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ЭКСПЕРТ ГОДА 2018
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«ЭКСПЕРТ ГОДА 2018»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
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«Кемеровский государственный институт культуры»
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Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
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ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
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20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
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39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
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42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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УДК 621.914.1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕЗАНИЯ ПРИ
ВЫСОКОСКОРОСТНОМ ФРЕЗЕРОВАНИИ
ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ ТОРЦЕВЫМИ
ФРЕЗАМИ
Калиев Ринат Дауренович
наладчик станков с ПУ
АО “Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”
Аннотация. Введение процессов высокоскоростной обработки является одним из основных методов
интенсификации производства. Разработка современного оборудования, проектирование режущего
инструмента и оснастки сегодня основывается на использовании высоких скоростей резания и
больших скоростей линейных перемещений. Вместе с тем, использование процессов
высокоскоростной обработки, сопровождается высокими тепловыми нагрузками и повышенной
динамикой процессов, требует учитывать эти особенности при проектировании технологических
процессов и оборудования, применении новых инструментальных материалов и т.д.
Ключевые слова: высокоскоростное фрезерование, титановый сплав, температура резания,
температурные нагрузки, определение температуры резания, высокоскоростная обработка.
DETERMINATION OF TEMPERATURE OF RETRACTION AT HIGH SPEED FRESERATION OF TITANIUM
ALLOYS BY TORQUE FRESES
Kaliev Rinat Daurenovich
Abstract: The introduction of high-speed processing is one of the main methods of intensifying production.
The development of modern equipment, the design of a cutting tool and equipment is now based on the use of
high speeds of cutting and high speeds of linear displacements. At the same time, the use of high-speed processing processes, accompanied by high thermal loads and high dynamics of processes, requires that these
features be taken into account when designing technological processes and equipment, the use of new instrumental materials, etc.
Key words: highspeed milling, titanium alloy, cutting temperature, temperature loads, cut-off temperature determination, highspeed machining.
Высокоскоростное фрезерование дает ряд существенных технических преимуществ по сравнению с традиционным. В первую очередь, существенно увеличивается удельный съём материала в
единицу времени, а, следовательно, производительность и эффективность фрезерования. Высокоскоростной обработке свойственно значительное уменьшение усилий резания, что особенно важно при
обработке не жестко закрепленных и тонкостенных деталей.
Инструмент, используемый при высокоскоростной обработке, является одним из главных составляющих технологической системы и от его работоспособности зависит возможность реализации
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процесса обработки.
Обработка плоских деталей с высокими требованиями к качеству обработки поверхностного слоя
осуществляется в большинстве случаев торцевым фрезерованием. Это позволяет повысить производительность технологического процесса по отношению к абразивному шлифовки, создать в поверхностном слое остаточные напряжения сжатия и устранить нежелательные дефекты поверхностного
слоя.
На структуру и свойства поверхности резания, в процессе обработки, очень сильно влияет тепло
резания. Для получения детали заданной формы в процессе окончательной чистовой обработки режимы резания необходимо выбирать таким образом, чтобы обеспечить минимально возможный перенос
тепла резания на обрабатываемую деталь. Так высокие тепловые нагрузки обусловливают возникновение напряжений. Напряжения в обработанной поверхности, в свою очередь, могут привести к возникновению волосяных трещин на поверхности детали.
Кроме того, высокая скорость процессов пластической деформации и тепловых процессов, при
высокоскоростном фрезеровании (ВСФ) в совокупности с существенной нелинейностью зависимости
силы резания от толщины среза и скорости резания, приводят к возникновению хаотического состояния
динамической системы, вследствие чего, динамическая система станка становится очень чувствительной, даже к незначительным внешним возбуждений.
В связи с этим, исследование физических явлений, сопровождающих процесс ВСФ, и установление их взаимосвязи с устойчивостью процесса резки и качеством обработанной поверхности, является
актуальной задачей современного машиностроения [1, c.23].
Одним из перспективных методов обработки материалов резанием является высокоскоростная
обработка (ВСО), которая применяется в различных отраслях промышленности. Главным образом,
данный вид обработки реализуется при высокоскоростном фрезеровании деталей фасонного профиля
на станках с ЧПУ.
Высокоскоростное фрезерование нашло применение в авиастроении, при обработке сплавов на
основе алюминия, для изготовления моторных блоков, цельных тонкостенных деталей и других. Кроме
того, высокоскоростное фрезерование используют для труднообрабатываемых материалов, к которым
относят закаленные стали твердостью до 70 HRC для изготовления штампов, пресс-форм, а также для
обработки титановых сплавов при изготовлении моноколёс ГТД, длинномерных деталей сварных конструкций, корпусов двигателей.
В настоящее время не существует единой классификации, которая определяет высокоскоростную обработку. Некоторыми авторами предложена классификация высокоскоростной обработки в зависимости от обрабатываемого материала. Согласно ей, по скорости резки, различают зону традиционной обработки, переходную зону и высокоскоростную. Однако данная классификация является неполной, так как под термином ВСО понимают сочетание всех технических средств способных поднять
скорость обработки выше принятого уровня (традиционной резки) [4, c.25].
Среди технических средств, обеспечивающих осуществление процесса ВСО рядом со станком,
оборудованием, системами ЧПУ и программированием, важное место занимает режущий инструмент.
Вместе с тем, эффективность использования ВСО связана с тепловыми явлениями, которые
возникают в зоне резания. В наибольшей степени исследования температуры процесса высокоскоростного резания титановых сплавов выполнялись при токарной обработке и фрезеровании концевыми
фрезами, в то же время, как процесс ВСФ торцевыми фрезами является малоисследованным.
В диапазоне скоростей характерных для традиционной обработки при фрезеровании титановых
сплавов наблюдается значительное повышение температуры резания, в частности на режущей кромке,
что негативно влияет на режущие свойства инструмента. К тому же, из-за высокой химической активности титана, повышение температуры обрабатываемой поверхности выше 600 оС может привести к образованию хрупкого оксидсодержащего слоя, который снижает эксплуатационные свойства изделия [4,
c.26].
Поэтому возникает задача с одной стороны в определении скорости резания, при которой повышение температуры не приводит к образованию оксидсодержащего слоя, а с другой - определение
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температуры резания на скоростях выше принятого уровня при фрезеровании торцевыми фрезами
титановых сплавов.
Исследованию температуры резания, при высокоскоростном фрезеровании титановых сплавов,
посвящены работы, в которых определение температуры выполнялось на основе экспериментальных
исследований, математического или численного моделирования.
Главным образом, исследование температуры высокоскоростного фрезерования титановых
сплавов проводились при резке концевыми фрезами. При моделировании процесса фрезерования паза длиной 48 мм концевой фрезой 9,5 мм Z=4 была определена температура в зоне резания и выполнено ее экспериментальную проверку. Температура, определенная при моделировании, превышала
экспериментальную на 100°, что объяснялось использованием абсолютно жесткого инструмента. Кроме того, в работе не представлены условия экспериментального определения температуры резания.
При фрезеровании титанового сплава концевой фрезой 22,5 мм при скоростях резания 157 м/мин
и 235,5 м/мин было выполнено прогнозирования сил резания и температуры режущего инструмента.
Результаты моделирования показывают, что максимальная температура на твердосплавных лезвиях
достигает 550оС при скорости 235,5 м/мин, однако температура поверхностного слоя заготовки не исследовалась [2, c.79].
Также проводились исследования высокоскоростного фрезерования дисковыми фрезами. На основе 2D модели процесса фрезерования титанового сплава дисковой трехсторонней фрезой с Z=10 и
D=300 мм в широком диапазоне скоростей, от 50 до 500 м/мин были определены значения максимальных температур резки и установлено, что с увеличением скорости резания, температура резания возрастает. Однако, согласно исследованиям, при высокоскоростной обработке наблюдается диапазон
скоростей, при которых температура резки снижается.
В то же время, проблема определения температуры при высокоскоростном фрезеровании торцевыми фрезами является малоисследованной. Была разработана теплофизическая модель высокоскоростного торцевого фрезерования, основана на методе источников теплоты. В результате, автором
было рассчитано значение температуры резания в зависимости от скорости резания. По результатам
исследования, значение оптимальной скорости торцевого фрезерования составляет 73 м/мин, при которой температура резания не превышает 557 оС. Однако, предложенную величину скорости резания
нельзя однозначно отнести к высокоскоростной обработки.
Анализ предыдущих исследований показывает, что при высокоскоростной обработке титановых
сплавов влияние конструкции режущего инструмента не исследовался, а также не установлено, в каких
диапазонах скорости резания для заданного инструмента наблюдается снижение температуры. С развитием численных методов моделирования процессов механической обработки наиболее эффективным является применение метода конечных элементов (МКЭ) для определения температуры в зоне
резания, в частности на режущем лезвии, заготовке и стружке [2, c.81].
Поэтому возникает задача моделирования процесса резания титанового сплава в программной
среде, реализующей МСЭ.
Моделирование МСЭ является специализированным программным продуктом моделирования
процессов механической обработки для определения напряженно-деформированного состояния, сил и
температуры резания, на основе которых возможно совершенствование режущего инструмента и оптимизация процесса резки.
Конечно-элементная модель процесса фрезерования была создана в диалоговом режиме, согласно алгоритма программной среды.
В качестве обрабатываемого материала было использовано заготовку из титанового сплава ВТ6,
а инструментальный материал - твердый сплав ВК8. При моделировании процесса резки, основными
параметрами, характеризующие режущий инструмент были геометрические параметры: а = 6°, в = 3°,
R = 0,8мм, р = 0,04 мм.
Разделение на элементную сетку был выполнен в программной среде, задавая минимальный
размер элемента: для заготовки эта величина составляет 0,05 мм, для инструмента - 0,03 мм. Форма
конечных элементов (СЭ) для инструмента и заготовки в виде тетраэдров [3, c.197].
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Начальная температура резки отвечала нормальной температуре окружающей среды 20 °С.
При скорости резания V = 80 м/мин максимальная температура наблюдается на поверхности создаваемой стружки и достигает 620о С. В то же время, на поверхности инструмента температура составляет 560о С, а на заготовке - 470о С.
С повышением скорости резания до 250 м/мин наблюдается рост величины температуры. Так, на
поверхности стружки максимальная температура достигает 985 о С, на режущем лезвии - 870о С, а на
поверхности заготовки 740о С, что может привести к появлению структурных преобразований в поверхностном слое титанового сплава.
Таким образом, для предотвращения образования оксидсодержащего слоя в титановом сплаве,
фрезерования торцевыми фрезами следует проводить при скорости, не превышающей 80 м/мин, что в
свою очередь превышает рекомендуемый уровень (50 ... 60 м/мин).
Температуры резки принимают усредненные значения температуры на передней и задней поверхностях инструмента в зоне контакта со стружкой и обрабатываемой поверхностью. как показывает
моделирования, в диапазон скоростей высших принятого уровня с увеличением скорости резания температура растет.
Экспериментальная проверка результатов моделирование осуществлялась на основе использования искусственной термопары. Термопара была закреплена на заготовке, на 0,2 мм ниже уровня срезаемого слоя и на расстоянии 100 мм с начала резки [3, c.198].
Измерения проводились на обрабатывающем центре HERMLE C20U, который отвечал нормам
точности и жесткости согласно ГОСТ 17734-88. В качестве обрабатываемого материала использовалась заготовка размеров 120х60х100 мм из титанового сплава ВТ6 по ГОСТ 19807-91.
Для проведения эксперимента были выбраны торцевые фрезы Ø160 мм с механическим креплением z = 5 многогранных (пятигранных) пластин из твердого сплава ВК8. После каждого опыта происходил поворот многогранных пластин.
В исследовании предполагалось проведение 5-ти опытов, каждый из которых повторялся 3 раза
новой вершиной пятигранной пластины. Опыты проводились с постоянной глубиной резания t = 0,5 мм,
подачей на зуб Sz = 0,05 мм / зуб и переменными скоростями резания 80, 125, 158, 200 и 250 м/мин.
Обработка стали с высокими прочностью и твердостью показала, что подача оказывает более
интенсивное воздействие на часть тепла резки, чем скорость резки. При большой подаче часть тепла
резания, поступает в обрабатываемую деталь, уменьшается более пропорционально, а температура
поверхности резания обрабатываемой детали снижается. Отсюда делается вывод, что при обработке с
большими подачами поверхность обработанной детали подвергается меньшим тепловым нагрузкам.
Было обнаружено, что температура поверхности резания увеличивается при увеличении скорости резания, несмотря на уменьшение части тепла резки, поступающего в обрабатываемую деталь.
Таким образом, общий объем тепла резки постоянно увеличивается при увеличении скорости резания.
Моделированием и экспериментальной проверкой установлено, что для предотвращения образования хрупкого слоя на поверхности титанового сплава при фрезеровании торцевыми фрезами Ø160
мм и z = 5 рекомендованной является скорость резания не более 80 м/мин.
Срок высокоскоростной обработки не может трактоваться зависимостью скорости и температуры
для определенного материала без учета особенностей всей технологической системы.
При торцевом фрезеровании титановых сплавов в диапазоне скоростей от 80 до 250 м/мин, при
увеличении скорости резания температура резания возрастает.
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Аннотация: В статье подробно исследована система внутреннего контроля и оценено ее способность
решить проблему обеспечения снижения затрат на производство готовой продукции.
Ключевые слова: внутренний контроль, организация, производство, аудит, затраты, продукция
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Abstract: the article examines in detail the system of internal control and assesses its ability to solve the problem of reducing the cost of production of finished products.
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Процесс производства требует обеспечения лучших результатов при наименьших затратах,
строжайшего соблюдения режима экономии. Этого невозможно достичь без постоянного наблюдения
за всеми слагаемыми производственной себестоимости, глубокого анализа затрат по статьям и элементам. Именно поэтому особую актуальность приобретает организация системы контроля, благодаря
которой можно тщательно проанализировать расходы и потери и выработать оптимальные управленческие решения. Только повседневный контроль затрат на производство готовой продукции, оперативный анализ факторов, их обусловивших, помогут исключить нерациональные траты живого и овеществленного труда. То есть контроль себестоимости на сегодняшний день является одним из наиболее актуальных способов, помогающим найти возможности повышения эффективности производства в
целом и его отдельных участков.
Система внутреннего контроля, которая при правильной организации способна решить проблему
обеспечения снижения затрат на производство готовой продукции, на предприятиях не всегда организована должным образом. Внутренний контроль, как функция управления, является средством обратной связи между объектом и органом управления. Его назначение состоит в обеспечении информирования о действительном состоянии объекта и фактическое выполнение управленческих решений.
Внутренний контроль – это процесс, который обеспечивает соответствие функционирования конкретного объекта принятым управленческим решениям и направлен на успешное достижение поставленной цели.
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Основной его целью является объективное изучение фактического состояния дел у субъекта хозяйствования, выявление и предупреждение тех факторов и условий, которые негативно влияют на
выполнение принятых решений и достижения поставленной цели и доведение этой информации до
органа управления [1].
По своей сути аудит отличается от внутреннего контроля тем, что он проводится внутренним
аудитором, или отделом внутреннего аудита. Зато внутренний контроль на стадии производства осуществляют руководители и специалисты цехов, участков и других структурных подразделений, функционирующих на предприятии. Такой контроль входит в функциональные полномочия руководителей
структурных подразделений. Контроль, который осуществляют штатные контролеры, ревизоры или
аудиторы, на наш взгляд, можно относить к категории аудиторский контроль.
На современном этапе внутренний контроль рассматривается как система мероприятий, определенных управленческим персоналом предприятия и осуществляемых на предприятии с целью наиболее эффективного использования всеми работниками своих обязанностей по обеспечению и осуществлению хозяйственных операций. Внутренний контроль определяет закономерность этих операций и их экономическую целесообразность для того или иного предприятия [2, с. 11].
Таким образом, сущность внутреннего контроля заключается в обеспечении оптимизации использования финансовых, материальных и трудовых ресурсов предприятия. Он предоставляет необходимую информацию руководству, ответственным менеджерам и другим заинтересованным внутренним пользователям для осуществления оперативного оптимизационного воздействия на процессы,
осуществляемые на предприятии. Система внутреннего контроля может иметь в своем составе различные элементы, однако ее назначение заключается в осуществлении контрольной, координационной, аналитической, информационной, консультационной и защитной функций. Поскольку эти функции
совпадают с функциями внутреннего аудита, может показаться, что между этими формулировками не
имеет разницы.
Эффективная организационная структура субъекта хозяйствования предполагает оправданное
разделение ответственности и полномочий работников. Она должна по возможности препятствовать
попыткам отдельных лиц нарушать требования контроля и обеспечивать разделение несовместимых
функций. Внутренний контролер должен знать, что функции сотрудника являются несовместимыми,
если их сосредоточение в руках одного лица может способствовать совершению случайных или умышленных ошибок и нарушений, а также препятствовать выявлению таких ошибок и нарушений.
Сосредоточение системы внутреннего контроля на затратах на производство готовой продукции
обосновывается важностью данного объекта учета в общей системе хозяйствования. Затраты на производство выступают основой формирования себестоимости, которая, в свою очередь, имеет прямое
влияние на финансовые результаты деятельности. Учитывая это, внутренний контроль как функция
управления будет выполнять следующие задачи:
 формирования информации относительно процессов, которые происходят у субъекта хозяйствования при производстве готовой продукции;
 содействие принятию наиболее целесообразных управленческих решений по оптимизации
затрат на производство;
 возможность осуществления оценки правильности принятых решений, своевременности и
результативности их выполнения;
 возможность своевременного выявления и устранения негативных условий и факторов, которые приводят к снижению эффективности производства и достижения поставленной цели – снижения себестоимости готовой продукции;
 способность корректировать деятельность субъекта хозяйствования, его производственных
подразделений с целью обеспечения повышения их эффективности;
 возможность выявить, какие службы, подразделения или направления деятельности предприятия способствуют снижению издержек производства и затрат в целом, достижению поставленной
цели и повышению результативности деятельности субъекта хозяйствования.
Одной из главных задач контроля является установление правильной классификации затрат на
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производство. Серьезным недостатком является то, что на практике планирование расходов ведется
не на основе научно и технически обоснованных норм, а по уровню затрат предыдущего периода. Особенно это касается расходов на управление и обслуживание производства.
Совершенствование контроля общепроизводственных расходов состоит в осуществлении организационного и методологического взаимосвязи учета и контроля; усиление оперативности выявления,
обобщения и группировки затрат и допущенных отклонений в разрезе центров ответственности и по
местам возникновения затрат; организация планирования и осуществления контроля на этапах поставок и реализации; организация контроля в первую очередь на уровне стратегического планирования,
где контроль дает значительный эффект в повышении эффективности деятельности предприятий [ 3,
с. 4].
Как функция управления, внутренний контроль, в зависимости от времени проведения делится
на предварительный, текущий (оперативный) и последующий (последующий).
Предварительный контроль имеет место на этапе, предшествующем принятию управленческих
решений и совершения хозяйственных операций.
Цель предварительного контроля – предупредить незаконные действия должностных лиц, незаконные и экономически нецелесообразные хозяйственные операции; обеспечить экономное и эффективное расходование хозяйственных ресурсов; не допустить непроизводственных расходов.
В процессе производства объектом внутреннего контроля выступают затраты на изготовление
готовой продукции, а целью является предупреждение непроизводительных расходов и потерь. Целью
текущего (оперативного) контроля в отношении затрат на производство выступает выявление в процессе хозяйственных операций отрицательных отклонений от запланированных расходов, а также поиск резервов их снижения и обеспечения роста эффективности производства.
В процессе осуществления текущего контроля затрат на производство готовой продукции могут
быть применены аналитические методы (анализ показателей оперативной отчетности, данных рапортов, информации из ведомостей учета расходов и тому подобное). Особенно эффективным является
сочетание текущего контроля с предварительным, что имеет важное значение для предупреждения
непроизводственных расходов, предотвращения возможным хищениям и потерям материальных ресурсов и денежных средств.
Последующий контроль осуществляется после хозяйственных операций на основании данных,
зафиксированных в первичных документах, регистрах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. Цель такого контроля – проверка целесообразности и законности хозяйственных операций за
определенный период, выявление недостатков в работе, нарушений и злоупотреблений, если они были допущены. Он помогает выявить и мобилизовать резервы для дальнейшего улучшения всех производственных и экономических показателей.
Сочетание всех вышеуказанных видов контроля в единую систему позволяет достичь наилучших
результатов. Особенно важно осуществлять оценку результатов использования рекомендаций руководству по устранению недостатков и учитывать ее в будущем.
Значение системы внутреннего контроля для деятельности производственных предприятий заключается в следующем. Во-первых, чисто психологически присутствие контролера на производстве
обязывает к более ответственному отношению других работников к выполнению своих обязанностей.
Во-вторых, задачей внутреннего контролера процесса производства выступает не только контроль за
расходами, но и наблюдение за качеством вырабатываемой продукции. В-третьих, разграничение полномочий (снятие контрольных функций учетные работники, которые находятся в бухгалтерии, а не на
производстве), позволяет осуществлять контроль более предметно и конкретно. В-четвертых, формирование на предприятии Положение о внутренний контроль и ответственность за выявленные им
нарушения (которое мы рекомендуем разработать и ввести в действие на предприятиях) позволит
сформировать концептуальные и организационные основы, а также методика контроля затрат на производство готовой продукции. В-пятых, внедрение системы внутреннего контроля позволяет оптимизировать показатели деятельности и использования ресурсов.
Проведенные исследования теоретических основ организации контроля затрат на производство
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готовой продукции позволяют утверждать, что на предприятиях этим вопросам уделяют мало внимания. Определенный контроль существует, но он недостаточен для того, чтобы обеспечить достижение
снижения уровня производственных затрат. В целом же, на наш взгляд, введение внутреннего контроля затрат на производство готовой продукции позволит найти определенные резервы снижения себестоимости заложены в устранении или сокращении затрат, которые не являются необходимыми при
нормальной организации производственного процесса (сверхнормативный расход сырья, материалов,
топлива, энергии, доплаты рабочим за отступление от нормальных условий труда и сверхурочные работы, платежи по регрессным искам и тому подобное). Выявление этих излишних затрат требует особых методов и внимания. Их можно выявить проведением специальных обследований и единовременного учета, при анализе данных нормативного учета затрат на производстве, тщательном анализе плановых и фактических затрат на производство. Все это может обеспечить должным образом организована система контроля.
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Аннотация: Статья посвящена особенностям развития общей выносливости пловцов 10-12 лет. Рассмотрены методические подходы к развитию общей выносливости. Выявлен уровень общей выносливости пловцов 10-12 лет. Изучена динамика общей выносливости пловцов 10-12 лет с применением
плавательных и беговых тестов.
Ключевые слова: плавание, общая выносливость, пловцы 10-12 лет, динамика, тест Купера.
FEATURES OF DEVELOPMENT OF GENERAL ENDURANCE SWIMMERS 10-12 YEARS
Zhukova Elena Sergeevna
Abstract: the Article is devoted to the features of the development of General endurance swimmers 10-12
years. Methodical approaches to the development of General endurance are considered. The level of General
endurance of swimmers of 10-12 years is revealed. Dynamics of the General endurance of swimmers of 10-12
years with application of swimming and running tests is studied.
Keywords: swimming, general endurance, swimmers 10-12 years, dynamics, Cooper test.
Развитие выносливости юных пловцов предъявляет особые требования к применяемым средствам и методам. По мнению В.Н. Платонова выносливость основывается на производительности систем энергообеспечения и экономизации работы организма [4, с. 347].
Методика развития общей выносливости достаточно подробно представлена в научнометодической литературе, однако в современной ситуации существует проблема эффективного подбора тренировочной нагрузки, соответствующей конкретному контингенту занимающихся [1, с. 203; 2,
с.72]. Возникает потребность уточнения методики развития общей выносливости с учетом возраста и
физической подготовленности [3, с. 132].
Объектом исследования является процесс развития общей выносливости. Предмет исследования – особенности развития общей выносливости пловцов 10-12 лет. Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что выявление методических подходов к развитию общей выносливости,
изучение уровня и динамики общей выносливости у пловцов 10-12 лет с применением плавательных и
беговых тестов позволят разработать практические рекомендации для совершенствования общей выносливости пловцов с учетом возрастных особенностей.
Целью исследования являлось выявление особенностей развития общей выносливости пловцов
10-12 лет. В задачи исследования входило:
1. Выявить методические подходы к развитию общей выносливости.
2. Выявить уровень общей выносливости пловцов 10-12 лет.
3. Изучить динамику общей выносливости пловцов 10-12 лет с применением плавательных и беговых тестов.
4. Разработать практические рекомендации для развития общей выносливости пловцов 10-12 лет.
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В качестве методов исследования использовались: анализ и обобщение научно-методической
литературы; педагогические контрольные испытания; хронометрия; педагогические наблюдения; методы математической статистики.
В исследовании приняли участие 16 пловцов-мальчиков 10-12 лет.
Рассматривая динамику результатов общей выносливости по итогам выполнения плавательных
и беговых тестов, следует отметить, что во всех тестах наблюдается положительная динамика, но выявленные приросты различны (рис. 1).
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Рис. 1. Сравнение результатов общей выносливости в плавательном тесте Купера и беговом тесте 1000 м у пловцов 10-12 лет на первом и втором этапах исследования
Во время проведения плавательного теста Купера испытуемым давалось задание преодолеть
максимальную дистанцию вольным стилем в течение 12 минут. В качестве бегового теста применялся
бег на дистанцию 1000 метров. Результаты в тесте Купера улучшились у пловцов с 652 до 725 метров
и эти изменения оказались статистически достоверными (Р о < 0,01). Средний прирост составил 73 метра. Результаты бегового теста также улучшились. На первом этапе время составляло 4.31, а на втором
этапе 4.17, то есть средний прирост составил 17 секунд (Ро < 0,05). Сравнение результатов в баллах
показывает, что в плавательном тесте Купера среднегрупповая оценка достигла 4,6 балла и изменения
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оценки оказались достоверными (Ро < 0,05). В беговом тесте среднегрупповая оценка составила 3,6
балла, причем зарегистрированные изменения средних значений от 3,3 до 3,6 балла являются недостоверными (Ро > 0,05).
Дополнительный анализ результатов тестов с проплыванием длинных дистанций 800 метров и
1500 метров также свидетельствует об улучшении времени проплывания дистанций пловцами. Рассматривая динамику результатов на дистанции 800 метров, можно сказать, что средний результат
улучшился с 15.28 до 13.48. Изменения оказались достоверными (Р о < 0,05). На дистанции 1500 метров средний результат в группе улучшился с 23.11 до 21.58 и зарегистрированные изменения также
оказались статистически достоверными (Ро < 0,05). Среднее улучшение времени составило на дистанции 800 метров 1 минуту и 40 секунд, а на дистанции 1500 метров 1 минуту и 19 секунд.
Таким образом, динамика общей выносливости пловцов 10-12 лет, выявленная на основании
сравнения первого и второго этапов исследования в октябре 2017 года и в мае 2018 года, характеризуется большим прогрессом в плавательных тестах по сравнению с беговым тестом.
Для дополнительного анализа результаты 16 пловцов, участвовавших в исследовании, были
разделены на две подгруппы. Распределение происходило с учетом результатов плавательного теста
Купера на втором этапе исследования. В подгруппу «А» были включены результаты пловцов, получивших оценку «отлично» в плавательном тесте «Купера», а в группу «Б» вошли результаты пловцов, получивших оценку «хорошо». Сравнение результатов показало, что пловцы, имеющие преимущество в
плавательном тесте, также сохраняют преимущество и в беговом тесте (табл. 1).

№

1.
2.
3.
4.

Таблица 1
Сравнение результатов тестов общей выносливости в подгруппах пловцов «А» и «Б»
Тесты для оценки выносПодгруппа «А»
Подгруппа
Достоверность
ливости
(«отлично» в фи«Б»
различий
нальном тесте Ку- («хорошо» в финаль- между подгруппами
пера)
ном тесте Купера) Х±
«А» и «Б»
Х± σ
σ
1-ый этап (октябрь 2017 г.)
Тест Купера
663 ± 48
563 ± 21
Ро  0,05
(длина дистанции, метры)
Тест Купера
4,2 ± 0,6
3,0 ± 0
Ро  0,05
(оценка в баллах)
Бег 1000 м
4.20
4.49
Ро  0,05
(время, мин.)
Бег 1000 м (сек.)
260 ± 14
289 ± 6

5.

Бег 1000 м
(оценка в баллах)

1.

Тест Купера
(длина дистанции, метры)
Тест Купера
(оценка в баллах)
Бег 1000 м
(время, мин.)
Бег 1000 м (сек.)

2.
3.
4.
5.

Бег 1000 м
(оценка в баллах)

3,5 ± 0,5

2,8 ± 0,4

Ро  0,05

657 ± 24

Ро  0,05

5±0

4±0

Ро  0,05

4.10

4.29

Ро  0,01

250 ± 13

269

4 ± 0,7

3± 0

2-ой этап (май 2018 г.)
766 ± 35
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Рассматривая результаты подгрупп «А» и «Б», можно отметить достоверные различия в тестах
на выносливость на первом и втором этапах исследования. Различия наблюдаются в абсолютных результатах плавательного и бегового теста и в оценках, выставляемых в баллах. Таким образом, преимущество подгруппы «А» проявляется и в плавательном тесте Купера и в беговом тесте с пробеганием на время дистанции 1000 м. Характерно, что это преимущество отмечается как на первом, так и на
втором этапах исследования.
Отставание пловцов в беговых тестах, оценивающих общую выносливость свидетельствует о
необходимости увеличить объем тренировочных средств, направленных на совершенствование этого
компонента. Целесообразно разнообразить применяемые средства за счет включения в общую физическую подготовку в большем объеме спортивных игр, кроссового бега, бега на лыжах, катания на велосипеде и т.п.
Разнообразие тренировочных средств, способствующих развитию общей выносливости, дает
возможность в возрастном диапазоне 10-12 лет сформировать основу для дальнейшего развития специальной выносливости, совершенствования техники и успешной соревновательной деятельности.
ВЫВОДЫ
1. В результате исследования выявлены основные методические подходы к развитию общей
выносливости, предусматривающие применение средств легкой атлетики, лыжного спорта, плавания,
спортивных и подвижных игр.
2. Выявлен уровень общей выносливости пловцов 10-12 лет с использованием плавательных и
беговых тестов. По результатам плавательного теста Купера средняя длина дистанции составила 652
± 64 метра, средняя оценка 4,5 балла. Результаты бегового теста на дистанции 1000 метров составили
в группе пловцов 3,3 балла.
3. Динамика общей выносливости пловцов тренировочной группы (ТГ-1) с октября 2017 по май
2018 года характеризуется достоверными положительными изменениями в плавательных и беговых
тестах. Финальные результаты теста Купера составили 725 ± 63 метра (Ро  0,01). Итоговая оценка в
тесте Купера составила 4,6 балла (Ро  0,05).
4. Выявлено достоверное улучшение времени проплывания дистанций 800 и 1500 метров (Ро 
0,05). Наименьший прирост зарегистрирован в беговом тесте на дистанции 1000 метров, средний балл
составил 3,6.
5. В результате исследования выявлены особенности и разработаны практические рекомендации для развития общей выносливости пловцов 10-12 лет, учитывающие возраст занимающихся и зарегистрированную динамику результатов тестов на выносливость. Целесообразно разнообразить применяемые средства за счет включения в общую физическую подготовку в большем объеме спортивных
игр, кроссового бега, бега на лыжах, катания на велосипеде и т.д.
6. При подборе средств и методов развития общей выносливости пловцов 10-12 лет целесообразно учитывать возрастные особенности и индивидуальный уровень развития выносливости. Целесообразно использование средств для развития общей выносливости с учетом выявленных подгрупп по
уровню общей выносливости с использованием плавательного теста Купера и беговых тестов.
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Аннотация: Классно-урочная система имеет ряд преимуществ по сравнению с другими системами: она
отличается более строгой организационной структурой, является экономной, т.к. один преподаватель
работает одновременно с большой группой учащихся, создает благоприятные условия для
коллективной деятельности, воспитания и развития учащихся. Однако эта форма организации
обучения не лишена недостатков, которые снижают ее эффективность. И, опираясь на недостатки,
многие современники считают, что необходимо отказаться от внедрения классно – урочной формы в
систему современного образования.
Ключевые слова: образование, педагогические технологии, система обучения
EDUCATIONAL TECHNOLOGY: THE RELEVANCE OF COOL-A TRAINING SYSTEM IN MODERN
EDUCATION
Zaitsev Vladimir Sergeevich
Dashdamirova Tatyana Sergeevna
Abstract: Cool-task system has several advantages over other systems: it has a strict organizational structure
is leaner because one works simultaneously with a large group of students, creates favourable conditions for
collective action, education and development of students. However, this form of training is not without
shortcomings, which reduce its effectiveness. And disadvantages, many contemporaries believe that it is
necessary to abandon the introduction of cool-a form of modern system of education.
Keywords: education, educational technology, educational system
Классно – урочная система, возникшая в XVII в., получила наибольшую популярность как в нашей
стране, так и за рубежом.
Теоретические основы данной системы разработал и обосновал Ян Амос Коменский. Чешский
педагог, обобщив опыт прогрессивных школ, коллегиумов и университетов Европы, создал классноурочную систему, которая содержится в его теории всеобщего универсального образования и воспитания.
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Термин «классно – урочная система» впервые ввел Милослав Александрович Балабан. Впервые его книга была опубликована в 1992 году в газете "Первое сентября". В ней автор проанализировал историю возникновения классно – урочной системы.
Развитие данной формы обучения продолжается уже более трёх столетий. Разумеется, за это
время ее подвергли тщательному анализу. Можно отметить следующие позитивные стороны:
1. Экономичность обучения;
2. Взаимодействие учащихся и помощь друг другу;
3. Четкая структура урока;
4. Доминирующую роль преподавателя, который грамотно управляет процессом обучения;
5. В процессе индивидуально-коллективного общения учениками осваиваются навыки, знания и
развивается способность общения с другими людьми, друг с другом;
6. Осуществляется процесс совершенствования педагогического мастерства преподавателя,
происходит двухстороннее развитие;
Безусловно, в данной системе существуют некоторые недочеты. Исходя из собственных наблюдений, я выделю два основных недостатка:
1. Педагог вынужден часто принимать во внимание индивидуальные способности отдельных
учащихся, что тормозит темпы обучения всего класса.
2. Единая программа обучения рассчитана на всех и каждого и не всегда учитывает индивидуальные способности учеников, что создает трудности для слаборазвитых учащихся и не поощряет особо одаренных.
Существуют основные признаки, по которым можно определить классно – урочную систему обучения:
 Все члены учебной группы в одно и то же время изучают одну и ту же тему, один и тот же вопрос, одним и тем же образом;
 Содержание обучения делится на узкоспециальные учебные предметы, а каждый предмет изучается в отдельности;
 Учащиеся делятся на классы — учебные группы, постоянные по составу, одноуровневые (в
смысле изучения программы);
 Для всего класса определяется одна и та же последовательность изучения тем и разделов
учебного предмета;
 По характеру деятельности выделяются две разные группы людей: преподаватели и ученики.
 Изучение определённого учебного предмета организуется на одном «языке» для всех членов
класса;
 Определяются общие для всех членов группы начало и конец занятий, количество, длительность и время перерывов на отдых.
Ключевым компонентом классно-урочной системы организации обучения урок — законченный в
смысловом, временном и организационном отношении элемент учебного процесса. Несмотря на малую длительность, урок — сложный и ответственный этап учебного процесса: от качества отдельных
занятий в конечном итоге зависит общее качество подготовки. Дать хороший (качественный) урок —
дело очень непростое даже для опытного преподавателя. Многое зависит от понимания и выполнения
педагогом требований к уроку, которые определяются личными потребностями учащихся, целями и
задачами обучения, закономерностями и принципами учебного процесса.
Классно-урочная форма обучения включает в себя наряду с уроком целый комплекс форм организации учебного процесса. К ним относятся: лекции, семинарские занятия, экскурсии, занятия в учебных мастерских, практикумы, собеседования, консультации, экзамены, зачеты, формы внеклассной
работы (предметные кружки, студии, научные общества, олимпиады, конкурсы) и др.
В рамках этих форм обучения может быть организована коллективная, групповая, индивидуальная,
фронтальная работа учащихся как дифференцированного, так и недифференцированного характера.
Важнейшей особенностью перечисленных выше форм является то, что на любой из них учащийся учится работать: слушать, обсуждать, сосредоточиваться и организовывать свою работу, высказыIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вать свои суждения, выслушивать других, аргументировать свои доказательства, составлять конспекты, компоновать тексты докладов, работать с источниками знаний, планировать свои действия, организовывать свое рабочее место и т. д.
При групповой работе учащиеся усваивают элементы организационной деятельности лидера,
сотрудника, подчиненного, формируют опыт вступать в контакты с окружающей средой взрослых.
Как показывает статистика, классно – урочная система является самой популярной в педагогических технологиях. Были опрошены и взрослые, и дети. В результате опроса более 80% проголосовали
за то, чтобы данная форма обучения присутствовала в учебных заведениях. Результаты опроса в диаграмме выглядят следующим образом:

Как Вы считаете, стоит ли оставить классно
- урочную систему обучения в
современном образовании?
4%
10%

4%
Да,стоит
Скорее да, чем нет
82%

Нет, не стоит

Затрудняюсь ответить

Рис. 1. Результаты опроса
Таким образом, классно – урочная система в современном образовании необходима, т.к. перспективной формой обучения является групповая форма. Она сочетает в себе возможности применения как коллективных форм работы, так и индивидуального обучения. Классно - урочная система при
всех ее недостатках имеет существенные преимущества пред другими системами организации педагогического процесса. Разумное использование в ее рамках элементов других образовательновоспитательных систем делает классно - урочную систему незаменимой.
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Аннотация: В данной статье представлены особенности коммуникативной культуры младших
школьников. На сегодняшний день данная тема очень актуальна, так как не каждый ребенок младшего
школьного возраста имеет коммуникативные качества, что затрудняет общение со своими
сверстниками. Коммуникативную культуру младших школьников нужно обязательно развивать, иначе
ребенок не сможет контактировать с окружающим миром.
Ключевые слова: коммуникативная культура, общение, младший школьный возраст, эмоциональность.
PECULIARITIES OF COMMUNICATIVE CULTURE OF YOUNG SCHOOLBOYS
Kabardaeva Diana Arsenovna
Abstract: In this article features of communicative culture of younger schoolchildren are presented. To date,
this topic is very relevant, since not every child of primary school age has communicative qualities, which
makes communication with his peers difficult. Communicative culture of junior schoolchildren must be
developed, otherwise the child will not be able to contact the surrounding world.
Keywords: communicative culture, communication, junior school age, emotionality.
Данной темой, а именно особенностями коммуникативной культуры младших школьников занимались такие известные и опытные психологи, как А.А. Леонтьев, М.В. Матюхина и другие, рассматривали особенности развития коммуникативной культуры в младшем школьном возрасте. Младший
школьный возраст определяется важным внешним обстоятельством в жизни каждoго ребенка – поступлением в школу. В последние годы в связи с переходом к обучению с 6 лет и введением четырехлетней начальной школы нижняя граница данного возрастного этапа изменилась и многие дети становятся учениками, начиная не с 7 лет, как прежде, а с 6 лет. Соответственно границы младшего школьного возраста, совпадающие с периодом обучения в начальной школе, устанавливаются в настоящее
время с 6-7 до 10-11 лет. Поступление в школу, по мнению Л. В. Черемошкиной, вносит немаловажные
изменения в жизнь каждого ребёнка. Резко изменяется весь уклад его жизни, его социальное положение в коллективе, семье.
С ᴨервых дней пребывания в школе все школьники включаются в процесс межличностного взаимодействия со своими одноклассниками и учителем. На протяжении младшего школьного возраста
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это взаимодействие имеет определенную динамику и закономерность развития, которая в дальнейшем
очень положительно влияет на коммуникативную культуру каждого школьника. В ᴨериод адаптации к
школе общение с одноклассниками, как правило, отступает у ᴨервоклассников на второй план ᴨеред
обилием новых школьных ярких вᴨечатлений. Контакт между собой школьники осуществляют с помощью своего ᴨедагога. Младший школьник – это человек, который активно овладевает навыками общения. В этот ᴨериод происходит интенсивное установление дружеских контактов между сверстниками и
другими участниками педагогического процесса. Приобретение навыков социального взаимодействия с
группой сверстников и умение заводить друзей являются одной из важных задач развития на этом возрастном этаᴨе [3].
Как считает А.А. Леонтьев, культура общения младших школьников со сверстниками имеет ряд
существенных особенностей, которые отличаются от общения со взрослыми: наиболее важная отличительная черта состоит в разнообразии коммуникативных действий и широком их диапазоне. В общении
младшего школьника со сверстником можно наблюдать множество действий и обращений, которые
практически не встречаются в контактах со взрослыми. Школьник спорит со сверстником, навязывает
свою волю, успокаивает, требует, приказывает, обманывает, жалеет. Именно в общении с другими
детьми впервые появляются такие сложные формы поведения, как притворство, стремление сделать
вид, выразить обиду, кокетство, фантазирование. Еще одна черта общения младших школьников заключается в его чрезвычайно яркой эмоциональной насыщенности. Повышенная эмоциональность и
раскованность контактов младших школьников отличает их от взаимодействия со взрослыми. Действия, адресованные сверстнику, характеризуются значительно более высокой адекватной направленностью. В младшем возрасте школьники втрое чаще одобряют ровесника и в девять раз чаще вступают
с ним в конфликтные отношения, чем при взаимодействии со взрослым [1].
Эмоциональная насыщенность контактов младших школьников связана с тем, что сверстники
становится более предпочитаемыми и привлекательными партнерами по общению и значимости общения, которая выражает степень напряженности в общении и меру устремленности к партнеру, что
значительно выше в сфере взаимодействия со сверстниками, чем со взрослыми.
Специфической особенностью контактов младших школьников является их нестандартность и не
регламентированность. Если в общении со взрослыми даже самые несмелые школьники придерживаются определенных общепринятых норм поведения, то при взаимодействии со сверстником младший
школьник использует самые неожиданные действия и движения. Этим движениям свойственна особая
раскованность, ненормированность, незаданность никаким образцам: младшие школьники прыгают,
принимают причудливые позы, кривляются, передразнивают друг друга, придумывают новые слова и
звукосочетания, сочиняют разные небылицы. Подобная свобода позволяет предположить, что общество сверстников помогает ребенку проявить свое самобытное начало. Однако не регламентированность и раскованность общения, использование непредсказуемых и нестандартных средств остаются
отличительной чертой общения детей младшего школьного возраста.
Преобладание инициативных действий над ответным действием также является особенностью
общения младших школьников. Особенно ярко это проявляется в невозможности продолжить и развить
диалог, который распадается из-за отсутствия ответной активности партнера. Для младшего школьника
наиболее важно его собственное действие или высказывание, а инициативу сверстника в большинстве
случаев он не поддерживает. Инициативу взрослого ребенок в младшем школьном возрасте принимает
и поддерживает примерно в два раза чаще. Чувствительность к воздействиям партнера существенно
меньше в сфере общения с другими детьми, чем со взрослыми. Такая несогласованность коммуникативных действий часто порождает конфликты, протесты, обиды среди младших школьников.
Перечисленные особенности отражают специфику конфликтов среди учащихся младшего
школьного возраста. Но содержание общения существенно изменяется от десяти лет к пятнадцати годам. На протяжении младшего школьного возраста культура общения сверстников друг с другом существенно изменяется по всем параметрам: меняются содержание потребности, мотивы и средства общения. Эти изменения могут протекать плавно, постепенно, однако в них наблюдаются качественные
сдвиги или переломы. Первый перелом внешне проявляется в резком возрастании значимости других
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младших школьников в жизни младшего школьника. Если к моменту своего возникновения и в течении
от одного – двух месяцев его пребывания в школе, его потребность в общении со сверстником занимает достаточно скромное место, то у более старших младших школьников эта потребность выдвигается
на первое место, теперь они начинают явно предпочитать общество других младших школьников,
взрослому или одиночной игре. Второй перелом внешне выражен менее четко, однако он не менее важен. Это перелом связан с проявлением избирательных привязанностей, дружбы с возникновением
более устойчивых и глубоких отношений между детьми [2].
Культура общения младших школьников формируется по разным направлениям: количественное
накопление (увеличивается словарный запас школьника, объем его суждений), качественные изменения (речь становится более связной, меняется произношение, речь ребенка можно уже понимать без
особых проблем). Достижению устойчивых положительных результатов способствует введение специально подобранных упражнений и ситуаций на уроках литературного чтения, которые должны быть
направлены на то, чтобы ребенок пропустил все поступки, совершенные литературным героем, через
себя, таким образом, он учится любить, дружить, верить и анализировать различные ситуации, возникающие в жизни.
Таким образом, при воспитании коммуникативной культуры младших школьников обязательно
необходимо учитывать психолого-педагогические особенности младших школьников. Младший школьный возраст представляет собой один из наиболее важных и ответственных периодов в жизни каждого
ребёнка. В процессе его развития происходит изменение всех психических процессов, которые в свою
очередь, коренным образом изменяют личность ребёнка.
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Аннотация: Становление демократического государства, возрождение России и возвращение ее в мировую цивилизацию, курс на гуманизацию и гуманитаризацию образования, преодоление технократических подходов к нему значительно подняли престиж общественных наук и потребовали коренного
обновления школьного исторического и обществоведческого образования.
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TOPICAL ISSUES OF HISTORICAL AND SOCIAL SOCIAL EDUCATION AT THE PRESENT STAGE OF
THE COMPANY'S DEVELOPMENT UNDER CONDITIONS OF IMPLEMENTATION OF GEF
Burim Svetlana Mikhailovna
Annotation: The formation of a democratic state, the revival of Russia and its return to the world civilization,
the course towards humanization and humanitarization of education, overcoming the technocratic approaches
to it significantly raised the prestige of the social sciences and demanded a radical renewal of school history
and social science education.
Key words: globalization, humanization, information revolution, competence, world view, education, values.
В последние годы очень остро обозначилась проблема существенного обновления школьного
исторического и обществоведческого образования: изменения методологии построения предметных
курсов, использования иной концептуализации философских основ и других принципов отбора содержания; разработки новых учебников и прочее. Это касается таких учебных дисциплин как «Истории
России» и «Обществознание». Причины такого внимания к данным предметам определяются спецификой исторического и социального образования и его влиянием на формирование мировоззрения и воспитание гражданских качеств человека [1,с.17].
Особенно актуальным является решение этой проблемы на старшей ступени общего образования при изучении событий XX - начала XXI веков. На необходимость обновления исторического и социального образования влияют: ускорение процессов глобализации, усиление взаимозависимости
стран и культур, активизация международной кооперации и разделения труда. Нормой становится
жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что требует умения решать постоянно возникающие ноIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вые, нестандартные проблемы; жизнь в условиях поликультурного общества, выдвигающая повышенные требования к коммуникационному взаимодействию и сотрудничеству, толерантности [2,с.79].
Информационная революция, открывающая неограниченный доступ к информации и принципиально меняющая возможности коммуникации, что порождает иные возможности для принятия решений, требует критического восприятия информации, выработки собственной позиции. Педагоги и учащиеся сегодня могут получать и сопоставлять сведения по истории нашей страны и обществоведческие знания, почерпнутые не только из учебников, но из периодической печати, телевидения, радио,
интернета. Это, в свою очередь, требует формирования и постоянного развития информационнообразовательной среды каждого учебного предмета [3,с.115].
Изменение системы общественных отношений потребовало от россиян по-новому взглянуть на
существующие реалии. Современные политические, экономические и социальные аспекты уклада жизни общества предопределяет необходимость изменения исторического и социального образования. В
последние 10-15 лет система исторических и социальных наук в Российской Федерации вступила в новую фазу своего развития. В общественных науках произошла переоценка целого ряда ключевых событий мировой и отечественной истории. Российские историки, опираясь на множество новых документов, в том числе и архивных, постепенно подходят к выработке общей позиции по целому ряду
проблем истории России в XX столетии. Следствием этого стало активное использование иных подходов при рассмотрении социальных теорий и исторических концепций. Вместе с тем, многие проблемы
до сих пор остаются дискуссионными как для профессионального сообщества, так и для общественности [4,с.108].
Новые требования государства к выпускникам системы образования, к важнейшим из которых
следует отнести: усвоение ценностных идеалов демократического общества – социальной справедливости, равенства, благосостояния, безопасности; личностное самоопределение – формирование нравственной гражданской позиции, правовое сознание, выявление и развитие творческих способностей,
профессиональный выбор, развитие способностей самостоятельного решения проблем в различных
видах и сферах деятельности.
Система требований, определяемых стандартом общего образования второго поколения. В основу разработки стандарта положены новые принципы его построения. Отражая социальный заказ,
образовательный стандарт рассматривается как общественный договор, согласующий требования к
образованию, предъявляемые семьей, обществом и государством и представляет собой совокупность
трех систем требований – к структуре основных образовательных программ, к результатам их освоения
и условиям реализации, которые обеспечивают необходимое личностное и профессиональное развитие обучающихся [4,с.49].
Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии обучения,
но какие бы не свершались реформы, урок остается вечной и главной формой обучения. На нем держалась традиционная и стоит современная школа. Какие бы новации не вводились, только на уроке,
как сотни и тысячи лет назад, встречаются участники образовательного процесса: учитель и ученик.
Как для учеников, так и для учителя, урок интересен тогда, когда он современен в самом широком понимании этого слова.
Современный – это и совершенно новый, и не теряющий связи с прошлым, одним словом – актуальный. Современные дети значительно отличаются от тех, для которых создавалась ныне действующая система образования. В первую очередь изменилась социальная ситуация развития детей нынешнего века:
- резко возросла информированность детей;
- современные дети относительно мало читают, особенно классическую художественную литературу;
- несформированность произвольности поведения, мотивационной сферы, разных типов мышления;
- ограниченность общения со сверстниками.
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ФГОС вводят новое понятие – учебная ситуация, под которым подразумевается такая особая
единица учебного процесса, в которой дети с помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, совершая разнообразные учебные действия, преобразуют его, например, переформулируют, или предлагают свое описание и т.д., частично – запоминают. В связи с новыми требованиями перед учителем ставится задача научиться создавать учебные ситуации как особые
структурные единицы учебной деятельности, а также уметь переводить учебные задачи в учебную ситуацию. Создание учебной ситуации должно строиться с учетом: возраста ребенка, специфики учебного предмета и меры сформированности УУД учащихся.
Исходя из концепции исторического образования в реформируемой школе на первое место ставится гуманизация истории. И это ещё одно требование к уроку истории. Преподавание этого предмета
в школе должно способствовать формированию ценностных ориентаций ученика, решению им морально-нравственных проблем, ориентации, прежде всего на общечеловеческие ценности, воспитание гуманизма. Предметом истории как науки является человек в бесконечной смене поколений, поэтому гуманизация истории означает ее очеловечивание. Познание исторических закономерностей, решение
исторических проблем, понимание смысла истории должно идти не путем отвлеченных абстракций, а
от человека и через человека. Гуманизация урока истории означает также повышение внимания к историческим личностям. Социально-психологические портреты, политические и интеллектуальные биографии должны стать важными элементами современного урока истории [5,с.12].
Реализация образовательных и воспитательных возможностей курса истории и обществознания
связана с решением задач, направленных на обеспечение соответствия содержания изучаемого учебного материала реальным динамичным процессам, отражающим противоречивый характер общественного развития, играющего важнейшую роль в формировании учебной компетентности и компетенций учащихся, открывающего широкие возможности для воспитания и образования посредством
формирования патриотической компетенции через создание учебных проектов на уроках истории и
обществознания [6,с.126].
Главной задачей и результатом целенаправленной деятельности учителя должно являться изменение учащегося, перевод его от незнания к знанию, от неумения к умению. Всё это ориентирует
современную школу на развитие познавательной самостоятельности учащихся, формирование у них
умений учебной деятельности.
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Методы и методики исследования социально-коммуникативного развития
детей старшего дошкольного возраста
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аспирант,
заместитель заведующего по ВМР
МБДОУ «Детский сад № 6 «Ромашка», г. Междуреченск
Аннотация: В статье рассматривается комплекс методов и методик, направленных на исследование
социально-коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста. Подробно описываются
предназначение, алгоритм проведения каждой методики, стимульный материал, особенности
интерпретации полученных результатов исследования.
Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, метод, методика, исследование,
диагностика.
METHODS OF RESEARCH OF SOCIAL AND COMMUNICATIVE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL
CHILDREN
Knyazeva Yulia Nikolaevna
Annotation:The article deals with a set of methods and techniques aimed at the study of social and
communicative development of children of preschool age. The purpose, algorithm of each technique, stimulus
material, features of the interpretation of the results of the study are described in detail.
Key words: social and communicative development, method, technique, research, diagnostics.
В педагогической науке исследованию социально-коммуникативного развития детей уделяется
особое внимание. Это связано с современными требованиями общества к обеспечению социальной
успешности личности, начиная с дошкольного детства. Нами предложен комплекс методов и методик,
направленных на исследование социально-коммуникативного развития детей старшего дошкольного
возраста. Рассмотрим наиболее подробно.
Тест диагностики информированности ребенка о социальном окружении (С. А. Матвеева, О. Л.
Разумовская, И. В. Соколова, В. И. Чирков) предназначен для изучения общей осведомленности детей
5-7 лет. Стимульным материалом являются 43 вопроса, отнесенных к 11-ти шкалам, соответствующим
основным сферам жизнедеятельности ребёнка. Интерпретация результатов осуществляется на основе
ключа и нормативной таблицы для определения стандартных значений [1].
Методика «Неоконченные ситуации» (А. М. Щетинина, Л. В. Кирс) направлена на изучение
особенностей принятия и осознания детьми нравственной нормы. В ходе индивидуальной беседы
ребёнку предлагается закончить 9 неоконченных ситуаций, описывающих выполнение и нарушение
нравственных норм. По особенностям придуманного ребёнком поступка героя ситуации оценивается
степень принятия и осознания им нравственной нормы на низком, среднем или высоком уровне [2].
Тест «Социальный интеллект» (Дж. Гилфорд, М. Саливен), адаптированный для русскоязычных
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Е. С. Михайловой (Алёшиной). Использовался субтест 4 «Истории с дополнением», позволяющий
измерить фактор познания систем поведения, т.е. способность понимать логику развития ситуаций
взаимодействия, значение поведения людей в этих ситуаций, посредством выбора ребёнком
пропущенной иллюстрации в серии картинок. Тестирование основано на использовании невербального
стимульного материала. Интерпретация результатов осуществляется в соответствии с ключом и
нормативной таблицы. Способности к познанию поведения дифференцируются как низкие, средние и
высокие [2].
Методика «Представления о труде взрослых» (Г. А. Урунтаева, Т. И. Гризик). В процессе
индивидуальной беседы определяется характер представлений о труде взрослых и отношение ребёнка
к труду взрослых. Стимульным материалом являются 5 вопросов и 5 картинок с изображением
представителей различных профессий, их орудий и места труда. На основе шкалы оценок
определяются три уровня развития представлений о труде взрослых и процессе его организации
(низкий, средний и высокий) [3].
Комплекс методик по безопасности жизнедеятельности дошкольников (в рамках педагогического
мониторинга Ю. А. Афонькиной), включающий дидактическое упражнение «Позвони по телефону»,
беседу «Правила поведения при пожаре», дидактическое упражнение «Ребёнок и незнакомые люди»,
дидактическую игру «Как правильно перейти улицу», дидактическую игру «Специальные машины»,
беседу «Правила поведения в природе». Интерпретация результатов осуществляется посредством
анализа детских ответов в соответствии со шкалой оценки и предполагает три уровня развития
представлений дошкольников о безопасном поведении (низкий, средний, высокий) [4].
Методика «Эмоциональные лица» (Н. Я. Семаго) используется для работы с детьми от 3 до 1112 лет с целью оценивания собственного эмоционального состояния и состояния партнёров по
общению. В качестве стимульного материала используются две серии изображений эмоциональной
лицевой экспрессии. 1 серия (3 изображения) состоит из контурных изображений лиц, выражающих
эмоции злости (гнева), печали (грусти) и радости. 2 серия (14 изображений) заключает в себе
изображения конкретных лиц детей – фотографий с такими эмоциональными выражениями как явная
радость, страх, сердитость, приветливость, удивление, обида, задумчивость. Интерпретация
осуществляется посредством анализа детских ответов в соответствии с критериями оценки (высокий,
средний и низкий уровни) [5].
Методика «Сюжетные картинки» (Р. Р. Калинина) направлена на выявление отношения ребёнка к
социальным нормам поведения. Стимульным материалом являются изображения действий детей,
совершающих нравственно одобряемые и неодобряемые поступки. Интерпретация результатов
осуществляется на основе моральной оценки изображенным на картинке поступкам в соответствии с
критериями [6].
Методика «Схема наблюдения за общением детей» (разработана Р. Бейлзом, адаптирована Я.
Л. Коломинским, Е. А. Панько) предназначена для определения характера социально-эмоционального
общения детей в общении со сверстниками и взрослыми. Посредством метода наблюдения
осуществляется фиксация проявлений различных поведенческих характеристик в общении, на основе
которых определяется характер социально-эмоционального общения (положительный, нейтральный,
негативный) [5].
Методика «Изучение отношения к трудовым поручениям» (Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина)
направлена на определение отношения ребёнка к трудовым поручениям. Ребёнку предлагается
самостоятельно выполнить трудовые поручения в разные дни (вымыть игрушки, разложить ложки,
постирать кукольную одежду и др.). Результат деятельности оценивают на основе анализа отношения
ребёнка к процессу труда и оценки его результатов, а также эффективности и качества выполнения
трудовых действий в соответствии с критериями (I уровень, II уровень и III уровень ответственности при
выполнении поручений) [3].
Модифицированный тест «Рожицы» (Р. М. Чумичева) позволяет определить отношение
ребёнка к собственной безопасности. Стимульный материал представлен серией из 12 изображений
ситуаций безопасного и небезопасного поведения детей в различных ситуациях. Детям предлагаются
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весёлые и грустные «рожицы» расставить рядом с нарисованными сюжетами. Интерпретация
результатов осуществляется в соответствии с критериями, определяется высший, средний или низкий
уровень эмоционального отношения [7].
Методика «Карта проявлений активности» (А. М. Щетинина, Н. А. Абрамова) направлена на
определение уровней активности ребёнка в ситуациях взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
Посредством метода наблюдения фиксируются проявления особенностей поведения ребёнка в
различных ситуациях в соответствии с показателями активности. На основе полученных данных
определяется уровень активности ребёнка (высокий, средний, низкий) [2].
Методика «Шкальная оценка сформированности социальных форм поведения ребенка» (А. М.
Щетинина, Л. В. Кирс) предназначена для определения уровня сформированности социальных форм
поведения дошкольника. На основе наблюдения отмечается, в какой степени поведение ребёнка
соответствует указанным на полюсах каждой из шкал формам (от +10 до -10). Интерпретация
результатов осуществляется в соответствии с величиной среднего балла по совокупности оценок по
положительным и отрицательным формам поведения [2].
Методика «Карта наблюдений за проявлениями коммуникативных способностей у дошкольников»
(А. М. Щетинина, М. А. Никифорова) основывается на методе наблюдения в ситуациях взаимодействия
ребёнка с взрослыми и сверстниками. На основе проявлений коммуникативных качеств личности,
действий и умений определяется уровень развития коммуникативных способностей ребёнка (очень
высокий, высокий, средний или низкий) [2].
Методика «Изучение проявления трудолюбия» (Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина) определяет
сформированность трудолюбия у дошкольников в процессе наблюдения за детьми в процессе
дежурства. Анализ проявления трудолюбия оценивается на основе качества выполненной работы,
отношения к ней, её оценки и взаимооценки. В соответствии с критериями определяется
принадлежность ребёнка к группе сформированности трудолюбия (А, Б, В, Г, Д) [3].
Представленные психодиагностические методики использовались на констатирующем и
формирующем этапах эксперимента в соответствии с задачами исследования.
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СПОСОБЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ШАБЛОНА В
ДЕТСКОМ РИСУНКЕ
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к.филос.н., доцент кафедры музыкально-художественного образования ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»

Голикова Галина Николаевна
магистрант
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»
Аннотация: Статья посвящена проблеме преодоления изобразительного шаблона, возникающего в
определённый период становления детского рисунка. Предполагается, что амплификации детского
рисунка будут способствовать использование на занятиях изобразительной деятельностью
педагогической технологии сотрудничества и игровой технологии. Построению игрового пространства
на занятиях рисунком поможет применение широкого спектра художественных материалов, технологий
работы с ними, интеграция видов изобразительной деятельности, игра с масштабами образов,
творческая трансформация знакомых образов-трафаретов, содержательное натурное наблюдение.
Ключевые слова: стадии становления детского рисунка, шаблон детского рисунка, амплификация
детского рисунка, игровая технология, натурное наблюдение.
METHODS FOR TRANSFORMING TEMPLATES IN CHILDREN’S DRAWING
Natalya Yurievna Dmitrieva,
Galina Nikolaevna Golikova
Abstract: This article is devoted to the problem of overcoming the standard graphic templates that persist
during a certain developmental period of children’s drawing. It is suggested that the amplification of children’s
drawing can be facilitated by the pedagogical technologies of cooperation and play in the classroom. The use
of a wide range of artistic materials, technologies for working with them, the integration of different types of art
activities, games with image scale, meaningful field observation, and encouraging the magical power of
imagination to transform familiar template images into the child’s own new and unique creation will all help to
build an atmosphere of play in the classroom.
Key words: Developmental stages of child’s drawing, template of child’s drawing, amplification of child’s
drawing, play technology, field observation
Детский рисунок занимает значимое место в жизни каждого ребенка как способ познания окружающего мира, выстраивания коммуникации с внешним миром. Становление детского рисунка имеет
определенные стадии, прохождение которых не зависит от расовой принадлежности ребенка, его социального происхождения или географии рождения. После первых стадий наступает «золотой век»
детского рисунка, который длится приблизительно с пяти до десяти лет, однако, по мере взросления
ребенка, интерес к рисунку угасает. Почему дети перестают рисовать? Что можно сделать, чтобы поддержать интерес детей к рисованию, активизировать их творчество в изобразительной деятельности?
Г. Кершенштейнер выделял четыре ступени развития детского рисунка: доизобразительная стаIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дия каракулей, стадия схематичного рисования, стадия правдоподобных изображений, стадия пластической выразительности рисунка. Большинство детей остается на второй ступени рисунка – стадии
схемы. Ребенок рисует не то, что он видит, а то, что он знает, то, что ему кажется наиболее существенным, что он представляет по памяти: «…маленький художник гораздо более символист, чем натуралист, он нисколько не заботится о полном и точном сходстве, а желает только самого поверхностного
указания», – писал английский психолог Джеймс Селли по поводу схематичной стадии становления
детского рисунка [11]. Общепонятные в детской среде знаки, стандартные изобразительные формулы
солнца, домика, принцессы и т.п. обеспечивают переход с первой ступени на вторую, ступень схематичных изображений. Однако, зачастую впечатляющие открытия второго этапа детского рисунка превращаются в автоматизированный ритуал, тормозя, а зачастую и вовсе препятствуя переходу на третью ступень детского рисунка – этап правдоподобных реалистических изображений. Застывшая изобразительная схема сдерживает развитие воображения, являющегося основой творчества маленького
художника. Выработанный изобразительный шаблон удобен ребенку тем, что позволяет экономить
время и силы для выполнения других задач, но не устроит юного творца в будущем, подвергнется критике, которую ребенок отнесет к своим способностям к рисованию, и перестанет творить вовсе.
Изобразительные шаблоны, образцы, принятые раз и навсегда стереотипы представляют собой
весьма прочные образования, так как отвечают элементарным требованиям изображения и находят
признание у окружающих людей. Найденные или подхваченные вслед за кем-то рисунки-шаблоны
находят одобрение у взрослого, что еще более утверждает ребенка в верности найденного визуального решения и отсутствия необходимости поиска следующих выразительно-изобразительных путей. Отчасти пристрастие ребенка к своим достижениям имеет положительную основу как упражнение, закрепление достигнутого, однако в условиях воспитательно неблагоприятных ребенок теряет чувство
меры и положительная активная повторяемость переходит в повторяемость пассивную, трафаретную.
Возникшие из подражания образцам и доведенные до автоматизма стереотипные изображения начинают тиражироваться, появляется отмеченное Е.А. Флериной «рутинерство» [12].
По мнению педагогов искусства главная из причин появления шаблонов в рисунках детей – неправильно организованное обучение, невнимательное руководство изобразительной деятельностью
дошкольников или же отсутствие такового. Педагогической практикой доказано: когда на занятии детям
предоставляется один образец, они осознанно или подсознательно его копируют. Механическое копирование не только не приближает к стадии пластической выразительности рисунка, но отбрасывает
назад, к доизобразительной стадии каракулей. В исследованиях ученых не раз проверялось как отражается на развитии ребенка рисование по образцам, и отчетливо выявилось отрицательное влияние
такой тренировки: изображения потеряли черты индивидуальности, своеобразия, стали одинаковыми,
не произошло изменений в области развития образного мышления. «Заучивая приемы и образцы рисования, показанные ему в готовом виде, ребенок пополняет свои знания и навыки, но способностей
своих не развивает» [9, с. 65].
Е.А. Флерина как художник-педагог указывала на необходимость осторожного вмешательства в
процесс детского творчества. Регламентирование процесса обучения отрицательно влияет на развитие
детского творчества, ведет к утрате индивидуальности, лишению личностной оценки, «сообразцы» ведут к авторитарной педагогике. «Натаскивание», рисование по образцам не развивает воображение.
Чтобы избежать формального заучивания приемов, нужно создать условия, при которых дети через
собственные действия эти приемы смогли обнаружить самостоятельно.
Игровая технология в построении изобразительной деятельности поможет педагогу трансформировать шаблон детского рисунка. По мнению А.В. Запорожца изобразительная деятельность как игра
позволяет более глубоко осмыслить интересующие ребенка сюжеты, выстроить эмоциональную вовлеченность, легче освоить новые способы изображения [10]. В игровой ситуации обязательно сотрудничество ребенка и взрослого. Сотрудничество с взрослым создает ситуацию, при которой ребенок
превышает уже достигнутый уровень развития своих способностей, как бы «перепрыгивает» в свое будущее. Л.С. Выготский назвал этот феномен «зоной ближайшего развития». Роль педагога состоит в
том, чтобы выстроить такую педагогическую модель, при которой ребенок перешел бы от сотворчества
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со взрослым к самостоятельному поиску [3].
Одним из игровых способов трансформации устоявшегося шаблона в детском рисунке может
стать изобразительный прием изменения масштаба изображенного предмета. Например, это может
быть превращение «Рыбы-кит» из сказки Ершова «Конек-Горбунок» в целое село. Следующий игровой
способ – поиск новых свойств и нового способа применения уже известных предметов и явлений. Педагог может предложить детям самим видоизменить свои шаблоны: птица может стать «птицейосенью» с перышками из осенних листьев или «птицей-зимой», сконструированной из снежинок, гриб
может обернуться «старичком-лесовичком» с бородой из грибов, конь – стать «конем-огнем» с гривой
из языков пламени и т.д. и т.п.
Кроме того, ребенку должен быть предоставлен широкий выбор художественный материалов и
технологий работы с ними, выразительных графических и живописных художественных средств, из которых появится шанс отыскать наиболее близкие его изобразительным поискам. Например, действенным способом трансформации графического шаблона и активизации творчества в изобразительной
деятельности является техника «монотипия». Монотипия - это оттиск шаблона или рисунка, нанесенного от руки на бумагу. Результат монотипии всегда непредсказуем, часто требует дополнения, уточнения, фантазирования, конструирования пространства всего листа, охвата всех частей изображения в
единое целое. Занятия монотипией развивают воображение, помогают обращать внимание на пространство вокруг объектов, не только форму предмета на рисунке, но и контрформу, «пустоту».
Непременным способом построения игровой технологии на занятиях изобразительным искусством должна стать интеграция видов изобразительной деятельности – живописи, лепки, графики, аппликации, поскольку детское творчество, по словам Выготского, синкретично, т.е. отдельные виды искусства в изобразительной деятельности ребенка не расчленены.
Г.Г. Григорьева указывает важную роль натурного наблюдения в преодолении шаблонного рисования детей. Традиционный методологический принцип художественной педагогики заключается в том,
что рисование с натуры является основой преподавания изобразительного искусства, однако рисование с натуры в дошкольном возрасте не создает зону ближайшего развития. Такие действия создают
зону кризиса, пространство, лишенное ориентиров. Слепое копирование натуры не дает полноты понимания конструктивных особенностей предмета, не учит конструировать пространство листа. Натурное наблюдение предполагает не «срисовывание» видимого реального объекта, а его созерцание, обследование, включающее сенсорное восприятие: форму, цвет, соотношение частей предмета [4].
Казакова Т.Г. указывает положительную роль натурного наблюдения и включения чувственного
восприятия в амплификации детского рисунка, появлению большей гибкости, вариативности, динамичности изображения [6]. Важно обучать ребенка понимать состав, форму и способ построения предметов. Модельно-конструирующее силуэтное изображение подводит ребенка к линейному рисунку,
учит видеть воображаемую форму. По словам Е.А. Флериной «методику руководства следует строить
на воспитании активности, целенаправленности детского внимания к объекту наблюдений, к его эстетической стороне; в процессе восприятия необходимо расширять и углублять ассоциативные связи
детей, процессы анализа и синтеза, активизируя мыслительный процесс и эмоциональное отношение к
воспринимаемому» [12, 58].
Р. Арнхейм утверждал, что рисование – это движение, а, значит, мышление, развитие, жизнь.
Рисование активизирует процесс познания, умение видеть и понимать, соотносить и размышлять. Чтобы эффективно активизировать творчество в рисунке, нужно учить ребенка так, чтобы он мог свободно
изобразить любой предмет, воплотить любой замысел. Необходимо предоставить ребенку возможность пополнять запас впечатлений, развивать восприятие, стимулировать оригинальность, развивать
изобразительные способности, которые, в свою очередь, влияют на степень выразительности художественного образа.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ КАДЕТСКОГО ТИПА
Трофимов Георгий Павлович
Магистрант
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Аннотация: Предметом исследования в данной статье стали современные общеобразовательные
учреждения кадетского типа. В рамках материала проведено сравнение подходов к обучению и воспитанию в кадетских корпусах (и аналогичных учебных заведениях) и муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях (школах). Проведен анализ влияния специфики социального устройств
кадетских корпусов на развитие в обучающихся основных компетенций.
Ключевые слова: Кадетский корпус. Адаптация детей к условиям кадетского корпуса. Формирование
основных компетенций обучающегося в условиях кадетского корпуса.
FEATURES OF EDUCATIONAL PROCESS IN INSTITUTIONS OF CADET TYPE
Trofimov Georgii Pavlovich
Abstract:The subject of research in this article are modern educational institutions of cadet type. The article
compares the approaches to teaching and education in the cadet corps (and similar educational institutions)
and municipal budget educational institutions (schools). The analysis of influence of specificity of social devices of cadet corps on development in students of the basic competences is carried out.
Key words: Cadet corps. Adaptation of children to the conditions of the cadet corps. Formation of the basic
competencies of the student in the conditions of the cadet corps.
Кадетский корпус – общеобразовательное учреждение среднего образования, обеспечивающее
воспитание и обучение детей на базе круглосуточного пребывания обучающихся. Отличительной чертой кадетских корпусов является уклон в образовании, основанный на подготовке молодежи к военной
карьере или иной государственной службе. В настоящий момент в Российской федерации существуют
различные учреждения кадетского типа, такие как суворовские училища, казачьи кадетские корпуса и
другие. В связи с тем, что учредителями кадетских корпусов часто являются различные министерства и
ведомства, наблюдаются серьезные различия среди кадетских корпусов в таких основополагающих
параметрах, как учебные программы, способы и методы воспитания, цели и задачи обучения и воспитания, финансирование, учебно-материальная база, , уровень преподавания и, как следствие, качество
образования.
Несмотря на различия в способах организации, ряде внешних атрибутов и направленности обучения, рассматриваемая категория учебных заведений имеет множество общих признаков. Рассмотрим
критерии, по которым, в рамках данной статьи, мы будем относить то или иное учебное заведений к
подтипу кадетских корпусов:
- наличие института офицеров-воспитателей, организовывающего особую систему взаимоотноIV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шений между обучающимися
- возраст обучающихся, укладывающийся в рамки среднего и полного общего образования;
- гендерное разделение обучающихся;
- круглосуточное пребывание обучающихся в учебном заведении с обеспечением всех основных
потребностей в жизнедеятельности;
- строгая регламентация распорядка дня обучающегося;
- ориентация обучающихся на будущую деятельность внутри силовых ведомств, либо на государственную службу, и как следствие, повышенное внимание в образовательном процессе к вопросам патриотического воспитания и реализация соответствующих дополнительных образовательных программ;
- набор формализованных элементов в социальной структуре учебного заведения, таких как ношение формы, наличие повседневных ритуалов, традиции учебного заведения и т.п..
Одним из основополагающих отличий кадетского корпуса от муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (далее – общеобразовательная школа), очевидно, является интернатный тип обучения – полное изъятие ребенка из привычной для него среды и погружение в новые, непривычные для него условия. Такой подход к образованию влечет за собой множество весомых последствий, как положительных, так и отрицательных.
Для решения задач национальной безопасности в области воспитания и образования необходимо повышение роли образовательных организаций в воспитании молодежи как ответственных граждан
России на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей [1, с. 241]. Именно в кадетских корпусах, гораздо больше, чем в школе, уделяется внимание воспитанию в образовании. У работников корпуса, в отличии от коллег, работающих в школах, гораздо
больше возможностей проследить весь спектр изменений, происходящих с ребенком в процессе его
становления, но и, в некотором смысле, больше ответственности.
Одна из трудностей, с которой приходится столкнутся кадету в первые дни обучения – распорядок дня. Ранний подъем, утренняя физическая зарядка, строго отведенное время на все элементы обучения и жизнедеятельности – у абсолютного большинства ребят возникают проблемы в адаптации к
подобному режиму. Сюда же необходимо отнести и ряд мелких, но не менее важных аспектов – изменение в режиме питания, в гигиенических привычках, новая, непривычная форма одежды, новое
спальное место и прочее. Все перемены хозяйственно-бытового характера мы отнесем к первому типу
адаптации.
Второй тип – особенности социализации детей в заведениях данного типа. В отличии от школы,
где пребывание в кругу сверстников достаточно ограничено по времени, в корпусе поиск уважения и
одобрения среди товарищей требует от ребенка новых подходов к общению, пересмотра многих устоявшихся привычек. Дети находятся рядом друг с другом все время, теперь они – неотъемлемая часть
коллектива, с которым необходимо постоянно взаимодействовать во всех сферах жизни. Большой дискомфорт детям на первых этапах доставляет и новая модель общение со взрослыми наставниками.
Педагоги в корпусе в первые же дни стремятся привить воспитанникам чувство индивидуальной и коллективной ответственности. К детям начинают относиться как к взрослым, и спрашивают с них, как со
взрослых. Именно поэтому на протяжении первого года обучения ребенка в кадетском корпусе ему
необходимо пристальное внимание психолога.
Что же дает кадетское образование ребенку? В чем необходимость прохождения столь трудных
этапов адаптации? Рассмотренный выше строго регламентированный распорядок дня несет в себе
огромное количество положительных сторон для формирования личности подростка. Кроме того, кадеты часто демонстрируют более высокий уровень воспитанности по сравнению со школьниками.
Сформированное специалистами питание, организованное в правильные промежутки времени
способствует правильному формированию организма ребенка, его наилучшему уровню физического
состояния. А правильное питание в связке с повышенной, но грамотно спланированной физической
нагрузкой, дает замечательные результаты, воспитывая спортивных, подтянутых и крепких молодых
людей. Влияет на физическое состояние и самочувствие также режим сна. Кадеты спят по 8 часов в
сутки, с обязательным отходом в сон и подъемом в строго определенное время, без сбоев и изменений
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в режиме. Кроме того после подъема с обучающимися обязательно проводится утренняя физическая
зарядка. Проконтролировать же режим сна и уровень физической нагрузки у подростка-школьника часто бывает проблематично.
Соблюдение плотного распорядка дня способствует формированию дисциплинированности и
пунктуальности. Требовательность педагогов корпуса к кадетам дает лучшие результаты в воспитании
в связи с тем, что педагог имеет возможность постоянно следить за развитием обучающегося, изменениями в его поведении и в нем самом. На предметных уроках учителя стремятся развить в своих учениках необходимые навыки и умения, как предметные так и межпредметные. И в этом отличие кадетского корпуса от школы минимально. Кадет на протяжении всего дня контролируется и направляется
наставниками, он практически никогда не предоставлен сам себе, что в некоторых случаях имеет решающую роль в формировании общего уровня воспитанности. Именно в этом и заключен фактор
успешности кадетского образования. Ведь именно в повседневной деятельности заложен большой потенциал формирования ключевых компетенций, хотя этот процесс не всегда так очевиден, как, например, на уроке. Нельзя забывать и о вредном воздействии улицы, с которым сталкиваются подростки в
ряде регионов и городов нашей страны. От него воспитанники кадетских корпусов закрыты естественным образом.
Однако реализация образовательных программ в условиях кадетских корпусов в настоящее время сталкивается с рядом трудностей. В процессе возрождения системы кадетского образования отсутствует единая государственная политика, царит ведомственная разобщенность. Кадетские корпуса создали и продолжают создавать Минобороны, МВД, МЧС, Министерство образования, казачество, муниципальные органы и общественные организации. Такое положение привело к отсутствию единого
государственного органа управления деятельностью кадетских корпусов [2, с. 130].
Внедрение ФГОС как нового подхода к образованию часто противоречит традиционной модели
работы с воспитанниками, заложенной в систему кадетских корпусов. Часто это неочевидно, однако, во
многих аспектах воспитательной работы и обучения современных кадет складывается ситуация
несовместимости в подходах, истоки которой кроются именно в приверженности кадетского образования традиционной модели.
Классический подход, складывающийся в общеобразовательных учреждениях кадетского типа
благодаря ряду особенностей этих учреждений, сама по себе провоцирует устаревшие подходы к образованию. Здесь обучение, еще больше чем в общеобразовательной школе, основывается на пассивном получение знаний. Общеизвестно, что ФГОС нового поколения призван привить ученикам способность к самоорганизации и самообучению. Реализация же этих принципов в кадетских корпусах сталкивается с рядом препятствий, обусловленных самим принципом организации кадетской жизни. Это и
жесткая регламентация самоподготовки, и недостаточное количество времени для индивидуальных
потребностей в распорядке дня, и постоянная необходимость учитывать коллективные интересы.
Среднестатистическому кадету достаточно сложно найти время и место для рефлексии, самоанализа,
обдумывания.
В ряде современных российских кадетских корпусов так же имеются проблемы с внедрением современных информационных компетенций. Благие намерения руководителей и воспитателей ограничить доступ детей к вредному и опасному для них контенту иногда приводят к искаженному восприятию детьми информационных технологий, либо к недостаточному уровню владения ими. В учебном
процессе общеобразовательной школы запрет на использование смартфонов и доступа в интернет не
имеет смысла – дети все равно «восполнят» недостаток на улице и дома. В кадетском корпусе, напротив, легче реализовать запрет на использование смартфонов и иных мультимедийных и информационных устройств, чем обучать безопасному обращению с ними. К тому же в наше время в войсках, где
это действительно обусловлено необходимостью борьбы со слежением, широко практикуются подобные ограничения. И многие руководители высшего и среднего звена, работая в корпусах и являясь выходцами из войск, проецируют этот опыт на кадет. Таким образом, формирование ИКТ-компетенций в
кадетских корпусах, так же находится на недостаточном уровне, в сравнении с общеобразовательной
школой.
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Перечисленные проблемы не являются безусловно гарантированными всякому кадетскому корпусу. Напротив, в ряде учреждений, те или иные негативные моменты успешно решены. Мы перечислили здесь лишь некоторые общие тенденции, свойственные большинству образовательных учреждений кадетского типа. Важно понимать, что трудности, возникающие при реформировании таких традиционных и устоявшихся систем, как кадетское образование, естественны, и их решение должно происходить поэтапно, поэтому весьма вероятно, что некоторое отставание кадетских корпусов от школ в
вышеперечисленных вопросах вскоре будет преодолено.
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Аннотация: целью исследования явилась оценка качественных изменений эмоционально-физического
состояния у больных бронхиальной астмой. В результате проведенного исследования было установлено, что эмоционально-физическое состояние больных бронхиальной астмой мешает активной деятельности. Притом, показатели хуже у женщин, нежели у мужчин. Полученные данные могут оказаться
полезны для набирающего обороты гендерного принципа лечения больных в медицине, в частности в
пульмонологии.
Ключевые слова: бронхиальная астма, общий опросник SF-36, качество жизни, пульмонология, эмоционально-физическое состояние.
THE CHANGE IN THE EMOTIONAL AND PHYSICAL CONDITION OF PATIENTS SUFFERING FROM
BRONCHIAL ASTHMA
Shelukhina Angelica Nikolaevna, Petrochenko Dmitry Vladimirovich,
Semchenko Lyudmila Andreevna, Khizhnyak Anna Dmitrievna,
Murenova Valeria Andreevna
Abstract: the aim of the study was to assess the qualitative changes in emotional and physical condition in
patients with bronchial asthma. As a result of the study, it was found that the emotional and physical condition
of patients with bronchial asthma interferes with active activity. Moreover, the indicators are worse in women
than in men. The obtained data may be useful for the gaining momentum of the gender principle of treatment
of patients in medicine, in particular in pulmonology.
Key words: bronchial asthma, Short Form Medical Outcomes Study (SF-36), quality of life, pulmonology,
emotional and physical condition.
www.naukaip.ru

46

ЭКСПЕРТ ГОДА 2018

Бронхиальная астма является серьезной глобальной проблемой здравоохранения. Люди всех
возрастов во всем мире страдают этим хроническим заболеванием дыхательных путей, которое при
недостаточно эффективном лечении может значительно ограничивать повседневную жизнь пациентов
и даже приводить к смерти.
Бронхиальная астма является гетерогенным заболеванием, характеризующимся хроническим
воспалением дыхательных путей, наличием респираторных симптомов, таких как свистящие хрипы,
одышка, заложенность в груди и кашель, которые варьируют по времени и интенсивности и проявляются вместе с вариабельной обструкцией дыхательных путей [1,2].
Бронхиальная астма относится к числу наиболее широко распространенных хронических заболеваний во всем мире. По данным эпидемиологических исследований, в мире более 300 млн. человек
болеют бронхиальной астмой, и предполагается, что эта цифра возрастет еще на 100 млн. к 2025 г.
[7,9]. В нашей стране по данным недавнего эпидемиологического исследования распространенность
бронхиальной астмы среди взрослых составляет 6,9%, а среди детей и подростков – около 10% [10].
Развитие и прогрессирование заболевания в молодом возрасте снижает уровень трудоспособности и
показатели качества жизни, а также негативно отражается на ресурсах здравоохранения. Согласно современным руководствам, главной целью лечения бронхиальной астмы является достижение контроля
над симптомами заболевания [5].
В настоящий момент оценка качества жизни выходит на первый план, в связи с реализацией
Приоритетного национального проекта «Здоровье», одними из направлений которого являются:
-увеличение продолжительности жизни населения;
-укрепление здоровья;
-повышение качества оказания медицинской помощи, а также ее доступности и т.д.
Одно из направлений данного проекта - повышение качества жизни граждан РФ является ключевым вопросом государственной политики в области здравоохранения.
Снижение качества жизни, психологические состояние (т.е. эмоциональное неблагополучие) в
совокупности могут усугублять контроль над бронхиальной астмой, что в свою очередь будет снижать
эффективность лечебных мероприятий [4].
Согласно ВОЗ критериями качества жизни являются:
1. Физические, включающая в себя сон, отдых, усталость, сила и т.д.;
2. Психологические - эмоциональное состояние, когнитивные функции и т.д.;
3. Степень независимости – т.е. способность к профессиональной деятельности, зависимость от
внешних факторов - лекарственных препаратов, лечения, опеки;
4. Общественная жизнь;
5. Окружающая среда;
6. Духовность, подразумевающая религиозность, личные убеждения [3].
Все это говорит о значимости качества жизни, как непосредственном факторе влияющего как на
течение заболевания лечения, так и на лечение и исход заболевания в целом [8].
Качество жизни (КЖ), являясь комплексной характеристикой физического, психологического,
эмоционального и социального функционирования человека, основанной на его субъективном восприятии, человека, в медицинском понимании этого термина всегда связано со здоровьем. Инструменты
оценки КЖ — общие и специфические опросники, разработанные экспертами ведущих мировых клинических центров в соответствии с принципами доказательной медицины и требованиями Good Clinical
Practis (GCP), создали возможность количественной оценки этого субъективного понятия, что позволило расширить представление врача о состоянии больного в целом. Общие опросники измеряют широкий спектр функций восприятия здоровья и могут быть использованы для оценки качества жизни любых
пациентов, страдающих различными заболеваниями, а также для оценки качества жизни популяции [6].
Одним из наиболее широко распространенных общих опросников для оценки КЖ является Short
Form Medical Outcomes Study (SF-36).
Цель исследования. Оценка качественных изменений эмоционально-физического состояния у
больных бронхиальной астмой.
IV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКСПЕРТ ГОДА 2018

47

Материалы и методы исследования. Оценка качества жизни больных, страдающих бронхиальной астмой, проводилась при помощи опросника SF-36, состоящего из двух показателей PH («физический компонент здоровья») и MH («психологический компонент здоровья»), включающих 8 шкал.
РН включает в себя: общее состояние здоровья, физическое и ролевое (обусловленное физическим
состоянием) функционирования, интенсивность боли. МН: психическое здоровье, социальное и ролевое (обусловленное эмоциональным состоянием) функционирования, жизненная активность.
В анкетировании приняли участие 14 женщин и 26 мужчин в возрасте от 41 до 75 лет, страдающие бронхиальной астмой и находящиеся на стационарном лечении в пульмонологического отделения
НУЗ ОБ на станции Курск ОАО «РЖД».

35%
Мужчины

Женщины
65%

Рис. 1. Распределение пациентов по половой принадлежности
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25%
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Рис. 2. Распределение пациентов по возрасту
Результаты исследования: особенности эмоционально-физических реакций больных приведены в таблице 1.
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Критерий анкеты

В целом Вы бы оценили состояние Вашего здоровья. (1–5 «отличное» – «плохое»)
Как бы Вы в целом оценили свое здоровье сейчас по сравнению с
тем, что было год назад.
(1–5 «Значительно лучше, чем год назад» – «Гораздо хуже, чем
год назад»)
Тяжелые физические нагрузки, такие как бег, поднятие тяжестей,
занятие силовыми видами спорта. (1–3 «Да, значительно ограничивает» – «Нет, совсем не ограничивает»)

Таблица 1
Полученные данные
Мужчины
Женщины
4,5
4,5
4,0

4,2

1,2

1,2

Умеренные физические нагрузки, такие как передвинуть стол, поработать с пылесосом, собирать грибы или ягоды. (1–3 «Да, значительно ограничивает» – «Нет, совсем не ограничивает»)

1,5

2,0

Поднять или нести сумку с продуктами. (1–3 «Да, значительно
ограничивает» – «Нет, совсем не ограничивает»)

1,5

1,7

Подняться пешком по лестнице на несколько пролетов. (1–3 «Да,
значительно ограничивает» – «Нет, совсем не ограничивает»)

1,3

1,2

Подняться пешком по лестнице на один пролет. (1–3 «Да, значительно ограничивает» – «Нет, совсем не ограничивает»)

1,2

1,3

Наклониться, встать на колени, присесть на корточки. (1–3 «Да,
значительно ограничивает» – «Нет, совсем не ограничивает»)

1,2

1,7

Пройти расстояние более одного километра. (1–3 «Да, значительно ограничивает» – «Нет, совсем не ограничивает»)

1,0

1,3

Пройти расстояние в несколько кварталов. (1–3 «Да, значительно
ограничивает» – «Нет, совсем не ограничивает»)

1,0

1,2

Пройти расстояние в один квартал. (1–3 «Да, значительно ограничивает» – «Нет, совсем не ограничивает»)

1,0

1,1

Самостоятельно вымыться, одеться. (1–3 «Да, значительно ограничивает» – «Нет, совсем не ограничивает»)

1,8

2,8

Пришлось сократить количество времени, затрачиваемое на работу или другие дела.(1–2 «Да» – «Нет»)

1,0

1,2

Выполнили меньше, чем хотели. (1–2 «Да» – «Нет»)

1,3

1,2

Вы были ограничены в выполнении какого–либо определенного
вида работ или другой деятельности.(1–2 «Да» – «Нет»)

1,2

1,0

Были трудности при выполнении своей работы или других дел
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Критерий анкеты
(например, они потребовали дополнительных усилий).(1–2 «Да» –
«Нет»)
Насколько Ваше физическое и эмоциональное состояние в течение
последних 4 недель мешало Вам проводить время с семьей,
друзьями, соседями или в коллективе. (1–5 «Совсем не мешало» – «Очень сильно»)
Как часто за последние 4 недели Ваше физическое состояние мешало Вам активно общаться с людьми (навещать друзей, родственников). (1–5 «Все время» – «Ни разу»)
Насколько сильную физическую боль Вы испытывали за последние
4 недели. (1–6 «Совсем не испытывал(а)» – «Очень сильную»)
Мне кажется, что я более склонен к болезням, чем другие (1–5
«определенно верно» – «определенно неверно»)
Мое здоровье не хуже, чем у большинства моих знакомых (1–5
«определенно верно» – «определенно неверно»)
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Полученные данные
Мужчины
Женщины
1,0
1,2

4,5

3,0

2,2

3,0

4,2
1,7

4,8
2,8

2,2

2,3

Выводы.
1. Степень тяжести бронхиальной астмы прямо пропорционально влияет на физическое состояние больных. При том, показатели хуже у женщин, нежели у мужчин.
2. Физическое состояние больных бронхиальной астмой мешает их активной деятельности.
3. Полученные данные могут оказаться полезны для набирающего обороты гендерноспецифического принципа лечения больных в медицине, в частности в пульмонологии.
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О СОХРАННОСТИ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ ПОД
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НЕКОТОРЫХ НЕПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ В
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ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России

Калашников Дмитрий Владимирович,
начальник сектора судебных экспертиз,
капитан внутренней службы,
ФГБУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Ивановской области
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заместитель начальника отдела № 2 экспертно-криминалистического центра,
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ЭКЦ УМВД России по Ивановской области
Аннотация: отпечатки пальцев, находящиеся под слоем копоти, обладают потенциальной ценностью
важных доказательств. Однако вопрос о сохранности ПЖС рук под слоем копоти на непористых поверхностях различных предметов в условиях пожара в настоящее время остается малоизученным. В
работе приводится описание проведенного исследования сохранности отпечатков пальцев под слоем
копоти на поверхности некоторых непористых материалов в условиях, приближенных к реальному пожару. Отмечается, что пригодными для выявления отпечатков пальцев под слоем копоти и дактилоскопического исследования оказалась лишь десятая часть предметов, изъятых с места пожара. Следы рук
после обработки поверхности предмета разработанным раствором оказываются «законсервированными» и сохраняются от 2 до 6 месяцев. Приведенные в работе данные могут быть использованы для
разработки методики обнаружения, фиксации и изъятия ПЖС под слоем копоти на поверхности нешероховатых материалов.
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Ключевые слова: поджог, установление обстоятельств пожара, обнаружение отпечатков пальцев,
следы рук под слоем копоти, удаление слоя копоти, поверхность непористых материалов, сохранность
отпечатков пальцев.
ABOUT THE SAFETY OF THE FINGERPRINTS UNDER A LAYER OF SOOT ON THE SURFACE OF
SOME NON-POROUS MATERIALS IN CONDITIONS CLOSE TO REAL FIRES
CHesnokova Lyubov Nikolaevna,
Karasev Evgeny Viktorovich,
Kalashnikov Dmitry Vladimirovich,
CHernyh Valentina Vladimirovna
Abstract: Fingerprints that are under a layer of soot have the potential value of important evidence. However,
the question of the safety of pzhs hands under a layer of soot on non-porous surfaces of various objects in a
fire is currently poorly understood. The paper describes a study of the safety of fingerprints under a layer of
soot on the surface of some non-porous materials in conditions close to a real fire. It is noted that only a tenth
of the items seized from the fire site were suitable for fingerprinting under a layer of soot and fingerprinting.
The traces of the hands after surface treatment, the subject developed solution be "preserved" and stored from
2 to 6 months. The data presented in this paper can be used to develop a method of detection, fixation and
removal of pzhs under a layer of soot on the surface of non-rough materials.
Key words: arson, establishment of the circumstances of the fire, detection of fingerprints, the fingerprints
under a layer of soot, removing a layer of soot, the surface of non-porous materials, the preservation of fingerprints.
Расследование пожаров характеризуется, чаще всего, проблемными следственными ситуациями
ввиду неочевидности механизма возникновения и развития горения, а также неизвестности личности
виновного. Последний, может быть установлен по оставленным отпечаткам пальцев рук на зажигательном приспособлении, оконном стекле, дверном полотне, ручках мебели и т.д. если отрабатывается
версия о поджоге или на органах управления какими-либо системами (СОУЭ, АПС, АПТ) при отработке
версии о несанкционированном отключении систем безопасности. В любом случае для идентификации
крайне важным является поиск и обнаружение читаемых папиллярных узоров кожи на ладонной поверхности, ногтевых фаланг пальцев руки подозреваемого, оставленного на месте пожара.
Папиллярные узоры построены строго индивидуально. Многолетними научными исследованиями
было доказано, что папиллярные узоры у людей не повторяются. Это в свою очередь позволяет с высокой степенью эффективности использовать папиллярные узоры для идентификации людей. Однако,
при расследовании пожаров процесс обнаружения следов рук для дальнейшего использования в целях
идентификации личности человека осложняется наслоением копоти на следонесущие поверхности,
воздействием на них тепла пожара и огнетушащих веществ. Ввиду этого, в настоящее время распространенным является мнение, утверждающее что потожировые следы (ПЖС) рук подверженные вышеупомянутым условиям, являются поврежденными. Таким образом, потенциальная ценность таких
доказательств преступлений, как скрытая следовая информация для расследования пожаров, зачастую
остается не использованной [1-9]. Кроме того, по-прежнему остается малоизученным вопрос о сохранности ПЖС под слоем копоти на поверхности различных предметов в условиях пожара.
Для исследования сохранности ПЖС рук под слоем копоти на поверхности различных нешероховатых материалов (изделия из стекла, металла, керамики, полимеров и др.) в условиях, приближенным
к реальным пожарам, а также выявления ПЖС под слоем копоти нами был проведен эксперимент на
учебной площадке в учебном центре «Бибирево» ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. На учебной площадке – комнате в общежитии с типовой пожарной нагрузкой,
было имитировано возгорание. Предварительно на участках 1-4 комнаты (рис. 1) были размещены
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различные предметы с ПЖС рук: пластиковые карты, металлические крышки для банок, стеклянные
банки, полимерные емкости, металлические эмалированные кастрюли, керамические плитки (рис. 2).

Рис. 1. Схема пожара на учебной площадке
Возгорание было имитировано в зоне расположения столов (рис. 3). Время свободного развития
пожара в комнате с закрытой входной дверью составляло 15 минут, после чего пожар был потушен силами дежурного караула с подачей ствола РСК.

Рис. 2. Некоторые предметы с ПЖС рук, участвовавшие в эксперименте
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Рис. 3. Возгорание в зоне расположения столов
После тушения пожара лишь 10% исследуемых предметов оказались пригодными для дальнейшего эксперимента по обнаружению отпечатков пальцев под слоем копоти на поверхности различных
нешероховатых материалов (керамические плитки, стеклянная банка, полимерная емкость). Данные
предметы располагались на 1 и 4 участках и находились на достаточно большой высоте от пола по
сравнению с объектами участков 2 и 3. Кроме того, исследуемые предметы участков 2, 3 повергались
воздействию огнетушащего вещества и, по-видимому, воздействию более высокой температуры, поскольку находились ближе к месту возгорания, и после тушения пожара на этих предметах не было
обнаружено копоти и ПЖС.
Предметы с ПЖС, подвергшиеся окопчению в условиях пожара далее были исследованы в лабораторных условиях. Поверхность предметов с ПЖС и закопчением была обработана разработанным
нами раствором, при этом был удален слой копоти и одновременно с этим получены пригодные для
дактилоскопического исследования следы рук (рис. 4).

Рис. 4. Выявленные папиллярные узоры пальца руки на металле
Обработку поверхности материалов производили методом, описанным в наших работах ранее
[10-12]. Выявленные отпечатки пальцев оказались «законсервированными» копотью и, как показали
дальнейшие исследования, на поверхности различных нешероховатых материалов сохраняются от 2
до 6 месяцев.
Таким образом, проведенные исследования сохранности ПЖС рук под слоем копоти на поверхwww.naukaip.ru
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ности различных непористых материалов в условиях, приближенных к реальным пожарам показали,
что только десятая часть предметов с нешероховатой поверхностью, изъятая из комнаты после тушения пожара, оказалась пригодной для выявления ПЖС рук и дактилоскопического исследования. Разработанный нами раствор для выявления следов рук под слоем копоти на поверхности различных непористых материалов может быть использован в расследовании реальных происшествий, связанных с
пожарами.
Полученные экспериментальные данные могут быть использованы для разработки методики
обнаружения, фиксации и изъятия ПЖС под слоем копоти на поверхности нешероховатых материалов.
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