новый медиаконтекст, затем упорядочена и обобщена история развития 
китайского образования в области дизайна визуальных коммуникаций. Затем на примере специально-
сти «Дизайн визуальных коммуникаций» на факультете дизайна Центральной академии художеств Ки-
тая обобщен курс обучения по данной специальности, проанализировано нынешнее состояние китай-
ского образования в данной области, а также кратко описаны тенденции его развития.  
Ключевые слова: новые медиа; медиаконтекст; медиакоммуникации; дизайн визуальных коммуника-
ций; медиа среда; медиаплатформы; цифровые изображения. 
 
DEVELOPMENT OF CHINESE EDUCATION IN THE FIELD OF DESIGN OF VISUAL COMMUNICATIONS 

IN THE CONTEXT OF NEW MEDIA 
 

Wang Yang 
 
Abstract: In the context of new media, the teaching system, teaching methods and other aspects of Chinese 
education in the field of visual communications design have undergone significant changes. This article de-
scribes a new media context, then the history of the development of Chinese education in the field of visual 
communications design is streamlined and generalized. Then, on the example of the specialty "Design of Vis-
ual Communications" at the Faculty of Design of the Central Academy of Arts of China, the course of training 
in this specialty is summarized, the current state of Chinese education in this area is analyzed, and the 
tendencies of its development are briefly described. 
Key words: new media; media context; media communications; the design of visual communications; media 
environment; media platforms; digital images. 

 
Известно, что медиаконтекст – это своеобразное интегрированное состояние, в котором основ-

ным способом выражения является виртуально передаваемый облик, а основным средством передачи 
информации является мультимедиа. Если сравнивать эту форму с прежней концепцией контекста, то 
основным направлением является сравнение нового способа распространения информации и комму-
никационной концепции. Новый медиаконтекст – это модель медиакоммуникации, которая объединила 
различные медиаканалы. Это технологии обмена цифровой информацией, а также модель внешней 
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многоканальной цифровой медиакоммуникации, включающей способы мультиплатформенной инфор-
мационной коммуникации цифровых медиа. Развитие компьютерных технологий позволило дизайну 
визуальных коммуникаций больше не ограничиваться прежними посредниками, а развернуться на ин-
форматизированной медиаплатформе, что потребовало изменения дизайнерского мышления.   

В век новых медиа развитие образования в области визуальных коммуникаций в Китае сосредо-
точено на обновлении концепции дизайна и дизайнерского мышления, на исследовании дизайна визу-
альных коммуникаций, как междисциплинарного направления дизайнерской отрасли, а также на углуб-
лении образовательных реформ и комплексном реформировании направления обучения данной спе-
циальности в вузах.  

Дизайн визуальных коммуникаций в переводе с английского «Visual Communication Design» озна-
чает дизайн, носителями которого выступают визуальные посредники. При этом визуализация и рас-
пространение информации происходят при помощи зрительных знаков и символов. С точки зрения 
развития дизайна визуальных коммуникаций, то это обновление и продолжение западного Graphic De-
sign - переводится как «графический дизайн», «плоский дизайн» и др.  

Китайское обучение визуальным коммуникациям началось с эпохи династии Цин (1644 – 1911). В 
это время Китай учредил порты для иностранной торговли. Через некоторые концессии, открытые тор-
говые порты и другие районы иностранцы привезли в Китай зарубежную живопись. Некоторые ино-
странные художники и проектировщики выбрали в качестве опоры китайскую окружающую среду, что-
бы показать облик страны того времени. К тому же некоторые китайские молодые люди обращались за 
советами к иностранным художникам. Благодаря чему последние получили возможность для просвети-
тельской деятельности. Они открывали учебные заведения для специальной образовательной дея-
тельности в области визуальных коммуникаций. Тем самым стимулировали комплексное развитие ки-
тайского мира искусств того времени [1].  

После китайского Движения 4 мая некоторая активная молодежь начала высказывать свое мне-
ние, пропагандируя важность западного образования. Ее представители провели рациональную систе-
матизацию письменности и продолжали непрерывно совершенствовать образование нового типа. 
Главное место в этот период занимал типографический дизайн. В те же времена появилась новая раз-
новидность гравюры на дереве. Некоторые молодые люди, обучавшиеся дизайну визуальных комму-
никаций в период Движения 4 мая, проявили интерес к этой сфере деятельности. В области художе-
ственного дизайна с различных сторон были извлечены преимущества западной письменности, в об-
ласти дизайна была проведена обработка визуального выражения китайской письменности. При обра-
зовании КНР люди стали повышать требования к графическому дизайну. В эту область были включены 
некоторые китайские народные традиционные искусства. Различной степени развития достигли искус-
ства цзяньчжи и цзяньхуа (вырезание из бумаги). В процессе развития медийной рекламы сильные 
черты эпохи в качестве основного современного колорита, а также разработка дизайна в соответствии 
с размерами шрифта в определенной степени повысили квалификацию работников. После того как эти 
зрелые элементы достигли некоторого уровня развития, степень внимания людей к образованию в об-
ласти визуальных коммуникаций стала непрерывно повышаться. Следствием нового мышления изме-
нения в дизайне визуальных коммуникаций стали более обширными. Вслед за непрерывным углубле-
нием политики реформ и открытости в Китае некоторые учебные заведения художественно-
проектировочного направления добавили в свои программы соответствующие специальности. В этой 
связи степень заинтересованности людей в медийной рекламе начала постоянно увеличиваться [2]. В 
восьмидесятые годы ХХ века в период волны образовательных реформ в Китае изменения коснулись и 
в дизайнерском образовании. При этом улучшение культурного положения способствовало созданию 
новой системы обучения в области дизайна визуальных коммуникаций.  

В процессе перехода от печатной эпохи к эпохе новых медиа понятие «дизайн визуальных ком-
муникаций» непрерывно менялось. Концепция соответствующего образования также должна была 
трансформироваться согласно новому контексту. В контексте новых медиа используемые графические 
изображения и письменные знаки претерпели значительные изменения в своей форме отображения. 
Способы получения визуальной информации тоже стали более разнообразными.  
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Текстовая информация эпохи печатных СМИ в контексте новых медиа стала представляться с 
помощью информационных схем и графиков, что позволяло пользователю за короткий период времени 
более глубоко запомнить данную информацию. Хотя мы по-прежнему используем графические изоб-
ражения и письменные знаки, однако контекст сильно изменился. В результате степень ограниченности 
и методы использования данных элементов стали разными. Изменения коснулись всего, от инструмен-
тов до объектов дизайне визуальных коммуникаций. Кроме того, появление новых источников энергии, 
новых научно-технических достижений в получении материалов непрерывно меняло медиасреду. От-
сюда и дизайн визуальных коммуникаций неизбежно менялся из-за трансформации медиасреды [3].  

 
Таблица 1 

История развития китайского образования в области дизайна визуальных коммуникаций 

Период Содержание 

Эпоха династии Цин Иностранные художники открывают учебные заведения и ведут специальную 
образовательную деятельность в области дизайна визуальных коммуникаций 
для китайской молодежи 

После Движения 4 мая Главное место занимает типографический дизайн, появляется новый тип гра-
вюры на дереве, перенимаются идеи дизайна западной письменности, си-
стематизируется и обрабатывается китайская письменность 

После образования 
КНР 

К делу присоединяются традиционные искусства, особенно цзяньчжи и 
цзяньхуа 

С начала политики 
реформ и открытости 

Учебные заведения художественно-проектировочного направления добавля-
ют в свои программы соответствующие специальности. Непрерывно повыша-
ется степень заинтересованности людей в медийной рекламе  

Восьмидесятые годы 
ХХ века 

Создается новая модель образования в области дизайна визуальных комму-
никаций 

С начала XXI века В образовании по направлению дизайн визуальных коммуникаций на первом 
месте стоят информационный дизайн, междисцилинарный дизайн и дизайн 
новых медиа  

 
Итак, обучение дизайну визуальных коммуникаций приобрело новый контекст. Вспоминая сорок 

лет истории китайского графического дизайна, можно сказать, что современное обучение дизайну ви-
зуальных коммуникаций вступило в ключевой период. Что такое сегодня дизайн визуальных коммуни-
каций? Это, прежде всего комплексная отрасль знаний, объединяющая в единое целое искусство и 
технологии, которая требует соединения художественной формы, медиатехнологий, теории коммуни-
кации и других отраслей, используя при этом комплексные знания, чтобы истолковать дизайнерские 
произведения [4].  

Построение учебного плана является важным элементом обучения дизайну. В качестве примера 
мы проанализируем учебный план специальности «Дизайн визуальных коммуникаций» на факультете 
дизайна Центральной академии художеств.  

 
Таблица 2 

Специальные и обязательные дисциплины для бакалавров набора 2014 года по специ-
альности «Дизайн визуальных коммуникаций» 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

09.2014 – 07.2015 09.2015 – 07.2016 09.2016 – 07.2017 09.2017 – 07.2018 

Общая теория искус-
ства. 
История китайского 
искусства. 
Основы информатики. 

История зарубежного ис-
кусства. 
Теория графического ди-
зайна. 
Дизайн китайской письмен-

Исследования в области 
дизайна. Визуальная и ма-
териальная культура.  
Введение в визуальную 
культуру. 

Дипломная рабо-
та 
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1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

09.2014 – 07.2015 09.2015 – 07.2016 09.2016 – 07.2017 09.2017 – 07.2018 

Исследования мате-
риалов. 
История дизайна. 
Основы моделирова-
ния. 
Основы колористики 
Весенний пленэр. 
Основные законы ди-
зайна. 
Тренировка мышле-
ния.  
Основы создания 
форм. 
Философия искусства 
и методы мышления 
Эстетика китайской 
каллиграфии, а также 
практические занятия 
(о текстовом дизайне 
/каллиграфия и текст). 

ности. 
Дизайн западной письмен-
ности. 
Информационный дизайн. 
Прикладной тестовый ди-
зайн. 
Дизайн брендов. 
Теория семиотики 
Социологическая теория 
потребления. 
Прикладной текстовый ди-
зайн. 
Дизайн брендов. 
Интерактивный дизайн. 
Технология печати. 
Интервью и опрос. 
Логика и технологический 
процесс. 
Эксперимент и замысел 
Проблемы и задачи 
Выездные исследования. 

Введение в материальную 
культуру. 
Теория медиа. 
История современного ис-
кусства. 

 
Таблица 3 

Спецкурсы и факультативы для бакалавров набора 2014 года по специальности «Дизайн 
визуальных коммуникаций» 

1 курс 2 курс 3 курс 3 курс 

09.2014 – 07.2015 09.2015 – 07.2016 09.2016 – 07.2017 09.2017 – 
07.2018 

Исследования материа-
лов – стекло. 
Исследования материа-
лов – сенсорное вос-
приятие. 
Исследования материа-
лов –состав. 
Исследования материа-
лов – новаторство. 
Понимание города. 
Элементарное обучение 
дизайну. 
Возможности мышле-
ния. 
Медиаискусство. 
Моделирование и вооб-
ражение. 
Китайские традицион-
ные материалы. 
Познание. 

Дизайн-менеджмент. 
Дизайн и природа. 
История нового медиаискус-
ства. 
История автомобильного ди-
зайна. 
Критический обзор изображе-
ний. 
История фотографии. 
Искусство и дизайн. 
Материаловедение (одежда) 
Углубленное изучение клас-
сической литературы – чте-
ние и письмо. 

Интервью и опрос. 
Логика и технологический 
процесс. 
Эксперимент и замысел. 
Проблемы и задачи. 
Дизайн освещения в фото-
графии и фотостудия. 
Портретное творчество. 

Дипломная 
работа 

Автомобильная культура, оценка традиционных инструмен-
тов, базовая техника формовки ювелирных изделий, транс-
формация текстиля и материалов, плоский крой, 3D-крой, 
исследование языка ювелирных изделий, технологии созда-
ния модной одежды и изготовление общих клише, структура 
и показ ювелирных изделий, автоматический простран-
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1 курс 2 курс 3 курс 3 курс 

09.2014 – 07.2015 09.2015 – 07.2016 09.2016 – 07.2017 09.2017 – 
07.2018 

Китайские бумажные 
искусства. 
Звуковое и визуальное 
выражение. 
Презентация графиче-
ской информации. 
Цифровое изображение. 
Пинхол-изображение. 
Дизайн пищевых про-
дуктов. 
Стандарты анимации. 
Фотографическое выра-
жение. 
Технологии и приемы 
товарного дизайна. 
Концепция и изображе-
ние. 
Редактирование изоб-
ражения. 

ственный дизайн, цифровое моделирование, искусство и 
VR-технологии, искусство и биосреда, фотографическое 
изображение и редактирование, контроль качества и коррек-
тировка цвета цифровых изображений, поздний этап фото-
графических изображений, драматургия и режиссура, осно-
вы анимационного искусства, основы игрового творчества, 
язык медиамонтажа, основы звуковых технологий, основы 
игрового творчества, язык медиамонтажа, основы звуковых 
технологий, изобразительное интерактивное пространство, 
саунд-дизайн в масс- медиа, основы анимированной графи-
ки, образ и размышление, искусство и биосреда, приклад-
ные научно-технические и художественные произведения, 
основы механизированного создания скульптуры, сервис-
дизайн, арт-терапия, системный дизайн, основы двухмерной 
анимации, основы трехмерной анимации, интерактивные 
изображения, звуковые технологии, изобразительное интер-
активное пространство, кризисный ди-
зайн/повествовательное пространство, саунд-дизайн в масс-
медиа, основы анимированной графики, образ и размышле-
ние, искусство медиапространства, кодировка мышления и 
быстрое создание веб-страниц, основы механизированного 
создания скульптур, прикладные научно-технические и ху-
дожественные произведения, дизайн транспортных средств, 
технологии мобильного дизайна, основы дизайна транс-
портных средств, практика 3D-печати – от модели до про-
дукта, интерьерный дизайн, форма и формовка, дизайн кре-
ативных товаров, форма и материал, дизайн керамических 
изделий, первичная разработка продукта, технология циф-
ровой отрисовки и дизайн общей планировки, менеджмент в 
индустрии моды, азы дизайна транспортных средств, худо-
жественная практика в области ювелирных изделий, гейм-
дизайн, анализ языка изображения, типографический ди-
зайн, печатное и переплетное дело и книги ручной работы, 
форма и формовка, основы интерактивного дизайна, техно-
логия обработки изображений и основы креативности, игро-
вой дизайн, ручная роспись продукции и приемы компью-
терной презентации, дизайн транспортных средств, сервис-
дизайн, основы создания двухмерной анимации, основы 
трехмерной анимации, язык черно-белой фотографии, 
освещение и широта формирования изображения, визуаль-
ный дизайн, приложения для оцифровки фотографий и др. 

 
Систематизировав и обобщив дисциплины по специальности «Дизайн визуальных коммуника-

ций» на факультете дизайна Центральной академии художеств, можно сделать следующие выводы 
относительно особенностей данного курса обучения:  

1. Сочетание различных отраслей знаний, когда предметы на выбор выходят за рамки специ-
альности. В данном случае понятие визуальных коммуникаций в области современного дизайна станет 
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более разносторонним и междисциплинарным. Отсюда целью Центральной академии художеств явля-
ется построение структуры обучения и системы дисциплин «университетского дизайна». При этом ин-
тересна реализация междисциплинарного принципа внутри дисциплин, создание новаторских объеди-
нений с другими отраслями знаний, анализ и адаптация разработанных ранее спецкурсов, а также со-
ответствующее открытие факультативов 1, 2 и 3 курса. К основным дисциплинам относятся предметы с 
методами комплексных исследований, базовые дисциплины по специальности, общие предметы, спе-
циальные дизайнерские дисциплины, ежегодная творческая деятельность, практические выездные ис-
следования, факультативы для всей академии.  

2. Акцент на системности при введении учебных дисциплин, которые развивают у студентов 
системное мышление. В том числе вызывают размышления о тесной связи контентной информации и 
визуального выражения. Также студенты начинают понимать взаимную связь применения замысла, 
посредника и выразительных средств. В ходе всего проектировочного процесса поддерживают согла-
сованность и гармоничность, перенимая западные передовые учебные концепции. Курсовые проекты, 
методы и примеры в равной степени обладают поучительным и креативным характером.  

3. Увеличение дисциплин, ориентированных на новые медиа, которые в глобальном масштабе 
превратили дизайн визуальных коммуникаций в способ дополнительного осуществления базового ди-
зайна при помощи компьютерных технологий. Визуальные коммуникации повернулись от материаль-
ных информационных медиа к цифровым. Заметим, что продвинутость цифровых технологий способ-
ствовала развитию образования в области дизайна визуальных коммуникаций. Современные дизайне-
ры вышли за границы традиционного дизайнерского мышления. Использование компьютеров посте-
пенно претворило в жизнь автоматизированный дизайн визуальных коммуникаций. Применение ком-
пьютерных технологий предоставляет дизайнерам неограниченное пространство для творчества. Ис-
пользование компьютера для обработки графических изображений и рисунков позволяет мастерам вы-
разить свой оригинальный замысел, вложить собственные чувства в дизайн и передать пользователям 
различные эстетические ощущения. Технология цифровых изображений полностью вошла в систему 
обучения дизайну визуальных коммуникаций. Она получила функцию комплексной обработки инфор-
мации графических, текстовых, аудио и видеоматериалов, а также сосредоточилась на визуализации 
информационных данных и позволила продемонстрировать любое произведение дизайна с помощью 
синхронного аудиовизуального метода, что в свою очередь усилило интересность и эмоциональность 
дизайна визуальных коммуникаций.  

В контексте новых медиа педагоги делают акцент на развитии и повышении у студентов навыков 
общего планирования, эксплуатации и организации проектов визуальных коммуникаций. Преподавате-
ли требуют, чтобы студенты не только наделяли произведения красивой внешней формой, но и все-
сторонне анализировали и показывали внутренне содержание предметов. Таким образом, курс обуче-
ния включает различные лекции, быстрые доклады, обмены мнениями, презентации и семинары. Каж-
дую неделю происходит углубление в цикл, что позволяет студентам накапливать знания и опыт. Курсы 
обучения направлены на тренировку мышления, развитие навыков для планирования и коммуникации, 
а также на овладение студентами высокоэффективной и системной модели дизайнерской работы. На 
базе укрепленных дизайнерских навыков курсы обучения значительно повышают системные логиче-
ские способности и навыки планирования у студентов, а также эффективно поднимает личную актив-
ность обучающихся. Это позволяет прочувствовать, что сущность дизайна заключается в гармоничном 
взаимодействии, в объединении искусства и технологий. В учебном процессе по данной специальности 
обращается внимание на развитие у студентов креативности и воображения. Только так можно помочь 
молодым людям лучше соответствовать должностным требованиям и социальным изменениям.  

Таким образом, дизайн визуальных коммуникаций, как способ передачи информации вслед за 
техническими переменами и совершенствованием новых медиаплатформ переживает качественное 
стремительное развитие по своей внешней форме и внутреннему содержанию, которые становятся все 
более комплексными и разносторонними. Поскольку люди предъявляют все более высокие требования 
к визуальной информации, ее идентификации и способам передачи на фоне таких требований система 
обучения дизайну визуальных коммуникаций должна удовлетворять рыночные потребности, а в обла-
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сти логического мышления делать акцент на типичном развитии профессиональных компетенций. При 
этом развитие нового медиаконтекста достигло нового выражения в области визуальных комплексных 
исследований. В соответствии с современными требованиями становится необходимым вводить раз-
личные специальные дисциплины, связанные с мультимедиа, применять мультимедийные цифровые 
методы обучения, поднимать уровень преподавания для понимания студентами необходимости изуче-
ния дизайна визуальных коммуникаций в контексте новых медиа. Образование по данной специально-
сти, активно приняв крещение информационными технологиями, должно быть открытым для иннова-
ций, постоянно стимулируя развитие дизайна визуальных коммуникаций в информационную эпоху.  
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Аннотация. В статье рассматривается народная подвижная игра как средство поликультурного воспи-
тания детей дошкольного возраста.  Народная подвижная игра в сочетании с другими воспитательны-
ми средствами представляют собой основу формирования гармонически развитой, активной личности, 
сочетающей в себе духовное богатство, моральную основу и физическое совершенство 
Ключевые слова. Игра, подвижная игра, поликультурное воспитание, народные игры. 
 

THE PEOPLE'S MOBILE GAME AS A MEANS OF POLYCULTURAL EDUCATION OF CHILDREN 
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Annotation. The article considers the popular mobile game as a means of multicultural education of children 
of preschool age. The popular mobile game in combination with other educational means is the basis for the 
formation of a harmoniously developed, active personality, combining spiritual wealth, moral foundation and 
physical perfection 
Keywords. Game, mobile game, multicultural education, folk games.   

 
Социальные процессы, происходящие в современном обществе, создают предпосылки для вы-

работки новых целей образования. В современной образовательной системе центром является чело-
век, воспитывающийся и развивающийся в поликультурном пространстве. Поликультурное воспитание 
– это комплексный разносторонний процесс социализации личности, основанный на преемственности 
культуры, традиций и норм. 

Проблема поликультурного воспитания дошкольников в современных условиях развития поли-
культурного общества приобретает особую актуальность. В настоящее время, когда происходит интен-
сивный процесс гуманизации нашего многонационального общества, необычайно важное значение 
приобретают воспитание и образование подрастающего поколения на традициях национальной куль-
туры, обычаев. 

В концепции дошкольного воспитания ставится задача- приобретение основ личностной культу-
ры, её базиса, соответствующего общечеловеческим духовным ценностям. Формирование поликуль-
турной личности определяют конкретные задачи поликультурного воспитания дошкольников. К ним от-
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носится: развитие  представлений о развитии человечества, об образе жизни человека в древности; 
формирование у детей представлений о многообразии культур в России и мире,  приобщение детей к 
культурному богатству русского народа через традиции и обычаи, игры, фольклор, воспитание пози-
тивного отношения к различным культурам;  привитие  дошкольникам умений и навыков продуктивного 
взаимодействия с носителями различных культур; воспитание в детях патриотизма, толерантности, 
гуманности по отношению к другим культурам. Так же воспитание уважения к личности и правам друго-
го человека, общественных норм и правил поведения [1] . 

Научно-обоснованное содержание поликультурного воспитания включает в себя компоненты 
национальных культур: устное народное творчество, песенное народное творчество, декоративно-
прикладное искусство, игры, традиции. 

Ознакомление дошкольников с национальными культурами реализуются через интеграцию обра-
зовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»  в ходе 
непосредственно образовательной деятельности,  режимных моментов и различных видов детской де-
ятельности [2].  

Физическая культура может внести свой вклад в решение этих задач, т. к. формирование физи-
ческих качеств, двигательных навыков и умений тесно связано с воспитанием нравственно волевых 
черт личности. Физическое воспитание необходимо рассматривать шире — как педагогический процесс 
воспитания личности. Физически развитый человек, крепкий, сильный, здоровый должен быть добрым, 
терпимым, должен уметь прийти на помощь к тем, кому она нужна и направлять свои умения и силу 
только на добрые поступки [3]. 

Подвижные игры являются наиболее доступным и эффективным метод развития личности ре-
бенка при его активной помощи. Игра — естественный спутник жизни и поэтому отвечает законам, за-
ложенным самой природой в развивающемся организме ребенка — неуемной потребности его в жиз-
нерадостных движениях. Именно игра даёт возможность ребёнку самому «прожить» то, о чём он узнал 
в процессе непосредственно- образовательной деятельности. Рассказы о народных традициях не до-
стигнут цели, если не найдут продолжения в играх, изобразительной, театрализованной деятельно-
сти. Подвижные  игры  способствуют воспитанию сознательной дисциплины, воли, настойчивости в 
преодолении трудностей, приучают детей быть честными и правдивыми. 

Используя народные подвижные игры  в разных формах физкультурно-оздоровительной работы, 
мы можем решать развивающие, оздоровительные задачи, а так же воспитательные, направленные на 
формирование  личности ребенка, толерантных взаимоотношений в детском коллективе. Особую зна-
чимость имеют народные подвижные игры, в которые дети очень любят играть. Радость  движения со-
четается с духовным обогащением детей. Через игру формируется у них  устойчивое отношение к 
культуре родной страны,   создает  эмоционально-положительную основу для  развития патриотиче-
ских чувств. Их решение  является более результативным в работе с детьми старшего дошкольного 
возраста, так как, именно этот возраст является сенситивным для воспитания нравственности, именно 
в этом возрасте закладывается фундамент для дальнейшего развития личности ребенка [4]. 

Рассмотрим  работу с детьми по приобщению  к национальной культуре и  традициям русского 
народа. В этом направлении необходимо проводить беседы об  народных традициях и праздниках, ак-
тивно использовать  в работе с детьми забытые народные игры в разных формах физкультурно-
оздоровительной работы. Народные игры имеют важное значение в формировании этнического само-
сознания личности. В играх воспитывается любовь и уважение к своему народу, формируется стрем-
ление к постижению богатства национальной культуры. 

Русские народные игры имеют многовековую историю, они сохранились и дошли до наших дней 
из глубокой старины, передавались из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные 
традиции.    Особенно популярными и любимыми были такие игры, как горелки, русская лапта, жмурки, 
городки, игры с мячом. Игра «В жмурки» была распространена во многих областях России и имела 
разные названия: "Слепая сковорода", "Жмачки", "Куриная слепота", "Кривой петух" и т.д. Прежде чем 
начинать игру, дети хором вели разговор с водящим: "Кот, кот, на чём стоишь?" - "На квашне". - "Что в 
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квашне?" - "Квас!" - "Лови мышей, а не нас!" Поговорят так с водящим, да ешё заставят его несколько 
раз повернуться на одном месте, и только после этого он начинает искать играющих, как правило,        с 
закрытыми, зажмуренными глазами [5]. 

Немало таких игр, где успех играющих зависит, прежде всего от умения точно бросить биту, 
сбить городки, поймать мяч или попасть мячом в цель (городки, лапта и т.д.). Как названия игр, так и 
правила были различны в разных областях России, но общим для них являлось  стремление выиграть, 
одержать победу. 

Неоценимым национальным богатством являются календарные народные игры. Они  вызывают 
интерес не только как жанр устного народного творчества. В них заключена информация, дающая пред-
ставление о повседневной жизни наших предков – их быте, труде, мировоззрении.  Это подтверждают и 
названия игр. Например, такие игры, как  «Бояре», «Царь Горох», «Стрельба из лука»,  «Стадо», «Жмур-
ки» и др., свидетельствуют о том, что когда-то люди участвовали в военных походах, битвах, держали в хо-
зяйстве разнообразный скот и птицу, отражают жизненный уклад в период правления монархов в Россий-
ском государстве. Игры были  непременным элементом народных обрядовых праздников.         

В  народных играх присутствует единая цель и одноплановость  действий; песни, слова и движе-
ния органически соединены. Игры разнообразны по содержанию и организации.  

Коллективная деятельность в играх  способствует становлению и развитию коммуникативной 
культуры ребенка, что также очень важно в воспитании поликультурности. Почти все игры  рассчитаны 
на участие в них группы детей, что заставляет каждого участника в равной степени подчиняться воле 
всех играющих. Существует много разнообразных игр на испытание коллективной силы. С помощью 
коллективных игр приучают детей к общению между собой, взаимным услугам и соблюдениям общих 
интересов. Игры содействуют возникновение в детской среде соревнования и, как результат, признает-
ся достоинства или недостатков, поощряется кто показал высокий уровень физических качеств, пори-
цают тех, кто проиграл. 

Каждый участник игры должен  изучать и усвоить обязательные для всех игроков нормы, прави-
ла взаимоотношений  и поведения. Только тогда можно говорить как о достойном участнике игры. 

Воспитательное значение детских игр повышается еще тем, что в их  процессе применяется 
своеобразная система поощрений и наказаний. Поощрения складывается из того, что победитель пер-
вым начинает следующую игру, получает право ведения игры, выбора партнера, назначает наказания 
проигравшему. Наказания в играх самое разнообразное: возить на спине, караулить вне очереди, стан-
цевать или спеть в кругу участников. 

В народных играх много песен и потешек, веселых считалок, жеребьевок. Они сохранили свою 
художественную самобытность и составляет ценный, неповторимый игровой фольклор.  

Таким образом, народные подвижные игры в сочетании с другими воспитательными средствами 
представляют собой основу начального этапа формирования гармонически развитой, активной лично-
сти, сочетающей в себе духовное богатство, моральную основу и физическое совершенство. Ра-
дость  движения сочетается с духовным обогащением детей. Через игру формируется у них  устойчи-
вое отношение к культуре родной страны,  создает  эмоционально-положительную основу для  разви-
тия патриотических чувств. 
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Аннотация. В статье затрагивается проблема формирования поликультурной личности в дошкольных 
образовательных учреждениях, а также  создания поликультурной образовательной среды. Создание 
поликультурной образовательной среды рассматривается как основное условие развития поликультур-
ного общества. 
Ключевые слова. Поликультурная среда, образовательная среда, поликультурная образовательная 
среда. 
 

CREATION OF POLICULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN PRESCHOOL EDUCATIONAL 
INSTITUTION 

 
Amet-Usta Zarema Remzievna, 

Lyumanova Guzel Nurievna 
 
Annotation. The article touches upon the problem of the formation of a multicultural personality in pre-school 
educational institutions, as well as the creation of a multicultural educational environment. Creation of a multi-
cultural educational environment is considered as the main condition for the development of a multicultural 
society. 
Keywords. Multicultural environment, educational environment, multicultural educational environment 

 
Перестройка всех сфер жизни современного российского общества определила основную цель 

учебно-воспитательной деятельности – подготовку подрастающего поколения для жизни в демократи-
ческом многонациональном поликультурном обществе. В условиях сближения стран и народов, усиле-
ния их взаимодействия наряду с развитием собственной национальной культуры, ставится задача 
формирования умения общаться с людьми разных национальностей, понимать, ценить и уважать 
своеобразие других культур. 

Педагоги дошкольного учреждения пристальное внимание уделяют формированию у детей 
национального самосознания, уважительного отношения к людям всех национальностей, интереса к 
различным народам и их культурам. Поликультурное образование рассматривается педагогами детско-
го сада как способ приобщения воспитанников к различным культурам с целью формирования обще-
планетарного сознания, позволяющего в дальнейшем тесно взаимодействовать с представителями 
различных стран и народов и интегрироваться в мировое культурно-образовательное пространство. 
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Национальные культуры составляют основу культуры человечества. Если с раннего возраста ребенок 
будет знакомиться с культурой разных народов, то их разнообразие будет способствовать формирова-
нию эстетического вкуса, а нахождение в них единства – стимулировать взаимопонимание [1]. 

Важнейшей, а может быть и главной составной частью раннего гражданского воспитания должно 
стать поликультурное образование, целью которого является формирование творческой личности, спо-
собной к активности и эффективной жизнедеятельности в многонациональной среде, обладающей раз-
витым чувством понимания и уважения других культур, умеющих жить в мире и согласии с людьми дру-
гих национальностей. 

Анализ публикаций российских и зарубежных исследователей (Дж. Бэнкс, К. Грант, Л.Л. Супруно-
ва, О.В. Гукаленко) позволяет считать что поликультурное образование в дошкольных образователь-
ных учреждениях должно быть направлено на решение следующих задач: полноценное приобщение к 
культуре своего народа как непременное условие интеграции в другие культуры; формирование много-
сторонних представлений о многообразии культур в регионе, стране, мире в целом; воспитание поло-
жительного отношения к культурным различиям, способствующим прогрессу человечества; создание 
условий для интеграции в культуры других народов и развитие этнической толерантности в процессе 
ознакомления с их национальными достижениями; формирование и развитие умений и навыков про-
дуктивного взаимодействия с представителями других культур; воспитание в духе мира, терпимости, 
гуманного межнационального общения. 

Работа по созданию поликультурной образовательной среды проходит в три этапа. Первый этап 
в работе по поликультурному образованию направлен на ознакомление ребенка с культурой своего 
народа, формирование понятия культурной идентичности. Также на понимание человеком своей куль-
туры , так как это является залогом  осознания в дальнейшем своего жизненного стиля, определение 
пути коммуникации между различными культурами [2]. 

На этом этапе воспитанники детского сада знакомятся с народным этносом: с устно-поэтическим 
творчеством народов, народным декоративно-прикладным искусством, народными играми, музыкой и 
музыкальным фольклором и с наиболее ярким выражением в творчестве любого народа -
национальным костюмом, который представляет собой художественный ансамбль [3]. 

Вторым этапом в работе по поликультурному образованию является создание модели поликуль-
турного образования в детском саду на основе слияния культур народов родного края. В дошкольном 
возрасте не встает еще вопрос национальной терпимости, это чуждо данному возрасту, малыши мак-
симально открыты любой культуре. В дошкольном учреждении может быть разработана модель инте-
грированного образования дошкольников в контексте культур народов разных стран и культуры наро-
дов родного края, т.е. поликультурное пространство. Например: знакомя детей с предметами быта рус-
ского народа, мы делаем акцент на предметы быта народов других стран. 

Третьим этапом  в работе по поликультурному образованию является  преодоление территори-
альной ориентации. Так как ребенок- это носитель родной культуры, который  должен быть готов к жиз-
ни в открытом обществе, то и его развитие должно происходить в многомерном пространстве, постро-
енном на ознакомлении с культурами разных народов мира. 

Важнейшей, а может быть, главной составной частью раннего гражданского воспитания должно 
стать поликультурное воспитание, встречное движение культур, проживание ребенком прелестей 
национальных танцев, игр и песен, проигрывание сказочных сюжетов, знакомство детей с обычаями и 
традициями, культурой народа. Личность ребенка формируется под воздействием не только специаль-
но созданных условий, но и окружающей среды, ее традиций, обычаев [4]. 

Созданию предметно-пространственной среды в дошкольной педагогике всегда уделялось достой-
ное место. Вопрос о создании социально-педагогической поликультурной среды в дошкольном образова-
тельном учреждении находит четкое отражение одно из требований к предметно-пространственной среде в 
ФГОС звучит так: предметно-пространственная среда должна обеспечить учет национально-культурных, 
климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс [5]. 

Поликультурная среда создает благоприятные условия для обучения ребенка в процессе его са-
мостоятельной деятельности, развивая ребенка в поликультурной среде, педагоги делают акцент на 
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приобщение его к красоте и добру, на желании видеть неповторимость культуры разных народов, 
стремясь вызвать чувство гордости, уважения и любви к своему народу. 

В дошкольном образовательном процессе можно выделить примерные условия  по созданию по-
ликультурной образовательной среды, которая  формирует  у детей представления о человеке в исто-
рии и культуре. К ним можно отнести: создание в группе мини-музея «Игрушки народов мира»; органи-
зация недели традиционных игр народов других стран (сопровождая их музыкальными произведения-
ми этих народов); создание коллекции кукол в народных костюмах; ознакомление детей с приветствия-
ми разных стран; организация подборки книг, открыток, знакомящих с историей, культурой, трудом и 
бытом разных народов; подбор образцов народного быта; подбор образцов национальных костюмов 
(для кукол, детей). Немаловажным условием является создание картотеки пословиц, поговорок; озна-
комление с художественной  литературой (сказки, легенды, стихи), произведениями искусства (карти-
ны), создание сценариев праздников, досугов [6]. 

На некоторых условиях по созданию поликультурной образовательной среды остановимся  по-
дробнее. Так, например, ознакомление с художественной литературой. Подбирать литературу необхо-
димо по таким направлениям как: познавательные рассказы о республиках; рассказы о труде и быте 
других национальностей; рассказы, знакомящие детей с национальной культурой народов; рассказы о 
жизни детей разных национальностей. При подборе художественных произведений национальных ав-
торов целесообразно ориентироваться на следующее: симпатичные герои (дети), любящие своих са-
мых близких (маму и бабушку, папу и дедушку) и родную природу, умеющие дорожить дружбой, обла-
дают «набором» тех или иных гуманных чувств: доброта, заботливость, желание быть полезным или 
доставить радость проявляются в добрых делах и поступках, требующих трудолюбия. Желательно, 
чтобы о маленьких неудачах сверстников разных национальностей, по-настоящему любящих своих 
мам, рассказывалось с улыбкой, по-доброму, а отрицательные проявления высмеивались. 

Также эффективным средством поликультурного воспитания этики межнационального общения у 
детей дошкольного возраста также являются сказки, которые знакомят детей не только с фольклором, 
но и дают представления о добре и зле, в какой-то степени соотносимые мировоззрением этносов [7]. 

Ценность национальной куклы заключается в том, что с ее помощью можно в доступной форме 
ознакомить детей с бытом народов, природными особенностями национальных республик, пробудить в 
детских сердцах искреннюю дружбу и любовь к людям всех национальностей. Национальная кукла 
служит средством эмоционального воздействия на детей, развивает их любознательность. Игры с 
национальной куклой воспитывают у детей чувство заботы, ласки. При знакомстве с куклой у детей 
возникает много вопросов: почему она так одета? Из какой республики она прибыла? Как там живут 
люди? На каком языке они говорят? 

Воспитание этики общения, симпатии, дружеского отношения к другим народам происходит в 
процессе подвижных игр, с использованием национальных атрибутов. В своих играх дети отражают 
все, что их волнует в окружающей, общественной жизни. Игра больше, чем какой-либо другой вид дея-
тельности, дает возможность насыщать ее социальным содержанием, поэтому она и является важным 
средством воспитания [8]. 

Воспитательное воздействие игры зависит от ее содержания, она может стать средством воспи-
тания дружеских чувств к людям других национальностей лишь в том случае, когда она является сред-
ством познания, когда дети овладевают знаниями о национальностях, одновременно проявляя положи-
тельное отношение к их представителям. 

В игре дети охотно берут на себя и выполняют роль людей иных национальностей. Игра делает 
общение интереснее, помогает дойти до ума и сердца каждого ребенка, вызвать творческий интерес. 

Большое влияние на воспитание этики межнационального общения детей оказывают произведе-
ния искусства, в частности изобразительного: картины, иллюстрации. Рассматривание иллюстраций, 
отражающих содержание о людях различных национальностей, развивают мышление, речь ребенка, 
обостряется внимание и наблюдательность, расширяется круг интересов, пробуждает творческую ак-
тивность. Выразительная иллюстрация помогает понять поступки героев, вызывает интерес у детей, 
стремление познать другие культуры [9]. 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 227 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Большую роль в воспитании этики межнационального общения у детей дошкольного возраста 
оказывают пословицы и поговорки. Несмотря на их краткость, в них четко прослеживаются довольно 
полные рекомендации к поведению в кругу «чужих». Причем эти рекомендации призывают к осторож-
ности, деликатности, такту и в какой-то степени к подавлению своего «Я»: «Не стучи в  чужие ворота, и 
в твои стучаться не будут» (татарская).  

Личность ребенка формируется под воздействием не только специально созданных условий, 
но  и окружающей среды, ее традиций, обычаев. Среда, которая окружает ребенка с детства, это не 
только социальная, но также среда этническая [10]. 

Необходимо целенаправленно использовать возможности  естественной поликультурной среды, 
в том числе при создании предметно-пространственной среды жизни в дошкольном учреждении. Очень 
важным представляется стимулирование связей между двумя возрастными полюсами – миром взрос-
лого и ребенка. Доброжелательная атмосфера дошкольного учреждения должна побуждать взрослых 
задержаться в детском саду, пообщаться между собой, воспитателями, другими детьми. 

Таким образом, поликультурная среда – это часть педагогической среды, которая окружает лич-
ность, позитивно или негативно влияя на ее развитие, и представляет собой совокупность всех условий 
жизни с учетом этнических особенностей места проживания, выражающихся в людях, их поведении, 
народных традициях, обрядах. 
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Аннотация: В статье рассматривается анализ программ экологического воспитания младших школьни-
ков. В последние годы XX века в Российской Федерации было создано значительное количество про-
грамм, устремленных на экологическое воспитание учащихся младшего школьного возраста. Рядом 
психологов созданы авторские программы, в которых представлены психологические аспекты экологи-
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В последние годы XX века в Российской Федерации было создано значительное количество 

программ, устремленных на экологическое воспитание учащихся младшего школьного возраста. Рядом 
психологов созданы авторские программы, в которых представлены психологические аспекты 
экологического образования учащихся. 

Программа А. Вересова «Мы земляне» способствует формированию у младших школьников 
элементы экологического сознания, отображая взаимосвязь деятельности человека и окружающей среды.  

Программа Е. Рылеевой «Открой себя» создана на основе авторской концепции, 
подразумевающей индивидуализацию личностного развития учащегося. Она предусматривает 
формирования у школьников естественнонаучных представлений и экологической культуры, 
начальные формы экологического сознания вырабатываются через цикл занятий «Мир 
нерукотворный». 

Н.А. Авдеевой и Г.Б. Степановой создана программа экологического образования и воспитания 
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учащихся младшего школьного возраста «Жизнь вокруг нас», в центре которой личностное развитие 
ученика. Школьники приобретают информацию экологического содержания, на эмоционально-
положительной основе у них формируется бережное и ответственное отношение к живой природе. 

Творческий поиск педагогов и психологов в целом ряде программ устремлен на развитие в 
учащихся эстетического отношения к природе и окружающему миру. 

Программа В.И. и С.Г. Ашиковых «Семицветик» направлена на культурно-экологическое 
образование обучающихся, вырабатывание в них начал духовности, богатой, творческой 
саморазвивающейся личности. Создатели программы считают от того, как младший школьник научится 
мыслить и чувствовать окружающий мир природы, как воспримет ценности мировой культуры, зависит 
то, как он будет действовать, какие поступки совершать [3, с. 34-39]. Она подразумевает совместную 
творческую деятельность учащихся и родителей. В процессе обучения младшие школьники 
приобретают широкий кругозор, нравственное начало отношении к окружающей среде. Основой 
программы выступает восприятие красоты в природе, в созданных социумом творениях и самом 
человеке его внутреннем мире и созидательных проступках.  

Программа «Наш дом-природа» состоит из десяти блоков. Каждый из которых, включает 
обучающий и воспитывающий компоненты-знания о природе и развитие у учащихся различных 
аспектов отношения к ней (бережной заботы, умения видеть красоту). Часть программы (пять блоков) 
рассматривает область неживой природы (вода, воздух, почва), три блока посвящены живой природе - 
растениям, животным и экосистеме леса, два - взаимодействию человека с природой. Программа 
имеет методическое обеспечение - разработку по созданию развивающей среды в образовательном 
учреждении, рекомендации по ознакомлению младших школьников с водой, воздухом. Существенным 
аспектом программы является то, что автор обращает внимание на отходы, которые в большом 
количестве производит человечество, и которые представляют реальную опасность для природы 
планеты. Методические рекомендации предусматривают эмоциональное воздействие на школьников, 
автором написаны экологические сказки, придуманы «письма животным», создан экологический проект 
«Мое дерево». 

Содержание программы отражает биоцентрический взгляд на природу, прослеживает 
взаимосвязь организма со средой обитания в различных аспектах как закономерные проявления 
морфофункциональной приспособленности любимых растений и животных к среде, как смену форм 
приспособительной взаимосвязи организма со средой в процессе его онтогенетического развития, как 
сходство разных живых существ, проживающих в однородной среде [2, с. 32]. Решить данные вопросы 
возможно при наличии в жизненном пространстве младших школьников (в помещении и на участке ОУ) 
в достаточном количестве самих объектов природы - растений и животных. Программа экологического 
воспитания содержит 6 разделов. Первый - это объекты неживой природы, которые рассматриваются и 
сами себе, и как компоненты среды жизни живых существ. Показано, что без воды, воздуха, почвы 
невозможна жизнь растений, животных и человека, что планета Земля, в отличие от других планет 
Солнечной системы, имеет весь комплекс необходимых условий для жизни во всех ее формах. 
Последний раздел посвящен человеку - он рассматривает в трех аспектах как живое существо, 
нуждающееся в благоприятных условиях, как пользователь природы и как ее хранитель. Разделы 2-5 - 
это познание собственно экологических законов (жизнь растений и животных в своей среде обитания и 
в сообществе) эти законы можно интересно познавать уже в младшем школьном  возрасте, чтобы их 
понять, приобщиться к ним в своем поведении и жить по ним на Земле. Экологические знания - это не 
самоцель, это лишь средство развития отношения к природе, которое строится на эмоционально-
чувственной основе, проявляемой обучающимся в различных видах деятельности  [7, с. 101-109]. 

В последнее время идет интенсивный творческий процесс в регионах нашей страны. Педагоги, 
экологи разрабатывают программы экологического образования учащихся принимая во внимание 
местные природные и социальные условия, а также национальные традиции (в Петербурге и области, 
в Якутии, Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Нижнем Новгороде, на Дальнем Востоке, в Липецке, Сочи). 

Итак, обзор ряда программ экологического образования для учащихся младшего школьного 
возраста свидетельствует о большой творческой активности специалистов - понимание экологических 
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проблем планеты, необходимости их решения, ценности природы и жизни на нашей планете во всех ее 
проявлениях, необходимости изменения стратегии и тактики поведения человечества на планете, 
способов его взаимодействия с природой. А для этого нужно интенсивное экологическое образование 
всех людей, начиная со школьной скамьи. 
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Аннотация: Мультимедийные образовательные средства появились благодаря развитию науки и со-
временных технологий. Сегодня они стали универсальным инструментом обучения и широко применя-
ются в обучении детей изобразительному искусству. Подчеркиваются возможности мультимедийных 
технологий в образовательном процессе с позиции всех аспектов обучения, а также важность исполь-
зования мультимедийных образовательных ресурсов в обучении детей изобразительному искусству. 
Далее анализируется приемы использования мультимедийных образовательных средств в обучения 
младших школьников, чтобы повысить эффективность преподавания изобразительного искусства.  
Ключевые слова: мультимедийные технологии, мультимедийные образовательные средства, образо-
вательная среда, слайд-шоу, цифровая среда, компьютерная программа, компьютерный рисунок.  
 

MULTIMEDIA EDUCATIONAL MEANS IN THE TEACHING OF CHILDREN TO FINE ARTS 
 

Liu Xiaoying 
 

Abstract: Multimedia educational means have emerged due to the development of science and modern tech-
nologies. Today they have become a universal learning tool and are widely used in teaching children the fine 
arts. The possibilities of multimedia technologies in the educational process from the perspective of all aspects 
of learning are emphasized, as well as the importance of using multimedia educational resources in teaching 
children the fine arts. Further, the methods of using multimedia educational tools in the teaching of junior 
schoolchildren are analyzed in order to improve the efficiency of teaching fine arts. 
Key words: multimedia technologies, multimedia educational tools, educational environment, slideshow, digi-
tal environment, computer program, computer drawing. 

 
В процессе обучения детей изобразительному искусству увеличивается объём учебных матери-

алов и появляется большое многообразие форм, методов и средств обучения. Так как содержание 
учебной программы по изобразительному искусству становится все более насыщенным, традиционные 
методы обучения не всегда способствуют ее реализации в полной мере. В этой связи мультимедийные 
технологии создают ощущение полного погружения в образовательную среду, создавая необходимую 
атмосферу обучения, побуждая учащихся быть активными на уроке. Все это делает обучение более 
привлекательным за счет визуализации учебного материала с помощью мультимедиа, обогащая прие-
мы демонстрации, стимулируя энтузиазм учащихся, расширяя их знания об инновациях в области ри-
сования, расширило круг источников информации в сфере изобразительного искусства [1].  

Мультимедийные образовательные средства для обучения детей изобразительному искусству 
позволяют использовать различные источники информации, предоставляя большие возможности для 
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их демонстрации. С их помощью можно выводить на экран любой объект, относящийся к изобрази-
тельному искусству, сохранять данные, делать процесс обучения более активным. Самое главное - 
применение мультимедийных образовательных средств в обучении детей изобразительному искусству 
может стимулировать энтузиазм и творческие способности учащихся, а также делать преподавание 
изобразительного искусства более насыщенным и динамичным. Например, в мультимедийной презен-
тации можно использовать не только иллюстрации известных произведений живописи, графики, архи-
тектурных строений и композиций, но и демонстрировать объекты декоративно-прикладного искусства, 
сопровождая демонстрацию музыкальными произведениями, звуковым сопровождением учебного ма-
териала голосом учителя и др. Можно также показать последовательность рисования предмета, ис-
пользуя видеосъемку. При этом важно, чтобы мультимедийное средство образовательного ресурса 
побудило интерес у школьников не только к визуализации учебной темы, но и к изучаемой учебной 
дисциплины.  

Особо отметим, что в мультимедийных технологиях инновации и дифференциации различных 
художественных форм только начались, не достигнув состояния равновесия и стабильности. Тем не 
менее, независимо от того, как меняется форма цифрового искусства, используемого в школьной прак-
тике обучения, желательно использовать богатейшие возможности мультимедийных технологий, соче-
тая их с изобразительным творчеством. Причем, мультимедийные технологии с позиции социальной 
культуры могут повлиять на различные направления процесса обучения. Так, в культурной области в 
сочетании с историческими, этническими и национальными факторами мультимедийные технологии 
привели к изменениям, деконструкции и реорганизации соответствующих структур культурной атмо-
сферы, видов искусства, художественных концепций, эстетических идей [2].  

Следует заметить, что цифровые технологии в настоящее время имеют собственное программ-
ное обеспечение для осуществления приемов рисования. Этот тип программного обеспечения весьма 
интересен для школьников, которые уже живут в технологически продвинутую эпоху. Такое программ-
ное обеспечение позволяет передать несравненно большое разнообразие цвета, применив самую раз-
личную вспомогательную графику. В программе имеются все виды кистей, с помощью которых можно 
получить различные эффекты, приносящие неожиданную радость и счастье детям. Самое главное, 
если что-то пойдет не так, можно сразу же внести необходимые изменения или полностью восстано-
вить первоначальный рисунок [3].  

Школьники, работая с компьютерной программой для рисования чувствуют себя увереннее, осо-
бенно когда видят результаты своего творчества на экране компьютера или еще лучше на интерактив-
ной классной доске. Например, учащиеся рисуют сцену по танскому стихотворению «Юн э», используя 
компьютер. Это стихотворение является авторским описанием наблюдений за гусем. В нем описыва-
ются характеристики поведения и цветовые сочетания такой птицы, как гусь. Поняв смысл стихотворе-
ния, дети начинают рисовать. В традиционном рисовании дети выполняют рисунок с помощью кисти 
или карандаша на бумаге. С внедрением компьютерного рисования конечный результат работы будет 
очень похож на рисунок, выполненный традиционным способом, так как программа для рисования поз-
воляет точно повторить технические приемы традиционной живописи или рисунка.  

Очень нравится детям самим изучить возможности различных компьютерных кистей. Каждая вы-
бранная кисть имеет разные эффекты и даже может имитировать восковые карандаши, акварель и 
другие материалы и техники рисования. Это пробуждает интерес и любопытство у учащихся. Они ис-
пользуют разные штрихи при рисовании гуся, подбирают фон, ищут удачную композицию и цветовое 
решение своей картины. Причем, уже знают, что в цифровом рисовании можно вносить изменения или 
восстановление рисунка много раз, что повышает их творческую активность. После того, как картина 
завершена, к ней, по возможности, добавляется фоновая музыка, текстовое сопровождение или син-
хронизированные пояснения голосом человека. Вместе с последними эффектами картину можно со-
хранить и переместить на любой носитель информации. Такое обучение становится более живым, яр-
ким и эмоциональным, помогая учащимся быть более уверенными в себе. Наряду с этим можно луч-
ший вариант творческой работы ребенка, увеличив масштаб изображения, показать всем детям заме-
чательное цветовое решение и разнообразные штрихи их товарища. Сохранив свою работу на флэшку 
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или на компакт-диск, ребенок дома может показать своим родителям свою творческую работу.  
Таким образом, мультимедийные образовательные ресурсы и компьютерные технологии могут 

оказать далеко идущее влияние на становление личности ребенка и развитие его творческих способ-
ностей в процессе обучения изобразительному искусству. Все это может произойти при условии долж-
ного внимания учителей к создания позитивной образовательной среды, включающей различные ме-
тоды и приемы обучения с целью активизации детского воображения, фантазии и самостоятельности в 
выполнении художественных работ с помощью современных цифровых технологий и мультимедийных 
средств обучения.   
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Аннотация. Современный уровень развития общества, науки и производства предъявляет все более 
высокие требования к специалисту любого профиля. Решение этих задач приобретает особую остроту 
по мере того, насколько близки те или иные специалисты к сферам жизнедеятельности человека. В 
первую очередь это относится к выпускникам педагогического вуза, т.к. происходящие позитивные из-
менения в образовании, характеризуются гуманистическим, человекоцентрированным подходом в обу-
чении и воспитании, предъявляют повышенные требования к воспитателю и будущему педагогу.  
Ключевые слова.  Мотивация, экспериментальная работа, деятельность, профессиональная мотива-
ция, профессия. 
 

EXPERIMENTAL WORK ON THE FORMATION OF PROFESSIONAL MOTIVATION TO PEDAGOGICAL 
ACTIVITY OF FUTURE SPECIALISTS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
Amet-Usta Zarema Resawn, 
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Annotation.  The current level of development of society, science and industry makes increasingly high de-
mands on the specialist of any profile. The solution of these problems becomes particularly acute as far as 
those or other specialists are close to the spheres of human activity. First of all, this applies to graduates of 
pedagogical high school, because the ongoing positive changes in education, characterized by a humanistic, 
person-centered approach to learning and education, make increased demands on the teacher and the future 
teacher. 
Keyword.  Motivation, experimental work, activity, professional motivation, profession 
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Применительно к учебной деятельности студентов в системе вузовского образования под про-
фессиональной мотивацией понимается совокупность факторов и процессов, которые, отражаясь в 
сознании, побуждают и направляют личность к изучению будущей профессиональной деятельности. 
Профессиональная мотивация выступает как внутренний движущий фактор развития профессиона-
лизма и личности, так как только на основе ее высокого уровня формирования, возможно эффективное 
развитие профессиональной образованности и культуры личности. 

Мотивация, обуславливая поведение и деятельность, оказывает влияние на профессиональное 
самоопределение, на удовлетворенность человека своим трудом. Профессиональная мотивация – это 
действие конкретных побуждений, которые обусловливают выбор профессии и продолжительное вы-
полнение обязанностей, связанных с этой профессией. 

Если студент разбирается в том, что за профессию он выбрал и считает ее достойной и значи-
мой для общества, это, безусловно, влияет на то, как складывается его обучение. Исследования, про-
веденные в системе начального профессионального образования и в высшей школе, полностью под-
тверждают это положение. 

Мотивация учебно-профессиональной деятельности определяется рядом факторов: образова-
тельной системой, образовательным учреждением, где осуществляется учебная деятельность; органи-
зацией образовательного процесса; субъектными особенностями обучающегося (возраст, пол, интел-
лектуальное развитие, способности, уровень притязаний, самооценка, его взаимодействие с другими 
учениками и т.д.); субъектными особенностями педагога и, прежде всего, системой его отношений к 
студенту, к делу; спецификой учебного предмета. 

Очевидно, в круг проблем, связанных с изучением отношения студентов к избранной профессии, 
должен быть включен целый ряд вопросов. Это: 

- удовлетворенность профессией; 
- динамика удовлетворенности от курса к курсу; 
- факторы, влияющие на формирование удовлетворенности: социально-психологические, психо-

лого-педагогические, дифференциально-психологические, в том числе и половозрастные; 
- проблемы профессиональной мотивации, или, другими словами, система и иерархия мотивов, 

определяющих позитивное или негативное отношение к избранной профессии. 
Исследования показали, что данный фактор более значим для успевающих, менее значим для 

неуспевающих учащихся. Формирование творческого отношения к различным видам профессиональ-
ной деятельности, стимулирование потребности в творчестве и развитии способностей к профессио-
нальному творчеству - необходимые звенья системы профессионального обучения и профессиональ-
ного воспитания личности. 

На основе изучения научной литературы по проблеме исследования были выделены критерии и 
показатели сформированности профессиональной мотивации у будущих специалистов дошкольных 
образовательных учреждений: 

1. Когнитивный критерий: 
- наличие профессиональных знаний в рамках дошкольной педагогики; 
- представления студентов о значении профессии педагога дошкольного образования; 
- осознанность отношения к профессиональной деятельности и ее основным субъектам (детям 

дошкольного возраста, коллегам, родителям). 
2. Эмоционально-волевой критерий: 
- положительное отношение к себе как к будущему воспитателю; 
- стремление пополнять запас профессиональных знаний; 
- преобладание внутренней мотивации к профессиональной деятельности. 
3. Деятельностный критерий: 
- умение решать профессиональные задачи; 
- самообразование в контексте осваиваемой профессии. 
Представим ниже количественную и качественную характеристики уровней сформированности 

профессиональной мотивации у будущих воспитателей ДОУ. 
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Высокий уровень: процесс овладения знаниями и умениями, необходимыми для оптимальной 
работы воспитателя происходит осознанно, системно; доминирует устойчивая мотивация к профессио-
нальному обучению и саморазвитию; при решении профессионально ориентированных задач, профес-
сиональные ценности педагога дошкольного образования осознаются и принимаются студентом, кото-
рый становится их транслятором как в научной, так и в практической деятельности. 

Средний уровень: процесс овладения знаниями и умениями, связанными с дошкольной педагоги-
кой и психологией, отличается осознанностью; в зависимости от ситуации проявляется то внешняя, то 
внутренняя мотивация к овладению умениями педагога, при решении профессиональных задач, цен-
ности профессии педагога дошкольного образования осознаются, принимаются, но не всегда реализу-
ются на практике. 

Низкий уровень: процесс овладения знаниями и умениями, необходимыми для педагога до-
школьного образования, характеризуется несистемностью и непостоянством; преобладает внешняя 
мотивация к учению; характерно наличие представлений о профессиональных ценностях педагога в 
целом, но последние не вычленяются ни в собственной деятельности, ни в работе других педагогов. 

На этапе констатирующего эксперимента была проведена диагностика, включающая в себя про-
ведение тестирования по дошкольной педагогике, проективной методики «на кого я похож как воспита-
тель?», а также методики «Мотивация профессиональной деятельности» (методика К. Замфир в мо-
дификации А. Реана). 

Результаты диагностики показали, что высокий уровень развития профессиональной мотивации 
выявили у 14,3 % студентов в группе А и 31,6% в группе Б. Средний уровень – у 52,4 % студентов в 
группе А и Б. Низкий уровень – имеют 47,0 % детей в группе А и 48,3% в группе Б. Полученные данные 
свидетельствуют, что большинство студентов принадлежат к группе со средним уровнем развития 
профессиональной мотивации, характеризующимся тем, что процесс овладения знаниями и умениями, 
связанными с дошкольной педагогикой и психологией, отличается осознанностью; в зависимости от 
ситуации проявляется то внешняя, то внутренняя мотивация к овладению умениями педагога, при ре-
шении профессиональных задач, ценности профессии педагога дошкольного образования осознаются, 
принимаются, но не всегда реализуются на практике. 
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Аннотация. Игра содействует закреплению грамматических и лексических знаний, а также развитию 
коммуникативных навыков. Игры можно применять на всех этапах обучения. Особенно эффективно 
применение игр на так называемых последних уроках перед каникулами.   
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Annotation: The game promotes the consolidation of grammatical and lexical knowledge, as well as the de-
velopment of communication skills. Games can be used at all stages of training. Especially effective is the use 
of games in the so-called last lessons before the holidays. 
Keywords: Russian language, experience, game, classes, students, stage, grammar material, game material, 
way, interest, learn. 

 
Хотим поделиться опытом, накопленным при применении игр на занятиях со студентами - нефи-

лологами, прошедшими начальный этап обучения русскому языку. 
Оказывается, даже взрослые любят играть  и даже грамматикой занимаются охотнее, когда ма-

териал оформлен в виде игры. Один только вид карточек вызывает у учащихся особую предрасполо-
женность к занятиям, возникает как бы азарт игры.  

Игра содействует закреплению грамматических и лексических знаний, а также развитию комму-
никативных навыков. Игры можно применять на всех этапах обучения. Особенно эффективно приме-
нение игр на так называемых последних уроках перед каникулами.  Студенты уже не хотят серьёзно 
заниматься, а игры придают уроку неофициальный характер и в то же время заставляют студентов ак-
тивно заниматься языком до последней минуты, дают возможность преподавателю подытожить прой-
денный за семестр материал. Символические призы (открытки, закладки, календарики и т. п.) являются 
стимулом: не забывать о языке даже во время каникул. 

Предоставляем вашему вниманию некоторые игры, которые пользуются большой популярностью 
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у студентов и имеют положительный эффект при усвоении языкового материала. 
Лото на трёх этапах 
Используется обыкновенное лото, то есть карты с набором цифр от 1 до 90, деревянные бочонки с 

отдельными цифрами и самодельные фишки, чтобы закрывать названные ведущим цифры. На каждой 
фишке пишется слово на русском языке, причем одно и то же слово встречается на двух фишках. Эта игра 
используется в начале обучения для закрепления грамматического материала - цифр и падежей. 

Первый этап 
Ведущий называет цифры и числа, а студенты покрывают соответствующие цифры на своих 

картах фишками. 
Студенты учатся улавливать на слух цифры, их разную сочетаемость: цифры повторяются в 

разных исчислениях, например: 36-3,6 или 0,36 и т. д. 
Продолжительность игры – 5 минут (упражнение не должно утомлять однообразием). 
Второй этап 
После того, как закончится первый этап игры, студенты по очереди поднимают по фишке со своих 

карт и читают слово вместе с цифрой. Если значение слова студенту неизвестно, он может спросить о нём. 
Продолжительность игры, в зависимости от численности студентов и от уровня владения ими 

грамматическим материалом, должен составлять  5-10 минут. 
Третий этап 
Преподаватель называет слова, которые написаны на фишках, на родном языке – у него есть 

фишки другого цвета с этими словами, - и студенты должны сразу назвать русский перевод. Тот, кто 
первым сказал русское слово, получает фишку со словом на родном языке и выкладывает у себя на 
столе ряд с парами слов. Победитель тот, у кого самое большое количество таких пар, он получает от-
крытку, конфетку, то есть символический приз. 

Этот этап игры – самый шумный и весёлый – длиться только 3-4 минуты (быстрота решения – 
показатель уровня владения усвоенным материалом). 

В целом на игру уходит не больше 20 минут. 
Игра в словообразование 
Эту игру хорошо применять на уроке, на котором студенты должны ознакомиться с некоторыми 

правилами словообразования. Можно выбрать дедуктивный или индуктивный путь: или студенты зна-
комы со значением приставок и, играя, проверяют эти знания, или они, играя, делают выводы о значе-
нии приставок и применяют эти знания, сочетая приставки со словами от других корней. 

Учащийся получает 7 карточек (можно меньше или больше) со словами одного корня на русском 
языке и карточки с переводом этих слов на родной язык. Корень известен или даётся. Учащийся дол-
жен сортировать карточки по парам: русское слово и слово на родном языке. На тыльной стороне кар-
точки у соответствующих пар одинаковые знаки (иногда смешные картинки), так что самоконтроль 
обеспечен. После сортировки студенты могут спросить друг у друга о значении слова или в конце урока 
должны записать как можно больше слов, которые они запомнили. Выигрывает тот, кто запомнит 
наибольшее количество слов. 

Когда студенты таким образом освоили азы словосочетания, преподаватель может проверить их 
знания, давая им значения корня слова, а  о значениях производных слов, которые он будет называть, 
они должны догадаться. 

Игровой материал 
Говорить – выговор, оговорка, переговоры, поговорка, заговор, разговор, договор; 
Ездить – приезд, съезд, проезд, поезд, отъезд, подъезд, переезд; 
Играть – выигрыш, выиграть, проиграть, проигрыш, проигрыватель, игрок, игрушка; 
Голос – согласиться, голосовать, гласный, соглашение, согласие, гласность, провозгласить; 
Лицо – различный, облицовка, лицемерить, различие, отличие, личность, личный; 
Видеть – свидетель, телевидение, предвидеть, вид, видный, свидание, сновидение; 
Писать – перепись(населения), писатель, запись, подпись, переписка; 
Ключ – заключить, переключить, ключевой, заключение, приключение, выключатель, включить; 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 239 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Ходить – подход, переход, находка, расходы, пароход, пешеход, доход; 
Родить – родство, родник, родина, порода, природа, родственник, родители; 
Рука – руководитель, рукоделие, рукопожатие, ручка, поручение, рукава, ручной; 
Править – правительство, правильный, управление, правило, направление, правописание; 
Один – единственный, единый, единство, одинаковый, одиночество, одновременно, одинокий; 
Ум – умница, умный, разум, разумный, недоразумение, разумеется, сумасшедший. 
Какая у меня картинка?  
Игра пользуется большой популярностью у студентов – первокурсников. Она освежает в памяти 

уже полузабытый запас слов из самых различных сфер (отдых, спорт, природа, туризм и т. д.). Про-
должительность игры не более 5-7 минут, так как игроки не говорят ещё целыми предложениями, а 
только «бросаются словами», восстанавливая в памяти лексический материал на определённую тему. 

Учащиеся получают по карточке с наклеенной на обратной стороне картинкой. Карточки  никому 
не показывают, а задают друг другу вопросы, пока один из них не догадается о содержании картинки. 
Догадался – получил карточку. Самый догадливый – победитель. Играть можно вдвоем или группой. 

Домино 
Используются фишки со словами, взятыми из сферы речевой деятельности учащихся. Фишки 

распределяются поровну среди студентов.  Начинает студент, у которого оказалось выделенное крас-
ным штрихом слово. Он выкладывает фишку на стол и начинает доклад по теме фишки. Как только 
следующий студент улавливает точку соприкосновения со словом из его собственного набора, он пе-
ребивает товарища, выкладывает соответствующую фишку и продолжает доклад. 

Игра предназначена для развития речевых навыков и плавности речи. Она продолжается 5-7 ми-
нут, так как преподаватель должен следить за тем, чтобы студенты не почувствовали напряжения, 
утомления, не замедлили темп игры.  

Доклад - «экспромт» 
Эта форма игры применяется на завершающем этапе обучения перед экзаменом, когда студенты 

уже разработали доклады и выступили по отдельным темам. 
Каждый студент получает карточки (примерно 10-15), на которых написаны слова и словосочета-

ния из области политики, экономики и т. д.  Он получает задание сгруппировать карточки так, чтобы они 
составили диспозицию его доклада. Студент имеет право отложить одну карточку в сторону, если по 
его мнению, слово не входит в план доклада. Вдруг - новая, неожиданная инструкция преподавателя: 
Сложите ваши карточки по очереди в стопу и передайте их вашему соседу! Тот должен сразу начать 
доклад и, не переставая говорить, открывать следующую карточку и т. п. - до последней карточки. Тем 
самым студенты вырабатывают технику плавной неподготовленной речи. 

Игровой материал  
(примерные наборы слов для доклада - «экспромта») 
Отдых, музей, книги, родной город, театр, спорт, свободное время, лес; 
Бурый уголь - химическая промышленность - товары широкого потребления-импорт нефти -  

охрана окружающей среды; 
Комбинаты в стране – структура экспорта – внешняя торговля - научно-технический прогресс - сырьё. 
Викторина 
Студенты вытягивают карточку с заданием. Например: 
1. В течении 60 секунд назовите все слова, которые приходят вам в голову, когда вы услышите 

слово учёба или внешняя торговля, или политика мира(разные карточки). 
2. Вы председатель конференции – открывайте его! 
3. Ваши партнёры пришли на переговоры, а вашего директора ещё нет. Развлекайте гостей, что-

бы они не соскучились. 
4. Опишите человека, которого все знают, так, чтобы другие догадались, кого вы имеете в виду! 
5. Попробуйте уговорить вашего товарища, чтобы он бросил курить!  
Существует ещё много способов организовать учебный материал в виде игры. Учащиеся зани-

маются с большим интересом, увлекаются игрой и как-то мимоходом, но прочно, усваивают материал. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы управления качеством образования, проблемы 
определения критериев, характеризующих качество педагогической деятельности. Анализируются раз-
личные подходы к определению понятия эффективного контракта. Проводится разграничение понятий 
«эффективный контракт» и «трудовой договор». 
Ключевые слова: качество образования, управление образованием, эффективны контракт. 
 

EFFECTIVE CONTRACT AS A CONTROL MECHANISM 
 

Taneeva Anna Andreevna 
 
Abstract: the article deals with the problems of quality management of education, the problem of determining 
the criteria characterizing the quality of teaching. Various approaches to the definition of the concept of an ef-
fective contract are analyzed. A distinction is made between the concepts of «effective contract» and «em-
ployment contract». 
Key words: quality of education, education management, effective contract. 

 
В современных условиях развития образования вновь актуализируется одна из традиционных и 

наиболее острых проблем – проблема качества. В последние несколько лет ее обсуждают особенно 
активно: выделяют многочисленные и часто новые для нас аспекты ее представления, углубляются в 
поиски и разработку специфических механизмов ее решения. 

Есть множество определений понятия «качество образования», но в общем виде все они сводят-
ся к тому, что рассматривают его как характеристику интегральную, направленную на оценку социаль-
ной эффективности и корреляции целеполагания образовательного процесса и его результата. Исходя 
из подобных характеристик, Е.Г. Коротаева рассматривает понятие «качество педагогической деятель-
ности» как оценку социальной эффективности и корреляции целеполагания и результата по отноше-
нию к деятельности педагога, обеспечивающей передачу духовного и социокультурного опыта новому 
поколению посредством образования [1, с.167]. 

Внимание к проблеме управления качеством педагогической деятельности обусловлено другой 
важной проблемой – оценкой эффективности педагогической деятельности и поиском ее критериаль-
ных характеристик. 

Термин «эффективный» является производным от существительного «эффект», означающий 
«действие как результат чего-нибудь, следствие чего-нибудь». Таким образом, «эффективный» – зна-
чит «дающий эффект, действенный». 

Эффективность как важная и, пожалуй, главная характеристика любой деятельности является 
категорией управленческой, и, именно она определяет и цели деятельности, и способы деятельности, и 
средства деятельности, и результаты деятельности и многое другое. 

Актуализация проблемы и поиски новых инструментов управления качеством педагогической дея-
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тельности позволили обратиться к понятию «контракт», которое пришло в сферу образования из экономики. 
Р.А. Мандрик определяет контракт как устное или письменное соглашение, по которому одна из 

сторон берет обязательство что-либо сделать для другой стороны на определенных условиях [2]. 
В толковых словарях русского языка определение понятия «контракт» (от лат. «contractus» – 

сделка, соглашение, договор) трактуется как письменный договор, соглашение с взаимными обяза-
тельствами заключивших его сторон [3]. 

В образовании это понятие конкретизируется и вводится в широкую педагогическую практику как 
«эффективный контракт». Данное понятие заимствовано из экономической теории. Смысл эффектив-
ного контракта как экономической категории состоит в установлении трудовым договором взаимовы-
годных условий, как для работодателя, так и для конкретного работника. 

Эффективный контракт, по мнению Архипова А., Городецкого А., Михайлова Ю., в разрезе соци-
ально-экономических преобразований в России - это не документ, под «эффективным контрактом» по-
нимаются трудовые отношения между работодателем  и работниками, основанные на утвержденных 
учредителем государственного задания и целевых показателей эффективности работы, а также утвер-
жденных работодателем в установленном порядке системе оплаты труда, системе нормирования тру-
да работников учреждения, системе оценки эффективности деятельности работников учреждений, спо-
собствующие наиболее полному отражению в трудовых договорах должностных обязанностей работ-
ников, показателей и критериев оценки труда, условий оплаты труда и предоставления льгот [4, с. 39]. 

Ряд российских исследователей (Е.Н. Богачев, В.Н. Васильев, А.А. Воронин, А.В. Федотов, В.В. 
Чекмарев) рассматривают эффективный контракт как один из неизбежных элементов, возникающих 
при внедрении экономических инструментов управления системой российского образования и системы 
менеджмента качества образовательных услуг при переходе к академическому капитализму, т.е. ры-
ночной или рыночно подобной деятельности образовательных организаций и преподавателей по при-
влечению внешних денежных средств [5, с. 52].  

Эффективный контракт призван обеспечить совершенствование системы оплаты труда в госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях через дифференциацию заработной платы работников 
бюджетной сферы в зависимости от квалификации, количества и качества труда, индивидуальных и 
коллективных результатов. 

Введение эффективного контракта предусмотрено несколькими программными документами 
Правительства РФ. В порядке исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» распоряжением Прави-
тельства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р  была утверждена «Программа поэтапного совершенство-
вания системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы». В 
указанной Программе дается и определение эффективного контракта. «Эффективный контракт – это 
трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, условия 
оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулиру-
ющих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных (муници-
пальных) услуг, а также меры социальной поддержки» [6, с. 15]. Правительством предложена и при-
мерная форма эффективного контракта с работником государственного (муниципального) учреждения 
(Приложение № 3 к Программе). В таких контрактах должны быть прописаны: размер оклада, размер и 
факторы, обусловливающие выплаты компенсационного характера, условия, показатели, периодич-
ность и критерии оценки эффективности деятельности, с учетом которых определяется размер стиму-
лирующих выплат работнику. 

В другом государственном документе – Государственной программе РФ «Развитие образования» 
на 2013–2020 гг. – также дано определение эффективного контракта. «Под эффективным контрактом 
понимаются трудовые отношения между работодателем (государственным или муниципальным учре-
ждением) и работниками, основанные на наличии у учреждения государственного (муниципального) 
задания и целевых показателей эффективности работы, утвержденных учредителем. В контракте 
должна быть система оценки эффективности деятельности работников учреждений (совокупность по-
казателей и критериев, позволяющих оценить количество затраченного труда и его качество), утвер-
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жденная работодателем в установленном порядке» [7]. В документе указано, что система оплаты труда 
должна учитывать различия в сложности выполняемой работы, количество и качество затраченного 
труда, быть утверждена работодателем в установленном порядке. Для эффективного контракта важна 
и система нормирования труда работников учреждения, утвержденная работодателем; подробная кон-
кретизация с учетом отраслевой специфики в трудовых договорах должностных обязанностей работни-
ков, показатели и критерии оценки труда, условия оплаты труда. 

Следует отметить, что в научной среде нет единства мнений в отношении определения и введе-
ния эффективного контракта. Так, ряд авторов считают, что эффективный контракт является конкрети-
зацией действующего в настоящее время трудового договора. Такого мнения придерживаются Е.В. 
Михалкина и Л.С. Скачкова. Они поддерживают определение эффективного контракта, данное в Про-
грамме поэтапного совершенствования системы оплаты труда на 2012–2018 гг. [8, с. 52]. 

Другая группа авторов рассматривает эффективный контракт более широко, как особый инстру-
мент реализации социально-трудовых отношений в вузе, который действует за рамками трудового до-
говора и предусмотренных в учреждении стимулирующих выплат. Эффективный контракт не изменяет 
условий трудового договора, но может не совпадать со срочностью трудового договора, включать до-
полнительный социальный пакет, может реализовываться как в индивидуальном порядке, так и в рам-
ках программ и проектов [9, с. 17]. 

Суть «эффективного контракта» заключается в том, что он должен связать повышение оплаты 
труда с качеством работы конкретных специалистов и качеством предоставляемых государственных 
(муниципальных) услуг. Основным отличием вводимой системы оплаты труда от привычного трудового 
договора являются, во-первых - исключение стимулирующих выплат постоянного характера, а также 
тех стимулирующих выплат, которые носят общий и формальный характер (например, добросовестное 
выполнение трудовых обязанностей). Во-вторых, стимулирующие выплаты будут начисляться на осно-
вании измеримых показателей качества, результативности и эффективности. Индивидуальные пара-
метры, зафиксированные в трудовом договоре, по которым будут определяться стимулирующие вы-
платы конкретному работнику исходя из специфики его труда [10, с. 170]. 

Таким образом, можно выделить несколько особенностей эффективного контракта. Во-первых, 
он позволяет конкретизировать трудовую функцию работника, что дает работодателю возможность 
максимально точно оценить результаты трудовой деятельности конкретного специалиста за опреде-
ленный период времени. Так, Примерная форма предусматривает не только указание должности, про-
фессии, специальности с уточнением квалификации, но и описание всех видов работ, которые сотруд-
ник должен выполнять в рамках трудового договора. Во-вторых, в договоре будут установлены понят-
ные условия оплаты труда, двойное толкование которых будет невозможно. В нем будут указаны раз-
мер должностного оклада, ставки заработной платы, а также виды компенсационных и стимулирующих 
выплат, условия их осуществления и размер. Такой подход позволит повысить престижность педагоги-
ческих профессий, привлечь в образование молодых талантливых специалистов, квалифицированных 
педагогических работников, и конечно повысить качество предоставляемых государственных (муници-
пальных) услуг. 
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ФГБОУ ВО УрГПУ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты развития детей дошкольного возраста в 
условиях дошкольной образовательной организации; представлены некоторые итоги исследования 
проблемы развития познавательного интереса, организации познавательной деятельности в образова-
тельном процессе; определены рекомендации по развитию детей в процессе познавательной деятель-
ности. 
Ключевые слова: развитие, познавательный интерес, познавательная деятельность, дети дошкольно-
го возраста, дошкольная образовательная организация. 
 

THE DEVELOPMENT OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE IN COGNITIVE ACTIVITIES 
 

Sulimova Natalia Petrovna 
 
Abstract: the article deals with the theoretical aspects of the development of preschool children in preschool 
educational organization; presents some results of the study of the problem of development of cognitive inter-
est, the organization of cognitive activity in the educational process; recommendations for the development of 
children in the process of cognitive activity. 
Key words: development, cognitive interest, cognitive activity, preschool children, preschool educational or-
ganization. 

 
Дошкольный возраст – важный период в жизни ребенка, так как именно в этом возрасте закла-

дываются основы будущей личности. Если ребенок не интересуется окружающей жизнью, жизнью лю-
дей, природой, не участвует в активной познавательной деятельности, он не накопит ярких впечатле-
ний и сведений, которые в дальнейшем послужат основой его развития.  

В документах по дошкольному образованию большое внимание уделяется развитию интересов и 
мотивации детей к познавательной деятельности. Большая роль в этом отводится педагогу, который, 
отбирая содержание занятий, методы и формы, стремится заинтересовать детей, вовлечь в активную 
познавательную деятельность.  

В процессе познавательной деятельности, получения новой информации, развивается память, 
внимание, эрудиция детей. Поэтому при организации образовательного процесса педагоги стараются 
найти педагогические средства, которые помогут активизировать познавательную деятельность детей.  

Изучение литературы по теме исследования позволяет сделать вывод о том, что развитие детей 
дошкольного возраста в процессе познавательной деятельности является одним из центральных во-
просов педагогики и психологии, изучению которого посвящены работы Л.И. Божович, Л.С. Выготского, 
Л.В. Занкова, А.Н. Леонтьева, А.А. Реан, С.Л. Рубинштейна и других. 

В отечественной теории понятие «развитие» рассматривалось как это процесс и результат коли-
чественных и качественных изменений человека. 

Л.С. Выготский отмечал, что развитие – это прежде всего возникновение нового. Стадии же раз-
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вития характеризуются возрастными новообразованиями, т.е. качествами или свойствами, которых не 
было раньше в готовом виде. Однако новое «не падает с неба», оно появляется закономерно, подго-
товленное всем ходом предшествующего развития [1]. 

Л.В. Занков отмечал, что развитие происходит как сложный процесс взаимодействия внешних и 
внутренних факторов, то есть индивидуальных, глубинных качеств ребенка. Следовательно, развитие 
– целостное движение психики, при котором каждое новообразование появляется в результате взаи-
модействия интеллекта, воли, чувств и нравственных представлений ребенка. Оно связано с постоян-
ными, непрекращающимися изменениями, происходящими посредством восхождения от простого к 
сложному, от количественного к качественному [2]. 

Анализ подходов к определению понятия «познавательная деятельность» позволяет определить 
его как единство чувственного восприятия, теоретического мышления и практической деятельности [3].  

Изучение основ познавательной деятельности позволило определить структурные компоненты, 
характеристика которых стала основой для определения критериев в практической части исследования  

Так, когнитивный компонент рассматривается как активность личности по отношению к источни-
кам информации и применению полученных знаний. 

Эмоционально-волевой компонент – как положительное отношение, внешнее эмоциональное 
проявление, мотивация процесса и результата действия. 

Деятельностный компонент – обращенность на отдельные стороны познавательной деятельно-
сти (цели, задачи, процесс, результат), способность находить пути выполнения различных предметно-
практических действий [4]. 

Многие ученые отмечают, что на первоначальном этапе познавательной деятельности важное 
значение имеет развитие познавательного интереса, благодаря чему ребенок становится активным 
субъектом деятельности.  

Познавательный интерес как основной фактор развития познавательной деятельности детей 
рассматривается как «избирательная направленность личности, обращенная к области познания, к ее 
предметной стороне и самому процессу овладения знаниями» [4]. 

На первом этапе исследования проводилось изучение педагогического опыта воспитателей старшей 
и подготовительной возрастных групп воспитанников детского сада и включало опрос и анализ документа-
ции. Результаты опроса представлены ниже (табл. 1). Изучение педагогического опыта позволило сделать 
вывод о том, что воспитатели в соответствии с возрастом детей используют разнообразные формы органи-
зации познавательной деятельности, методы и средства для ее активизации, однако: 

̶ педагоги редко используют материалы, отражающие историю, особенности народных про-
мыслов родного края, сведения о родном городе; 

̶ в планах воспитателей не представлена работа по ознакомлению детей с декоративно-
прикладным творчеством родного края; 

̶ знакомство с природой родного края происходит эпизодически, только как включение в озна-
комление с окружающим миром; 

̶ родители вовлекаются в жизнь дошкольной организации в основном при организации раз-
влекательных мероприятий, экскурсий, но совместная деятельность по развитию познавательной дея-
тельности отмечается редко. 

На втором этапе было проведено анкетирование родителей воспитанников старшей группы дет-
ского сада. 

По результатам исследования было выявлено, что в основном уровень развития познавательно-
го интереса детей определяется как средний (57,4%). Не достаточно устойчивый познавательный ин-
терес проявляется в виде отдельных вопросов, редко используются вопросы-цепочки по одной теме, 
дети не всегда находят ответы самостоятельно, иногда им легче узнать ответ-решение у взрослого; 
дети стремятся углубить свои знания об интересующем их предмете только при сильной мотивации. 

На третьем этапе была проведена диагностика развития познавательной деятельности детей 
старшего дошкольного возраста, которая осуществлялась по трем компонентам, представленным ранее. 

Для определения уровня развития когнитивного компонента использовалась методика «Древо 
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желаний» (автор В.С. Юркевич). 
Таблица 1 

Результаты опроса воспитателей 

Содержание вопросов 
Содержание ответов 

Воспитатели – старшая воз-
растная группа детей 

Воспитатели – средняя воз-
растная группа детей 

1. Какие формы, методы, виды непо-
средственно образовательной деятель-
ности Вы используете для развития по-
знавательной деятельности детей? 
 

Работа в группах и фрон-
тальная работа; 
проектирование, коллекцио-
нирование, экспериментиро-
вание, создание проблемных 
ситуаций, наблюдение, те-
матические и целевые про-
гулки, выездные экскурсии 

В основном –  фронтальная 
работа; тематические про-
гулки, инсценирование, про-
ектирование,  создание про-
блемных ситуаций, экспери-
ментирование 

2. Используете ли Вы в своей работе 
материалы о родном крае? Как часто 
(систематично)? 

Иногда – на занятиях по 
ознакомлению с окружаю-
щим миром 

Иногда – на занятиях по 
ознакомлению с окружаю-
щим миром 

3. Включаете ли Вы в содержание за-
нятий сведения о родном городе? Как 
часто (систематично)? 

Специально такая работа не 
ведется, однако эпизодиче-
ски информация включается 
в воспитательные мероприя-
тия 

Такая работа специально не 
планируется; эпизодически 
 

4. Используете ли Вы материалы об 
истории и особенностях народных про-
мыслов и ремесел, культуре родного 
края? Как часто (систематично)? 

Не используются материалы Не используются материалы 

5. Знакомите ли Вы детей с декора-
тивно-прикладным творчеством родного 
края? 

Специально такая работа не 
планируется 

Специально такая работа не 
планируется, но частично 
проводится в процессе ху-
дожественно-эстетической 
деятельности 

6. Считаете ли Вы целесообразным 
включение дополнительных сведений 
об истории, природе родного края в об-
разовательный процесс? 

Для данного возраста доста-
точно материала образова-
тельной области 

Включение необходимо, од-
нако иногда трудно подо-
брать доступный материал 

7. Может ли повлиять знакомство де-
тей с художественно-декоративными 
промыслами на активизацию познава-
тельной деятельности? 

Возможно Для данного возраста худо-
жественно-эстетическая де-
ятельность наиболее до-
ступный вид деятельности 

8. Насколько активны родители вос-
питанников в развитии познавательной 
деятельности детей? 

Родители активны только 
при организации праздников, 
экскурсий 

Родители активны при орга-
низации различных меро-
приятий 

 
В результате исследования в большей степени был выявлен средний уровень развития компо-

нента (49,8 % респондентов), у которых потребность в знаниях определялась в основном привлека-
тельностью материала. Стремление проникнуть в причинно-следственные связи явлений, яркое прояв-
ление исследовательского интереса отмечено у респондентов с высоким уровнем развития. Познава-
тельный интерес респондентов с низким уровнем ограничивался односложной информацией. 

Для изучения проявлений эмоционально-волевого компонента была использована методика 
«Столкновение мотивов» (автор Н.И. Гуткина). 



248 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 
 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Высокий уровень выраженности познавательного мотива показали 42,4% респондентов. Средний 
уровень – 46,4%. Низкий уровень был выявлен у 11,2 % опрошенных. 

Для изучения уровня развития деятельностного компонента была использована методика «Изу-
чение произвольности и контроля у детей» (авторы Ю.А. Афонькина и Г.А. Урунтаева), где соотноше-
ние результатов было примерно равным по предыдущим показателям. 

Итоговые результаты (средний обобщенный результат по трем компонентам) диагностики уровня 
развития познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста представлен следую-
щими показателями: высокий уровень – 40,8%;   средний – 47,6%; низкий – 11,6%. 

По итогам проведенного исследования были разработаны рекомендации для воспитателей и ро-
дителей по развитию познавательного интереса и активизации познавательной деятельности детей. 

Основу рекомендаций составило календарно-тематическое планирование занятий, включающих 
различные виды художественно-эстетической деятельности: 

‒ рисование, лепка, аппликация, конструирование; 
‒ составление детьми познавательных рассказов с иллюстрациями по тематике народных 

промыслов и культуре родного края – «Каслинское литье», «Золотая хохлома», «Дымковская игрушка», 
«Родной город», «Подземные дары нашего края», «Сказы Бажова». 

Данные рекомендации обсуждались с воспитателями дошкольной образовательной организации 
и были приняты для практической работы. 
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Аннотация: В статье показана значимость письменной речи на начальном этапе обучения иностран-
ному языку. Рассматриваются учебно-методические комплекты, различные задания, упражнения и иг-
ры, которые помогают развивать навыки письменной речи младших школьников. 
Ключевые слова: письменная речь, обучение, тренировочные упражнения, младшие школьники, бук-
вы, слова, иностранный язык. 
 

THE DEVELOPMENT OF WRITING PRACTICE ON THE FIRST LEVEL OF TEACHING IN A FOREIGN 
LANGUAGE 

 
Kovalenko Kristina Vladimirovna, 

Victoria Tarantzova, 
Fedorenko Antonina Ivanovna 

 
Abstract: The article shows the importance of writing practice on the first level of teaching of a foreign lan-
guage. It describes school methodical sets, discusses different tasks, exercises and games, which help to de-
velop the writing practice  of junior schoolchildren. 
Keywords: writing, teaching, training exercises, junior schoolchildren, letters, words, foreign language. 

 
Федеральный компонент образовательного стандарта по иностранному языку нацелен на ком-

плексную реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, коммуникативно-когнитивного и 
социокультурного подходов к обучению иностранным языкам. Акцент ставится на развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции ученика в единстве всех ее составляющих языковой, речевой, социо-
культурной, компенсаторной, учебно-познавательной компетенции). Содержание обучения на развитие 
мотивации учеников к изучению иностранных языков и на формирование умений во всех видах ино-
язычной речевой деятельности в том числе и письменной речи. [8] 

Письмо – это сложное речевое умение. Оно позволяет при помощи системы графических знаков 
обеспечивать общение людей. В обучении иностранному языку письмо играет большую роль. В начале 
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обучения овладения графикой и орфографией составляет цель усвоения техники письма в новом для 
учащихся языке. 

В требованиях практического владения иностранному языку на начальном этапе обучения гласит 
следующее: учащиеся должны приобрести навыки каллиграфического написания букв, слов, фраз и 
овладеть орфографией слов, усвоенных в устной речи и используемых в письменных упражнениях. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на ос-
нове следующих требований ФГОС начального общего образования второго поколения: приобретение 
начальных навыков общения в устной и письменной форме; освоение правил речевого и неречевого 
поведения; расширение лингвистического кругозора. Выпускник начальной школы должен уметь: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
- писать поздравительную открытку ко дню рождения, к Новому Году, Рождеству (с опорой на образец); 
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 
- кратко отвечать на вопросы к тексту к письменной форме; 
- в письменной форме составлять рассказ по плану; 
- заполнять простую анкету; 
- правильно писать адрес на конверте. [4, 6] 
При обучении иностранному языку в начальной школе мне очень нравится работать по учебни-

кам: «Английский для младших школьников» под редакцией Н.А. Бонк (авторы И.А. Шишкова, М.Е. 
Вербовская); «Английский в фокусе» авторы Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. 

Каждый УМК включает в себя учебник, рабочую тетрадь, книгу для чтения, книгу для учителя, 
аудио курс.  

В этой статье мы хотим рассказать какие задания и упражнения я использую в своей работе при 
обучении письменной речи. 

Обучение письму начинаю с букв английского алфавита. Показываю букву (заглавную и строч-
ную). Затем медленно изображаю букву (заглавную и строчную) на доске с необходимыми пояснения-
ми в целях осознания учащимися выполнения нужных действий при ее написании. Хором проговарива-
ем букву. Далее дети пишут букву в тетрадь, сверяют свою запись буквы с образцом. И таким образом 
выполняют все задания. Параллельно с этим я сразу же знакомлю детей с таким понятием, как тран-
скрипция. Объясняю, как могут звучать буквы в зависимости от местонахождения в слове. К каждой 
букве записываем знаки транскрипции и примеры слов. Начиная с первого урока веду активную работу 
по овладению каллиграфией и орфографией в пределах изученной лексики. Для того, чтобы закрепить 
пройденные буквы, в учебниках и рабочих тетрадях есть много упражнений и заданий. 

Например: 
- обведи предложенный шаблон; 
- на картинке нарисован сад с домом: найди, где спрятаны буквы; 
- написаны заглавные и маленькие буквы: обозначь пары стрелочками; 
- даны слова: вставьте пропущенные буквы; 
- учащиеся называют букву, ученик у доски записывает ее; 
- перепиши слова и фразы, соблюдая правила каллиграфии; 
- написание диктанта: учитель диктует буквы, учащиеся записывают их в тетрадь по памяти; учи-

тель диктует текст по пройденной лексике, ученики записывают его в тетрадь 
- найди знаки транскрипции, соответствующие данной букве, и соедини их стрелочками; 
- прикрепи буквы и звуки к своим шарикам и запиши их; 
В ходе формирования графических навыков, я использую и игровые приемы: 
- один из учеников (более сильный) пишет в воздухе букву. Остальные учащиеся отгадывают, ка-

кую букву он написал; 
- учитель начинает писать букву на доске, но не дописывает. Просит помощи у учеников дописать 

ту или иную букву; 
- составь из букв слова и запиши их; 
- раскрась и подпиши картинку; 
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- подбери слова к картинкам; 
- напиши предложения по образцу, подставляя пропущенные слова; 
- составь из слов предложение и запиши его; 
- напиши рассказ по образцу; 
- подпиши открытку по образцу; 
ходе данных упражнений, у учащихся формируются навыки письменной речи, им становится лег-

че пользоваться письмом в качестве средства изучения языка, в овладении устной речи и чтением. От 
простых заданий ученики переходят до заданий разной степени сложностей, требующих творческого 
перехода к решению поставленных в них задач, таких как: озаглавить смысловые отрезки текста, напи-
сать вопросы к тексту, ответить на вопросы письменно [1, 3, 7]. 

Учащиеся начальных классов имеют еще небольшой словарный запас и обладают минимальным 
опытом в изложении своих мыслей в письменной форме поэтому и задания им даются от простого к 
сложному. Так, пройдя тему «Знакомство» я даю задание нарисовать себя, написать приветствие и  
свое имя: «Hello! My name is…». После изученной лексики по теме «Семья» дети рисуют свою семью и 
подписывают: “This is my mum. Her name is…”  

Ну, и нельзя забывать о том, что развитие современных технологий сегодня предоставляет 
большие возможности для получения любого рода информации и делает уроки более увлекательными. 
Учитывая тот факт, что даже маленькие дети легко владеют навыками работы в Интернете, я даю за-
дания учащимся подготовить творческие проекты по пройденной теме. Например, описать свое до-
машнее животное, семью, друга, квартиру, путешествие в другой город и т.д. с использованием фото-
графий и слайдов. Ребята с удовольствием выполняют эти задания, привлекая родителей, дедушек и 
бабушек. Все это развивает навыки письменной речи и повышает интерес к языку. 
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Аннотация: Одним из эффективных средств ориентации обучения на удовлетворение образователь-
ных потребностей учащихся является ее дифференциация. Дифференциация обучения есть неотъем-
лемая сторона учебного процесса. В данной статье рассматривается проблема реализации диффе-
ренцированного подхода при обучении алгебре. Авторами разработан урок с применением данного ме-
тодического приема. 
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Abstract: one of the effective means of orientation of education to meet the educational needs of students is 
its differentiation. Differentiation of training is an integral part of the educational process. This article deals with 
the problem of implementation of a differentiated approach in teaching algebra. The authors developed a les-
son using this method. 
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В 20-х годах в отечественной и зарубежной педагогике начались активные разработки в области 

индивидуализации и дифференциации обучения, поиск путей выхода из сложившейся критической си-
туации в образовании, обусловленной политическими и экономическими реформами. 

Однако применение этой системы зачастую приводило к снижению успеваемости отстающих, 
«малоспособных» учащихся. В связи с практикой Дальтан-плана в США разрабатывался метод кон-
трактов (заданий для индивидуального выполнения). Он предусматривал разбивку всего содержания 
обучения на фрагменты-задания, последние располагались по трем уровням, которым соответствова-
ли оценки «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично». Работа в собственном темпе должна была 
привести к такому усвоению содержания, которое соответствовало возможностям учащегося. Разра-
ботка данного метода сталкивалась с трудностями, связанными с разбивкой содержания на фрагменты 
и определением четких критериев усвоения знаний. 

Многие ученые советуют воздержаться от экспериментов в области дифференцированного обу-
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чения, если не достаточно проработан вопрос физиолого-гигиенической, диагностической, психологи-
ческой диагностики. Анализ применения дифференцированного обучения в теории и на практике обу-
чения показал, что такой процесс имеет не только весьма весомые достоинства, но и некоторые суще-
ственные недостатки. 

Для осуществления дифференцированного подхода нужна, прежде всего, дифференциация 
учащихся на группы и далее организация обучения в соответствии с особенностями учебной и трудо-
вой деятельности каждой группы. Дифференциация детей должна учитывать потенциальные возмож-
ности школьников в обучении. Важно, чтобы каждый ученик в течение всего урока был занят решением 
посильной для него задачи, так как только при этом условии можно поддержать у учащихся интерес к 
учению. Дифференцированный подход – это работа с группами учащихся, у которых при освоении 
учебного материала, выполнении практических работ возникают однородные трудности, в основе кото-
рых лежат одинаковые или близкие причины.  

На сегодняшний день учителя не нуждаются в убеждении, что все дети разные, но многое еще 
предстоит сделать, дабы убрать разделение учеников на плохих и хороших, неуспевающих и успеваю-
щих. В любом классе есть тихони и непоседы; те, кто нуждается в объяснении и те, кто предпочитает 
сам понять; те, кто стесняются дать ответ, несмотря на то, что его знают и те, кто стремится ответить 
даже не будучи уверенным в правильности ответа. У детей разный уровень восприятия информации, 
способности анализировать, работоспособности, внимания и памяти. Поэтому, каждому ребенку при 
процессе обучения необходим индивидуальный дифференцированный подход, который на данный 
момент плохо реализуется на практике. 

Например, при изучении показательных уравнений в 10 классе дифференцированный подход в 
обучении можно осуществить по средствам методического приёма, изложенного ниже.   

Фрагмент урока с использованием дифференцированного подхода. 
Тип: урок систематизации и обобщения знаний 
Тема: Решение показательных уравнений 
Цель: научить детей структуризации полученного знания, повторить изученные методы решения 

показательных уравнений, сформировать умение применять нужный метод для данного уравнения.  
После этапов актуализации опорных знаний и обобщения и систематизации, когда ученики уже 

вспомнили и закрепили знания о способах решения показательных уравнений, рассмотрим этап при-
менение знаний при решении практических задач. Здесь мы и воспользуемся дифференцированным 
подходом. Применим индивидуальную дифференциацию, разбив класс на 3 группы: 

1. Учащиеся имеют пробелы в знаниях программного материала, самостоятельно могут сделать 
задания в один–два шага, выполнение более сложных заданий начинают со слепых проб, не умеют 
вести целенаправленный поиск пути выполнения упражнения. В этой группе могут быть учащиеся, 
имеющие пробелы в знаниях и отставание в развитии вследствие частых пропусков уроков по болезни, 
в силу систематической плохой подготовки к урокам. 

2. Учащиеся имеют достаточные знания программного материала, могут применить их при реше-
нии стандартных заданий. Затрудняются при переходе к выполнению упражнений нового типа; не 
справляются самостоятельно с решением сложных (нетиповых) заданий. 

3. Учащиеся, которые могут сводить сложное задание к цепочке простых действий, самостоя-
тельно освоить новый материал, находить несколько способов для выполнения задания. 

На доске написано 4 примера разной сложности (табл.1). Педагог сам вызывает ученика к доске 
в соответствии с его принадлежностью к одной из групп приведённых выше.  
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Таблица 1 
Уравнения разного уровня сложности 

32𝑥+1=81 (
5

3
)3𝑥−7 = (

3

5
)5𝑥−1 01641716 + хх  6 ∙ 4𝑥 − 13 ∙ 6𝑥 + 6 ∙ 9𝑥 = 0 

 
Первое показательное уравнение является простейшим. Его решение лучше предоставить уче-

нику из 1 группы.  Использование задания базового уровня поможет побудить интерес к предмету. Вто-
рое уравнение решается путем введения новой переменной. Это задание для ученика 2 группы. Оно 
позволит закрепить и повторить имеющиеся знания и способы действия. Поможет сформировать уме-
ние самостоятельно работать над заданием 

Третье уравнение является однородным, сводящимся к квадратному уравнению. Для решения 
этого уравнения ученику нужно проявить творческий подход. Действовать по готовым схемам не полу-
чится, так как уравнение нужно привести сначала к общему основанию. Поэтому это задание предна-
значено для ученика из 3 группы.  Задание позволит ребенку развить интерес к предмету и сформиро-
вать новый способ действия. 

В таблице 2 содержатся решения данных уравнений (табл.2). 
 

Таблица 2 

Решение уравнений 

32𝑥+1 = 34 
       2x+1 = 4 
       2x = 3 

        x = 
3

2
 

        x = 1,5 
Ответ: 1,5. 

(
3

5
)−3𝑥+7 = (

3

5
)5𝑥−1 

-3x+7 = 5x-1 
-3x-5x = -1-7 
-8x = -8 
x = 1 
Ответ: 1. 

42𝑥 − 17 ∙ 4𝑥 + 16 = 0 
Введем замену:  

4𝑥 = 𝑡, 𝑡 > 0 

𝑡2 − 17 ∙ 𝑡 + 16 = 0 
По теореме Виета:  

{
𝑡1   + 𝑡2  =  17

𝑡1 ∙ 𝑡2 = 16
 

𝑡1 = 1, 𝑡2 = 16 
Вернемся к замене: 

4𝑥 = 1, 4𝑥 = 16 

4𝑥 = 40, 4𝑥 = 42 
𝑥 = 0,            𝑥 = 2 

Ответ: 0; 2. 
 

6 ∙ 22𝑥 − 13 ∙ (2 ∙ 3)𝑥 + 6 ∙ 32𝑥

= 0 

Разделим  уравнение на 32𝑥: 

6 ∙ (
2

3
)2𝑥 − 13 ∙ (

2

3
)𝑥 + 6 = 0 

Введем замену: 

(
2

3
)𝑥 = 𝑡,     𝑡 > 0 

6 ∙ 𝑡2 − 13 ∙ 𝑡 + 6 = 0 
D=𝑏2 − 4𝑎𝑐 = 169 − 144 = 25 

𝑡1 =
−𝑏 + √𝐷

2𝑎
=

13 + 5

12
=

9

4
 

𝑡2 =
−𝑏 − √𝐷

2𝑎
=

13 − 5

12
=

2

3
 

Вернемся к замене: 

(
2

3
)𝑥 =

9

4
,        (

2

3
)𝑥 =

2

3
 

(
2

3
)𝑥 = (

2

3
)−2,     (

2

3
)

𝑥

= (
2

3
)1 

𝑥 = −2,                𝑥 = 1 
Ответ: -2; 1. 

 
Во время того, когда ученики решают примеры у доски, остальные дети решают их у себя в тет-

ради.  
Во время работы у доски у учеников могут возникнуть трудности при решении уравнений. Поэто-

му после работы у доски мы предлагаем объединить учащихся в пары. В одной паре должны быть де-
ти из разных групп, то есть хорошо успевающие ученики в паре с плохо успевающими.  

После такого разделения мы предлагаем провести парам работу над ошибками. Каждой паре бу-
дет дан один пример с доски, в котором возникли трудности при решении, и один пример базового 
уровня, заготовленный заранее учителем. Ученики должны будут совместно решить данные уравнения 
и в конце занятия сдать свои работы на листочках.   
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Именно такая дифференциация будет способствовать повышению знаний слабых учеников, по-
скольку взаимодействие с хорошо успевающим одноклассником позволит ему еще раз закрепить мате-
риал и разобраться в допущенных ошибках. Для учеников из 1 и 2 группы успеваемости — это так же 
хороший шанс закрепить полученные знания. Деление по группам будет способствовать развитию 
коммуникаций в классе, а также созданию благоприятной атмосферы в коллективе.  

После того, как ученики заканчивают работу над ошибками, учитель собирает их решенные при-
меры для проверки. 

 
Мы бы хотели выделить положительные стороны дифференцированного подхода. С помощью 

данного подхода можно улучшить успеваемость более слабых учеников и сделать обучение посиль-
ным. Те, кто немного слабее не ощущают свои слабости, а сильные ученики должны прикладывать 
еще больше усилий в процессе обучения. Даже учителю легче подбирать дидактический материал, со-
ответствующий уровню всего класса. При дифференцированном подходе учитываются индивидуаль-
ные, интеллектуальные и психофизические особенности детей. 

Но, к сожалению, у дифференцированного подхода есть и отрицательные стороны. При работе 
возникает чёткое разделение коллектива на сильных и слабых, что проявляется в поведении учеников 
и влияет на атмосферу в коллективе. Некоторые педагоги считают, что слабые и средние ученики ли-
шены влияния сильных учеников, способного их развивать. Мы не придерживаемся этой точки зрения, 
так как при работе в парах (сильный -слабый) ученики компенсируют друг друга. 

При этом возникает проблема, как использовать положительный потенциал дифференцирован-
ного обучения, чтобы по максимуму нейтрализовать его негативные моменты. На сегодняшний день 
продолжаются поиски гибких вариантов, позволяющих детям обучаться в обычных классах, но с при-
менением индивидуализированного подхода. Такую настойчивость во внедрении данной образова-
тельной технологии объясняют цели, которые она ставит и позволяет решить. 

Во-первых, каждый должен обучаться на уровне его способностей и возможностей, а во-вторых, 
обучение адаптируется под особенности групп учащихся, что является наиболее существенным в со-
временном обучении, поскольку как полагают ученые, именно чрезмерные нагрузки становятся причи-
ной снижения здоровья учеников. Этот вопрос позволяет решить технология дифференцированного 
обучения. 
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Дополнительное образование детей является частью системы общего образования и выступает 

необходимым звеном, обеспечивающим развитие личности ребенка, которая направлена на раннюю 
профессиональную ориентацию. Ценность дополнительного образования способствует реализации 
знаний, умений и навыков, а также стимулирует познавательную мотивацию детей. В условиях допол-
нительного образования дети могут развивать свои потенциальные способности, адаптироваться в со-
временном обществе и даже самоопределится со своей будущей профессией. 

Ведущей тенденцией становления системы дополнительного образования детей является вклю-
чение педагога в инновационную деятельность. 

Прежде всего, это применение личностно-ориентированных технологий, которые ставят в центр 
всей образовательной системы личность ребенка, а также обеспечивают комфортные, бесконфликт-
ные и безопасные условия для ее развития. Для этого педагогу необходимо конструировать дидакти-
ческий материал разного типа, вида и формы и точно определять цель, место и время его использова-
ния на уроке. Также следует предоставлять детям возможность задавать вопросы, высказывать ориги-
нальные идеи, делиться мыслями и мнениями, дополнять и анализировать ответы своих одноклассни-
ков. Примером технологии данного вида является педагогика сотрудничества, суть которой  заключает-
ся в переходе от педагогики требований к педагогике отношений, в гуманно-личностном подходе к ре-
бенку, а также в единстве обучения и воспитания. Использование данной технологии  способствует со-
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зданию ситуации успеха для каждого ребенка, а также максимальное развитие его индивидуальных 
познавательных способностей на основе имеющегося у него опыта жизнедеятельности [1]. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в дополнительном образовании 
позволяет сделать занятия современными, более увлекательными и интересными для детей. Это спо-
собствует самореализации развивающейся  личности, а также развитию её интеллектуальных и худо-
жественно-творческих способностей. В качестве информационных ресурсов могут использоваться 
электронные учебники, электронные справочники, компьютерные модели, конструкторы и тренажеры, 
дистанционные конкурсы, олимпиады. Для младших школьников большой интерес представляют мате-
риалы различных сайтов, где в игровой форме ребятам объясняются многие темы по разным направ-
лениям. Это, несомненно, повышает интерес к занятиям, развивает у детей познавательные навыки, 
помогает им ориентироваться в информационном пространстве, дает возможность развития творче-
ских способностей, расширяет возможности в исследовательской деятельности детей, повышает инте-
рес к искусству,  развивает творческое мышление, фантазию, а также практические умения и навыки, 
необходимые для жизни и работы в современном обществе. 

Не секрет, что большую роль в инновационной деятельности педагога дополнительного образо-
вания играет метод проектов. Данный метод  хорош тем, что его можно использовать в работе с деть-
ми разного возраста, начиная с дошкольников, включать в него различные методики и технологии. 
Важно помнить, что задачи проекта должны соответствовать возрасту. Кроме того, необходимо обес-
печить заинтересованность детей в работе над проектом. Для этого нужно изначально «влюбить» их в 
проект, заинтересовать проблемой, перспективой практической и социальной пользы. Примером дол-
госрочного проекта в декоративно-прикладном и изобразительном направлении является «Русский 
народный костюм», в процессе работы над которым дети знакомятся с историей русского костюма, с 
русским костюмами в творчестве народных умельцев и русских художников. Причем дошкольникам 
предлагается нарисовать элементы русского народного костюма, например, кокошника, дети младшего 
школьного возраста изготавливают аппликации из бумаги, а дети постарше одевают бумажных кукол в 
русские народные костюмы. 

Здоровьесберегающие технологии направлены на решение одной из главных задач дополни-
тельного образования - сохранить и укрепить здоровье детей. Стретчинг, ритмопластика, динамические 
паузы, физкультминутки, подвижные оздоровительные и народные игры, бодрящая гимнасти-
ка, оздоровительный массаж и многое другое  следует проводить во время занятий. Так, например, то-
чечный массаж поможет расслабиться, успокоиться, снимет нервное и мышечное напряжение. На за-
нятиях, требующих напряжения зрения, особенно полезно проводить гимнастику для глаз. Игры - это 
хороший отдых между занятиями, ведь они снимают чувство усталости, улучшают эмоциональное со-
стояние и повышают работоспособность. Использование инновационных здоровьесберегающих техно-
логий способствует становлению осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, накоп-
лению знаний о здоровье и развитию умения оберегать, поддерживать и сохранять его, а также само-
стоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения.  

Кроме того, одним из направлений инновационной деятельности в учреждениях дополнительного 
образования детей является работа с одаренными детьми, которая предполагает совместную продук-
тивную и творческую деятельности педагога и ребенка. В работе с одарёнными детьми необходимо 
обращать внимание на их достижения, так как оценки взрослых для них – это одновременно и награда, 
и оценка их самовосприятия. Кроме того, следует создавать у них мотивацию к достижению, готовность 
идти на творческий риск, поощрять самостоятельное мышление. Для успешной работы с одаренным 
ребенком педагог должен попытаться найти его сильную сторону и дать ему возможность проявить ее, 
почувствовать вкус успеха и поверить в свои возможности. Проявить сильную сторону в данном случае 
– это значит не ограничиваться рамками школьной программы. Следует отметить, что наиболее пер-
спективной и эффективной является работа с одаренными детьми на основе смешанного обучения при 
условии осуществления дифференцированного и индивидуализированного подходов.  Такая работа 
позволяет достигать более высокого уровня развития внимания, памяти и мышления, так как активизи-
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рует работу ребенка на занятии, повышает интерес к различным областям знаний и стремление к са-
мостоятельной работе [2]. 

В содержание инновационной деятельности педагога дополнительного образования входит так-
же разработка авторских программ и методик, проведение мастер-классов на различных уровнях, уча-
стие в опытно-экспериментальной деятельности и т.д. В ходе данной работы педагоги могут работать 
единолично, а также объединяться в группы. При этом успех инновационной деятельности педагогов 
дополнительного образования определяется, прежде всего, уровнем их профессиональной компетент-
ности и креативностью и зависит от степени развитости внутреннего потенциала их личности, от их ин-
теллектуальных, эмоциональных и творческих способностей. 

Следует отметить, что основными признаками инновационной деятельности являются творче-
ская способность собирать и выдавать новые представления и идеи, а затем проектировать и модели-
ровать их в практических формах, открытость личности новому, отличному от своих представлений, 
что основывается на гибкости мышления, культурно-эстетическая развитость и образованность, готов-
ность совершенствовать свою деятельность и развитое инновационное сознание. Помимо этого, педа-
гог должен уметь владеть новейшими методиками обучения, а также проводить анализ и выявлять 
причины имеющихся недостатков.  

Таким образом, инновационная деятельность в системе дополнительного образования детей 
позволяет более полно раскрыть возможности педагога и способности обучающихся, сделать образо-
вательный процесс творческим, более гуманным и личностно-ориентированным и направленным на 
саморазвитие и самообразование личности. 
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Введение. Дети, имеющие нарушение и отсутствие слуха, отличаются рядом психических и фи-

зиологических особенностей. Можно отметить, что мир людей с нарушением слуха имеет свою жизнен-
ную траекторию, свою траекторию социализации и систему социальных связей. Социальное простран-
ство неслышащих «закрытое» и «открытое», смотря насколько хорошо, люди с отсутствием слуха вла-
деют коммуникативными средствами общения. Очень важно грамотно управлять процессом социали-
зации данных подростков, где особую роль в этом процессе выполняет физическая культура и спорт. 

В последнее время вольная борьба становится все более популярной среди подростков с нару-
шением слуха. Для плодотворной работы тренерам необходимо учитывать некоторые их психологиче-
ские особенности.  

Методы. В работе использован метод научно-теоретического анализа литературы по проблеме 
психологии детей с нарушением слуха, направленный на обобщение результатов исследования и вы-
явление психологических особенностей, оказывающих значительное влияние на динамику и успеш-
ность спортивных результатов у детей с нарушениями слуха. Вопросы психологии неслышащих 
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спортсменов в настоящее время являются все еще малоизученной областью сурдопсихологии. 
Результаты. У детей с нарушением слуха наблюдаются особенности в психологическом разви-

тии, которые могут влиять на успешность овладения спортивными навыками, достижение определен-
ных спортивных результатов. Главная особенность заключается в уровне развития навыков коммуни-
кации у неслышащих. По состоянию слуха и речи условно выделяют следующие группы: глухие, сла-
бослышащие и позднооглохшие. 

В результате развития микрохирургии, микроэлектроники и биомедицины, в последнее время по-
является все больше глухих, которым сделана кохлеарная имплантация (КИ). Кохлеарная имплантация 
– это метод слухопротезирования, применяемый в случаях неэффективности или низкой эффективно-
сти слуховых аппаратов при наличии у пациента сенсоневральной потери слуха. 

После осуществления скрининга слуха у новорожденных в случае установления факта потери 
слуха, стараются осуществить КИ новорожденных в возрасте до двух лет. Так в Западной Европе от 50 
% до 95 % глухих детей уже используют КИ [5]. 

Дети с КИ могут учиться с опорой на слух, и предполагается, что их психологическое развитие 
должно мало отличаться от психологического развития нормально слышащего ребенка. К спортивным 
соревнованиям среди глухих спортсмены с КИ с некоторыми оговорками допускаются. 

Тренеру важно учитывать, по какой системе неслышащие спортсмены обучаются или обучались 
в школе, и в какой семье они растут. Знание этих нюансов - залог успешности установления продуктив-
ной коммуникации между тренером и неслышащим спортсменом. 

Приведем некоторые ключевые моменты, связанные с коммуникациями, различных групп не-
слышащих. 

Глухие практически не могут на слух воспринимать обращенную речь или полностью считывать 
её с губ, им удобнее воспринимать речь с помощью перевода на жестовый язык. Большинство сла-
бослыщащих и глухих с КИ в восприятии речи опираются на слух. У позднооглохших, кто потерял слух 
в том возрасте, когда речь уже была сформирована (от 2-3 лет и в более позднем возрасте), развитие 
мышления сходно с его развитием у слышащих и их можно обучать по общепринятым методикам. 
У ранооглохших особенности развития мышления имеют большие отличия, которые могут быть менее 
выражены, если у глухого имеется обширный речевой запас и связанные с ним возможности отраже-
ния действительности при помощи словесных обобщений.  

В зависимости от типа школы, где учится или учился неслышащий, можно говорить и о том, какой 
вид речи ему предпочтителен. Большинство неслышащих, обучавшихся в специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной школе, предпочитают говорить и воспринимать речь дополнительно с по-
мощью жестового языка. Слабослышащие и те глухие, что учились в обычной школе, либо опираются 
на слух и считывают с губ, либо воспринимают информацию в письменном виде, жестовый же язык 
воспринимают слабо, а то и не владеют этим видом речи. Многое в личностном развитии зависит от 
семейного воспитания: неслышащие дети из семей неслышащих социально зрелы и более адекватно 
оценивают свои возможности, чем неслышащие дети из семей, слышащих [2, 3]. 

Также тренерам рекомендуется обратить внимание на особенности познавательной деятельно-
сти.  Основные проблемы познавательной деятельности инвалидов по слуху связаны с психофизиоло-
гическими особенностями, влияющими на процесс обучения. Это в частности: 

1. Неразвитость устной и письменной речи. 
2. Ограниченность знаний и умений. 
3. Практическое отсутствие навыков общения и сотрудничества с тренером (к 3-4 году занятий 

этот недостаток самоустраняется). 
4. Маленький словарный запас и недоразвитость аналитико-синтетической функции высшей 

нервной деятельности, приводящие к затрудненному пониманию устной речи. 
5. Слабая развитость долговременной памяти. 
6. Медленное образование разветвленной системы понятий (неспособность самим сформиро-

вать связку приемов). 
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7. Затрудненное изложение своих мыслей или вопросов (неумение обозначать возникшие 
трудности). 

При разучивании приемов следует иметь в виду, что в структуре познавательной деятельности 
неслышащих преобладает наглядно-образное мышление. Неслышащим понятнее наглядное пред-
ставление того или иного приема, тактического действия на ковре. Показ образца действия для них 
предпочтительнее, чем словесное объяснение тренера. Способность к приему, переработке, хранению 
и использованию информации снижена, имеются трудности словесного опосредствования, идет более 
медленный процесс формирования понятий. Преобладает образная память, объекты, которые предъ-
являются им по частям, а не целиком, запоминаются значительно хуже. Поэтому тот или иной прием 
борьбы им следует сначала показать в полном виде, а уже потом рассматривать его по частям.  

Своеобразие неслышащих также в том, что они больше внимания уделяют второстепенным де-
талям, нежели главным. Тренер обязательно должен учитывать и словарный запас неслышащих 
спортсменов, адекватность восприятия ими того или иного значения слова. Необходимо постоянно кон-
тролировать понимание глухими обращенных к ним фраз и отдельных терминов. Тренерам и специа-
листам рекомендуем строить общение с неслышащими борцами следующим образом: прежде чем за-
говорить со спортсменом, дайте знак, что вы собираетесь ему что-то сказать (помахав рукой или хлоп-
нув ладонями); стоять к нему следует лицом – он сможет следить за вашей артикуляцией и улавливать 
все согласные звуки; подойти, если можно, к неслышащему человеку поближе, говорить медленно и 
отчетливо, но не слишком громко (снижение слуха часто сопровождается повышением чувствительно-
сти к громким звукам); ухудшение слуха может быть связано с потерей способности восприятия высо-
ких частот, поэтому попытайтесь снизить высоту голоса; если неслышащий человек вас не понял, не 
повторяйте многократно фразу, а выразите свою мысль другими словами; иногда контакт достигается, 
если неслышащему говорить шепотом (при этом уяснение информации происходит за счет улучшения 
артикуляция рта – облегчает чтение с губ) [2]. 

Личностное развитие неслышащих детей характеризуется задержкой развития независимости, 
самостоятельности и ответственности. На фоне нормального или ускоренного физического развития в 
среднем и старшем подростковом возрасте для неслышащих характерен психический инфантилизм. У 
подростков с нарушением слуха задерживается формирование чувства долга, ответственности, умения 
гибко оценивать ситуацию, учитывать не только свои желания, но и требования окружающих, усваивать 
морально-этические нормы поведения и принципы. Такой депривационный синдром у глухих возникает 
в случае ретардации психического развития в результате непонимания речи окружающих людей. За-
держка развития при глухоте наряду с интеллектуальной недостаточностью связана с эмоционально-
волевой незрелостью, несамостоятельностью, наивностью, внушаемостью, подражательностью, наря-
ду с тормозимостью и необщительностью, склонностью к реакциям протеста. У подростков и юношей с 
нарушением слуха наблюдается замедленное развитие самосознания, неадекватная самооценка, не-
устойчивость уровня притязаний, различные фрустрации, искаженное восприятие внутреннего мира 
другого человека, мира эмоциональных переживаний, трудности сопереживания, сложности в выраже-
нии своих желаний и чувств во взаимодействии с окружающими [2]. У многих неслышащих самооценка 
достаточно высокая, они могут переоценить свои силы, недооценить, к примеру, соперника. Или, 
напротив, наблюдается низкая самооценка. 

Имеются и особенности двигательной сферы у детей с нарушением слуха: недостаточно точная 
координация, неуверенность движений, нарушение плавности и синхронности, замедленность в овла-
дении двигательными навыками, снижена скорость выполнения отдельных движений и темпа в целом, 
трудности в овладении статическим и динамическим равновесием, снижен и уровень пространственной 
ориентировки [1].  

Обсуждение. Вышеуказанные психологические и познавательные особенности лиц с нарушени-
ями слуха необходимо учитывать в своей работе тренерам и специалистам. Неслышащие могут дости-
гать высоких спортивных результатов – это доказано всей историей спортивного движения. Были не-
слышащие спортсмены, которые выигрывали «золото» и брали призовые места на олимпийских со-
ревнованиях, на чемпионатах мира и т. д. и т. п. в разных видах спорта.  
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Аннотация: Данная статья посвящена периоду обучения грамоте, как самому важному в становлении 
осознания личности ребенка с позиции школьника. Кроме этого, наиболее важным процессом в данном 
возрасте является работа по обучению учащихся 1-ого класса письму элементов букв, их целостного 
графического облика, а также соединений. Это связано с тем, что какие-то методы и приемы работы, 
уже имеющиеся в методике обучения письму устаревают в связи с постоянным развитием и совершен-
стовованием системы образования и техническим прогрессом в целом. 
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Abstract: This article is devoted to the period of literacy as the most important in the formation of awareness 
of the child's personality from the position of the student. In addition, the most important process at this age is 
the work of teaching first-class students to write elements of letters, their integral graphic appearance, as well 
as connections. This is due to the fact that some methods and techniques already available in the methodolo-
gy of teaching writing become obsolete due to the constant development and improvement of the education 
system and technical progress in General. 
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Период обучения грамоте в первом классе не так прост, как кажется начинающему учителю на 

превый взгляд. Это самый трудный и сложный период для всех участников образовательного 
процесса, так как помимо установления дисциплины, мотивации к работе на уроках, прививания 
навыков учебной деятельности, обучения чтению, развития фонематического слуха и т.д., следует 
сформирвоать у ребенка иправильное письмо. Как показывает собственная работа в качестве учителя 
начальных классов, а также опрос учителей начальных классов различных школ, большиство 
первоклассников приходят в начальную школу, не умея, даже правильно держать ручку. В этом случае 
учитель вынужден останавливать процесс обучения письму. Кроме этого, сегодня ребенок достаточно 
сильно ориентирован на медиареальность, так как визуальный образ, наиболее ярко воспринимаемый 
в детском возрасте, является её основой. Массовая трансляция изображений сделала возможным 
комплексное восприятие образов, однако для данного возраста взаимодействие с медиареальностью 
должно быть ограничено определенными рамками и использоваться не только для игровой 
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деятельности, но и способствовать эффективному обучению [1, С 200-202]. Таким образом грамотное 
владение и использование области медиа на уроках может ускорить и сделать процесс обучения 
письму более интересным для первоклассника. Конечно, неотъемлимы и уже существующие методы и 
приемы работы по формированию почерка и каллиграфического письма, однако некоторые из них 
постепенно устаревают и работу с ними можно переносить на различные медиасресдства, которыми 
оснащён кабинет  учителя.  

Следует отметить, что под работой с медиареальностью подразумеваем не только механическое 
обучение письму. Важно подчеркнуть, что обучение тактике письма абсолютно нецелесообразно, если 
говорить только о механической работе учителя с первоклассниками, так как это не приводит к 
письменной речи, не создает потребность в ней, не дает навыки именно письменной речи [2]. 
Совершенстование работы учителя на уроках письма в период обучения грамоте – это 
усовершенстование существующих методов и приемов и создание новых при помощи медиасредств. 
Такие дейсвтия на уроках будут способствовать мотивации младших школьников и погружать их в 
привычную медиареальность, с учетом возрастных особенностей, а также способствовать достижению 
метопредметных результатов, одним из которых, является активное использование речевых средств и 
средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познава-
тельных задач [3]. 

Рассмотрим работу по совершенствованию обучения письму в рамках некоторых методов: 
линейный метод предполагает шрифтовой подход в обучении. Используя его элементы, первоклассник 
может работать на интерактивной доске или планшете с электронными чернилами в приложении, 
которое содержит линии как в тетради, выходя за границы линиейки, учащийся получает легкий отклик 
на стилус или электронный маркер за счет вибрационного элемента. Однако здесь речь ни в коем 
случае не идет о какм-либо звуковом сопровождении ошибки.  

При работе с элементами ритмического (тактического) метода, применение визуализации с 
помощью медиасредств вполне оправдано. Работая под счет учителя в сопровождении наглядного 
видеоряда, на котором идет демонстрация правильного письма, первоклассники лучше ориентируются 
в положении руки, захвате ручки, записи элементов и самого графического облика буквы. Еще один из 
плюсов такого способа – это более быстрое обучение, так как вся работа изображается на 
интераткивной доске или проекторе. В этом случае, учитель, производя проверку письма учащихся, 
производит меньшее количество корректирующих действий в связи с собоственным объяснением и 
визуальным сопровождением. Такая система в рамках уроков доступна первоклассникам, так как в 
этом возрасте формируется и способность сосредоточивать внимание на требуемых вещах [4, С.320-
336]. Однако, следует помнить, что при частом использовании ритмического метода, учащиеся быстрее 
утомляются, поэтому целесообразно работать  с его элементами только при письме сложных  с точки 
зрения графического изображения букв.  

В рамках метода Карстера, элементы которого встрчеаются чаще всего в прописях учебно-
методического комплекса «Перспектива», возможно чередование работы в рабочих прописях и на 
интераткивной доске (планшете), а также создание своих собственных росчерков, необходимых для 
овладения умением пользоваться направлением, пространством листа и развития свободы и легкости 
движения руки. Например, один или несколько учащихся создают элементы, буквы на интерактивной 
доске, а остальные должны перенести себе в тетрадь. В данной работе необходимо отслеживать пра-
вильность письма и лучше использовать на этапе актуализации знаний или в конце урока при отработ-
ке письма изученных элементов, букв и соединений. 

Конечно, данные способы обучения письму невозможно использовать без учета положения ручки 
при письме, о котором говорили в начале статьи, ведь техника письма требует слаженной работы 
мышц кисти и всей руки, т.е. овладения графическим навыком письма, как важнейшим сенсомоторным 
качеством [5]. Возвращаясь к этому вопросу, отмечаем, что в данном случае медиасредства также мо-
гут быть полезны для участников образовательного процесса. Так как в начальных классах присутству-
ет достаточно большое количество учащихся, а учитель демонстрирует положение руки при письме, 
указывая на собственный образец, то интерактивная доска или электронный девайс могут сделать эту 
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демонстрацию более персональной. К тому же, сегодня в классе обучаются не только первоклассники, 
которые пишут правой рукой, но и присутствуют учащиеся, работающие на уроке левой. Поэтому для 
учителя встает вопрос правильной демонстрации. В этом случае он также может воспользоваться ме-
диасредствами для поэтапного представления правильного положения при помощи иллюстраций или 
видеоряда. 

Итак, рассматривая исследования по использованию названных выше методов, выяснилось, что 
ни один из них не стал применяться в единственном виде, поэтому при обучении первоклассников 
письму, учителю целесообразно работать с элементами каждого из существующих методов, при этом, 
совершенствуя учебную деятельность с помощью современных доступных медиасредств [6, С. 10-28.]. 
Включение медиасредств в уроки письма обосновано преобладанием медиарельности в современном 
мире и происходящим процессом информатизации в жизни общества. [7, с. 132]. 
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Предупреждение неуспеваемости школьников является актуальной проблемой школьной жизни. 

Для ее решения учителя отдают немалую часть своего времени, используя разнообразные методы, 
средства, и формы организации учебной деятельности. 

Проблеме школьной неуспеваемости уделялось большое внимание в работах таких психологов и 
педагогов как Ю.К. Бабанский, П.П. Блонский, И.В. Дубровина, В.С. Цетлин, Н.А. Менчинская, Л.И. Бо-
жович, Л.С. Славина и др. 

Понятие «неуспеваемость» в психолого-педагогической литературе трактуется по-разному. В психо-
логии, говорится о психологических причинах неуспеваемости, которые являются, как правило, свойствами 
самого ученика: его способности, мотивы, интересы и т.д. Педагогика рассматривает как источник неуспе-
ваемости формы, методы организации обучения и даже систему образования в целом. 

В педагогическом словаре приводится следующее определение: неуспеваемость - это более 
низкий по сравнению с предусмотренным учебной программой уровень усвоения учащимся содержа-
ния образования, который служит препятствием для дальнейшего обучения [4]. 

Впрочем, все исследователи рассматриваемой нами проблемы, сходятся во мнении, что неуспе-
ваемость – это несоответствие результатов усвоения знаний и умений учащимися за отведенное время 
требованиям учебной программы. 
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Прежде чем проводить работу по предупреждению школьной неуспеваемости необходимо опре-
делить вызывающие ее причины. 

По мнению П.П. Блонского причинами, вызывающими школьную неуспеваемость, могут стать па-
тологическая наследственность (нервные, сердечные болезни), неблагоприятное утробное развитие, 
плохая успеваемость родителей и др. [2]. 

Среди прочих причин неуспеваемости Л.С. Славина выделяет следующее: трудности при усвое-
нии учебного материала; неправильное отношение к учению; неумение трудиться; отсутствие познава-
тельных учебных интересов; отсутствие навыков и способов учебной деятельности или неправильно 
сформированные навыки и способы учебной деятельности [5]. 

К причинам неуспеваемости Ю.К. Бабанский относит низкий уровень навыков учебного труда, 
пробелы в развитии познавательных процессов, отрицательное влияние среды, слабое здоровье, от-
рицательное отношение к учению, пробелы в знаниях по программе предыдущих классов, недисципли-
нированность [1]. 

Для предупреждения неуспеваемости школьников основное значение имеет совершенствование 
процесса обучения, усиление его воспитывающего и развивающего воздействия. Для разрешения этих 
вопросов усилия учителя должны быть направлены как на индивидуальную работу с неуспевающими 
учащимися, так и на работу с группой таких учащихся. 

В качестве основных путей и средств предупреждения неуспеваемости школьников современная 
дидактика выделяет следующее [1]: 

I. Профилактика неуспеваемости – меры ее предупреждения. 
Основными мерами для предупреждения школьной неуспеваемости, являются те, которые необ-

ходимо применять в учебной деятельности на разных этапах урока: 
1. Контроль над подготовленностью учащихся. 
а) контролировать усвоение вопросов, которые обычно вызывают наибольшие затруднения; 
б) обобщать итоги усвоения основных компонентов содержания. 
2. Ознакомление учащихся с новым материалом. 
а) проверка степени понимания учащимися основных элементов учебного материала; 
б) применение средств поддержания интереса к усвоению знаний; 
в) использование разнообразных методов обучения. 
Важным фактором формирования положительной мотивации является доброжелательный 

настрой урока. Одним из важнейших этапов урока являются контроль и проверка знаний учащихся. На 
этом шаге легко можно понизить с трудом сформированный уровень мотивации учения. Чтобы этого не 
произошло, чтобы поддержать интерес к предмету нужно развивать в учащихся творческий подход к 
любому предложенному заданию. В этом помогает компьютерное творчество и проектная деятель-
ность. 

3. Самостоятельная работа учащихся на уроке. 
а) включение упражнений для устранения ошибок, допущенных при ответах и письменных ра-

ботах; 
б) инструктаж о рациональных путях выполнения заданий, требования к их оформлению; 
в) осуществление контроля. 
4. Планирование домашнего задания. 
а) включение в домашние задания работы над ошибками; 
б) инструктаж по выполнению домашней работы; 
в) соответствие объема домашних заданий нормам, исключая перегрузку. 

II. Педагогическая диагностика – систематический контроль и оценка результатов обучения, 
своевременное выявление пробелов в знаниях и умениях. 

Для контроля учебных достижений широко используются привычные для школьников и учителей 
такие способы контроля знаний, как контрольные, самостоятельные работы, диктанты и т.д. Но, прове-
рить знания учеников можно, предложив им работу, как по отгадыванию кроссвордов, так и по самосто-
ятельной разработке таковых. Например, изучив раздел «Текстовый редактор», в качестве итоговой 
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работы ученикам необходимо создать кроссворд по одной из тем данного раздела, используя таблицу. 
Аналогичный вид работы можно проделать и с помощью электронных таблиц. Причем, в качестве сти-
мула можно предложить добавить дополнительные баллы за оригинальность. 

III. Педагогическая терапия – применение активных методов и форм обучения, методов стиму-
лирования и мотивации, новых педагогических технологий, информатизация педагогической деятель-
ности для преодоления школьной неуспеваемости. 

IV. Воспитательная работа с неуспевающими школьниками – проведение индивидуальной вос-
питательной работы с неуспевающими школьниками. 

Одной из самых сложных разделов информатики, изучаемых в школе, является программирова-
ние. Поэтому при изучении темы «Программирование» очень часто у учеников возникают проблемы, 
что может привести к неуспеваемости. 

Для того чтобы не допустить неуспеваемость целесообразно данную тему преподавать с приме-
нением дифференцированного обучения. 

Очень часто на уроках формы опроса направлены на поиск пробелов и недостатков в знаниях уча-
щихся. А ведь это должен быть поиск достоинств, знаний и умений. Главная задача в ходе опроса – под-
держать, помочь и научить ученика. При опросах можно применить следующий метод дифференциации: 

Взаимоопрос. Три ученика, подготовленные провести опрос тех, кто хотел бы ответить на "5”, на 
"4” и на "3”, садятся каждый на своем ряду и приглашают желающих. Если ученик записался в группу, 
где он быстро ответил на вопросы и получил "3”, он может перейти в другую группу и попытаться полу-
чить более высокую оценку. 

При использовании этого приема ученик сам выбирает, на какую оценку ему отвечать. Неуспе-
вающие ученики могут выбрать более низкую отметку и при успешной сдаче он ощущает себя уверен-
ным в своих силах и может попытаться сдать на более высокую оценку. 

Этот прием позволяет организовать учебный процесс на основе учета индивидуальных особен-
ностей личности, обеспечивается усвоение всеми учениками содержания образования, что способ-
ствует предупреждению и преодолению неуспеваемости 

Велика роль и дифференцированных домашних заданий для преодоления и предупреждения 
неуспеваемости школьников, которые также следует индивидуализировать. Но, дифференцируя до-
машние задания, необходимо делать это с таким расчетом, чтобы проверка их не занимала более 5—7 
минут. Как правило, домашнее задание дается в одном варианте, но учащиеся, которым нужна по-
мощь, получают дополнительно образцы, опорные схемы, памятки. Для некоторых учеников можно 
приготовить индивидуальные домашние задания, которые позволяют школьникам работать не только в 
соответствии с их уровнем подготовленности, но и соответственно уровню их индивидуальных возмож-
ностей. При этом важно учесть и самых слабых, и самых сильных учащихся. 

Также для домашних задании можно применять прием задание массивом: задается большой 
массив заданий сразу на достаточно большой промежуток времени. Например, из 50 заданий ученик 
должен выполнить 20. Важный психологический эффект: самостоятельный выбор задания дает воз-
можность самореализации для ученика, происходит самосогласование ребенка и уровня заданий, ко-
торые он решает. 

Для решения задач можно использовать разноуровневые задания. Разноуровневые задания, со-
ставленные с учётом возможностей учащихся, создают в классе благоприятный психологический кли-
мат. У учеников возникает чувство удовлетворения после каждого верно решенного задания. Успех, 
испытанный в преодолении трудностей, даёт мощный импульс повышению познавательной активно-
сти. У учеников, в том числе и у слабых, появляется уверенность в своих силах. Они пробуют свои зна-
ния в незнакомых ситуациях, берутся за решение задания более высокого уровня. Всё это способству-
ет активизации их мыслительной деятельности, созданию положительной мотивации к учению [3]. 

В качестве примера рассмотрим фрагмент урока информатики на тему «Оператор цикла FOR», 
где были использованы разноуровневые задачи с целью предупреждения неуспеваемости школьников. 
Предупреждение неуспеваемости происходит за счет того, что учащиеся сами выбирают задания по 
своему уровню. 
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С группой слабых учеников можно провести групповую работу, т.е. происходит фронтальная ра-
бота и все вместе выполняют задания. В группе со средними учениками можно выделить одного тью-
тора и после он работает со всей группой как преподаватель. Группа сильных учеников работает само-
стоятельно. 

1. Практическая работа. Преподаватель раздает ученикам листы с разноуровневыми заданиями. 
Учащиеся делятся на группы: сильные, средние, слабые – группы C, B, A. 
1 группа (C) – это сильные учащиеся с высоким уровнем усвоения, выполняют задания повы-

шенной трудности. 
2 группа (B) – это учащиеся со средним уровнем способностей. Работая с такой группой необхо-

димо развивать способности, воспитывать у учащихся самостоятельность и уверенность в своих силах. 
3 группа (A) – это учащиеся с пониженной успеваемостью в результате низких способностей. Та-

кой группе приходится уделять особое внимания, поддержать, помочь усваивать материал, работать 
некоторое время только с ними на уроке. 

Разноуровневые группы подвижны. Если ученики группы A и B работают в полную силу, то они 
могут перейти из одной группы в другую. Ущемление личности быть не должно. 

Задание уровня С. 
Наводнение продолжалось ровно сутки. В первый час вода в реке поднялась на 1 дюйм, во вто-

рой - на 2, в третий - на 3, и т.д. На сколько дюймов поднимется уровень воды за сутки? 
Порядок работы: 
− Написать название программы. 
− Подключение модуля crt. 
− Определение двух переменных целочисленного типа, одна отвечает за результат, вторая – 

отвечает за цикл. 
− Начало программы. 
− Открытие цикла For i=1 to 24. 
− Вывод результата. 
− Конец программы. 
Задание уровня В. 
Подсчитать сумму и произведение последовательности натуральных чисел из промежутка [n, m]. 
На начальном этапе s(сумма):=0, p(произведение):=1. Цикл: for i:=n to m. В цикле s:=s+i, p:=p*i. 
Задание уровня А. 
Дано натуральное число n. Вывести на экран все натуральные числа из промежутка [1, n], кото-

рые кратны 4 и не кратны 7. 
Ученики рассаживаются за компьютеры и приступают к решению разноуровневых задач. 
2. Подведение итогов. Сегодня на уроке мы с вами изучили оператор цикла FOR и применили 

полученные знания для решения задач. 
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Аннотация: Проблема формирования познавательной активности дошкольников — одна из самых ак-
туальных в детской педагогике и психологии. Познавательная активность при правильной педагогиче-
ской организации деятельности воспитанников и систематической и целенаправленной воспитательной 
деятельности может и должна стать устойчивой чертой личности дошкольника и оказывает сильное 
влияние на его развитие. В нашей статье рассматривается конструктивная деятельность как одно из 
средств формирования познавательной актиности старших дошкольников. 
Ключевые слова: активность; познавательная активность; конструктивная деятельность. 
 

"THE PROBLEM OF FORMING OF COGNITIVE ACTIVITY OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN IN 
CONSTRUCTIVE ACTIVITIES» 

 
Goncharova Elena Vladimirovna, 

Gainullina Alfia L. 
 
Abstract: the problem of formation of cognitive activity of preschool children is one of the most important In 
children's pedagogy and psychology. Cognitive activity with the correct pedagogical organization of pupils ' 
activities and systematic and purposeful educational activities can and should become a stable feature of the 
personality of a preschool child and has a strong impact on its development. In this article we consider con-
structive activity as one of the means of formation of cognitive actinity of senior preschool children. 
Key words: activity; cognitive activity; constructive activity. 

 
В психолого-педагогической теории и практике понятие «активность» является достаточно слож-

ным. В научных исследованиях оно трактуется по-разному. Одни отожествляют активность с деятель-
ностью, другие читают, что активность является результатом деятельности; третьи утверждают, что 
активность – более широкое понятие, чем деятельность и т.д. 

Активность в образовательном процессе позволяет ребенку быстрее и успешнее осваивать со-
циальный опыт, развивает коммуникативные способно-сти, формирует отношение к окружающей дей-
ствительности. 
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Проблемой изучения познавательной активности занимались Л. С. Выготский, М. А. Данилов, Э. 
А. Красновский, Е. С. Орлова, С. Л. Рубин-штейн, Т. И. Шамова, Г. И. Щукина, и др. познавательная ак-
тивность, согласно утверждению данных ученых, является важнейшей областью феномена активности, 
предметом которой выступает самое значительное свойство человека: познавать окружающий мир, не 
только с целью биологической и социальной ориентировки в действительности, но и в самом суще-
ственном отношении человека к миру – стремление проникнуть в его многообразие, отражать в созна-
нии сущностные стороны причинно-следственных связей, противоречивость, закономерность. 

В педагогических исследованиях, особенности развития познавательной активности дошкольни-
ков отражены в работах Д.Б. Годовиковой, С.А. Козловой, Е.Э. Кригер, М.И. Лисиной, Е.А. Лобановой, 
Н.Н. Поддъякова, В.В. Щетининой. 

Познавательная активность – это личностное образование, которое выражает взаимосвязь регу-
лятивных процессов, познавательного эмоциональ-ного отношения к объекту, процессу и результатам 
познания (Шамова Т.И.). 

Г.И. Щукина определяет «познавательную активность» как качество личности, которое включает 
стремление ребенка к познанию, выражает интеллектуальный отклик на процесс познания. Качеством 
личности «познавательная активность» становится, по ее мнению, при устойчивом проявлении стрем-
ления к познанию. Это структура личностного качества, где потребности и интересы обозначают со-
держательную характеристику, а процесса представляет форму. Проблема формирования познава-
тельной активности на личностном уровне преимущественно сводится к рассмотрению мотивации по-
знавательной деятельности и к способам формирования познавательных интересов детей старшего  
дошкольного возраста. 

Э.А. Красновский дает познавательной активности совершенно особое определение: «проявле-
ние всех сторон личности дошкольника: это и интерес к новому, стремление к успеху, радость познания, 
это и установка к решению задач, постепенное усложнение которых, лежит в основе процесса обучения». 

Познавательная активность является социально значимым качеством личности и формируется у 
дошкольников в различных видах деятельности. 

Познавательная активность отражает определенный интерес дошкольников к получению новых  
знаний, умений и навыков, внутреннюю целеустремленность и постоянную потребность использовать  
разные способы действия к накоплению, расширению знаний и кругозора. 

П.И. Зубкова определяет познавательную активность детей старшего дошкольного возраста  как  
целенаправленную деятельность, ориентирован-ную на становление  субъективных характеристик в 
учебно-познавательной работе. 

Основой формирования познавательной активности служит целостный акт познавательной  дея-
тельности – учебно-познавательная задача.  

В соответствии с теорией Д. Б. Эльконина формирование  познавательной активности  осу-
ществляется путем накопления  положительного  учебно-познавательного опыта. 

Формирование познавательной активности детей старшего дошкольного возраста доступность тот  
идеальный вариант, когда ее становление происходит постепенно, равномерно, в соответствии  с логикой 
познания предметов окружающего мира и логикой самоопределения личности в окружающей  среде. 

В целом, обобщая  опыт  ученых и педагогов-практиков  по вопросам формирования  познава-
тельной активности, можно сделать  вывод, что сип праер позна-вательная  активность дошкольника  
есть деятельно-практическое инициативное отношение  ребенка к миру, проявляющееся  под влиянием  
мотивов  и волевых  актов,  в основе  которых  лежат общественно  значимые потребности. 

Исследование   особенностей конструктивной  деятельности  у детей  старшего  дошкольного  
возраста  является актуальным на сегодняшний  день,  так  как  в настоящее  время  поиску  резервов 
формирования конструктивной деятельности отводится много значения и времени в дошкольных обра-
зовательных учреждениях. 

Проблема изучения особенностей конструктивной деятельности  у детей  старшего дошкольного  
возраста  привлекает  внимание  педагогов и психологов  в связи  с тем,  что, по общему  мнению, этот  
вид  детской  активности  оказывает  значительное  влияние  на формирование  практических  форм  



272 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 
 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

мыслительной  деятельности. Об этом  свидетельствуют  исследования  А.  Р. Лурия, 3.  М. Мирошник,  
В. Г. Нечаева и др. 

Конструктивная деятельность старших дошкольников  больше,  чем другие  виды деятельности,  
подготавливает  необходимую  основу  для  развития  творческих,  познавательных,  сенсорных спо-
собностей детей. 

Различные авторы рассматривают  конструктивную  деятельность  с разных  точек  зрения. Так  
В. Г. Нечаева  определяет  конструирование  как  создание  построек  из деталей строительного  мате-
риала, конструктора, изготовление  игрушек  и поделок  из бумаги,  картона,  дерева,  деталей  различ-
ных конструкторов  и другого  материала. 

Исследования В Г. Нечаевой,  З.В. Лиштван показали,  что  благодаря  конструктивной деятель-
ности  дети наиболее  полно  и точно  начинают воспринимать предметы, их разнообразные свойства  
и отношения (цвет, форму,  величину, расположение  в пространстве и так  далее). 

Особенностью конструктивной  деятельности старших  дошкольников  является её большое  вос-
питательное значение.  

Коллективное конструирование способствует формированию таких качеств личности,  как  само-
стоятельность, стремления достичь поставленные  цели,  умение работать  в паре. Согласно социаль-
ной ситуации развития старшего дошкольного возраста, все большую  роль  начинают играть  сверст-
ники. Именно  в процессе  взаимодействия с равным партнёром ребёнок приобретает взаимное  дове-
рие,  готовность к сотрудничеству, что следует  учитывать при  организации  группового конструирова-
ния специалистами  дошкольного образовательного учреждения. 

Большое значение отводится совместной организованной  деятельности  по конструированию  
родителей и ребёнка. Тесное  сотрудничество специалистов дошкольного образовательного  учрежде-
ния и родителей способствует  передачи  знаний  и умений  в обучении детей  конструктивным  навы-
кам, что снимает трудности,  которые  могут  возникнуть у родителей из-за низкой специальной,  педа-
гогическо подготовки. 

Конструируя из природного материала (из снега, песка, камешек, ракушек, дощечек), старшие  
дошкольники с удовольствием проявляют фантазию и воображение. Данный  вид конструирования  
содержит в себе больше возможностей для развития ребёнка, но, как отмечают,  многие педа-гоги,  без  
специального руководства взрослого  могут быть однообразными и мало содержательными. 

Конструирование  не только  способствует развитию сенсорно-перцептивной  деятельности,  но и 
формирует умение самостоятельно  продумывать  и находить  различные способы решения конструк-
тивных  задач, тем самым способствуя  развитию воображения,  а также совершенствованию коммуни-
ка-тивных навыков. 

Особенность конструирования  из игровых  строительных  материалов – доступность  и легкий  
вид  конструирования  для  старших дошкольников. Конструктивная деятельность, способствуя практи-
ческому познанию свойств геометрических  тел и пространственных отношений, развивает у детей  ма-
тематические представления. 

В процессе конструктивных  игр  старшие  дошкольники  постоянно прибегают  к сравнению ве-
личины деталей, их цвета, формы, это дает им возможность полнее, увлекательнее реализовать  свой 
замысел,  а также способствует сенсорному развитию. 

Большой популярностью  в организации  детского конструирования  пользуется «Конструктор Ле-
го». Данный конструктор  позволяет  старшим дошкольникам большую не только простые,  но и слож-
ные конструктивные задачи. Дошкольники знакомятся с различными способами соединения дета-лей,  
создают всевозможные подвижные конструкции, тогда как строительные наборы, как правило, предна-
значены для сооружения в основном неподвиж-ных построек. 

Занятие по конструированию влияют на: 
1. физическое воспитание – действуя  с материалами  в процессе конструирования,  развиваются  

тонкие  движения   пальцев,   координация   движений,  пространственная ориентация. 
2. нравственное  воспитание (в процессе конструктивной  деятельности формируется трудолю-

бие, самостоятельность, инициатива, упорство  при  достижении  цели,  организованность). 
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3. создают воспитание – процесс  навыков занятий  совершенно формирует  творческой у детей  
целеустремленность,  самостоятельность,  организованность. 

Конструктивная деятельность играет огромную роль в развитии ребенка, так как: 

 развивает технические способности детей; 

 формирует тонкую наблюдательность, сосредоточенность внимания; 

 развивает пространственное воображение; 

 гибкость мышления; 

 формирует эмоционально-волевые  качества личности: дети учатся  испытывать  удовле-
творение,  создавая или совершенствуя  конструк-цию,  значимую для других  людей, нравственное 
добиться поставленной цели; 

 готовит детей к школе: развивает  мышление, память, воображение, способность к самосто-
ятельному творчеству; 

 способствует формированию обобщенных представлений  о предметах, умения обследо-
вать предметы, планировать свою конструкцию и работу, самостоятельно  находить и исправлять 
ошибки; формируется повышенный самоконтроль, повышается способность управлять своими психи-
ческими процессами; 

 способствует развитию речи; 

 помогает формированию  дружного  детского коллектива, навыков коллективной работы. 
Таким образом, познавательная активность – это  стремление к наиболее  полному  познанию  

предметов  и явлений окружающего  мира.  
Формирование  познавательной  активности  определяется  качественными  изменениями, отра-

жающимися  в энергетическом и содержательном показате-лях. Энергетический показатель характери-
зует заинтересованность ребенка в деятельности, настойчивость в познании. Содержательный показа-
тель характеризует результативность деятельности в процессе получения знаний, выделение различ-
ных культурных содержаний в ситуации.  

Особенности формирования познавательной активности в дошкольном возрасте состоят в том, 
что познавательная активность ребенка старшего дошкольного возраста характеризуется оптимально-
стью отношений к выполняемой деятельности, интенсивностью усвоения различных способов позитив-
ного достижения результата, опытом творческой деятельности, направленностью на его практическое 
использование в своей повседневной жизни.  

Конструктивная деятельность старших дошкольников способствует развитию их сенсорного опы-
та, мыслительных операций, творческого воображения, наблюдательности и воли. Использование в 
конструктивной деятельности детей дошкольного возраста многообразия материалов существенно 
расширяет репертуар творческих решений ребёнка, позволяет продуцировать новые идеи. Привлече-
ние ребёнка к использованию разнообразных конструктивных материалов не только по их прямому 
назначению, но для решения других проблем, - самое важное в развитии интеллекта и, в большей ме-
ре, креативности. 
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Аннотация: Именно в младшем школьном возрасте интенсивно развиваются психологические процес-
сы узнавания, восприятия, воображения, мышления, памяти. Использование моделирования в геомет-
рических заданиях к урокам математики, поможет создать благоприятные условия для формирования 
геометрических знаний. Геометрические знания в гораздо более высокой степени, чем арифметиче-
ские, и алгебраические, соответствуют ведущему на начальной ступени образования виду мышления – 
пространственному. 
Ключевые слова: моделирование, геометрические знания, начальная школа, конструирование, 
младшие школьники, математика. 
 
DE VORMING VAN GEOMETRISCHE KENNIS MET JONGERE LEERLINGEN DOOR HET MODELLEREN 

VAN 
 

 Pronina Anastasia Sergejevna 
 
Annotatie:Het is in de lagere school leeftijd dat psychologische processen van herkenning, perceptie, verbe-
elding, denken, geheugen zijn sterk ontwikkeld. Het gebruik van het modelleren in geometrische taken voor de wis-
kunde lessen zullen bijdragen aan het creëren van gunstige omstandigheden voor de vorming van geometrische 
kennis. Geometrische kennis in een veel hogere mate dan de rekenkundige en algebraïsche komen overeen met 
de toonaangevende manier van denken in de eerste fase van het onderwijs – ruimtelijke (figuurlijk). 
Key words: modellering van de geometrische kennis, basisscholen, de bouw, de scholieren op de ba-
sisschool, math 

 
Важной частью системы образования является начальное математическое образование. За по-

следние семь лет оно претерпело ряд некоторых изменений, которые, в первую очередь связаны с 
внедрением Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС), а также с измене-
нием целей начального образования и  требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования[1, с.33]. 

Требования к результатам освоения начального курса математики четко прописаны в «планиру-
емых результатах ФГОС НОО». Овладение геометрическими знаниями является одним из наиболее 
важных требований этого списка. 

В современной системе математического образования формирование геометрических знаний 
осуществляется множеством разнообразных подходов. Одни из них опираются на идеи развития про-
странственного мышления (Н.Б. Истомина). Другие, вводят геометрические понятия на основе уже по-
строенной системы начальных математических понятий (Л.Г. Петерсон). М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. 
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Степанова в своих учебниках для начальной школы, предлагают изучение элементов геометрии с по-
мощью активного применения практических действий. Однако во всех представленных традиционных 
системах от учеников требуется репродуктивное запоминание понятий, геометрических фигур и их 
свойств.Но такого подхода, в котором автор опирался бы на использование моделирования при фор-
мировании у младших школьников геометрических знаний, при всем этом многообразии нет.  

Моделирование как метод формирования знаний о геометрических фигурах заключается в том, 
что для исследования какого-либо объекта выбирают (или строят) другой объект, подобный первому. И 
на основе этого исследования дети усваивают различные понятия, свойства, присущие всей группе 
подобных объектов. Овладение этим видом деятельности осуществляется в результате целенаправ-
ленного обучения. 

В процессе обучения использовать моделирование необходимо для создания благоприятных 
условий при формировании таких общих приёмов умственной деятельности, как абстрагирование, 
классификация, анализ, синтез, обобщение, которые способствуют повышению уровня знаний, умений 
и навыков младших школьников.  

Вопрос использования моделирования как средства формирования знаний о геометрических фи-
гурах у младших школьников теоретически разработан, однако практических разработок в рамках 
ФГОС НОО в этом направлении недостаточно.  

Младшим школьникам трудно разграничивать геометрические понятия. Практический опыт пока-
зывает, что не всегда педагогам начальной школы удается организовывать процесс формирования 
понятий, что негативно влияет на результаты обучения. В практике обучения распространенными яв-
ляются случаи, когда формируются более узкие или более широкие понятия. 

Возможными причинами существования проблемы являются: 
1) неумение школьников распознавать геометрические понятия; 
2) нежелание школьников действовать активно, искать пути решения проблемы. 
Учащиеся младших классов с трудом усваивают анализ геометрических фигур. Поэтому учителю 

следует выработать единую схему их анализа и научить пользоваться ею учащихся. Схема позволяет 
им усвоить свойства каждой фигуры. Учащиеся, постепенно, без наводящих вопросов учителя, расска-
зывают о свойствах той или иной геометрической фигуры[2, с.345]. 

В настоящее время, для  формирования знаний о  геометрических фигурах у младших школьни-
ков требуется большое количество практических материалов. Постоянное использование моделирова-
ния в геометрических заданиях к урокам математики, в частности, может стать одним из решений дан-
ной проблемы. 

Наиболее интересна и близка к этой идее Н. Б. Истомина, которая предлагает знания о геомет-
рических фигурах у детей формировать на основе жизненного опыта самого ребенка и его восприятия 
пространства, что со временем помогает  осуществить переход к элементам плоскости, и позднее - к 
элементам трехмерного геометрического пространства. 

При общении с предметными различными моделями геометрических фигур, выполняется боль-
шее количество опытов, школьники на практике выясняют  общие признаки, которые не зависят от цве-
та, материала, веса и т.д. 

Этого можно достичь систематическим использованием приема материализации изучаемых эле-
ментов геометрии.  

Особое содержание геометрической линии, включенной в программу и реализованной в системе 
тщательно отобранных задач, направлено на формирование достаточно полной системы геометриче-
ских представлений (включающей образы геометрических фигур, их элементов, отношений между фи-
гурами, их элементами). 

Учитель начальной школы, знакомя учащихся с образом угла, показывает не только модель угла 
и выделяет угол на геометрических фигурах (прямоугольнике, квадрате, треугольнике), но и на окру-
жающих вещах (угол стола, угол доски, угол книги). Демонстрируя прямую, кривую, отрезок, также 
необходимо учить школьников выделять, находить эти геометрические фигуры на предметах, то есть 
не только начертить кривую линию на доске и в тетрадях, но одновременно продемонстрировать кри-
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вую на веревке (если веревку держать за концы и не натягивать). К примеру, прямые – это не только 
объект, который мы получили при помощи карандаша и линейки, но и классной доски, края парты, кле-
точки тетради, оконной рамы и многого другого. Школьники лучше овладевают геометрическими поня-
тиями, когда отвлекаются от материальных свойств предметов. Примером кривой линии могут быть 
обруч, бублик, край тарелки. После этого сами учащиеся приводят примеры предметов, имеющих кри-
вые линии. Постепенно школьники приобретут способность отвлекаться от конкретных свойств, мате-
риальных предметов, у них формируются геометрические представления.  

На этой основе формируются пространственные представления и воображение, развивается 
речь и мышление учащихся, организуется целенаправленная работа по формированию важных прак-
тических навыков. 

Использование моделирования как средства и метода обучения способствует эффективному 
формированию у школьников знаний о геометрических фигурах. Моделирование оказывает влияние не 
только на развитие психических процессов ребенка, но и на усвоение им учебного материала. Дея-
тельность моделирования – это двухстороннее действие, в котором движение формируется как от аб-
страктного к конкретному, так и, наоборот, от конкретного к абстрактному. Модель, в процессе обуче-
ния, выполняет обобщающую, анализирующую и абстрагирующую функции. 

Таким образом можно говорить о том, что именно моделирование является общим действием, кото-
рое отражает специфику математического описания действительности. Умение человека строить модель 
какого-либо изучаемого предмета, явления, процесса, ситуации или отношений и возможность описать её 
на математическом языке, говорит о владении так называемым математическим мышлением. 

Математическое мышление, в свою очередь, шлифует связанную, последовательную, доказа-
тельную мысль ребёнка, помогает ученику вырабатывать правильные понятия, глубже выяснять раз-
личные стороны взаимосвязей в окружающей его жизни, дает возможность применять изучаемые тео-
ретические положения. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблематика проявления состояния фрустрации в 
младшем школьном возрасте. Выделено различие точек зрения в понимании феномена фрустрации в 
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Актуальность темы заключается в том, что возникновение состояний фрустрации является одной 

из серьезных проблем свойственных младшим школьникам. Ситуация фрустрации, развивающаяся в 
этом возрасте создает трудности становления учебной деятельности, приводит к искажению межлич-
ностных отношений с взрослыми и сверстниками, способствует возникновению негативных социальных 
чувств: агрессии, тревожности, раздражительности, приводящих к различным нарушениям, включаю-
щих  психосоматические реакции. 

Неумение преодолевать состояние фрустрации младшими школьниками оказывает не только 
влияние на успешность учения, но и на формирование личности. Сталкиваясь в своей школьной жизни 
с различного рода трудностями, блокирующими или затрудняющими деятельность, младший школьник, 
пытаясь справиться с внутренним напряжением, вырабатывает собственное отношение к препятстви-
ям. В силу особенностей возраста младшие школьники не владеют приемами саморегуляции выполня-
емой деятельности, не имеют конструктивных способов преодоления состояния фрустрации, в резуль-
тате у школьников возникает большое количество проблем, снижающих эффективность как учебной 
деятельности, так и развития личности. 
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С. Розенцвейг считал, что фрустрация происходит в тех случаях, когда организм встречает 
непреодолимые препятствия на пути к удовлетворению какой-либо жизненной потребности [1]. 

В определении, которое дают Д. Браун и М. Фарбер, говорится, что фрустрация это результат 
условий, при которых предполагаемая реакция или предупреждается, или затормаживается. Они об-
ращают особое внимание на противоречиях, которые появляются при действии фрустраторов, и имен-
но этой противоречивостью объясняют эмоциональность, которой обычно отличаются реакции в этих 
ситуациях [2].Р. Лоусон, интерпретируя позицию Д. Брауна и М. Фарбера, говорит, что фрустрация — 
конфликт между двумя тенденциями: той, которая относится к типу связи цель — реакция, и той, кото-
рая возникла под влиянием интерферирующих условий[3]. 

Л. В. Куликовапод фрустрацией понимает специфическое эмоциональное состояние, которое 
возникает в тех случаях, когда человек на пути к достижению цели сталкивается с препятствиями и со-
противлениями, которые воспринимаются как непреодолимы. Как правило, состояние фрустрации до-
статочно неприятное и напряженное, поэтому человек стремится избавиться от него. Человек, плани-
руя свое поведение на пути к достижению поставленных целей, одновременно мобилизует блок обес-
печения цели определенными действиями [4]. 

К.Д. Шафранская рассматривает фрустрацию как психическое состояние при переживании жиз-
ненных трудностей [5]. Н.В. Тарабрина, относя фрустрацию к категории психических состояний с отри-
цательным знаком, определяет ее как преодоление неудачи [6]. 

Н. Д. Левитов использовал  понятие фрустрации как состояние человека, выражающееся в ха-
рактерных особенностях переживаний и поведения и вызываемое неразрешимыми трудностями, воз-
никающих на пути к достижению цели или решению поставленной задачи. Н. Д. Левитов выделяет та-
кие типические состояния, которые часто встречаются при действии фрустраторов, хотя и они прояв-
ляются каждый раз в индивидуальной форме:  

- толерантность (терпеливость, когда фрустратор не вызывает фрустрацию); 
- фиксация, имеет два смысла: стереотипность, повторность действий.  
- эмоциональность [7]. 
Типологический анализ поведения в состоянии фрустрации рассматривается в исследовании Ф. 

Е. Василюка. Для анализа выделяется два параметрам: мотивосообразность, состоящая в наличии 
осмысленной перспективной связи поведения с исходным мотивом, и организованность поведения це-
лью, независимо от того, отвечает она указанному мотиву или нет. Учитывая, что каждый из парамет-
ров в отдельной ситуации может иметь и положительное, и отрицательное значение, автор составляет 
типологию возможных  состояний  поведения.Согласно его мнению, «не фрустрационное поведение 
отличается мотивосообразностью и подчиненностью организующей цели. При этом важно учитывать 
его внутренние характеристики, так как сам по себе внешний вид поведения не может однозначно сви-
детельствовать о наличии у субъекта состояний фрустрации. В свою очередь, поведение в состоянии 
фрустрации характеризуется утратой контроля со стороны воли, состоящей в дезорганизации поведе-
ния и/или утратой контроля со стороны сознания, т.е. утратой мотивосообразности, что на уровне внут-
ренних состояний выражается в потере терпения и надежды»[8  с. 42]. 

Немецкий исследователь К. Беттхервыделяет две группы реакций на фрустраторы.  
- первая группа: препятствие усиливает мотивацию и человек не отказывается от своих целей, а 

продолжает с большей настойчивостью стремиться к ним, таким образом, препятствие интенсифици-
рует действия и повышает уровень активации.  

- вторая группа: препятствие вынуждает человека пересмотреть ситуацию в целом, сопоставить 
достигнутое с затратами, используемые средства и цели, изменить средства, сохранив цель, возможна 
также корректировка первоначальной цели. Приведенные поведенческие реакции остаются в пределах 
нормы, в целом сохраняется конструктивное поведение [9]. 

Д. Майер считает, что «поведение человека зависит от двух факторов: репертуар поведения, 
определенный наследственностью, условиями развития и жизненным опытом; избирательные или от-
борочные механизмы, которые делятся на действующие при мотивированной деятельности и возника-
ющие при фрустрации. При фрустрации нецеленаправленное поведение отличается чертами деструк-



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 279 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

тивности, ригидности незрелости. Фрустрацию нельзя считать не мотивированной. Психические состо-
яния, вызываемые фрустратором,несомненно, зависят от его типа»[10, с. 261]. 

Наибольшее количество психологических исследований фрустрации было связано с эмпириче-
ской проверкой гипотезы «фрустрация — агрессия» Д. Долларда и Н. Миллера. Было получено твер-
дое подтверждение предположения о том, что обычной поведенческой реакцией на фрустрацию явля-
ется агрессия. В теории фрустрации агрессии Н. Миллера и Д. Долларда утверждается, что «агрессия 
это нормальный результат фрустрации, которой невозможно избежать, и то, что любая фрустрация 
ведет за собой агрессию. Под словом фрустрация они имели в виду все, что блокирует исполнение же-
ланий или целей человека»[11, с. 436]. 

В процессе развития и воспитания у младшего школьника формируются определенные способы 
преодоления трудностей, различающиеся по степени конструктивности и имеющие тенденцию к устой-
чивости. Становление способов преодоления трудных ситуаций, содержание которых отражает широ-
кий социально-психологический аспект жизни младшего школьника, происходит в ходе учебной дея-
тельности, которая является ведущей на данной стадии развития. Специфика учебной деятельности 
состоит в том, что предметом изменения является сам субъект, что, согласно Д.Б. Эльконину, способ-
ствует становлению одной из сторон самосознания младшего школьника: "сознание  себя" - своих уме-
ний и т.п. [12]. 

Негативные эмоциональные состояния являются основным фактором, под влиянием которого у 
младшего школьника происходят нарушения адекватного отражения непреодолимой ситуации,считает 
П. М. Якобсон,  приводящие в ряде случае к дезорганизации деятельности и снижению ее эффективно-
сти. При этом их чувства, эмоциональные состояния, возникающие под воздействием фрустрирующих 
факторов, могут повлечь за собой не только чистое переживание, но и, закрепившись, превратиться в 
побудительную силу действий, поступков, став, одним из серьезных звеньев, определяющих мотива-
цию школьника. 

Задачи, возникающие перед младшим школьником в процессе обучения, нередко вызывают со-
стояния психологического затруднения, фрустрации, особенности преодоления которой оказывают су-
щественное влияние,как на успешность учения, так и на развитие личности.  

Таким образом, особенностями протекания процессов фрустрации у младших школьников являются:  
- возникновение ситуации фрустрации происходит в учебной деятельности; 
- значение фрустрирующей ситуации является индивидуальным феноменом для каждого школь-

ника, т.к. отражает не степень воздействия фрустраторов, а личностный смысл; 
- возникновение ситуации фрустрации в младшем школьном возрасте обусловлено социальными 

факторами, как правило, отношениями с взрослыми (родителями, учителями); 
- наличие эмоциональной неустойчивости и неуравновешенности, у некоторой части младших 

школьников. 
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the unified state examination, are given. 
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В эпоху всеобщей компьютеризации, когда каждый человек должен уметь обращаться с компью-

тером и выполнять на нём простые и сложные операции, проблема кодирования информации, в част-
ности звуковой, является весьма актуальной. Работая с вычислительной системой, пользователь  вза-
имодействует со звуковыми сигналами,  слушает музыку, смотрит фильмы, некоторые используют спе-
циальные аудио-программы: редакторами, микшерами, синтезаторами и др. Представление  о принци-
пах кодирования и обработки должно быть у каждого современного человека. 

Из области физики известно, что звук – это колебания воздуха или волна. Процесс кодирования 
звука, с помощью компьютера заключается в превращении колебаний воздуха в колебания электриче-
ского тока, а затем в  дискретизации аналогового электрического сигнала. Аналоговый сигнал – это не-
прерывный сигнал, для которого существует множество значений на заданном интервале (рис.1).  

При дискретизации звука непрерывный аналоговый сигнал разбивается на  дискретные отрезки 
времени ti, для которых определяется значение амплитуды звука. Обычно промежутки времени 

t  между последовательными отсчётами постоянны и t называют интервалом дискретизации.  
Частота дискретизации - это частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его 

дискретизации аналого-цифровым преобразователем. Чем больше частота дискретизации, тем лучше 
качество аудио-файла. 

Для того чтобы окончательно перевести аналоговый сигнал в цифровой, кроме дискретизации, 
также необходимо произвести квантование. При квантовании множество значений сигнала разделяется 
на уровни, количество которых соответственно числам заданной разрядности. Шаг квантования это 
расстояние между уровнями  квантования. Определённое число будет принадлежать некому уровню.  
Отсчёты сигнала в свою очередь, сравниваются с уровнями квантования, и в качестве сигнала выбира-
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ется число, соответствующее некоторому уровню квантования. Каждый уровень квантования кодирует-
ся двоичным числом с n разрядами. И наконец, цифровой сигнал представляет собой последователь-
ность значений полученных в результате квантования, данная последовательность будет представле-
на в виде целых чисел. В настоящее время это самый популярный способ кодирования звуковой ин-
формации.   

 

 
Рис. 1. Дискретизация звуковой волны, где А(t) - амплитуда звука 

 

Качество звукового сигнала определяется глубиной и частотой дискретизации. Получается что, 
количество измерений в секунду может лежать в диапазоне от 8000 до 48000, это значит что, частота 
дискретизации аналогового звукового сигнала может принимать значения от 8 до 48 кГц. При частоте 8 
кГц качество дискретизированного звукового сигнала соответствует качеству радиотрансляции, а при 
частоте 48 кГц – качеству звучания аудио-CD. Информационный объем звукового файла можно опре-
делить по формуле: 

𝐼 = 𝑖 ∙ 𝑡 ∙ 𝜗 ∙ 𝑠, 

где  i - глубина звука, t- время звучания,  - частота дискретизации, s – количество потоков вос-
произведения звука (моно - 1, стерео - 2, квадро - 4). 

Рассмотрим решение некоторых задач, которые связаны с объемом или скоростью передачи 
звуковых файлов.  

1. Производилась двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 64 кГц и 24-
битным разрешением. В результате нами получен файл размером 120 Мбайт, сжатие данных не про-
изводилось. Определите приблизительно, сколько времени (в минутах) производилась запись. В каче-
стве ответа укажите ближайшее к времени записи целое число, кратное 5. 

Решение:  𝐼 = 𝑖 ∙ 𝑡 ∙ 𝜗 ∙ 𝑠 – информационный объем файла; 

𝑡 =
𝐼

𝑖∙𝜗∙𝑠
 - время звучания;   𝑡 =

120∙223

24∙64000∙2
=

10∙223

28∙1000
= 327 с;    𝑡 ≈ 5 мин. 

Ответ: 5 минут. 
2. Музыкальный фрагмент был записан в формате моно, оцифрован и сохранён в виде файла 

без использования сжатия данных. Размер полученного файла – 24 Мбайт. Затем тот же музыкальный 
фрагмент был записан повторно в формате стерео (двухканальная запись) и оцифрован с разрешени-
ем в 4 раза выше и частотой дискретизации в 1,5 раза меньше, чем в первый раз. Сжатие данных не 
производилось. Укажите размер файла в Мбайт, полученного при повторной записи. 

Решение: информационные объемы файлов 𝐼1 = 𝑖1 ∙ 𝑡 ∙ 𝜗1 ∙ 𝑠;  I2= 𝑖2 ∙ 𝑡 ∙ 𝜗2 ∙ 𝑠. 
Известно, что s1=1;  s2=2;  i2=4·i1; рассмотрим отношение информационных объемов этих файлов:  

𝐼1

𝐼2
=

𝑖1∙𝑡∙𝜗1∙𝑠1

𝑖2∙𝑡∙𝜗2∙𝑠2
=

𝑖1∙𝑡∙1.5𝜗2

4𝑖1∙𝑡∙𝜗2∙2
=

1.5

8
. 

Теперь выразим размер второго файла: 𝐼2 =
8∙𝐼1

1.5
=

8∙24

1.5
= 128Мбайт. 

Ответ: 128 Мбайт. 
3. Музыкальный фрагмент был оцифрован и записан в виде файла без использования сжатия 

данных. Получившийся файл был передан в город А по каналу связи за 15 секунд. Затем данный музы-
кальный фрагмент был оцифрован повторно с разрешением в 2 раза выше и частотой дискретизации в 
1.5 раза меньше, чем в первый раз. Сжатие данных не производилось. Полученный файл был передан 
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в город Б; пропускная способность канала связи с городом Б в 2 раза выше, чем канала связи с горо-
дом А. Сколько секунд длилась передача файла в город Б? 

Решение: 𝐼1 = 𝑖1 ∙ 𝑡 ∙ 𝜗1 ∙ 𝑠; 𝐼2 = 𝑖2 ∙ 𝑡 ∙ 𝜗2 ∙ 𝑠 − объемы файлов; 

𝜗1 = 1,5 ∙ 𝜗2 –частота дискретизации;  𝑖1 =
𝑖2

2
 - глубина звука; 

𝐼1

𝐼2
=

𝑖1∙𝑡∙𝜗1∙𝑠

𝑖2∙𝑡∙𝜗2∙𝑠
=

𝑖1∙𝜗1

𝑖2∙𝜗2
=

1.5

2
 -отношение информационных объемов файлов; время звучания: 

𝑡2 =
𝐼2

𝑣2
;  

𝑡1

𝑡2
=

𝐼1
𝑣1
𝐼2
𝑣2

=
𝐼1

𝑣1
∙

2∙𝑣1

𝐼2
=

2∙𝐼1

𝐼2
=

2∙1.5

2
=

3

2
; 

𝑡2 =
2 ∙ 𝑡1

3
=

2 ∙ 15

3
= 10 𝑐. 

Ответ: 10 секунд. 
Кодирование информации школьники изучают в среднем звене на уроках информатики и ИКТ. 

Школьники получают знания о кодировании чисел, текста, графики, звука и видео. Более глубоко коди-
рование звука представлено в старшей школе в 10-11 классах.  Особое внимание изучению данной те-
мы уделяют учащиеся, которые готовятся к сдаче ЕГЭ по информатике, так как умение решать подоб-
ные задачи предусмотрено в структуре экзамена. Понятия звукового сигнала, представления и кодиро-
вания аудиоинформации также входит в Федеральный государственный образовательный стандарт 
школьного курса информатики. Представления о принципах кодирования звукового сигнала, умение 
работать с проигрывателями, звуковыми редакторами и другими программами для обработки аудио-
файлов потребуются многим молодым людям, а некоторые из них в будущем смогут работать со зву-
ком и на профессиональной основе. 
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Аннотация. В современных инновационных условиях развития российского общества неизбежно воз-
растает роль системы дополнительного образования детей как одного из определяющих факторов 
развития склонностей, способностей и интересов подрастающего поколения. Дополнительное образо-
вание детей с его гибкостью, вариативностью, практико-ориентированной направленностью, возможно-
стью порождения самого разнообразного жизненного и социального опыта обладает огромным педаго-
гическим потенциалом в формировании у детей и молодежи важнейших социально-культурных и обра-
зовательных компетенций, так востребованных современным обществом. 
Ключевые слова: интегрированное содержание, интеграция, дополнительное образование, дошколь-
ники, образовательные программы. 
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Annotation. In modern innovative conditions of development of the Russian society the role of the system of 
additional education of children as one of the determining factors of development of inclinations, abilities and 
interests of the younger generation inevitably increases. Additional education of children with its flexibility, var-
iability, practice-oriented orientation, the possibility of generating a wide variety of life and social experience 
has great pedagogical potential in the formation of children and young people the most important socio-cultural 
and educational competencies, so in demand by modern society. 
Keywords: integrated content, integration, additional education, preschool children, educational programs. 

 
Проблема интегрирования содержания программ развития детей дошкольного возраста в систе-

ме дополнительного образования всегда привлекала внимание психологов и педагогов. В практике пе-
дагогической деятельности интегрирование содержания программ развития детей дошкольного воз-
раста в системе дополнительного образования рассматривается с позиций обеспечения последова-



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 285 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

тельности в содержании и методах обучения и воспитания детей. [1] Теоретические психолого-
педагогические подходы к решению проблемы интегрирования содержания программ развития детей 
дошкольного возраста в системе дополнительного образования предусматривают проведение различ-
ных специальных мероприятий по подготовке детей к переходу из одной образовательной среды в дру-
гую. Однако в реальной практике обучения наблюдаются трудности в обеспечении интегрированных 
программ развития личности дошкольника в целом при переходе от одного этапа обучения к другому. 
[2,4] Это говорит о том, что существующие формы обеспечения интегрирования содержания обучения 
недостаточно эффективны, что требуется специальная система помощи ребенку, которая бы готовила 
его к обучению в школе. 

Актуальность выбранной темы исследования определяется необходимостью создания интегри-
рованного содержания программ развития детей дошкольного возраста в системе дополнительного 
образования на стыке дошкольной образовательной организации и начального этапа обучения в шко-
ле. Решение данной проблемы возможно путем  создания программ развития детей дошкольного воз-
раста при переходе от одной ступени дошкольного образования в другую.  

Интегрированное содержание программ развития детей дошкольного возраста в системе допол-
нительного образования определяется запросами родителей и интересами дошкольников. Дополни-
тельное образование решает 2 основные задачи: помогает ребенку осваивать основную программу и 
создает условия для его всестороннего развития. [5] Интегрирование содержания программ развития 
детей дошкольного возраста в системе дополнительного образования предполагает формирование 
организационных структур, которые осуществляют единую политику в области воспитания  и образова-
ния дошкольников как по вертикали – преемственность программ по развитию дошкольников на разных 
ступенях дополнительного образования, так и по горизонтали – расширение взаимодействия педагогов 
и обучающихся, реализация интегрированных связей на занятиях.  

В соответствии с целями и задачами исследования нами были раскрыты теоретические аспекты пси-
хологического развития детей  дошкольного возраста в системе дополнительного образования на основе 
интегрированных программ; разработано интегрированное содержание программ развития детей дошколь-
ного возраста, обеспечивающих преемственность перехода дошкольника от одной ступени  дошкольного 
образования к другой и подготовку ребенка к школе; выявлены педагогические условия, обеспечивающие 
развитие детей дошкольного возраста в условиях системы дополнительного образования. 

В экспериментальном исследовании по реализации интегрированного содержания программ 
развития детей дошкольного возраста в системе дополнительного образования выявлены и реализо-
ваны педагогические условия,  разработано и апробировано интегрированное содержание программ 
развития детей дошкольного возраста; определены и реализованы содержание, игровые формы, ме-
тоды организации развивающих занятий по подготовке дошкольников к школе в соответствии с содер-
жанием интегрированных программ по развитию личности дошкольника, проверялась их эффектив-
ность в процессе опытно-экспериментальной работы. Таким образом, интегрированное содержание 
программ развития личности дошкольника и его подготовки к школе, включающая разделы по развитию 
математических представлений, обучению дошкольников чтению,  по подготовке руки к письму, по раз-
витию логического мышления обеспечивают высокое качество образовательной деятельности в усло-
виях системы дополнительного образования, а именно в организации дополнительного образования  
«Растем вместе» [6]. 

В исследовании участвовали 74 дошкольников: в экспериментальной группе – 36 детей и в кон-
трольной – 38. При этом использовались три методики: методика на выявление математических пред-
ставлений личности дошкольника, тест готовности к школе Керна –Йирасека и методика Рене Жиля. 

Результаты, полученные в исследовании педагогического обеспечения формирования психологиче-
ской готовности детей к школе по экспериментальной группе,  мы объединили в сводную таблицу  1 . 

Анализируя представленные выше результаты, мы можем видеть, что, мотивационный потенци-
ал (Методика на выявление математических представлений личности дошкольника) по эксперимен-
тальной группе - 7 (20%) дошкольников продемонстрировали низкий уровень; 29 (80%) дошкольников 
продемонстрировали средний уровень; дошкольников  продемонстрировавших  высокий уровень раз-
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вития мотивационного потенциала на констатирующем этапе исследования выявлено не было. 
 

Таблица 1 
Протокол исследования психологической готовности детей к школе в экспериментальной 

группе (ЭГ) на констатирующем этапе исследования 

№ Уровни Методика на выявление 
математических представ-

лений личности дошкольни-
ка 

Тест готовности к школе   
Керна- Йирасека 

Методика Рене Жиля 

1 2 3 

1. Низкий 20% 33,3% 40% 

2. Средний  80% 46,6% 53,3% 

3. Высокий  0 20% 6,6% 

 
Интеллектуальное развитие (Тест готовности к школе   Керна- Йирасека) по экспериментальной 

группе - 11 (33,3%) дошкольников продемонстрировали низкий уровень; 16 (46,6%) дошкольников про-
демонстрировали средний уровень; 9 (20%) дошкольников  продемонстрировали высокий уровень раз-
вития интеллектуального развития. 

Общительность (Методика Рене Жиля) по экспериментальной группе - 14 (40%) дошкольника 
продемонстрировали низкий уровень; 19 (53,3%) дошкольников продемонстрировали средний уровень; 
3 (6,6%) дошкольников  продемонстрировали высокий уровень развития общения с окружающими 
людьми. 

Результаты, полученные в  исследовании педагогического обеспечения формирования психоло-
гической готовности детей к школе в контрольной группе,  мы объединили в сводную таблицу 2.   

 
Таблица 2 

Протокол исследования психологической готовности детей к школе в контрольной группе 
(КГ) на констатирующем этапе 

№ Уровни Методика на выявление ма-
тематических представле-
ний личности дошкольника 

Тест готовности к школе 
Керна- Йирасека 

Методика Рене Жиля 

1 2 3 

1. Низкий 26,6% 26,6% 33,3% 

2. Средний  73,3% 60% 60% 

3. Высокий  0 13,3% 6,6% 

 
Результаты по методике на выявление математических представлений личности дошкольника в кон-

трольной группе - 10 (26,6%) дошкольников продемонстрировали низкий уровень; 28 (73,3%) дошкольников 
продемонстрировали средний уровень; дошкольников продемонстрировавших высокий уровень развития 
мотивационного потенциала на констатирующем этапе исследования выявлено не было.  

Интеллектуальное развитие в контрольной группе - 10 (26,6%) дошкольника  продемонстрирова-
ли низкий уровень; 23 (60%) дошкольника продемонстрировали средний уровень; 5 (13,3%) дошкольни-
ка продемонстрировали высокий уровень развития.  

Общительность в контрольной группе - 12 (33,3%) дошкольника  продемонстрировали низкий 
уровень; 22 (60%) дошкольника  продемонстрировали средний уровень; 4 (7%) дошкольник продемон-
стрировали высокий уровень развития.  

Таким образом, были получены первичные данные по всем методикам и выявлен уровень  педагоги-
ческого обеспечения формирования психологической готовности детей к школе в экспериментальной и 
контрольной группах. В целом, по всем методикам между группами нет значимых различий. 

Констатирующий этап исследования показал, что большинство детей пониженную готовность к 
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школьному обучению. 
В целом по результатам диагностики можно констатировать, что у большинства детей процесс 

формирования психологической готовности детей к школе осложняется в силу тех или иных причин: 
отсутствие умений соблюдать определенный режим деятельности, наличие трудностей в общении со 
сверстниками и взрослыми, отсутствие желания учится в школе, повышенная тревожность, нарушение 
связи с семьей. На основе полученных результатов нами была разработана система педагогического 
обеспечения формирования психологической готовности детей к школе. 

Результаты по экспериментальной группе представлены в таблице 3. 
 

Таблица3 
Протокол исследования психологической готовности детей к школе в экспериментальной 

группе (ЭГ) на контрольном этапе 

№ Уровни Методика на выявление 
математических представ-
лений личности дошколь-

ника 

Тест готовности к школе 
Керна- Йирасека 

Методика Рене Жиля 

1 2 3 

1. Низкий 0 0 0 

2. Средний  53,3% 40% 26,6% 

3. Высокий  46,6% 60% 73,3% 

 
Анализируя полученные результаты после проведенных коррекционно-развивающих занятий, мы 

можем видеть, что, мотивационный потенциал по экспериментальной группе - 16 (46,6%) дошкольника  
продемонстрировали высокий уровень; 20 (53,3%) дошкольника  продемонстрировали средний уро-
вень; дошкольников  продемонстрировавших  низкий уровень развития мотивационного потенциала на 
контрольном этапе исследования выявлено не было. 

Интеллектуальное развитие  по экспериментальной группе - 22 (60%) дошкольника продемон-
стрировали высокий уровень; 14 (40%) дошкольника продемонстрировали средний уровень; дошколь-
ников  продемонстрировавших  низкий уровень интеллектуального развития  на контрольном этапе ис-
следования выявлено не было. В экспериментальной группе были достаточно значимые сдвиги 
результатов  

Общительность по экспериментальной группе - низкий уровень не был выявлен на контрольном 
этапе исследования; 10 (26,6) дошкольников  продемонстрировали средний уровень; 26 (73,3) до-
школьников  продемонстрировали высокий уровень развития общения с окружающими людьми. 

Результаты в контрольной группе  на контрольном этапе исследования представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Протокол исследования психологической готовности детей к школе в контрольной группе 

на контрольном этапе 

№ Уровни  Методика на выявление ма-
тематических представлений 

личности дошкольника 

Тест готовности к школе   
Керна- Йирасека 

Методика Рене Жиля 

1 2 3 

1. Низкий 20% 20% 26,6% 

2. Средний  80% 66,6% 66,6% 

3. Высокий  0 13,3% 6,6% 

 
Анализируя представленные выше в таблице 4 результаты, мы можем видеть, что, мотивацион-

ный потенциал в контрольной группе  на контрольном этапе исследования представлен - 8 (20%) до-
школьника продемонстрировали низкий уровень; 30 (80%) дошкольников  продемонстрировали сред-
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ний уровень; дошкольников продемонстрировавших  высокий уровень развития мотивационного потен-
циала на контрольном этапе исследования выявлено не было. В контрольной группе  изменения очень 
незначительны. 

Интеллектуальное развитие  в контрольной группе  на контрольном этапе исследования 
представлена - 8 (20%) дошкольника продемонстрировали низкий уровень; 25 (66,6%) дошкольника 
продемонстрировали средний уровень; 5 (13,3%) дошкольника продемонстрировали высокий уровень 
развития. В контрольной группе  изменения очень незначительны. 

Общительность в контрольной группе  на контрольном этапе исследования представлен 10 
(26,6%) дошкольников  продемонстрировали низкий уровень; 25 (66,6%) дошкольников продемонстри-
ровали средний уровень; 3 (6,6%) дошкольников продемонстрировали высокий уровень развития об-
щения с окружающими людьми. В контрольной группе  изменения очень незначительны. 

В целом по результатам диагностики можно констатировать, что у большинства детей процесс 
формирования психологической готовности детей к школе осложняется в силу тех или иных причин: 
отсутствие умений соблюдать определенный режим деятельности, наличие трудностей в общении со 
сверстниками и взрослыми, отсутствие желания учится в школе, повышенная тревожность, нарушение 
связи с семьей. На основе полученных результатов нами была разработана система педагогического 
обеспечения формирования психологической готовности детей к школе. 

Основываясь на выше описанных результатах, мы можем говорить о том, что после развиваю-
щей работы заметна положительная динамика педагогического обеспечения формирования психоло-
гической готовности детей к школе. Об этом говорят результаты повторной диагностики вышеперечис-
ленных качеств после проведения развивающей работы, что доказывает достоверность выдвинутой 
гипотезы исследования. 
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальность дополнительного образования,  социальная востребо-
ванность сферы дополнительного образования. Рассмотрены нормативно-правовые источники, регу-
лирующие систему дополнительного образования.  
Ключевые слова: нормативно-правовое регулирование, нормативные источники, система дополни-
тельного образования детей.  
 
LEGAL REGULATION OF THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Martynova Nadezhda Maksimovna 

 
Abstract: The article considers the relevance of additional education, social demand for additional education. 
The normative legal sources regulating the system of additional education are considered. 
Key words: legal regulation, regulatory sources, system of additional education of children. 

 
Особую актуальность сегодня приобретает дополнительное образование как одна из форм со-

здания преемственности процесса непрерывного профессионального образования.  
Развитие системы дополнительного образования детей необходимо рассматривать в контексте 

реализации Национального проекта “Образование, объявленного Президентом РФ В.В. Путиным в 
2005 году в рамках реализации четырёх приоритетных национальных проектов, цель которого – повы-
сить качество жизни наших граждан, дать новый стимул для развития человеческого капитала. 

Рассматриваемое традиционно как важный социальный институт общества, функционирующий 
для удовлетворения познавательных потребностей детей и юношества, а также для повышения ква-
лификации профессиональных кадров взрослых, в контексте современных образовательных процес-
сов оно приобретает инновационную направленность в своем развитии, в том числе в вопросах доку-
ментационного обеспечения.  

Вполне закономерна социальная востребованность сферы дополнительного образования со 
стороны заказчиков и потребителей образовательных услуг, в качестве которых выступает личность, 
родительское сообщество и производственные структуры. Дополнительное образование способно вли-
ять на качество жизни, поскольку оно ориентировано на раскрытие творческого потенциала личности, 
побуждает к достижению общественно значимого результата. Этот вид образования способствует раз-
витию склонностей, способностей и интересов, гражданских и нравственных качеств, жизненному и 
профессиональному самоопределению личности. 

Социально-педагогическое назначение дополнительного образования определено в основных 
нормативных правовых документах: Федеральном Законе от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образо-



290 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 
 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

вании в Российской Федерации", Конституции РФ, статья 43 «Право на образование». Обладая откры-
тостью, мобильностью и гибкостью, система дополнительного образования способна быстро и точно 
реагировать на вызовы времени в интересах личности, семьи, общества, государства. Воспитательная 
специфика учреждения дополнительного образования заключена в его инновационной, постоянно об-
новляемой образовательной деятельности, свободе педагогического выбора целей, задач, вида и со-
держания образовательной деятельности.  

Общеизвестно, что Закон РФ «Об образовании» не определяет дополнительное образование де-
тей как действующее в рамках стандартов. Инновационные тенденции развития системы дополнитель-
ного образования направлены на поиск различных путей взаимодействия всех подсистем профессио-
нального образования.  

И с этих позиций дополнительное образование видится как звено общей системы непрерывного 
образования, как партнер общеобразовательной и профессиональной школы, как основа формирова-
ния современного воспитательного пространства – среда позитивного индивидуального развития лич-
ности. Актуализация потребностей в образовании, в ряду которых важным является потребность лич-
ности в дополнении и расширении знаний и деятельностных умений, а также принятие идеи непрерыв-
ности образования человека в течение всей его жизни, обусловливает целесообразность для учрежде-
ний дополнительного образования поиска путей взаимодействия.  Научно-исследовательская работа 
учреждениями общего, начального, среднего, высшего профессионального образования.  

Нормативно-правовое регулирование системы дополнительного образования в Российской Фе-
дерации регулируется следующими нормативными источниками: 

1) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273. Федеральный Закон 
об образовании № 273 вступил в силу 1 сентября 2013 года, открыв новую эру взаимоотношений в об-
ласти обучения подрастающего поколения и взрослых граждан. Данный законодательный акт соответ-
ствует актуальным процессам и требованиям системы образования, которая со времени принятия за-
кона стала намного эффективнее и цивилизованнее. Все положения этого документа разрабатывались 
с ориентацией на особенности и традиции системы обучения в России. В результате был получен эф-
фективный правовой инструмент для регулирования отношений и явлений в одной из самых важных 
областей современного социума. Особое внимание следует уделить статье 75 «Дополнительное обра-
зование детей и взрослых», которая определяет цели дополнительного образования, особенности ре-
ализации дополнительных программ в сфере образования, в соответствии с частями 3 - 7 статьи 83 и 
частями 4 - 5 статьи 84 настоящего Федерального закона. 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 
августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", который регулирует 
организацию и осуществление образовательной деятельности и дополнительным образовательным 
программами, и особенности реализации дополнительных образовательных программ.  

3) Регулирование деятельности образовательных организаций, реализующих программы допол-
нительного образования осуществляет Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 4 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей", в котором прописаны требования к размещению организации 
дополнительного образования и ее территории; к зданию организации дополнительного образования; к 
водоснабжению и канализации; к естественному и искусственному освещению; к отоплению, вентиля-
ции и воздушно-тепловому режиму; к помещениям для занятий различной направленности и их обору-
дованию; к организации образовательного процесса; к организации питания и питьевому режиму; к са-
нитарному состоянию и содержанию территории и помещений; к соблюдению санитарных правил. 

4) Информационное письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной за-
щиты детей Министерства образования и науки РФ от 19 октября 2006 г. № 06-1616 “О Методических 
рекомендациях”. Данный документ принят 6 октября 2004 г. N ПК 2 и направлен на использование в 
практической работе. Он создает модель расчета нормативов бюджетного финансирования реализа-
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ции основных образовательных программ дополнительного образования детей. 
5) Приказ Минобразования РФ от 25 сентября 2000 г. N 2749 "Об утверждении примерного поло-

жения о структурных подразделениях дополнительного профессионального образования специали-
стов, организуемых в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образо-
вания". Данный приказ осуществляет регулирование управления структурными подразделениями; 
учебную, научную, научно – методическую (методическую) деятельность структурных подразделений, 
осуществляет учет регулирования финансирования  структурных подразделений, осуществляет кон-
троль за деятельностью структурных подразделений и отчетность, положение  может  быть  использо-
вано для разработки  соответствующих положений о структурных подразделениях дополнительного   
профессионального   образования    специалистов, которые утверждаются руководителем образова-
тельного учреждения. 

6) Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497 "О Федеральной целевой програм-
ме развития образования на 2016 - 2020 годы". Целью Программы является создание условий для эф-
фективного развития российского образования, направленного на обеспечение доступности качествен-
ного образования, отвечающего требованиям современного инновационного социально ориентирован-
ного развития Российской Федерации. Задачами программы являются: создание и распространение 
структурных и технологических инноваций в среднем профессиональном и высшем образовании; раз-
витие современных механизмов и технологий общего образования; реализация мер по развитию науч-
но-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной си-
стемы дополнительного образования детей; создание инфраструктуры, обеспечивающей условия под-
готовки кадров для современной экономики; формирование востребованной системы оценки качества 
образования и образовательных результатов.  

7) Порядок осуществления мониторинга системы образования устанавливается Постановлением 
Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования". В 
главе 3 Постановления представлены сведения о развитии дополнительного образования детей и 
взрослых. Постановление включает сбор, обработку, систематизацию и хранение информации о си-
стеме образования. На основе этих сведений проводится непрерывный системный анализ состояния и 
перспектив развития образования; закреплен перечень обязательной информации о системе образо-
вания, подлежащей мониторингу. В перечень обязательной информации о системе образования, под-
лежащей мониторингу, утв. Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662, входят све-
дения о развитии дополнительного образования детей и взрослых. К примеру, сведения о развитии 
дошкольного образования включают в себя следующую информацию: об уровне доступности дошколь-
ного образования и численность населения, получающего дошкольное образование; о содержании об-
разовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным програм-
мам дошкольного образования; о  кадровом обеспечение дошкольных образовательных организаций и 
оценка уровня заработной платы педагогических работников; о материально-техническом и информа-
ционном обеспечении дошкольных образовательных организаций; об условиях получения дошкольного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; о состоянии здоровья 
лиц, обучающихся по программам дошкольного образования; об изменениях сети дошкольных образо-
вательных организаций (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность); о финансово-экономической деятельность дошкольных образовательных 
организаций; о создании безопасных условий при организации образовательного процесса в дошколь-
ных образовательных организациях. 

Таким образом, проанализировав нормативно-правовых документов в сфере дополнительного 
образования можно сделать следующие выводы. Дополнительное образование детей является неотъ-
емлемой частью системы образования Российской Федерации и направлено на всестороннее развитие 
личности ребенка, осуществляется в образовательных организациях, реализующих программы допол-
нительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам. Деятельность 
организаций дополнительного образования детей регулируется нормативными документами феде-
рального уровня, которые отражают их функции, задачи, организацию их образовательной деятельно-
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сти. Обеспечение доступности, качества и эффективности дополнительного образования детей явля-
ется на сегодняшний день одним из приоритетных направлений российской образовательной политики. 
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Аннотация: Методика В.Ф. Базарного называется «Обучение в режиме сенсорной свободы и психомо-
торного раскрепощения». Ее целью является воспитание здоровых, духовно и физически развитых де-
тей. В статье представлены основные принципы технологии В.Ф. Базарного.  
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Abstract: the technique of V. F. Bazarny is called "training in the mode of sensory freedom and psychomotor 
emancipation". Its goal is to raise healthy, spiritually and physically developed children. The article presents 
the basic principles of technology V. F. Bazarny.  
Key words: methodology. V. F. Bazarny, principles, exercises. 

 
Главная цель средней общеобразовательной школы – способствовать умственному, нравствен-

ному, эмоциональному и физическому развитию личности, всемирно раскрывать ее творческие воз-
можности, формировать гуманистические отношения, обеспечивать разнообразные условия для рас-
цвета индивидуальности ребенка. Но, по данным официальной статистики, в последние годы отмеча-
ется стойкая тенденция к ухудшению здоровья детей школьного возраста. За последние 5 лет заметно 
возросло количество новых заболеваний эндокринной системы, органов пищеварения, расстройств 
питания, обмена веществ.  

Эту проблему еще в 1991 году увидел Владимир Филиппович Базарный,  русский учёный, врач, 
музыкант и педагог-новатор, доктор медицинских наук. Девиз его программы: «Спасем детей - спасем 
Россию». 
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Здоровьесберегающая технология В.Ф. Базарного – это целостная система обучения, которая 
апробирована на протяжении более 20 лет.  

Методика В.Ф. Базарного называется «Обучение в режиме сенсорной свободы и психомоторного 
раскрепощения». Ее целью является воспитание здоровых, духовно и физически развитых детей.  

Целью модели подвижного урока является создание здоровьесберегающих условий обучения на 
уроке через увеличение двигательной активности. 

Благодаря данной технологии достигается: 
1. Гарантированный, фиксируемый результат улучшения здоровья учащихся. 
2. Повышение уровня успеваемости и эффективности учебного процесса. 
3. Психологический комфорт в образовательном учреждении. 
4. Является самым эффективным способом профилактики нарушений в развитии позвоночника, 

близорукости, нервно-психических и сердечно- сосудистых стрессов, раннего остеохондроза и атеро-
склероза и другой сугубо школьной патологии. 

Элементы технологии, которые мы используем в работе: 
 режим смены динамических поз; 
 упражнения на зрительную координацию; 
 работа с офтальмотренажером; 
 упражнения на мышечно-телесную координацию; 
 экологическое панно (экологический букварь). 
Рассмотрим основные принципы технологии В. Базарного. С чего начинается обучение по систе-

ме доктора Базарного? 
1. Режим смены динамических поз: 
1. Максимально допустимая продолжительность времени нахождения в одной позе – 15-20  

минут. Ребенок сидит на уроке 40 минут.  
2. «Не усади!» – заповедь В.Ф.Базарного. Ребенок должен двигаться, особенно мальчик в 4-6 

раз больше.  
3. «Движение – это воздух, а без воздуха мы задыхаемся» - писал В. Ф. Базарный[1, c. 176]. 
Поэтому обучение в режиме постоянного движения позволяет развивать у учащихся зрительно - мо-

торную реакцию, в частности ориентацию в пространстве, в том числе реакцию на экстремальные ситуа-
ции, создать условия для проявления индивидуальных и возрастных особенностей детей, формировать на 
уроках атмосферу доверительного отношения, что позволяет говорить об организации обучения учащихся, 
которое в наибольшей степени служит оптимальному общему развитию каждого ребенка.  

4. Режим «динамической смены поз» повышает общую сопротивляемость организма к 
инфекционным заболеваниям, осуществляется профилактика близорукости, обеспечивается 
оптимальное функциональное состояние сердечно-сосудистой системы организма, стабилизируются 
процессы возбуждения и торможения в центральной нервной системе. 

Для реализации режима динамической смены поз В.Ф. Базарный предлагает использование контор-
ки. Учебный стол – конторка представляет собой  стол-трибуну со ступенчатой регулировкой столешницы. 

Конторка используется в комплекте с массажным ковриком для ног. 
У каждого учащегося класса рядом с его рабочим местом находится коврик для массажа подош-

венной поверхности стопы и мещочек с солью, который способствует формированию правильной осан-
ки.Ноги учащихся находятся на коврике, что уменьшает вероятность развития комбинированного плос-
костопия.  Массаж стоп имеет оздоравливающий эффект на весь организм в целом, т.к. на стопе име-
ется проекция всех органов.  Детям очень нравится ходить по массажным коврикам, по дорожке здоро-
вья. Им все это приносит огромную пользу и удовольствие. На ковриках они не просто стоят, а выпол-
няют упражнения перекатывания с пяточки на носочек. Это так легко, просто, доступно, результативно. 

 Девяносто процентов всей информации об окружающем мире человек получает с помощью ор-
ганов зрения. Нагрузка на глаза у современного ребёнка огромная, а отдыхают они только во время 
сна. Гимнастика для глаз полезна всем в целях профилактики нарушений зрения. В процессе урока для 
разминок и упражнений на мышечно – телесную и зрительную координацию, а также на развитие вни-
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мания и быстроты реакции используются офтальмотренажеры «Бегущие огоньки», которые представ-
ляют собой плакаты-схемы зрительных траекторий в максимально возможную величину, которые могут 
быть размещены на одной из боковых стен или на потолке. Упражнения сочетают в себе движения гла-
зами, головой и туловищем. Базируются на зрительно – поисковых стимулах, которые несут в себе ак-
тивизирующий заряд для всего организма. Результатами таких упражнений являются развитие общей и 
зрительной координации, развитие зрительно-моторной реакции. Занимают все эти упражнения не бо-
лее 3-4 –х минут урока. 

«Никакой преграды глазу!» - еще один принцип В. Ф. Базарного.  
1. В четырех верхних углах размещаются образно-сюжетные изображения.  
2. Это сцены из сказок, сюжеты пейзажей из  природы, из жизни животных.  
3. Все вместе картины составляют единый сюжет.  
4. Средние размеры от 0,5 до 1 стандартного листа, а под каждой картинкой размещается в 

соответствующей последовательности одна из цифр.  
5. Дети, находясь в свободном стоянии, на массажных ковриках, начинают живо фиксировать 

взгляд по команде на соответствующей цифре, картинке, цвете. Режим счета задается в случайной 
последовательности и меняется через 30 секунд. Общая продолжительность тренажа 1,5 минуты.  

6. Учащиеся с огромным удовольствием выполняют повороты в прыжке с хлопком, это 
вызывает положительный эмоциональный всплеск.  

Влияние таких упражнений: 

 данный тренаж оказывает благоприятное влияние на развитие зрительно-моторной реакции,  

 скорость ориентации в пространстве, а так же реакцию на экстренные ситуации в жизни.  

 у детей развивается зрительно-двигательная поисковая активность, а так же зрительно-
ручная и телесная координация.  

 учащиеся становятся зоркими, внимательными. 

  Зрительно-координаторные тренажи, с помощью опорных  зрительно-двигательных 
траекторий (офтальмотренажеры) 

 на стене нарисована диаграмма, при этом цвета соответствуют следующим требованиям:  

 наружный овал – красный, внутренний – зеленый,  

 крест коричнево-золотистый, 

 восьмерка  - ярко-голубым цветом.  
Методика работы с офтальмотренажёром 

 Стоя на массажных ковриках, с вытянутыми вперед руками, под музыку, дети поочередно 
обводят указательным пальцем траектории с одновременным слежением за ним органом зрения, 
туловищем, руками.   

 Затем рисуют воображаемую диаграмму на потолке, но с большим размахом и с большей 
амплитудой движения. 

 Данный тренаж чаще выполняем после работы, которая требовала от детей приложения 
усилий, т.к. она прекрасно снимает напряжение, расслабляет, снимает психическую утомляемость и 
избыточную нервную возбудимость. 

 Способствует доброжелательности, улучшает чувство гармонии и ритма, развивает 
зрительно-ручную координацию [2, c. 113]. 

Упражнения на мышечно-телесную координацию 
1. Урок проводится в режиме движения наглядного материала, постоянного поиска и 

выполнения активизирующих внимание детей заданий. Всевозможные карточки могут оказаться в 
любой точке класса.  

2. Дети ищут их, тем самым переключают зрение с ближнего на дальнее расстояние и 
наоборот. 

3. Например, учитель показывает дидактический материал сначала с близкого расстояния, а 
затем постепенно отходит  от учеников,  тренируя тем самым мышцы глаза. 
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Для двигательной активности на уроке используются «сенсорные кресты». 
«Сенсорные кресты» развешиваются под потолком в классной комнате. На них закрепляются 

различные учебные объекты (плоские и объёмные геометрические фигуры, буквы, словарные слова и 
пр.). Учитель в ходе урока периодически обращает внимание детей на то или иное пособие, просит что-
то найти, проанализировать, дать характеристику и т.д. Школьники ищут глазами нужный материал, 
тем самым тренируя зрение, устраняя усталость и напряжение с глаз. 

Экологическое панно (экологический букварь). 
«Экологический букварь» – настенное (потолочное) панно по методу В.Ф. Базарного здоро-

вьесберегающих технологий через разные виды деятельности в начальной школе [3, c. 78]. 
Экологическое панно используется на каждом уроке и является основой, вокруг которой развора-

чивается сюжет урока. Оно повышает эффективность формирования основных характеристик продук-
тивного воображения,  гармонизирует развитие личности в целом.  

Основная цель использования настенного(потолочного) панно: 
• сохранение и укрепление здоровья детей; 
• совершенствование учебно-воспитательного процесса, направив его на формирование и со-

хранение здоровья 
• формирование мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни, физиче-

ского воспитания; 
• обеспечение физического и психического саморазвития. 
Наличие комнатных растений в классной комнате. Они не только украшают  кабинет,  делают его 

уютным, но и положительно влияют на здоровье детей. В кабинетах много мебели, окна  пластиковые.  
Всё это выделяет  вредные вещества, соединения которых приносят   вред здоровью.  Экологически 
неблагоприятная обстановка помещений, в которых мы  находимся, может вызвать легкое недомога-
ние, головокружение, может появиться утомляемость и раздражительность. Человеку нужно восстано-
вить прерванную связь с природой, а это значит  окружить себя растениями.  Комнатные растения спо-
собны отфильтровать или преобразовать  ядовитые вещества и улучшить воздух в комнате, поэтому в 
кабинете растений много. Все растения в классе не случайны. Есть растения, которые являются филь-
трами для очищения воздуха, есть растения, которые убивают болезнетворные бактерии. 
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Одной из существенных ценностей, признаваемых социумом во все временны была семья. Эта 

ценность является непреходящей. Ей никогда не утратить своей значимости, нужности, которая, в свою 
очередь, переходит в необходимость. Семью не сможет заменить ни один социальный институт, каким 
бы совершенных он ни был. 

На существующем этапе развития семейной педагогики довольно хорошо представлена теоре-
тическая база. Вклад, внесенный педагогами прошлых лет является неоценимым. На каждом истори-
ческом этапе развития социума семейная педагогика усовершенствовалась, вбирая в себя все лучшее 
из нового, но в то же время не забывая о прошлом опыте. Данный опыт хорошо обозначен в трудах 
П.Ф. Лесгафта, А.С. Макаренко, П.Ф. Каптерева, Е.А. Аркина, М.К. Цебриковой. 

С точки зрения гуманизма необходимо уделить значительное внимание теории семейного воспи-
тания П.Ф. Лесгафта. Данная теория насыщена любовью и уважением к ребенку. Подлинная забота о 
подрастающем поколении подразумевает под собой изучение психических и физических особенностей. 
Пётр Францевич талантливо восполнил пробелы в отечественной педагогике, которые связаны с во-
просами физического и семейного воспитания. Подтвердилась и теория К.Д. Ушинского о том, что се-
рьезная разработка теории физического развития может быть сформулирована ученым – врачом и пе-
дагогом. П.Ф. Лесгафт заслужил уважение современников за свою подвижническую общественную дея-
тельность в области просвещения. 

В собственной теории Петр Францевич выдвигает существенное требование, которое нужно 
предъявить воспитателю, преподавателю, родителю, берущему на себя такие обязанность воспитания, 
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руководства ребенком, вступающим в школу, - это понимание ребенка, его психических и индивидуаль-
ных свойств, так как не осознавая условий психического развития ребенка, преподаватель может еже-
минутно стать в тупик перед проявлением той или другой черты нрава воспитанника, не сумеет найти 
основной причины данного поступка и упустит из виду тесную связь индивидуальных особенностёй ре-
бенка с его школьной обстановкой и семейной дисциплиной [1]. 

Необходимо, чтобы каждый воспитатель отдавал себе ясный отчет во всех требованиях, кото-
рые ставят обучающемуся в стенах образовательного учреждения, и строго следить за тем влиянием, 
какое оказывает на ребенка школьный порядок. 

Лесгафт говорил о бездумном воздействии на ребенка родителей и воспитателей, совершенно 
не отдающих себе отчета, почему именно следует применять к нему те или другие воспитательные ме-
ры; а ведь данное бессознательное руководство личностью обучающегося никогда не проходит без 
серьезных последствий и отзывается иногда на всей его последующей жизни [3]. 

Ни для кого не секрет, что воспитание обычно сводится к тому, что учащегося необходимо учить, 
при чем под понятием «учить» зачастую понимают: взыскать, наказать, пригрозить. Да иначе и быть не 
может, пока будут поступать совершенно слепо, не отдавая себе отчета в каждом шаге; если не «по-
знать себя», не приучиться связывать причину со следствием, то рутинные педагогические приемы 
принудительного характера по-прежнему будут царить в стенах школы, как и в семейном быту [5]. 

В своей работе «Энциклопедия семейного воспитания и обучения» П.Ф. Каптерев постарался от-
ветить на довольно злободневные и в наше время вопросы: чему и как следует учить младших школь-
ников? Данное исследование носит прикладной характер и раскрывает конкретные принципы обуче-
ния, которые необходимо применять родителям. Вместе с тем и здесь П.Ф. Каптерев не дает практиче-
ских рецептов, он лишь выделяет наиболее важные пути подхода к проблеме, на которых, по его мне-
нию, нужно выстраивать систему семейного обучения. 

В основу концепции семейного обучения, предложенной П.Ф. Каптеревым, легло авторское по-
нимание сущности маленького ребенка как биосоциального индивидуума и особенностей его развития, 
в первую очередь психологического. Именно подобный подход, по его мнению, позволяет правильно 
обозначить направления обучения: как сначала в семье, так и потом в школе. Каждый ребенок, кроме 
детей с явными врожденными или приобретенными дефектами психики, со дня своего рождения раз-
вивается по вполне определенным законам, хотя индивидуальные особенности могут в некоторой сте-
пени варьироваться [6]. 

Большинство положений П.Ф. Каптерева в области семейного обучения являются востребован-
ными и по сей день. Так, в настоящее время, когда объем информации, обрушивающейся на учащего-
ся младшего школьного возраста, очень сильно увеличился по сравнению с концом XIX в., наиболее 
важно научить учащегося не столько запоминать эту информацию, сколько осмысливать ее, оценивать, 
уметь отделить важное от второстепенного. Злободневны и предостережения Петра Федоровича о 
вреде слишком раннего систематического обучения детей, в частности и иностранным языкам, о по-
пытках увеличить учебную нагрузку без учета психолого-возрастных особенностей ребенка. 

Среди педагогических проблем, освещенных А.С. Макаренко, значительное место занимает тео-
рия семейного воспитания. Макаренко строил ее в соответствии со стержневой идеей собственного 
педагогического мировоззрения о воспитательной роли коллектива. Он рассматривал семью как кол-
лектив, где не должно быть места произволу родителей, особенно отца, как это было выражено в ста-
рые времена, указывая, что семья является наиболее мощным воспитательным фактором. Отвергая 
авторитарность семейного воспитания, А.С. Макаренко аргументирует значение истинного авторитета 
родителей, характеризуя ложные разновидности, которые, в свою очередь, оказались довольно живучи 
и присутствуют в части семей и по сей день. 

По мнению М.К. Цебриковой, в основе семейного воспитания должен базироваться «человечный 
подход», предполагающий под собой взгляд на ребенка как на личность, а не на бесправное существо. 

Рекомендации М.К. Цебриковой по проблемам нравственного, умственного, физического и тру-
дового воспитания учащихся младшего школьного возраста в семье, адресованные непосредственно 
родителям, сохраняют актуальность для современной практики воспитания детей. 
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Немаловажное значение для теории семейной педагогики имеют разработанными ученым зада-
чи воспитания, а также его анализ общих условий успеха семейного воспитания и причин наиболее 
распространенных ошибок родителей. Он призывал родителей сознавать свою ответственность перед 
человечеством, а главное, перед самими детьми за их судьбу, стремиться воспитывать своих детей 
именно на научной основе. Для этого они должны знакомиться с идеями видных педагогов, передовым 
опытом, служащим основой тех знаний, на которых базируется наука о воспитании. 
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Алгебра логики - это раздел математической логики, изучающий логические выражения и опера-

ции с точки зрения их истинности или ложности. Логические переменные, в отличие от остальных могут 
иметь лишь два значения «истина» и «ложь».  Алгебра логики применяется для описания работы дис-
кретных устройств, к которым относится вычислительная техника. Она позволяет моделировать ре-
лейно-контактные схемы и простейшие мыслительные процессы. На этапе конструирования аппарату-
ры алгебра логики позволяет упростить логические функции, описывающие работу схем компьютера и 
уменьшить число логических элементов, из которых состоят основные узлы компьютера.  

Логическое мышление школьников формируется длительное время. Мышление детей проходит 
стадии развития наглядно-образного,  предметно-деятельностного, а в начальной школе приобретает 
абстрактный и обобщённый характер. По мнению психологов и педагогов именно в начальной школе 
происходит становление и активное формирование логического мышления. В ходе учебного процесса 
мышление ребенка постепенно перерастает из наглядно-образного в понятийное, абстрактное. У пер-
воклассников в основном преобладает практическое мышление, поэтому в учебном процессе они ре-
шают задачи с конкретным содержанием, которые легко представить в виде образов или рисунков. Во 
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втором классе происходит постепенное формирование элементарных приемов логического мышления: 
анализ, сравнение, обобщение, выводы. Элементы алгебры логики встречаются позднее, в третьем 
классе на уроках математики, когда у детей формируются основы математической логики.  В содержа-
нии таких дисциплин, как математика и информатика можно встретить простые логические задачи: го-
ловоломки, ребусы, задания на поиск закономерностей в последовательностях и др.  

При сознательном усвоении математических знаний учащиеся пользуются основными операциями 
мышления в доступном для них виде: анализом и синтезом, сравнением, абстрагированием и конкретиза-
цией, обобщением; ученики делают индуктивные выводы, проводят дедуктивные рассуждения. В началь-
ной школе дети учатся рассуждать, давать определения, находить закономерности, делать выводы. 

Решить многие проблемы развития мышления учащихся помогает учебная задача. В начальной 
школе рассматриваются простейшие логические задачи. Рассмотрим различные методы и приемы ре-
шения логических задач в начальной школе. Для решения  простых логических задач применяется ме-
тод рассуждений. Его смысл заключается в том, что проводятся  рассуждения, последовательно ис-
пользуются все исходные данные задачи, и решение  сводится  к определенному выводу, который и 
является ответом задачи. Другой метод предположений  по избытку или недостатку. В рамках метода 
формулируется предположение относительно результата решения задачи и на его основе проверяется 
достигнуто ли верное решение.  Метод таблиц - основной прием при решении логических задач. Таб-
лица позволяет наглядно представить условие задачи и помогает сделать правильные выводы. Метод 
кругов Эйлера. Круги Эйлера — геометрическая схема, с помощью которой можно изобразить отноше-
ния между множествами задачи. В младшей школе ученики начинают работать со схематическими фи-
гурами, которые наглядно объясняют соотношения предметов и понятий.  

Рассмотрим решение задачи, в которой используется метод предположений.  В вольере зоопар-
ка находятся утки и кролики. Известно, что там всего 10 голов и 28 ног. Определите, сколько уток и 
кроликов находится в зоопарке. 

Предположение по избытку: пусть в вольере были только кролики – 10 голов, тогда ног у них бы-
ло 10*4=40, а у нас всего 28, значит, 40-28=12 ног принадлежат уткам. Если у них 12 ног, значит уток 
12/2=6, тогда у кроликов 28-12= 16 ног, то есть кроликов 16/4=4. 

Предположение по недостатку: пусть в вольере были только утки, значит, их было 10, а ног у них 
20, но в задаче сказано, что ног всего 28. Не хватает 8 ног, а значит, они принадлежат кроликам. Сколь-
ко в таком случае будет кроликов? 8/4=2, но тогда уток будет не 10, а 8 голов, значит и ног у них будет 
16, а 16+8=24, не хватает 4 ноги. Надо уменьшить уток на 2, тогда уток останется 6 голов (12 ног), а 
кроликов 4 (16 ног). Ответ:6 уток, 4 кролика. 

Рассмотрим решение задачи, в которой применяется решение методом рассуждений: Вадим, 
Сергей и Михаил изучают различные иностранные языки: китайский, японский и арабский. На вопрос, 
какой язык изучает каждый из них, один ответил: "Вадим изучает китайский, Сергей не изучает китай-
ский, а Михаил не изучает арабский". Впоследствии выяснилось, что в этом ответе только одно утвер-
ждение верно, а два других ложны. Какой язык изучает каждый из молодых людей? 

Решение. Имеется три утверждения. Если верно первое утверждение, то верно и второе, так как 
юноши изучают разные языки. Это противоречит условию задачи, поэтому первое утверждение ложно. 
Если верно второе утверждение, то первое и третье должны быть ложны. При этом получается, что 
никто не изучает китайский. Это противоречит условию, поэтому второе утверждение тоже ложно. 
Остается считать верным третье утверждение, а первое и второе — ложными. Следовательно, Вадим 
не изучает китайский, китайский изучает Сергей. Ответ: Сергей изучает китайский язык, Михаил — 
японский, Вадим — арабский. 

Теперь рассмотри задачу, в которой решение осуществляется с помощью кругов Эйлера-Венна. 
У всех моих подруг есть домашние питомцы. Шестеро из них любят и держат кошек, а пятеро - собак. И 
только у двоих есть и те и другие. Угадайте, сколько у меня подруг? 

Решение: Изобразим два круга, так как имеется  два вида питомцев. В одном будем фиксировать 
владелиц кошек, в другом - собак. Поскольку у некоторых подруг есть и те, и другие животные, то круги 
нарисуем так, чтобы у них была общая часть. В этой общей части ставим цифру 2 так как кошки и собаки 
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есть у двоих. В оставшейся части "кошачьего" круга ставим цифру 4 (6 - 2 = 4). В свободной части "собачье-
го" круга ставим цифру 3 (5 - 2 = 3). А теперь подсчитаем, что подруг 4 + 2 + 3 = 9. Ответ: 9 подруг. 

 
Рис. 1. Круги Эйлера-Вена для задачи 1 

 

Логика учит человека мыслить правильно. Формирование логического мышления способствует 
всестороннему развитию учащихся, стимулирует познавательный интерес, служит хорошей основой 
для будущей профессии. Развитие логического мышления повышает качество усвоения знаний и уме-
ний. Логика помогает учащимся в полной мере проявить свои способности, самостоятельность, творче-
ский потенциал.  
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Аннотация: В статье рассматриваются возрастные особенности развития творческих способностей 
младших школьников. Младший школьный возраст – качественно своеобразный этап развития ребён-
ка. Развитие высших психических функций и личности в целом происходит в рамках ведущей на дан-
ном этапе деятельности (учебной – согласно периодизации, сменяющей в этом качестве игровую дея-
тельность, которая выступала как ведущая в дошкольном возрасте. Включение ребёнка в учебную дея-
тельность знаменует начало перестройки всех психических процессов и функций. 
Ключевые слова: возрастные особенности, развитие творческих способностей, младший школьный 
возраст. 
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Abstract: In the article age features of development of creative abilities of younger schoolchildren are consid-
ered. Junior school age - a qualitatively peculiar stage of the development of the child. The development of 
higher mental functions and the personality as a whole takes place within the framework of the leading activity 
at this stage (educational - according to the periodization, replacing in this capacity the gaming activity that 
acted as presenter at the preschool age.) Inclusion of the child in educational activity marks the beginning of 
the restructuring of all mental processes and functions. 
Keywords: age features, development of creative abilities, junior school age. 

 
Младший школьный возраст – этап развития ребёнка, который соответствует периоду обучения в 

начальной школе. Хронологические границы этого возраста различны в разных странах и в разных 
исторических условиях. Эти границы могут быть условно определены в интервале от 6-7 до 10-11 лет, 
их уточнение зависит от официально принятых сроков начального обучения [10]. 

Поступление ребенка в школу ставит перед учреждением целый ряд задач в период работы с 
младшими школьниками: 

- выявить уровень его готовности к школьному обучению и индивидуальные особенности его 
деятельности, общения, поведения, психических процессов, которые необходимо будет учесть в ходе 
обучения; 

- по возможности компенсировать возможные пробелы и повысить школьную готовность, тем 
самым провести профилактику школьной дезадаптации; 

- спланировать стратегию и тактику обучения будущего школьника с учетом его индивидуальных 
возможностей [2]. 

Решение этих задач требует глубокой проработки психологических особенностей современных 
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школьников, которые приходят в школу с разным «багажом», представляющим совокупность 
психологических новообразований предыдущего возрастного этапа – дошкольного детства. 

Младший школьный возраст – качественно своеобразный этап развития ребёнка. Развитие 
высших психических функций и личности в целом происходит в рамках ведущей на данном этапе 
деятельности (учебной – согласно периодизации Д.Б. Эльконина), сменяющей в этом качестве игровую 
деятельность, которая выступала как ведущая в дошкольном возрасте. Включение ребёнка в учебную 
деятельность знаменует начало перестройки всех психических процессов и функций [8, с. 48]. 

Разумеется, далеко не сразу у младших школьников формируется правильное отношение к 
учению. Они пока не понимают, зачем нужно учиться. Но вскоре оказывается, что учение – труд, 
требующий волевых усилий, мобилизации внимания, интеллектуальной активности, самоограничений. 
Если ребёнок к этому не привык, то у него наступает разочарование, возникает отрицательное 
отношение к учению. Для того, чтобы этого не случилось учитель должен внушать ребёнку мысль, что 
учение – не праздник, не игра, а серьёзная, напряжённая работа, однако очень интересная, так как она 
позволит узнать много нового, занимательного, важного, нужного. Важно, чтобы и сама организация 
учебной работы подкрепляла слова учителя. 

Большое воспитательное воздействие учителя на младших связано с тем, что учитель с самого 
начала пребывания детей в школе становится для них непререкаемым авторитетом. Авторитет 
учителя – самая важная предпосылка для обучения и воспитания в младших классах [3]. 

Происходит функциональное совершенствование мозга – развивается аналитико-
систематическая функция коры; постепенно изменяется соотношение процессов возбуждения и 
торможения: процесс торможения становится всё более сильным, хотя по-прежнему преобладает 
процесс возбуждения, и младшие школьники в высокой степени возбудимы и импульсивны [6, с. 47]. 

Учебная деятельность в начальных классах стимулирует, прежде всего, развитие психических 
процессов непосредственного познания окружающего мира – ощущений и восприятий. Младшие 
школьники отличаются остротой и свежестью восприятия, своего рода созерцательной 
любознательностью [9, с. 12]. 

Наиболее характерная черта восприятия этих учащихся – его малая дифференцированность, где 
совершают неточности и ошибки в дифференцировке при восприятии сходных объектов. Следующая 
особенность восприятия учащихся в начале младшего школьного возраста – тесная связь его с 
действиями школьника. Восприятие на этом уровне психического развития связано с практической 
деятельностью ребёнка. Воспринять предмет для ребёнка – значит что-то делать с ним, что-то 
изменить в нём, произвести какие-либо действия, взять, потрогать его. Характерная особенность 
учащихся – ярко выраженная эмоциональность восприятия [2, с. 112]. 

Некоторые возрастные особенности присущи вниманию учащихся начальных классов. Основная 
из них – слабость произвольного внимания. Возможности волевого регулирования внимания, 
управления им в начале младшего школьного возраста ограничены. Произвольные внимания 
младшего школьника требует так называемой близкой мотивации. Если у старших учащихся 
произвольное внимание поддерживается и при наличии далёкой мотивации (они могут заставить себя 
сосредоточиться на неинтересной и трудной работе ради результата, который ожидается в будущем), 
то младший школьник обычно может заставить себя сосредоточенно работать лишь при наличии 
близкой мотивации (перспективы получить отличную отметку, заслужить похвалу учителя, лучше всех 
справиться с заданием) [1]. 

Значительно лучше в младшем школьном возрасте развито непроизвольноевнимание. Всё 
новое, неожиданное, яркое, интересное само собой привлекает внимание учеников, без всяких усилий 
с их стороны. 

Таким образом, возрастными особенностями младших школьников является эмоциональная не-
устойчивость, причиной этого может служить возрастной кризис, который затрагивает  психическую де-
ятельность ребенка. Поэтому, развивая способности детей, необходимо воспитывать у них 
настойчивость в преодолении трудностей, без которой самые благоприятные задатки и способности не 
дадут результата. Раннее проявление способностей у школьников часто бывает предпосылкой 
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развития большого таланта, но, если проявившиеся способности в дальнейшем не развиваются и не 
воспитываются, они угасают. Развитие творческих способностей младшего школьника требует 
доброжелательности, терпения и веры в способности ребенка со стороны взрослого, что составляет 
основу педагогического профессионализма. 

 
 

Список литературы 
 

1. Занков Л.В. Развитие школьников в процессе обучения / Л.В. Занков. М., Просвещение, 
2013. 152 с. 

2. Зинченко Т. П. Память в экспериментальной и когнитивной психологии / Т.П. Зинченко. СПб.: 
2012. 320 с. 

3. Калмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости / З.И. Калмыкова. М.: Пе-
дагогика, 2011. 200 с. 

4. Кириллова Г.Д. Теория и практика урока в условиях развивающего обучения / Г.Д. Кирилло-
ва. М., Просвещение, 1980. 159 с. 

5. Левина М. 365 весёлых уроков труда / Беляков Е.А. М.: Рольф, Айрис - пресс, 1999. 256 с. 
6. Лук А. Н. Психология творчества. / А.Н. Лук. М.: Наука, 1978. 126 с. 
7. Мещеряков Б. Большой психологический словарь. / Б. Мещеряков, В. Зинченко. М.: Прайм-

Еврознак, 2013. 672 с. 
8. Немов Р.С. Психология. Книга 3. / Р.С. Немов. М., 1998.  640 с. 
9. Пидкасистый П.И. Педагогика: учеб. пособие / под ред. П. И. Пидкасистого. М.: Высшее об-

разование, 2012. 732 с. 
10. Подласый И.П. Педагогика / И.П. Подласый. М.: Владос, 2013. 253 с. 

  



306 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 
 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 37.09 

ПОНЯТИЕ О ОСОБЕННОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Якимович Елена Петровна 
магистрант  

Филиал ФГАОУ «Дальневосточный Федеральный университет»  
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В настоящее время употребление определения «образовательные услуги» стало обыденным, 

однако, до сих пор ведутся дискуссии о том, насколько допустимо применять понятие «услуга» к сфере 
образования. Так, например, министр образования Ольга Васильева заявила, что услуг не может быть 
в образовании и понятие «образовательная услуга» должно исчезнуть. Тем не менее, данный термин, 
во-первых, закреплен в Федеральном законе №273-ФЗ «Об образовании в РФ» [1], во-вторых, разви-
вается система дополнительного образования, как на бесплатной, так и платной основе, что в свою 
очередь укрепляет позиции сторонников взглядов на то, что основная деятельность образовательных 
учреждений – это предоставление образовательных услуг.  

Многоаспектность употребления категории «образовательная услуга» в различных отраслях зна-
ний породила целый ряд её определений. Рассмотрим некоторые из них. 

В налоговом кодексе услугой принято считать «деятельность, результаты которой не имеют ма-
териального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности». 
В итоге потребитель услуг приобретает нематериальные блага.    

Знания, которые получает обучающийся в процессе обучения являются нематериальным бла-
гом. Это дает основание утверждать, что тот комплекс знаний, умений и навыков, который получает 
человек в соответствии со своими потребностями на разных ступенях своего обучения, являются обра-
зовательной услугой. 

Как экономическая категория, образовательная услуга, по мнению К.В. Величковича, представ-
ляет собой «отношения, которые возникают  между ее субъектами – школой, учащимися, государством 
и работодателем по поводу воспроизводства системы знаний, умений, навыков и компетенций, необ-
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ходимых для нормального функционирования рабочей силы» [3].  
По утверждению Бурденко Е.В. под образовательной услугой понимается «…полезный вид тру-

да, который непосредственно удовлетворяет потребность человека в образовании и как материально-
вещественный продукт позволяющий удовлетворить образовательную потребность человека самосто-
ятельно (обучающие программы, учебники, пособия и др.)» [2]. 

Лукашенко М. рассматривает образовательную услугу как совокупность целесообразной дея-
тельности, которая удовлетворяет потребность индивида в образовании, и промежуточных образова-
тельных продуктов в форме вещи, которая сопровождает такую деятельность [5]. 

 Итак, образовательные услуги представляются как средство удовлетворения познавательной 
потребности человека и потребности в профессионально-квалификационной подготовке. 

Таким образом, каждый человек является потенциальным потребителем образовательных услуг 
как бесплатных, которые закреплены Конституцией РФ, так и платных, представляющиеся различными 
субъектами рынка образовательных услуг. 

Якобсон Л. И. рассматривает образовательную услугу как «частное благо, потребление которого 
общество в целом желало бы сделать обязательным для всех своих членов». 

Образовательные услуги имеют как общие для всех услуг характеристики [4] (образовательная 
услуга неотделима от ее источника, несохраняемость, непостоянство качества и неосязаемость), так и 
специфические:  

- жизненный цикл образовательной услуги пересекается с одной стороны, жизненным циклом по-
ставщика услуги, а с другой стороны с жизненным циклом образования потребителя; 

- образовательная услуга предполагает определенную степень активности потребителя в ходе 
ее получения, таким образом, в ее основе лежит сотрудничество между поставщиком и потребителем; 

- качество образовательных услуг зависит от готовности потребителя к ее получению, т.е. потре-
битель должен к моменту получения образовательной услуги обладать определенным набором ка-
честв, иначе желаемый результат не будет достигнут; 

- качество образовательных услуг влияет на развитие общества и, как следствие, требует особо-
го контроля со стороны государства; 

- ввиду того, что образование подвергается контролю со стороны государства, содержание обра-
зовательных услуг, а так же спрос на них, в некоторой степени, зависит от внутренней политики госу-
дарства; 

- образовательную услугу трудно оценить в денежном эквиваленте, так как результат образова-
тельной услуги проявляется спустя время и его сложно оценивать объективно, кроме того, в настоящее 
время нет механизмов, позволяющих охватить все затраты, связанные с производством данной услуги; 

- так как образовательные услуги создают человеческий капитал, их потребительская стоимость 
будет формироваться согласно теории рациональных потребительских ожиданий по принципу: чем 
выше инвестиции в образование, тем шире спектр возможностей и значительнее доходы  в  дальней-
шей трудовой деятельности. 

Образовательная услуга имеет значительную протяженность во времени; 
Таким образом, на основе проведенного анализа мы можем сделать вывод о том, что образова-

тельная услуга представляет собой специфические отношения, которые возникают  между поставщи-
ком и потребителем, и, связанные с формированием у потребителя системы знаний, умений, навыков и 
компетенций, необходимых в соответствии с его представлениями для нормального функционирова-
ния, личностного и профессионального развития. 
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Аннотация: трудовой процесс работающих на железной дороге связан с тяжестью и напряжённостью 
выполняемой работы, для определения которой был проведён хронометраж рабочего дня и была изу-
чена динамика работоспособности работающих.   
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TRANSPORT 
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Abstract: labor process working at the railroad is bound to gravity and tension of the performed work for which 
definition time-keeping of the working day was carried out and dynamics of operability of working was studied. 
Keywords: working conditions, gravity and tension of labor process, functional condition of the visual 
analyzer, motive and reflex reaction, muscular endurance. 

 
За годы независимости для развития транспорта и коммуникационной системы была сделана 

большая работа стратегического развития. В республике обеспечена самостоятельность транспорта и 
создана национальная система, связывающая все регионы республики между собой. Созданная в 
стране эффективная транспортная система служит фактором для развития внешнеэкономических свя-
зей и интеграции с другими странами [1, 3, 4]. Железнодорожный транспорт является эффективным и 
экономически выгодным способом транспортировки большого количества пассажиров и грузов на 
дальние расстояния, особенно когда осуществляются большие объёмы перевозки между пунктом 
отправления и пунктом назначения. Экономическая эффекитивность жедезнодорожного транспорта 
возрастает с увелечением объёмов и дальности перевозок [2]. 

Для определения функционального состояния организма работающих в динамике рабочего дня 
был использован метод хронометража. Изменение деятельности ЦНС у машинистов локомотива 
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указывает на значительное напряжение её функций. Имеет место нарастание утомления зрительного 
анализатора. При исследовании функционального состояния зрительного анализатора была изучена 
способность глаза различать наибольшую частоту световых мельканий. Определение критической 
частоты слияния световых мельканий (КЧССМ) проводилось при помощи прибора КЧЗСМ. 
Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы включало в себя определение 
систолического и диастолического давления. Для определения температуры кожи и тела, мы 
использовали прибор электротермометр, для оценки функционального состояния двигательного 
анализатора было определена мышечная сила и мышечная выносливость.  

Оценка тяжести и напряжённости трудового процесса работников машинистов локомотива была 
проведена согласно СанПиН РУз №0141-03 “Гигиеническая классификация условий труда по 
показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряжённости 
трудового процесса”.  

Физиологические изменения у работающих в кабинах управления различных машин были 
объектом изучения многих исследователей. Наибольшая нагрузка падает у него на органы зрения и 
слуха. Кроме того, он должен поддерживать радиосвязь с диспетчером, вести переговоры с 
помощником. Имеет место воздействия неожиданных обстоятельств, поэтому труд машинистов можно 
считать напряжённым, учитывая к тому же ответственность за жизнь пассажиров. Время нахождения в 
пути локомотивной бригады за одну поездку составляет 16 часов 11 минут, из которых 11 часов 51 
минута - езда с перерывом на отдых  (со сном от 5 до 7 часов). При повышении скоростей тепловозов 
количество воспринимаемой машинистами информации увеличивалась на 25-38% по сравнению с 
ездой на перевозках. Время занятости машинистов во время езды на скорых поездах колеблется от 
87,3 до 100%, а на грузовых и пассажирских - 67-37,6%. 

Труд машинистов локомотива является умственным, с постоянным напряжением высшей 
нервной деятельности. В режиме их труда и отдыха они отмечают большую продолжительность 
нерпрерывной поездной работы (до 10-12 часов), неравномерность в чередовании дневных и ночных 
смен и распределении выходных дней в течение месяца. У машинистов напряжённость во время 
работы сопровождается наличием неблагоприятных условий труда (шум, вибрация, повышенная 
температура воздуха).  

По материаллам двигательно-рефлекторная реакция после шестичасового периода вождения 
локомотива удлиняется, но не больше 15% от исходного уровня. У машинистов тепловозов это 
удлинение при подобной езде увеличивается  до 23%. Самое большое удлинение латентного периода 
отмечено после 12-часовых поездок – не менее 20%, а в отдельных случаях до 70%. Считается, что 
при длительной поездки до 6 часов нельзя ещё отметить у машинистов признаки возбуждения или 
угнитения деятельности отдельных анализаторов. Однако удлинение латентного периода в среднем на 
15-20% уже сопровождается следовым возбуждением анализаторов, что можно рассматривать как 
выражение развивающегося утомления, которое приводит к торможению всех анализаторных систем.    

В динамике функционального состояния ЦНС характеризуется во времени зрительно-
двигательной реакцией, точностью реакции на движущиеся объекты и переключением внимания и 
другие. При обследовании машинистов локомотива в дневную смену отмечено наступление 
развивающего утомления в виде кратковременного вторичного повышения лабильности через 6-7 
часов работы, то отмечается тем, что дополнительное напряжение стимулирующих механизмов 
включающая для поддержания работоспособности, фаза развития утомления со снижением 
лабильности наступала у них через 8 и более часов работы. Обнаружена у них высокая лабильность 
функций ЦНС во время ночных часов работы свидетельствует об изменении суточной ритмики 
физиологических функций. На развитие утомления указывали также опыты по точности остановки 
поезда. Вывод о том, что снижение силы и подвижности   нервных процессов, появление извращённых 
реакций на действие дифференцированных раздражителей машинистов к 4-6 часу работы указывает 
на наличие у них большого нервного напряжения при выполнение работы.  

На основе исследований у машинистов локомотива остроты зрения при обследованном освеще-
нии световой адаптации, критической частоты слияния световых мельканий, реакции на движущийся 
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объект, контрастной чувствительности на участках красного, синего и зелёного спектров было установ-
лено утомление зрительного анализатора под влиянием трудовой деятельности. Во время поездки у 
машинистов локомотива наблюдалось повышение электровозбудимости зрительного анализатора, од-
нако после продолжительной поездки она резко снижалась.  

Физиологические изменения сердечно-сосудистой системы у машинистов исследовались в ас-
пекте не только влияние нервно-напряжённого труда, но и в плане воздействия на работающих интен-
сивных физических условий, а также других  неблагоприятных условий трудовой обстановки. Под вли-
янием трудовых операций у работников локомотивных бригад отмечены более или менее серьёзные 
сдвиги в функции сердечно-сосудистой системы только после 12-часовых поездок. У машинистов мо-
ложе 40 лет при этом отмечается тенденция к повышению максимального и пульсового давления, а 
частота сердечных сокращений не изменена или повышается. У машинистов старше 40 лет с увеличе-
нием  длительных поездок, наоборот наблюдаются сдвиги в сторону уменьшения числа сердечных со-
кращений и снижения максимального и пульсового давления, а частота сердечных сокращений неиз-
мена или повышается. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что температура кожи и тела машинистов находи-
лась в прямой зависимости не только от суточной периодики физиологических функций, но главным 
образом от действия окружающий среды. В наиболее жаркие часы дня (14-18 часов) температура кожи 
и лба, груди, кистей рук повышалась до 35-360С. Начальные  признаки перегревания появлялись при 
температуре наружного воздуха 25-280С и температуре воздуха в кабине 30-330С. В прохладное время 
суток (в ночную смену) при температуре воздуха 5-110С температура кожи снижалась до 24-300С.   

Динамометрические показатели снижались у машинистов локомотива под влиянием физической 
нагрузки при регулировке агрегатов и исправлений выявленных дефектов. После продолжительных 
поездок у машинистов локомотива уменьшается частота мышечных движений, что способствует нару-
шению регуляции в коре больших полушарий и характеризуется ухудшением корреляции мышц и рас-
стройством симпатической иннервации. Мышечная выносливость помощников машинистов локомотива 
снижалась после 4-5 часов работы. Наибольшее статистически достоверное снижение выносливости на 
33-40% по сравнению с исходной наблюдалось при работе во второй смене с короткими перерывами.  

Вывод 
Таким образом, условия труда машинистов локомотивов характеризуются как «вредные», отно-

сятся к 3 классу, 2 степени с учётом уровней ведущих вредных производственных факторов и высокой 
тяжести трудового процесса, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприят-
ное воздействие на организм работающих. 
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Аннотация: в статье поднимается вопрос о правовом регулировании общего и профессионального об-
разования в сфере декоративно - прикладного искусства. Выдвигается предложение о введении в ка-
честве обязательной школьной дисциплины изучение народных промыслов.  
Предлагается решить вопрос о корректировке законодательной базы приобретения звания мастера 
народного промысла.  
Ключевые слова: декоративно - прикладное искусство, чистое искусство, народное творчество, 
народные промыслы культурное наследие, профессиональное образование, образовательное учре-
ждение. 

 
Актуализация в наши дни проблем декоративно – прикладного искусства, на мой взгляд, обу-

словлена общим повышенным интересом к национальной культуре и искусству. В научной литературе 
эта тема анализируется и исследуется с самых разных точек зрения, но конечная цель всех исследо-
ваний одна – обеспечить сохранность национального культурного достояния и вывести его на новый 
высоко – культурный уровень. 

Уникальность Российского декоративно-прикладного искусства проявляется в его многообразии и 
внедрении во все сферы жизни и деятельности всех, без исключения, слоев населения. 

Термин декоративно-прикладное искусство понятие собирательное, которое включает в себя два 
направления национального искусства декоративное и прикладное.  

Критерием разграничения от направлений изящных искусств является целевое предназначение 
и личность автора.  

Если произведения изящного искусства, создаются для эстетического наслаждения и повышения 
уровня интеллекта за счет обогащения духовной сферы жизни личности, то начальное назначение де-
коративно-прикладного творчества заключалось в практическом применении произведений в повсе-
дневной жизни. 

В наши дни, с одной стороны, еще живо традиционное искусство деревни, связанное с неповто-
римым бытовым укладом того или иного народа, особенностями окружающей природы. С другой - раз-
виваются народные художественные промыслы, многие из которых имеют богатую историю. Богатое и 
разнообразное искусство народа — залог его созидательной силы, нравственного здоровья и истори-
ческого долголетия [7, с. 130-133]. 

Законодатель для обозначения правоотношений возникающих в сфере декоративно – приклад-
ного искусства использует понятие народный промысел. 

Однако, на мой субъективный взгляд, государственно – правовое регулирование народных про-
мыслов весьма незначительно и содержится в Федеральном законе от 06.01.1999 № 7-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) «О народных художественных промыслах», который состоит всего из 10 статьей. 

В частности, в ст.5 указанного закона определено, что основной задачей деятельности организа-
ций народных художественных промыслов является сохранение, возрождение и развитие традиций 
народных художественных промыслов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21497/
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К организациям народных художественных промыслов относятся организации (юридические ли-
ца) любых организационно-правовых форм и форм собственности, в объеме отгруженных (подлежа-
щих реализации путем поставки или иной продажи либо обмена) товаров собственного производства 
(работ, услуг, выполненных, оказанных своими силами) которых изделия народных художественных 
промыслов, по данным федерального государственного статистического наблюдения за предыдущий 
год, составляют не менее 50 процентов. 

Деятельность организаций народных художественных промыслов не подлежит перепрофилиро-
ванию в случае смены собственника. 

В статье 6 указанного закона законодатель субъекта народного промысла определяет понятием 
мастер, который вправе осуществлять свою деятельность на условиях трудового договора (контракта) 
или гражданско-правового договора с юридическим лицом либо в качестве индивидуального предпри-
нимателя без образования юридического лица. 

Само понятие мастер народного художественного промысла законодатель не раскрывает и нет 
законодательной юридической конструкции получения этого звания, как профессии. 

В ст. 2 п.13 Федерального закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в 
Российской Федерации» мы можем найти законодательное определение профессионального обучения, 
под которым понимается - вид образования, который направлен на приобретение обучающимися зна-
ний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для выполнения определенных тру-
довых, служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий); 

Вместе с тем, как обоснованно отмечают Р.М Канапьянова и П.С..Гуляев синтезность декоратив-
но-прикладного искусства проявляется в том, что при создании предметов быта, в рамках декоративно-
прикладного искусства любой народный мастер думает и о практическом назначении, и о красоте со-
здаваемого творения.  

Образцы декоративно-прикладного искусства, вошедшие в быт, высоко ценились именно как 
синтез функции красоты и функции практической пользы [4]. 

Среди самых популярных промыслов России можно выделить нижегородскую, дымковскую и бо-
городскую игрушку, изделия из кости Холмогор, Тобольска и Чукотки, лаковую миниатюру Палеха, ниж-
нетагильскую лаковую роспись, жостовские подносы и т.д.  

В связи с этим, обоснованно поднимается вопрос развитии системы образовательных учрежде-
ний и разработки методики обучения различным видам декоративно-прикладного искусства [8]. 

Значительную нагрузку в сфере обучения народным ремеслам играют профессиональные обра-
зовательные учреждения, которые готовят художников декоративно-прикладного искусства.  

Так обучение направлено на возрождение и реновацию народных промыслов в современных 
условиях [7, с. 130-133]. 

И.В.Ловцова обосновано и логически верно развивает идею художественного образования [6]. 
В первую очередь система художественного и эстетического образования в рамках прикладного 

искусства должна охватить детей школьного возраста [3, с.320]. 
Полагаю, что объективно назрели следующие выводы: 
Народные промыслы — это отражение в повседневной жизни истории и современного состояния 

национальной культуры. Совершено очевидно, что разграничение декоративно-прикладного искусства 
и чистого искусства весьма условно и в наши дни грань между ним сложно просматривается. 

С целью сохранения прикладного искусства, как национального достояния и способа эстетиче-
ского воспитания личности с детского возраста необходимо решить вопрос введения в школьную об-
щеобразовательную программу дисциплины по изучения понятия, сущности и видов народных про-
мыслов. 

Необходимо на законодательном уровне путем корректировки Федерального закона от 
06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах» и Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» решить вопрос об определении понятия мастер 
народного художественного промысла, как вида профессиональной деятельности и определить юри-
дический механизм получения такого профессионального образования. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21497/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21497/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности и этапы изготовления корпусной дизайнерской мебели. 
Также выявлены преимущества дизайнерской мебели перед типовой. 
Ключевые слова: корпусная мебель, дизайнерская мебель, производство, продукция, детали. 
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Abstract: in the article features and stages of manufacturing of cabinet designer furniture are considered. The 
advantages of designer furniture before the standard one are also revealed. 
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На рынке бытовой мебели ведущее место занимает корпусная и мягкая мебель. По разным 

оценкам этот сегмент приносит свыше 58 % оборота отрасли. Треть рынка занимает кухонная мебель и 
спальни. Спрос на эти позиции напрямую связан с развитием строительной сферы – их покупают 
намного реже, нежели обычную корпусную и мягкую мебель, и, как правило, редко обновляют.  

Самый небольшой процент (не более 3,5 %) занимает на этом рынке мебель для прихожих ком-
нат, постепенно уступая свои позиции более удобным и современным встроенным шкафам.  

Кроме того, аналитики отмечают, что в последние 2-3 года резко увеличился спрос на дизайнер-
скую корпусную мебель. В зависимости от вида мебели, изменяется и ее ценовая категория. Так, 
например, в низшей ценовой категории сложно найти мебель для спален, детскую мебель и мебель 
для ванных. 

Изготовление мебели представляет собой довольно сложный технологический процесс, в кото-
ром участвует труд огромного числа настоящих профессионалов. Результатом приложенных общих 
усилий является появление уникального, единственного в своем роде или же серийного изделия. На 
современном этапе корпусная мебель может изготавливаться полностью в автоматическом режиме, 
равно как и с некоторой долей ручного труда. 

Фабрика мебели должна постоянно совершенствовать используемые технологии производства, 
дабы соответствовать постоянно возрастающим потребностям потребителей, использовать только са-
мое передовое оборудование, которое позволит с большой скоростью качественно обрабатывать ма-
териалы и минимальными производственными затратами 

Корпусной мебелью принято считать  предметы меблировки, которые имеют «ящичную» кон-
струкцию, и предназначены для расположения вдоль стен.  К данной категории относят: столы, стел-
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лажи, шкафы, тумбы, стенки и другие виды мебели, изготовленные из отдельных жестких частей. Про-
изводство корпусной мебели регулируется нормами, одним из главных стандартов является  ГОСТ 
16371-93: Мебель. Общие технические условия. 

Зачастую технология производства корпусной мебели включает в себя три основных этапа: рас-
кройка необходимых материалов, высверливание гнезд, а также облицовка кромок. Нельзя сказать, что 
один из этапов важнее другого, все они требуют абсолютной точности. Любые огрехи в работе могут 
привести к нарушению геометрии до полной потери внешнего вида, а значит, потребительских качеств. 

Всем работам предшествует труд дизайнеров. Мебельная фабрика в своем штате содержит 
профессиональных художников – специалистов мебельного дизайна, что позволяет создавать ориги-
нальную корпусную мебель, а значит, обеспечить ее спросом у потребителя. При разработке исполь-
зуются накопленный годами опыт, совмещенный с последними достижениями в области создания ма-
териалов. 

Готовые эскизы будущей мебели проходят обязательную маркетинговую и технологическую экспер-
тизу, после чего запускается в поэтапное производство. Дизайнерская мебель производится из натурально-
го дерева. Это объясняется не только экологичностью и универсальностью материала, которому можно 
придавать практически любые формы, но и стоимостью организации такого производства.  

В идеале российские дизайнеры предпочитали бы размещать заказы на изготовление своей 
продукции на сторонних предприятиях, чтобы не тратить деньги на аренду цеха, покупку мебели, зар-
платы рабочим, а заниматься исключительно разработкой самого дизайна и чертежей и сбытом готово-
го товара.  

Однако, хотя российские мебельные компании и стараются понемногу улучшать качество и ди-
зайн своей продукции, но по многим, в том числе и объективным, причинам они не могут обеспечить 
требуемого уровня производства чужих заказов. Согласно различным данным, до 65 % оборудования 
на таких предприятиях старше 15 лет, а более 20 % насчитывает свыше двадцати лет, поэтому оно 
просто не отвечает требованиям современного мебельного производства. 

Даже фурнитуру многим производителям дизайнерской мебели приходится приобретать за ру-
бежом, так как в нашей стране производство фурнитуры практически отсутствует. Даже при производ-
стве бюджетной корпусной мебели стоимость импортных материалов может составлять до 70 % себе-
стоимости продукции. 

Далее будут рассмотрены этапы производства корпусной дизайнерской мебели. Первым этапом  
является раскрой деталей. Для будущей модели необходимо раскроить детали, именно это происходит 
на первом этапе работ. Если при производстве используется ДСП, то процесс изготовления корпусной 
мебели подразумевает использование всех трех этапов. Когда корпусная мебель изготавливается из 
ДВП, работы включают в себя только лишь один этап, после чего заготовка готова к выполнению сбо-
рочных работ. 

Итак, при помощи высокопроизводительного станка распиливается ДСП после распределения на 
поверхности всех предусмотренных конструкцией деталей. Такой подход используется, дабы снизить 
отходы производства. Безупречное качество работ, исключающее образование сколов и задиров, до-
стигается благодаря частоте пиления, поскольку в оборудовании установлена подрезная пила. 

Следующим этапом является облицовка кромок деталей. После окончания раскроя черновые за-
готовки подвергают специальной механической обработке, которая производится на специальном обо-
рудовании, после чего заготовки превращаются в готовые детали. 

Уже после этого выбираются элементы крепежа и место их расположения. Именно от этого зави-
сит, где будут располагаться отверстия для соединительных элементов. Особенно важно на этом этапе 
использовать профессиональное оборудование, поскольку именно кромки деталей более всего уязви-
мы из-за них механических повреждений и прочих агрессивных воздействий – влажность, перепад тем-
ператур, прочее. Облицовка кромок деталей может производится посредством различных технологиче-
ских приемов: с использованием кромочного материала с добавлением клея или без такового. 

Финальный этап –  сборка, который подразумевает сборку узлов из ранее подготовленных деталей, 
после чего готовые узлы будут собраны в целое изделие. Причем на этом этапе нужно строго придержи-
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ваться последовательности выполняемых операций. Только лишь при строгом выдерживании всех нюан-
сов технологии сборки корпусной мебели можно добиться высокого качества готовых изделий. 

Дизайнерская мебель создается опытными мастерами обычно лишь в нескольких экземплярах, а 
иногда и вообще – в одном, поэтому технологический процесс изготовления такой мебели всегда уни-
кален. Неоспоримым достоинством дизайнерской мебели является гарантированное качество.  

Дизайнерский подход при создании предметов мебели отличается особым видением и понима-
нием красоты и удобства, которыми они должны обладать. А высокая стоимость изготовления «штуч-
ного товара» объясняется также и тем, что при его создании не используются производственные ли-
нии, сильно удешевляющие мебель массового производства. Дизайнеры, обрабатывая отдельные де-
тали, пользуются часто нестандартными инструментами, нередко ими же и придуманными, и изготов-
ленными. Кроме того, они затрачивают много времени на расчеты, связанные с необходимостью обес-
печения прочности и сбалансированности конструкции. 
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Аннотация: проведено исследование по изучению скорости седиментации активного в зависимости от 
выбранного материала, являющегося инертным носителем, были поставлены опыты на аэротенке-
биореакторе с использованием инертных носителей из разных материалов на основе полиамидных 
волокон, приведены их результаты, и определен наиболее эффективный для использования в синте-
тических загрузках материал.  
Ключевые слова: аэротенк-биореактор; скорость седиментации; воздушная среднепузырчатая реге-
нерация; синтетическая загрузка; полиамидные волокна. 
 
INFLUENCE OF THE SYNTHETIC MATERIAL FROM POLYAMIDE FIBERS ON THE SPEED OF SILICATE 

SEDIMENTATION IN BIOLOGICAL CLEANING COMPOSITIONS 
 

Kulkov Victor Nikolaevich, 
Shirokov Alexander Evgenievich 

 
Abstract: A study was carried out to study the sedimentation rate of the active material depending on the se-
lected material that is an inert carrier. Experiments were carried out on an aerotank-bioreactor using inert car-
riers from various materials based on polyamide fibers, their results were given, and the most effective for use 
in synthetic loads of material.. 
Keywords: aerotank-bioreactor; sedimentation rate; air medium bubbling regeneration; synthetic loading; pol-
yamide fibers. 

 
Современным способом интенсификации биологической очистки сточных вод является увеличе-

ние дозы активного ила в аэротенке c использованием ершовых инертных носителей для образования 
на них иммобилизованной микрофлоры. Повысить концентрацию биомассы без применения инертной 
загрузки достаточно трудно из-за удаления свободно плавающего ила из системы биологической 
очистки. Современные методы интенсификации биологической очистки сточных вод охватывают улуч-
шение системы аэрации, повышение дозы активного ила, иммобилизацию микроорганизмов активного 
ила на различных носителях. Биологическая очистка в аэротенках в значительной мере определяется 
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концентрацией активного ила. Наряду с этим увеличение дозы ила в классических конструкциях (сме-
сителях, вытеснителях) более 3 г/л снижает эффективность работы системы «аэротенк – вторичный 
отстойник». 

Одним из широко изучаемых и перспективных направлений повышения окисленной мощности 
аэрационных сооружений является увеличение рабочей дозы активного ила c использованием различ-
ных синтетических загрузок для образования на них фиксированной микрофлоры. В аэротенке поддер-
живаются два вида микробиальных культур: свободно плавающая, представляющая собой активный ил 
в обычном его понимании и прикрепленная к расположенному в иловой смеси носителю. В качестве 
носителей микрофлоры используются как плавающие, так и фиксировано установленные насадки из 
различных материалов различной формы, позволяющие поднять дозу ила в аэротенке до 8–10 г/л без 
ухудшения работы вторичных отстойников.  

Носители микрофлоры должны обладать механической прочностью, способностью обрастать 
микроорганизмами и удерживать их, быть устойчивы к биохимическому разложению. В России и за ру-
бежом производится достаточно много полимерных нитей и тканей, пригодных в качестве носителей 
для прикрепленных микроорганизмов. К ним относятся полиэтелен, капрон, лавсан и др. 

Волокна, изготовленные из полипропилена и полиэтилена, отличаются стойкостью к действию 
микроорганизмов и высокой прочностью. Они нерастворимы в воде, спирте, минеральных кислотах и 
щелочах. Капрон также нерастворим в воде, стоек к действию микроорганизмов, не токсичен. Он высо-
коустойчив к щелочам, при этом не устойчив по отношению к ряду минеральных кислот.  

При погружении синтетической загрузки в воду происходит ее сжатие под действием выталкива-
ющей силы Архимеда. Полиэтилен и полипропилен имеют жесткую структуру. Капроновые волокна, 
напротив, хорошо сжимаются при погружении в воду. Это позволяет значительно уменьшить количе-
ство капроновых волокон при формировании необходимой степени наполнения [1]. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальная схема установки 

1 – модельная ячейка; 2 – компрессор с ресивером для аэрации; 3 – компрессор с ресивером для 
регенерации; 4 – мелкопузырчатый аэратор; 5 – ротаметр; 6 – регулятор расхода воздуха; 7 – мано-
метр; 8 – регенератор; 9 – водно-иловая смесь; 10 – люксметр;  

11 – лампа; 12 – загрузка с синтетическим носителем 
 
Наиболее широко в качестве насадок для закрепления микроорганизмов используются ершовые 

инертные носители. Данная загрузка изготавливается из капроновой лески толщиной 0,25–0,4 мм, которая 
прикреплена к нержавеющей проволоке толщиной 1–1,4 мм. Диаметр «ерша» составляет 120 мм.   

Наша работа проводилась на установке (рис. 1), состоящей из модельной ячейки, загрузочного 
полотна, двух компрессоров для аэрации и регенерации с ротаметрами, мелкопузырчатого аэратора, 
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трубки с отверстиями для регенерации, двух манометров, лампы для просвечивания водно-иловой 
смеси и люксметра. Модельная ячейка представляет собой плоскостной вертикальный поперечный 
разрез объемного биореактора. Данная ячейка выполнена из силикатного полированного стекла с 
внутренними размерами 0,053 х 1,475 х 1,10 м. В качестве загрузки для проведения эксперимента было 
выбрано 3 различных полотна – капрон, нейлон, дюспо (табл. 1), которые пришивались леской к рамча-
той конструкции с полной высотой 1,25 м и длиной 1,10 м. Длина полотна составляла 1,10 м, а высота – 
0,80м. 

Таблица 1 
Характеристики исследуемых материалов 

Показатели 
Характеристика материалов 

Капрон Нейлон Дюспо 

Плотность, г/см3 1,14 1,33 

Удельная поверхность, м2/г 100,2 74 90 

Прочность на растяжение, МПа 109 50 172 

Влагопоглощение, % 7 2,5 0,3 

Температура плавления, °С 215 260 250 

Стоимость, руб. 50 170 120 

 
Расстояние от дна модельной ячейки до полотна составляло 0,09 м, водно-иловая смесь добав-

лялась до уровня, превышающего высоту загружаемого полотна на 0,1 м, что обеспечивало движение 
жидкости в основном циркуляционном контуре. Площадь загружаемого полотна равна 0,88 м2, что со-
ставляет 54,23 % от площади модельной ячейки. Над мелкопузырчатым аэратором и справа от мо-
дельной ячейки было предусмотрено пространство для стационарной установки люксметра. Люксметр 
контролировал интенсивность светового потока для отслеживания расчетной концентрации свободно 
плавающего ила. 

Для циркуляции иловой смеси была предусмотрена мелкопузырчатая аэрация. Воздух подавал-
ся в модельную ячейку с количеством воздуха, равным 6,92 м3/м2ч, и контролировался ротаметром РМ-
0,63 ГУЗ.  

Для регенерации была смонтирована медная труба, расположенная по контуру ячейки, внизу на 
горизонтальном участке данной трубы были просверлены 7 отверстий диаметром 1 мм, что позволило 
использовать воздушную регенерацию без опасения, что отверстия забьются илом при простое в не-
сколько часов или дней [4]. Количество воздуха, подаваемое в систему регенерации, контролировалось 
дополнительным ротаметром РМ-0,63 ГУЗ и составляло 7,50 м3/м2ч. Время регенерации загрузки со-
ставляло 2 минуты.  

В эксперименте использовался ил, привезенный с левобережных канализационных очистных со-
оружений города Иркутска. В начале эксперимента ил отстаивался, затем сливалась надыловая вода в 
колбу объемом 1000 мл. Колба с надыловой водой взвешивалась на весах марки Mettlertoledo, модели 
XS6002S с точностью измерения 0,01 g. Далее в такую же колбу наливалась осевшая иловая смесь и 
взвешивалась на весах. Разница между весом надыловой воды и иловой смеси соответствовала коли-
честву ила, находящегося в 1000 мл воды. Далее иловая смесь отфильтровывалась на бумажном 
фильтре с синей лентой и помещалась в сушильный шкаф. Сушка фильтра осуществлялась при тем-
пературе 105 °С до постоянной массы.  

После заполнения установки иловой смесью с дозой ила, равной ~0,3 г/л, в нее помещалось ис-
следуемое полотно. При постоянной аэрации полотно находилось в ячейке некоторое время (2–3 часа) 
для стабилизации процесса седиментации.  

Перед осуществлением контроля показаний производилась двухминутная регенерация. После 
регенерации первые пять минут с периодичностью в одну минуту записывались показания на люксмет-
ре. Далее периодичность снятия показаний достигала пяти минут. Измерения продолжались до дости-
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жения квазистационарного режима. 
На основании полученных данных были рассчитаны и построены графики зависимости скорости 

седиментации от времени для различных материалов (рис. 2–4). 
 

 
Рис. 2. Зависимость скорости седиментации свободно плавающего ила от времени для 

материала нейлон 
 

 
Рис. 3. Зависимость скорости седиментации свободно плавающего ила от времени для 

материала дюспо 
 

 
Рис. 4. Зависимость скорости седиментации свободно плавающего ила от времени для 

материала капрон 
 
В первые пять минут на всех материалах идет процесс стабилизации, далее скорость седимен-

тации стремится к постоянной. После 60 минут для нейлона скорость седиментации достигает нуля, 
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для дюспо это время составило 40 минут, а для  капрона – 55 минут. 
 

Таблица 2 
Количество ила, осевшего на синтетическом полотне, при разной скорости седиментации 

Материал 
Средняя скорость седимента-

ции, мг/л·мин м² 
Количество ила, осевшего на синте-

тическом полотне, % 

Капрон 0,27 4,25 

Нейлон 0,78 16 

Дюспо 0,17 6 

 
На основе полученных данных сделан вывод, что наилучшие показатели имеет материал 

нейлон. Он, как и капрон, обладает высокой прочностью при растяжении, стойкостью к истиранию, вы-
сокой химической стойкостью, морозоустойчивостью, стойкостью к действию микроорганизмов, низкой 
гигроскопичностью, быстрой электризуемостью. Так же к достоинствам нейлона можно отнести невы-
сокую стоимость и большую распространенность. 
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