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ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ 9 - 11 КЛАССОВ
Аннотация
Статья посвящена построению модели идеального урока геометрии, реализуемого в
рамках ФГОС - 3.
Ключевые слова:
Современные технологии, геометрия, ИКТ.
В современном образовании наряду с традиционными средствами обучения, которые
нам всем хорошо известны, учителя все больше используют современные технологии.
Использование информационных технологий повышает эффективность урока, развивая
мотивацию обучения, что делает процесс обучения более успешным. Использование ИКТ
при подготовке и проведении уроков позволяет повысить интерес учащихся к предмету,
успеваемость и качество знаний, дает возможность учащимся самостоятельно заниматься
не только на уроках, но и в домашних условиях, помогает и учителю повысить уровень
своих знаний.
Школьный курс геометрии имеет огромные возможности раскрытия способностей
учащихся. Поскольку, именно геометрия знакомит учащихся с разнообразием
пространственных форм, законами восприятия и изображения, формирует необходимые
представления об окружающем нас мире. Геометрия дает метод научного познания,
способствует развитию логического мышления. Каким же должен быть идеальный урок
геометрии?
В преподавании геометрии нельзя включать ничего лишнего, второстепенного,
малозначительного, оно не должно основываться лишь на координатном методе или
алгебраическом. Необходимо включать дополнительный интересный материал, должно
быть много наглядности. Изображение геометрических фигур, построение сечений с
использованием средств компьютерной математики меняет характер преподавания этого
предмета.
Широко используются электронные тематические презентации при объяснении нового
материала, повторении и контроле знаний. Красочные объемные фигуры, менять
расположение которых можно простым движением мыши, также просто можно изменять и
параметры этих фигур – быстро, удобно и главное, наглядно и интересно. Учитель
освобождается от рисования какого либо чертежа непосредственно на уроке, что экономит
время, и потом, чертеж на экране – совсем не то, что изображено мелом на доске.
Эффективно применение анимации. Показать, выделить, на какие элементы или объекты
следует обратить внимание, чтобы в определенное время появилась нужная информация.
Особенно актуально это становится при изучении стереометрии. И это далеко не все плюсы
использования ИКТ на уроках геометрии.
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Приведем в пример статистику результатов ЕГЭ по математике (профильный уровень).
Можно заметить, как менялись результаты на протяжении трёх лет.
С каждым годом выпускники справляются с ЕГЭ всё лучше и лучше, в какой - то
степени это и есть заслуга использования ИКТ на уроках математики. (См. таблицу)
Год
2017
2016
2015

Средний балл
47,1
46,3
45,6

К сожалению, есть и минусы применения компьютерных технологий в образовании,
такие как: возросшие требования к педагогу, неустойчивая детская психика приводит к
привыканию к компьютеру учащихся, что сказывается на их здоровье; неотфильтрованная
информация наносит психологический вред обучаемому.
Задача учителя: правильно и грамотно преподнести информацию и заранее продумать
весь урок, для того, чтобы современные уроки приносили ученикам только пользу.
На сегодняшний день именно ИКТ позволяют сделать процесс обучения
увлекательным, интересным и содержательным. Когда ученику интересно в школе, он сам
стремится к получению новых знаний, а учителю остается только правильно направлять и
корректировать этот путь. И как результат работы – устойчивая положительная мотивация
к обучению геометрии.
Литература
1. Атанасян Л.С. Геометрия. 11 классы: // Учебное пособие для общеобразовательных
учреждений. –М.: Просвещение, 2009. – 175 с.
2. Маркова А.К., Маттис Т.А., Орлов А,Б.. Формирование мотивации учения.
М.:1990г.
3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное
образование, 1998;
4. http: // vpr - ege.ru / ege / matematika / 134 - srednij - ball - ege - po - matematike - v 2017 - godu
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАЛОЙ ГЕНЕРАЦИИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация
Целью работы является исследования влияния малой генерации на устойчивость
энергетической системы.
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В России наблюдается устойчивая тенденция установки потребителями малой мощности
по генерации электрической энергии для нужд производства с их подключением через
собственную электрическую сеть к распределительным сетям общего пользования.
Ключевые слова
Малая генерация, качество электроснабжения, перебои электроснабжения, динамическая
устойчивость.
Надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей электрической энергией
надлежащего качества является главной задачей электроэнергетической отрасли. Перебои
электроснабжения отдельных предприятий представляют опасность для экономики всей
страны и благополучия людей в целом.
Основными и наиболее крупными потребителями электроэнергии являются
промышленные предприятия с большим количеством электродвигательной нагрузки,
перебои в электроснабжении которых приводят к нарушению технологических процессов.
В настоящее время большое распространение получила малая распределенная
генерация, которая представляет собой малые генерирующие источники, подключаемые к
распределительной электрической сети.
Стремительное развитие собственной электроэнергетической базы крупных
промышленных предприятий вызывает усложнение установившихся и переходных
эксплуатационных режимов. При резких изменениях режима, таких как короткие
замыкания с отключением элементов электрической сети, скачкообразные аварийные
небалансы активной мощности с отключением генераторов, необходимо рассматривать
задачу динамической устойчивости. Из этого можно сделать вывод, что одной из главных
проблем при проектировании и эксплуатации системы электроснабжения являются
устойчивость, надежность и синхронизация ее работы с энергосистемой.
Проблемы динамической устойчивости генераторов газотурбинных установок
рассматривались еще с середины 90 - х годов. Главный фактор, негативно влияющий на
устойчивость генераторов ГТУ — малое значение механической постоянной инерции Tj.
Другой фактор, снижающий динамическую устойчивость ГТУ — оснащение генераторов
системами самовозбуждения.
Современные системы регулирования скорости вращения турбин в сумме с
относительно небольшими инерционными постоянными агрегатов оказывают достаточное
влияние на электромеханические переходные процессы, Этот факт определяет
необходимость подробного учета и экономической оценки целесообразности современных
газотурбинных установок при проектировании систем малой распределенной генерации.
Также стоит отметить положительные моменты параллельной работы малой генерации с
энергетической системой:
- уменьшение потерь э / э за счет разгрузки сети;
- стабильное напряжение на шинах подстанции (потребителях) за счет регуляторов
скорости и напряжения генераторов;
- использование резерва мощности малой генерации (перевод питания потребителей).
Отрицательные стороны параллельной работы:
- увеличение токов КЗ на подстанции – до 20 % , в сети 6 - 10 кВ до 4 раз;
- негативное влияние токов подпитки от генераторов на чувствительность РЗ
подстанции.
7

- возможность появления асинхронного режима генератора, ударных моментов на валах
блоков малой генерации.
Список литературы:
1. Мелешкин Г.А., Меркурьев Г.В. Устойчивость энергосистем. В 2 - х кн: моногр.
СПб.: Центр подготовки кадров энергетики, 2006г.
2. Шемпелев В.А. Приближенные методы качественного анализа устойчивости
электроэнергетических систем: дис.канд.тех.наук: 05.14.02.Екатеринбург,1993г.
3. Меркурьев Г.В.,Шаргин Ю.М. Устойчивость энергосистем. В 2 т. СПб: Центр
подготовки кадров энергетики, 2008г.
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Аннотация. В статье показаны основные цели государственной политики в сфере
водоснабжения и водоотведения, описаны уровни управления нормативно - правовыми
актами, регламентирующими их деятельность, предложена выработка соответствующих
направлений совершенствования механизмов нормативно - правового регулирования с
учетом специфики отдельных территорий.
Ключевые слова: водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, норматив
потребления, коммунальный комплекс
Введение
Актуальность исследования. Государственная политика в сфере водоснабжения и
водоотведения является залогом гарантированного обеспечения населения водой в
необходимом количестве и качестве.
Исполнительно - распорядительная деятельность определенных органов по
рациональному использованию, охране и восстановлению водных объектов относится к
деятельности государственного управления в области водоснабжения и водоотведения.
Федеральный закон № 416 - ФЗ от 7.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении»
гласит о том, что политика государства в сфере водоснабжения и водоотведения ставит
перед собой следующие цели:
o улучшение качества жизни и охрана здоровья населения за счет организации
качественного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения;
o уменьшение потребляемой воды (энергетических трат) за счет экономии
потребляемой воды;
o уменьшение покушений и негативного воздействия на водные объекты за счет
хорошей (качественной) очистки сточных вод;
o обеспечение доступности водоотведения и водоснабжения для населения за счет
качественной работы организаций, предоставляющих холодное и горячее водоснабжение;
o улучшение систем горячего и холодного водоснабжения за счет качественного и
эффективного управления данными системами, развития кадрового потенциала
организаций, предоставляющих эти услуги и привлечения инвестиций.
Сегодня нормативно - правовые акты, регламентирующие деятельность по
водоотведению и водоснабжению рассматриваются на трех уровнях управления:
 на федеральном;
 на региональном;
 на местном.
В первую очередь, необходимо отметить, что любые законы и другие правовые акты,
которые принимаются в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции
Российской Федерации. Можно сказать, что в пункте «К» ст. 72 сказано, что Российская
Федерация устанавливает общие принципы, а субъекты, в свою очередь, принимают
законодательные акты, которые регулируют порядок их выполнения [1].
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На федеральном уровне впервые правила пользования коммунальным водоснабжением
и канализацией в Российской Федерации были утверждены12.02.99 г Постановлением
Правительства РФ № 167.
Данные правила регулируют отношения между населением, т.е. заказчиком и
организациями, занимающимися водопроводно - канализационным хозяйством.
Надо иметь ввиду, что эти правила не распространяются на организации водопроводно канализационного хозяйства и граждан и их отношения, если они регулируются Правилами
предоставления коммунальных услуг гражданам, которые были утверждены
Правительством Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 307.
На региональном уровне, в основном, документы носят общий характер и регулируют
общую сферу коммунальных услуг. На региональном уровне используют следующие
нормативы, которые регламентируют деятельность в сфере водоснабжения и
водоотведения.
Регламентация деятельности в сфере водоотведения и водоснабжения на местном уровне
имеет свои особенности. Самые большие проблемы возникают, как раз таки, на местном
уровне. Поэтому возникает необходимость постоянного совершенствования механизма
нормативно - правового регулирования с учетом специфики отдельных территорий.
Постоянному совершенствованию подвергаются не только документация по охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности при водоотведении, но и
документация по охране водных объектов [3].
Список литературы:
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. / Рос. газета. — 1993. — 25
дек.
2. Водный кодекс РФ: федеральный закон от 03.06.2006 г. № 74 - ФЗ / Рос. газета. —
2006. — 8 июня.
3. Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ: федеральный
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (Pínus sylvéstris)
И СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ (Ríbes nígrum)
ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ

Аннотация
Загрязнение воздушной среды является острой экологической проблемой. Методом
определения показателя флуктуирующей асимметрии листьев смородины черной и
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хвоинок сосны обыкновенной выявлено умеренное загрязнение воздуха на исследуемой
территории.
Ключевые слова:
Атмосфера, растения, индикаторы, сосна обыкновенная, смородина черная,
морфометрия, показатель флуктуирующей асимметрии.
Из всех форм деградации природной среды наиболее опасной в настоящее время
остается загрязненность атмосферы вредными веществами, оказывающими отрицательное
воздействие на биоту и здоровье людей. Особенности экологической обстановки и
возникающие экологические проблемы обусловлены местными природными условиями и
характером воздействия на них выбросами промышленности, транспорта, коммунального и
сельского хозяйства. Загрязнение воздуха зависит, как правило, от степени
урбанизированности и промышленного развития территории, а также от климатических
условий, которые определяют потенциал загрязнения атмосферы [2, с.1].
Загрязнение воздушной среды является острой экологической проблемой, особенно в
городских и промышленных районах. Атмосфера - один из элементов окружающей среды,
который повсеместно подвержен воздействию человеческой деятельности. Последствия
такого воздействия зависят от многих факторов и проявляются в изменении климата и
химического состава атмосферы. Эти изменения являются существенным фактором
влияния на биотическую составляющую среды, в том числе на человека [3, с. 1].
Хорошими индикаторами загрязнения воздушной среды являются растения, поскольку
они в большей степени поражаются загрязненным воздухом и сильнее реагируют на те
концентрации большинства вредных примесей, которые у людей и животных не оставляют
видимых явлений отравления [5, с.1].
Растения являются надёжными индикаторами загрязнений природной среды
различными токсичными веществами в связи с тем, что они не могут уйти от стрессового
воздействия и вынуждены адаптироваться к нему с помощью физиолого - биохимических и
анатомо - морфологических перестроек листьев. Листья многих растений обладают
свойством симметричности относительно центральной жилки, а при антропогенных
воздействиях в них появляется асимметрия [6, с.1].
Для оценки состояния воздушной среды определяли показатель флуктуирующей
асимметрии (ФА). ФА проявляется в ненаправленных различиях между правой и левой
сторонами морфологических структур, в норме обладающих билатеральной симметрией [4,
с.1]. В качестве растений - биоиндикаторов выбраны сосна обыкновенная (Pínus sylvéstris) и
смородина черная (Ríbes nígrum). Были собраны по 10 листьев с 10 кустарников смородины
черной (всего 100 листьев) и по 10 пар хвоинок с 10 деревьев сосны обыкновенной (всего
100 пар хвоинок), произрастающих в окрестностях села Сеготь Пучежского района. Все
растения находились на расстоянии не более 1 км от автотрассы.
Морфометрию хвоинок сосны обыкновенной проводили с помощью линейки. Величина
флуктуирующей асимметрии оценивалась по формуле: FA=2 x WL - WR / (WL + WR), где
WL – длина одной иглы в паре, WR – длина второй иглы в паре [1, с. 22]. Используя
специальную таблицу, по показателю ФА оценили влияние антропогенного фактора на
стабильность развития сосны обыкновенной [7, с. 69].
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Морфометрию листовых пластинок смородины черной проводили с помощью линейки
и транспортира по пяти промерам (рис. 1): 1 – ширина половины листа по горизонтальному
перегибу; 2 – длина второй от основания листа жилки первого порядка; 3 – расстояние
между основаниями первой и второй жилок первого порядка; 4 – расстояние между
вершинами этих жилок (дистальное значение); 5 – угол между центральной и второй от
основания листа жилкой первого порядка (рис.1).

Рис. 1. Морфометрия листьев смородины черной.
Результаты измерений вводили в электронные таблицы, а затем при помощи
статистических программ Microsoft Excel были сделаны необходимые вычисления
показателя ФА. Используя специальную таблицу, по показателю ФА оценивали степень
загрязнения воздушной среды данного места исследования [8, с. 69].
Выявлено, что величина ФА листьев смородины черной колеблется в пределах от 0,199
до 0,380, что соответствует умеренному загрязнению воздуха исследуемой территории.
Показатель ФА хвоинок сосны обыкновенной колеблется в пределах от 0,0041 до 0,005, что
соответствует умеренному влиянию антропогенного фактора на стабильность развития
деревьев сосны обыкновенной. Полученные данные свидетельствуют о слабом стрессовом
влиянии аэротехногенной нагрузки на деревья сосны, что привело к незначительному
нарушению стабильности развития ассимиляционных органов. На данном этапе онтогенеза
у сосны наблюдается высокий адаптивный потенциал.
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Аннотация
Приведены результаты исследования продольных усилий и нормальных напряжений,
возникающих в статически неопределимой системе от действия подвижной силы.
Получены уравнения усилий и напряжений в стержнях в зависимости от положения
подвижной нагрузки. Определены зоны положений нагрузки, при которых в стержнях
системы действуют растягивающие или сжимающие напряжения. Определены точки
приложения сосредоточенной силы, при которых в стержнях отсутствуют усилия и
напряжения.
Ключевые слова:
Статическая неопределимость, напряжения и деформации, подвижная нагрузка
В настоящей работе представлены результаты исследования напряженно
деформированной состояния в статически неопределимой системе, образованной
абсолютно жестким брусом АВ и тремя параллельными стержнями (рис. 1, а). Эти стержни
выполнены из одного материала с модулем упругости Е и имеют одинаковые
геометрические параметры: А – площадь поперечного сечения, l – длина стержней. На брус
действует подвижная нагрузка в виде сосредоточенной силы F, которая может свободно
перемещаться по всей длине бруса АВ, т.е. координата z точки приложения силы может
принимать значения в интервале от z=0 до z=2a (рис. 1, а).
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С помощью известного плана решения статически неопределимых задач [1], силовой
схемы (рис. 1, б) и схемы деформированного состояния системы (рис. 1, в) были получены
уравнения продольных усилий в стержнях
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и уравнения нормальных напряжений в зависимости от положения подвижной силы F
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Если ввести обозначение 0  F 3 A , то уравнения (2) примут следующий вид:
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На основании полученных уравнений (3) можно сделать следующие выводы:
1) напряжение в среднем стержне 2 не зависит от положения силы F и имеет постоянное
значение 0  F 3 A ;
2) напряжения в крайних стержнях 1 и 3 в зависимости от положения силы F могут быть
растягивающим, сжимающим или равными нулю;
3) абсолютные значения напряжений в крайних стержнях 1 и 3 могут быть в 2,5 раза
больше значения напряжения в среднем стержне 2.
Уравнения (3) позволяют также определить точки приложения подвижной силы F, при
которых в крайних стержнях усилия и напряжения равны нулю: z=a / 3 и z=5a / 3 для
стержней 1 и 3, соответственно.
Для определения зоны положений подвижной силы F, при которых во всех стержнях
рассматриваемой системы действуют только растягивающие напряжения, достаточно
решить систему неравенств:

3z  a 
a


1  0 2a  0; 3z  a  0;
 z  3 ;
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   5a  z   0; 5a  3z  0;  z  5a .


3
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На рис. 2 показаны все рассчитанные зоны положений подвижной силы F,
определяющие знак усилий и напряжений во всех стержнях рассмотренной статически
неопределимой системы.
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Рис. 2
Результаты исследования напряженно - деформированного состояния, представленные в
настоящей работе, по мнению автора, могут быть использованы при расчетах стержневых
статически неопределимых систем под действием подвижной нагрузки с учетом различных
дополнительных факторов, влияющих на распределение усилий и напряжений: изменение
температурного поля системы, наличие монтажных зазоров в местах креплений стержней и
т.д.
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ОСНОВЫНЕ ЭТАПЫ ВОЗВЕДЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЫ М - 5 846 - 866 КМ

Аннотация: Рассматривается технология и этапы возведения дорожной одежды на
Федеральной трассе М - 5 846 - 866 км. Так же машины и механизмы используемые при
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строительстве дороги, современные технические применяемые для решения проблем
вызванных на дороге. Основными этапами строительства являются: Подготовительно
изыскательные работы, расчистка трассы; подготовка основания; возведение земляного
полотна; устройство дорожной одежды; благоустройство дороги.
Ключевые слова: автомобильная дорога, бульдозер, экскаватор, автогрейдер,
виброплита, шебенераспределитель, асфальтоукладчик, каток.
Автомобильной дорогой называется комплекс сооружений, предназначенных для
перевозки автомобилями пассажиров и грузов и обеспечивающих круглогодичное,
непрерывное, безопасное и удобное движение автомобилей с расчетными скоростями и
нагрузками [1].
В общем виде в состав автомобильной дороги входят земляное полотно; проезжая часть;
дорожная одежда; искусственные сооружения — мосты, трубопроводы, тоннели,
подпорные стенки. Дорогу оборудуют дорожными знаками, ограждениями, площадками
отдыха и другими устройствами[2].
Строительство автомагистральных дорог делиться по участкам 20 - 30 км.
Конструктивные решения автострады М5 на участке 846 - 866 км представлены на рис. 1.
Шириной проезжей части 27,5 метров, имеющей разделительную полосу.
Предусматриваются для каждого направления минимум 2 полосы движения с шириной по
3,75 м. Дорога предназначена для передвижения автотранспорта в массовом потоке и
выполнена из высококачественного бетонного покрытия [3]. Рассчитана на пропускную
способность от 7000 автомобилей в день (при скорости от 120 до 150 км / ч).
Проектно - изыскательский институт, выполняющий полный комплекс проектно изыскательских работ: проведение всех видов инженерных изысканий, разработка
проектной и рабочей документации, разработка проектов планировки территории и т.д.
Организация занимающаяся строительными работами дорожная компания. В настоящее
время компания объединяет 16 филиалов и управляемых обществ. Компания работает в 15
регионах и 6 федеральных округах. Компания располагает парком современной дорожно строительной и специальной техники, автотранспорта общим количеством около 1050
единиц и 12 производственными.

Рисунок 1. Слои дорожной одежды
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Возведение дороги начинается с подготовительных этапов: До начала работ по
срезке растительного слоя участок очищают от леса, кустарника и крупных камней;
переносят при необходимости, имеющиеся подземные коммуникации, опоры
воздушных линий электропередач, радио и связи; выполняют разбивочные работы
по восстановлению трассы; обеспечивают своевременную заправку механизмов
горюче - смазочными материалами [4]. Растительный слой грунта срезают и
собирают в отвалы, которые располагаются по краям полосы отвода или на
специальных площадках, до начала земляных работ. Растительный слой срезают и
перемещают в три - четыре приема по длине поперечной полосы срезки. Первое
срезание и перемещение делают на участке, прилегающем к месту складирования
грунта.
Каждый цикл бульдозера по срезке растительного грунта производится в
следующей технологической последовательности: подготовка к срезке
растительного слоя; срезание и перемещение растительного слоя; складирование
грунта в валик; возвращение к началу следующего проходу; дополнительный
переход.
Разбор существующей дорожной одежды. При использовании материалов
существующей дорожной одежды необходимо ее разобрать. В зависимости от
конструкции дорожной одежды и с учетом разнообразия и различной ценности
материалов отдельных конструктивных слоев разборку выполняют сразу на всю
толщину одежды или послойно. При разборке отдельно измельчают, снимают и
вывозят слои асфальтобетона. Также отдельно снимают щебеночные, гравийные,
шлаковые материалы и булыжный камень разбираемых мостовых. Песок старых
песчаных оснований используют в редких случаях.
При разборе используют Бульдозер KOMATSU D - (65) . Средняя скорость
передвижения — 13,4 км / ч. И экскаватор HITACHI zx - 170 представленный.
Емкость ковша составляет 0,6 - 0,7м3.
Устройство насыпи земляного полотна основные этапы:
-Завоз грунта на участок дороги
-Устройство насыпи земляного полотна. бульдозерами KOMATSU D - (65 - 330) В
зависимости от проекта укладывают слои земли 1 слой толщиной 0,15 м.
Уплотнение каждого слоя зем. полотна катком Bomag BW 216 D4 ширина
уплотняемой полосы , 2130 мм. До коэффициента уплотнения 0.98
Устройство подстилающего слоя из песка
Основные этапы данной работы:
-Привоз песка из накопителя
-Устройство песка по проектным отметкам взятых из рабочей документации (30
см на основном ходу, 43 см на остановочной и разделительной полосе)
-Уплотнение песка катками Bomag BW216
Устройство щебеночного основания
Основные этапы устройство щебеночного основания:
- Перевоз щебня из накопителя маркой М800 фракцией 40 - 70 и 5 - 20
-Расклинцовка щебня по дороге щебне распределителями которые представлены
на рисунке 6 и бульдозерами KOMATSU, и доведения до проектных отметок
автогрейдерами VOLVO G976. Максимальный рабочий вес передней оси 8390 кг .
- Уплотнения щебня котком BOMAG BW 216 D4 и виброплитой МТЗ
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Окончательный этап по устройству дорожной одежды это устройство верхнего
слоя покрытия. Ниже представлено поэтапная укладка слоев.
-Устройство нижнего слоя покрытия из к.з. а / б h=8 см
-Устройство среднего слоя основания из к.з а.б. h=7 см
-Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА h=5см
Применяемая техника автогудронатор, асфальтоукладчик, каток асфальтный
представлены на рис. 3.

Рисунок 2. Устройство верхнего слоя покрытия дороги
Благодаря внедрению технологий удалось построить дорогу вовремя. Механическая
колонна включает такие механизмы как автогрейдер, бульдозер, экскаватор, погрузчик,
каток, асфальтоукладчик. Серьезной помехой являлись погодные условия, которые
сдерживали скорость строительства.
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Аннотация. Рассматривается современная концепция адаптивного управления
работоспособностью автомобилей, технического обслуживания и ремонта с
диагностированием, в котором учитывается неравномерность и цикличность изменения
технического состояния автомобиля в пределах его жизненного цикла.
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Преобразования потребительских характеристик искусственно созданного технического
объекта в пределах жизненного цикла детерминированы взаимосвязью состояний,
относящихся к прошлому, настоящему и будущему. При этом будущее состояние любого
устройства коренится в объективных тенденциях ухудшения качественных свойств его
полезности в виде динамики их изменения во времени, которая служит основанием для
прогнозирования показателей его работы по назначению на любом этапе эксплуатации и
целесообразности использования в течение указанного производителем срока.
Для восстанавливаемых систем (транспортной, энергетической, производственно технологической) на период их амортизационного срока службы нормативной
документацией предусматривается периодический их вывод из эксплуатации для
выполнения профилактических и ремонтных воздействий. В большинстве
производственных отраслей России и зарубежных стран такие воздействия
осуществляются на принципах планово - предупредительной системы [5].
Применительно для сложных механических систем автотранспортных средств (АТС),
важными характеристиками их производственной деятельности, с позиции
эксплуатационной надежности, являются динамики изменения общего технического
состояния (всей совокупности элементов автомобиля) и неравномерности их изменения по
отдельным его составляющим в процессе эксплуатации. По этим зависимостям,
отражающим деградацию состояний элементов АТС по времени или пробегу,
осуществляют прогнозирование, то есть формируют предсказание выхода за допустимые
пределы значений контролируемых параметров на планируемый этап эксплуатации в
будущем. Как правило, глубина прогноза ограничивается периодичностью до очередного
технического обслуживания (10...30 тыс. км). При этом общее техническое состояние
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автомобиля определяется совокупностью текущих количественных значений структурных,
диагностических или рабочих параметров основных его элементов (ДВС, коробки передач,
управляемые и ведущие мосты, ходовая часть), которые сравниваются с номинальными
или предельными их значениями по известным динамикам их изменения. Чем меньше
различия номинальных и текущих значений изменяющихся показателей состояний всей
совокупности элементов автомобиля в течение эксплуатационного цикла, тем с большей
эффективностью можно планировать и проводить профилактические мероприятия - ТО и
предупредительные ремонты (ПР), назначенная периодичность которых в таком случае
будет оптимальной для большинства агрегатов и систем автомобиля. Наоборот, высокая
вариация показателей надёжности отдельных элементов автомобиля значительно снижает
эффективность профилактической составляющей технических воздействий в рамках
существующей планово - предупредительной системы ТО и ремонта (ППСТОР)
автотранспортных средств.Именно высокий коэффициент вариации (V = 0,7 и более)
показателей надёжности между элементами одного наименования в конкретных
автомобилях, так и в больших группах однотипных автомобилей, вызывает дискуссии о
необходимости совершенствования планово - предупредительной системы ТО и ремонта из
- за её недостаточной эффективности. При этом часто высказываются полярные точки
зрения, вплоть до ликвидации системы как таковой и её замены только ремонтно восстановительными мероприятиями, проводимыми по потребности по результатам
встроенной (бортовой) диагностики. Платформой для подобного направления развития
технической эксплуатации служит высокая степень компьютеризации автомобилей.
Действительно, существующие электронные системы управления агрегатами и
механизмами автомобиля, основанные на микроконтроллерах, обладают широкими
возможностями для коммуникационных расширений, позволяющих записывать и
считывать данные с многочисленных датчиков, обрабатывать их и выдавать
диагностические или информационные сообщения через порты (например, OBD - II)
водителям и техническому персоналу АТП. Однако, поступающая в таком виде
информация в большинстве своём не обладает свойствами прогнозного характера, а
является сигналом для выполнения, главным образом, ремонтно - восстановительных
работ, то есть направлена на активную реализацию концепции «запланированного
старения» или «плановых отказов» Бернарда Лондона как средства поддержания
работоспособности АТС [1].Согласно данной концепции дилеры заводов - производителей
автомобилей, а также технические службы АТП должны действовать по строгим указаниям
автостроителей, где приоритетны плановые замены узлов и агрегатов по пробегу, а не по
фактическому их техническому состоянию. Это выгодно и экономически (в виду большего
расхода запасных частей), и обеспечивает надёжность автомобилей, но абсолютно не
отвечает главной концепции технических служб АТП управлению техническим
состоянием элементов и систем автомобиля в процессе эксплуатации. Несмотря на
очевидные достоинства подобной концепции, учитывающей, прежде всего, значительные
экономические последствия отказов элементов автомобиля при выполнении транспортных
работ, в ней отсутствует мотивация к оптимизации (минимизации) трудовых и
материальных затрат на поддержание работоспособности АТС для технических служб
АТП. По этой причине большая часть научно - практического сообщества, работающая в
области технической эксплуатации отдаёт предпочтение сохранению основных принципов
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плановой системы технического обслуживания и ремонта, добавляя в её реализацию
существенную коррекцию объёма предупредительных воздействий на основе контроля
индивидуальных свойств АТС в режиме реального времени [1...5]. Этой методологической
тенденции посвящен ряд работ сотрудников СГТУ имени Гагарина Ю.А. [2, 3]. Их
отличительной особенностью является то, что определение объёма профилактических и
ремонтно - восстановительных работ осуществляется по фактическому техническому
состоянию АТС с учетом неравномерности и цикличности его изменения на определенных
периодах эксплуатации. Подобное направление развития планово - предупредительной
системы, учитывающей индивидуальное состояние автотранспортных средств,
предусматривает:
- внедрение в системы управления автомобиля устройств и программного обеспечения с
многофакторными функциональными зависимостями (моделями) изменяющихся
параметров его элементов по наработке, позволяющих более точно (адаптивно) управлять
техническим состоянием наиболее важными агрегатами с учетом неравномерности
изнашивания деталей и сопряжений в системе «ДВС - трансмиссия - ходовая часть». Такие
устройства должны информировать о техническом состоянии взаимосвязанных элементов
автомобиля не только то, что они исправны в данный момент времени (в период контроля диагностирования), но и то, что они будут продолжать оставаться исправными на
прогнозируемом интервале времени;
- учет и накопление статистических данных по индивидуальным свойствам изменения
технического состояния конкретного обслуживаемого автомобиля на основе
информационной поддержки с использованием CALS - технологий . Она должна
осуществлять прогноз технического состояния элементов автомобиля, назначать сроки и
перечень операций по техническим воздействиям автомобиля, планировать материальные и
трудовые затраты для поддержания его работоспособности на гарантированном этапе
эксплуатации.
Таким образом, на современном этапе развития планово - предупредительной системы
ТО и ремонта речь идет о системе комплексного адаптивного управления общим и
поэлементным техническим состоянием элементов автомобиля на основе его
диагностирования в режиме реального времени и аналитических зависимостей их
деградации по наработке. Разрабатываемые динамики изменения технического состояния
должны отражать многофакторность эксплуатационных причин, влияющих на ресурсные и
другие технико - экономические показатели АТС. При этом фиксируемые и
прогнозируемые параметры технического состояния элементов автомобиля автоматически
являются начальными условиями для оптимизации ремонтных циклов и профилактических
мероприятий, направленных на сокращение материальных и трудовых затрат.
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АЛГОРИТМ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ДОРОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ

Анотация. Рассмотрены вопросы актуальности изучения и развития бортовых систем и
предлагается вариант программы поэтапного внедрения их в учебный процесс, который
расширит возможность разработки направлений на научной основе, выполняющих
различные виды транспортной и технологической работы, и осуществляющих
интеллектуальное взаимодействие с иными транспортными средствами, дорожной
инфраструктурой, а также другими субъектами.
Ключевые слова: Интеллектуальные транспортные системы, интеллектуальные
бортовые системы транспортных средств.
Интеллектуальные транспортные системы (ИТС), интеллектуальные бортовые системы
транспортных средств (ИБТС), автоматизированной системы стендовых испытаний
двигателей внутреннего сгорания (АССИ), электронные системы управления ДВС.
Одним из критериев перехода на новый уровень в развитии автомобильной техники и
технологии её использования является повсеместное внедрение непрерывного мониторинга
транспортного средства и условий его эксплуатации. Наиболее перспективным
направлением научных исследований в мире является разработка интеллектуальных
транспортных систем (ИТС) (Intelligent Transport System - ITS), которые обеспечивают
возможность интеллектуального взаимодействия с единичными дорожными
транспортными средствами, либо с транспортным потоком, посредством информационных
и коммуникационных технологий, а также транспортно - дорожной инфраструктуры.
Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) – это системная интеграция современных
информационных и коммуникационных технологий и средств автоматизации с
транспортной инфраструктурой, транспортными средствами и пользователями,
ориентированная на повышение безопасности и эффективности транспортного процесса,
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комфортности для водителей и пользователей транспорта. Целью таких разработок
является: повышение эффективности использования наземного транспорта, удовлетворение
социального спроса на выполнение транспортной работы, повышение безопасности
движения, снижение нагрузки на окружающую среду, сохранение дорожного полотна,
ликвидации заторов в транспортных сетях, повышения производительности
интермодальной транспортной системы.
Реализация задачи обеспечения требуемой мобильности населения возможна за счёт
внедрения технологий организационного управления транспортной системой с
использованием современных информационно - телекоммуникационных и телематических
технологий. При этом в систему управления входят как дорожно - транспортная
инфраструктура, так и многообразие транспортных средств, имеющих различные
характеристики, разные транспортные задачи и оперативный статус на дороге.
Развитие ИТС методологически базируется на системном подходе, формируя ИТС
именно как системы, а не отдельные модули. Концептуальную схему построения ИТС
следует рассматривать как организацию системной формы взаимодействия всех видов
транспорта, наиболее эффективное использование транспортного ресурса за счёт
совместных транспортных операций с наиболее рациональными вариантами структурно поточных схем движения пассажиров и грузопотоков, обеспечивая качество транспортных
услуг.
Основным направлением развития ИТС, которое активно продвигается последние 20 лет,
является реализация концепции интеллектуального автомобиля, изменение статуса
транспортной единицы от независимого, самостоятельного, непредсказуемого субъекта
дорожного движения, в сторону «активного», предсказуемого субъекта транспортно
информационного пространства. Несколько лет работает международная программа
«Транспортные средства повышенной безопасности». Уже первые опыты использования
бортовых интеллектуальных систем показали, что они способны уменьшить число ДТП на
40 % , а число ДТП со смертельным исходом – на 50 % . Оперативной задачей ИТС
является осуществление и поддержка возможности автоматизированного и
автоматического взаимодействия всех транспортных субъектов в реальном масштабе
времени на адаптивных принципах.
В настоящее время основным фактором, сдерживающим практическое применение
учебно - материальной базы и потенциала научно - педагогического состава по реализации
обучения интеллектуального взаимодействия наземных дорожных транспортно технологических средств между собой и с транспортно - дорожной инфраструктурой это
введение дисциплины «Интеллектуальные бортовые системы транспортных средств» в
учебный процесс подготавливаемых специалистов.
Основная концепция интеллектуального транспортного средства заключается в его
способности постоянно контролировать действия водителя, автомобиля и окружающую
среду, помогать водителю наиболее эффективно и безопасно управлять автомобилем в
наиболее сложных ситуациях. В последнее время основное внимание было сосредоточено
на совершенствовании технических возможностей автомобиля, в настоящее время большое
внимание уделяется проблеме управления автомобилем водителем.
Современные транспортные средства (ТС) являются высокотехнологичными системами,
в конструкции которых используется большое количество электроники, надёжность
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которой стала достаточно высокой, зачастую превышающей надёжность механических
систем.
Электронные системы транспортных средств сегодня выполняют функцию «закрытых»
систем, получая информацию от различных датчиков ТС, анализируя её с помощью
соответствующих программ и вырабатывая в электронном блоке управления (ЭБУ)
соответствующие команды исполнительным устройствам с целью повышения
безопасности движения, удобства управления, повышения эффективности транспортного
средства и снижения нагрузки на окружающую среду. Вместе с тем сигналы от некоторых
систем могут быть использованы как «открытые» – для передачи их во внешнюю среду:
информационным центрам, дорожно - транспортной инфраструктуре и другим участникам
движения. ТС может не только передавать информацию от внутренних систем, но и
получать ее от внешних источников, а также использовать ее для более безопасного, и
эффективного и даже автоматического управления.
Анализ мирового опыта в области интеллектуальных бортовых систем наземного
транспорта и транспортно - технологических дорожных средств позволил разработать
программу создания и внедрения таких систем в учебный процесс. При разработке
программы были учтены особенности отечественного дорожно - транспортного комплекса,
состояние инфраструктуры и уровень развития промышленности. Бортовые системы
интеллектуального транспортного средства разбиты на три группы в соответствии с
классификацией, приведённой выше.
В статье представлена идея блок - схемы программы дисциплины бортовых систем
интеллектуального автотранспортного средства. Вследствие неравнозначного уровня
технической сложности различных систем, отсутствия соответствующих технологий и
нормативных документов весь процесс разбит на два отдельных этапа. Первый этап
охватывает системы, у которых уже существует некоторая технологическая база. Ко
второму этапу относятся системы ближайшей и долгосрочной перспектив.
В представленной статье рассмотрены вопросы актуальности изучения и развития
бортовых систем ИТС и предлагается вариант программы поэтапного внедрения таких
систем в учебный процесс. Данный материал может использоваться для обоснования
направлений создания на научной основе учебно - методического комплекса, разработке
инновационных направлений по развитию телематического обеспечения ИТС на
транспортных средствах, выполняющих различные виды транспортной и технологической
работы, и осуществляющих интеллектуальное взаимодействие с иными транспортными
средствами, дорожной инфраструктурой ИТС, а также другими субъектами ИТС
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ПРИЧИНЫ ПОТЕРИ ТЕПЛА В ПОМЕЩЕНИИ
И СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Аннотация
Рассмотрены основные виды потерь тепла в помещении и способы изоляции.
Ключевые слова:
Теплопотери, причины потерь тепла, способы изоляции, изоляционные материалы,
потери тепла, изоляционные материалы, материалы.
Увеличение цен на энергоносители с каждым годом, повышает интерес к технологиям
энергосбережения. В современном мире энергосбережение – неотъемлемая часть жизни
цивилизационного общества. Одна из глобальных характеристик энергосбережения –
защита окружающей среды от негативных воздействий.
Причин потери тепла может быть несколько. Одна из них – плохая изоляция
ограждающих конструкций, в следствии чего тепло уходит на улицу, через неплотности
ограждающих конструкций. Основные потри тепла через ограждающие конструкции: на
долю стен приходится до 30 % потерь тепла, на крышу – до 25 % , на подвальные
помещения – до 15 % , через окна и всевозможные неплотности – до 25 % . Другая причина
– часть тепла уходит через систему вентиляции и через входные двери.
Перед тем как проводить мероприятия по снижению теплопотерь, нужно провести
обследование, с помощью прибора – тепловизора, который точно выявит места утечек
тепла: качество, дефекты и повреждения, состояние радиаторов, теплого пола и.т.д.
Одним из самых эффективных способов снизить теплопотери – улучшить
теплоизоляцию ограждающих конструкций. В этом случае применяются дополнительные
теплоизоляционные материалы. Еще одно дополнительное свойство у таких материалов –
дополнительная звукоизоляция, что повышает комфортность жилья.
Теплоизоляционные материалы должны соответствовать критериям:
1. Теплопроводность. Хорошие изоляционные материалы должны иметь низкую
теплопроводность, чтобы уменьшить общий коэффициент теплопередачи.
2. Паропроницаемость. Материалы должны иметь малую проницаемость для влаги,
таким образом конденсация влаги и коррозия сведены к минимуму.
3. Низкий вес. Обеспечит дешевую транспортировку, простоту в эксплуатации.
4. Теплоизоляционный материал должен быть устойчивым к воде, растворителям и
химикатам.
5. Экологичность и безопасность. Материал должен быть негорючим
невзрывоопасный, не генерировать и не поглощать запахи.
6. Долговечный. Материал должен быть способен декорировать, при этом долгое
время сохранять изоляционные свойства.
Наиболее
эффективные
материалы:
пенополистирол,
экструдированный
пенополистирол, базальтовая минеральная вата, укладка плотности газобетона, рулоны
пенофол, пеностекло, эковата.
Для уменьшения теплопотерь через окна используют технологию многокамерного
стеклопакета, между стеклами закачивают инертный газ (например, аргон, ксенон),
который является хорошим изолятором тепла. Помимо самого стеклопакета следует
обратить внимание на раму и фурнитуру. Через небольшие щели проникает холодный
воздух в помещение.
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Для снижения теплопотерь через двери используют монтажную пену, для закрытия
крупных щелей, и уплотнительную ленту. Особое внимание нужно уделить правильности
монтажа откосов, если они выполнены неправильно, то эффективность теплоизоляции
будет снижена.
Для снижения теплопотерь через систему вентиляции устанавливают специальное
оборудование – рекуператоры. Рекуператор – прибор, который отбирает часть тепла у
вытяжного воздуха и направляет его обратно в помещение, тем самым экономя расходы на
его подогрев. Недостатком таких приборов является долгий срок окупаемости.
Способ утепления должен подбираться для конкретной ситуации, универсального
способа утепления и утеплителя нет. При выборе материала должны учитываться его
характеристики и место монтажа.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО
СПЕЦИАЛИСТА ПРИ ТЕСНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация
Рассматриваются актуальные вопросы взаимодействия работодателей с учебными
образовательными учреждениями в области подготовки молодых специалистов.
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целевая

подготовка,

Современное производство и рынок труда требуют конкретных стратегий
профессионального поведения личности, в одном случае для работодателя важно, чтобы
молодой человек имел основные и смежные (дополнительные) квалификации, в другом для
него важно, чтобы пришедший специалист был способен в минимальные сроки выполнить
производственные задания. Для эффективной производственной деятельности важно,
чтобы будущий специалист отвечал запросам работодателя. [1]
В стратегических задачах Национальной доктрины развития образования РФ до 2025
года сказано, что в эффективном рыночном развитии государство должно опираться на
молодое поколение, и определена основная цель профессионального образования подготовка квалифицированного, конкурентоспособного на рынке труда работника,
ориентированного в смежных областях деятельности, готового к постоянному
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 4
Современные работодатели заинтересованы в приеме на работу квалифицированных
специалистов с профессиональным образованием, готовых адаптироваться к новым
условиям труда, к новым технологиям, умеющих быстро обучаться и внедрять эти знания в
практику.[3]
В университетском комплексе Поволжского государственного технологического
университета (ПГТУ) профессиональное поле подготовки высококвалифицированного и
востребованного на рынке труда специалиста разного уровня образования расширяется при
рациональном использовании ресурсов и материально – технической базы университета и
тесном сотрудничестве с производственными структурами предприятий. [2]
Примером такого сотрудничества может служить подготовка обучающихся Высшего
колледжа ПГТУ «Политехник» специальности 15.05.08 Технология машиностроения по
профессии рабочего 16045 Оператор станков с программным управлением в рамках
программы «Кадры ОПК», которая направлена на развитие системы подготовки кадров для
оборонно - промышленного комплекса в образовательных организациях,
подведомственных министерству науки и высшего образования.
Теоретическая и практическая подготовка обучающихся осуществляется
преподавателями колледжа «Политехник», кафедры машиностроения и материаловедения
совместно со специалистами предприятия оборонно - промышленного комплекса АО
«Марийский машиностроительный завод» (АО «ММЗ»). Подготовка будущих
специалистов осуществляется в области обработки деталей на станках с программным
управлением, выполнении подналадки отдельных узлов и механизмов, технического
обслуживания станков с числовым программным обеспечением. Использование
технологий практико - ориентированного обучения обеспечивает выполнение требований
работодателя к профессиональной компетентности выпускника.
Организация учебного процесса производственного обучения на АО «ММЗ» позволяет
эффективно использовать метод погружения в профессиональную среду (технология
контекстного обучения). На первоначальном этапе обучения используются имитационные
системы и тренажеры, формирующие необходимые умения и навыки. Практический опыт
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приобретается в процессе освоения имитационных моделей и тренинговых занятий, а также
при обработке деталей на станках с программным управлением, техническом
обслуживания и ремонте оборудования непосредственно на производстве.
Согласование учебных планов подготовки специалистов среднего звена по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения и профессии рабочего 16045
Оператор станков с программным управлением представлено протоколом перезачета в
таблице 1.
Таблица1
Протокол перезачета учебных дисциплин (профессиональных модулей)
Учебный план специальности
Учебный план профессии рабочего 16045
15.02.08Технология
Оператор станков с программным
машиностроения
управлением
Учебная
Учебная Примечани
Наименование
Наименование
нагрузка,
нагрузк е
дисциплины
дисциплины
час
а,час
1.Теоретическое
150
обучение, в т.ч.
ОП.01Инженерная
168
Черчение и чтение
18
перезачёт
графика
чертежей
ОП.05Метрология,
98
Допуски и
18
перезачёт
стандартизация и
технические
сертификация
измерения
ОП.04Материаловеден
150
Основы
16
перезачёт
ие
материаловедения
ОП.15 Основы
62
Основы
16
перезачёт
электротехники
электротехники
ОП.13 Охрана труда
52
Охрана труда
12
перезачёт
МДК.01.01
306
Станки с
16
перезачёт
Технологические
программным
процессы изготовления
управлением
деталей машин
ОП.10
84
Технологический
54
Программирование для
процесс
обработки
перезачёт
автоматизированного
деталей на станках с
оборудования
программным
управлением и его
программирование
ПП.01.01
144
2. Производственное
144
перезачёт
Производственная
обучение
72 ч.
практика
Консультации
3
Итоговая аттестация
3
Итого
300
Таким образом, только в тесном контакте с работодателями становится возможно
обеспечить рынок труда специалистами, конкурентоспособными и профессионально
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мобильными, с сознательной мотивацией к труду, навыками предпринимательской и
организаторской деятельности, а также высоким уровнем общей и профессиональной
культуры.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ИНФОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРЕДМЕТНЫХ ЗАДАЧ В МЕТОДОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА
Аннотация
Статья посвящена развитию одного из средств разработки прикладных
автоматизированных систем (ПАС), а именно методики инфологического
моделирования предметных задач, выполняемого в методологии автоматизации
интеллектуального труда. Описаны основные направления развития методики, а
также более подробно описано одно из них – формирование тернарных связей
между элементами информационной структуры модели. Представлен фрагмент
алгоритма формирования тернарных связей.
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Инфологическое
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тернарные связи, уровни сложности, предметный доступ, предметная манипуляция,
методика, алгоритм.
На сегодня качество функционирования прикладных автоматизированных систем
во многом зависит от методов их разработки. Методология автоматизации
интеллектуального труда (МАИТ) обеспечивает промышленный способ создания
систем и обеспечивает адекватность в смысле синонимии формируемых
представлений будущей автоматизированной системы исходному описанию
предметной задачи на основе первоначально формируемой концептуальной модели,
что во многом позволяет снизить затраты на поддержку и развитие системы в
будущем [1].
Инфологическое моделирование автоматизируемых предметных задач в
методологии автоматизации интеллектуального труда – это вид моделирования,
позволяющий создавать такое модельное представление предметных задач, которое
инвариантно к программно - технической среде реализации, но в то же время
сохраняет смысл естественно - языкового представления этой задачи [1,2].
Метод инфологического моделирования предметных задач включает
представление и формирование моделей на объектном и конкретном уровнях
абстрагирования.
Инфологическая модель задачи на объектном уровне включает в себя множество
именованных структурных единиц (ИСЕ), множество статических отношений
(информационные структуры – основная и производная), динамических отношений
(системы предметных доступов первого и второго рода) и функциональных
отношений (системы предметных манипуляций первого и второго рода) на
именованных структурных единицах [1,2].
Особенность основной информационной структуры заключается в том, что она
имеет многоуровневое строение, где каждый уровень раскрывается набором
структурных единиц типа «информационный модуль» (аналоги баз данных),
состоящих из совокупности структурных единиц типа «информационная сущность»
(таблицы). Каждая из таблиц включает множество структурных единиц типа
«информационный атрибут» (столбцы в таблице). При этом уровни связаны между
собой по закону цикличности знаковых представлений, по которому структурная
единица типа «информационный атрибут» вышестоящего уровня структуры
раскрывается как структурная единица типа «информационный модуль»
нижестоящего уровня. Пример основной информационной структуры приведен на
рисунке 1. [2].
Система предметных доступов первого рода обеспечивает выполнение
информационных действий по считыванию данных из основной информационной
структуры и записи результатов обработки в основную информационную структуру.
Система предметных манипуляций первого рода обеспечивает выполнение
функциональных процедур (вычислительных, поисковых, диалоговых) обработки
извлеченных из информационной структуры данных.
Совокупность основной информационной структуры, системы предметных
доступов первого рода и системы предметных манипуляций первого рода образуют
инфологическую модель первого рода.
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Процесс функционирования передачи

ИСЕ-«информационная сущность»-5

Задача функционирования передачи

1:1

C3.Z1.1

1:1

ИСЕ-«Информационный атрибут»-3
= ИСЕ-«Информационный модуль»5

A3.K1.7/M5.K1.7

ИСЕ 3-го уровня

M3.P1.1
ИСЕ-«информационный модуль»-3

Средство - устройство

Узел виртуальный

ИСЕ-«Информационная сущность»- 5

ИСЕ-«Информационный атрибут»-5

C5.07.2
Сборочная единица
(передача)

-

A5.R1.1 Код вирт. узла
A5.R2.1 Наименование вирт. Узла
A5.R3.1 Количество передач
A5.R3.2 Массив стандартных модулей
A5.R3.4 Модуль расчетный

-

A5.R1.2 Код СЕ
A5.R2.2 Наименование передачи
A5.R3.3 Передаточное число

A5.R3.4 Модуль расчетный
A5.R3.5 Коэффициент для расчета модуля
(зав. от вида зубьев)

C5.07.4
Деталь

-

A5.R1.3 Код детали
A5.R2.3 Наименование детали
A5.R3.10 Эквивалентное число зубьев

ИСЕ 5-го уровня

1:1

C5.07.1

A5.R3.11 Число зубьев
A5.R4.2 Назначение детали

Рис.1. Пример основной информационной структуры
Поскольку семантическое описание предметной задачи представлено концептуальными
моделями первого и второго рода, а инфологическая модель формируется на основе
концептуальной модели, то инфологическое моделирование предметных задач будет
включать формирование модели первого рода и формирование модели второго рода [4].
Методическое описание формирования инфологической модели первого рода уже
выполнено [2]. Таким образом, необходимо дополнить существующую методику
инфологического моделирования предметных задач описанием формирования модели
второго рода. Развитие методики будет заключаться в описании алгоритмов и правил
формирования производной инфологической структуры, системы предметных доступов
второго рода и системы предметных манипуляций второго рода. Диаграмма процесса
формирования модели второго рода приведена на рисунке 2.
Информационное
моделирование

Формирование модели
1-го рода

Формирование производной
инфологической структуры

Формирование модели
2-го рода

Формирование
системы предметных
доступов 2-го рода

Формирование системы
предметных
манипуляций 2-го рода

Рис. 2. Диаграмма формирования модели второго рода
Чтобы описать производную информационную структуру необходимо описать
тернарные связи между именованными структурными единицами в основной
информационной структуре, схемы именованных структурных единиц, бинарные связи
схем именованных структурных единиц.
Тернарная связь формируется на основе бинарных связей между именованными
структурными единицами типа «информационный модуль», «информационная сущность»,
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«информационный атрибут» соответственно (рис. 3) одного уровня сложности основной
информационной структуры.
ИСЕ – «Информационный модуль»

ИСЕ – «Информационная сущность»

ИСЕ – «Информационный атрибут»

Рис. 3. Графическое представление тернарной связи (элементарной схемы)
в основной инфологической структуре
Под элементарной схемой понимается одна тернарная связь из именованных
структурных единиц.
Под производной информационной структурой понимается множество схем
именованных структурных единиц и множество бинарных связей между ними. Под схемой
понимается совокупность элементарных схем, имеющих две общие именованные
структурные единицы (рис.4) [1,2].
ИСЕ – «Информационный модуль»

ИСЕ – «Информационная сущность»

Схема ИСЕ

ИСЕ 1

ИСЕ 2

ИСЕ 3

ИСЕ – «Информационный атрибут»

Рис.4. Графическое представление схемы именованных структурных единиц
В ходе выполнения работы по развитию методики инфологического моделирования
предметных задач было получено описание процесса формирования тернарных связей
между именованными структурными единицами в виде алгоритма и правил их
формирования.
Основные этапы алгоритма формирования тернарных связей заключаются в следующем:
определение уровня сложности основной информационной структуры; на выходе
данного действия получаем код уровня сложности основной информационной структуры;
определение кодов зафиксированных ИСЕ является последовательностью из трех
действий: определение кода фиксированной ИСЕ типа «Информационный модуль»,
определение кода фиксированной ИСЕ типа «Информационная сущность» и определение
кода фиксированной ИСЕ типа «Информационный атрибут», на выходе получаем коды
текущих именованных структурных единиц;
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формирование тернарной связи для текущих зафиксированных ИСЕ: ИСЕ типа
«Информационный атрибут» связывается с ИСЕ типа «Информационная сущность»
текущего уровня; ИСЕ типа «Информационная сущность» связывается с ИСЕ типа
«Информационный модуль» текущего уровня; на выходе определяется код
сформированной тернарной связи для текущих зафиксированных ИСЕ типов «ИА», «ИС»,
«ИМ» для текущего уровня сложности.
Фрагмент алгоритма приведен на рис.5.
Формирование текущей
тернарной связи на заданном
уровне основной ИЛС

Определение уровня
сложности основной
информационной
структуры

Определение кода
фиксированной ИСЕ
типа «Информационный
модуль»

Определение кодов
зафиксированных ИСЕ

Определение кода
фиксированной ИСЕ типа
«Информационная
сущность»

Формирование тернарной
связи для текущих
зафиксированных ИСЕ

Определение кода
фиксированной ИСЕ типа
«Информационный атрибут»

ИСЕ типа «Информационный
атрибут» связывается с ИСЕ
типа «Информационная
сущность» текущего уровня

ИСЕ типа «Информационная
сущность» связывается с ИСЕ
типа «Информационный
модуль» текущего уровня

Рис.5. Алгоритм формирования тернарных связей
в информационном моделировании
Таким образом, полученное методическое описание формирования тернарных связей
между именованными структурными единицами позволит перейти к следующему шагу в
формировании производной информационной структуры – формированию схем
именованных структурных единиц и бинарных схем именованных структурных единиц.
После получения полного описания методики инфологического моделирования
предметных задач станет возможной разработка автоматизированного средства для его
выполнения.
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АРКТИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА.
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ
В статье рассмотрены вопросы применения динамического имитационного
моделирования при решении поставленных задач в сегменте морского арктического
судоходства. Сделан вывод, что имитационного моделирования представляет сложную
цель событий, на выполнение которых приходится обращаться к алгоритму изменения
состояния системы.
Ключевые слова: динамическое имитационное моделирование, арктическая логистика.
Обеспечение материального потока в акваториях Северного морского пути является
одной из основных целей в соответствии с «Транспортной стратегией до 2030 года» [1]. Для
того чтобы найти критерий оптимальности при организации транспортного процесса, в
современных условиях, необходимо использовать информационные технологии. На
основании передовых технологий, представляется возможным реализовать динамическую
имитационную модель в Арктике, с целью решения поставленной задачи [2].
В настоящее время динамическое имитационное моделирование применяется в самых
разных областях человеческой деятельности: в промышленности, на транспорте, в
экономике, экологии, в сферах информационной безопасности и услуг, а также в сферах
общественных, государственных и военных отношений [3]. При этом спектр решаемых
задач является весьма широким, а именно:
- научные исследования (планирование экспериментов, определение статистических
характеристик случайных факторов, проверка статистических гипотез);
- автоматическое проектирование;
- отработка рабочих режимов пилотных объектов;
- автоматическое управление;
- организация, оценка, планирование и прогнозирование человеческих отношений;
- учебная деятельность;
- воспроизведение игровых ситуаций.
В свою очередь, обозначенным задачам отвечают такие объекты имитационного
моделирования, как: производство, IT - инфраструктуры, бизнес - процессы, сервис, рынок
и конкуренция, управление проектами, логистика, дорожное, воздушное, морское
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движение, экология, динамика роста населения, исторические процессы, информационная
безопасность, боевые действия.
Сегодня, эффективные способы разработки транспортных моделей воплощены в
динамическом имитационном моделировании [4].
Важно отметить, что предметную область имитационного моделирования связывают в
первую очередь с системным и комплексным анализов, занимающимся исследованиями
сложных систем в арктической логистике (рисунок 1).

Рисунок 1─ Составляющие теории динамического имитационного моделирования
Таким образом, процесс имитационного моделирования представляет сложную цепь
событий, на выполнение которых приходится обращаться к алгоритму изменения
состояния системы. Динамическая система описывается набором переменных событий [5].
А изменения событий могут быть непрерывными и дискретными.
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ЗАДАЧА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОПТИМАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ
ЛОЖНЫХ СЕТЕВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос определения и постановки задачи
формирования оптимальной конфигурации ложных сетевых информационных объектов, с
учетом критериев и показателей, выявленных на основе статистического анализа.
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На современном этапе развития информатизации общества, а также цифровых
технологий в различных областях жизнедеятельности, в том числе при стремительном
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развитии информационных систем и, обеспечивающих их взаимодействие, информационно
- телекоммуникационных сетей, возникает новая задача – задача обеспечения безопасности
циркулирующей в них информации от злоумышленников[1].
Одним из средств защиты от угроз неизвестного типа, угроз «0 - дня» является
технология ложных сетевых информационных объектов.
Технология ЛСИО – ресурс безопасности, назначение которого состоит в том,
чтобы быть исследованным или подвергшимся нападению нарушителем.
Принципиально, не имеет значения, чем является ресурс: имитируемым сетью,
сервисом или полноценной операционной системой.
В основе задачи оптимизации конфигурирования ложных сетевых
информационных объектов (далее – ЛСИО) используется идея определения
наиболее выгодной стратегии обеспечения безопасности информации
администратора сети, определяемая различными критериями и показателями.
Принятие решения администратором сети производится в условиях риска, то есть
в условиях, когда каждая стратегия администратора сети связана с множеством
возможных исходов, причем каждый исход имеет определенную вероятность
появления, известную администратору. Поэтому, принимая решение о выборе
оптимальной стратегии, администратор сети всегда рискует в конкретной
реализации получить не тот результат, на который он ориентируется, исходя из
статистических данных.
Основным критерием, предъявляемым к ложному сетевому информационному объекту,
является вероятность сохранения конфиденциальности информации о реальном типе
системы (ЛСИО или реальная сервер (сервис), то есть:
{ }
, при
,
(1)
где
– вероятность сохранения конфиденциальности информации о реальном типе
системы (ЛСИО или реальный сервер (сервис);
– ресурсы АС, необходимые для развертывания и функционирования ложных сетевых
информационных объектов в сети;
– максимальное количество ресурсов, выделяемых АС, для функционирования
ЛСИО (около 5 - 7 % от общего количества ресурсов АС[2]);
– время безопасного функционирования ложных сетевых информационных объектов
в качестве элемента сети, являющаяся многокритериальной величиной:
(2)
где – время развертывания одного ЛСИО в сети;
– время безотказной работы ЛСИО;
– время, в течение которого ЛСИО остается нескомпрометированным;
– время отклика ЛСИО на запросы нарушителя ИБ;
– время сдерживания нарушителя в системе ЛСИО
– время на восстановление работоспособности ЛСИО, вышедших из строя или
скомпрометированных злоумышленником.
Все возможные исходы для стратегий конфигурирования ложных сетевых
информационных объектов администратором сети представлены в таблице Таблица 1.
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Таблица 1 – Возможные исходы стратегий конфигурирования ЛСИО администратором
Возможные исходы стратегий
Стратегии
…
…

…
…

Графы

таблицы 1 представляют множество возможных исходов стратегии
, строки отражают набор возможных стратегий
. Стратегия
,
{
}, представляет собой множество последовательных действий
администратора сети.
Задачей по определению оптимальной конфигурации ложных сетевых информационных
объектов является нахождение экстремума функции расчёта эффективности конфигурации
ЛСИО.
Показатель эффективности конфигурации ЛСИО рассчитывается по формуле
̅̅̅

[ [

]]

[∑

(3)

]

Значение функции расчета эффективности конфигурации стремится к экстремуму при
). На основании введенных ограничений
увеличении значений критериев (
относительно рациональности действий администратора сети и с учетом реальных условий
и факторов, воздействующих на систему, а также учитывая статистические данные, сделан
вывод о том, что функция расчета эффективности равна математическому ожиданию
заданных критериев. Общая структура формирования оптимальной конфигурации ЛСИО
представлена на рисунке Рисунок 1.

Логирование
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активности
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функционирования

Рисунок 1 – Формирование оптимальной конфигурации ЛСИО
Определение оптимальной конфигурации ложного сетевого информационного объекта
позволит снизить материальные, экономические затраты, а также ресурсы
автоматизированной системы, предназначенные для развертывания и функционирования
ЛСИО в сети.
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Для каждой топологии сети вычисляется оптимальная конфигурация, зависящая от
множества факторов, воздействующих на автоматизированную систему (например,
уровень нарушителя ИБ[3], количество ресурсов АС, ценность объектов АС и другие).
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ
ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ

THE MECHANISM OF FORMATION OF FUEL ECONOMY CARS
Актуальность
В современных экономических условиях проблема повышения эффективности
функционирования автомобильного транспорта является одной из важнейших, что
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подтверждается Транспортной стратегией, принятой Правительством Российской
Федерации на период до 2030 года.
Ключевые слова
Автомобиль, топливно - энергетические ресурсы, топливо, расход, эксплуатация,
температура.
Relevance
In mоdern еconomic cоnditions, the prоblem оf improving the efficiency of road transport is
one of the most important, as evidenced by the Trаnsport strategy adopted by the Gоvernment of
the Russiаn Fedеration fщr the period up to 2030.
Keywords
Car, fuel and energy resоurces, fuel, cоnsumption, peratiоn, temperature.
Одним из путей повышения эффективности автомобильного транспорта является
обеспечение ресурсосбережения на автомобильном транспорте предприятия за счет
экономии и рационального использования топливно - энергетических ресурсов. В
настоящее время повышение эффективности эксплуатации транспортных средств
достигается за счет повышения качества изготавливаемых деталей, эксплуатационных
масел и топлив, а также способы пуска двигателей внутреннего сгорания (ДВС) при низких
температурах.
Для повышения эффективности использования автомобилей необходимо
придерживаться системного подхода к их проектированию и эксплуатации, что позволяет
целенаправленно управлять реализуемыми показателями эффективности и качества. На
практике, они не в полной мере учтено, особенно при использовании транспортных средств
в суровых климатических условиях. Показатели топливной экономичности автомобилей
зависят от набора проектных и эксплуатационных факторов (рис. 1).
Конструктивные факторы закладываются при создании автомобиля и являются его
неотъемлемой частью, в то время как эксплуатационные факторы меняются в процессе его
использования.

Рисунок 1 – Механизм формирования топливной экономичности автомобилей
Для описания общих принципов, формирования показателей эффективности
использования автомобилей часто используется такое понятие, как "черный ящик" [3].
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В рамках исследования таких свойств, как экономичность автомобиля, на рис. 2 показана
схема, отражающая механизм формирования расхода топлива под влиянием природных и
климатических условий эксплуатации с использованием вышеописанного подхода.

Рисунок 2 – Механизм формирования расхода топлива («черный ящик»)
Входами в такую систему являются номинальные показатели (в данном случае
номинальный расход топлива), условия эксплуатации и адаптация автомобиля к этим
условиям. Выход фактический расход топлива.
Фактический расход топлива при эксплуатации в различных климатических условиях
складывается из номинального расхода топлива, обусловленного конструктивными
особенностями транспортного средства, и дополнительного, который формируется в
результате его эксплуатации в условиях, отличных от стандартных. Приспособляемость
автомобиля к изменениям климатических условий определяет степень влияния
температуры, давления, плотности и влажности на топливную экономичность. Однако
процессы, происходящие внутри системы, остаются скрытыми и неявными.
Под стандартом понимаются условия, которые принимаются за основу при
проектировании нового автомобиля, то есть условия, при которых был создан конкретный
автомобиль [3]. В таких условиях, номинальные значения показателей качества и
эффективности.
По международным стандартам [International Standard Organization (ISO 3046 - 1:2002 (Е)
и ISО 15550:2002 (E)], стандартными эксплуатационными условиями при проектировании
двигателей принято считать следующие параметры окружающей среды: барометрическое
давление – 1 000 mbаr (750 мм рт. ст.), температура окружающего воздуха – +25 °С,
влажность воздуха – 30 % .
В российской практике для сравнения удельной мощности двигателей принято доводить
измеренную мощность до так называемого нормального состояния атмосферы,
характеризующегося величиной Р0=0,1013 MПа и t0=+20 °С, или T0=293 к [5].
Температура воздуха на входе в двигатель при использовании автомобиля не
регулируется, но, согласно ГОСТ Р 54810 - 2011 «транспортные средства. Топливная
эффективность. Методы испытания», при испытании транспортных средств считается
стандартной температурой +20 °С [1].
Таким образом, как в отечественной, так и в международной практике все расчеты,
связанные с мощностью и эксплуатационными характеристиками двигателей, проводятся
при положительной температуре окружающей среды (+20 ÷ +25 °С) и нормальном
барометрическом давлении и влажности.
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Под номинальным расходом топлива понимается расход топлива автомобиля с
устойчивым движением по прямой, горизонтальной дороге с цементной или асфальтовой
гладкой, сухой и чистой поверхностью в стандартных климатических условиях.
В процессе эксплуатации автомобилей структурная надежность превращается в
эксплуатационную. В то же время надежность является ограничивающим фактором при
эксплуатации машины.
Температурное состояние воздуха оказывает дифференцированное влияние на
топливную экономичность транспортных средств. Необходимо еще раз подчеркнуть
необходимость учета переменного характера климатических факторов на топливную
экономичность автомобилей при их эксплуатации.
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ИННОВАЦИЯ КАК СЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация
В статье представлены примеры нарушений строительных технологий, результатом чего
стало создание отечественных или же применение заграничных инноваций,
инновационных решений; каковы тенденции в строительных инновациях на сегодняшний
день. Какие именно инновационные решения предпочитают адаптировать предприятия под
свое производство, и почему конкретно инновационные, а не традиционно используемые
методы и материалы? Выделяется ряд критериев, которыми обладают строительные
инновации, что обеспечивает им преимущество перед остальными товарами и услугами.
Обращается внимание на трудности, с которыми сталкиваются инновации на начальном
уровне своего жизненного цикла в России.
Ключевые слова:
Инновация, технология строительства, нарушение строительных технологий,
инновационный продукт, строительство.
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На сегодняшний день существует большое количество инноваций, связанных с
капитальным строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом зданий и
сооружений. Но если задуматься о том, что послужило толчком к их созданию, то можно
обнаружить, что именно нарушение строительных технологий влечет за собой разработку
инновационного продукта, технологии, а далее саму инновацию, позволяющую исправить
недобросовестную работу строителей или же скупость застройщика.
Нарушения технологии устройства кровли могут привести к образованию сосулек,
грибка, разрушению кровли в целом. В результате возникает необходимость перебирать
пирог утепления, снимать отделку верхнего этажа или же устанавливать совершенно новую
кровлю. Один из примеров: в 2010 г., в Санкт - Петербурге был проведен конкурс «на
определение лучшего инновационного проекта по уборке снега и удаления наледи с крыш
зданий», по итогам которого победительницей была признана компания ООО «Балтекс
СПб», предложившая использовать в качестве теплоизоляционного слоя эковату.
Компании был перечислен один миллион рублей для дальнейших разработок [1]. Но
результат остается прежним: сосульки продолжают образовываться и падать.
Нарушения технологии устройства наружных стен, как и не соблюдение технологии
монтажа кровли, ведут к теплопотерям зданий, сооружений. Вследствие чего образуется
грибок на стенах, ведущий к необходимости ремонта отделки помещения, увеличение
затрат на отопление. Возникает необходимость в утеплении стен во избежание выше
описанного. И вновь потребность в инновациях, в инновационном материале, так, как
теплоизоляция стен стекловатой, минеральной ватой, различными целлюлозными
утеплителями, несмотря на их хорошие теплозащитные свойства, обладают значительными
недостатками:
 уменьшением полезной площади помещений, за счет габаритов плит;
 недолговечностью (высыхание, крошение, образование бреши в стене);
 токсичностью материалов.
Одним из инновационных материалов в теплоизоляции различных поверхностей
является пенополиуритан, превосходящий традиционные утеплители простотой нанесения,
высоким показателем огнестойкости, долговечностью, безопасностью для здоровья, низкой
теплопроводностью. Так же на рынке существует ряд материалов от отечественных
разработчиков, носящих характер улучшающих инноваций − жидкая теплоизоляция
Альтермо Стандарт, пенофол 2000 и др., − приводящих к растворению традиционных
материалов Но стоит отметить как в примере с компанией, участвовавшей в конкурсе по
разработке проекта в борьбе с наледью и снегом на крышах, нечто новое, способное
исправить нарушения технологии строительства, не всегда становится инновацией –
погибает на уровне разработки, т.е. толчка в нарушении технологии строительства
недостаточно для выхода инновации на рынок. В чем причина?
Такой пример довольно частое явление у нас в России, и не только в строительной
отрасли, и здесь уже не столько играет роль то, что причиной создания или разработки
инновационного продукта служит нарушение технологии производства чего - либо,
сколько неготовность нашего государства к инновациям. Виктор Узлов, генеральный
директор компании String Transport Systems Limited, базирующейся на струйных
технологиях, писал в одной из своих статей, что экономика России была объявлена
инновационной, вступая в XXI век, и «модная инновационная тема» стала пестрить
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практически на всех экономических форумах страны. Но мировой финансовый кризис
принудил поставить все на свои места – «сырьевая экономика» России остановила
производство и поставила на грань выживания науку и похоронила инновации [3]. Что же
происходит сегодня?
Сегодня в России инновационная культура находится на низкой ступени развития.
Инновациями занимаются абсолютно все кому не лень, следовательно, никто конкретный.
В банковской системе отсутствует система оценки рисков, эффективности и работы
разного рода инновационных проектов. Инновационные и венчурные фонды не работают,
банки не готовы дать даже рубля на внедрение ноу - хау, если оно не обеспечено
ликвидным
залогом.
Нет
реальных
механизмов
поддержки.
Отсутствие
заинтересованности в приобретении высоких технологий субъектов предпринимательской
деятельности, отдающих предпочтение второсортным технологиям, которые уже показали
себя, скорее отработали свое. Никто не против инноваций, но зачем им риск, когда можно
приобрести проверенное [3]. Так и работают с отработанными технологиями, а не
передовыми, инновационными.
Выходит, что нарушения производства, с одной стороны, располагают к внедрению
заграничных инноваций «вторичного сорта», пусть и успешных, но нет никакой гарантии,
что мы сможем адаптировать, с другой стороны, привлекают отечественные компании к
созданию инновационного решения проблемы. Спрашивается, почему именно
инновационного, есть же огромное количество традиционных методов: технологии ведь
всегда нарушали, более того их всегда будут нарушать без подобающего контроля, так
почему же «инновационное решение»? Дело в том, что инновации – это не любое
нововведение или новшество, а лишь то, которое способно значительно увеличить
эффективность действующей системы. В строительных инновациях отмечают следующие
критерии:
 упрощение и ускорение строительных процессов;
 повышение энергоэффективности объекта;
 увеличение жизненного цикла зданий и сооружений;
 уменьшение себестоимости строительства.
Так же в связи с экологической ситуацией во всем мире набирает тенденцию
экостроительство, строительство из экологически чистых материалов, снижающих
пагубное влияние и сохраняющих окружающую среду. Таким образом, строительство
настроено на уход от негативно влияющих материалов и технологий на природу, по
крайней мере в зарубежных странах, но Россия пока находится на начальной стадии
экостроительства, и центральное место все же занимает энергоэффективность, скорость и
экономичность строительства, что, разумеется, не менее важно.
Получается, что использование традиционных материалов и строительство по старинке
не способно удовлетворить потребность в соответствии мировым тенденциям: снижении
стоимости затрат на строительство и эксплуатацию, увеличении энергоэффективности,
уменьшении рисков здоровью, сохранении экологии. И выходит, что эффективным
способом в исправлении нарушенных технологий строительства будет являться
применение инновационного продукта или технологии, уже существующих или же
создание новых. Но хочу заметить, что в связи большим количеством нарушений в
строительных технологиях стали много уделять внимания строительному контролю и
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больше выделять средств на уменьшение этих нарушений, что впоследствии должно
привлечь к созданию инноваций, не исправляющих ошибки строителей, а улучшающих и
облегчающих строительство в целом.
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ШАРОШЕЧНЫХ ДОЛОТ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Аннотация
В данной статье рассмотрена возможность использования факторного анализа для
поиска оптимальных режимов работы шарошечных долот в условиях неопределенности
Ключевые слова: шарошечное долото, осевая нагрузка, диаметр долота, коэффициент
корреляции
При разрушении целостности структуры горных пород механическим способом
величина давления технологической системы «порода - долото» зависит от площади
используемого долота и величины создаваемого осевого усиления. При это процесс
внедрения породоразрушающих элементов в матрицу породы определяет основной
сегмент энергоресурсов. Величина контактной площади системы долот является
табулированной, то есть известной, и под ней понимается сумма площадей всех зубьев (на
каждой шарошке), контактирующих в данный момент с горной породой.
Оперируя данными о твердости горных пород и контактной площади используемых
долот, можно определить оптимальную величину осевой нагрузки, необходимую для
бурения скважины конкретными шарошечными долотами [3].
48

Следует отметить, что аналитические формулы, используемые для оценки оптимального
осевого усиления, необходимого для разрушения горных порол, являются приближенными,
поскольку не учитывают работоспособность опор долота [2].
Поскольку на забое скважины присутствует шлам и высота зубьев на шарошках
ограничена, то при построении функциональной зависимости механической скорости
бурения от изменения осевой нагрузки будет наблюдаться экстремальный характер кривой.
При этом величина осевой нагрузки будет являться критической, если ей будет
соответствовать максимальное значение исследуемой механической скорости бурения.
Также необходимо учесть следующее: если чрезмерно увеличивать осевое усиление, то
бурильная колонна будет терять устойчивость, что, в свою очередь, приведет к
продольному изгибу ствола и, как итог, к незапланированному искривлению скважины [1].
Процесс изменения частоты вращения приводит к неоднозначным результатам. С одной
стороны, с увеличением частоты вращения будет возрастать и число поражений забой
части зубьями шарошечного долота, что приведет к энергии соударения с породой и росту
механической скорости бурения. Однако, с другой стороны, с увеличение частоты
вращения
контакт с породой будет уменьшаться, что снизит эффективность ее
разрушения и, как следствие, механическую скорость бурения.
Поэтому в условиях постоянно меняющейся скорости бурения нехватка новых данных
об изменении ряда геолого - технологических факторов будет усложнять интерпретацию ее
зависимости для каждого очередного этапа.
Следовательно, обладая необходимой технологической информативностью, можно
спрогнозировать зависимость скорости бурения от осевой нагрузки и других геолого технологических факторов и выбрать оптимальные их значения для конкретного участка
массива.
Многие геолого - технологические параметры в процессе бурения изменяются
стохастическим образом (случайным образом), например, крепость и структура горной
породы. Для таких случаев саморегулирующаяся система уже не будет способна
обеспечить приемлемое качество процесса бурения.
Поэтому, необходим качественный уровень работы системы, который может быть
достигнут при постоянном контроле изменения параметров бурения при минимизации
информационной неопределенности регулирующей системы [4].
Данный подход будет универсальным при выборе регулируемых параметров горных
машин с различными типами приводов, что обеспечит качество процесса их регулирования
для различных геологических объектов.
При эксплуатации бурового станка оптимальные режимы бурения необходимо
подобрать в соответствии с частотой вращения бура и осевым усилением. При этом если
структурно - текстурные особенности породы будут укрепляться, то и осевое усилие
необходимо также увеличивать, а частоту вращения долота необходимо уменьшать.
Исследуем возможность применения факторного анализа разнородных данных для
вероятностно - статистической оценки изменения технологических параметров в условиях
неопределенности [5]. В качестве программного инструментария будет использован пакет
моделирования STATISTICA, Рисунок 1.
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Исходными данными для обработки являются следующие:
Diameter of drilling bit - Диаметр долота, мм; Diameter of drill collar - Диаметр УБТ, мм;
Diameter of casing pipe - Диаметр обсадной трубы, мм; Diameter of drill pipe - Диаметр
бурильной трубы, мм; Diameter of down - hole motor - Диаметр забойного двигателя, мм;
Axial load - Осевая нагрузка, кН; Speed of rotation - Частота вращения, в мин - 1; Circulation
rate - Расход промывочной жидкости, л / мин; Well curvature - Кривизна скважины, град /
100 м; Circumferential speed - Окружная скорость, м / с; Rock type - Тип породы; Soft rock Мягкая порода; Hard rock - Твердая порода; Abrasive rock - Абразивная порода; Low abrasive rock - Малоабразивная порода.
Следует отметить, что количество исходных наборов данных может быть
неограниченное.
Суть факторного анализа основывается на предположении не известного исследователю
ряда исходных величин, которые вызывают множества проявлений различных
соотношений между переменными.
Факторный анализ представляет собой совокупность моделей, которые ориентированы
на выявление, анализ и конструирование анализ внутренних факторов по информации об
их различных проявлениях.
Данные модели основаны на методах выявления ненаблюдаемых (гипотетических)
факторов, с учетом корреляционной матрицы количественных наблюдаемых переменных
(в данном случае, геолого - технологических параметров бурения).
Реализовать факторный анализ можно на двух уровнях факторного: разведочный
уровень, в рамках которого неизвестно количество факторов и структура их возможной
связи; проверочный уровень, на этапе которого осуществляется проверка гипотезы о
влиянии факторов на итог исследования в целом и выбор оптимальной факторной модели.
При этом большинство моделей конструируется таким образом, чтобы общие факторы
оказались некоррелированными. Конечной целью вероятностно - статистического
исследования, проводимого с привлечением факторного анализа, как правило, будет
являться выявление и интерпретация общих латентных факторов с одновременным
стремлением минимизации их числа и степени зависимости от своих характерных
(внутренних) факторов [5].

Рисунок 1. Исходная база данных
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Вероятностно - статистическая цель исследования, что характерно для любой модельной
схемы, может достигаться лишь приближенно. При этом принято считать успешным тот
статистический анализ, в рамках которого удалось объяснить подавляющее число
переменных малым числом факторов. Являются ли эти факторы теоретическими
конструкциями, полученными в процессе агрегирования или, просто зависят от ряда
информативности модели, будет зависеть от ее интерпретации.
Модели и методы факторного анализа ориентированы на сжатие исходной информации,
что характерно процедуре снижения размерности исходного признакового пространства с
помощью использования взаимной коррелированности исходных признаков (процедура их
агрегирования с допущением малой «вариабельности» некоторых из них).
Таким образом, факторный анализ позволит выявить зависимость между различными
явлениями, обнаружить их скрытую качественную основу и ответить на вопрос, почему
связаны эти явления [5].
Возникает вопрос: сколько факторов следует выбрать для каждого индивидуального
исследования? Для этого можно использовать базовый критерий «каменистой осыпи»,
Рисунок 2.

Рисунок 2. Зависимость «каменистой осыпи»
В точках с координатами 1, 2 и 3 «каменистое осыпание» заметно замедляется,
следовательно, теоретически, можно было ограничиваться тремя факторами. Однако, при
обработке исходных данных наблюдается и дальнейшее резкое изменение значений в
исследуемых категориях (Рисунок 2). Потому количество «отрезков» по собственным
значениям (Number of Eigenvalues), в течение которых наблюдался резкий спад и будет
свидетельствовать о необходимом количестве факторов. В данном случае, это количество
равно 4.
Теперь построим сводную корреляционную матрицу, для того чтобы оценить меру связи
между исследуемыми факторами, Рисунок 3.
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Рисунок 3. Сводная корреляционная матрица исходных данных
Из Рисунок 3 видно, что присутствуют переменные, на первый взгляд, мало влияющие
на все остальные, например, Circumferential speed - Окружная скорость, м / с. Но это оценка
может оказаться кажущейся. Чтобы убедиться наверняка, построим таблицу с текущими
факторными нагрузками (Рисунок 4), вычисленными для конкретного метода вращения
факторов. В качестве примера был использован метод Biquartimax normalized. Дополнение
в названии метода normalized (нормализованный) указывает на то, что факторные нагрузки
в процедуре нормализуются, то есть делятся на корень квадратный из соответствующей
дисперсии.
В полученной таблице (Рисунок 4) переменным соответствуют строки, а самим
факторам соответствуют столбцы. Для каждого фактора указывается нагрузка каждой
исходной переменной, показывающая относительную величину проекции переменной на
факторную координатную ось.

Рисунок 4. Система факторных нагрузок
Теперь найденное стохастическое решение уже можно интерпретировать. Факторы чаще
интерпретируют по нагрузкам. Из Рисунок 4 видно, что первый фактор теснее всего связан
52

с Diameter of drilling bit - Диаметр долота, мм; Diameter of drill collar - Диаметр УБТ, мм;
Diameter of casing pipe - Диаметр обсадной трубы, мм; Diameter of drill pipe - Диаметр
бурильной трубы, мм; Diameter of down - hole motor - Диаметр забойного двигателя, мм;
второй фактор - с Circumferential speed - Окружная скорость, м / с; третий фактор - с Axial
load - Осевая нагрузка; четвертый фактор - с Well curvature - Кривизна скважины, град / 100
м.
Факторные нагрузки могут интерпретироваться как варианты корреляции между
соответствующими переменными и факторами - чем выше нагрузка по модулю, тем
больше близость фактора к исходной переменной; таким образом, они представляют
наиболее важную информацию для интерпретации полученных факторов. В
сгенерированной таблице для облегчения интерпретации будут выделены факторные
нагрузки по абсолютной величине больше 0,7 [5]. Хотя это значение может быть
скорректировано с точки зрения исследования различных процессов и явлений.
По - видимому, первый фактор наиболее коррелирует с переменными, чем второй,
третий и четвертый. В случае затруднения интерпретации результатов целесообразно
прибегнуть к повороту осей, надеясь получить оптимальное нечеткое решение, которое
можно интерпретировать в предметной области.
При случайной конфигурации наблюдений невозможно получить простую структуру.
Однако, вызвав «вращение факторов», целью которого является получение той структуры,
при которой большинство наблюдений находится вблизи осей координат, можно
сформировать более усовершенствующую модель. Но для данного примера это не
требуется, поскольку полученные результаты можно логически интерпретировать.
Таким образом, из Рисунок 4 видно, что одновременное изменение значений параметров
в соответствии с исходной отметкой, Diameter of drilling bit - на 4,3 % , Diameter of drill collar
- на 0,9 % , Diameter of casing pipe - на 4,4 % , Diameter of drill pipe - на 3,4 % , Diameter of
down - hole motor - на 3,5 % , приведет к изменению значений параметра Circumferential
speed - на 3,4 % , к изменению значений параметра Axial load - на 8,5 % и к изменению
значений параметра Well curvature - на 8,5 % .
В качестве дополнения построим трехмерный график факторных нагрузок, Рисунок 5.
Графики факторных нагрузок строятся в проекции в пространство трех выбранных
факторов.

Рисунок 5. 3D график факторных нагрузок
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности вспенивания полипропилена с сшивкой
радиационным излучением.
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Все существующие методы вспенивания с сшивкой можно свести к следующим
трем операциям:
а) смешение вспенивающего и сшивающего агентов с расплавленным полимером
при температура ниже точки разложения вспенивателя;
б) облучение реакционной смеси с последующей сшивкой полипропиленовой
матрицы;
в) нагревание смеси при температуре, при которой достигается высокая скорость
разложения вспенивающего агента и вспенивания [1].
Существует много процессов и комбинаций вспенивающих агентов и
многофункциональных полимеров. В [2] описывается следующий процесс: в
экструдере при 483K смешивалось 100 в.ч, ПП, 3,5 в.ч. аллилакрилата, 24 в.ч.
тригидразино - семи - триазина и при 463к формировался лист толщиной 2 мм.
Далее лист облучали электронами (с энергией 0,3 Мрад) и нагревали в глицериновой
бане при 513K в течение 6 минут. Получали белый пенопласт с объемным весом 50
кг / м3.
В [3] описана сшивка ПП с использованием катализаторов дегидрирования.
Смешивают 100 в.ч. ПП и не менее 0,05 катализатора дегидрирования (смеси с Сr2О3
и Al2O3, Al2O3 и Fе2O3, Аl2O3 и СuO, МoО и Аl2O3), после чего облучают
рентгеновскими лучами. Ухудшение электрических и физических свойств
композиции не происходит.
В [4] в качестве вспенивающего агента для ПП использовался азобисформамид в
количестве 10 в.ч. на 100 в.ч. ПП (со степень кристалличности 65 % ),
дивинилбензол 5 в.ч., в качестве сшивающего агента и температурный стабилизатор
в количестве 0,3 в.ч. Смесь была экструдирована при 463K, а после охлаждения
ниже точки плавления ПП облучался излучением энергией 8 Мpaд. Сшитый
продукт, содержащий 55 % геля, прессовали при 473к в течение 4 минут, с
использованием водяного пара. Образующийся пено - ПП имел равномерную
структуру ячеек и объемный вес 50 кг / м3. При использовании излучения вместо 8
Mpaд энергией в 2 или 30 Мрад получался продукт худшей структуры. В качестве
сшивающих агентов могут быть использованы диаллилфилат, диаллилмалениат,
этиленгликольдиакрилат, этиленгликольдиметакрилат и аллилметакрилат.
Полиолефины, включая ПП, были вспенены с помощью триаллилизоциануратов
или триаллилдиануратов в количестве 0,4 в.ч. на 100 в.ч. полиолефина и с 10 в.ч.
азобисформамида. Смесь, непосредственно после экструдирования, облучали
жесткими электронами (энергия 1 Мрад) и нагревали до 473К, причем получался
вспененный продукт с гладкой поверхностью и объемным весом около 50 кг / м3[5].
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности получении пенопластов на основе
сшитого полипропилена с применением азидов органических кислот.
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Вспенивающие материалы на базе пластических смол в настоящее время широко
используются в качестве звуко - и теплоизоляционных и упаковочных материалов.
Наибольшее распространение получили полистирольные, полиуретановые и
полиэтиленовые пены [1]. Сравнительно мало для этих целей используется
полипропилен (ПП). Вспенивание этого термопласта имеет свои трудности,
обусловленные его физикомеханическими свойствами, структурой, реологическими
особенностями [2].
Сшивка ПП может быть достигнута с использованием «редоксисистем»,
например, дитретбутилпероксида и нафталата кобальта [3]. В качестве
вспенивающего агента использовали пентан, продукт имел объемный вес 50 кг / м3.
В значительном числе патентов на получение пено - ПП используются азиды и
гидроазиды карбокси - или сульфокислот, обычно в комбинации с
азобисформамидом [4]. Выделяющийся, при разложении этих веществ азот,
вдобавок используется как вспениватель.
Обычно азиды кислот разлагаются в присутствии веществ, содержащих ОН или
Н2 группы, при этом образуются диизоцианаты, которые могут сшивать ПП.
Стереорегулярный ПП вспенивали следующим способом [5]: смесь 100 в.ч. ПП, 0,5
в.ч. 1,10 декан - бис (сульфоназида) и 2 в.ч. азобисформамида экструдировали в
форму при 473 K, форма закрывалась и выдерживалась при 466 К. Потом среднюю
часть формы удаляли, чем достигалось расширение полимерной композиции.
Продукт имел равномерную структуру с объемным весом 320 кг / м3 и содержание
закрытых пор около 50 % ,
В [6] азиды кислот были использованы совместно с гидратами солей металлов
при вспенивании ПП. Например, 0,5 % 1.10 декан - бис (сульфоназида) в качестве
сшивающего агента и 6 % МеО4•7Н2О, в качестве вспенивающего агента смешивали
на вальцах в течение 5 минут с ПП при температуре 453 К. Смесь удаляли с валков в
виде листа толщиной 3 мм, резали на гранулы, длинной около 6 мм, которые затем
прессовал в форме при 489 К в течение 6 мин. При раскрытии формы смесь
расширялась с образованием пенопласта с объемным весом 330 кг / м3.
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СИНТАКТНЫЕ ПЕНОПЛАСТЫ –
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
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В статье рассматриваются вопросы получения и применения синтактных пенопластов.
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Синтактные пенопласты - это класс материалов, созданных с использованием
предварительно сформированных полых сфер (обычно из стекла, керамики, полимера или
даже металла), связанных вместе с полимером. Благодаря своим уникальным свойствам
высокой прочности при низкой плотности, синтактные пенопласты широко используется в
подводных лодках [1].
По сравнению с другими пенопластами синтактные пенопласты являются относительно
тяжелыми (объемная масса 0,3 - 0,4 г / см3 в случае использования микросфер из
фенолформальдегидной смолы), но они очень удобны в обращении, могут быть быстро
приготовлены и легко принимают необходимую форму, поскольку прямо наносятся на
нужное место.
Синтактные пенопласты нередко используют для заделки скошенных кромок
заполнителя трехслойной формованной конструкции, особенно криволинейного профиля.
Прочность на сжатие этого материала обычно высока, и он может быть применен для
изготовления вкладышей, которые вставляются в трехслойную конструкцию после ее
изготовления [2].
Пенопласты с закрытыми ячейками, образуемыми микросферами, позволяют в своем
производстве использовать самые обычные связующие, а сами микросферы зачастую
являются отходами различных энергетических производств. Это делает их доступным,
недорогим наполнителем. Наряду с относительной простотой получения, синтактные
пенопласты так же обладают интересными и уникальными свойствами. Наличие у
пенопластов газообразной фазы придает им высокие тепло - , звукоизоляционные свойства,
способность к демпфированию, низкую плотность и другие характеристики. Материал
матрицы оказывает большее влияние на свойства при растяжении. Прочность на
растяжение может быть значительно улучшена химической обработкой поверхности
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частиц, такой как силанизация, которая обеспечивает образование прочных связей между
частицами стекла и эпоксидной матрицей. Добавление волокнистых материалов также
может увеличить предел прочности на разрыв. Физико - механические свойства
синтактных пенопластов, в большинстве случаев, сильно зависят от свойств микросфер.
Как правило, прочность материала на сжатие пропорциональна его плотности [3].
Синтактные
пенопласты
устойчивы
к
комбинированному
воздействию
гидростатического давления и долговременного воздействия морской воды, что делает их
идеальными для проектов по освоению морского дна. Они также обеспечивают прочность
и структурную целостность при значительно меньшем весе на единицу объема по
сравнению с большинством традиционных материалов, что делает их привлекательным
выбором во многих применениях в оборонной и гражданской технике. Большая прочность
микросферы обеспечивает гораздо большую жесткость, твердость и ударную вязкость, чем
стандартные наполнители. Он идеально подходит для заполнения свободного места во всех
композитных конструкциях. Имея структуру пенопласта с закрытыми порами, синтактный
пенопласт легко перерабатывается стандартными методами переработки пенопластов,
такими как экструзия, прессование, напыление, без увеличения общей плотности [4].
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В СИСТЕМАХ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация
В данной статье описана актуальность проблемы мониторинга и контроля качества
электрической энергии в настоящее время. Описан эксперимент, в котором с помощью
созданного прибора SmartSocket – Smart Energy, были собраны данные тока и напряжения с
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соответствующих датчиков для нескольких различных потребителей электроэнергии. В
результате анализа и обработки экспериментальных данных были разработаны методы и
алгоритмы, позволяющие контролировать и проверять на соответствие нормам параметры
электрической энергии, а также определять тип потребителя электрической энергии.
Ключевые слова:
Электроснабжение, электрическая энергия, напряжение, ток, спектральный анализ,
преобразование Фурье, метод главных компонент.
Проблеме обеспечения качественного и бесперебойного электроснабжения в последние
годы уделяется большое внимание. Данная проблема является актуальной не только для
жилых домов, детских садов, больниц, банков, муниципальных учреждений, но и для
крупных промышленных предприятий, таких как АЭС, ТЭС и другие виды
электростанций, для которых недопустимо даже малейшее отклонение от «рабочего
графика».
Актуальность проблемы связана в первую очередь с постоянным ростом доли и
мощности электрического оборудования и наличием нелинейной нагрузки на системы
электроснабжения. Оборудованием, вызывающим нелинейность в сети, могут быть:
бытовая техника (компьютеры, телевизоры), выпрямительное и преобразовательное
оборудование, люминесцентные лампы, выпрямительное и преобразовательное
оборудование, автоматизированные системы управления, дизель - генераторные установки
и др. В процессе своей работы эти электрические устройства создают нелинейную
нагрузку, которая вызывает в электросети несинусоидальные токи, спектр которых
охватывает частоты до нескольких килогерц, высшие гармоники, искажение формы
напряжения источника. Все это в совокупности приводит к преждевременному
(аварийному) отключению электрического оборудования, его сверхнормативному нагреву
и снижению срока службы, дополнительным потерям мощности и электроэнергии,
нарушению работы систем релейной защиты и автоматики.
Под качеством электрической энергии по ГОСТ 13109 - 97 подразумевают соответствие
характеристик электроэнергии в данной точке электрической системы совокупности
нормированных показателей качества электроэнергии. Таким образом из определения
можно понять, что индикатором ухудшения качества электроэнергии является искажение
значений показателей качества электроснабжения.
Показатели требуют постоянного контроля и мониторинга, а также разработки новых
методик эффективного анализа полученных данных, содержащих значения электрической
энергии, в виде значений тока и напряжения. Благодаря современным методам обработки
данных с использованием спектрального и корреляционного анализа, Фурье и вейвлет преобразования, а также внедрения новейших технологий машинного обучения можно
решить данную проблему. Перечисленные методы позволяют прогнозировать неполадки в
электрической сети и тем самым способствуют предотвращению аварийных и внештатных
ситуаций, связанных с ухудшением качества электрической энергии.
Основой данных методов анализа данных является получение информации о частотном
спектре сигнала во временном интервале, путем разложения электрического сигнала на
составляющие частоты, а также определение времени появления определенных частотных
составляющих сигнала. Для разработки алгоритмов и применения методов анализа данных
об электрической энергии был собран прибор SmartSocket – Smart Energy, изображенный на
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рисунке 1, который позволяет оцифровывать данные тока и напряжения с
соответствующих датчиков с максимальной частотой до 2 МГц [1]. Стенд был собран на
базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ в г. Обнинск, на грант, полученный от фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно - технической сфере [2].

Рисунок. 1. Лабораторный стенд SmartSocket – Smart Energy
В качестве объектов контроля для проведения эксперимента были выбраны 4
потребителя электрической энергии. В результате эксперимента были получены данные о
токе и напряжении для потребителей, оцифрованные с разными частотами от 5 кГц до 2
МГц. Затем с помощью программного обеспечения MATLAB были построены
осциллограммы полученных данных [3]. Так, в качестве примера, на рисунке 2 показаны
осциллограммы изменения во времени напряжения, для четырех различных потребителей
электрической энергии, полученных с соответствующего датчика.

Рисунок 2. Осциллограммы значений напряжения
для четырех различных потребителей электрической энергии
Традиционным методом анализа и обработки электрических сигналов является
Преобразование Фурье, которое заключается в представлении напряжения электросети в
виде суммы гармонических составляющих с коэффициентами долевого участия этих
составляющих [4]. То есть при проведении гармонического анализа напряжения
электрической сети с использованием преобразования Фурье можно определить,
присутствуют ли в системе гармонические составляющие и их амплитуды и получить
спектры частотных составляющих в сигнале.
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Рисунок 3 – Спектры значений частот в электрическом сигнале напряжения
для различных типов потребителей электроэнергии
На рисунке 3 показаны спектры значений частот сигнала напряжения для различных
типов потребителей электрической энергии. По графикам спектров можно заметить, что
кроме напряжения основной частоты (50 Гц) также присутствуют высокочастотные
компоненты 3, 5, 7 и выше порядка (150, 250, 350 Гц соответственно).
Также важной задачей для мониторинга и контроля качества электрической энергии,
является локализация источника возникновения нелинейностей в общей электрической
сети, с целью эффективного устранения проблемы.
В результате исследования был разработан алгоритм определния типа потребителя
электрической энергии с использованием информативных частот из спектров, построенных
для сигналов, полученных с датчика напряжения для различных потребителей
электрической энергии.
В основе работы алгоритма лежит метод главных компонент (PCA). Данный метод
позволяет получить коэффициенты, оценки и дисперсию главных компонент. PCA
позволяет извлечь из данных нужную информацию и найти закономерности и корреляции
внутри данных, что и необходимо для успешной кластеризации и разбиения данных на
группы.

Рисунок 4. Реализация алгоритма определения типа
потребителя электрической энергии с использованием метода главных компонент
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Так после применения метода главных компонент к выделенным из спектров
информативным частотам был получен график, изображенный на рисунке 4, на котором
можно увидеть то, что данные разделились на 4 группы в пространестве трех главных
компонент.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ СТАТИЧЕСКИ
НЕОПРЕДЕЛИМОЙ БАЛКИ ПРИ НАЛИЧИИ ЗАЗОРА
В ШАРНИРНО - ПОДВИЖНОЙ ОПОРЕ
Аннотация
Приведен расчет статически неопределимой балки, имеющей зазор в шарнирно подвижной опоре. Получены зависимости изгибающих моментов в характерных сечениях
балки от величины зазора. Определены значения зазора и изгибающих моментов, при
которых грузоподъемность балки увеличивается на 12,5 % в сравнении с балкой, не
имеющей зазор. Выполнена апробация полученных зависимостей, определены значения
допускаемых нагрузок и зазоров для балок с различными формами поперечного сечения.
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Для статически неопределимой балки известно решение, получаемое с помощью
канонического уравнения метода сил [1]:
11 X 1  1F  0 , (1)
где в качестве лишней неизвестной X1 можно принять реакцию в шарнирно - подвижной
опоре (рис. 1, а).
Уравнение (1) позволяет определить величину лишней неизвестной (реакции):
5
X 1  F , (2)
16
и построить эпюру изгибающих моментов для этой балки (рис. 1, б).
В настоящей работе рассматриваются статически неопределимая балка, имеющая зазор
Δ в шарнирно - подвижной опоре (рис. 1, в), с целью исследования влияния этого зазора на
перераспределение внутренних усилий, и, следовательно, на грузоподъёмность
рассматриваемой балки.
При наличии зазора Δ уравнение (1) примет вид
11 X 1  1F   . (3)
F
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Решая уравнение (3), получим значения лишней неизвестной и изгибающих моментов в
характерных сечениях (рис. 1, г):
5
3EI
X 1  F  3 x  ; (4)
16
l
5Fl 3EI x
MB 
 2  ; (5)
32
2l
 3Fl 3EI x 
 2   . (6)
M C  
l
 16
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Уравнения (5) и (6) показывают, что при наличии зазора Δ в шарнирно - подвижной
опоре, значение изгибающего момента в поперечном сечении, где приложена сила F,
увеличивается, а абсолютное значение опорного момента уменьшается. Это
перераспределение изгибающих моментов будет наиболее выгодным с точки зрения
увеличения грузоподъёмности балки в том случае, когда абсолютные значения указанных
изгибающих моментов будут равны:
M B  M C , (7)
или
5Fl 3EI x
3Fl 3EI x
 2 
 2  . (8)
32
2l
16
l
После алгебраических преобразований равенства (8) получим величину зазора Δ, при
котором справедливо уравнение (7):
Fl 3

. (9)
144EI x
Рассматривая совместно формулы (5), (6) и (9) получим соответствующие значения
изгибающих моментов в характерных сечениях (рис. 1, д):
M B  MC 

Fl
.
6

Из условия прочности по методу предельных состояний
 max 

M max
Wx

 R,

 для балки, не имеющей зазор, и для балки с
определим допускаемые нагрузки Fдоп и Fдоп
зазором, соответственно:
16Wx
6Wx
 
Fдоп 
R , Fдоп
R.
l
3l
Сравнение полученных значений допускаемой нагрузки показывает, что при наличии
зазора Δ в шарнирно - подвижной опоре грузоподъёмность балки увеличивается на 12,5 % :

Fдоп
6Wx R
3l
18


  1,125.
16Wx R 16
Fдоп
l

С целью апробации полученных результатов были выполнены расчёты стальных балок с
различными формами поперечного сечения при следующих исходных данных: l=1 м;
E=210 ГПа; R=210 МПа (табл. 1).
Таблица 1
№
1
2
3

Форма (размеры поперечных сечений)
Прямоугольное (h=4 см; b=2 см)
Круглое (d=2 см)
Двутавр №10

 , кН
Fдоп

Δ, мм

6,72
0,99
50,0

2,1
4,2
0,8

Результаты расчетов, представленные в табл. 1, показывают, что из рассмотренных
  0,99 кН имеет балка с круглым поперечным
балок наименьшую допускаемую силу Fдоп
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сечением, причем зазор в шарнирно - подвижной опоре для этой балки имеет наибольшее
значение Δ=4,2 мм. Балка, выполненная из двутавра №10, при наименьшей величине зазора
  50 кН, а балка с прямоугольным
Δ=0,8 мм, выдержит наибольшую нагрузку Fдоп
поперечным сечением занимает промежуточное положение по величине зазора и
допускаемой силы.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СОСТАВНОЙ
КОНСОЛЬНОЙ БАЛКИ ПРИ ИЗГИБЕ
Аннотация
Работа посвящена актуальной проблеме снижения расхода материала строительных
конструкций, в частности консольных балок, работающих на изгиб. Получены
оптимальные геометрические параметры балок, загруженных различными видами внешней
нагрузки. Показано, что наибольшее снижение расхода материала наблюдается для балки,
загруженной равномерно распределенной нагрузкой.
Ключевые слова:
Снижение расхода материала, условие равнопрочности
Исследована возможность замены консольной балки, работающей на изгиб и имеющей
постоянное по длине поперечное сечение (рис. 1, а; рис. 2, а), составной балкой с
переменным поперечным сечением (рис. 1, в; рис. 2, в) при выполнении условия
равнопрочности в характерных сечениях с целью снижения расхода материала.
Задача минимизации расхода материала для балки с круглым поперечным сечением под
действием равномерно распределенной нагрузки q была решена в работе [1]. В настоящей
работе рассмотрены консольные балки с прямоугольным поперечным сечением под
действием двух видов внешней нагрузки – сосредоточенной силой F и равномерно
распределенной нагрузкой интенсивностью q (рис. 1; а; рис. 2, а).
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Рис. 2
Для выполнения указанного условия равнопрочности в характерных сечениях составной
балки должны действовать равные нормальные напряжения:
σI - I = σII - II. (1)
Используя известные в сопротивлении материалов формулы определения нормальных
напряжений при изгибе [2], получим:
M I  I M II  II

, (2)
Wx
Wx , 0
где MI - I=Fz, MII - II=Fl (рис. 1, б), Wx  b0 h 2 6 , Wx,0  b0 h02 6 .
Тогда:
Fz  6 Fl  6

, (3)
b0 h 2
b0 h02
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отсюда высота h поперечного сечения левой части составной балки будет равна
z
h  h0
. (4)
l
Используя уравнение (4), определим объем V составной балки:
z
V  b0 hz  l  z b0 h0  b0 h0
 z  l  z b0 h0 ,
l

 z
V  b0 h0  z
 z  l  . (5)

 l
Для вычисления величины z, при которой объем V будет иметь минимальное значение,
воспользуемся равенством V z  0 .
Имеем
3 z 
V
 b0 h0 
 1  0 ,
z
 2 l

Отсюда
4
z  l . (6)
9

Уравнения (4) и (6) позволяют определить высоту h левой части составной балки и объем
V этой балки:
4l 2
h  h0
 l,
9l 3
 4 4l 4
 23
 l  l   b0 h0l .
V  b0 h0  l
 9 9l 9
 27
Сравнение величин полученного объема V и объема балки с постоянным поперечным
сечением V0  b0 h0l показывает следующее снижение расхода материала балки:


V0  V
1 
23

100% 
 b0 h0l  b0 h0l  100%  14,8% .
V0
b0 h0l 
27


Аналогичным образом был выполнен расчет балки, находящейся под действием
равномерно распределенной нагрузки интенсивностью q (рис. 2), результаты которого
приведены в табл. 1.

№

Таблица 1. Результаты расчета составных балок
Геометрические параметры
Снижение
Вид внешней
составной балки
расхода
нагрузки
материала δ, %
h
z

1

F

2

q

4
l
9
1
l
2

2
h0
3
1
h0
2

14,8
25

Значения, представленные в табл. 1, показывают, что наибольшая экономия материала
(25 % ) наблюдается для балки, загруженной равномерно - распределенной нагрузкой
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интенсивностью q, что больше в 1,7 раза снижения расхода материала для балки под
действием сосредоточенной силы F.
В заключение необходимо отметить, что полученная экономия материала балки может
быть несколько меньше, так как для устранения концентрации напряжений в характерном
сечении I - I, как правило, используются различные конструктивные решения (скосы,
галтели и т.д.). Оптимизация геометрических параметров балки в этом случае является, по
мнению автора, предметом дальнейших исследований.
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МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ КРОВОТОКА
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Аннотация
Одним из главных звеньев организма человека, представляющим несомненный интерес
в диагностике всевозможных патологий, является система кровообращения, в особенности
система капилляров. Именно они обеспечивают ткани организма необходимыми для жизни
веществами и забирают из них продукты распада. Соответственно любое нарушение
жизнедеятельности организма связано с системой кровообращением. Поэтому
диагностирование нарушений в кровеносной системе является высоко эффективным
методом в обнаружении самых разнообразных патологий и степени тяжести, а также
помогает оценить назначенное лечение.
Ключевые слова:
Кровоток, ткань, патологии, кровь, капилляр, диагностирование
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Во всем мире распространены заболевания сердца и кровеносных сосудов. Несмотря на
все усилия врачей и научных работников, многочисленные разработки и мировые
достижения, сердечно - сосудистая патология является ключевой и носит глобальный
характер. Особую группу заболеваний составляет хроническая сердечная недостаточность.
Поэтому необходимо выявлять эту болезнь на ранних этапах для назначения адекватной
терапии [2].
Застойная сердечная недостаточность является синдромом, характерным для конечной
стадии патологических состояний, нарушающих работу сердца. Проявление ЗСН
представляет собой, как правило несоответствие величины выброса крови из сердца и
потребностей организма. Данное несоответствие может выражаться в снижении объема
сердечного выброса с патологически повышенными потребностями организма. Явление
причин ЗСН огромное количество, в том числе сепсис, анемия, тиреотоксикоз,
артериовенозная фистула, болезнь Педжета, патология желудочно - кишечного тракта. Во
всех этих случаях отсутствует органическая патология сердца. Поэтому наиболее
актуальным является вопрос о ранней диагностике ЗСН [2].
Кровеносные капилляры постоянно меняются в организме человека. В отдельных местах
они могу размножиться или претерпевать обратное развитие. Диаметр капилляров меняется
в 2 - 3 раза. При максимальном тонусе (повышенное давление) капилляры настолько
сужаются, что могут не пропускать кровяных телец, может просачиваться только плазма. И
наоборот, при резком расслаблении тонуса (понеженное давление) сосудов в их
расширенном просвете скопляется много крови [6]. Двигательная функция капилляров
играет большую роль при каждом болезненном процессе.
Диаметр капилляров может изменяться в различные периоды дня, месяца, года.
Например, утром капилляры более сужены, чем вечером, общий обмен веществ понижен.
Это объясняет пониженную температуру тела утром и повышенную вечером. В период
между зимой и осенью наблюдается спазм капилляров и многочисленные застои крови, а
отсюда и заболевания типа ОРВИ [7].
Большой интерес с точки зрения возможности диагностики самых разнообразных
заболеваний имеет микроциркуляция в поверхностных слоях кожи. Она является зеркалом
для многих болезней [5], теснейшим образом связана со всеми внутренними органами и с
другими эндокринными железами.
Так на сегодняшний день различные авторы отмечают корреляцию между показателями
капиллярного кровотока кожи и такими заболеваниями как: язва желудка, стенокардия,
гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ишемия нижних конечностей, дерматит и т.д.
При диагностики различных видов заболеваний и оценки состояния функциональных
систем человека в медицине используют различные методы и средства измерений
параметров и характеристик этих систем.
Для измерения параметров и характеристик кровеносной системы человека
используются как инвазивные методы, так и неинвазивные. С точки зрения комфортности и
удобства предпочтение следует отдать неинвазиным методам. На сегодняшний день
наиболее удобными методами считаются ультразвуковая допплерография и лазерная
флоуметрия. Эти способы основаны на эффекте Доплера.
При диагностики кровеносных сосудов необходимо рассматривать кровеносную
систему в целом, от крупных до мелких сосудов. Быстро, удобно и просто получить
70

информацию возможно лишь при совмещении ультразвуковой и лазерной
допплерографии.
Ультразвуковые методы исследования заняли одно из ведущих мест в современной
клинической медицине. Этому поспособствовало ряд факторов таких как достоверность,
доступность и простота процедуры. Исследование можно проводить неоднократно при
этом, не причиняя вреда пациенту.
Метод лазерной флоуметрии применяется для определения параметров кровотока в
узких сосудах, расположенных на поверхности тела человека. Он основывается на
оптическом зондировании тканей монохроматическим сигналом и анализе частного
спектра монохроматического сигнала, отраженного от движущихся в тканях эритроцитов.
Отраженное от неподвижных компонентов лазерное излучение не изменяет своей частоты
(1)
,
а отраженное от эритроцитов (подвижных) имеет допплеровское смещение частоты
относительно зондирующего сигнала
(2)
,
где:
ɷ0 – частота;
λ – длина волны лазерного излучения [1].
Рассеянное поле, попадающее на фотоприемник, является суперпозицией волн,
рассеянных каждой частицей:
(3)
∑

где:
N – число частиц, находящихся в рассеивающем объеме [1].
Переменная составляющая отраженного сигнала, пропорциональная мощности спектра
доплеровского смещения, определяется концентрацией эритроцитов и их скоростью.
Глубина для оптического зондирования ткани красным излучением не превышает 1 мм.
Регистрируемы при ЛДФ сигнал характеризует кровоток в микрососудах в объеме 1 – 1,5
мм3 ткани. В коже человека ЛДФ дает интегральную информацию по очень большому
количеству эритроцитов, около 3,4∙104, одновременно находящихся в зондируемом объеме
ткани.
Характеристика тканевого кровотока, регистрируемая при ЛДФ, представляет собой
параметр микроциркуляции, которой является функцией от концентрации эритроцитов в
зондируемом объеме ткани (N>p) и их усредненной скорости (Vср):
(4)
Величина ПМ представляет собой уровень перфузии единицы объема ткани за единицу
времени и измеряется в относительных единицах
Скорость эритроцитов в артериолах, капиллярах, посткапиллярных и собирательных
венулах изменяется в диапазоне от 0,1 – 0,6 мм / с (в капиллярах) и до 3,8 – 4,5 мм / с (в
венулах и артериолах) [6].
Несмотря на все достоинства лазерной доплеровской флоуметрии ее техническая
реализация требует значительных доработок. Обусловлено это неопределенностью самого
параметра микроциркуляции. Другим важным недостатоком подобной схемы ЛДФ
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является зависимость сигнала, поступающего для обработки в ЭВМ, от попарной разности
скоростей частиц в рассеивающем объеме, что вносит существенные искажения в
исследуемый сигнал.
Кроме того, постановка диагноза по результатам измерений гемодинамических
параметров в отдельной точке организма может быть ошибочной.
Очевидно, что решение указанных проблем будет способствовать дальнейшему
распространению метода лазерной доплеровской флоуметрии, повышению её
информативности и выявлению новых особенностей системы микроциркуляции
Для исследования микроциркуляции в поверхностных слоях кожи возможно
применение волоконно - оптического лазерного допплеровского анемометра.
Использование в ЛДА волоконных световодов позволяет размещать лазер и фотоприемник
отдельно от блока формирования зондирующих пучков и приемной оптикой, в результате
чего можно располагать и перемещать оптический измерительный зонд в любых местах.
Схема возможного решения ВО ЛДА изображена на рис.1

Рис. 1
Волоконно - оптический лазерный допплеровский анемометр состоит из лазера 1,
устройства ввода излучения в световод 2 (3 – фокусирующая линза, 4 – юстировочная
головка, служащая для точного совмещения перетяжки, преобразованного линзой 3
гауссова пучка с центром сердцевины волокна 5), измерительного зонда 6. Схема
формирования зондирующих пучков, состоит из коллимирующей линзы 7, делительного
кубика 8, призм 9, 10. Линза 11 сводит зондирующие пучки, в результате чего формируется
измерительный объем 12 в потоке 18. Приемный объектив 13, формирует изображение
измерительного объема в плоскости торца приемного световода 15. Юстировочное
устройство 14 служит для точного совмещения измерительного объема с торцом световода.
Схема обработки доплеровского сигнала состоит из фотоприемника 16 и электронного
процессора 17.
Рассмотрим случай, когда вектор скорости расположен в заданной плоскости. При этом
достаточно измерить только две проекции вектора скорости. Поворотом схемы ЛДА вокруг
оптической оси добиваются максимального значения частоты сигнала. Направления
вектора чувствительности ЛДА совпадает с направлением измеряемого вектора скорости, а
по частоте сигнала фотоприемника определяется скорость потока крови.
Весьма перспективной видится разработка портативного прибора, позволяющего вне
клиники измерять основные параметры микроциркуляции крови. Внедрение портативной
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системы мониторинга микроциркуляции крови позволит своевременно прогнозировать, в
так же диагностировать различные заболевания. Это позволит вовремя диагностировать
различные сосудистые заболевания.
В результате анализа предполагается разработать портативный прибор, который будет
совмещать в себе лазерный и ультразвуковой измеритель кровотока, позволяющего
исследовать как малые капилляры, так и крупные кровеносные сосуды, а также будет
лишен всех вышеперечисленных недостатков.
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ЯВЛЕНИЕ ПУЛЬСАЦИИ МОЩНОСТИ В ЛИНЕЙНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ
Аннотация
В линейных двигателях используется прямое усилие подачи без датчика движения, тем
самым избегая электромеханических ограничений приводных систем. Они чаще всего
используются, когда при линейном движении существуют комбинация высоких скоростей
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с высокими ускорениями. Однако существенный недостаток синхронных линейных
двигателей — это пульсация мощности. Сила пульсации снижает точность
позиционирования и, следовательно, качество изготовления систем.
Ключевые слова:
Линейный двигатель, пульсация мощности, позиционирование, датчик движения
Причины
пульсации
обусловлены
конструкцией
двигателей,
а
также
производственными допусками двигателей и управляющей электроники. В случае
синхронных линейных двигателей фазные токи, например, должны коммутироваться в
зависимости от относительного положения первичной части к вторичной части. Только в
том случае, если питание обмоток двигателя точно соответствует двигателю, по
положению создается однородный профиль силы.
В случае синхронных двигателей с постоянным магнитом необходимо различать два
типа периодических флуктуаций силы: магнитное запирающее усилие и пульсация
электромагнитной силы. Оба колебания силы являются периодическими функциями
относительного положения между первичной и вторичной частями.
Запирающая сила представляет собой магнитную возмущающую силу, создаваемую
притяжением между постоянными магнитами вторичной части и железом первичной части.
Сила зависит от относительного положения первичной части к магнитам вторичной части;
она не зависит от тока двигателя. В безмоторных двигателях запирающим усилием можно
пренебречь. В [1] представлен метод, с помощью которого можно идентифицировать и
компенсировать силу запирания ферромагнитных синхронных линейных двигателей [1].
Сила пульсации является электромагнитным эффектом, который вызывает
периодическое изменение силовых постоянных Kм. Сила пульсации возникает только
тогда, когда ток двигателя не равен нулю. Абсолютное значение зависит от силы подачи
двигателя и относительного положения между первичной и вторичной частями.
В дополнение к причинам, связанным с конструкцией, допуски могут также создавать
пульсации силы во время изготовления двигателя. Если двигатель имеет амплитудную или
фазовую ошибку в обратной ЭДС, пульсация мощности генерируется с половиной периода
коммутации (гармоника второго порядка), которая линейно зависит от генерируемой силы.
Из - за этой асимметрии двигателя верхние валы противоэлектронной волны могут затем
генерировать дополнительные гармоники в пульсации мощности, которые будут
компенсированы симметричным двигателем [2].
Коммутация фазных токов синхронных линейных двигателей.
Коммутация фазных токов синхронных линейных двигателей может осуществляться
двумя способами: с помощью специальной сенсорной системы или с помощью
программного обеспечения.
Компенсация пульсаций мощности.
Цель метода компенсации пульсаций мощности, представленная здесь, заключается в
оптимизации коммутации фазных токов, чтобы уменьшить потери мощности и потери
обмотки. Предпосылкой для оптимизации коммутации является знание силовой функции
отдельных фаз. В дальнейшем анализ пульсаций силы линейного двигателя выполняется
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сначала с синусоидальным током. Затем приводится идентификация силовых функций, на
которых основана оптимизация коммутации.
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
Данная статья посвящена описанию программных продуктов имитационного
моделирования. Рассмотрены области применения таких программ, а также приведен их
сравнительный анализ.
Ключевые слова
Имитационное моделирование, анализ программных продуктов, автоматизации
предметной области
Имитационное моделирование даёт возможность построения моделей, описывающие
процессы, предположительно какими они окажутся в реальной жизни. Благодаря
имитационному моделированию возможно построение прогнозов и различных гипотез, на
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основании которых возможно предопределить поведение какой - либо системы в
бедующем.
Данная тема является актуальной, потому что, имитационное моделирование на
цифровых вычислительных машинах является достаточно мощным средством
исследования, в частности, сложных динамических систем. Оно дает возможность
реализовать вычислительные эксперименты с планируемыми системами, а также изучать
эти системы виртуально.[3]
Имитационное моделирование непосредственно применяется в таких процессах,
где принимает участие человек. Сотрудник, который руководит данной операцией,
принимает решения, в зависимости от сформировавшейся ситуации. Далее
математическая точная модель приходит в действие. Модель будет показывать нам,
ожидаемое изменение ситуации, на принятое решение, а также показывает какие
могут быть последствия в будущем. Последующие решения принимаются уже с
учётом абсолютно новой ситуации и так далее. Результатом многочисленного
повторения данной процедуры будет, то, что руководитель накапливает опыт, а
также учится принимать правильные самостоятельные решения.
Имитационное
моделирование
используют,
если
нет
возможности
экспериментировать на настоящем объекте; если это слишком затратно; не
подлежит построению аналитическая модель; есть непосредственные причинные
связи или время, нелинейности, какие - либо последствия, случайные переменные;
если есть необходимость смоделировать действие какой - либо системы во
временном интервале.
Задачи, решаемые благодаря автоматизации предметной области. Автоматизация
имитационного моделирования получило широкое распространение в следующих
сферах деятельности: моделирование непосредственных процессов ,которые
определяют временные и стоимостные параметры; на определённый период
времени прогнозирование результатов в финансовой деятельности; учёт
всевозможных рисков, а также планирование тактики для некого проекта; правила
управления процессом реализации инвестиционного проекта; непосредственное
изменение ресурсов на предприятии и структуры самого предприятия.[4]
Виды задач, которые решаются благодаря имитационному моделированию:
задачи прямого анализа, при определении которых некая исследуемая система
задаётся непосредственно параметрами своих же элементов и исходным режимом,
после требуется определить реакцию системы на действующие силы; задачи
обратного анализа, которые реакции некой системы запрашивают обнаружить
возмущения, заставившие рассматриваемую систему прийти к данному состоянию и
данной реакции; задачи синтеза, которые требуют обнаружения неких параметров,
чтобы процессы в данной системе имели ожидаемый характер; задачи индукции,
целью состоит в проверке неких гипотез, уточнение данных уравнений,
непосредственно описывающих процессы, которые происходят в системе.
Благодаря имитационному моделированию, возможно моделирование поведения
системы во времени. Главным плюсом служит то, что есть возможность управления
временем.
Когда процессы быстропротекающие можно замедлить их. Если же изменчивость
очень медленная можно ускорить процесс. Можно проводить реальные
эксперименты и имитировать поведение.
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Для имитационного моделирования предприятия, используется огромное
количество программных продуктов, таких как: Aimsun, MvStudium, Arena,
AutoMod, AweSim, AnyLogic, Actor Pilgrim. Но наиболее подробно нами будет
рассмотрено 3 самые распространённые и более доступные программы: AnyLogic,
Actor Pilgrim, MvStudium.
AnyLogic. Области применения данной системы: оборона, рынок и конкуренция,
производство, телекоммуникации и информационные системы, пешеходная
динамика, здравоохранение и фармацевтика, логистика и цепочки поставок, бизнес процессы и сфера обслуживания. Данная программа разработана российской
компанией The AnyLogic Company Современный графический интерфейс.
Программный продукт AnyLogic поддерживается на MS Windows (XP, Vista, 7, 8,10)
Mac OS, Linux. Приобрести программу можно абсолютно бесплатно. Имеется
правовая защищенность объекта интеллектуальной собственности.[5]
Actor Pilgrim. Области применения: выполнение, а также отладка моделей.
Разработана для сложных процессов с временной оценкой. Основное назначение
непосредственно связано с анализом проектов, в таких областях как энергетика,
транспорт, логистика, региональная экономика, гражданская защита и бизнес.
Система может работать с многослойными имитационными моделями. Данная
программа может реализовывать промышленный продукт, а также коммерческое
распространение на рынке. Actor Pilgrim поддерживаться на Windows XP / 7 / 8.
Учебные версии не предусмотрены. Приобретение программного продукта
бесплатное.[1]
Система MvStudium. Области применения данной системы: научные и
вычислительные эксперименты, проектировка любых технических и физических
систем, аудит, а также анализирование рисков, моделирование систем, создание
математических моделей и обучение. Данная программа реализовывает как
промышленный, так и коммерческий продукты. Программный продукт MvStudium
поддерживается на MS Windows (XP, Vista, 7, 8). Организацией разработчиком
продукта является исследовательская группа «Моделирование сложных
динамических систем» (MVSTUDIUM Group). Доступны демоверсия, а также
пробная версия программы MvStudium сроком на 1 месяц. Приобрести демоверсию
можно абсолютно бесплатно, стоимость же полной версии идёт от 500 рублей.
Имеется правовая защищенность объекта интеллектуальной собственности.[2]
Вышеописанные программы имеют, как преимущества, так и недостатки. В
основном, это высокая стоимость, недостаток инструментов и методик для
проведения анализа. Рассмотрим сравнения программ для имитационного
моделирования в таблице.
Таблица 1 - Сравнительный анализ программных продуктов
Название программы
Actor Pilgrim
MvStudium
АnyLogic
Цена за программу
Бесплатно
Демоверсия
Бесплатно
бесплатно
(полная версия
от 500 рублей)
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Программно - аппаратные
требования

Windows XP / 7
/8

Windows XP /
Vista / 7 / 8

Учебные версии
Правовая защищенность
объекта интеллектуальной
собственности
Стадия реализации системы

+

+
+

Возможность скачать из сети
интернет демоверсию
программы
Возможность пройти обучение
программы

Windows XP /
Vista / 7 / 8 / 10
Mac OS
Linux
+
+

Промышленный Промышленный Промышленный
продукт
и коммерческий и коммерческий
продукт
продукт
+
+
+

-

+

+

Сравнив три программы «Actor Pilgrim», «MvStudium» и «Аnylogic» можно сделать
вывод, что программа «Аnylogic» более удобна, чем две другие. В данной программе
стадия реализации системы поддерживает не только промышленный продукт, но и
коммерческий. Программно - аппаратные требования подойдут любому пользователю.
Приобретение такой программы не вызовет у покупателя никаких затруднений.
Существуют версии для обучения. Из вышеперечисленного делаем вывод, что
имитационное моделирование позволяет учесть максимально возможное число факторов
внешней среды для поддержания и принятий управленческих решений и является наиболее
мощным средством анализа инвестиционных рисков. Необходимость его применения в
отечественной финансовой практике обусловлена особенностями российского рынка,
характеризующегося зависимостью от внеэкономических факторов и высокой степенью
неопределенности.
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ТЕХНОЛОГИИ КОМПЬЮТЕРНОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ МАШИН
Аннотация
в данной статье рассмотрены виды компьютерной диагностики, представлены
перспективные пути развития
Ключевые слова
компьютерная диагностика, система, современные технологии, транспортное средство
Современные транспортные средства имеют сложное техническое строение. Новейшие
системы и материалы внедряются в автомобили. При какой - либо неисправности
необходимо отыскать ее и устранить. В настоящее время найти вышедший из строя узел
или агрегат бывает сложнее, чем выполнить ремонт. Решением данной проблемы является
компьютерная диагностика автомобиля.
Компьютерная диагностика автомобиля подразумевает под собой сбор информации с
электронных систем с целью выявления неисправностей, для последующего ремонта с
составлением диагностической карты. В каждом транспортном средстве установлены
базовые необходимые самодиагностики. Они являются основным источником информации
об автомобиле для водителя.
Устройства, применяемые при компьютерной диагностики транспортного средства:
программные обеспечения, установленные на ПК; многофункциональные устройства
мотор - тестеры; дилерское оборудование, сканеры. Наиболее популярными на российском
рынке являются автосканеры следующих брендов: Bosch, Autocom, Autel, Carman и др.
Перспективным направлением диагностики автомобиля является дистанционное
считывание ошибок. Для автолюбителей это большой плюс, так как они смогут
сканировать и считывать автомобиль чуть ли не в реальном времени. Компания General
Motors представила свою программу диагностики OnStar которая включает в себя
ежемесячный отчет о техническом состоянии, множество обновлений программного
обеспечения, оповещение о внеочередном ТО. Все данные будут поступать на общий
сервер, при этом при визите на станцию технического обслуживания, водитель будет знать,
что будет ремонтироваться, сколько это займет по времени и сколько это обойдется в
финансовом вопросе.
Компания Volkswagen представила новый продукт в виде технической поддержки.
Данная платформа использует технологию дополнительной реальности (Mobile Augmented
Reality Technical Assistance). Данное устройство помогает нам увидеть деталь в
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четырехмерной плоскости. Подсказывая нам, что нужно сделать при ремонте. После этого
сравнивает наши действия со схемой ремонта заложенной в базе данных и выдает
правильно ли мы, проделали ремонтные работы. Использование дополнительной
реальности в диагностики автомобиля это шаг к новому уровню сервисного обслуживания.
Данная технология дает возможность быстрее и точнее определить неисправность и
устранить ее.
В данном направлении также развиваются MINI и BMW, но с применение очков
дополнительной реальности (Head Mounted Display). Специалист по ремонту одновременно
сможет работать руками и видеть информацию по диагностике. В отличие от монитора с
помощью очков удобнее будет работать в труднодоступных местах автомобиля.
Весьма актуальными являются вопросы изыскания перспективных систем
диагностирования автомобиля. Компьютерная диагностика позволят автолюбителям
сокращать время пребывания на станциях технического обслуживания. Качественно
проведенная диагностика, это гарант успешного ремонта.
Список литературы:
1. Яковлев В. Ф. Я47 Диагностика электронных систем автомобиля. Учебное пособие.
М.: СОЛОН - Пресс, 2003, 272 с. Ил. 75. Табл. 53. Библиогр.: 13 назв. — (Серия
«Библиотека ремонта, Выпуск 8»)
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обслуживания машин в сельском хозяйстве - «Актуальные проблемы науки XXI века»:
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МЕРЫ ЗАЩИТЫ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР
В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА

Сельское хозяйство производит основные пищевые продукты, а также сырье для
пищевой и других отраслей промышленности. Задача земледелия состоит не только в том,
чтобы создать урожай, но и в том, чтобы защитить растения от патогенов и вредителей. С
каждым годом все большее значение приобретают работы по защите
сельскохозяйственных и декоративных культур от вредных организмов. Так, по данным
ФАО, до 1 / 3 сельскохозяйственной продукции получаемой человеком, теряется ввиду
развития вредных организмов [1] .
В силу пищевой значимости, значение бахчевых культур не вызывает сомнение. Однако,
для бахчевых культур часто отсутствуют данные об использовании современных
фунгицидов в борьбе с грибными болезнями, что послужило основанием для изучения
влияния этих химических веществ на искоренение заболеваний, норм их применения [2].
Изучение заболеваний растений, состава возбудителей и их биологии является первым
шагом к дальнейшему изучению экологических закономерностей формирования
микобиоты, а также составляет основу для разработки и оптимизации системы
мероприятий по защите урожая от вредных организмов.
Борьба с болезнями посевов – это комплекс агротехнических, химических,
биологических и других мероприятий. Помимо агротехнических приемов, селекционно семеноводческих мероприятий, ограничивающий развитие грибных болезней
немаловажная роль отводится биологическому и химическому методам защиты.
Химический метод является самым быстрым, легко доступным и рентабельным.
Эффективность вышеназванного метода в значительной мере определяется наличием
необходимого ассортимента пестицидов, который в настоящее время очень велик.
Нами с 2011 г. изучаются болезни бахчевых культур в условиях Каракалпакстана. В
процессе изучения были отмечены заболевания: фузариозные и корневые гнили,
пятнистости и мучнистая роса. Основными и наиболее распространенными болезнями
бахчевых культур являются: корневые гнили, увядания, грибные налеты – мучнистая роса и
некрозы – пятнистости. Изучая вредоносность грибных болезней бахчевых культур в
хозяйствах республики, установлено, что грибные болезни, развиваясь в течение всего
вегетационного периода, поражали все вегетативные органы растений и наносили
огромный вред сельскохозяйственным культурам.
Данные по частоте встречаемости и развития заболевания по различных типов болезней
приведены в табл. 1.
Из представленной таблицы видно, что наиболее часто встречаемыми заболеваниями на
бахчевых культурах в Каракалпакстане являются - фузариозное увядание и мучнистая роса.
Так, на арбузах фузариоз отмечается на 19,6 % грибных поражений, а мучнистая роса – 17,5
%.
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Необходимо отметить, что в случае борьбы корневыми гнилями мы использовали
биологические препараты – Бист с.к. и Триходермин с.п., но так как задачей данного
материала является применение химических препаратов, мы приводим результаты борьбы
с мучнистой росой.
Нами, в качестве фунгицида в борьбе с мучнистой росой, использовался фунгицид
Превикур SL 722, в.р.к. применяемый для борьбы с мучнистой росой и пятнистостями. Для
сравнения был взят Сапроль 20 % к.э. (табл.2 и 3).
Перед испытанием препарата Превикур SL 722 в.р.к. на листьях арбуза была отмечена
мучнистая роса с интенсивностью развития – 6,25 - 6,75 % поражения листвы.

Фузариоз

Вертицилез

Ложная
мучнистая роса

Мучнистая роса

Альтернариоз

Кладоспориоз

Учет пораженности возбудителями различных типов заболеваний
на бахчевых культурах в условиях Каракалпакстана, ( % ).

19,6

1,3

9,3

17,5

10,0

8,8

Арбуз

%
кол - во
изолятов,
шт

293

19

139

261

150

131

13,3 0,73

10,9

17,4

9,5

8,0

Дыня

%
кол - во
изолятов,
шт

199

163

260

142

120

Культуры

11

Таблица 1.

Таблица 2.
Биологическая эффективность фунгицида Превикур SL 722,
в.р.к. против мучнистой росы арбуза
(Производственный опыт, 24.07.2017 г.,
Каракалпакстан, Кегейлийский район, ф / х «Айназар Баба»)
Биологическая эффективность фунгицида
Превикур SL 722 в.р.к. против мучнистой росы
Варианты опыта, нормы
арбуза
расхода фунгицидов
Ч / з 30 дней Ч / з 45 дней
Ч / з 15 дней п.о.
п.о.
п.о.
Превикур SL 722, в.р.к.,
1,0 кг / га
90,8
89,5
84,6
Превикур SL 722 в.р.к.,
1,5 кг / га
91,5
91,0
85,5
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Сапроль 20 % к.э. 1л / га
(эталон)

89,8

88,0

79,2

Контроль б / о

* - ч / з –через; п.о. - после обработки; б / о – без обработки

Из данных приведенных в табл.2 видно, что биологическая эффективность препарата
Превикур SL 722, в.р.к. изучалась в 2 х нормах расхода – 1,0 и 1,5 кг / га. Максимальная
эффективность препарата в норме расхода 1,0 кг / га отмечалась на 15 день и составляла
90,8 % . В то время как при норме расхода 1,5 кг / га максимальная эффективность
отмечалась на 15 день и равнялась 91,5 % , к 30 дню она несколько снижалась до 91,0 %
(табл.2). Схожая картина наблюдалась и у препарата Сапроль, 20 % к.э., где на 15 день
значения биологической эффективности были чуть выше по сравнению с Превикур SL 722,
в.р.к. в норме расхода 1,0 кг / га, но ниже дозировки 1,5 кг / га Превикур SL 722, в.р.к. В
целом биологическая эффективность испытуемого препарата была выше с сравниваемым
препаратом, а наилучшей нормой расхода показала 1,5 кг / га – 91,5 % на 15 день.
Одно из важнейших проявлений болезней – различные некрозы (пятнистости), включая
альтернариоз, кладоспориоз и др. В полевом мелкоделяночном опыте для борьбы с
пятнистостями (некрозами) были использованы препараты: Байлетон 25 % с.п., Превикур
SL 722, в.р.к. и производимый в Узбекистане фунгицид Сегра 80 % с.п.
Таблица 3.
Биологическая эффективность фунгицида против грибных некрозов
(Производственный опыт, 28.07.2017 г.
Каракалпакстан, Нукуский район, ф / х «Генжебай Абдулвахит»)
Биологическая эффективность фунгицида
Превикур SL 722 в.р.к. против некрозов
Варианты опыта, нормы
расхода фунгицидов
Ч / з 15 дней
Ч / з 30 дней Ч / з 45 дней
п.о.*
п.о.
п.о.
Байлетон 25 % с.п. 1,0 кг /
га
86,5
80,6
76,5
Превикур SL 722, в.р.к.
1,5 кг / га
90,9
86,5
83,9
Сегра 80 % с.п. 8,0 кг / га

78,2

66,8

49,6

Контроль б / о
* - ч / з –через; п.о. - после обработки; б / о – без обработки
Из полученных данных следует, что наиболее высокая биологическая эффективность
отмечалась у препарата Превикур SL 722, в.р.к. затем следует Байлетон 25 % с.п., затем
Сегра 80 % с.п. Так, максимальное значение приходилось на 15 день, когда она составляла у
Превикура – 90,9 % , Байлетона 86,5 % и Сегра – 78,2 % . К 30 дню эффективность падала
до 86,5 % , 80,6 % и 66,8 % соответственно.
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Таким образом, применение препаратов Превикур SL 722, в.р.к., Байлетон 25 % с.п. и в
меньшей степени Сегра 80 % с.п. показывает возможность применения их для
предотвращения развития грибных болезней.
Список использованной литературы:
1. Великанов Л.Л., Сидоров И.И. Экологические проблемы защиты растений от
болезней. // Защита растений. // Итоги науки и техники. М.:, 1988. ВИНИТИ, №6. - 144 с.
2. Список пестицидов и агрохимикатов разрешенных для применения в сельском
хозяйстве Республики Узбекистан – Ташкент, 2013. – 334 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР ОТ ГРИБНЫХ КОРНЕВЫХ ГНИЛЕЙ

Бахчевые овощные культуры по площади возделывания занимают значительное место и
пользуются большим спросом у населения.
Основными и наиболее распространенными болезнями бахчевых культур являются:
корневые гнили, увядания, грибные налеты – мучнистая роса и некрозы – пятнистости.
Фузариозное увядание (фузариозный вилт) в настоящее время является одной из
наиболее опасных заболеваний овощных (бахчевых) культур в условиях Узбекистана [1, 2,
3].
Заболевание проявляется в различные фазы развития растений. В фазу всходов
происходит быстрое увядание, всходы желтеют и засыхают. Происходит сильный выпад
всходов. Молодые растения увядают очень быстро, в течении нескольких дней. Листья
теряют тургор и не теряя листвы засыхают. При поражении взрослых растений в фазу
плодоношения увядают сначала отдельные плети, в случае сильного развития заболевания
может погибнуть все растение [2].
Согласно В.И.Билай в фазу всходов наблюдается загнивание корней. Нами, загнивание
корней на бахчевых, кроме рассады огурца, не наблюдалось.
Возбудители фузариозного вилта – грибы роды Fusarium, распространены повсеместно,
имеют широкое распространение в Узбекистане, поражают широкий круг питающих
растений [1, 3].
Нами при собственных обследованиях посевов были обнаружены возбудители
фузариозов F.oxysporum f.sp. melonis (L. et C.) Sn. et Hans, увядание арбузов – F. oxysporum
Schlecht. f.sp. niveum (E.F.Smith) Sn. et Hans, корневую гниль и увядание всходов Fusarium
solani (Mart.) App. et Wr. f.sp. cucurbitae Sn. et Hans.
Борьба с болезнями посевов – это комплекс агротехнических, химических,
биологических и других мероприятий. В настоящем большее время уделяется безопасным
методам.
Нами в работе применялись биологические препараты Бист с.к. и Триходермин с.п. В
результате исследования было отмечено, что пораженность культур отмечалась в пределах
57,0 - 61,0 % .
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Биологическая эффективность применения биопрепаратов Бист и Триходермин
составляют более 70 % . Видно, что биопрепарат Бист работает, чуть лучше, чем
Триходермин. Так, на 15 день биологическая эффективность Биста была выше, как в случае
с культурой арбуза и дыни (табл.1). Эффективность сохраняется до 30 дней.
В выводах можем сделать вывод, что пестициды эффективнее, но биологические
препараты могут сдержать развитие болезни после распространения.
Таблица 1.
Биологическая эффективность препаратов Бист и Триходермин
против фузариозной и корневых гнилей.
(Каракалпакстан, Кегейлийский район, ф / х «Айназар Баба»)
Биологическая эффективность , %
15 дн.
30 дн.
45 дн.
Препараты
арбуз
дыня
арбуз
дыня
арбуз
дыня
Бист с.к.
77,3
77,7
75,6
76,8
62,7
63,7
Триходермин
с.п.
74,8
75,2
68,9
73,5
53,3
53,3
Список использованной литературы:
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ВАРЬИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТА БЕЛКА В СЕМЕНАХ СОРТООБРАЗЦОВ СОИ
РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Аннотация.
Проведён биохимический анализ семян сои с целью выявления диапазона изменчивости
содержания белка в имеющемся селекционном материале. В конкурсном сортоиспытании
максимальные различия между линиями по белку в разные годы составили от 5,6 до 6,7 % ,
в предварительном сортоиспытании – от 4,5 до 7,7 % . Наибольшее разнообразие по
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проценту белка выявлено среди сортообразцов коллекционного питомника и
экологического сортоиспытания, где различия достигали 9,7 - 10,9 % .
Установлена разная реакция генотипов на условия выращивания, связанная с
накоплением белка в семенах. Выделены группы линий, сходных по изменению процента
белка в семенах по годам. Разная реакция сортов на условия выращивания не связана с
продолжительностью вегетационного периода линий. Не выявлено также закономерной
связи в изменениях процента белка у линий по годам от среднего значения признака у них.
Сделано заключение о том, что для объективной оценки сорта или образца по содержанию
белка в семенах необходимы минимум двухлетние данные или анализ семян, выращенных
в один год, но в нескольких пунктах, различающихся по условиям.
Ключевые слова: соя, семена, селекционный материал, процент белка, диапазон
изменчивости, реакция генотипов на условия выращивания.
Введение. Согласно статистическим данным посевные площади под соей в России
ежегодно увеличиваются как в дальневосточном регионе, так и нетрадиционных для
культуры зонах Центрального Нечерноземья, Поволжья, Урала и Сибири.
Стимулирующим фактором развития отечественного производства сои является высокий
спрос на соевый белок, широко используемый в кормопроизводстве, способствующий
интенсификации развития животноводства и птицеводства [2, с. 365; 8, с. 99; 11, с. 431].
Высокий, по сравнению со многими другими культурами, процент белка в семенах и
уникальное его качество делают сою ценным и малозаменимым компонентом
концентрированных кормов [2, с.365; 9, с. 432].
По данным В. С. Петибской содержание белка в семенах отечественных сортов сои,
возделываемых на юге европейской части страны, варьирует в диапазоне 39,2 - 42,1 % [9, с.
432]. Вместе с тем имеются данные о существовании сортов сои со значительно более
высоким процентом белка. Так, в результате целенаправленной работы на улучшение
питательной ценности семян сои во ВНИИМК были выведены высокобелковые сорта
Фора, Веста и Валента, накапливающие в семенах 44 - 48 % белка [7, с. 115].
Продолжением этой работы можно считать создание нового холодоустойчивого
высокобелкового сорта Ирбис, формирующего семена с 43,2 - 45,8 % белка [4, с. 115]. В
разных регионах страны на небольших площадях возделываются французский сорт
Протина и сорта канадской селекции Максус, Опус и Кассиди с содержанием белка в
семенах до 46 % [5, с.24 - 25; 6, с.24; 10, с. 25 - 30; 12, с.3; 13, с. 51]. Предельно высоким
процентом белка в семенах (до 54,4 % ) характеризуются экзотические формы
дикорастущей уссурийской сои, свободно произрастающей на Дальнем Востоке [1, с. 21].
В последние годы в нашей стране одновременно с существенным увеличением
производства сои повышаются требования со стороны перерабатывающих предприятий к
содержанию белка в семенах [8, с. 99]. Поэтому неслучайно во многих селекционных
программах как в нашей стране, так и за рубежом важное место отводится созданию сортов
сои с повышенным процентом белка в семенах [3, с.77 - 83; 9, с.432; 11, с.431;].
В настоящее время в Государственном реестре РФ зарегистрировано 12 сортов сои
селекции ООО Компания «СОКО» («Соевый комплекс»), которые широко возделываются
в разных регионах страны и за рубежом. Большинство сортов характеризуются средним
содержанием белка в семенах (39 - 41 % ) и только 2 сорта способны превышать этот
уровень на 2 - 3 % , сохраняя при этом высокую урожайность семян. Учитывая
современные требования потребителей сои к качеству семян, в программу селекции
внесены существенные изменения в плане интенсификации работ по созданию сортов с
повышенным содержанием белка. Настоящая работа проводилась с целью
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выявления диапазона изменчивости процента белка в имеющемся селекционном
материале Компании «СОКО» и выявлению перспектив создания высокобелковых
сортов сои.
Материал и методика.
Исследования проведены в 2017 - 2018 годах на селекционном материале сои
ООО Компания «СОКО». Исследуемые сортообразцы были выращены на полях
селекционного севооборота в Динском районе Краснодарского края.
Предшественником сои была озимая пшеница, минеральные удобрения под вспашку
и в течение вегетации не применяли. Посев сои проводили в оптимальные сроки (2 6 мая) с помощью селекционной кассетной сеялки СКС - 6А с междурядьями 70 см.
Уходные работы за растениями включали междурядные культивации и обработки
химическими и биологическими препаратами против сорняков и вредителей.
Для биохимических анализов использовали семена сортов, оцениваемых в
конкурсном, предварительном и экологическом испытаниях, и в коллекционном
питомнике. Всего в анализы были включены 245 генетически разнообразных сортов
сои в 2017 г. и 778 – в 2018 г. При выращивании сортов использовали 4 - рядные
делянки длиной 15 м в конкурсном испытании и 5 м в других питомниках. Урожай
семян получали только с двух средних рядов, в результате чего учётная площадь
делянки в конкурсном испытании составила 21 м2, в других питомниках 7 м2. Сорта
в конкурсном испытании выращивали в 4 - кратной повторности, в предварительном
и экологическом испытаниях – 3 - кратной, в коллекционном питомнике
сортообразцы оценивали без повторностей.
Уборку урожая семян на делянках проводили с помощью селекционного
комбайна «Wintersteiger classik». После уборки семена, очищенные от сорной
примеси, взвешивали с определением их влажности. Урожайность сортов
устанавливали путём пересчёта на стандартную (14 - процентную) влажность.
Содержание белка, масла и влаги в семенах определяли на спектрометре БлИК области FT - NIR «TANGO». Приведённые в тексте данные по белку представлены в
виде процента, рассчитанного на абсолютно сухую массу семян.
Результаты и обсуждение.
Погодные условия в исследуемые годы сложились неблагоприятно для роста и
развития растений сои, прежде всего, из - за острого дефицита осадков во второй
половине лета. На это указывают невысокие урожаи семян, сформированные
сортами в различных питомниках. Так, средняя урожайность линий (сортов) в
конкурсном испытании в 2017 году составила 1,96 т / га, в 2018 году – 1,89 т / га. В
условиях засухи содержание белка в семенах, согласно существующей
закономерности, должно быть повышенным. Фактически в условиях обоих лет
средний процент белка в сортоиспытаниях практически не отличался от
среднемноголетних значений и составил 40,5 - 41,7 % (таблица 1).
Таблица 1 – Содержание белка в семенах ( % ) в селекционном материале сои
Селекционный
материал
Конкурсное
сортоиспытание

2017 г.
n

̅

2018 г.
max.–
min.*

lim.

60 41,1 37,8–43,4

5,6
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n

̅

lim.

80 40,9 37,1–43,8

max.–
min.*
6,7

Предварительное
80 41,3 39,5–44,0
сортоиспытание
Экологическое
49 42,2 39,8–46,7
сортоиспытание
Коллекционный
56 42,5 37,7–45,5
питомник
Среднее

4,5

558 40,4 36,8–44,5

7,7

6,9

60 40,0 35,4–46,3

10,9

7,8

80 41,3 37,5–47,2

9,7

41,7

40,5

* – абсолютная разница между процентным содержанием белка в семенах
Результаты биохимического анализа семян указывают на довольно существенные
различия между сортами в пределах каждого сортоиспытания. Так, например, разница
между самой высокобелковой и низкобелковой линиями в конкурсном испытании в 2017
году составила 5,6 абсолютных процентов, а в 2018 году увеличилась до 6,7 % . Несколько
меньший диапазон изменчивости в 2017 году и более широкий – в 2018 году установлен в
предварительном сортоиспытании. Среди анализируемого селекционного материала
наибольшим разнообразием по проценту белка отличались сортообразцы коллекционного
питомника и экологического испытания, где различия достигали 9,7 - 10,9 % .
Группировка линий конкурсного испытания по проценту белка в семенах показала, что в
2017 году доля линий с содержанием белка до 40 % составила 22 % от общего количества,
немногим больше (25 % ) было линий, которые накопили в семенах свыше 42 % белка, а у
преобладающего числа линий (53 % ) признак варьировал в пределах 40,1 - 42,0 % (рисунок
1). В 2018 году в целом содержание белка в конкурсном сортоиспытании несколько
сместилось в сторону увеличения. Так, доля линий с количеством белка до 40 % составила
15 % по сравнению с 22 % в предыдущем году. Напротив, относительное количество линий
с белковостью свыше 43 % увеличилось до 16 % против 5 % в 2017 году. При этом в 2018
году 2 % линий сформировали семена, в которых содержание белка превысило 44 % .
Преобладающее же число линий в конкурсном сортоиспытании (69 % ) накапливали в
семенах от 40 до 43 % белка.
Конкурсное сортоиспытание
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Рисунок 1. Частота линий конкурсного испытания с разным процентом белка в семенах
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Следует отметить, что несколько различающиеся по годам данные в конкурсном
испытании получены несмотря на то, что в оба года часть исследуемых линий совпадала.
Так, из всего набора линий, оцениваемых в конкурсном испытании 2017 года, 31 линия
была повторно включена в испытание 2018 года, что составило около 40 % .
В предварительном испытании, напротив, материал ежегодно полностью обновляется,
следовательно, в оба года оценивался разный селекционный материал. Вероятно, по этой
причине данные оценки линий по белку по годам различаются более существенно, при
этом различия наблюдались, в основном, в группе низкобелковых линий (рисунок 2).
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Рисунок 2. Частота линий предварительного испытания
с разным процентом белка в семенах

% от общего количества

Так, если линий с процентом белка свыше 42 % в первый и во второй годы было
соответственно 19 и 16 % и максимальная белковость достигала 44,0 - 44,5 % , то различия
по нижнему уровню белка были существенными. В 2017 году линий сои, накапливающих в
семенах менее 40 % белка, было 11 % , в 2018 году 37 % . При этом самая низкобелковая
линия в 2017 году сформировала в семенах 39,5 % , а крайним вариантом в 2018 году было
36,8 % .
Аналогично предварительному испытанию распределение сортообразцов проявилось в
экологическом испытании, но при более широком диапазоне (рисунок 3).
Экологическое сортоиспытание
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Рисунок 3. Частота сортов экологического испытания
с разным процентом белка в семенах
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Если доля высокобелковых сортообразцов, накапливающих в семенах свыше 43 % белка
составила по годам соответственно 18 и 14 % с примерно одинаковыми максимальными
значениями (46,7 и 46,3 % ), то относительное количество низкобелковых линий в 2018
году было значительно больше. Так, количество линий с процентом белка в семенах до 40
% в 2018 году по сравнению с предыдущим годом возросло с 2 до 53 % . Объясняется это
тем, что более половины всего экологического испытания было представлено
сортообразцами зарубежного происхождения плохо адаптированными к условиям южно европейской части России и показывающими нестабильные результаты по основным
хозяйственно ценным признакам, в том числе и по содержанию белка в семенах.
В коллекционном питомнике также преимущественно испытывали сортообразцы
зарубежного и инорайонного происхождения и состав их незначительно изменился по
годам. Однако, как показывают результаты биохимического анализа, реакция на условия
года у образцов была разной и отличающейся от таковой в экологическом испытании
(рисунок 4). Так, если в 2017 году в сравнении с 2018 г. доля высокобелковых линий (> 43
% ) была вдвое больше (37 % против 16 % ), то доля низкобелковых (< 40 % ) в 5 раз
меньше (6 % против 30 % ).
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Рисунок 4. Частота сортообразцов коллекционного питомника
с разным процентом белка в семенах.
Таким образом, в результате анализа селекционного материала во всех сортоиспытаниях
и питомниках выявлены существенные различия по проценту белка в семенах. При этом
установлена разная реакция генотипов на условия года.
На рисунке 5 представлены результаты группировки линий конкурсного
сортоиспытания, в разной степени изменивших процент белка в семенах по годам. В
каждую группу были включены по 3 линии (одни и те же линии), прошедших 2 - летнюю
оценку и близких по отклонению процента белка в семенах в 2018 году от уровня признака
2017 года. При анализе использовали данные среднего содержания белка по группе.
Сравнение процентов белка у одних и тех же групп линий в разные годы показало
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следующее. Первые пять групп линий в 2018 году снизили процент белка в семенах на 0,7 2,5 % . В отличие от них линии, относящиеся к 7 - 10 группам, наоборот в условиях 2018
года сформировали более высокобелковые семена (на 0,5 - 2,0 % ). И только у линий 6 - й
группы практически полностью отсутствовала реакция на условия года.
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Рисунок 5. Группы линий сои конкурсного сортоиспытания
с разной реакцией на условия года по проценту белка в семенах
Никакой связи продолжительности вегетационного периода линий с изменениями
процента белка в семенах по годам не установлено. Так, например, две линии с
вегетационным периодом 98 дней в 2018 году по сравнению с предыдущим годом
снизили процент белка в семенах на 0,9 и 1,4 % , а ещё одна линия такого же срока
созревания, напротив, сформировала более высокобелковые семена (+1,7 % ). У трёх
линий, созревших за 111 дней, разница в содержании белка по годам составила - 1,1;
- 0,6 и +1,0 %
Не выявлено закономерной связи в изменениях процента белка у линий по годам
от среднего значения признака у них. Об этом свидетельствуют то, что как
высокобелковые, так и низкобелковые линии по - разному реагировали на
изменение условий года. Так, из 4 - х высокобелковых линий с содержанием белка
42,5 - 43,4 % , две линии в 2018 году снизили процент белка в семенах на 1,0 - 1,3 %
по сравнению с предыдущим годом, а у двух – белковость семян повысилась на 1,7 3,4 % . С другой стороны, близкие между собой низкобелковые линии (38,0 - 38,6 %
), в разные годы сформировали семена, различающиеся по содержанию белка на 0,6
- 2,2 % .
Все вышеприведённые данные свидетельствуют о том, что реакция генотипов сои
на изменение условий выращивания детерминируется генетически. Вместе с тем,
довольно существенное варьирование процента белка в семенах у одних и тех же
генотипов в зависимости от условий года и их разную реакцию, следует учитывать в
селекционной работе при оценке селекционного материала по белку. Однократная
оценка сорта или сортообразца (в один год или в одном пункте) может давать
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необъективную оценку по белку. Так, например, линия конкурсного
сортоиспытания 16–0522 в 2017 году сформировала семена с повышенным
содержанием белка - 43,3 % , а на следующий год у этой же линии процент белка
был только средним (40,0 % ). Напротив, у линии 16–0303 в 2017 году белковость
семян была близкой к среднему уровню (41,7 % ), но уже на следующий год эта же
линия показала высокое содержание белка, достигнувшее 45,1 % . Эти данные
позволяют сделать вывод о том, что для объективной оценки сорта или образца по
содержанию белка в семенах необходимы минимум двухлетние данные или анализ
семян, выращенных в один год, но в нескольких пунктах, различающихся по условиям.
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внедрению методов распределения водных ресурсов и ресурсосберегающих методов
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Глобальное изменение климата, которое влияет на нашу планету, влияет на
качество и количество водных ресурсов. Это требует создания более совершенных
технологий для использования воды во всем мире. За годы независимости
важнейшей задачей является использование современных научных решений для
сохранения и защиты водных ресурсов, существующих в стране. В рамках данных
мероприятий было принято Постановление Кабинета Министров Республики
Узбекистан № 714 от 10 сентября 2018 года «О мерах по обеспечению внедрения
современных информационно - коммуникационных технологий и инновационных
технологий в систему водного хозяйства», Постановление Президента Республики
Узбекистан № 3823 от 2 июля 2018 года «О мерах по повышению эффективности
использования водных ресурсов». Эти постановления служат программой экономии
водных ресурсов во всех отраслях промышленного и коммунального хозяйства. При
осуществлении исполнения данных постановлений было отмечено много
значительных результатов в Бухарской области в 2018 году. В настоящее время с
учетом сложных геолого - гидрогеологических условий региона специалисты в
данной области проводят множество научных исследований по сбережению водных
ресурсов. Правильное распределение существующих водных ресурсов в регионе по
отраслям играет важную роль. Таким образом, опираясь на данных Аму Бухарского бассейнового управления ирригационных систем, при распределении
годового запаса воды из источников общая площадь водных ресурсов области в
2018 году составила 4346,4 млн. м3. Формирование данного объема выглядит
следующим образом.
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№
1
2
3
4

Таблица 1. Формирование водных ресурсов в Бухарской области 2018 г
Формирование общего объема водных Объем млн. м³
ресурсов
Реки
3721,1
Внутренние реки и каналы
423,5
Подземные воды
72,9
Коллекторные воды
128,9

Резюмируя представленную информацию, существенную роль в формировании водных
ресурсов, используемых в регионе, играют трансграничные реки (Амударья). Рациональное
распределение этого количества, исходя из нормы потребителей и пользователей
распределение воды в Аму - Бухарском бассейновом управлении ирригационных систем
выглядит следующим образом.
Диаг 1. Распределение водных ресурсов
в Бухарской области по отраслям (2018 год)

4346,4 mln.m 3
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0; 0%
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Делая заключае из этого распределения, так как большая часть воды в регионе
используется в сельском хозяйстве, в частности, из - за использования в орошаемом
земледелии, внедрение в отрасль современных ресурсосберегающих технологий имеет
важное значение. Необходимо применять эффективные методы и технологии полива,
созданные отраслевыми экспертами за последние годы. В частности, капельное орошение,
метод орошения дождевой водой, орошение под черной пленкой на бороздах, методы
полива с помощью влагозащитных гидрогелей являются наиболее эффективными
методами в современную эпоху.
Капельное орошение
Метод капельного орошения - это метод инженерного полива, который используется
для подачи подходящего для рассады количества воды непосредственно к его корню с
помощью шлангов. При капельном орошении поливается не все поле, а только та часть
поля, где выращивается рассада, вода подается непосредственно в корневой слой культуры.
Одновременно вместе с водой подаются питательные вещества в растворенном виде. В
таких условиях вода и питательные вещества будут полностью подаваться в посевы без
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потерь. Во всех частях поля культуры развиваются одинаково и дают стабильный урожай.
При капельном орошении посевов бесполезное впитывание воды в почву исключено, вода
не вымывается с поля. В результате большая часть запланированной для орошения воды
экономится.
При капельном орошении экономия воды происходит за счет следующего

Количество подаваемой воды (норма орошения) будет корректироваться в
соответствии с ежедневной потребностью урожая в воде (норма и сроки орошения
определяются на основании расчета действительного испарения и транспирации);

Поскольку вода подается непосредственно корням растения, площадь
увлажняемого поля уменьшается;

Так как большая площадь поля остается сухой, уменьшается испарение воды с
поверхности почвы;

Из - за уменьшения развития сорняков практически вся вода, подаваемая для
орошения, достается только посевам;

Поглощение воды, подаваемой для орошения, в почву снижается;

Вода не смывается с засеянного поля.
При капельном орошении поливается только засеянная часть поля, (орошается не поле, а
посевы). Например: для полива 1 гектара сада за 1 раз расходуется 35 - 70 м3 / га воды (в
среднем 50 м3 / га). За весь сезон сад поливается 60 - 70 раз, значит, при капельном
орошении расходуется приблизительно в 2 раза меньше орошаемой обычно воды. В
результате при капельном орошении по сравнению с другими методами орошения в
зависимости от вида посевов экономится от 20 % до 50 % воды.
Орошение посевов под пленкой
При орошении посевов под пленкой, создается возможность для оперативной доставки
воды непосредственно в корневой слой растения без потери воды и предотвращается
испарение влаги после. Пленка, используемая в комплекте для орошения посевов,
производится ОАО “Jizzaxplastmassa”. Для покрытия одного гектара посевов количество
расходуемой пленки составляет в среднем 60 - 65 кг / га.
Преимущества орошения посевов под пленкой:

Посевы увлажняются по все длине равномерно;

Количество сточных вод заметно уменьшается;

Отпадает необходимость в небольшом расстоянии посевов от каналов;

Уменьшается испарение воды с поверхности орошаемой площади;

Ряды между посевами не обрабатываются с помощью техники;

Расход и общее количество используемой в орошении воды уменьшается.
Орошение при помощи влаг сберегающего гидрогеля
Гидрогель – высокопроницаемый в воду синтетический полимер, позволяет долго
хранить большое количество влаги в почве. Атмосферные или донные отложения в почве
долгое время хранятся в корнях растений. Гидрогель в основном синтезируется на основе
местного сырья, имеющегося в нашей республике. Именно поэтому стоимость в 8 раз
дешевле импортной продукции, однако, ничем не уступает ей по своим характеристикам.
Установлено, что в дождевой воде впитывается до 200 - 300 раз больше влаги в почве, а в
большинстве почв количество воды впитывается в 200 - 250 раз в зависимости от
количества солей в почве. На практике 10 грамм полимера экономят от 2 до 4 литров воды.
Использование углеводородов, содержащих минеральные удобрения, а также микробов и
растений, для защиты растений от различных болезней и чужеродных видов увеличивает
потенциал быстрого развития посевов практически у всех растений и повышает
продуктивность. В результате экономится значительное количество полезных ископаемых
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и воды, что позволяет избежать загрязнения подземных вод. Самое главное, можно будет
получать урожай в тех местах, где раньше было невозможно его собрать.
В заключение следует сказать, что нехватка воды, наблюдаемая по республике, также
оказывает существенное влияние на Бухарскую область. В этих условиях важное значение
имеет правильное распределение и расходование водных ресурсов в разрезе отраслей
секторе. Эффективное использование каждой капли воды, которая является источником
жизни, является обязанностью каждого гражданина.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ ГОРЬКОВСКОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ РАДИОАКТИВНЫМ СТРОНЦИЕМ
SOIL CONTAMINATION OF THE GORKY DISTRICT
OF OMSK REGION WITH RADIOACTIVE STRONTIUM

Аннотация
До недавнего времени важнейшими загрязнителями считались пыль, окись углерода и
углекислый газ, оксиды серы и азота, углеводороды. Радионуклидов не рассматривались в
качестве источника загрязнения. В данной статье рассматривается загрязнение почв
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Горьковской области радиоактивным стронцием в зависимости от содержания в них
Омской области и в целом по России.
Ключевые слова
Радиация, радионуклид, радиоактивный стронций, стронций, радиоактивные выбросы.
Abstract
Until recently, dust, carbon monoxide and carbon dioxide, sulfur and nitrogen oxides and
hydrocarbons were considered to be the most important pollutants. Radionuclides were not
considered as a source of pollution. This article discusses the contamination of soils of the Gorky
region with radioactive strontium depending on the content of the Omsk region and in Russia as a
whole.
Keywords
Radiation, radionuclide, radioactive strontium, strontium, radioactive emissions.
Горьковский район расположен на востоке Омской области в северной лесостепной
природно - сельскохозяйственной зоне. На востоке район граничит с Нижнеомским
районом, на юге с Калачинским и Кормиловским районами, на Западе с Омским, а на
северо - западной границе протекает река Иртыш – главная водная артерия региона.
Площадь района составляет 2990км2.
Рельеф местности представляет собой волнистую равнину с микрозападинами и более
низкие места - болота.
Почвенный покров пахотных земель региона представлен черноземом выщелоченным
27,1 % от общей площади пашни, обыкновенные черноземы 6.5 % , засоленных лугово Черноземной 36,7 % и Черноземно - луговые 11.1 % , лугово - черноземные почвы
составляет 16,8 % и других почвах 1.8 % / 24, 35 / .
Радионуклид
атом,
имеющий
нестабильное
ядро,
подверженный
несанкционированному превращению (радиоактивному распаду), сопровождающемуся
ионизирующим излучением.
В настоящий момент интерес к загрязнению радиоактивными веществами значительно
возрос в связи с техногенными авариями на АЭС, утечками при захоронении
радионуклидов и высокими концентрациями Cs137, Sr90, Th232, Ra226, K40 в биосфере.
Стронций - 90 - чистый бета - излучатель с периодом полураспада 29 лет, с
максимальной энергией 0.54 эВ. При распаде образует дочерний радионуклид 90Y с
периодом полураспада 64 ч. Стронций может быть в растворимых и нерастворимых
формах. При попадании в организм стронций - 90 концентрируется в костных тканях,
являясь химическим аналогом кальция – основного минерального компонента кости. У
детей обмен минеральных соединений в костной ткани происходит более интенсивно, чем
у взрослых, поэтому стронций - 90 накапливается в скелете ребенка в большем количестве,
но и выводится быстрее.
Радиоактивный стронций по своим химическим свойствам близок к кальцию, поэтому
процессы обмена этих элементов в биологических объектах очень похожи. Интенсивность
движения этих элементов у растений примерно одинакова, поглощение растениями зависит
от общей концентрации элементов, а также относительного содержания каждого из них в
окружающей среде.
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Переход стронция - 90 из почвы в растения в значительной степени влияют свойства
почвы: содержание обменного кальция, биологические особенности и ряд других факторов.
На почвах с высоким содержанием обменного кальция увеличивается дискриминация
стронция - 90 по отношению к кальцию при переходе от почвы к растениям по сравнению с
почвами, по сравнению с почвами с низким содержанием обменного кальция.
Поведение стронция в почве во многом зависит от содержания химически сходного с
ним элемента. Для цезия, этот элемент калий. Обеспеченность почв калием - высокая.
Наличие калия в почвенном растворе снижает абсорбцию цезия ППК. Также элемент
может переноситься с осадками за пределы пахотного слоя или под посевы растений при
уборке урожая / 17 / .
По содержанию стронция в Горьковском районе можно сделать следующий вывод :
превышает содержание Омской области, но не превышает среднее по России. В
окружающую среду попадает в первую очередь стронций от ядерных взрывов и выбросов с
атомных электростанций. Радиоактивных выбросов в регионе не наблюдалось, поэтому
стронций был перенесен из других мест.
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РОЛЬ ДОКУМЕНТОВ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация
Актуальность проблемы. Акутальность проблем исследуемой работы строительный
сектор сельскохозяйственных зданий и сооружений, как в Казахстане, так и во всём мире
сегодня развивается в рамках применения облегчённых конструкций, удовлетворяющих
требованиям санитарно - гигиенических норм и норм пожарной безопасности сельского
строительства. При этом, строительство объектов сельскохозяйственного назначения
(коровников, конюшен, птичников, хранилищ для овощей и т.д.) должно быть
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быстровозводимым в условиях приоритетного направления по устойчивому развитию
агропромышленного
комплекса
определяемого
увеличением
объёмов
сельскохозяйственной продукции.
Цель исследуемой работы: разработка рекомендации для стандартизации защитных
покрытий ограждающих конструкций животноводческих комплексов.
Задача исследуемой работы:
анализ агропромышленного комплекса;
анализ действующих программ;
рассмотреть защитные покрытия использующиеся на сегоднящний день;
Ключевые слова:
Агропромышленный комплекс, защитные покрытия, животноводство
Казахстан традиционно был агропромышленной страной, а освоение целинных земель
превратило его в одного из крупнейших производителей зерна и мяса в общесоюзном
разделении труда.
Из - за промежуток самостоятельности Республики Казахстан в Агропромышленном
комплексе государства завоеваны существенные итоги: прослеживается непрерывный
увеличение изготовления в основе базарных взаимоотношений, возрастает эффективность
и эффективность работы, выполняется развитие ключевых фондов и возобновление
инфраструктуры сферы, завоевана самообеспечение согласно главным провиантам
кормления, случился существенный увеличение вывоза зерновых, маслиновых
цивилизаций, продукта рыболовства.
Одной с основных сфер экономики Казахстана считается аграрное производство.
Степень формирования сельскохозяйственного раздела постоянно обозначал и не
прекращает представлять характеризующим условием финансовой и социально –
общественно - политической устойчивости казахстанского сообщества.
Агропромышленный комплекс (далее – АПК) включает четыре сферы деятельности:
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В Казахстане по поддержки и развитию агропромышленного комплекса разработана
программа 2013 - 2020 годы «Агробизнес – 2020.
Задача программы состоит в формировании обстоятельств с целью увеличения
конкурентоспособности субъектов агропромышленного комплекса Республики Казахстан.
Согласно поставленной цели разработаны следующие задачи:

Развитие государственных концепций обеспечения субъектов АПК: формирование
концепции фитосанитарной защищенности; формирование концепции ветеринарной
защищенности. Увеличение производительности концепций правительственного
регулировки АПК: увеличение производительности агрохимического сервиса аграрного
хозяйства; формирование концепций информативного предоставления субъектов АПК;
увеличение производительности правительственного сортоиспытания аграрных
цивилизаций; формирование концепции предложения муниципальных услуг с целью
субъектов АПК; увеличение производительности прогноза и оценки мелиорационного
состояния обрызгиваемых территорий; формирование концепции технологического
регулировки в аграрном хозяйстве; увеличение производительности концепции
правительственного контролирования и наблюдения в АПК; формирование обстоятельств с
целью формирования изготовления и выражения базисной аграрной продукта;
формирование аграрной кооперации; формирование интернационального партнерства в
сфере агропромышленного комплекса.
Таблица 1 – Риски, которые могут повлиять на достижение цели
Наименование рисков, которые
могут повлиять на достижение
Мероприятия по управлению рисками
цели
Недостаточные навыки и знания 1. Раз в пол года проходить обучение в области
специалистов
в
области стандартизации по определенной отрасли
стандартизации
и
сельского
хозяйства
Низкое качество стандартов и 1. Необходимо разделить специалистов по
недостоверные
результаты конкретным отраслям в процедурах разработки
измерений, неточный перевод и экспертизы стандартов;
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стандартов в гармонизации с 2. Необходимо
увеличить
время
для
международными и иностранными разработки и экспертизы стандартов для
стандартами
получения качественного НД;
3. После перевода текста с иностранного
языка, необходимо перевод текста согласовать
со специалистами данной отрасли
Слабая
активность
участия 1. Усиление процедуры согласования и
представителей государственных голосования по проектам международных и
органов и бизнес сообществ в межгосударственных
стандартов
мероприятиях
проводимых
в (разработанных другими государствами рамках
международной
и участниками Соглашения);
региональной
стандартизации 2. Включение представителей Технических
(согласование,
голосование, комитетов по стандартизации РК в состав
введение в действие) и низкая международных
и
межгосударственных
вовлеченность
субъектов технических комитетов от Казахстана;
технического регулирования в 3. Участие
технических
экспертов
с
заседаниях (рабочих группах) возмещения части расходов за участие в
международных и региональных заседаниях, рабочих группах, подкомитетах и
организаций по стандартизации
технических комитетах международных и
региональных организаций по стандартизации
Риск
изменения
цены
на Контрактная цена поставляемого оборудования
технологическое оборудование в в соответствии с законодательством должна
ходе торгов и подготовки к торгам. определяться на конкурсе. При этом заводы изготовители не связаны нормативами или
сметными оценками.
Программа также включает в себя такой пункт, как повышение эффективности
государственного регулирования агро - промышленного комплекса; для ее реализации
планируется решить ряд актуальных задач: повышение эффективности агрохимического
обслуживания сельского хозяйства; развитие систем информационной поддержки
субъектов АПК; повышение эффективности государственного сортоиспытания
сельскохозяйственных культур; развитие системы оказания государственных услуг для
субъектов АПК; развитие системы технического регулирования в сельском хозяйстве;
повышение эффективности системы государственного контроля и надзора в
агропромышленном комплексе; создание условий для развития производства и оборота
органической сельскохозяйственной продукции.
Таблица 2 - SWOT - анализ отрасли АПК
Сильные стороны
Слабые стороны
- по площади территории Казахстан - низкая доля в ВВП страны (4,8 % );
занимает девятое место в мире;
- неразвитость торговли, в том числе
- по площади пахотных земель на душу экспортной;
населения Казахстан занимает второе - низкий уровень внедряемости научно место в мире;
исследовательских
и
опытно
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- Казахстан входит в число крупнейших
экспортеров по зерну и муке;
многочисленность
сельского
населения (43 % от всего населения),
высокая доля занятых (18 % от занятого
населения);
- большой потенциальный спрос на
продовольственную продукцию рынков
сбыта стран СНГ и Центральной Азии;
- постоянный рост валового продукта
АПК;
- высокий потенциал производства и
экспорта органической продукции.
Возможности
- возможность увеличения объемов по
всем
видам
сельскохозяйственной
продукции в связи с растущей
численностью и изменением структуры
питания населения;
формирование
эффективной
государственной поддержки СХТП и
сельскохозяйственных кооперативов;
- расширение географии поставок и
объемов экспорта по перспективным
отраслям.

конструкторских работ;
- недостаточный уровень ветеринарной
и пищевой безопасности;
- высокая капиталоемкость;
- длительный срок окупаемости;
- зависимость от природно климатических условий;
- низкая производительность труда;
- низкий уровень прибыльности СХТП.

Угрозы
- неблагоприятные изменения природно
климатических
условий,
нестабильность погодных условий;
распространение
заболеваний
животных и растений и загрязнение
природной среды;
- рост конкуренции на международных
рынках по отдельным видам продукции

Один с эффективных течений постановления данных стратегических проблем считается
формирование строительного изготовления отделанных систем с применением сэндвич панелей, какие в то же время соответствуют условиям экологичности, огнестойкости,
стабильности к внезапным перепадам температур, значительной уровня термоизоляции и
невысоким водопоглощающим свойствам. Помимо этого, сэндвич - панели обладают
легкодоступную стоимость, несложность монтажа, многофункциональность и
продолжительный период работы. Достоинства применения подобных систем в аграрном
постройке неопровержимы. Но стабильность подобных панелей к влиянию находящейся
вокруг сферы находится в зависимости с данных предохранительного возмещения в
согласовании с критериями их эксплуатации. В взаимосвязи с данным следует создать
возмещения данных панелей, приспособленные к обстоятельствам эксплуатации и
обстоятельствам влияния враждебной сферы, в связи с типа аграрной работы.
Прогнозируемые итоги обладают значительное роль с целью предметов
агропромышленного ансамбля (овцеводство, растениеводство, птицеводство), предметов
небольшого жилищно - общественного хозяйства, цивилизованно - общественных
предметов и предметов аграрного направления. В производстве строительных материалов,
результаты проекта могут быть использованы для получения новых видов мастичной
изоляции в гидротехнических сооружениях. В рамках разработки для покрытий в легких
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строительных материалах будут использоваться при строительстве жилья по программе "
Нұрлы - жол."
Эффекты станут обладать немалое роль с целью урока: учено - промышленной основы с
целью извлечения новейших использованных материалов, то что обеспечит вероятность
приобрести новейшие возмещения с высокой стабильностью к химическим и
биологическим влияниям, с высокими водоотталкивающими качествами, с перспективой
контролирования физиологических качеств в периода проектирования и извлечения
состава с установленными качествами.
© А.А. Танирбердина, 2019
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ИРАН В XVIII В.: ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ КЕРИМ - ХАНА
ЗЕНДА НА ИСТОРИЮ ГОСУДАРСТВА
Аннотация
В статье рассматриваются особенности правления в Иране первого представителя
династии Зендов – Керим - хана внутри страны. Период его правления 1760 - 1779 гг.
отличается спокойствием и тишиной как во внутренней, так и во внешней политике
государства, что нехарактерно для исследуемого периода истории. Анализируя литературу
и источники можно сделать вывод о том, что политика Керим - хана была переходным
этапом между династиями Сефевидов и Каджаров.
Ключевые слова:
Керим - хан Зенд, Шираз, Иран, реформы, «период спокойствия», внутренняя политика
Каждое государство нуждается в хорошем руководителе. Современная политическая
ситуация диктует направления поведения любого лидера. В первую очередь от него
требуется гибкая стратегия поведения, при которой довольны жители внутри страны и
налажены внешнеполитические отношения. Чтобы иметь представление о том, какой
должен быть правитель, стоит обратиться к истории. В Иране в разные исторические
периоды происходили события, которые показали силу и мудрость своего хана. Лучшим
примером для государства был Керим - хан Зенд.
В период его правления страна «вздохнула свободно» [6, c.12]. Он стремился наладить и
стабилизировать жизнь внутри государств путём реформ, а также установить выгодные
торговые отношения. Несмотря на то, что партнёрам из других стран ему не нравились, хан
понимал, как важно иметь с ними союз для государства. Историки отмечают [8, с.63].,
насколько сильно влиял характер Керим - хана Зенда на его политику, хотя он был из
кочевых племён и практически не имел образования, его можно ставить в пример, как
одного из лучших лидеров государства.
Целью работы является выявление особенностей внутренней политики Ирана в период
правления Керим - хана Зенда и её влияние на ход истории государства.
Поскольку период правления Керим - хана Зенда небольшой, то в литературе он отражён
достаточно скудно. Кузнецов Н. А. [3]., Пигулевская И.В., Якубовский А.Ю., [4]. в своих
трудах отмечают время правления Керим - хана как промежуточный период между
Севефидами и Каджарами.
Строева Л.В., [7]., Фрай Р. [9]. описывают подробно приход к власти Керим - хана, его
поведение в первое время у власти. Его неприятие титула рассматривается как
стратегически верное решение.
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Источники по истории Ирана XVIII в. по большей части представляют собой описания
подвигов шахов, ханов и полководцев. Это связано с упадком культуры, который сказался
на содержании трудов того времени. Период правления Керим - хана не отличался
большим количеством завоевательных походов, поэтому документов не много.
Документы повествуют о его приходе к власти, реформах, внешней и внутренней
политике. Описывается также и оценка его деятельности современниками. Данные
источники являются сообщениями исфаханского епископа Корнелиуса в разные периоды и
из разных городов.
«Сведенья о положении в провинциях, подвластных Карим - хану Зенду» [6, с.52]. сообщение Раймонда Берсли, одного из английских послов. Источник показывает
отношение к правлению хана со стороны представителя другого народа.
Годы его правления стали периодом относительного спокойствия в Иране и преодоления
хозяйственной разрухи, вызванной предшествующим периодом феодальных усобиц [8,
с.63]. Была упорядочена система взимания податей, возросло производство, восстановлены
связи между регионами страны. Возобновившиеся после смерти Керим - хана феодальные
распри продолжались более четверти века и закончились победой группировки Каджаров,
основавших в 1796 новую правящую династию Ирана.
Керим - хан сделал своей столицей Шираз из - за близости его к кочевьям своего
племени. Устранив подставного шаха Исмаила III, ставшего уже ненужным, Керим - хан
стал управлять Ираном от своего имени, однако, не принимая шахского титула и
довольствуясь званием регента.
Керим - хан был первым после падения династии Бундов (1055 г.) правителем всего
Ирана из иранцев, а не из тюрков или монголов [7, с.63].
Он проявил себя способным и деятельным правителем. Происходя сам из кочевой знати,
Керим - хан, однако, старался опираться не только на кочевых, но и на оседлых феодалов, а
также на купечество. Купцам, в частности армянским, он дал разные привилегии.
Правительство Керим - хана Зенда пыталось возродить ремесло, создавало большие
мастерские: фаянсовые, стекольные и другие. В Шираз были переселены ремесленники,
уведенные Надир - шахом из Индии. Размер податей с райятов был уменьшен. Были
изданы также указы, ограничивающие произвол землевладельцев по отношению к
крестьянам [1, с.75]. Частично была восстановлена оросительная сеть в Фарсе и на юге
Ирана. Эти меры проводились в целях подъема производительных сил.
В своей столице Ширазе Керим - хан построил новые здания, базары, соборную мечеть,
дворец. Керим - хан был необразованный кочевник, даже неграмотный, но он понимал
значение образования и окружил себя образованными людьми.
Он восстановил надгробные мавзолеи великих персидских поэтов Сади и Хафиза в
Ширазе. Он старался быть популярным и ежедневно два - три часа отводил для приема
всех, у кого были жалобы и просьбы. Керим - хан покровительствовал шиитству и
шиитскому духовенству, но в то же время проводил политику веротерпимости [2, с.63].
Керим - хан добился некоторых успехов и в преодолении хозяйственной разрухи внутри
страны. Керим - хан издал указ о сокращении государственных налогов и уменьшении
размера феодальных сборов с крестьян. [9, с.148]. Сельское хозяйство понемногу начало
восстанавливаться: крестьяне возвращались в покинутые деревни, возводили новые
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ирригационные сооружения, исправляли разрушенные; несколько расширилась посевная
площадь. [2, с.55]. Поднялись также после глубокого упадка ремесло и торговля.
В Ширазе, ставшем при Керим - хане столицей, были выстроены стекольные заводы,
продукция которых вскоре прославилась даже за пределами Ирана; здесь по приказу Керим
- хана были собраны лучшие ремесленные мастера со всего Ирана. До нашего времени в
Ширазе сохранились возведенные при Керим - хане дворцы, мечети, базар, мавзолеи над
могилами Сзади и Хафиза. [7, с.82].
Керим - хан особенный след оставил в культуре Ирана. В архитектуре сохраняется стиль,
характерный и для более раннего периода. Планировка мечетей, медресе, караван - сараев,
дворцов оставалась прежней. Здания украшались сложным растительным и
геометрическим орнаментом, мозаикой из цветного стекла, лепными украшениями.
Особенно знамениты постройки Шираза XVIII в.
В период правления Керим - хана Зенда в стране наступило относительное спокойствие.
По свидетельству современников, победа Керим - хана над Каджарами положила конец
междоусобной борьбе. Его полководцы вели борьбу лишь с внешними врагами.
Керим - хан не любил войн и конфликтов – и даже после объединения Ирана позволил
некоторым племенам (на севере страны) оставаться независимыми.
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Аннотация
В статье представлены пути решения экологических проблем в Кузбассе, которые
возникли в связи с трудовой деятельностью данного направления.
The article presents ways to solve environmental problems in Kuzbass, which have arisen in
connection with the work activities of this area.
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В наше время идет развитие науки и техники, что подталкивает нас на мысль о тесной
связи с окружающей средой. Такое взаимодействие человека и природы отчетливо видно
во влиянии горнодобывающей промышленности на экологию. В свою очередь,
горнодобывающая промышленность — это комплекс отраслей производства по разведке
месторождений полезных ископаемых, их добыче из недр земли, первичной обработке и
обогащению. [1, с.262]
Горнодобывающая промышленность Кузбасса состоит из множества отдельных
производств, которые осуществляют добычу полезных ископаемых. Уголь является
главным, но не единственным богатством Кузнецкой земли. Также ведется добыча
топливных, химических, рудных полезных ископаемых, строительного материала, такого
как глина, песок и многого другого. Добыча ведется как открытым, так и закрытым
способами.
Горнодобывающая промышленность Кузбасских земель является широкомасштабной,
каждый район занимается добычей полезного ископаемого. Интенсивное развитие данных
направлений деятельности, так или иначе, неизбежно приводит к уменьшению количества
запасов природных ресурсов, так как не все они являются безграничными (рис. 1), что
влечет за собой неблагоприятные последствия для экологического состояния окружающей
среды.
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Рис. 1
Негативными факторами, влияющими на экологическое состояние природы, являются:

оседание земной поверхности в результате ведения горных работ;

образование значительного количества отходов обогащения с отчуждением земель
для их хранения;

загрязнение приземного слоя атмосферы пылью;

использование природных и энергетических ресурсов;

нахождение горнодобывающих предприятий вблизи жилой зоны[2, c.]

Структура выбросов вредных веществ в атмосферу
по видам экономической деятельности в 2016г.
Кемеровской области
Добыча полезных ископаемых
20%
Прочие виды экономической
деятельности
17%

61%

Производство и
распределение
электроэнергии, газа и воды

2%

Обрабатывающие
производства

[3]
Для того что бы избежать истощения природных ресурсов и загрязнения окружающей
среды, необходимо задуматься о рациональном использовании природного сырья,
добытого в результате профессиональной деятельности и о применении комплексных
мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки. К ним относятся
общепланировочные и организационные мероприятия, технические мероприятия, охрана
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атмосферы, организация системы обращения с отходами и т.д. Так, например мероприятия
направленные на защиту атмосферы включают в себя рекультивацию, рациональная
организация дорожного движения, создание установок по газоочистке и пылеулавливанию.
Кузбасский регион нуждается в провидении серьезных мер по улучшению
экологической обстановки. Так были закрыты 51 крупное экологическое опасное
производство, в том числе заводы «Прогресс», «Коммунар», «Химволокно», анилино красочный завод – в Кемерове, Беловский цинковый завод. В конце осени 2016 года в
Кемерове на предприятии «КОКС» ввели в эксплуатацию новую электростанцию, которая
будет получать электричество из вредного коксового газа (на 90 % ). Благодаря новой
технологии выбросы в атмосферу сократятся на 100 тысяч тонн в год. [4]
Разнообразие природных ресурсов было и остается хорошей естественной базой для
развития промышленности Кузбасса. Но растущие масштабы их потребления ухудшают
экологическое состояние окружающей среды.
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Аннотация
Актуальность исследования заключается в изучении исторических предпосылок
использования природно - ресурсного потенциала бассейна реки Раздольной,
расположенного в Приморском крае, особенностей становления природопользования,
освоения природных ресурсов данной территории.
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До эпохи российского освоения территория бассейна р. Раздольной имела богатую и
интересную историю. Местным населением использовались охотничье - промысловые,
рыбные, лесные, земельные и водные ресурсы. Однако и в древности (в эпоху камня и в
эпоху металла) и в средние века (государства Бохай и Чжурчжэней), учитывая
сравнительно небольшую заселённость территории, антропогенный пресс на природные
ресурсы был невелик.
История становления современного природопользования в бассейне р. Раздольной
началась только во второй половине XIX века. В заселении данной территории можно
выделить следующие этапы:
1. 1853 - 1878 гг. – принудительное переселение казаков “сплавом” по Амуру и
добровольное переселение крестьян. В этот период в бассейне р. Раздольной были
основаны сёла Полтавка (1860 г.), Никольское (1866 г.), Раздольное (1866 г.), Синельниково
(1868 г.), Новогеоргиевка (1877 г.) и другие.
2. 1879 - 1883 гг. – добровольное переселение крестьян и казаков по суше. В бассейне р.
Раздольной были основаны сёла Фадеевка (1879 г.), Покровка (1880 г.), Галёнки (1882 г.) и
другие.
3. 1883 - 1900 гг. – переселение морским путём через Одессу и Владивосток и по суше. В
бассейне р. Раздольной были образованы сёла Струговка (1884 г.), Городечня (1884 г.),
Нежино (1885 г.), Тереховка (1887 г.), Кипарисово (1899 г.).
4. 1900 - 1917 гг. – переселение по железной дороге. В этот период на территории
бассейна р. Раздольной были основаны сёла Алексеевка (1901 г.), Тимофеевка (1903 г.),
Тавричанка (1903 г.) и другие.
Для этих этапов было характерно быстрое занятие переселенцами основных
пахотопригодных земель, наиболее богатых таежных угодий. В этот период сформировался
сельскохозяйственный тип природопользования. В бассейне р. Раздольной животноводческо - зерновой с большой долей самообеспечения за счет охоты и рыбной
ловли. Активно развивались таежные промыслы. В это время начинает формироваться
лесная, рыбная, горнодобывающая промышленность, но их влияние на природную среду
было еще практически неощутимо [1].
1924 - 1956 год - это этап преимущественно индустриального и ресурсно эксплуатационного развития природопользования. В этот период на территории
российской части бассейна р. Раздольной были введены в действие заводы и шахты. В 1926
году началось строительство маслобойного завода, положившего начало Уссурийскому
масложиркомбинату. В 1933 году вводится в действие шахта “Капитальная” в п.
Тавричанка. В 1936 году начинает работать Уссурийский сахарный завод. Были построены
и другие предприятия пищевой промышленности: хлебозаводы, маслозаводы, колбасные
мастерские.
Период с 1956 года по настоящее время является наиболее значимым для бассейна реки
Раздольной, прежде всего, по глубине и масштабу воздействия на природно - ресурсную
среду. Принципиальной особенностью данного периода является переход во всех сферах
хозяйствования на новый индустриально - энергетический уровень. В этот период в
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бассейне р. Раздольной был построен ряд промышленных предприятий. В 1957 году вошло
в строй предприятие пищевой промышленности – Уссурийский дрожжевой завод. В 1961 1963 гг. начинает работать завод железобетонных изделий в г. Уссурийске. В 60 - 70 гг.
велось строительство Раздольненского комбината стройматериалов, швейной фабрики в г.
Уссурийске, Уссурийского мясокомбината. К концу 70 - х гг. в строй действующих вошли
Уссурийский комбайноремонтный завод, Надеждинская птицефабрика, пивзавод в г.
Уссурийске. С 1989 года начался устойчивый процесс свертывания объемов производства.
Это было связано, прежде всего, с экономическими процессами общего падения
производства и кризисом экономики. В настоящее время наблюдается рост объёмов
производства [2].
Таким образом, в период российского освоения территории бассейна р. Раздольной
активно вовлекались в промышленное, сельскохозяйственное использование и
лесопользование земельные, минеральные, водные, лесные, охотничье - промысловые и
рыбные ресурсы. Так как бассейн р. Раздольной является одним из самых освоенных и
заселённых районов Приморья, где сконцентрирована значительная часть хозяйственной, в
т.ч. ресурсопользовательской активности, антропогенный пресс на природные ресурсы
значителен.
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В СОВРЕМЕННОСТИ
Аннотация
В статье рассматривается проблема осмысления и обретения смысла жизни, которая
была важна во все времена и которая как никогда актуальна сегодня. Авторами
анализируются факторы, влияющие на осмысление людьми собственного смысла жизни.
Ключевые слова
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Рано или поздно в жизни каждого человека наступает момент, когда он задумывается о
смысле своего существования, предстоящей смерти и достижении бессмертия. Все люди
смертны, а значит, на протяжении жизни каждый задумываемся о ее смысле.
Смысл жизни оказывается для человека стержнем, на котором держится «Я» и без
которого он не может существовать. Каждому человеку предстоит не узнать смысл жизни,
а обрести его в опыте своего бытия. Обретение подлинного, а не ложного смысла —
чрезвычайно сложный процесс. Сложность проблемы состоит в том, что знать что - то о
смысле жизни, определить его для себя и прожить свою жизнь со смыслом — далеко не
одно и то же.
Анализ философских школ и направлений позволяет выделить основные подходы к
пониманию смысла жизни в истории философии:
1) нет никакого смысла, либо он не доступен человеческому познанию;
2) смысл жизни заключается в самой жизни;
3) смысл жизни в том, чтобы построить дом, посадить дерево, вырастить детей и т.д.;
4) есть только земное счастье и надо стремиться получить его как можно больше, т.к.
абсолютного смысла жизни нет;
5) смысл жизни заключен в религиозном понимании мира как стремлении к
посмертному существованию души.[1]
В современных реалиях выбор смысла жизни, как никогда, зависит от многих факторов
— объективных и субъективных. К объективным факторам следует отнести социально экономические условия, сложившиеся в обществе, функционирующую в нем политико правовую систему, господствующее в нем мировоззрение, сложившийся политический
режим, состояние войны и мира и т. д. К субъективным же качествам личности относят —
волю, характер, рассудительность, практичность и т.д.[2]
Так или иначе, вопрос о смысле жизни встает перед человеком вне зависимости от
уровня благосостояния его жизни. Вопрос «в чём смысл жизни?» задаётся многими и тогда,
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когда живется «хуже некуда», и в обществе полного изобилия. Причина этого в том, что
смысл жизни связан с глубинной человеческой потребностью быть больше себя самого.
Что это значит?
Проще говоря, смысл жизни появляется у человека тогда, когда он в большей степени
забывает про себя, посвятив своё существование какой - то идее. Именно поэтому в
современном обществе, которое культивирует культуру потребления, т.е. первоочередность
наслаждения самого себя, стремление к наслаждениям и развлечениям, проблема «смысла
жизни» и сопутствующая ей депрессия с каждым годом становится всё больше и больше.
Поэтому, если человек теряет смысл жизни и пытается найти ответ на вопрос «в чём
смысл жизни?», то ему следует подумать о том, для кого он жил в последнее время? Очень
вероятно, что в большей степени он жил просто для себя, для своего счастья. Это может
быть явно или скрыто, когда заботишься о другом с целью получить счастье для себя. Но
суть такова — когда живёшь для достижения своего личного счастья, то замыкаешься на
самом себе, тебя интересует твой личный комфорт и твои личные переживания. А счастье и
полнота жизни приходит извне, как благодарность других за помощь и взаимовыручку и
осознания того, что твоя жизнь полезна для других.
Таким образом, можно сделать вывод, что смысл жизни не субъективен, человек не
придумывает и не изобретает его, а находит в мире, в окружающей его объективной
действительности. Реализуя смысл своей жизни, человек реализует самого себя. И самым
важным является умение определять истинные цели, не давая себя запутать ложными и
выбором, ведущим к деградации и разрушению как отдельной личности, так и общества в
целом. Нужно понимать, что человеческая жизнь достаточно коротка. Осознание
собственной смертности, неотвратимого окончания собственного существования, бытия, с
одной стороны, становится серьёзной проблемой для человека, но, с другой стороны,
именно осознание смертности дает ему возможность сделать максимально осознанный
выбор и приложить все усилия, для того, чтобы прожить полноценную, счастливую жизнь.
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В современном языкознании текст получает все большее и большее признание как
одна
из
важнейших
лингвистических
категорий.
Комплексное
исследование текстов различных стилей и типов широко распространилось в
отечественной лингвистике.
Лингвистическому и стилистическому анализу подвергались и подвергаются
различные типы текстов: научные, художественные, публицистические, но тексты
научно-популярного профиля менее исследованы в плане их коммуникативных и
прагматических возможностей. Однако на современном этапе развития общества, в
период значительного увеличения и усложнения научной информации, а также
повышения уровня образованности людей роль научно-популярной литературы
возрастает и значение ее расширяется.
В следствии этого, важнейшим признаком научно-популярных лингвистических
текстов, является их обращенность к определенному читателю, особенности
которого учитываются авторами и в отборе научного материала, и в выборе
лингвистических средств для его реализации, потому что, от понимания содержания
текста зависят условия удачной коммуникативной деятельности.
Лингвистические исследования последних лет свидетельствуют о том, что
адекватное описание и определение функциональных стилей невозможно без учета
всего множества коммуникативных факторов, лежащих в основе их формирования и
функционирования. При изучении функциональных стилей в коммуникативном
аспекте традиционно выделяются два основных фактора, реализующих
закономерности их организации: коммуникативная сфера и типизированная
коммуникативная функция [1, с.217]. Представляется, что для более
последовательного описания и глубокого осмысления функциональных стилей
следует исходить из всей структуры коммуникации и рассматривать
функциональный стиль и стилеобразование, обращаясь в первую очередь к тем
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компонентам коммуникативной структуры, которые являются значимыми в
функционально-стилевом аспекте.
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Таким образом, большинство лингвистических терминов вводятся в научнопопулярный текст без объяснений по причине их известности адресату или
мотивированности. Речевые средства, используемые авторами научно-популярных
текстов, часто оказываются недостаточными и лингвистический статус научнопопулярного стиля до сих пор не определен.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация
В статье определены наиболее яркие литературные направления, названы произведения
писателей и поэтов, создавших произведения на все времена.
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Чудовищный, потрясающий век! Когда сейчас, под занавес,
пробуешь окинуть его взглядом, дух захватывает,
сколько он вместил разнообразия, величия, событий,
насильственных смертей, изобретений, идей.
Эти сто лет по густоте и масштабу событий
сравнимы с тысячелетиями, быстрота и интенсивность перемен
нарастали в геометрической прогрессии…
И насколько все еще более непредсказуемо!
Марк Харитонов. Мой век.
Литература на современном этапе лишилась былой воспитательной власти, а между тем,
завершив двадцатый век, как бы незримо, не афишируя достижений, по факту совершила
важнейший шаг в своем развитии. Стараниями писателей литература (а особенно – русская)
вернула себе давно потерянное лицо и право быть равной и свободной среди других видов
искусств. Не носительницей партийно - государственных функций по идеологическому
воспитанию граждан, не жизнеутверждающем рупором всенародного счастья и
благополучия, не созидательницей псевдореальности, а творцом искусства средствами
художественного слова, искусства столь же независимого и ценного, как музыка, живопись,
архитектура и т.д.1, с. 125.
Цель современной литературы, не навязывая какие - либо правила, научить размышлять
над прочитанным, извлекая из него уроки. Известно, что именно чтение книг во многом
влияет на формирование и развитие личности человека. К сожалению, литературное
образование в учебных заведениях в лучшем случае завершается «обзором» так
называемой «военной», «городской» или прозы, а в худшем – изучением «твардовского
периода», то есть 60 - ми годами двадцатого века. По причине недостаточного количества
времени преподаватель, как правило, вовсе не касается литературы новейшей, литературы
последних десятилетий.
Пестрота и многообразие современной литературы противоречат мнению о её смерти,
которое высказывают многие исследователи. Но главное, что не дает возможность
согласиться с такой точкой зрения, заключается в сложности и значимости тех проблем,
которые она поставила. Это и проблемы национальной жизни, взятые в разных аспектах (от
осмысления народного характера до постижения трагедии нации), и проблемы
существования человека (от постижения особенностей городского образа жизни до
постижения места человека в истории, культуре и вечности), и проблемы современного
сознания (от утраты гуманистических идеалов до хаоса и абсурда). Есть немало фактов,
которые помогают нам определить нужную роль литературы сегодня 3. с. 456.
Например, все чаще думают, зачем нужны книги о войне, почему литература столь
упорно к ней возвращается. Не затем же, чтобы вновь и вновь заставлять читателя
спускаться по ступеням ужасного в ад минувшей войны; не затем же, чтобы рождать
жесткость, которая на современном этапе переполняет наши души. Нет, здесь дело не в том,
что почерпнутое из тех лет литературой составило на десятилетия ее сильнейшие
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художественные и нравственные конфликты, - ведь человек в большей мере приблизился
тогда к тому, чтобы жить жизнью всеобщей, как своей собственной. Сохранить то, что
созидалось нравственностью на грани жизни и смерти, и стремится литература, увидевшая
вокруг человека, вырвавшегося из пут «винтикового» сознания. И это знание уже не могло
покинуть литературу 2.
Лучшая «военная проза» раздвигает наше живое время: с ней дальше видим, лучше
понимаем человека в истории, с ней духовно сильнее. Там, в ее жестких пределах, не очень
- то уютно сегодняшней душе, но там высокое небо, там люди при жизни «выигрывают
процесс», который непременно нужно выиграть, чтобы жить, чтобы общее время народа не
прервалось.
Философская проза, научная фантастика… Как много можем почерпнуть из того, что в
фантастических произведениях обозначено символами, завуалированно нереальностью. В
лучших своих произведениях фантастика всегда злободневна, связана с волнующими
проблемами и гипотезами. Она наталкивает на раздумье, будит живую мысль, тренирует
воображение, развивает ум. И, может быть, в этом ее главная ценность, а не в тех
познавательных сведениях, которые содержаться в тех или иных произведениях.
Образ нашего живого времени в литературе не может быть не противоречивым. Он и
написан будет неравномерно, с разной искусностью и правдой. Только бы наше время в
литературе оставалось живым и неискажённым, все помнящим и все несущим с собой –
нашим общим домом, местом нашего действия, нашей родиной. И чтобы над головой
оставалось высокое небо…
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в последнее время стал видно
усиливаться энтузиазм широких масс отечественного сообщества к конституционному
развитию страны.
Целью работы выступает рассмотрение теоретических основ конституционно - правовых
норм и конституционно - правовых институтов.
Ключевые слова: Конституция, норма, институты, конституционно - правовые нормы,
конституционно - правовые институты.
Норма деятельности конституционного управления права основных считается
направления обусловленным закономерностями объектов становления факторов политико правовой функции реальности, логически связи законченным государственно - властным
нормативным волеизъявлением, издающимся направления компетентным органом в
особенном порядке, владеющим высочайшей времени юридической функции мощью,
устанавливающим ценности граждан взаимодействия факторов сообщества основных и
страны, страны и личности, также результатов регулирующим более решения актуальные
службы публичные службы отношения.
Спецификой функции норм конституционного управления права основных считается
направления то, что продукции они состояния регулируют специальный круг социальных
взаимоотношений, выступая различных при товаров всем при товаров этом правовыми
объектов стереотипами объектов для жизни других секторов экономики связи права.
Конституционно - правовым нормам присуща отличительная различных социально политическая различных значимость и, как следствие, завышенная различных правовая
различных служба охраны и оборона. Почти граждан все из них имеют единый характер
правового управления действия. Для жизни них не изменения отличительна данных
трехчленная различных структура, выделяемая различных в составе правовой функции
нормы.
Нормы конституционного управления права основных вполне изменения возможно
работы обозначать по:
- объекту конституционно - правового управления регулирования факторов на данных
закрепляющие уровня и регулирующие уровня базы конституционного управления строя,
устанавливающие уровня правовую взаимосвязь лица с государством (гражданство) и базы
правового управления статуса персоны, закрепляющие уровня федеративное общества
устройство, устанавливающие уровня и регулирующие уровня порядок образования
факторов и работа предприятия органов Государственной функции власти,
устанавливающие уровня и регулирующие уровня базы местного управления
самоуправления;
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- степени состояния определенности граждан и роли человека в механизме правового
управления регулирования факторов на данных нормы - установки связи и нормы - рамки;
- характеру главного управления назначения факторов содержащихся направления
предписаний источников на данных управомачивающие, обязывающие, запрещающие;
- характеру обязательности граждан содержащихся направления предписаний
источников на данных императивные, диспозитивные, другие, поощрительные;
- местности граждан воздействия факторов на данных действующие уровня на данных
всей времени местности граждан Российской функции Федерации, действующие уровня на
данных местности граждан субъекта предприятия Федерации;
- действию во качества времени состояния на данных действующие уровня на данных
протяжении органов неопределенного управления времени, ограниченные службы сроком
действия.
Кроме того управления вполне изменения возможно работы выделить материальные
службы и процессуальные службы нормы конституционного управления права.
Институт конституционного управления права основных - это продукции совокупность
норм, в общем представляющих нормативную систему, обращенную на данных
урегулирование уровня однородных, взаимосвязанных публичных взаимоотношений,
основополагающих предмет регулировки связи подходящего управления института.
В системе конституционного управления права основных выделяют следующие уровня
институты, составляющие уровня ключевые службы элементы отрасли человека и
объединяющие уровня нормы, которые службы закрепляют [1]:
– основы конституционного управления строя;
– основы правового управления статуса человека средств и гражданина;
– федеративное общества устройство качества государства;
– систему органов государственной функции и местной функции власти.
Становление уровня институтов конституционного управления права основных в
прогрессивной функции России органов отличается направления высочайшим динамизмом
и претерпевает действие уровня множества основных моментов, что продукции
отображают политику страны в разных сферах, что продукции конечно работы сказывается
направления на данных системе институтов, их нормативном содержании. На нынешний
источников день может идти граждан речь о образовавшейся направления после принятия
факторов Конституции органов РФ системе институтов конституционного управления
права, которая различных в общем заполучила логически связи законченный вид, чего
управления же результатов невозможно работы заявить про методы правового управления
регулирования. Неимение уровня единых раскладов, что продукции обеспечивали человека
бы учет в законодательстве потенциала саморегулирования, самоуправления факторов (в
широком толке этого управления слова), заложенный в Конституции органов РФ, мешает
стабилизации органов регулировки связи институтов конституционного управления права.
Главная различных роль в устранении органов этого управления дезинтегрирующего
управления фактора фондов принадлежит конституционному правосудию. Помимо
системы прочего управления важной функции задачей времени науки связи
конституционного управления права основных остается направления выработка средств
теории органов способов конституционно - правового управления регулирования.
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Таким образом, нормы конституционного права, являясь фундаментом и юридической
основой проводимых в России преобразований, характеризуют основные направления
развития страны, характеризуют характер отношения сообщества и Государственной
власти. Потому одним из критериев эффективного возведения демократического правового
государства считается обеспечение качества и производительности норм конституционного
права.
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Аннотация: Актуальность данной статьи определяется тем, что принципы уголовного
права играют важнейшую роль в сфере борьбы с преступностью и ее возможного
предотвращения, так как являются основой законодательной и правоприменительной
деятельности в уголовном праве.
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В настоящее цель время этап систему принципов промышленности уголовного хотя
закона один входят: принципы законности суть (ст. 3 УК РФ), равенства гост граждан перед
законом данных (ст. 4 УК РФ), вины (ст. 5 УК РФ), справедливости суть (ст. 6 УК РФ),
гуманизма быть (ст. 7 УК РФ). Однако куда в промышленности научной указ литературе
высказываются блок различные цена точки семь зрения сеть на один перечень принципов,
которые цена должны составить систему. Наибольшую критику в промышленности
научной указ среде ясно вызывает услуги принцип равенства.
С учетом данных предназначения сеть в промышленности механизме правового хотя
регулирования сеть принципы уголовного хотя права гост могут услуги быть разделены на
один общие счет и специальные. Все уголовно - правовые цена принципы имеют услуги
значение счет для итог характеристики семь механизма быть уголовно - правового хотя
регулирования, но язык общими явно для итог него хотя являются блок те, которые цена в
промышленности УК РФ определены как принципы ответственности суть (ст. 3–7), так как
они тема обеспечивают услуги взаимодействие счет всех звеньев промышленности
механизма быть уголовно - правового хотя регулирования, ими явно обосновывается блок
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содержание счет совокупности суть норм данных уголовного хотя права, выбор методов
промышленности разрешения сеть основной указ задачи – охраны важных социальных
ценностей дата и общественных отношений учет от услуги преступных посягательств [1].
Общие счет принципы уголовного хотя права гост не опыт тождественны принципам
данных уголовного хотя закона. Специальные цена принципы раскрывают услуги
специфическое рост содержание счет отдельных сегментов промышленности механизма
быть уголовно - правового хотя регулирования.
В результате проведенного хотя исследования сеть нами явно предлагаются блок
следующие счет пути суть совершенствования сеть принципов промышленности
уголовного хотя законодательства гост в промышленности России:
- На основе различных точек зрения, а также план примеров промышленности судебной
указ практики семь нами явно получен вывод о том, что либо действующая база редакция
сеть нормативного хотя принципа вины является блок несовершенной. либо Принцип вины
предполагает услуги требование счет учитывать при итак квалификации факт не опыт
только куда наличие счет самого хотя отрицательного хотя отношения, проявившегося
блок в промышленности содеянном, но язык и характер, а также план степень проявления
сеть этого хотя отношения. Данное рост обстоятельство тоже не опыт отражено язык в
промышленности действующей дата редакции факт ст. 5 УК РФ. В итоге можно язык
предложить следующее цель определение счет принципа вины.
Лицо подлежит услуги уголовной указ ответственности суть только куда за те
общественно язык опасные цена действия сеть (бездействие) и наступившие счет
общественно язык опасные цена последствия, в промышленности отношении факт которых
установлена один его хотя вина. При итак привлечении факт к уголовной указ
ответственности суть необходимо лишь учитывать характер и степень виновного хотя
отношения сеть лица, совершившего хотя преступление.
Объективное рост вменение, то либо есть уголовная база ответственность за невиновное
рост причинение счет вреда, а также план без учета есть характера дело и степени
темавиновного хотя отношения сеть лица, совершившего хотя преступление, не
опытдопускается.
- В окончательной указ редакции факт с предлагаемыми явно нами явно дополнениями
явно и уточнениями явно понятие счет принципа справедливости суть в промышленности
ст. 6 УК РФ может услуги быть сформулировано язык следующим данных образом: «1.
Наказание счет и иные цена меры уголовно - правового хотя характера, применяемые цена
к лицу, совершившему преступление счет (уголовно - наказуемое рост деяние), должны
быть справедливыми, то либо есть соответствовать характеру и степени тема общественной
указ опасности суть преступления сеть (уголовно - наказуемого хотя деяния),
обстоятельствам, указанным данных в промышленности статьях 61, 63 настоящего хотя
кодекса, конкретным данных обстоятельствам данных его хотя совершения сеть и личности
суть виновного» [1].
- В результате анализа принципа гуманизма быть в промышленности уголовном данных
праве предлагается блок следующая база редакция сеть статьи 7 УК РФ: «1. Уголовное
ростзаконодательство тоже Российской указ Федерации факт обеспечивает услуги защиту
человека этот и общества гост от услуги преступных посягательств. 2. Наказание счет и
иные цена меры, применяемые цена к лицу, совершившему преступление счет должны
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быть достаточными явно для итог его хотя исправления сеть и предупреждения сеть новых
преступлений, но язык они тема не опыт могут услуги иметь своей дата целью причинение
счет физических страданий учет или курс унижение счет человеческого хотя достоинства»
[1].
- Более цель реальным данных способом данных обеспечения сеть юридического хотя
приоритета есть уголовно - правовых принципов промышленности является блок его хотя
отражение счет непосредственно язык в промышленности УК РФ. Для итог этого хотя
достаточно язык включить в промышленности кодифицированный уголовный закон
коллизионную норму «Приоритет услуги принципов промышленности уголовного хотя
права», зафиксировав промышленности в промышленности ней дата два гост
взаимосвязанных предписания: уголовное рост законодательство тоже Российской указ
Федерации факт и практика этот его хотя применения сеть не опыт должны противоречить
принципам данных уголовного хотя права, предусмотренным данных настоящим данных
Кодексом; уголовно - правовые цена предписания, которые цена противоречат услуги
принципам данных уголовного хотя права, предусмотренным данных настоящим данных
Кодексом, не опыт подлежат услуги применению».
Таким данных образом, учитывая база вышесказанное, можно язык сделать вывод, что
либо при итак назначении факт наказания сеть должны учитываться блок все принципы
уголовного хотя закона. В свою очередь при итак назначении факт наказания сеть
виновному лицу за совершение счет определенного хотя преступления сеть должен быть
найден компромисс с учетом данных особенностей дата совершенного хотя уголовно язык
наказуемого хотя преступления сеть и личности суть виновного.
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В МИРОВОМ ОКЕАНЕ

Аннотация.
В статье рассмотрены основные факторы, определяющие качественные характеристики
уровня транспортного обслуживания, увеличивающие размер фрахта в случае ограничения
торгового мореплавания; наличия военных конфликтов; пиратства и морского терроризма.
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В условиях усиления глобальной конкуренции, охватывающей рынки товаров, услуг,
капитала, а также структурной перестройки мирового хозяйства, связанной с изменением
баланса между экономическими центрами, значительно возрастает роль транспортных
предприятий, от четкой работы которых зависит ритмичная работа промышленности,
торговли и т.д. В этой ситуации важнейшей составной частью производственной и
социальной инфраструктуры международной экономики являются международные
перевозки, выступающие материальной основой обеспечения мировых грузопотоков.
В свою очередь, морской транспорт занимает первое место в мире, как по общему
объему перевозок, так и по международным перевозкам, в которых доминирующим
фактором являются международные перевозки грузов. Неслучайно поэтому как в
зарубежной, так и в отечественной юридической литературе отмечается тот факт, что,
несмотря на бурное и быстрое развитие других видов транспорта, морские перевозки
остаются наиболее часто используемым видом транспортировки внешнеторговых грузов,
на долю которых приходится свыше 90 % от общего объема международных перевозок [1].
В связи с этим немаловажное значение имеют стоимостные характеристики перевозок
любой продукции (транспортный тариф), которые непосредственно отражаются на ее
конечной цене, прибавляются к затратам на производство, влияют на
конкурентоспособность продукции и зону ее сбыта, что в конечном итоге отражается на
конкурентоспособности национальной экономики в целом.
Как правило, размер морского фрахта в оплачиваемой покупателями общей стоимости
товара составляет 10 % . Конкретный размер этой доли зависит от самого товара, его
стоимости, удельного погрузочного объема, дальности перевозки, типа используемых
судов и других товародвиженческих условий доставки. По данным комитета по торговле и
развитию при ООН (ЮНКТАД), доля фрахта в цене СИФ на кофе - 4,1 - 6,76 % , зерна 5 15 % ; нефти и нефтепродуктов в период «бума» - 30 - 40 % [2]. Однако, на размер фрахта и
его долю в цене товара, кроме экономических, огромное влияние оказывают также военно политические и социальные факторы, определяющие качественные характеристики уровня
транспортного обслуживания, связанные со скоростью, своевременностью, ритмичностью,
безопасностью и экологичностью функционирования транспортной системы.
Значительные колебания фрахтовой конъюнктуры, приводящие к росту фрахтовых
ставок, характерны также в период военных конфликтов. Так, например, во время арабо израильской войны 1967 г., французское командование, не имея собственного
вспомогательного флота, было вынуждено фрахтовать суда частных компаний. Оценив
ситуацию на фрахтовом рынке, судовладельцы подняли ставку фрахта в 12 раз (с 10 до 120
американских долларов за тонну). Кроме того, негативным фактором, напрямую
влияющим на увеличение себестоимости морских перевозок посредством увеличения
страховых ставок, обусловленных морскими опасностями при совершении морского
предприятия, является «рейдерство» на морских коммуникациях. При этом страховая
сумма может возрастать на 2 - 3 % , вследствие увеличения риска повреждения или утраты
судна, с учётом того, что в мировой практике страховая сумма традиционно составляет
порядка 10 % от стоимости контракта. Немаловажное значение в этой ситуации будет
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иметь значение и психологический аспект, сдерживающий судовладельцев от
осуществления морского предприятия в условиях военного конфликта. Поэтому и сегодня
вполне актуальным можно признать мнение исследователей призовых правоотношений в
начале 20 века, о том, что «боязнь захвата более вредит торговле, чем сам захват» [3].
Данное мнение можно признать справедливым и в отношении пиратства, издревле
представляющего собой не меньшую, если не большую, угрозу для морского предприятия.
Так, например, в Европе, в период правления короля Генриха VI (1422 - 1461 гг.) пиратство
достигло таких масштабов, что морская торговля вообще перестала окупаться. Риск потери
товара на море стал так велик, что оказывалось выгоднее отправлять товары из Лондона в
Венецию изнурительным сухопутным путем, вверх по Рейну и через Альпы, чем
пользоваться более дешевым морским путем [4].
В начале XXI в. борьба с пиратством вновь приобрела особую актуальность. Угрожая
важнейшим морским торговым коммуникациям, пиратство существенно препятствует
развитию свободной торговли и из - за неизбежного увеличения страховых ставок. По
оценке экспертов ООН, тариф может возрасти приблизительно на 0,5 % от стоимости судна
и перевозимых на нем грузов. Вместе с тем, страховой полис на маршруте через Аденский
залив стоит несколько сотен тысяч долларов для каждого судна, но обходной путь вокруг
Африки обойдется в типичном случае не менее чем в миллион [5]. Однако, если
страхование и выглядит экономически более эффективным вариантом решения проблемы,
тем не менее, во - первых, не предотвращает возможность нападения и во - вторых, расходы
на страхование автоматически закладываются в стоимость перевозки. Например,
вследствие продолжающихся серьезных проблем с пиратством в Аденском заливе и
Индийском океане, компания MSC (Mediterranean Shipping Company) установила с 1 января
2010 года надбавки за пиратские риски, дополнительно к существующему тарифу, в
размере от 80 до 200 долларов США за 40 фунтовый контейнер [6].
Учитывая также, что пиратство в южных морях перестало быть исключительно
региональной проблемой, превратившись в первостепенную угрозу мировому
экономическому благосостоянию, включение Северного морского пути в систему
международных транспортных коридоров, благодаря его уникальному географическому
положению, при сохранении над этой магистралью исключительной юрисдикции
Российской Федерации, позволит практически свести к нулю угрозу актов пиратства и
терроризма, также будет способствовать решению вопроса контроля морского судоходства
в интересах обеспечения национальной безопасности и международного правопорядка.
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Аннотация
Статья посвящена проблемам информационно - аналитического обеспечения
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Важным условием эффективной деятельности органов прокуратуры по надзору за
исполнением законов в сфере безопасности дорожного движения является надлежащая
организация информационно - аналитического обеспечения данной деятельности, под
которым понимается работа должностных лиц органов прокуратуры по сбору, накоплению,
уяснению, обобщению, систематизации, оценке информации и построения выводов и
предложения на основе этой информации [1, с. 29]. Как верно пишут К.И. Амирбеков, А.А.
Воронцов, П.Э. Жигоцкий, от того, насколько полная и достоверная информация об
объектах надзора используется прокурором, зависит правильность и своевременность
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принятия актов прокурорского реагирования и достижения задач органов прокуратуры в
любом виде деятельности [2, с. 7].
Прокуроры, осуществляющие надзор в рассматриваемой сфере, должны обладать
следующей информацией:
– о федеральных и региональных органах государственной власти, органах местного
самоуправления, осуществляющих властные полномочия в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения, организации транспортного обслуживания населения;
– о правовом статусе автомобильных дорог, расположенных на поднадзорной
территории (в чьей они собственности, являются дорогами общего или необщего
пользования, какое значение (местное, межмуниципальное, региональное, федеральное)
имеют);
– о крупных перевозчиках пассажиров и грузов, действующих на поднадзорной
территории;
– об организациях, оказывающих образовательные услуги по подготовке водителей на
поднадзорной территории;
– о показателях, характеризующих состояние безопасности дорожного движения,
уровень аварийности на поднадзорной территории и др.
Информация, входящая в последнюю группу может быть получена прокурором из
территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, которая, в
частности, утвердила форму государственного статистического наблюдения № 1 - БДД,
формируемую раз в полгода и год и содержащую в себе следующие показатели: количество
нарушений правил дорожного движения (данная форма классифицирует данные по
категориям транспортных средств); количестве административных правонарушений в
области дорожного движения; количество преступлений против безопасности движения и
эксплуатации автомототранспорта (данные классифицированы на группы в зависимости от
вида преступления); количество граждан, получивших водительские удостоверения;
количество учебных организаций, осуществляющих подготовку водителей; количество
транспортных средств, которые состоят на учете в органах ГИБДД МВД РФ (данные
классифицированы на группы в зависимости от категории транспортного средства).
Прокурор должен организовать оперативное поступление сведений о крупных дорожно транспортных происшествиях, которые повлекли гибель нескольких лиц, причинили
значительный имущественный вред или совершены с участием транспортных средств,
перевозящих пассажиров по регулярным маршрутам. По каждому такому факту прокурор
должен добиваться, при необходимости путем применения актов прокурорского
реагирования, установления уполномоченными должностными лицами (следователем,
дознавателем, сотрудниками ГИБДД) лиц, виновных в происшествии (правонарушении),
факторов, способствующих дорожно - транспортному происшествию, принятия
профилактических мер.
Важной частью информационно - аналитического обеспечения прокурорского надзора
является систематизация получаемой информации. Поскольку деятельность прокурора в
любой сфере подотчетна вышестоящим прокурорам и результаты данной деятельности
находят отражение в формах статистической отчетности, формируемых каждым органом
прокуратуры, одним из важнейших оснований классификации поступающей информации,
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является ее связь с видами нарушений, выявлять и устранять которые призваны органы
прокуратуры.
При разработке планов прокурорских проверок, подготовке к проведению проверок
прокурором должна изучаться полученная информация, действующее законодательство в
сфере безопасности дорожного движения, уточняться сведения о количестве и
наименовании объектов проверки, их местонахождении.
Таким образом, информационно - аналитическая работа является одним из важнейших
элементов организации надзора за исполнением законов в сфере безопасности дорожного
движения.
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сфере жилищного законодательства. В частности, в статье речь идет об ужесточении
требований к лицензиатам, об их положительных и отрицательных аспектах. Ведется
выработка теоретических положений, которые послужили бы основой для
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Деятельность в сфере управления многоквартирными домами далека от совершенства. И
наиболее проблемной сферой является осуществление управления многоквартирными
домами управляющей организацией.
Еще в 2014 году заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и
жилищно - коммунальному хозяйству Александр Сидякин указывал, что 57 % обращений,
поступающих в государственные органы, содержат жалобы, которые связаны с ЖКХ. Не
менее 50 % обращений в Общественную палату РФ также касались этой темы. Подытожил
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данную статистику Заместитель Министра строительства и жилищно - коммунального
хозяйства РФ Андрей Чибис, указав, что больше всего домом, находятся в управлении
управляющих компаний, а следовательно «виновник» известен. Помочь в решение этих
проблем должно было лицензирование деятельности по управлению многоквартирными
домами.
После введения лицензирования в попытках улучшить ситуацию законодатель
систематически вносит различные изменения в действующее в жилищное
законодательство России, ужесточая требования к деятельности управляющих организаций
[1, с.218 - 220]. Законодатель вносил существенные доработки, в нормативно - правовые
акты в сфере жилищного законодательства и значительная их часть коснулась
лицензирования. К наиболее значимым из них можно отнести:
1. Утверждение перечня грубых нарушений лицензионных требований, при
повторном нарушении которых УО может быть лишена права управления конкретным
домом или всеми домами [3, c.7 - 8].
2. Ограничение срока действия лицензии на управление МКД. Запрет
тождественности или схожести фирменного наименования соискателя лицензии или
лицензиата с фирменным наименованием лицензиата, право которого на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами возникло
ранее [1, с.220 - 221].
3. Изменения порядка определения даты начала исполнения обязанностей по
управлению МКД .
4. Изменение порядка внесения изменений в реестры лицензий.
5. Новые нормы о внеплановых проверках лицензиатов.
6. Новые нормы передачи технической документации при смене управляющей
организации [2, c.5 - 6].
Также внесены изменения в порядок расчетов за коммунальную услугу «отопление».
Установлено права управляющей организации на денежные средства в размере разницы
между расходами, учтенными при установлении размера платы за содержание, и
фактически понесенными расходами [1, c.170].
Анализируя указанные новеллы уместно отметить, что законодатель, в сущности,
преследует цель создания эффективной системы управления, определения правил
деятельности управляющих компаний, а также совершенствования их работы. Но на мой
взгляд такое ужесточение требований к управляющим компаниям не может однозначно
изменить отношение собственников к управляющим компаниям, повлиять на
удовлетворенность собственников и разрешить все имеющиеся проблемы. Полагаю, что
ведущую роль в решение проблем необходимо делегировать собственнику. У договора
управления многоквартирным домом две стороны – управляющая компания и
собственники, по заданию которых работают управляющие компании. И если Уголовный
кодекс РФ все - таки научились чтить, то с Жилищным кодексом РФ дела обстоят намного
хуже. Следует напомнить, что разрешение споров о ненадлежащем оказании услуг
управляющей компанией применяется Закон о защите прав потребителя. Такое положение
не позволяет в должной мере вовлечь собственника в процесс управления
многоквартирным домом. Полагаю, что отношения между управляющей компанией и
собственниками должны быть выведены из - под действия указанного закона, а внесенные
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изменения доработаны и усовершенствованы. В частности, следует больше уделить
внимание тем аспектам норм права, которые позволят собственникам однозначно понимать
и исполнять положения нормативных актов в сфере управления многоквартирными
домами. Фактически необходимо внести дополнения об ответственности собственников за
ненадлежащее содержание общедомового имущества.
Вместе с тем, законодатель принял решения, которые, на мой взгляд, весьма
положительно скажутся на работе управляющих компаний, особенно крупных, позволят
им выполнять свои прямые обязанности перед собственниками. Это возможность перехода
на прямые договоры межу собственниками и ресурсоснабжающими организациями.
Также однозначно отнести к положительным аспектам можно нововведение о
возможности управляющей организации сохранять за собой экономию, полученную при
надлежащем выполнении работ.
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Проблема деторождения является одной из самых острых на сегодняшний день. Для
каждого человека одним из главных институтов в жизни является семья. Однако некоторые
люди не могут по медицинским причинам иметь детей. Одним из способов решения этой
проблемы стало суррогатное материнство.
Данная тема актуальна. т. к. согласно статистике, около 20 % всех супружеских пар не
могут естественным путем воспроизводить потомство.
Цель статьи заключается в анализе правового регулирования суррогатного материнства в
зарубежных странах.
Наиболее развита тема суррогатного материнства в США. Например, в штате Арканзас
при оказании услуг суррогатного материнства обязательно составляется контракт об
оказании услуг, где родители т. е. Заказчики записываются в свидетельство о рождении
ребенка без юридических проблем. Главный критерий в решении вопроса о родителях
суррогатного ребенка является намерение родителей, указанных в договоре.
Соответственно возможность возникновения споров сводится к минимуму. В случае, если
после рождения ребенка родители(заказчики) разводятся, то в вопросе о том, с кем остается
ребенок, суд исходит из того, с кем ему будет лучше из родителей[1].
Согласно судебной практики 1993 года, дело Джонсон против Кальвертов, где главным
при определении материнства в суррогатных программах было признано намерение
женщины стать матерью и воспитывать ребенка как своего собственного. В соответствии с
вынесенным в 2000 году вердиктом по делу Данкин против Боски пары, которые не состоят
в браке имеют те же права в правовом аспекте суррогатного материнства, что и супруги.
Согласно Конституции каждый штат имеет право самостоятельно принимать
законодательные акты в области здравоохранения, в связи с чем, каждый штат создает
законодательную базу самостоятельно.
В штате Вирджиния законодательством признается суррогатное материнство при четком
соблюдении следующих условий:
1. суррогатная мать должна состоять в браке и иметь детей;
2. муж суррогатной матери должен участвовать при заключении договора;
3. женщина (заказчик) не может самостоятельно выносить ребенка;
4. хотя бы один из родителей ( заказчиков) должен стать донором генного материала.
Такой договор заключается в суде и должен быть понятен сторонам[2].
Во многих странах Европы процедура суррогатного материнства для бесплотных семей
финансируется за счет средств государства.
В Италии большое количество центров искусственного оплодотворения. Согласно закона
Италии услугами суррогатного материнства могут воспользоваться только законные
супруги, иначе предусмотрен штраф. В соответствии с приказом министра здравоохранения
вывоз эмбрионов за пределы государства запрещены, в связи с чем работа многих клиник
репродукции была парализована.
В Бельгии, Финляндии и Греции суррогатное материнство имеет место быть, но при этом
законом не регламентируется.
В Австрии суррогатное материнство запрещено[2].
В связи с тем, что проблема суррогатного материнства актуальна, грузинский парламент
разрабатывает законопроект.
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В Азербайджане суррогатное материнство отсутствует на законодательном уровне.
В Казахстане суррогатное материнство не запрещено, однако законодательная база
отсутствует. В 2004 году в Казахстане был принят закон "О репродуктивных правах граждан
и гарантиях их осуществления», который, несмотря на наличие некоторых спорных
положений, однозначно устанавливает, что суррогатная мать не вправе отказаться от
передачи рождённого ей ребёнка лицам, заключившим с ней договор, а равно передавать
ребёнка иным лицам.
Исходя из сказанного выше, следует сделать вывод, что договоры о суррогатном
материнстве между гражданами разных государств уже встречаются в практике, в связи с
чем возникают и коллизии, причем ответы на них достаточно трудно найти в рамках
существующего законодательного регулирования одной страны. Поэтому необходима
разработка международно - правового документа, который бы смог регламентировать
правовую сторону проблемы суррогатного материнства.
При этом основной целью данного документа должно быть достижение той степени
проработанности и детализации, которые помогли бы полностью защитить ребенка и
гарантировать его права.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ САДОВОДСТВА
И ОГОРОДНИЧЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье рассматривается правовое регулирование земель садоводства и
огородничества и выход нового Федерального закона от 29.07.2017 № 217 - ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Впервые на законодательном уровне вопрос объединения граждан для ведения
коллективного садоводства, огородничества, дачного хозяйства был урегулирован с
принятием в 1998 году Федерального закона № 66 - ФЗ [3].
Принятый 15 апреля 1998 года Федеральный закон №66 - ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», не смотря на
неоднократные внесения изменений и дополнений в последние годы, стал подвергаться
критике, что потребовало существенного изменения содержания этого закона [4].
С 1 января 2019 года вступает в свою юридическую силу, новый закон о садоводстве,
закрепленный Федеральным законом от 29.07.2017 № 217 - ФЗ «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». В дальнейшем, Федеральным законом от
03.08.2018 N 340 - ФЗ, были внесены изменения, и именно эта новая редакция ФЗ № 217 с
2019 года начала применяться вместо Федерального закона № 66 - ФЗ. Кроме положений
об отмене старого закона, Глава 9 новой редакции закона № 217 - ФЗ содержит изменения в
земельный, градостроительный, жилищный, лесной и водный кодексы РФ и в другие
Федеральные законы, такие как: о кадастровой деятельности, о государственной
регистрации недвижимости, о недрах, об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации, о муниципальной службе в Российской Федерации, о введении в действие
Лесного кодекса Российской Федерации, об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации и другие, а также отменяет действие не только
закона № 66 - ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан», но и целого ряда Федеральных законов [2].
Главная ценность России - это земля и люди, которые трудятся на ней.
Надо помнить, что садоводы и огородники решают одну из важных государственных
задач - социально - экономическую. Наличие садово - огородных земельных участков в
собственности граждан позволило без общественно - политических потрясений пережить
трудности 90 - х годов и поможет пережить трудности настоящего кризисного периода.
Поэтому очень важно, устраняя недоработки закона №66 - ФЗ и улучшая его, по сути и
назначению, придать экономическую значимость этой важной составляющей народного
хозяйства, облегчая труд садовода - огородника и совершенствуя управленческую
структуру СНТ [3].
Садовый земельный участок – это земельный участок, предназначенный для отдыха
граждан, выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур
с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.
Огородный земельный участок – это земельный участок, предназначенный для отдыха
граждан, выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур
с правом размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости,
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур [1].
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Сколько в России садоводов, огородников, дачников - точно подсчитать трудно.
Эксперты и специалисты приводят разные сведения. Принято считать, что участки есть
примерно у половины россиян - это 60 миллионов человек. Если говорить о садоводческих,
огороднических и дачных объединениях, то их насчитывается 78 тысяч. В год
растениеводы - любители нашей страны выращивают более 40 процентов от общего
объема плодоовощной продукции, необходимой для удовлетворения спроса населения [3].
Итак, рассмотрим основные изменения Федерального закона №217 - ФЗ от 29.07.2017 г.
- теперь будет существовать лишь 2 типа загородных товариществ - садоводческие и
огороднические. Всем дачным товариществам придется пройти перерегистрацию; во время
перерегистрации необходимо выбрать тип загородного товарищества (садоводческое или
огородническое). Данные о перерегистрации должны быть внесены в Росреестр;
- решение относительно статуса организации выносится на собрании членов
товарищества путем голосования. Если большинство решит стать огородниками, а у члена
этого сообщества на участке построен полноценный жилой дом, ему необходимо
зарегистрировать свое жилье до вступления закона в силу. Если этого не сделать, то такой
жилой дом придется перестроить в садовый дом для сезонного проживания;
- члены садоводческих товариществ имеют право не только заниматься разведением
плодово - ягодных культур, но и строить на своих участках жилые дома;
- члены огороднических товариществ имеют право выращивать различные
сельскохозяйственные культуры. Также они имеют право построить на своем участке
садовый дом для сезонного проживания;
- новый закон также регламентирует тип взносов. После вступления закона в силу
останутся взносы 2 типов - членские и целевые. Вступительные взносы отменяются.
Вернуть старые вступительные взносы нельзя;
- все взносы перечисляются по безналичному методу на расчетный счет товарищества
(эта норма придумана для того, чтобы уменьшить коррупцию);
- минимальное количество людей для организации товарищества - 7 человек;
- председатель товарищества выбирается на срок 5 лет (раньше выбирался на срок 2
года);
- все документы товарищества должны храниться не менее 49 лет;
- все члены товарищества имеют право знакомиться с бухгалтерской отчетностью;
- если члену товарищества понадобилась копия какого - либо документа для его
передачи в государственные органы, то такая копия должна предоставляться бесплатно;
- если члену товарищества понадобилась копия какого - либо документа, но копия не
будет передаваться в органы государственной власти, то такая копия должна
предоставляться за плату, размер которой устанавливается на собрании;
- если человек не платит взносы в течение 2 месяцев, то он может быть исключен из
товарищества. Однако у него сохраняется право на использование объектов
инфраструктуры. Чтобы воспользоваться этим правом, этому человеку необходимо
написать заявление; также ему каждый месяц придется платить специальные взносы.
Фактически такой человек от члена товарищества отличается лишь тем, что он лишается
права голоса на собрании;
- также изменились правила, касающиеся земель общего пользования. Раньше такие
земли считались коллективной собственностью, теперь любой участник товарищества
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может перевести коллективную собственность в долевую, а размер доли участника
товарищества будет пропорционален его размеру [5].
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218 - ФЗ «О регистрации
недвижимости» единственным подтверждением права собственности на объект
недвижимости служит запись в ЕГРН.
На сегодняшний день в отношении не менее 50 % садоводов и огородников в России
такие записи не существуют [6].
Большая часть владельцев используют дачные участки и объекты, построенные на них,
без документов и считают, что садовой книжки достаточно.
Но, на самом деле, на имущество, в том числе земельный участок, необходимо внести
запись о праве собственности в государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Только после учета земельного участка в ЕГРН, дачные дома и иные постройки
становятся вашей собственностью.
Многие садоводы проживают постоянно в дачных домах, и если они не учтены в реестре
недвижимости как жилые, признать их такими в связи с новым законом весьма сложно.
В случае, когда право на объекты недвижимости, в том числе земельный участок, не
учтено в ЕГРН, такими объектами нельзя распоряжаться.
Нужно понимать, что в таком случае гражданин не имеет право собственности, а всего
лишь является пользователем. А все права на такие участки или постройки принадлежат
государству.
Без регистрации права собственности на объекты в реестре недвижимости (Росреестре)
невозможно их продать, подарить, также проблематично вступить в наследство.
В заключение хочется сказать: владельцам не узаконенных (то есть, не
зарегистрированных в ЕГРН) домов и иных строений на землях дачных, садовых и
огородных товариществ необходимо привести документы в соответствие с
законодательством [7].
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Аннотация
Тема данной работы является актуальной в связи с тем, что категория «муниципальное
образование» является ключевой в изучении местного самоуправления. Оно содержит в
себе все элементы местного самоуправления, являясь основой его функционирования.
И от того, насколько правильно будет организовано управление муниципальным
образованием, зависит его развитие, а значит и развитие региона и станы в целом,
Совершенствование механизма регулирования социально - экономического развития
муниципальных образований является одним из ключевых факторов развития России.
Ключевые слова
Муниципальные образования, подразделения, территория, округ, структура
Муниципальные отделы в России, называемые муниципальными образованиями,
являются территориальными подразделениями Российской Федерации, в рамках которых
государственное управление дополняется местным самоуправлением, независимым от
государственных органов управления в рамках закона, для управления местными делами[1,
с. 45].
В ходе Российской муниципальной реформы 2004 - 2005 годов все федеральные
субъекты России должны были упорядочить структуры местного самоуправления, что
гарантируется Конституцией России. Реформа предусматривала, что к 1 января 2005 года
каждый федеральный субъект должен иметь единую структуру муниципальных органов
управления, а 1 января 2006 года вступил в силу закон, обеспечивающий выполнение
положений реформы. Согласно закону, единицы муниципального образования
(называемые муниципальными образованиями) являются следующими:[2, с 78]
1.Муниципальный округ (или муниципальный район), группа городских и сельских
поселений, часто вместе с межпоселковыми территориями. На практике муниципальные
округа обычно формируются в границах уже существующих административных округов.
2.Городское поселение, город / поселок или поселок городского типа, возможно, вместе с
прилегающими сельскими и / или городскими населенными пунктами
3.Сельское поселение, один или несколько сельских населенных пунктов.
4.Городской округ, городское поселение, не включенное в муниципальный округ. На
практике городские округа обычно формируются в границах существующих городов
федерального субъектного значения.
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Внутригородская территория федерального значения, часть территории федерального
города. С 2006 года такого рода муниципальные образования существуют только в 3
городах: Москва, Санкт - Петербург, Севастополь.
Территории, не входящие в состав муниципальных образований, называются
межпоселковыми территориями.
С 2005 года для статистических и налоговых целей всем муниципальным образованиям
присваиваются коды в соответствии с Общероссийским классификатором территорий
муниципальных образований [4, с 96], сокращенно ОКТМО.
В заключении можно сказать, что система административно - территориального деления
в целом характеризуется стабильностью и устойчивостью, а не волатильностью. Любое
резкое нарушение стабильности этой системы приводит, в конечном счете, к периоду
коллапса, заканчивающемуся достижением нового устойчивого равновесия, близкого к
первоначальному нарушению.
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К ВОПРОСУ О ФАКТИЧЕСКОМ ПРИНЯТИИ НАСЛЕДСТВА
Вопрос принятия наследства является одним из самых актуальных вопросов
наследственного права. В гражданском кодексе РФ [1] закреплены два способа принятия
наследства: формальный и неформальный или, по мнению некоторых авторов,
юридический и фактический. Формальный способ предполагает подачу наследником
заявления о принятии наследства нотариусу или иному должностному лицу,
неформальный способ заключается в осуществлении наследником действий,
свидетельствующих о его желании принять наследство.
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В п. 2 ст. 1153 ГК РФ содержится примерный перечень таких действий наследника.
Определение круга действий, которые удостоверяют фактическое принятие наследства,
крайне важно при решении вопроса о применении презумпции принятия наследства.
Признается, что пока не доказано иное, наследник принял наследство, в случае совершения
им действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства. Таковыми являются
действия по вступлению во владение или в управление наследственным имуществом;
принятию мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств
или притязаний третьих лиц; произведение за свой счет расходов на содержание
наследственного имущества; оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от
третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных средств.
Данный перечень не является исчерпывающим. Постановлением Пленума Верховного
Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» [2]
устанавливается, что кроме действий, предусмотренных п. 2 ст. 1153 ГК РФ, действиями,
свидетельствующими о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение
иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным
имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется
отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.
Однако, не все так просто, в отечественном наследственном праве до сих пор остается
спорным вопрос об опровержимости презумпции принятия наследства путем фактических
действий. Так, некоторые авторы (Я. Б. Левенталь, А. Ф. Клейнман) признавали
презумпцию неопровержимой только в случае, если наследник проживал в наследуемом
жилом помещении [3; 103]. Тогда он автоматически считался бы принявшим наследство и
доказать обратное было бы уже не возможно.
Другая группа ученых (И.С. Перетерский, В.И. Серебровский, Б.С. Антимонов, К.А.
Граве) презумпцию фактического принятия наследства считали опровержимой.
Считаем, что опровержение презумпции фактического принятия наследства допустимо,
но каким образом это можно законодательно не закреплено, используется лишь
формулировка «пока не доказано иное».
На основании анализа норм ч. 3 ГК РФ способами опровержения презумпции принятия
наследства можно признавать отказ от наследства и непринятие наследства [4; 201].
Фактическое принятие наследства не исключает возможность обращения наследника к
нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. Однако в права
нотариусов не входят полномочия по установлению фактов, имеющих юридическое
значение. Следовательно, если у наследника окажется недостаточно доказательств для
нотариуса о принятии наследства фактическими действиями, тогда для установления факта
принятия наследства необходимо будет обращаться в суд.
Список использованной литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994 г. N 51 - ФЗ (с
изм. от 3 августа 2018 г.) // Российская газета. – 1994. – 8 декабря; 2018. – 5 августа.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной
практике по делам о наследовании» // Российская газета. - 2012 . – 6 июня
3. Цыпляева Е.В. Фактическое принятие наследства // Вестник Южно - Уральского
государственного университета. – 2010. - №18. – С.102 - 106
144

4. Ходырева Е.А. Способы опровержения презумпции фактического принятия
наследства // Вестник Удмуртского университета. – 2014. – Т.24. – Вып. 4. – С.197 - 204
© Э.Э. Мулюкова, 2019

УДК 347.956.61

А. Е. Платова
магистрант, Саратовская государственная юридическая академия,
г. Саратов, РФ
E - mail: platovanastya1996@mail.ru

ВОПРОСЫ АПЕЛЛЯЦИОННОГО ОБЖАЛОВАНИЯ СУДЕБНЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ
Аннотация
В статье прослеживается процесс возникновения и развития апелляционного
производства в гражданском процессе, при этом уделяется внимание современной
судебной реформе. В ходе данной реформы, предложенной Верховным Судом Российской
Федерации, подлежат изменению некоторые положения, касающиеся апелляционного
обжалования, а также предусматривается создание апелляционных и кассационных судов
общей юрисдикции. На основе проведенного исследования выделены положительные
моменты данной инициативы, однако отмечены и недостатки в законодательном
регулировании апелляционного обжалования судебных постановлений в гражданском
процессе.
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судебная реформа
Возникновение и развитие апелляционного обжалования в России правоведы относят к
концу XV века, однако наиболее четкое регулирование по сравнению с ранее имевшими
правовыми актами оно получило после принятия Устава гражданского судопроизводства
1864 года. После октябрьской революции внутри страны происходили существенные
перемены, в том числе касавшиеся института апелляции, который был исключен из
российского гражданского процессуального законодательства. Его возрождение связывают
с принятием Федерального закона от 7 августа 2000 года № 120 - ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР» (в настоящее
время – утратил силу).
Ввиду некоторых недостатков, выявленных в ходе работы с нормами, регулирующими
обжалование в нашей стране, в 2010 году были приняты важные изменения. Федеральным
законом от 9 декабря 2010 года № 353 - ФЗ «О внесении изменений в Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации» были разграничены два способа
обжалования судебных постановлений: апелляционное производство по актам суда, не
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вступившим в законную силу, и кассационное производство по актам, вступившим в
законную силу [1].
На примере Саратовского областного суда можно отследить тенденцию к увеличению
как апелляционных жалоб (представлений) на решения судов первой инстанции, так и
количества отмененных и измененных решений [2]. За 2017 год Судебной коллегией
Саратовского областного суда по гражданским делам было окончено более 6 100 дел по
апелляционным жалобам (представлениям), из них были изменены около 300 и отменены
более 1070 решений судов первой инстанции. В 2018 году Судебной коллегией по
гражданским делам Саратовского областного суда было окончено уже более 6 200 дел по
апелляционным жалобам (представлениям), из них были изменены более 330 и отменены
около 1000 решений судов первой инстанции. При этом судами первой инстанции в ходе
рассмотрения гражданских дел зачастую неправильно применяются нормы и
материального, и процессуального законодательства, что приводит к стремлению
законодателя оказать содействие судьям в справедливом и эффективном отправлении
правосудия.
В настоящее время особого внимания заслуживает законодательная инициатива
Верховного Суда Российской Федерации, направленная на модернизацию судебной
системы, оптимизацию рабочих ресурсов и разгрузку судей от большого количества дел. В
феврале 2018 года данный высший судебный орган внес на рассмотрение в нижнюю палату
Федерального Собрания Российской Федерации проект Федерального закона № 383208 - 7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3].
Данный законопроект посвящен внесению ряда изменений в регулирование порядка
рассмотрения гражданских и административных дел в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах.
Одна из инициатив, предложенных Верховным Судом Российской Федерации,
заключается в создании пяти апелляционных и девяти кассационных судов общей
юрисдикции по экстерриториальному принципу (по аналогии с арбитражной системой
судов). Указанный проект уже прошел все чтения в Государственной Думе Российской
Федерации, одобрен Советом Федерации Российской Федерации, подписан Президентом
Российской Федерации и даже опубликован, однако вступит в силу со дня начала
деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей
юрисдикции, о чем Пленум Верховного Суда Российской Федерации должен принять
решение не позже 1 октября 2019 года (часть 3 статьи 7 Федерального конституционного
закона от 29 июля 2018 года № 1 - ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный
конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные
федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей
юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции») [4].
При исследовании принятого Федерального закона от 28 ноября 2018 года № 451 - ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон) можно заметить, что структура, в которой бы каждый отдельный суд
выступал в качестве одной инстанции, отсутствует [5]. Апелляционное обжалование по
большинству дел останется в прежнем виде, то есть решение мирового судьи можно будет
обжаловать в районном суде, а решение районного суда – в суде субъекта Российской
Федерации. Создающиеся апелляционные суды общей юрисдикции согласно будущей
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статье 320.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК
РФ) будут рассматривать только жалобы на решения верховных судов республик, краевых,
областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов
автономных округов, принятые ими по первой инстанции, а апелляционная коллегия
Верховного Суда Российской Федерации будет принимать к рассмотрению жалобы на
решения Верховного Суда Российской Федерации, принятые по первой инстанции [6].
Отсюда следует, что такое изменение позволит избавить Верховный Суд Российской
Федерации от части апелляционных жалоб, а решения мировых судей будут
пересматриваться только в исключительных случаях после прохождения кассационного
обжалования, однако количество жалоб в суды субъектов Российской Федерации в порядке
апелляционного производства вряд ли сократится.
По аналогии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации
Верховный Суд Российской Федерации предложил дополнить статью 322 ГПК РФ
отдельными положениями, такими как возможность указания в апелляционной жалобе,
представлении номеров телефонов, факсов, адресов электронной почты и иные
необходимые для рассмотрения дела сведения, заявления ходатайств, приложения
документа, подтверждающего направление или вручение участникам процесса копий
апелляционных жалоб, представления и приложенных к ним документов, которые у
данных лиц отсутствуют [7].
Изучив данный Федеральный закон, следует отметить тенденцию к закреплению на
законодательном уровне разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Так, положения пункта 42 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 19 июня 2012 года № 13 «О применении судами норм гражданского
процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде
апелляционной инстанции» легли в основу новой статьи 330.1 ГПК РФ, закрепляющей
порядок рассмотрения апелляционных жалоб, представлений, поступивших в суд
апелляционной инстанции после рассмотрения дела [8]. Таким образом высший судебный
орган в ходе обобщения результатов судебной практики находит пробелы и коллизии в
правовом регулировании и путем законодательной инициативы приводит в соответствие с
изменяющимися потребностями имеющиеся нормы.
Однако не все недостатки, встречающиеся при судебной защите прав и интересов,
можно устранить путем нововведений или дополнений в действующее законодательство. С
этим призваны бороться суды проверочных инстанций, которые позволяют, с одной
стороны обжаловать ошибочное, по мнению граждан, судебное решение, а с другой
стороны, создать возможность для устранения судебных ошибок.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАННЫХ ЗОН ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Аннотация
В данной статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема правового
регулирования соблюдения охранных зон электросетевого оборудования, с целью
предотвращения угрозы жизни и здоровью людей, связанных с разрушительным
воздействием электромагнитного излучения.
Ключевые слова
Охранная зона, линии электропередачи, электромагнитное излучение.
Нарушение охранных зон линий электропередачи различными организациями и
физическими лицами является причиной значительной части отключений в
электроэнергетике. Это влечет за собой повреждение дорогостоящего оборудования,
увеличение сроков ликвидации аварийного повреждения, но самое главное - представляет
угрозу для жизни и здоровья людей.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 160 от 24 февраля
2009 года утверждены Правила установления охранных зон электросетевого хозяйства. Для
линий напряжением до 1кВ охранная зона должна составлять не менее 2 метров, для линий
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6 - 10кВ – не менее 10 метров, для линий 35кВ - 15 метров, 110кВ - 20 метров, 220кВ 25метров.
Что касается кабельных линий электропередачи, проложенных в земле, охранная зона их
составляет 1 метр от места прокладки крайнего кабеля, независимо от его напряжения. Для
кабельной линии связи допускается расстояние до 2 метров.
В случае прохождения линий через судоходные водоемы охранная зона, независимо от
величины напряжения, должна составлять не менее 100 м. Для кабельных линий,
проложенных по дну водоемов, охранная зона составляет также не менее 100 метров.
Не имея достаточных знаний о влияние электромагнитных волн проводов воздушных
линий электропередачи на организм человека, жители частного сектора обносят
высоковольтные опоры забором, строят здания и сооружения в непосредственной близости
к опоре. Если рассуждать о вреде, наносимом организму человека электромагнитным
излучением линий электропередачи, то чем дальше находится человек от линии
электропередачи, тем меньше он подвергается негативному воздействию
электромагнитного излучения. Дабы уменьшить величину негативного воздействия на
организм, необходимо находиться как можно дальше от проходящих высоковольтных
линий и сократить время пребывания в опасной зоне до минимально возможного.
Участки, по которым проходит линия электропередачи не взыскиваются у владельцев,
но их эксплуатация осуществляется с определенными ограничениями. Все обременения в
строгом порядке прописываются в документах.
На сегодняшний день ведется тщательная проверка соблюдения охранных зон,
выявленные нарушения стараются ликвидировать в кратчайшие сроки. Виновные в
нарушении предписаний, привлекаются к ответственности в установленном порядке.
Линии электропередачи, особенно высоковольтные, несут в себе смертельную
опасность. Поэтому находясь в границах охранной зоны, необходимо соблюдать правила
безопасности.
Важно знать, что в охранной зоне ЛЭП запрещено: реализовывать строительство,
размещать павильоны, магазины; располагать детские и спортивные площадки; устраивать
свалки; сажать деревья и кустарники; разводить костры; складировать стройматериалы;
осуществлять земляные работы; выгуливать домашних животных и пасти крупнорогатый
скот.
Благодаря соблюдению требуемых норм охранной зоны смертность людей в результате
поражения электрических током значительно снизится, сократится количество
отключений, срок эксплуатации электрооборудования увеличится.
Список литературы:
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электропередачи // XXI Аспирантско - магистерский семинар, посвященный дню
энергетика.2017.С.70.
3. ПУЭ: правила устройства электроустановок (Издание 7)
© Е.В.Пономарева, 2019
149

УДК 34

Рамазанова К.С.
Студентка 2 курса
СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского,
г. Саратов, РФ
Е - mail: kemser.ramazanova@yandex.ru

НАПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
DIRECTIONS OF JUDICIAL REFORM IN MODERN RUSSIA
Аннотация: В современной России в настоящее время осуществляется активная
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Защита прав и свобод человека в демократическом государстве представляет одну из его
приоритетных задач. В условиях становления правового государства, основанного на
принципе разделения властей, особую актуальность приобретают вопросы формирования
судебно - правовой политики, которая должна соответствовать потребностям
развивающегося общества и задачам социального государства, провозглашенного в ст. 7
Конституции РФ. Для реализации гарантий прав и свобод граждан огромное значение
имеет судебная система, поскольку деятельность судебных органов непосредственно
определяет уровень легитимности власти.
В современной России в настоящее время осуществляется активная судебно–правовая
политика, которая характеризируется коренным реформированием всей судебной системы,
инициатором которой стал Президент страны В.В. Путин. Ее целью является максимальная
открытость правосудия, обеспечение доступа к нему граждан и организаций.
Через правосудие реализуется право граждан на судебную защиту, поэтому по
конкретным решениям, вынесенным судьей, оценивается качество и уровень судебно правовой политики, и в конечном итоге – эффективность правовой политики государства в
целом.
Указанная политика направлена на обновление целого пласта законодательства,
относящегося как к функционированию, так и организации деятельности судов, она также
призвана снизить коррупцию в судах и обеспечить объективное рассмотрение дел.
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Большое значение для объективного и беспристрастного рассмотрения жалоб, и,
следовательно, обеспеченности защиты прав граждан, имеют принятые Федеральный
конституционный закон №1 - ФКЗ от 29 июля 2017 года и ФЗ № 266 - ФЗ от 29 июля 2018
года, которые предусматривают юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции.
Их реализация должна обеспечить независимость суда при рассмотрении им жалоб [5].
Кассационные суды полностью заменят президиумы судов всех уровней и будут
рассматривать жалобы и представления на вступившие в законную силу судебные акты.
Новые апелляционные суды будут пересматривать дела, которые по первой инстанции
разрешают суды субъектов (Верховные суды республик, областные, краевые суды). В их
же ведении окажутся споры по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
Объективность рассмотрения жалоб должно обеспечить правило, по которому новая
стадия будет означать, что процесс переезжает в другой суд, а иногда даже в другой регион.
Не секрет, что проблемой для сторон в судебном процессе является обжалование
неправильных и неточных записей в протоколе судебного заседания, что связано с
доказательствами и, следовательно, с судьбами людей.
Принятый ФЗ № 265 - ФЗ, который вступит в действие с 1 сентября 2019 года,
предусматривает теперь обязательное осуществление аудиозаписи судебного заседания [6].
Это относится к гражданским делам в судах первой, а также апелляционной инстанций.
Этим же нормативным актом предусмотрено важное положение, что при формировании
состава суда для рассмотрения гражданских и административных дел должны
использоваться автоматизированная и информационная системы.
Вместе с тем, судебная реформа предполагает повышенные требования и к судейскому
составу. Прежде всего, это связано с правовой культурой и правовым сознание
представителей этой профессии.
Специфика проявления профессионального правосознания у судьи состоит в том, что
собственные выводы по делу он соотносит со своим правосознанием, определяя при этом,
соответствуют ли его личная правовая оценка фактических обстоятельств конкретного
уголовного дела и выносимое решение требованиям закона.
В первом Вестнике Высшей квалификационной коллегии судей за 2018 год были
опубликованы факты, свидетельствующие о примерах низкой правовой культуры судей.
Например, судья Гусь - Хрустального городского суда Владимирской области Диана
Комиссарова вынесла обвинительный приговор по уголовному делу и ушла в отпуск,
итогом чего стало нарушение срока вручения осужденному копии приговора на 36 суток.
Судья Тейковского районного суда Ивановской области Сергей Фирстов исказил в
описательно - мотивировочной части постановления показания потерпевшей и свидетелей
и умолчал об обстоятельствах, имеющие существенное значение. Все это привело к
освобождению виновного от административной ответственности [1].
Обращения к сведениям о причинах прекращения полномочий судей в 2018 году говорят
о целом ряде нарушений со стороны судей, куда отнесутся: волокита, нарушение
подсудности, прогулы и т.д. [2]
Зарубежный опыт развития и функционирования судебных органов показывает, что
обязательным условием для кандидата в судьи является отсутствие каких - либо «пятен» на
его репутации. К примеру, кандидат на судейскую должность в Австрии должен обладать,
кроме специального образования и гражданства, хорошей репутацией, которая
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неоднократно подвергается проверке при прохождении семи этапов подготовки кандидата
к должности судьи. Кандидат на должность судьи во Франции кроме полной
дееспособности, гражданства Франции (не менее 5 лет), высшего юридического
образования, отсутствия заболеваний, которые могут помешать его профессиональной
деятельности, должен иметь безупречную репутацию и рекомендацию из
правоохранительных органов.
На сегодняшний день в РФ данный подход применяется только по отношению к
кандидатам на должность судьи Конституционного Суда РФ. Требования же к кандидатам
на должность судей Судов Общей юрисдикции более скромны по сравнению с условиями к
судейскому корпусу в ведущих странах мира.
Актуальной представляется проблема, связанная с изменением обвинительного уклона
выносимых приговоров на более объективное рассмотрение дел и искоренение
коррупционной составляющей в деятельности судов.
Из статистики Судебного департамента Верховного суда о состоянии судимости следует,
что оправдательными приговорами в 2017 году завершились всего 0,2 % дел,
рассмотренных российскими судами. В 2016 году суды признали невиновными на тысячу
подсудимых больше, чем год спустя. В 2013 году оправданных было втрое больше, чем в
2017 году, — 4,5 тыс. [7].
Одним из направлений судебно–правовой политики является подготовка новых правил
поведения в суде. Рабочая группа Государственной Думы приступила к подготовке важных
поправок в процессуальное законодательство в связи с выработкой четких критериев, в
каких случаях участников процессов можно лишать слова.
Судебно - правовая политика означает не только реформирование структуры суда,
регламента его деятельности, но учет общественного мнения по поводу проводимых
преобразований. Вместе с тем, не все положения принимаются однозначно.
Так вызывает сомнение предложение о том, чтобы рассылать повестки на судебные
заседания по Интернету. Далеко не во всех регионах существует такая связь. С нашей точки
зрения это предложение опережает пока уровень компьютеризации страны. Даже в центре
России, в Саратовской области не во всех районах есть Интернет, это касается и южных
горных районов страны.
Встретило сопротивление со стороны общественности и Минюста предложение о том,
чтобы представителями в судах выступали только лица, имеющие юридическое
образование. Далеко не везде можно найти лиц, имеющих высшее юридическое
образование.
Оценка эффективности судебной системы со стороны общества представляет критерий
оценки судов как доступного механизма правовой защиты в стране. Поэтому проводимая
политика должна учитывать общественное мнение. Но для того, чтобы сформировалось
объективное мнение населения, граждане должны быть широко информированы о
проводимых изменениях, чтобы у них появилось чувство доверия, как к преобразованиям,
так и к самим судебным органам.
Как пишет С.В. Стрыгина: «Если изменения в обществе совпадают с интересами самого
человека, если он понимает, что в этих процессах он удовлетворяет личные потребности, в
таком случае человек почувствует себя свободным в выборе судьбы» [4].
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С нашей точки зрения в настоящее время это отсутствует. Об этом говорят исследования,
проведенные ВЦИОМ в мае 2018 года, из которых видно, что в случае нарушения их прав
граждане и юридические лица в первую очередь обратятся в прокуратуру и органы МВД.
При этом суд, как орган по защите прав, поставлен на последнее место [3].
Проводимая судебно–правовая политика должна быть ориентирована на управление
делами общества на основе соблюдения и сочетания интересов личности, общества и
государства, что отвечает признакам правового и социального государства.
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ЦЕЛИ, СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ОПЕРАТИВНО - РАЗЫСКНОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА УРОВНЕ МВД РОССИИ
Аннотация
Развитие такого направления деятельности органов внутренних дел, как информационно
- аналитическое обеспечение оперативно - разыскной деятельности, требует уточнения всех
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структурных элементов данного процесса. Федеральный уровень организации
деятельности органов внутренних дел, то есть уровень МВД России, являясь высшим
организационным звеном в системе управления требует первоочередного уточнения целей,
субъектов и объектов оперативно - разыскного прогнозирования.
Ключевые слова:
Оперативно - розыскная деятельность, прогнозирование, органы внутренних дел.
Административно - правовой статус субъектов оперативно - разыскного
прогнозирования на федеральном уровне (на уровне МВД России), определен в Указе
Президента МВД России № 699 от 21.12.2016, утвердившим Типовое положение об МВД
России [1], п. 14 ст. 11 которого отнес к полномочиям МВД России организацию
оперативно - разыскного прогнозирования. С этой целью, Министерство обладает
полномочиями по использованию банков данных оперативно - разыскной информации.
Кроме того, МВД России осуществляет полномочия по формированию на основе анализа и
прогноза состояния преступности, положения дел в области охраны общественного
порядка и собственности, обеспечения общественной безопасности, миграционных
процессов основных направлений государственной политики в сфере ОВД.
Как видно из приведенного обобщенного анализа полномочий МВД России, сфера
оперативно - разыскного прогнозирования в его деятельности, практически не прописана. В
связи с чем, проведем более углубленное исследование деятельности МВД России, как
субъекта оперативно - разыскного прогнозирования федерального уровня.
Рассматривая научные точки зрения на проблему уточнения компетенции руководителей
ОВД федерального уровня обратимся к диссертационному исследованию А.В. Васева [2],
по мнению которого, прогностическое обеспечение любого вида деятельности, в том числе
и осуществляется штабными подразделениями [3]. В этой связи с автором нельзя
согласиться, применительно к деятельности по оперативно - разыскному прогнозированию,
так как штаб не является субъектом ОРД, соответственно не может реализовывать
обозначенную функцию.
Таким образом, обобщая краткий анализ состояния оперативно - разыскного
прогнозирования на федеральном уровне сделаем следующими выводы по
совершенствованию данного направления деятельности, применительно к руководителю
ОВД.
Во - первых, предлагается уточнить цели оперативно - разыскного прогнозирования для
руководителей органов внутренних дел федерального уровня, отнеся к ним:
- совершенствование ведомственного нормативного правового регулирования ОРД;
- совершенствование научного обеспечения ОРД;
- определение наиболее актуальных целей и приоритетных направлений оперативно разыскного противодействия преступности на уровне МВД Росси;
- совершенствование организационно - штатной структуры субъектов ОРД на уровне
МВД Росси;
- разработка стратегий профилактики преступности с участием субъектов ОРД;
- организация междуведомственного взаимодействия с учетом возможностей субъектов
ОРД.
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Во - вторых, предлагается также уточнить объекты оперативно - разыскного
прогнозирования для руководителей федерального уровня, отнеся к ним:
- межрегиональные и транснациональные преступные группировки и их деятельность;
- научные проблемы ОРД в сфере оперативно - разыскного прогнозирования.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УКОМПЛЕКТОВАНИЯ СУДА ПРИСЯЖНЫХ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
PROBLEMATIC ASPECTS OF THE MANNING TRIAL BY JURY
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Рассматривается вопрос о совершенствовании института суда присяжных, который не
утратил своей актуальности и по сей день. Для полного и всестороннего разбирательства
присяжные заседатели лишены законодателем многих прав, поэтому необходимо
проанализировать, достаточно ли правомочий для того, чтобы вынести законный и
обоснованный вердикт. По мнению автора, это даст возможность снять ряд актуальных
вопросов на практике.
Ключевые слова: вердикт, суд присяжных, уголовное судопроизводство, судебная
практика.
The issue of improving the institution of jury trial, which has not lost its relevance to this day, is
being considered. For a full and comprehensive trial, jurors are deprived by the legislator of many
rights, so it is necessary to analyze whether there is enough power to make a legal and reasonable
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verdict. According to the author, it will give an opportunity to remove a number of topical issues in
practice.
Keywords: verdict, jury trial, criminal proceedings, judicial practice.
Одной из насущных проблем суда присяжных в Российской Федерации является
проблема укомплектование суда присяжных. На эту проблему обращали свое внимание
многие ученые - процессуалисты: Быков В.М., Тарасов В.Н., Насонов С.А. и др.
Это связано с нежеланием граждан РФ участвовать в разбирательстве дела в силу ряда
причин. Причины неявки кандидатов в присяжные заседатели в суд могут быть разные.
Так, некоторые граждане, которые включены в списки, по указанным адресам уже не
проживают, либо зарегистрированы в домах, которых не существует, Низкий процент явки
кандидатов в присяжные увеличивает не только почтовые расходы, но и затягивает время
отбора самой коллегии, а, следовательно, негативно влияет и на срок рассмотрения
уголовного дела. Отметим, что одной из основных причин отказа от исполнения
обязанностей присяжного заседателя является нежелание некоторых работодателей,
особенно индивидуальных предпринимателей, отпускать сотрудника для работы в суде.
Поэтому основная причина уклонения от явки в суд присяжных - это боязнь кандидата в
присяжные заседатели потерять свою работу. На эту проблему также обращал свое
внимание Тарасов В.Н [2, с. 46].
Существуют определенные гарантии и компенсации, которые работодатель обязан
предоставлять своим работникам, которые привлекаются к исполнению государственных
обязанностей (ст. 170 ТК РФ)[3]. По инициативе работодателя также недопустимо
увольнение присяжного заседателя или его перевод на другую работу в период выполнения
государственных обязанностей, исключение составляет ликвидация организации или
прекращение деятельности индивидуального предпринимателя.
Судебный процесс может длиться месяцами, и всё это время присяжный заседатель
должен с утра до вечера находиться на заседаниях. Не каждый работодатель на это
согласится. Возможно, по этой причине около одной трети присяжных являются
безработными, пенсионерами. Встречаются люди самых разных профессий. Еще одной
гарантией для работающих граждан является тот, что время исполнения присяжным
заседателем обязанностей по осуществлению правосудия учитывается при исчислении всех
видов трудового стажа.
Трудовое законодательство не обязывает работодателя выплачивать заработную плату
работнику в период его участия в качестве присяжного заседателя. ФЗ «О присяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» [4] (далее
Закон о присяжных заседателях) закрепил эту обязанность за судом в статье 11 данного
Закона. Также присяжному заседателю возмещаются командировочные расходы и
транспортные расходы на проезд к месту нахождения суда и обратно.
Законодательством не предусмотрена ответственность кандидата в присяжные
заседатели за уклонение от исполнения своих обязанностей, а закреплена лишь
ответственность за неявку присяжного заседателя в суд без уважительных причин (ч. 3 ст.
333 УПК РФ). Участие граждан в качестве присяжных заседателей является его правом, а
не обязанностью. По этой причине нельзя принимать к ним меры воздействия за отказ от
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участия в судебном разбирательстве. Иначе от присяжного заседателя вряд ли стоит
ожидать объективного и полного решения.
Также присяжных заседателей не устраивает возмещение транспортных расходов,
связанных с вызовом в суд. Оплачивается проезд только в общественном транспорте. Но
некоторые присяжные заседатели, чтобы прибыть в суд без опоздания, вынуждены
добираться на нескольких маршрутных такси, что вообще не оплачивается.
Необходимо решать вопрос о том, каким образом повысить сумму вознаграждения
присяжному заседателю. Считаем возможным дополнить ст. 131 УПК РФ
«Процессуальные издержки», а именно распространить действие статьи также на
присяжных заседателей. Дополнить данную статью п. 11 следующего содержания:
«выплаты присяжным заседателям компенсационного вознаграждения за период
исполнения ими обязанностей по осуществлению правосудия, возмещение
командировочных расходов, транспортных расходов на проезд к месту нахождения суда и
обратно».
При этом нельзя не упомянуть одну из основных проблем, обусловливающих сложность
формирования коллегии присяжных заседателей в Российской Федерации - низкий уровень
правовой активности граждан, проявляющейся в нежелании куда - то идти, в чем - то
участвовать, что - то делать вне рамок привычного образа жизни. В России велико
недоверие к судебной системе в целом, и многие получившие уведомления о том, что их
включили в список кандидатов в присяжные заседатели, стремятся избежать этой миссии.
Но граждане должны понимать, что присяжным заседателем быть почетно. Именно суд
присяжных превращает правосудие в настоящий состязательный процесс.
Еще одна причина нежелание быть присяжным заседателем – это боязнь мести
подсудимых. На эту проблему обратила свое внимание судья Хабаровского краевого суда
Арцева Е.В. [5]. Иногда присяжные заседатели ссылаются на их боязнь принимать решение
о судьбе подсудимого [1, с. 7 - 8].
Полагаем, что боязнь присяжных насчет угроз, мести со стороны подсудимого, в случае
обвинительного приговора, преувеличена и необоснованна. При исполнении своих
государственных обязанностей присяжные заседатели приравниваются к судьям,
защищаются и их родственники. Присяжные выносят коллективное решение. Например,
судьи в этом плане более уязвимы, но они не прячутся от всех после судебных заседаний,
их фотографии можно найти на сайте соответствующего суда, где они осуществляют
деятельность. В Федеральном законе № 45 [6] применение мер безопасности в отношении
защищаемого лица носит заявительный характер. Но, если представить, что присяжный под
угрозой применения насилия может принять противоречащее интересам правосудия
решение. В связи с этим мы считаем необходимо внести изменения в указанный
Федеральный закон, а именно, предлагаем добавить в третий абзац в ст. 14 фразу: «…за
исключением тех случаев, когда есть достаточные данные о возможности применения в
отношении защищаемого лица насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы
применения такого насилия».
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
1. Считаем возможным дополнить ст. 131 УПК РФ «Процессуальные издержки», а
именно распространить действие статьи также на присяжных заседателей
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2. Предлагаем добавить в третий абзац в ст. 14 следующего содержания: «…за
исключением тех случаев, когда есть достаточные данные о возможности применения в
отношении защищаемого лица насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы
применения такого насилия».
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Аннотация
Актуальность. Изучение правового статуса женщины, ее места в общественной и
семейной жизни в историческом аспекте необходимо для понимания ее современной роли
в социуме. Целью исследования является прослеживание закономерности развития
института частной собственности и правового положения женщин в древних государствах.
В результате на основе диалектико – логических методов делается вывод о зависимости
правового положения женщины от развития товарно - денежных отношений.
Ключевые слова:
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Каждый этап развития общества несет с собой своеобразие в человеческих отношениях,
которые зависят от многих факторов, где на первый план выступает институт
собственности. От него зависит отношением к женщине, что проявляется в политике,
законах, социальных нормах.
Если обратиться к периоду варварского развития человечества, то в это время
наблюдается картина, когда женщина пользовалась уважением в обществе и занимала
высокое положение. Тогда семейная и общественная сферы не были резко разделены, и
женщина участвовала в решении дел общества наравне с мужчинами.
С появлением частной собственности возникает жизненная необходимость перехода от
полигамии к моногамии, что приводит к изменению социальных ролей в обществе, когда
на первый план выходит роль мужчина, как добытчика и приобретатель собственности. В
таких условиях женщину постепенно отстраняют от общественных дел, поскольку у нее
появляется особая миссия рождения наследника, которому можно затем передать
собственность. С правовым закреплением отношений собственности, появляется
узаконенный союз женщины и мужчины, целью которого становится исключительно
деторождение. То есть появление моногамии было обусловлен стремлением удержать
собственность в руках кровных родственников, в чем в первую очередь был заинтересован
мужчина. «Господство мужа в семье и рождение детей, которые были бы только от него и
должны были наследовать его богатство, - такова была исключительная цель единобрачия»
- писал Ф. Энгельс [1].
Человечество пожертвовало правами женщин, чтобы перейти на новый уровень
развития производственных отношений, создав государство и приобретя собственность.
Неравенство женщин, таким образом, обусловлено развитием частной собственности.
Вместе с тем, лишение прав женщины, с нашей точки зрения, связано с первоначальной
возникшей формой государства, с уровнем его притязания на частную собственность на
первых этапах становления.
В силу исторических и географических причин на территории Египта, Вавилона
возникла мелиоративная форма государства, которая требовала в первую очередь
организацию масштабных социальных работ, поэтому здесь устойчивыми оказались
социально - экономические структуры родового строя - земельная община и коллективная
собственность. Эти государства были доклассовыми, они выступали организаторами
производства, одновременно и эксплуатируя сельские общины, и управляли ими.
Поскольку изначально в основе государства лежала коллективная собственность, то
такого обостренного отношения к институту брака с точки зрения сохранения частной
собственности посредством семьи, как в других государствах, не наблюдалось.
Так женщина в Древнем Египте занимала высокое положение в сравнении с
большинством прочих развитых цивилизаций того периода. У мужчин и женщин Египта
были равные юридически закрепленные права завещания, наследства, составления
договоров. Женщины могли записывать детей на свое имя, обращаться в суд и выступать в
качестве свидетеля, и даже земельная собственность переходила по женской линии.
В Вавилоне по законам Хаммурапи мужа для дочери выбирал отец, заключая договор с
женихом (подобие брачного контракта), но за женой закреплялось право распоряжения
своим приданым (которое наследовали ее дети.
159

Ст. 151 Законов Хаммурапи закрепляет норму, в соответствии с которой женщина,
выходя замуж, имеет право в брачном договоре обговорить условие, что она не будет нести
ответственности за добрачные долги мужа [2].
По другому историческому пути шел процесс в Афинах и Риме, где рабовладельческое
государство возникло в результате появления частной собственности и раскола общества на
классы, поэтому и положение женщин в этих странах отличается от стран Востока.
Анализируя социальное положение женщин эпохи Античности, следует отметить, что
оно определялось несколькими факторами, в частности, их социально - экономическим
статусом, происхождением, принадлежностью к тому или иному классу, территорией
проживания, отношением к ним мужского сообщества. Например, женщины Спарты,
Крита, Лесбоса были более свободными и обладали большими правами, чем жительницы
Афин.
Однако, несмотря на демократическое устройство античных городов - государств,
женщины никогда не имели гражданства и в юридическом смысле находились на
положении рабов. Жительницы Древней Греции не принимали участие в политической,
социальной и культурной жизни общества, проводя большую часть времени на женской
половине дома, ограничиваясь заботой о детях и муже, но они обладали правом
собственности на землю и прочее имущество. Римский поэт Марк Марциал в своей
эпиграмме пишет: «Надобно, Приск, чтоб жена была в подчиненье у мужа. Иначе
равенства, верь, между супругами нет» [3].
Брак в то время был социально - политическим шагом с точки зрения наследования
имущества, статуса, семейного дохода и определялся древнеримскими юристами как «союз
между мужчиной и женщиной для нераздельного общения всей жизни». После замужества
жена становилась частью собственности мужа, его имуществом, переходя от власти отца
под безраздельную власть мужа.
Следует отметить, что чем более было архаичное общество, менее развиты товарно денежные отношения, тем больше была роль женщины. Так в Спарте жёнам по закону
принадлежала некоторая небольшая часть денег за проданный урожай с земельного надела
семьи. В исключительных случаях женщина могла оказаться наследницей умершего
родственника (например, в случае отсутствия у умершего родственников - мужчин).
Во многом такой статус женщины объясняется большей архаичностью порядков в
Спарте, чем во всей Греции, меньшей развитостью товарно - денежных отношений и
особой формой рабовладения – рабы спартанцев, илоты, жили в отдельных поселениях и
часто предпринимали попытки освободиться от рабства, чего не было в других полисах.
Как пишет В.В.Мархинин: «Форма рабовладения, установившаяся в Спарте, предполагала
необходимость особенно высокой степени консолидации всего класса свободных, т.е. и в
плане отношений «мужчина – женщина» тоже, перед лицом общей опасности: постоянной
угрозы восстаний илотов» [4].
Правовое положение женщин в Риме отличалось от Греции. Замужние римские
женщины имели право распоряжаться своим имуществом и занимали место госпожи в
доме. Закон XXII таблиц содержит всего лишь несколько статей, затрагивающие женщин,
но четкого правового положения они не определяют. Вместе с тем, отсутствие
законодательно оформленного правового статуса женщины говорит нам о наличие в
Древнем Риме сформировавшегося института патриархата.
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Но ограничения в частноправовых отношениях, не давали возможности женщинам быть
самостоятельными, что подразумевало собой нахождение под властью отца или мужа. В ст.
1 Таблицы V Законов XXII таблиц говорится: «Предки наши утверждали, что даже
совершеннолетние женщины вследствие присущего им легкомыслия должны состоять под
опекою...» [5].
В Риме женщины имели больше возможностей для получения начального образования,
приобщения к литературе, искусству, истории и философии; отдельные женщины из
высших слоев принимали участие в политической жизни общества. Как показывают
письма Цицерона, женщины из влиятельных римских семей зачастую были
полноправными участницами политических дискуссий [6].
Во многих научных трактах античных философов красной нитью проходит тезис о
необходимости подчинения женщины мужчине, исходя из ее «второсортности» и
«дефективности».
Так, Аристотель в универсальной иерархии мироздания центральное место отводит
форме, отождествляя ее с «мужским», а низший уровень бытия – уровень неоформленной
материи – с «женским». В связи с этим следует вывод о том, что первый по своей природе
выше, вторая ниже, и вот первый властвует, а вторая находится в подчинении [7].
Вместе с тем Платон первым среди античных философ высказал прогрессивную мысль о
том, что мужчинам и женщинам свойственны одинаковые качества и способности, поэтому
они могут принимать участие во всех делах на равных основаниях. Ученый считал, что есть
женщины, которые «во многих отношениях лучше многих мужчин», поэтому мужчины и
женщины должны получать одинаковое образование, обучаться тем же наукам,
искусствам, физическим упражнениям [8].
Следует заметить, что его революционные взгляды о равенстве полов не только не
нашли понимания и поддержки других философов, но и резко критиковались ими.
После изменения политической и экономической ситуации в Римской империи, когда
награбленные богатств со всего мира сделали практически всех римлян зажиточными,
склонным к роскоши, чрезмерным удовольствиям, меняется положение женщин.
Стремление к такому образу жизни меняет ценности общества, когда во главу угла
ставилось не благополучие семьи как социальной ячейки, а сугубо личное благосостояние.
После того как Август в 18 г. н.э. издал свой закон о браке, у римлянок появилась
возможность освобождаться как от отцовской власти, так и от власти опекунов. Кроме того,
если свободная римлянка родила трех, а вольноотпущенница – четырех детей, она
становилась sui iuris (в своем праве); таким образом она приобретала автономный статус
личности и не подчинялась более ничьей власти [9].
Женщина начинает сама вести свои дела и отвечать по ним и лишь по преимуществу
старого цивильного права для совершения некоторых действий нуждается в auctoritas
своего опекуна (ведение судебных дел, отчуждение имущества и т. д.), при этом его
авторитет уже не имеет решающего значения.
Таким образом, прослеживая правовое положение женщин в условиях исторического
развития, следует отметить, что оно зависит от состояния частной собственности,
экономического уровня развития государства, исторических особенностей формы его
возникновения. Изменение прав женщин является не причиной ее биологических
особенностей, связанных с развитием умственных способностей, а с особой ролью
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сохранения и поддержания собственности семьи и, следовательно, решения вопросов
укрепления в конечном итоге государства на начальных стадиях развития товарно денежных отношений. С развитием прогресса, с укреплением института частной
собственности, когда ее наличие, размер не зависит непосредственно от семьи, происходит
постепенное изменение гендерных ролей.
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Зарубежные методисты считают, что трудности в восприятии иностранной речи
на слух обусловлены четырьмя взаимосвязанными факторами[1]:
Первое, фактор говорящего: – сколько их – много или один, – как быстро они
говорят, – с каким акцентом они говорят;
Второе, фактор слушающего: – участник ли он или "немой свидетель" разговора,
– насколько ему интересен предмет разговора, – как глубоко он должен понять
содержание услышанного;
Третье, фактор текста: – насколько сложен он лексически, грамматически,
информационно, – на какие экстралингвистические реалии он опирается.
Четвертое, фактор визуальной поддержки: – наличие / отсутствие визуальной
поддержки, – какие рисунки, диаграммы, карты или что - то подобное используются
в качестве визуальной поддержки.
Фонетические трудности обусловлены разницей в звуковом ряде русского,
английского и немецкого языков. Трудности лексического плана возникают в связи
с наличием в английском и немецком языках омонимов и омофонов, паронимов,
слов, выражающих парные понятия, а также слов, имеющих одинаковую
сочетаемость, или просто впервые встретившихся рядом. С грамматической точки
зрения обучаемым трудно воспринимать на слух непривычный порядок слов
(например, отнесение в английском предложении предлога в самый конец фразы, а в
немецком языке – наличие в конце предложения отделяемой приставки или самого
смыслового глагола), наличие морфологических омонимичных форм (часто разные
части речи в английском и немецком языках совпадают по форме), служебных слов,
«составных глаголов», формообразующих суффиксов и флексий, причастных и
инфинитивных оборотов.
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Причиной возникновения трудностей, связанных с языковой формой сообщения
является содержание в сообщении нового, незнакомого языкового материала и
наличие в сообщении знакомого, но сложного для восприятия на слух языкового
материала.
На продвинутом этапе, на котором находятся обучаемые в вузе, в военном вузе, в
частности, методисты рекомендуют допускать до 3 % незнакомой лексики от всех
слов в аудируемом материале. Что касается грамматического материала, то в тексты
для аудирования рекомендуется включать те незнакомые грамматические явления, о
значении которых обучаемые могут догадаться по контексту, а также такие, которые
совпадают с формами русского языка или с ранее изученными формами
иностранного (английского). Если в аудируемом аутентичном тексте (аудио - ,
видеозаписи) содержится больше неизученного языкового материала, чем
рекомендовано методистами, то для преодоления трудности его восприятия и
понимания на слух выполняются упражнения, обучающие догадке о значении слов
по словообразующим элементам, значении слов с общим корнем, конвертированных
и интернациональных слов, догадке по контексту. Умение понять смысл
аутентичного материала формируется у курсантов с помощью упражнений,
обучающих пониманию групп слов, предложений, микротекстов, в которых
содержится неизученный языковой материал. Чтобы обеспечить правильное
узнавание обучаемыми лексического материала выполняются упражнения,
направленные на распознавание этих явлений во фразах, предложениях и
микротекстах. При работе с аутентичными материалами необходимо учитывать, что
длина и глубина фразы тоже влияют на ее понимание обучаемыми. Методистами
установлено, что для максимальное доступное для понимания количество слов в
предложении не должно превышать 13, а сложные предложение запоминаются хуже
простых.
Трудности, связанные со смысловым содержанием аутентичного сообщения.
Результаты экспериментов показывают, что на слух гораздо легче воспринимаются
трудные, но содержательные тексты, чем простые, но малосодержательные. На
продвинутом этапе используются тексты содержательные, т.е. такие, которые
содержат новую и полезную для курсантов информацию. Градацию трудностей
содержания таких текстов реализуют, переходя от более легких повествовательных
текстов к более трудным описательным, от монологических - к диалогическим. Что
касается объема текста, то время звучания варьируется до 3 - 5 минут.
Трудности, связанные с источниками информации, которые можно разделить на
аудиовизуальные
(картины,
слайды,
речь
преподавателя,
различные
видеоматериалы, телевидение и т.п.) и аудитивные (разного рода аудиозаписи,
радиопередачи и т.п.). Из психологии известно, что чем больше анализаторов
участвует в процессе приема информации, тем успешнее выполняется
деятельность[2]. Следовательно, наиболее легким является такой источник, в
котором сочетаются оба вида наглядности, а наиболее сложным - аудитивные
источники информации, так как в них отсутствует зрительная опора. Тембр и высота
голоса спикера влияют на восприятие аудируемого материала следующим образом:
легче всего воспринимаются и запоминаются низкие мужские голоса мягкого
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тембра, труднее всего – высокие голоса резкого тембра. Знакомые голоса
воспринимаются обучаемыми на слух проще, чем незнакомые. Отчетливость и
выразительность речи облегчают понимание, а неразборчивая речь его затрудняет.
Поэтому применение источников информации также осуществляется на основе
градации трудностей, которая выражается в постепенном и последовательном
включении в процесс обучения аудированию разных источников информации.
При работе с аудиотекстом связного характера целесообразно делить упражнения
на предтекстовые, текстовые и послетекстовые.
Упражнения, выполняемые перед началом аудирования, более других направляют
процесс восприятия иноязычной речи. Такие упражнения способствуют созданию у
обучающихся мотивации на прослушивание текста определённого содержания,
снятию языковых (лексических, грамматических и фонетических) трудностей, а
также трудностей, касающихся страноведческой информации.
К упражнениям, выполняемым во время прослушивания, относятся задания,
которые обучаемые выполняют по мере восприятия информации, не дожидаясь ее
конца, упражнения для развития фонематического слуха, визуальный диктант,
ориентация по плану, определение верных высказываний, выписывание отдельной
информации и другие.
Послетекстовые задания выполняют, как правило, контролирующую функцию.
Итак, в современной методической литературе обучения иностранным языкам
представлено многообразие упражнений для развития навыков аудирования, из
которого каждый преподаватель может найти такие, которые будут соответствовать
целям и содержанию учебного материала, учитывать индивидуальные особенности
группы обучающихся. Можно также дополнять учебный материал для аудирования,
используя выпускаемые аудиокурсы, компьютерные программы, аудио - и
видеозаписи или разрабатывая их самостоятельно. В любом случае необходимо
помнить, что обучать аудированию необходимо с тесной связи с другими видами
речевой деятельности. Только регулярные занятия, направленные на формирование
навыков аудирования, помогут преодолеть психологический барьер, трудности,
возникающие при понимании на слух иноязычного текста.
Таким образом, очевидно, что для того, чтобы преодолеть трудности и сделать
обучение аудированию успешным, преподавателю необходимо подобрать материал
(тексты, аудио - , видеозаписи) и систему упражнений сообразно этапу обучения и
целям, стоящим перед обучаемыми.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ
ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье обосновывается необходимость включения регионального компонента в
систему воспитания дошкольников в ДОО.
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Известно, что формирование восприимчивости мира прекрасного в решающей мере
зависит от приобщения детей к искусству, и прежде всего к народному. А если это
происходит в яркой и доступной форме, то даёт детям возможность повысить свой уровень
культуры, закладывает в них образные художественные представления, воспитывает
эстетический вкус, развивает творческое начало, то есть именно те качества, которые
способствуют интенсивному становлению личности, обогащают её духовно, формируют
нравственные чувства, мировоззрение.
Белгородчина – своеобразный уникальный заповедник народной культуры юга России
со своей неповторимой многожанровой музыкальной и песенно - хореографической
традицией. Праздники, обычаи, обряды, песни, народные костюмы, художественные
промыслы и ремесла, танцы, народная речь – всё становится предметом внимания,
изучения и подражания. Нам, живущим в этом крае, дарована миссия изучать, осваивать,
развивать богатейшее наследие, привлекать к этому молодое поколение. И наше твёрдое
убеждение в том, что именно с малолетства дети должны узнавать и возрождать народную
культуру, которую веками создавал наш народ.
Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской
области выделяет духовно - нравственное воспитание дошкольников с учетом
этнокультурной ситуации развития детей как приоритетное.
Содержание регионального компонента основной образовательной программы
ДОУ строится с учетом парциальных образовательных программ «Цветной мир
Белогорья», авторы Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева, «По речевым
тропинкам Белогорья», авторы Л.В. Серых, М.В. Панькова, «Выходи играть во
двор», автор Л.Н. Волошина, которые направлены на художественно - эстетическое,
речевое, физическое, развитие дошкольников на основе социокультурных традиций
Белгородской области с учетом индивидуальных и возрастных особенностей
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дошкольников, потребностей детей и их родителей. Программы являются составной
частью проекта «Создание региональной системы личностного развития
дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»
(«Дошкольник Белогорья»), разработаны на основе требований ФГОС дошкольного
образования и предназначены для части основной образовательной программы,
формируемой участниками образовательных отношений.
Так в МБДОУ ДС №4 «Василёк» педагогами ведётся работа по сбору фольклора,
рассказывающего о быте и жизни местных жителей; организовываются праздники и
развлечения историко - культурной направленности, построенные на базе народных
обычаев. В образовательную деятельность включаются исследовательские проекты,
в рамках которых дошкольники знакомятся с различными видами декоративно прикладного искусства: аппликацией, изготовлением глиняных игрушек, плетением
из соломки. А традиционные ярмарки и посиделки сопровождаются народными
играми, песнями, хороводами, потешками, пестушками, поговорками, сказками,
колядками. Воспитанники прикасаются к эстетической сути явлений, гармонии,
красоте.
В каждой группе созданы центры, в которых имеется подборка аудиозаписей с
музыкальными произведениями (народные песни Белогорья), иллюстрации
белгородских художников, альбомы художественных произведений родного края,
художественная литература с иллюстрациями, изделия народных мастеров
Белогорья, скульптуры малых форм (фотографии), игрушки, муляжи, гербарии,
коллекции растений, фотографии, отображающие храмовое зодчество Белогорья,
фотографии с изображением мира природы родного края, материалы и
оборудование для продуктивной деятельности (аппликации, рисования, лепки),
природный, бросовый материал.
Нельзя недооценивать роль современного педагога в воспитании и развитии
дошкольников на народной основе. Воспитатель выступает проводником духовной
сути народной культуры, раскрывает народное искусство как мир целостности,
включающий отношение человека к миру, к своему дому, Родине. Ведущей идеей
художественного, нравственного, эстетического воспитания детей является
воплощение в жизни народного идеала современного человека. Связь времён
неразрывна, и в нашем сегодняшнем дне мы сохраняем память о прошлых веках.
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РАБОТА ЛОГОПЕДА ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ
1 - Х КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация: В статье рассматриваются основные задачи логопедической работы. Также
объясняют теоретические предпосылки, основные свойства культурной речи и ее
характеристики. Анализируется этапы обучения правильности речи.
Ключевые слова: Нарушение речи, общеобразовательная школа, адаптация,
правильность речи, культура речи, речевая деятельность детей, коррекция речевого
дефекта, логопед, система языка, лингвист.
В последние годы резко увеличилось число детей, поступающих в первый класс с
различными нарушениями в речевом развитии. Исследуя статистику последних 5 лет, мы
можем констатировать тот факт, что каждый 3 - й ученик 1 - го класса
общеобразовательной школы имеет нарушения речи (Р.И.Лалаева, И.Н.Садовникова,
А.В.Ястребова и др.).
Расстройства речи оказывают отрицательное влияние на весь процесс обучения, на
школьную адаптацию детей, на формирование личности и характер всего психического
развития. Безусловно, успешное обучение в школе и овладение письменной речью у детей с
речевыми нарушениями в большей мере зависит от сформированности всех сторон устной
речи: звукопроизношения, фонематического восприятия, анализа и синтеза, словаря и
грамматического строя речи.
Основная задача логопедической работы с учащимися 1 - ых классов
общеобразовательной школы, посещающих логопедический пункт, это развитие и
коррекция всех сторон устной речи детей и формирование предпосылок для полноценного
становления письменной речи. Но современные требования к уровню знаний и умений
ребенка достаточно высоки. Значительно расширен программный материал по изучаемым
в начальной школе предметам, увеличено количество дополнительных, факультативных
занятий, творческих кружков, введен иностранный язык. В таких условиях к речи детей
предъявляются достаточно высокие требования. Не всегда традиционные педагогические и
коррекционно - логопедические подходы могут обеспечить ребенку с речевыми
нарушениями должный уровень адаптации к условиям обучения в школе и на
дополнительных занятиях. Часто логопеду не хватает времени для целенаправленной
работы по формированию звуковой культуры речи детей, зачисленных в 1 - ый класс. В
связи с этим нам представляется очевидным тот факт, что традиционные направления
логопедической работы необходимо расширять. Наиболее перспективным представляется
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нам введение в традиционную методику логопедического воздействия занятий по
формированию культуры речи.
В «Справочнике лингвистических терминов» Д.Э.Розенталя и М.А.Теленковой дается
следующее толкование термина «культура речи»: «1. Раздел филологической науки,
изучающий речевую жизнь общества в определенную эпоху (точка зрения объективно историческая) и устанавливающий на научной основе правила пользования языком как
основным средством общения людей, орудием формирования и выражения мыслей (точка
зрения нормативно - регулирующая)… 2. Нормативность речи, ее соответствие
требованиям, предъявляемым к языку в данном языковом коллективе в определенный
исторический период, соблюдение норм произношения, ударения, словоупотребления,
формообразования, построения словосочетаний и предложений. Нормативность речи
включает в себя также такие ее качества, как точность, ясность, чистота».
На современном этапе развития лингвистики, психолингвистики многие ученые разводят
понятия правильности речи и культуры речи (Л.И.Скворцов, Б.Н.Головин, М.Н.Кожина,
В.В.Виноградов, А.А.Леонтьев и др.). Л.И. Скворцов предлагает говорить о «правильности
речи» и «культуре речи» как двух ступенях освоения литературного языка и двух способах
владения им. Автор указывает на то, что правильность речи оказывается первой ступенью.
О правильности речи мы говорим при овладении литературной речью и ее нормами.
Правильность речи, по мнению автора, является предметом школьного обучения.
Английский лингвист П.Джонсон выделил основные компоненты правильной речи. По
мнению автора, первостепенное значение имеет правильное произношение звуков, которое
соответствует лингвистическим нормам. Не менее важно умение владеть голосом: менять
его силу и высоту, выделять логические ударения, делать паузы, владеть интонацией. Эти
качества необходимы для ораторов, политиков, адвокатов, прокуроров, дикторов,
педагогов, представителей крупных компаний. Адекватное владение лексикой также
необходимо человеку. Культурный человек должен знать, какие слова он может
употреблять в дружеской беседе с друзьями или на официальном приеме, уметь обобщать
группы слов, знать стили языка. Знание законов грамматики также необходимо. Без знаний
законов словообразования и словоизменения невозможно построить высказывание. Законы
согласования и управления слов делают нашу речь точной и выразительной. Умение четко
и логично выражать свои мысли также является важным компонентом правильной речи.
Этому искусству человек учится постоянно, в течение всей своей жизни.
Отечественный лингвист И.Ю.Абелева сформулировала основные правила речи:
1. Правильное произношение звуков.
2. Ритмичное дыхание.
3. Умение владеть голосом.
4. Использование логических пауз и логического ударения.
5. Использовать афоризмы и цитаты.
6. Чаще говорить комплименты.
7. Не допускать злых, обидных шуток.
Второй, высшей ступенью овладения литературного языка является культура речи в
собственном смысле. О культуре речи можно говорить в условиях владения литературной
речью, в условиях правильности.
170

Формирование культуры речи имеет ряд теоретические предпосылки понимания и
описания данной проблемы.
Проблема единства и различия языка и речи – одна из сложнейших теоретических
проблем современных лингвистики, психолингвистики, психологии, дидактики, логопедии
(А.А.Потебня, Н.А.Рыбников, А.Н.Гвоздев, А.А.Леонтьев, Л.С.Выготский, Н.И.Жинкин,
П.Я.Гальперин, Т.Н.Ушакова, Р.Е.Левина, Р.И.Лалаева, С.Н.Шаховская и др.). С точки
зрения культуры речи очевиден тот факт, что чем богаче система языка, тем больше
возможностей варьировать речевые структуры, обеспечивая наилучшие условия
коммуникативного речевого воздействия. Чем обширнее и свободнее речевые навыки
человека, тем лучше он «отшлифовывает» свою речь, ее коммуникативные качества –
правильность, точность, выразительность и др.
Вторая теоретическая предпосылка понимания и описания культуры речи – решение
проблемы языковой нормы. Речь правильна, если она не нарушает языковой нормы; речь
неправильна, если она эту норму нарушает. В отечественной лингвистике и
психолингвистике норма понимается как образцовое, закрепленное литературными
произведениями, охраняемое наукой и государством правило, регулирующее
произношение, ударение, образование слов и их форм, построение предложений и их
интонацию (Л.И.Скворцов, Б.Н.Головин, В.В.Виноградов, А.А.Леонтьев и др.). Это
«правило» надо понимать прежде всего как объективную закономерность самой структуры
и системы языка, а затем уж как ее описание, формулирование и грамматиках и словарях.
Третья теоретическая предпосылка учения о речевой культуре – понимание стилей языка
и стилей речи. Стилями языка называют типы его функционирования, его структурно функциональные варианты, обслуживающие разные виды человеческой деятельности
(Б.Н.Головин, М.Н.Кожина, В.В.Виноградов). Стилей языка специалисты насчитывают
немного: художественный, научный, деловой, публицистический, разговорно - бытовой,
технический. Языковые стили реально воплощаются в многочисленных стилях речи.
Четвертая теоретическая предпосылка учения о культуре речи – связь речевых и
неречевых структур. Особый интерес представляет вопрос связи мышления и речи
(Ж.Пиаже, Л.С.Выготский, А.Р.Лурия, А.А.Леонтьев и др). Речь и мышление постоянно
связаны и взаимодействуют в едином процессе речемыслительной деятельности. В
процессе формирования речи в постоянном взаимодействии осуществляются операции
анализа, синтеза, обобщения и классификации не только на предметном материале, но и
прежде всего на языковом уровне.
Таким образом, развивается и совершенствуется речемыслительная деятельность, что
делает возможным подгонку языковых образований к нормам родного языка, усложнение
единиц по формальным признакам, противопоставление их по значению и установление
внутрисистемных связей. В результате любой языковый элемент или речевая единица
занимает свое место в сложной системе. Соотношение речь – мышление позволяет
осмысливать такие качества речи, как точность и логичность.
Делая вывод об основных свойствах культурной речи, можно выделить следующие
общие ее характеристики: правильность речи (нормы произношения, ударения,
грамматики), точность, логичность, чистота, выразительность, богатство (разнообразие),
уместность речи.
171

Поступив в школу, ребенок начинает самостоятельное изучение родного языка. Опыт и
практика совместной работы учителя и логопеда позволяют успешно решить многие задачи
по дальнейшему совершенствованию культуры речи детей, а именно:
- совершенствование произносительной стороны речи;
- дальнейшее развитие лексики;
- использование в речи учебной терминологии;
- овладение нормами грамматики;
- развитие диалогической и монологической форм речи;
- ознакомление детей с художественной литературой, заучивание наизусть.
Включение в традиционные логопедические занятия целенаправленной работы по
формированию культуры речи является необходимым и крайне актуальным звеном
коррекционно - развивающего процесса, в результате которого мы должны получить
гармоничную, культурную, соответствующую современным реалиям личность ребенка.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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СПОСОБЫ АФФИКСАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРНЕТ – ЛЕКСИКЕ
METHODS OF AFFIXING OF MODERN ONLINE VOCABULARY
Аннотация: в статье раскрывается понятие аффиксации, значение аффиксации в
образовании интернет–лексики, представлены примеры образования слов с помощью
префиксов, суффиксов и полусуффиксов
Ключевые слова: интернет–лексика, аффиксация, слэнг, способы образования
Abstract: in the article there are revealed the concept of affixation and the meaning of affixation
in the formation of Internet vocabulary. There are given examples of the formation of words using
prefixes, suffixes and semi - suffixes.
Key words: modern online vocabulary, affixing, slang, the methods of word formation.
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На протяжении последних двадцати лет интернет начал развиваться с огромной
скоростью. По этой причине произошло появление социальных сетей, блогов, приложений
для мгновенного обмена сообщений. Основная аудитория использования данных платформ
– молодые люди, что повлекло происхождение интернет – сленга, который несет грубовато
– фамильярный характер, иногда юмористическое отношение к предмету речи.
Согласно полному словарю лингвистических терминов термин «сленг» чаще
употребляется применительно к молодёжному жаргону (молодежный сленг) или к арго
интеллектуальных сфер деятельности (писательский сленг, актерский сленг) [2, с.420].
Сленг состоит из слов и фразеологизмов, которые возникли и первоначально
употреблялись в отдельных социальных группах, и отражает ценностную ориентацию этих
групп [3, с.461]. Как видно из определения, сленг – это особый пласт лексики,
используемый отдельными социальными группами. Причем, он используется в речи
образованных людей – представителей разных возрастов и профессий.
Интернет–язык, соответственно, можно отнести к разряду сленга. В широком смысле
интернет–язык, не является однородным образованием, как можно судить из названия, он
включает в себя как литературный язык, так и языки профессионального общения,
коммуникации между определенными социальными или возрастными группами. В данной
работе, под интернет - языком мы будем понимать язык коммуникации пользователей
глобальной паутины в возрасте до 30 – 40 лет в условиях общения, не ограниченного
временными рамками и не относящимися к деловому стилю. Основной особенностью
мирового, в том числе и китайского сетевого жаргона является сильное влияние
английского языка, который фактически является стандартом большей части интернета;
при этом уровень частотности заимствований позволяет говорить о постепенно
складывающемся двуязычии. Например, 个人网页 gèrén wǎngyè – личная страница –
создается непосредственно каждым желающим интернет пользователем с
некоммерческими целями.
蓝牙 lányá – “Bluetooth” – «синий зуб» — технология беспроводной передачи данных. 木
马 mùmǎ – дословно «деревянная лошадь» – «троянский конь». Вредоносная программа
или компьютерный вирус, распространяемый людьми.
Китайская интернет–лексика развивается каждый день, образуя новые слова и
словосочетания. Очень часто слова образуются с помощью приема аффиксации, а также с
помощью заимствований и других приемов. В статье автор постарается показать
образование интернет – сленга, в основном, с помощью приемов аффиксации. Известно,
что в китайском языке немного морфем, которые могут быть чистыми аффиксами и всегда
считалось, что аффиксы – это закрытая система. Однако под влиянием иностранных
заимствований в китайском языке появляются словообразовательные форманты, по
функции подобные аффиксам. Так, когда происходят заимствования из флективного
английского языка, в котором ведущим способом словообразования является аффиксация,
в китайский язык, где преобладает корнесложение, в заимствованных словах сохраняются
некоторые особенности слова языка - донора. В последнее время возникла группа
аффиксоподобных словообразовательных формантов, таких как 超，反，软 [1, с.58]. Они
обладают высокой продуктивностью, указывают на принадлежность слова к части речи.
При их соединении с корнем позиция их не произвольна – это может быть или пре - , или
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постпозиция. Приток заимствованной лексики приводит к усилению роли аффиксального
словообразования в современном китайском языке. Особенно это касается заимствованных
из японского языка аффиксов, которые представляют собой морфемы, некогда
заимствованные из китайского. Они как бы придали новое дыхание китайскому языку.
Примером такого аффикса является 族. Слова с этим аффиксом возникли в японском языке
после Второй мировой войны, они означали людей, «объединенных общей
принадлежностью». В романе «斜 阳» (Заходящее солнце) было использовано слово 斜阳
族, означающее группу постепенно деградирующих в результате послевоенных изменений
в обществе представителей высших слоев общества. Вслед за этим в языке появилось еще
несколько десятков слов с этим суффиксом, таких как太阳族солнечный клан，挽歌族
певцы погребальных песен，六本木族Роппонги клан，原宿族клан Харадзюку и т.д. Под
влиянием этой японской словообразовательной модели в китайском интернет языке в
последние годы также появились слова с этим аффиксом, например: 牛仔族 люди, носящие
джинсы， 红唇族люди, любящие красную помаду， 丁克族 семьи без детей с обоими
работающими супругами， 有车族 владельцы собственных автомобилей，炒股族
акционеры，顽皮族непослушные люди，玩具族 люди, коллекционирующие игрушки，
精品族 люди, покупающие только товары высокого качества， 城市租房族 люди,
арендующие жилье в городе и т.д. Данный аффикс переводится как «народ, народность,
клан», то есть призван показать участие людей в определенной группе. Примеры: 低头族 клан «Склонившихся голов» [4]. Это выражение позволяет более четко описать людей,
которые не отвлекаются от своего телефона. Данный термин схож с термином 拇指族 клан
«Большого пальца»– телефонозависимые люди [5]. 月光族 – клан «Лунного сияния» –
люди, которые живут от зарплаты до зарплаты. Заработная плата у таких людей
действительно скромная, хватает только жилье, просто питание и вещи первой
необходимости. 啃老族 – клан «Сидящих на шее у родителей» – люди, которые не
занимаются никакой деятельностью, не работают после окончания университета. Кроме
этого, аналогичную функцию выполняют 人 （电影人 деятель киноискусства， 文艺人
деятель искусства），系列 （服装系列 линия одежды，护肤系列 линия по производству
средств для ухода за кожей）， 热 （出国热 бум выезда заграницу，考研热 сезон сдачи
вступительных экзаменов в магистратуру и докторантуру）, 零 （零距离 «нулевая
дистанция», вплотную, лицом к лицу， 零首付 нулевой вступительный взнос）.
Существует перечень наиболее употребляемых префиксов, применяемые в интернет–
лексике. Эти элементы–также продуктивные элементы китайского словообразования.
1. префиксы:
Одним из самых распространенных префиксов является префикс 被. Данный префикс
образует негативное значение слова. Например: 被黑客攻击了 в значении «быть
атакованным хакерами». Данное выражение употребляется для информационных
платформ, 被骗 в значении «быть обманутым», 被自杀 в значении «быть жертвой
самоубийства», употребляется для описания людей, которые огорчены до такой степени,
что выглядят «убито», 被代表 «быть представителем». Употребляется в ситуации, когда
человек высказывает мнение другого человека, не зная его точную позицию. Подводя итог,
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интернет–пользователь может использовать 被 для выражения своего недовольства, когда
он попал в неудобную для него ситуацию.
2. Префикс 超, который можно перевести как «супер». Примеры:超强–супер - сильный,
超–отлично, 超能力 – суперсила. 超短裙 мини–юбка, 超常 необыкновенный, необычный.
Префикс 裸 дословно обозначает «голый». Примеры: 裸考– сдавать экзамен без
подготовки, 裸房间 – квартира без мебели, «голые стены», 裸车– машина без
дополнительных функций.
2. суффиксы:
Слова, которые образовались с помощью суффикса 门. Данный суффикс обозначает
какие - либо скандалы. Например: 艳照门– фото скандал, 召回门 – скандал возвращения
запчастей. Данные примеры можно встретить не только на просторах интернета, но также и
в прессе.
Суффикс 奴. Дословный перевод «раб», то есть человек, который находится в рабстве у
чего - либо. Примеры: 车奴– «раб машины»; человек, который взял машину в кредит и
вынужден выплачивать деньги за нее, 卡奴– «раб кредитной карты»; человек, который не
может оплатить кредиты, 工作奴– «раб работы»; человек, который тратит на свою работу
большую часть своей жизни.
3. Полусуффиксы:
К полусуффиксам относят морфему 控 kòng, которая имеет значение иметь пристрастия
к чему - либо. Примеры: 游戏控 – игроман , 小个控 – любители невысоких людей , 御姐控
- мужчины, которые предпочитают женщин старше. Еще один полуффикс 虫 chóng –
пользователь интернета. В китайских социальных сетях пользователь интернета имеют
свои собственные названия. Примеры: 网虫– человек, который давно сидит в интернете , 爬
虫 – человек, который недавно сидит в интернете–«чайник», 小虫– интернет– пользователь
среднего уровня , 大虫– интернет–пользователь высшего класса.
Итак, мы рассмотрели язык интернет–коммуникации как разновидность сленга.
Проанализировали популярную интернет–лексику Китая, образованную путем
аффиксации, на основе личного опыта общения в глобальной сети и на примерах,
полученных в ходе исследований данного пласта языка лингвистами – учеными. Была
сделана попытка доказать, что интернет–лексика китайского языка чрезвычайно богата и
многообразна, классификация ее представляет определенную трудность. Поскольку один
аффикс может образовать в языке неограниченное количество новых слов, увеличение
числа аффиксов предоставляет условия для разграничения новых слов по частям речи. Эти
так называемые потенциальные аффиксы несут ярко выраженный вкус эпохи, они
значительно обогащают сферу аффиксального словообразования в китайском языке.
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Аннотация
Актуальность проблемы формирования у младшего школьника основ российской
гражданской идентичности обусловлена сензитивностью младшего школьника к
воспитательным воздействиям. Цель статьи – на основе анализа педагогического опыта,
теории педагогики и нормативно - правовых документов раскрыть некоторые аспекты
данного процесса.
Ключевые слова:
Гражданская идентичность, младший школьный возраст
В соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования обязательной частью основной образовательной
программы образовательного учреждения должна быть программа формирования
универсальных учебных действий. Она должна обеспечивать приобретение ребенком
«умения учиться», детерминированное наличием у него регулятивных, коммуникативных,
опознавательных и личностных универсальных учебных действий. Личностные УУД, в
свою очередь, лежат в основе ценностных ориентаций младших школьников, и делятся на
три вида действий: самоопределение, смыслообразование и нравственно - этическая
ориентация.
Наполнение поступков, поведения и деятельности смыслами – довольно сложный
процесс. В младшем школьном возрасте он только начинает формироваться. Они отражают
индивидуально - личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества,
сформированность основ гражданской идентичности. Под ней в общем смысле понимают
способность человека осознавать и демонстрировать свою «принадлежность к различным
группам: социальным, экономическим, национальным, профессиональным, языковым,
политическим, религиозным, расовым и другим или иным общностям» [1].
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Важность проведения особой работы, обеспечивающей становление у младшего
школьника основ российской гражданской идентичности, обозначена в Федеральном
законе N 273 - ФЗ «Об образовании Российской Федерации», «Национальной доктрине
образования до 2025 года», «Концепции духовно - нравственного развития и воспитания
личности гражданина России». Именно в последнем документе описывается
системообразующая составляющая базовых национальных ценностей, таких, как труд,
наука, социальная солидарность, семья, творчество, традиционные российские религии,
литература, искусство, природа, человечество, патриотизм, гражданственность.
Достаточно высоким потенциалом в плане влияния на повышение уровня гражданской
идентичности младшего школьника обладает все содержание образования вообще и
краеведение, в частности. Произведения искусства, музыка, история, литература родного
края, традиции и обычаи народов, населяющих «малую Родину», национально - этническая
обрядность, одежда, костюмы, нормы взаимоотношений – все это может стать
содержанием воспитательной деятельности учителя начальных классов. С краеведческого
материала разумно начинать развивать гражданскую идентичность ученика младших
классов потому, что все это ему близко, знакомо, понятно, находится в поле его внимания,
имеется в опыте. Развитию гражданственной идентичности способствует изучение
материала об истории России, ее символике, о народах, ее населяющих, национальных
ценностях, традициях, культуре, об этнических группах России. Далее следуя вести
целенаправленную работу по формированию у учеников начальной школы представлений
об общекультурном наследии России, ее роли в истории, о прошлом, настоящем и
будущем.
Развитие основ российской гражданской идентичности подразумевает, таким образом,
формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций младшего школьника.
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Аннотация
В статье представлена информация о этапах создания проекта, критериях оценивания
проекта, примерная тематика проектов в медицинском колледже.
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Проектная методика – неотъемлемая часть курса информатики. Она позволяет проверить
знания, полученные студентами во время практических занятий, а так же знания и умения,
которыми они овладели на уроках информатики в школе.
Работа над проектом делится на несколько этапов: 1) организационно подготовительный – студент вместе с преподавателем выбирают тему проекта из
предложенных педагогом или студентом, определяют его цели и задачи, разрабатывают
план по выполнению задания). На данном этапе задача преподавателя сформировать
мотивацию студента, дать консультацию по выбору тематика, помочь в подборке
необходимых материалов, а так же установить сроки предварительной проверки и сдачи
проекта. Важно при выборе темы учитывать, в какой мере разрабатываемые вопросы
актуальны, обеспечены информационными данными, литературой, соответствуют
специфике учреждения, в котором студент обучается.
2) поисковый – на данном этапе студент проводит сбор, анализ и обработку собранной
информации, рассмотрение и обсуждение собранного материала с преподавателем.
Преподаватель консультирует студента по содержанию проекта, помогает в
систематизации и обработке собранного материала, консультирует по оформлению
проекта.
3) итоговый – происходит окончательное оформление и защита проекта (преподаватель
оценивает работы студентов, а они делают выводы и оценивают свою деятельность,
отвечают на вопросы других студентов по тематике проекта).
Что касается структуры проекта, то она должна быть четкой и обоснованной, так чтобы
была видна логика рассмотрения проблемы.
По содержанию проект может носить теоретический или практический характер.
Структура проекта теоретического характера: титульный лист; содержание; введение, в
котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируется цель работы;
теоретическая часть, в которой даны история вопроса, уровень разработанности проблемы
в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы; заключение, в
котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей использования
материалов работы; список литературы; приложения.
Структура проекта практического характера: титульный лист; содержание; введение, в
котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируются цели и задачи
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работы; основная часть, которая обычно состоит из двух разделов. В первом разделе
содержатся теоретические основы разрабатываемой темы. Вторым разделом является
практическая часть, которая представлена различными материалами, анализом, расчетами,
графиками, таблицами, схемами и т.п.; заключение, в котором содержатся выводы и
рекомендации относительно возможностей практического применения материалов работы;
список литературы; приложения.
Не менее важным при написании проекта является четкое понимание студентом
критериев оценки проекта. Например, реферативная часть проекта может оцениваться на
основании следующих критериев: 1) новизна текста – актуальность темы исследования,
самостоятельность в постановке проблемы, формулирование новой точки зрения известной
проблемы, установление новых связей (межпредметных, интеграционных); умение
работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и
структурировать материал; оценивать исследование с различных аспектов, наличие
снезависимой и уникальной авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;
стилевое единство текста, единство жанровых черт.
2) аргументированность выбора источника – оценка использованной литературы:
привлечены ли актуальные и наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч.
журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, сводки,
справки и т.д.).
3) степень раскрытия сущности вопроса – соответствие плана теме проекта; соответствие
содержания теме и плану проекта; полнота и глубина знаний по теме; обоснованность
способов и методов работы с материалом; умение обобщать, делать выводы, сопоставлять
различные точки зрения по одному вопросу (проблеме).
4) соблюдения требований к оформлению – насколько верно оформлены ссылки на
используемую литературу, список литературы; оценка грамотности и культуры изложения
(в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение
терминологией; соблюдение требований к объёму реферативной части проекта.
Самое главное при написании проекта – это новизна изложения, собственное мнение
студента, умение защитить свое видение и суждения, а так же соблюдение всех условий и
критериев. Если выполнен этот минимальный набор требований, то защита проекта
пройдет н «отлично».
Примеры проектов по информатике в медицине:
1) Компьютер внутри нас (студентам предлагается подумать над тем, какие
информационные процессы происходят внутри человека, проанализировать уже известные
человеческие реакции (безусловный рефлекс, например, или ощущение боли) и оценить их
с точки зрения теории информации).
2) Медики - герои (проект - исследование о медицинских работниках, окончивших наш
колледж).
3) Лечебное питание при различных патологиях (патология на выбор студента, согласно
специфике его специальности).
4) Информационные технологии в работе лаборанта, фармацевта, медицинской сестры
(на выбор) (выяснить роль и уровень применения информационных технологий в
медицине, узнать новые возможности и перспективы использования информационных
технологий в здравоохранении).
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Аннотация
Современная образовательная парадигма требует, чтобы выпускник средней школы
обладал рядом компетенций, позволяющих применить полученные знания в повседневной
жизни, в общественных отношениях, в будущей профессии и иных нестандартных
ситуациях. Компетентностно - ориентированные задания, включенные в учебную
деятельность школьников, позволяют достичь требуемых результатов. Однако необходима
разработка способов создания соответствующих заданий по различным разделам курса
математики основной школы и особенностей их введения в практику работы учителя.
Анализ практики организации компетентностно - ориентированного учебного процесса на
уроках математики позволяет констатировать не только его потенциал в развитии у
учащихся гибкости и подвижности мышления, но и в повышении уровня их предметной
подготовки по математике.
Ключевые слова:
Компетенции, типовая задача, компетентностно - ориентированные задания,
самообразование.
На данный момент современное общество устроено таким образом, что объёмы
информации постоянно увеличиваются, совершенствуются технологии и способы работы с
информацией. В связи с этим люди должны уметь максимально быстро и эффективно
адаптироваться к изменяющимся условиям существования, находить нестандартные
подходы к решению проблемных ситуаций, эффективно взаимодействовать с коллективом.
Несмотря на постоянные изменения, основной целью школы всё также остаётся обучение
подрастающего поколения, на школе лежит обязанность по подготовке людей, способных
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работать и существовать в различных условиях. Одна из основных дисциплин курса
школьной программы, в рамках которой у учащихся формируются и развиваются
мыслительные навыки, логическое мышление, умение находить выходы из нестандартных
ситуаций – это математика. Таким образом, среднестатистический выпускник школы
должен обладать целым рядом определённых компетенций. В связи с этим каждому
учителю необходимо поставить перед собой вопрос: каким образом построить урок, чтобы
сформировать у учащихся все необходимые компетенции? Решение данного вопроса
состоит в том, чтобы систематически использовать на уроках математики различные
компетентностно - ориентированные задания в соответствии с темой занятия.
Анализ контрольно - измерительных материалов, используемых для итоговой аттестации
в 9 и 11 классах, показывает, что в экзаменационных работах постоянно увеличивается
количество заданий, в которых учащимся необходимо построить максимально точную
модель реальной ситуации.
В переводе с латинского «сompetentia» означает совокупность вопросов, которые человек
знает на достаточно высоком уровне, имеет навыки решения конкретных задач.
Следовательно, под компетентностным подходом понимается формирование у школьников
необходимого набора компетенций, которые являются необходимым минимумом для
успешного существования человека в условиях современного общества.
Многие идеи компетентностного подхода возникли в результате изучения ситуации на
рынке труда, в которой работодатель определяет требования, связанные с работником.
Поэтому основной задачей школьного учителя является подготовка учащихся к
изменениям, развитие мобильности, динамики, конструктивизма, инициативности и
способности принимать решения самостоятельно.
Лебедев О.Е. считает, что компетентностный подход обладает огромным
образовательным и развивающим потенциалом и позволяет научить школьников
следующему:
1. Учиться (определение целей познавательной деятельности, выбор правильных
источников информации, выбор наилучшего способа достижения цели и оценка
результатов);
2. Объяснять значение, сущность, внешние, внутренние связи различных объектов
процессов и явлений, устанавливать взаимосвязи;
3. Знать и понимать различные проблемы современного общества – экономические,
экологические и пр.;
4. Успешно ориентироваться в различных культурных ценностях, как современных,
так и исторических, иметь представления о различных культурах, мировоззрениях и
способах восприятия окружающей действительности;
5. Принимать на себя различные социальные требования и роли, а также решать
связанные с этим проблемы;
6. Решать различные проблемы и вопросы, вне зависимости от привычной сферы
деятельности.
Реализация компетентностного подхода в школьном обучении предполагает
формирование у учащихся всех необходимых для дальнейшей самостоятельной жизни и
деятельности компетенций. Все компетенции делятся на несколько основных групп:
коммуникативные, информационные, регулятивные.
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Под коммуникативными компетенциями принято понимать различные способы
постановки и решения задач, связанных с коммуникативными навыками личности:
определять цели общения, оценивать ситуацию, рассматривать намерения и методы
общения партнера, выбирать подходящие стратегии общения, оценивать успешность
общения и подготавливаться к изменению своего языкового поведения.
Информационная компетентность предполагает наличие у обучающихся навыков
самостоятельной работы с различными источниками информации, умения искать,
анализировать, обобщать информацию, выделять главное и второстепенное, осуществлять
различные информационные процессы: получать, хранить, обрабатывать и передавать
информацию при помощи всевозможных современных информационных технологий. В
процессе работы с различными источниками информации дети учатся выделять важные
для них данные, анализируют всевозможные схемы, графики.
При изучении новой терминологии школьники используют толковые словари, чтобы
предоставить множество определений для математических понятий. Учащиеся могут
использовать Интернет или другие ресурсы для поиска и печати таблиц, например, древних
мер длин и весов, а также для перевода этих значений в современные единицы измерения.
У учителя имеются различные возможности использования жизненных примеров и задач
для формирования у обучающихся информационных компетенций. Учитель должен быть
подготовлен к адаптации школьников к информационному пространству современного
мира, так как необходимо повышать уровень «базовых данных» от класса к классу, от
урока к уроку.
Регулятивные компетенции – это совокупность навыков организации собственной
деятельности с целью решения различных проблем, умение прогнозировать возможные
результаты своей деятельности и адекватно их оценивать. Регулятивные компетенции
формируются посредством работы, основанной на анализе предлагаемой ситуации,
постановке целей, планировании результатов, разработке алгоритмов для решения проблем
и анализе результатов.
Выбор компетенций, которые необходимо сформировать у учащихся, как в ходе урока,
так и в процессе изучения всего курса учебной дисциплины, определяется в зависимости от
тем урока (раздела), от требований, предъявляемых обществом по отношению к
выпускникам школы, от социальной и экономической ситуации в регионе и в стране.
Важнейшим видом учебной деятельности, которая позволять обучить школьников
математике, является решение задач. Проблемные задачи стимулируют активную
умственную деятельность и поддерживают интересы, а открытия, сделанные самими
школьниками, более прочно закреплены в их памяти, чем знания, представленные в
законченной форме. Эта активная и независимая умственная деятельность формирует
новые связи, личностные свойства и положительные интеллектуальные качества. Анализ
многих учебников, которые в основном используются школах, показывает, что
подавляющее большинство представленных в них задач – это задачи, направленные на
воссоздание получаемой школьниками информации и отдельных действий. Практических
и проблемных задач немного, и в большинстве случаев задачи, ориентированные на
формирование компетенций, полностью отсутствуют. В то же время анализ контрольно измерительных материалов, используемых для проведения экзаменов в 9 и 11 классах,
показывает, что количество подобных задач постоянно увеличивается. Поэтому желательно
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формировать основные компетенции с помощью конкретных компетентностно ориентированных задач.
В учебниках немного компетентностно - ориентированных заданий, но на базе
имеющихся можно разработать новые авторские задания, формирующие ключевые
компетентности. Рассмотрим пример использования задач из учебника, с помощью
которых можно составить задания для формирования ключевых компетентностей
учащихся.
Возьмем типовую задачу.
«Три рассказа занимают 34 страницы. Первый занимает 6 страниц, а второй в 3 раза
меньше, чем третий. Сколько страниц занимает второй рассказ?»
Эта задача не является компетентностно - ориентированной. Если добавить к условию
задачи вопрос (постройте круговую диаграмму, изображающую распределение страниц по
книгам (в процентах), задание становится задачей компетентностно - ориентированной, т.к.
учащимся необходимо выполнить несложное вычисление и представить результат в виде
диаграммы).
Если упражнение «Продолжить числовую последовательность: 1; 3; 5; 7; 9;…»
дополнить заданием «задать последовательность следующими способами: формулой n - го
члена; таблицей; графиком; словесным описанием», то оно становится компетентностно ориентированным.
Упражнение из учебника алгебры 8 класса: Решить систему уравнений

является типовым. Расширим задание: «Выберите наиболее подходящий для этой
системы способ решения из предложенных (метод подстановки, метод сложения, метод
введения новой переменной, графический метод), обоснуйте свой выбор». Так учебное
задание превращается в компетентностно - ориентированное.
Таким образом, компетентностно - ориентированные задачи имеют большое значение
при формировании у учащихся ключевых компетентностей: коммуникативной,
информационной, регулятивной, компетенции разрешения проблем. Но как правильно
сконструировать компетентностно - ориентированные задачи? Для составления таких
задач, необходимо изучить аспекты ключевых компетентностей.
Особенности разработки и использования в учебном процессе компентностно ориентированных заданий можно описать следующей схемой:

название задания,

аспекты формируемых ключевых компетенций,

стимул (если …, то …),

личностно - значимый познавательный вопрос (задачная формулировка),

источник информации по данному вопросу (текст, таблица, график, статистические
данные, т.п.),

задания (вопросы) по работе по данной информации,

бланк для выполнения задания (если оно подразумевает структурированный ответ),

модельный ответ,

инструмент проверки (оценочный бланк, ключ).
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Для формирования готовности к самообразованию учащимся необходимо предлагать
самостоятельно изучить некоторый теоретический материал, написать реферат, составить
задачу и т. д. Часто одна и та же задача способствует созданию условий для формирования
нескольких ключевых компетентностей.
Список использованной литературы:
1. Иванов, Д.А. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия,
инструментарий [Текст]: учебно - методическое пособие / Д.А. Иванов, К.Г.Митрофанов,
О.В. Соколова. - М.: АПКиППРО, 2005. — 101 с.
2. Демидова, М.Д. Компетентностно–ориентированные задания в научно–естественном
образовании [Текст] // Народное образование. – 2008. – № 4.
3. Онучина, И.А. Компетентностно–ориентированные задания по математике
[Электронный ресурс] / И.А. Онучина. – Режим доступа: http: // nsportal.ru.
4. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты [Текст] /
А.В.Хуторской // Интернет - журнал "Эйдос". – 2002. – Режим доступа: www.eidos.ru / news
/ compet.htm.
© Д.С. Гасперт, 2019

УДК37

Медведева Н.Д. зав. отделом ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ,
Говорушенко Д.А. методист ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ,
Петрикова Е.В., методист ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ
г. Белгород, РФ

РЕШЕНИЕ РЯДА ВОПРОСОВ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Аннотация
Актуальность. Вопросы профессиональной ориентации обучающихся поднимаются
время от времени, обсуждаются и на этом заканчиваются. Публикуются целый ряд
проектов и документов сопровождения профессионального самоопределения, среди
которых можно отметить:
 Постановление министерства труда и социального развития РФ от 27.09.1996 №1
«Об утверждении положения о профессиональной ориентации и психологической
поддержке населения в Российской Федерации»;
 Приказ ФСЗ России от 02.02.1994 №15 (Д) «Об утверждении положения об
организации профессиональной ориентации в Федеральной государственной службе
занятости»;
 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования
(Приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783);
 Рекомендации об организации предпрофильной подготовки учащихся основной
школы в рамках эксперимента по введению профильного обучения учащихся в
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общеобразовательных учреждениях на 2003 - 2004 учебный год (Письмо Министерства
образования РФ от 20.08.2003 № 03 - 51 - 157 ин / 13 - 03);
 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения»
 Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении перечня
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное
обучение»
 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N
ДЛ - 1 / 05вн)
 Приказ Министерства Просвещения России от 12.11.2018 года № 201 " О внесении
изменений в Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 года № 513".
Аксиома о том, что количество специальностей велико и разнообразно, а подростки
нуждаются в разносторонней информации о профессиях, в квалифицированном совете,
поддержке и помощи в определении своего будущего неизменна. Профессиональная
ориентации обучающихся направлена на оказание помощи обучающимся в
профессиональном самоопределении и включена в информационный механизм,
вовлечение в который, позволит подростку сделать правильный выбор своей профессии.
Цель. Профессиональное просвещение обучающихся в рамках реализации социального
проекта «Создание информационного механизма как средства повышения интереса
обучающихся Белгородской области к занятиям техническим творчеством».
Ключевые
слова:
профессиональная
ориентация,
социальный
проект,
информационный механизм.
«Система профессиональной ориентации включает в себя следующие компоненты:
профессиональное просвещение (профессиональная информация), профессиональная
диагностика,
профессиональная
консультация,
профессиональный
отбор,
профессиональная адаптация!» [2, c. 87].
«Профессиональное просвещение» стало одним из главным моментом при разработке
проекта «Создание информационного механизма как средства повышения интереса
обучающихся Белгородской области к занятиям техническим творчеством» Белгородским
областным Центром детского (юношеского) технического творчества. На выполнение
проекта было решено определить сроки в два года. Координирование проекта осуществлял
департамент образования Белгородской области. Работа по проекту велась по пяти
основным блокам:
1. организация экскурсий обучающихся на промышленные предприятия Белгородской
области;
2. организация техноэкспозиций «От идеи до модели»;
3. создание виртуальных экскурсий, размещенных на сайтах образовательных
учреждений Белгородской области;
4. организация мастер - классов в телевизионных передачах регионального телеканала;
5. проведение областных семинаров.
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Наиболее значительными стали организованные экскурсии обучающихся на
промышленные предприятия Белгородской области. Цель – сформировать у детей образы
основных типов и направлений профессий. На первоначальном этапе организация
экскурсий включала: составление информационных писем о сотрудничестве с
промышленными предприятиями области, согласование с промышленными
предприятиями совместных действий в проведении экскурсий, разработка экскурсионного
материала, информирование образовательных учреждений об экскурсиях на
промышленные предприятия Белгородской области.
Самому обучающемуся необходимо активно искать профессию, пробовать свои силы в
различных сферах. В этом большую роль сыграли представленные мастер - классы детского
технического направления в телевизионных передачах регионального телеканала по
направлениям: «Авиамоделизм», «Ракетомоделизм», «Судомоделизм», «Автомоделизм».
Наглядное применение технического мастерства формировала основные понятия будущей
профессии.
Следующий блок проекта демонстрировал наглядное применение технического
творчества обучающихся посредством техноэкспозиций «От идеи до модели»: «Детское
техническое творчество будущего», «Боевая техника времен Отечественной войны», «Идеи,
творчество, модели». Организация и проведение областных техноэкспозиций включали
этапы: создание концепций, непосредственная организация техноэкспозиций и
осуществление мониторинга посещения обучающимися техноэкспозиций.
Необходимо задействовать активную форму воздействия на обучающихся – Интернет.
На сайтах образовательных учреждений Белгородской области были размещены ссылки
четырёх виртуальных экскурсий: «Судомоделизм – спорт покорителей водных
пространств», «Авиамоделизм - спорт покорителей небесных высот», «Ракетомоделизм спорт умелых интеллектуалов», «Автомоделизм - идеи и творчество».
Грамотное использование способов и средств массовых форм профессиональной
ориентационной работы было реализовано в организованных областных семинарах с
директорами, заместителями директоров по учебно - воспитательной работе, методистами
и педагогами дополнительного образования технической направленности Белгородской
области.
«Подготовка подрастающего поколения к созидательному труду на благо общества –
важнейшая задача и общеобразовательной школы, и дополнительного образования. Ее
успешное осуществление связано с постоянными поиском наиболее совершенных путей
трудового воспитания и профессиональной ориентации» [1, c. 392]. Комплексный подход и
регулярные решения вопросов профориентации способствуют успеху трудового
самоопределения подрастающего поколения, а различные формы и методы их реализации
позволят обучающемуся сделать правильный шаг в выборе своего будущего.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ СОЗНАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ПАТРИОТИЧЕСКИ - ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ КУРСАНТОВ
В ХОДЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВОЕННОМ ИНСТИТУТЕ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос о значении учебного процесса в воспитании
курсантов военного вуза, роли патриотического сознания в формировании готовности к
выполнению воинского долга.
Ключевые слова
Воспитание, сознание, патриотизм, военное учебное заведение, педагогическая ситуация.
Проблема обеспечения воспитания российской молодежи в различные периоды развития
общества всегда остается актуальной. Молодому поколению предстоит в ближайшее время
стать на охрану рубежей своей страны. Наша армия - неотъемлемая составная часть нашего
общества. Поэтому и воспитание курсантов военного вуза осуществляется в духе общих
задач государственного строительства. Сегодня войска национальной гвардии Российской
Федерации испытывает необходимость поиска новых подходов к воспитанию будущих
воинов, защитников Отечества.
В формировании личности защитника Родины большую роль может сыграть учебный
процесс в военном вузе, одна из целей которого заключается в формировании
мировоззренческих качеств личности курсанта.
Учитывая задачи и характер назначения различных функций обучения педагоги
Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной
гвардии стараются организовать патриотическое воспитание во время учебного процесса
так, чтобы каждый предмет, в том числе и гуманитарного цикла стимулировал развитие
личности курсанта по основным направлениям: получение знаний, формирование умений и
личности в целом, что несомненно способствует развитию морально - психологических,
нравственных компонентов и обеспечивает становление личности курсантов, их готовность
к защите Отечества.
Учитывая воспитательные функции занятий педагоги военного вуза опираются в своей
деятельности на патриотическое сознание курсантов, которое не сводится только к знанию.
Между сознанием и знанием есть единство, но нет тождества. «Знание – удостоверенное
практикой отражение действительности. Сознание – не обязательно достоверное
отражение» [3, с.81 - 82]. Недостоверным отражением могут быть догадки, вымыслы, т.е.
то, что не является знанием в собственном смысле этого слова, но все это – факт сознания.
Знание есть результат познавательной деятельности, ориентированной на выявление
объективной сущности явлений и предметов. Сознание - субъективное переживание этих
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знаний и субъективное отношение к тем явлениям, которые отражаются в этих знаниях.
Чтобы воспитать патриота, нужно вооружить его системой знаний, на базе которой будут
формироваться глубокие и прочные убеждения.
В процессе обучения курсантов иностранному языку, изучения тем «Путь в военную
профессию», преподаватели побуждают курсантов к положительному эмоциональному
отношению к поступкам людей, которые проявили готовность к защите Родины (Герои
Советского Союза, герои Российской Федерации – выпускники Саратовского военного
института,), стремлению подражать им, стремлению к самообразованию и самовоспитанию
качеств воина - патриота и развитию у них интереса к воинской профессии. Любовь к своей
Родине, к своему родному краю, к городу, в котором учатся курсанты воспитывается на
примере изучения темы «Город, в котором я учусь», политическое устройство Российской
Федерации – на примере темы «Страна изучаемого языка».
При разработке психологической основы занятия необходимо возбудить у курсантов
следующие состояния: переживания необходимости обеспечить безопасность Родины,
стремление к подражанию подвигам героев - военнослужащих войск национальной
гвардии, высокую нравственную мотивацию, которая отличает дела и поступки
защитников Родины. Так как чувства всегда конкретны, на занятиях, приводятся факты,
документальные материалы, экспонаты (если занятие проводиться в музее), показывающие
курантам действия воинов, в том числе их сверстников в сложных ситуациях Великой
Отечественной войны, при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Что касается содержательной стороны занятия желательно не ограничиваться только
материалом программ и учебников, но и привлекать дополнительную информацию.
Важнейшим моментом любого занятия считается создание проблемной ситуации.
Вполне понятно, что точно запрограммировать проведение подобных занятий невозможно,
так как это результат сложного взаимодействия преподавателя и курсантов – объектов
воспитания, имеющими духовную ценность. Преподаватели вуза как организаторы
взаимодействия педагогов и курсантов, стремятся связать воедино отдельные знания,
чувства, переживания курсантов с их собственной готовностью к защите Родины, придают
тем самым занятию интегративную военно - патриотическую направленность.
Создание такого рода ситуаций удается педагогу далеко не всегда. Например, вместо
раскрытия нравственной ценности воинского труда педагог часто просто информирует
курсантов о фактах и событиях прошедших войн. Но, важно помнить о том, что
ознакомительная ситуация недостаточна для возбуждения переживаний нравственной
ценности поступков. Для создания необходимых ситуаций необходимо тщательно
отрабатывать воспитательно - дидактические приемы и продумать такую
последовательность изложения материала, фактов, идей, такой ход их аргументации, чтобы
в момент сообщения главной идеи курсанты находились в состоянии наибольшей
активности и работоспособности, чтобы эта идея была ими замечена и отразилась в их
сознании в единстве с переживаниями.
Это может быть достигнуто постановкой вопросов и проблем, волнующих курсантов с
целью активизировать механизмы подражания при обращении к героике Великой
Отечественной и других войн.
Разработанная и апробированная нами система занятий помогает педагогам
гуманитарных дисциплин не только целенаправленно формировать систему знаний и
умений курсантов, но и обеспечить развитие личности будущего защитника Родины.
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В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ

Аннотация: в статье описывается набор конструктора Лего «Первые механизмы», а
также возможности данного набора в развитии детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: Конструктор Лего «Первые механизмы», Лего - конструирование,
образовательный процесс в детском саду, предметно - игровая среда обучения и развития
ребёнка.
Конструктор Лего – это одно из самых известных и распространенных развивающих
средств, представляющих собой трехмерные модели реального мира и предметно игровую среду обучения и развития ребёнка. Лего - конструирование – это вид
моделирующей творческо - продуктивной деятельности. Диапазон использования Лего с
точки зрения конструктивно - игрового средства для детей довольно широк [1, с. 18].
В ходе образовательной деятельности с использованием конструктора Лего,
дошкольники могут стать: строителями, архитекторами, пожарными, инженерами,
механиками, технологами и т. п. Играя, дети придумывают и воплощают в жизнь свои
идеи. Начиная с простых фигур и сюжетов, ребёнок постепенно переходит к
конструированию более сложных объектов [5, с. 21].
Кроме того, конструктор Лего дает возможность приобщать детей к техническому
творчеству, что способствует формированию задатков инженерно - технического
мышления, а также дает возможность проявлять детям инициативу и самостоятельность,
способность к целеполаганию и познавательным действиям [4, с. 38], что является
приоритетным в свете введения Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования и полностью соответствует задачам развивающего
обучения.
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Название компании, производящей самый популярный в мире конструктор Лего,
переводится как «Играй легко» или «Играй с удовольствием». С помощью конструктора
Лего дети обучаются через игру [8, с. 25].
Особенности и основные принципы обучения дошкольников Лего - конструированию с
использованием конструктора Лего «Первые механизмы» заключаются в следующем:
 знакомство с техническими понятиями (ось вращения, равновесие, точка опоры);
 изучение деталей механизмов (зубчатые колеса, колеса с осями);
 практическое освоение законов физики и устройства механизмов (зубчатая,
ременная передача и др.);
 работа по инструкции (реализация задач инженерного проектирования);
 интеграция исследовательских процессов: рассуждение, прогнозирование,
экспериментирование;
 совместная творческая деятельность [9].
В набор конструктора Лего «Первые механизмы» входит методическое руководство,
созданное специально для педагогов, которое содержит восемь готовых занятий, а также
дополнительные проекты и задания. Несмотря на то, что материал для учителя в данном
наборе уже есть, мы считаем, что использование данного конструктора можно расширить в
рамках образовательного процесса в дошкольной образовательной организации,
использовать в качестве основы для дидактических игр, обеспечить интеграцию различных
образовательных областей, использовать не только в рамках познавательного развития, но и
во всех образовательных областях, и во многих из видов специфической деятельности
детей.
С помощью набора Лего «Первые механизмы», дошкольники имеют возможность
исследовать принцип действия как простых, так и сложных механизмов, которые могут
встретиться в обычной жизни (колеса, шестерни, оси, зубчатые колеса, блоки, червячные и
ременные передачи, лопасти, весы) в игровой форме [11].
Данный набор Лего дает возможность дошкольникам познакомиться с основными
принципами конструирования и сделать первые шаги в изучении техники и науки.
Для того, чтобы собирать конструктор Лего «Первые механизмы» никакой
предварительной подготовки не требуется. Помимо того, что дошкольники парами, либо
поодиночке строят модели, они одновременно и обучаются в процессе игры
конструированию, математике, закладываются основы изучения физики, происходит
развитие творческих и коммуникативных навыков.
В процессе конструирования и исследования моделей, выполнения заданий и
обсуждения результатов, дошкольники осваивают большое количество новых знаний и
навыков.
В состав конструктора Лего «Первые механизмы» входит 101 конструктивный элемент,
8 пронумерованных инструкций по сборке моделей и такие детали, как: глаза, паруса,
шкалы и лопасти, разработанные специально для этого набора. Конструктор предоставляет
возможность собрать 8 базовых действующих моделей: Вертушка; Волчок; Перекидные
качели; Плот; Пусковое устройство; Измерительная машина; Хоккеист; Новая собака Димы
[9, 10].
190

Также, конструктор Лего «Первые механизмы» позволяет собрать 4 модели,
предназначенные для работы над проектами, в которых решаются жизненные задачи:
Переправа через реку с крокодилами; Жаркий денек; Пугало; Качели.
Все занятия начинаются с коротких рассказов, постоянными героями которых являются
мальчик – Дима и девочка – Катя из страны Лего. Дима и Катя помогают ребятам понять
проблему и найти самый удачный способ ее решения, после чего дети начинают собирать
модели по инструкции, то есть начинается деятельность. При этом реализуется такой
принцип, как «обучение через действие».
С помощью работы с конструктором Лего «Первые механизмы» у детей появляется
интерес к математике, технологии, естественным наукам, что позволяет им без затруднений
усваивать эти предметы при дальнейшем обучении в школе [2].
Интерес к математике проявляется через освоение дошкольниками различных способов
измерения расстояния, времени, массы, также обучающиеся учатся читать показания
измерительных приборов. Дети учатся производить расчеты, обрабатывать навыки, строить
графики и принимать решения в соответствии с поставленными задачами [6, с. 113].
Интерес к технологии проявляется через: изучение детьми таких деталей, как шестерни,
оси, рычаги, колеса и блоки, проектирование и конструирование моделей, их испытаний,
выбор подходящих материалов, оценку полученных результатов, умение пользоваться
двухмерными чертежами в инструкциях для построения трехмерных моделей, также
дошкольники приобретают навык работы в команде [6, с. 114].
Интерес к познанию естественных наук проявляется у детей при знакомстве с понятиями
«сила, скорость, энергия, трение», обучении производить измерения, читать и понимать
показания приборов, проведение различных опытов, высказывание предложений, сбор
данных и описывание полученных результатов [6, с. 114].
Дети имеют возможность работать с данным конструктором как индивидуально, так и в
парах. Работа в парах развивает навыки общения, командной работы, сотворчества, чувство
симпатии друг к другу и сплочение коллектива, поэтому вариант работы в парах
предпочтительнее [7, с. 12].
Комплект заданий к набору «Первые механизмы» содержит методические материалы,
необходимые педагогу: краткие истории и картинки, которые помогут ребятам лучше
понять задание; рабочие тетради для обучающихся; рекомендации для педагога; словарь
терминов; руководство для педагога и CD диск [3, с. 3].
Конструктор Лего «Первые механизмы» позволит детям:
 изучить новые механизмы и сконструировать механизмы с их использованием;
 совершенствовать уже собранные модели;
 проявить творческие способности;
 развить конструкторские навыки;
 провести небольшие эксперименты;
 пробудить интерес к конструированию, математике и физике, а также к
техническим профессиям.
Основные принципы обучения:
 изучение деталей простых механизмов, таких как зубчатые колеса, рычаги, ролики,
оси, колеса;
191

 изучение сил плавучести и равновесия;
 решение задач путем построения моделей;
 работа в парах / группах и совместное обсуждение и реализация идей.
В наборе имеются двусторонние карточки (с одной стороны – желтые, с другой –
голубые), выполняющие роль инструкции для детей. На карточках представлен и описан
пошаговый процесс построения моделей в виде иллюстраций.
На желтой стороне наглядно показано, как могут использоваться различные модели
техники в реальной жизни. На голубой стороне продемонстрировано как собирать
механизмы из деталей конструктора. В то время, как дошкольники работают над
конструированием по инструкции, у них развиваются технические навыки и знания [3].
Конструктор Лего «Первые механизмы» находится в пластиковой коробке, которая в
дальнейшем используется как контейнер для хранения конструктора.
Таким образом, набор Лего «Первые механизмы» соответствует требованиям к
развивающей среде детского сада: насыщенность (конструктор соответствует возрастным
возможностям детей и содержанию Программы); трансформируемость (возможность
использования конструктора в различных образовательных областях и в различных видах
деятельности в зависимости от образовательной ситуации, меняющихся интересов и
возможностей детей, в сюжетно - ролевой игре, в ситуациях речевого развития, в
творческой деятельности); полифункциональность (не обладающих жестко закрепленным
способом употребления) предметов, конструктор пригоден для использования в разных
видах детской активности (в том числе в качестве предметов - заместителей в детской
игре); вариативность – конструктор обеспечивает свободный выбор детей видов
деятельности; доступность обеспечивается удобным способом хранения, предполагающем
свободный доступ детей к конструктору, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, исправность и сохранность материалов и оборудования;
безопасность предполагает соответствие всех элементов конструктора требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их использования.
Использование набора возможно индивидуально и фронтально, различный уровень
сложности и различный уровень участия педагога, его помощи в работе с конструктором,
предполагает учет индивидуальных особенностей детей. Исходя из этого, можно сделать
вывод, что конструктор Лего «Первые механизмы» соответствует всем требованиям,
определенным Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования к организации образовательного процесса в детском саду.
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изобарного термодинамического процесса, позволяющей повысить эффективность
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Одним из этапов подготовки специалистов по эксплуатации двигателей автомобильной
техники [1, с. 3] является изучение основ термодинамики. При этом в учебном процессе
используются лабораторные работы.
При проведении лабораторной работы «Исследование термодинамических процессов в
физических системах» обучающиеся получают представление об экспериментальных
методах и средствах измерения термодинамических параметров газа. Изучают характер
протекания изобарного процесса. Получают навыки анализа изобарного процесса.
Физическая лабораторная установка имеет сложную конструкцию, высокую стоимость и
требует достаточно высокой квалификации для проведения исследований.
С целью обеспечения возможности многократного повторения работы, увеличения
количества рабочих мест, создания более комфортных психологических условий обучения
разработан интерактивный компьютерный тренажер для исследования изобарного
процесса [2, с. 21].
Рабочий экран программы для исследования изобарных процессов (рис.1.).

Рис. 1.Виртуальная лабораторная установка для исследования изобарных процессов
Управление компьютерным тренажером осуществляется с помощью манипулятора
(мыши) и функциональных клавиш клавиатуры.
Нагреватель включается (выключается) щелчком левой клавиши мыши по тумблеру с
надписью "Сеть" (предварительно навести курсор на тумблер).
Для завинчивания (закрывания) клапана удерживать на нем нажатую правую клавишу
мыши.Для отвинчивания (открывания) клапана удерживать на нем нажатую левую
клавишу мыши.
Управление протоколом.
Для записи текущих параметров в протокол программы служит кнопка "Запись в
протокол".
Просмотр, очистка протокола и просмотр графика доступны через пункт "Протокол"
главного меню.
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Порядок проведения эксперимента
1. Подготовить установку к работе:
- установить переключатель напряжения в сети нагревательного элемента в положение
ВЫКЛЮЧЕНО;
- плотно закрыть запорный вентиль (правой клавишей мыши).
2. Переключатель напряжения в цепи нагревательного элемента установить в положение
ВКЛЮЧЕНО.
3. Отслеживая показания дифференциального манометра дождаться стабилизации
давления в цилиндре.
4. Снять показания приборов (термометра и дифференциального манометра, положение
цилиндра).
5. При повышении температуры рабочего тела на 5…10ºС переключатель установить в
положение ВЫКЛЮЧЕНО, выдержать паузу 30 с. После чего измерить температуру
рабочего тела t, перепад столба манометрической жидкости на дифференциальном
манометре и величину перемещения подвижного цилиндра по шкале, нанесенной на нем.
6. Пункт 5 повторить четыре - пять раз.
7. Привести систему в исходное состояние, для чего: запорный вентиль отвернуть (левой
клавишей мышки) и стравить воздух из системы, отсоединить установку от сети.
Обработка результатов эксперимента
1. По замеренным значениям температуры определить термодинамическую температуру
рабочего тела.
2. По измеренному перепаду столба манометрической жидкости в дифференциальном
жидкостном манометре определить абсолютное давление рабочего тела
3. Определить объем рабочего тела в цилиндре
4. Определить массу рабочего тела (воздуха) используя уравнение состояния идеального
газа для исходного состояния системы
5. Определить удельный объем рабочего тела по уравнению Клайперона
v = R·T / p,
где v - удельный объем рабочего тела м3 / кг;
R = 287 Дж / (кг·К) - удельная постоянная для воздуха;
Т - термодинамическая температура рабочего тела, К;
р - абсолютное давление рабочего тела, Па.
6. По результатам эксперимента исследуемый процесс графически изобразить на pv диаграмме и оформить отчет.
Программное обеспечение позволяет автоматически формировать протокол испытаний и
графическое выражение изобарного процесса на pv– диаграмме.
Внедрение в учебный процесс компьютерной лабораторной установки позволило
обеспечить повышение эффективности подготовки специалистов по эксплуатации
транспортных средств специального назначения.
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТРЕНАЖЕР КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТРОПНОГО
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Аннотация
Описан способ проведения лабораторной работы с использованием компьютерного
тренажера, повышающий эффективность учебного процесса.Рассматривается интерфейс
компьютерной
лабораторной
установки
для
исследования
политропного
термодинамического процесса.
Ключевые слова:
Обучение, термодинамика, политропный процесс, компьютерный тренажер.
Одной из задач дисциплины «Термодинамика и теплопередача» является изучение
фундаментальных законов о превращениях энергии в различных термодинамических
процессах [1, с. 4]. Термодинамический процесс — изменение макроскопического
состояния термодинамической системы. Процессы принято классифицировать по тем
термодинамическим величинам, которые остаются неизменными в ходе процесса. Так,
политропным процессом называют процесс, происходящий при постоянной теплоёмкости.
При работе двигателя внутреннего сгорания политропные процессы происходят во время
тактов «сжатие» и «рабочий ход». В высшем учебном заведении овладение техникой
экспериментальных исследований политропного процесса и анализа полученных
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результатов осуществляется при проведении лабораторной работы «Исследование
термодинамических процессов в физических системах» [1, с. 52].
Классический метод проведении лабораторной работы предполагает использование
дорогостоящего, сложного в эксплуатации лабораторного оборудования и значительных
временных затрат. С целью интенсификации учебного процесса авторами разработан
интерактивный компьютерный тренажер для исследования политропного процесса [2, с.
23]. Тренажер представляет собой персональный компьютер и оригинальное программное
обеспечение, разработанное в среде C++Builder.Пользовательский интерфейс программы
представлен на (рис 1.).

Рис. 1. Виртуальная лабораторная установка для исследования политропных процессов
Управление лабораторной установкой
Привод поршня включается (выключается) щелчком мыши по тумблеру с надписью
"Сеть".
Направление движения поршня определяется положением тумблера с надписями "Лево",
"Право".
Клапан стравливания воздуха закрывается при нажатии на него левой клавиши мыши,
открывается - правой клавишей мыши.
Управление протоколом
Запись текущих параметров в протокол программы осуществляется кнопкой "Запись в
протокол".
Просмотр, очистка протокола и просмотр графика доступны через пункт "Протокол"
главного меню.
Порядок проведения эксперимента
1. Подготовить установку к работе:
- проверить целостность измерительных приборов: термометра и, манометра;
- открыть клапан для стравливания воздуха из цилиндра;
- переместить поршень в исходное положение: левое при исследовании процесса
сжатия, правое при исследовании расширения;
- закрыть клапан для стравливания воздуха из цилиндра.
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2. Снять показания термометра и манометра в исходном состоянии.
3. Периодически перемещая поршень, снимать показания приборов и заносить данные в
протокол. Термометр дает показания в градусах Цельсия, манометр показывает абсолютное
давление.
4. Пункт 3 повторить 5 - 6 раз.
6. Выключить электропитание.
7. Открыть клапан, сообщающий полость цилиндра с атмосферой.
Обработка результатов эксперимента
1. По замеренным значениям температуры определить термодинамическую температуру
рабочего тела по формуле
T = t + 273.15,
гдеТ – термодинамическая температура рабочего тела, ºК;
t – температура рабочего тела ºС.
2. Определить удельный объем по формуле
R T
v
,
p
где R = 287 Дж / (кг К) – удельная газовая постоянная для воздуха;
р – абсолютное давление воздуха в цилиндре (оно непосредственно определяется по
манометру стенда).
3. Построить графики процесса в pv и Tv координатах.
Внедрение в учебный процесс компьютерной лабораторнойустановки позволяет
обеспечить повышение эффективности подготовкиспециалистов по эксплуатации
двигателей внутреннего сгорания.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИНЦИПЫ CИММЕТРИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: В статье рассматривается повышение эффективности обучения при
помощью фундаментальными принципами природы и оценить степень эффективности
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применения понятий симметрии и асимметрии в качестве базовых ключевых понятий,
которые станут стержнем процесса обучения в средней школе.
Ключевые слова: обучения, креативной мышления, симметрия, асимметрия,
изменения, развития, взаимодействия, системы.
Вопрос эффективности обучения во все времена был одним из центральных в
различных системах образования. Эффективным считается обучение, направленное на
формирование креативного мышления, способности решения глобальных проблем и т. д.
Обучение нужно строит так, чтобы ученик понимал и принимал цели, поставленные
учителем, и был активным участником их реализации.
При этом мало обращается внимания на соответствие принципов усвоения знаний с
принципами познания и, тем более, с фундаментальными принципами природы. Анализ
развития физики позволяет заметить, что по трудному пути к идеалу — единой картине
мира — ее вела идея симметрии. С помощью представления о симметрии человек пытается
понять порядок, красоту и совершенство природы. Идея симметрии имеет исключительное
значение и как ведущее начало в осмыслении структуры физического знания.
Чтобы оценить степень эффективности применения понятий симметрии и асимметрии в
качестве базовых ключевых понятий, которые станут стержнем процесса обучения ( и не
только одного года, а в течении всех лет обучения в средней школе), рассмотрим наиболее
важные проявления свойств симметрии и асимметрии. Укажем на эти проявления лишь в
самом общем виде.
В неживой природе свойства симметрии и асимметрии обнаружены в элементарных
частицах; в строении атомов и молекул; во внешней форме и внутреннем строении
кристаллов; в форме планет и строении планетных систем; в электромагнитном и других
полях; в физических взаимодействиях.
В живой природе симметрия и асимметрия проявляется в органических и
биологических молекулах; в протоплазме клеток; в растительном и животном мире; в
физиологии высшей нервной деятельности и психофизиологических процессах.
Как известно, в физике термин “симметрия” идет от натурфилософии и геометрии, и
применялся он прежде всего в кристаллографии, которая в отличие от механики не
считалась фундаментальной. Первым вне рамок физики кристаллов использовал идею
симметрии П. Кюри, рассуждавший в 1894 г. о симметрии электрических и магнитных
полей, рассматривал симметрию, как состояние пространства, характерное для среды, где
происходит данное явление. Начиная с исследований П. Кюри, симметрия и нарушения
симметрии (диссимметрия) начали рассматриваться не только как свойства явлений, но
также, как причины, порождающие явления. Его знаменитая фраза: «диссимметрия творит
явление»(1).
Система обучения, основанная на использовании принципа симметрии должна отражать
в своих структурах и закономерностях развития особенности проявление следующие
аспекты самой симметрии: симметрия как закономерность природы; симметрия как объект
исследования; симметрия как принцип познания. Эти три аспекта симметрии, по существу
могут служить основой для определения соответственно трех ступеней обучения. На
первой ступени обучения ставится задача дать представление о симметрии, о разнообразии
ее видов и многообразии проявлений в каждом из ее видов. Решение этой задачи
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продолжается на второй ступени обучения, однако на этом этапе обучения, параллельно с
первой задачей ставится другая: изучение свойств самой симметрии, переход от
обыденного понимания симметрии к ее научному определению, что приведет к
расширению представлений о симметрии и выявление неклассических форм симметрии.
На третьей ступени обучения происходит переход от понимания симметрии как свойства
вещей, отношений, процессов к осознанию симметрии и превращение ее в средство
анализа, кроме того, происходит также установление тесной внутренней связи с многими
другими понятиями из разных областей знания, чем достигается осмысленность и
системность образования междисциплинарных отношений.
Таким образом, предлагаемая система обучения, должна быть дополнена четвертой
ступенью, являющейся естественным продолжением трех предшествующих. Задачей
четвертой ступени обучение являясь, изучение основ общей теории систем, происходит
обобщение всех знаний, последовательно накапливаемых на каждой ступени обучения и
формирование качественно нового знания как в виде фундаментальных принципов
системного анализа и синтеза явлений действительности, так и в виде принципиально
нового видения и понимания единства природы [2].
Интенсивное изучение проявлений особенностей симметрии и асимметрии как средства
познания, позволило вскрыть их тесную связь со многими философскими категориями
закона, изменения, развития, взаимодействия, системы и другие [3, c. 57 - 58]. Такой способ
обучения формирует более адекватные и эффективные способы познания окружающей
действительности и осознание соответствия принципов усвоения знаний
фундаментальными принципам природы будет способствовать развитию экологического
мышления и отношения к природе.
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ
В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Аннотация
В статье рассматриваются основные компоненты культуры поведения детей старшего
дошкольного возраста, условия её воспитания. Также рассмотрена этическая беседа в
качестве метода воспитания культуры поведения детей.
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Культура поведения, как научный термин, обозначает совокупность всех форм
поведения, в которых выражаются моральные и этические принципы человека.
Актуальность проблемы воспитания культуры поведения у детей старшего дошкольного
возраста заключается в том, что именно в этот жизненный период отношения ребёнка
направлены на мир социальных отношений. Следовательно, в старшем дошкольном
возрасте ребёнок познаёт других людей, их поведение, постигает социальные нормы.
Ученые выделяют следующие составляющие культуры поведения:
1.культура деятельности;
2.культура общения;
3.культурно - гигиенические навыки.
Важный показатель культуры деятельности – естественная тяга ребёнка к
увлекательным, содержательным занятиям, умению дорожить временем. В старшем
дошкольном возрасте ребёнок учится управлять своей деятельностью, отдыхом, быстро и
организованно выполнять режимные моменты в дошкольной образовательной
организации.
Культура общения предусматривает соответствие манер ребёнка при общении со
взрослыми и сверстниками нормам, основанных на уважении и доброжелательности, с
использованием соответствующего возрасту словарного запаса и норм обращения.
Культурно - гигиенические навыки – это важная составляющая культуры поведения.
Необходимость опрятности, содержания в чистоте лица, рук, тела, причёски, одежды,
обуви обоснована не только требованиями гигиены, но и нормами социальных отношений.
Успешное воспитание культуры поведения детей предусматривает соблюдение
следующих педагогических условий:
 культура речи и поведения взрослых, окружающих детей;
 чётко продуманная, рациональная организация образа жизни детей в дошкольной
образовательной организации;
 насыщенная предметно - пространственная развивающая среда;
 взаимодействие педагогов ДОО и родителей в воспитании культуры поведения,
привычек, формированию единых позиций и согласованных действий с учетом
индивидуальных особенностей детей в освоении культурного опыта.
Эффективным методом уточнения и систематизации нравственных представлений детей
старшего дошкольного возраста является этическая беседа. При грамотной организации и
проведении, этическая беседа способствует воспитанию нравственных чувств,
формированию нравственных представлений, оценок, суждений. От того, как проводится
беседа, во многом зависит верное осмысление детьми обсуждаемой ситуации.
Эффективность этических бесед зависит от соблюдения ряда педагогических условий:
1. При отборе темы этической беседы, педагог должен обратить внимание на
актуальность проблемы и злободневность. Обсуждение должно быть оживленным,
желательно, если будет включать в себя борьбу мнений, столкновение взглядов.
201

2. Во время проведения беседы воспитателю необходимо побуждать детей к
размышлениям. Дети должны высказывать своё настоящее мнение, а не то, что ждёт от них
педагог.
3. Педагог должен контролировать, чтобы беседа не превратилась в лекцию воспитателя,
необходимо следить, чтобы дети были активны во время обсуждения.
4. Материал для беседы должен быть близок эмоциональному опыту воспитанников.
5. В процессе беседы важно выявить и сопоставить все точки зрения, имеющиеся в
группе.
6. Грамотное руководство этической беседой заключается в том, чтобы помочь
воспитанникам самостоятельно прийти к правильному выводу.
Таким образом, этическая беседа является одним из ключевых методов воспитания
культуры поведения дошкольников. Если использовать этические беседы систематически,
то уровень поведенческой культуры у детей повысится.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАВЫКАМ БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ
Актуальность проблемы и темы исследования. Формирование потребностей в
сохранении жизни и здоровья школьников в процессе обучения в образовательном
учреждении выходит на первый план. Безответственное отношение к собственному
здоровью, несоблюдение правил пожарной безопасности, дорожного движения, техники
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безопасности, негативное отношение к окружающей среде, приводит к несчастным
случаям и, как следствие, к травматизму и к гибели.
Систематическое
проведение
школьного
курса
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», введенного в 1991 году в систему общего образования, позволяет
решать государственные задачи подготовки учащихся к безопасной жизнедеятельности, к
военной службе и действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, воспитывать
культуру безопасного поведения, укреплять физическое и духовное здоровье. Предмет
«Основы безопасности жизнедеятельности» стал ведущим образовательным курсом,
интегрирующим предметом, имея как самостоятельную стержневую учебную дисциплину,
так и свои неотъемлемые компоненты во всех других учебных областях, а также во всей
внеурочной и внешкольной работе с учащимися. У школьников от класса к классу должны
вырабатываться психологическая устойчивость к стрессу и готовность к безопасному
поведению в повседневных ситуациях взаимодействия с техникой, людьми, природой.
В процессе обучения определяющую роль играет не столько уровень знаний каждого
человека об опасностях окружающего мира и способах защиты от них, сколько воспитание
в человеке культуры безопасности жизнедеятельности. Культура безопасности
жизнедеятельности - это необходимое условие устойчивого развития современной
цивилизации.
Основу урочной и внеурочной деятельности в вопросах воспитания культуры
безопасности жизнедеятельности подростков должно составлять формирование у них
необходимых умений и навыков. В ряде случаев человек оказывается недостаточно
информированным о негативных последствиях тех или иных влияниях на природу и на
других людей.
Сконструированная модель формирования навыков безопасного поведения в природных
условиях в рамках дополнительного естественнонаучного образования основывается на
интеграции содержании учебных и внеучебных дисциплин, актуальных методах, средствах
и формах обучения учащихся способствует более эффективному формированию навыков
безопасного поведения в природных условиях по сравнению с существующими.
Эффективность внедрения педагогической методики обучения учащихся зависит от
своевременного анализа качества образования, ликвидации образовавшихся проблем в
изучении материала, что определяется регулярным мониторингом процесса обучения.
Все сказанное выше позволяет утверждать, что цель исследования достигнута,
поставленные задачи решены.
Одним из важных факторов сформированности необходимых навыков у подростков, на
основании регрессионного анализа, является теоретическая и методическая готовность
преподавателей; сочетание урочных и внеурочных форм работы учащихся, групповых и
индивидуальных способов организации учебного процесса. Поэтому направлением
дальнейших исследований может стать рассмотрение методики организации повышения
теоретической и методической готовности учителей, реализующих дополнительное
естественнонаучное образование, а также совершенствование предложенной системы
оценки уровня сформированное навыков безопасного поведения у подростков в природных
условиях.
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные Федеральные Программы и
воспитательные Программы, разработанные в учреждениях СПО по гражданскопатриотическому воспитанию студентов. Рассматриваются подходы, позволяющие
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изучить вопрос формирования гражданственности и правовой культуры личности
как научной проблемы.
Ключевые слова: Гражданственность, патриотизм, правовая культура,
воспитательная программа, студенты, учреждения СПО.
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Формирование гражданственности правовой культуры личности как научная
проблема имеет несколько подходов:
– общефилософский, раскрывающий общие закономерности формирования
культуры личности, ее сущности и проявления;
– частнонаучный, описывающий на основе частных научных теорий (педагогики,
дидактики, психологии, теории государства и права, этики и т.д.) особенности
становления культуры личности;
– социально-психологический и конкретно-социологический, вскрывающие
социальные функции, условия и механизмы действия культуры личности в обществ
енной жизни [1].
Каждый из этих подходов ставит и решает конкретные задачи и изучается
средствами конкретной общественной науки.
В Российской Федерации все проекты, программы на уровне местного
самоуправления по формированию гражданственности и патриотизма как основных
элементов правовой культуры опираются на различные федеральные программы,
нормативно-правовые
документы,
указы
Президента
и
постановления
Правительства.
Некоторые законы в РФ, затрагивающие вопросы воспитания патриотизма в
обществе:
1. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 27.12.2018) “Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации”(принят ГД ФС РФ 03.07.1998).
Государство признаёт детство важным этапом жизни человека и исходит из
принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе,
развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них
высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.
2. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 “О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года”. Возрождаются исконно
российские идеалы, духовность, достойное отношение к исторической памяти.
Укрепляется общественное согласие на основе общих ценностей – свободы и
независимости Российского государства, гуманизма, межнационального мира и
единства культур многонационального народа Российской Федерации, уважения
семейных традиций, патриотизма.
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3. Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 N 551 (ред. от 24.12.2014) "О
военно-патриотических молодежных и детских объединениях" и другие [2].
Также принимаются различные программы, которые помогают разносторонне
формировать гражданственность и правовую культуру.
Федеральная программа "Молодёжь России" Подпрограмма "Развитие
гражданственности и патриотизма российской молодежи", принятая 15 сентября
1994 года. Главными целями данного направления являются разработка и внедрение
в практику с учетом изменений, происходящих в обществе, новых подходов к
решению проблем формирования и развития у молодежи гражданственности,
патриотизма, реализации экспериментальных проектов и поддержки программ в
этой области [3].
Начиная с 2008 года, в соответствии с постановлением ЦИК России от 28 декабря
2007 года № 83/666-5 «О проведении Дня молодого избирателя» избирательными
комиссиями субъектов Российской Федерации проводятся дни (декады, месячники)
молодого избирателя с участием органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных, в том
числе молодежных организаций, организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, учреждений культуры, СМИ. Реализуется широкий спектр
мероприятий, направленных на развитие правовой культуры и повышение
электоральной активности молодых избирателей, в том числе просветительского
характера (олимпиады, семинары, викторины, классные часы, циклы правовых
семинаров, заседания молодежных политических клубов), ознакомительного
характера (дни открытых дверей в избирательных комиссиях, выставки публикаций,
фотографий, плакатов на тему избирательного процесса), развлекательного
характера( конкурсы, «ярмарки молодежных идей», интерактивные игры) [4].
Опираясь на перечисленные законы и программы, региональные органы создают
свои программы, которые формируют гражданственность и правовую культуру. В
Курганской области принято множество программ, которые помогают развить,
сформировать гражданственность и правовую культуру населения. Можно привести
следующие примеры:
– По инициативе Молодёжного правительства Курганской области был проведен
конкурс «Гражданская инициатива», позволяющий выявить социально активную
молодёжь и направленный на формирование ее гражданственности (VI созыв (20122014 гг.)).
– Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья»
на 2014-2020 годы;
– Государственная программа Курганской области "Противодействие коррупции
в Курганской области" на 2019-2023 годы;
Государственная программа Курганской области "Развитие образования и
реализация государственной молодежной политики" на 2016-2020 годы;
Государственная программа Курганской области "Патриотическое воспитание
граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской области к военной
службе" на 2017-2020 годы;
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Государственная Программа Курганской области "Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской
области" на 2015-2020 годы.
Важно отметить, что в организациях среднего профессионального образования
города
Шадринска,
также
принимаются
программы
по
повышению
гражданственности и правовой культуры студентов. Например, воспитательная
программа по правовому воспитанию «Твоя позиция» ГБПОУ «Шадринский
политехнический колледж» на 2015-2018г. В рамках данной программы, правовое
воспитание является одним из важных условий формирования правовой культуры и
законопослушного поведения человека в обществе. Отмечается, что воспитательная
система колледжа должна учитывать свою главную цель – воспитание свободной,
гуманной, духовной, творческой, практичной личности, способной принимать
решения в ситуациях морального выбора и нести ответственность за эти решения
прежде всего перед собой. В данном учреждении гражданско-патриотическое
воспитание играет важную роль и достигается всеми подразделениями колледжа, в
которые входят: администрация, воспитатели общежитий, классные руководители,
органы
студенческого
самоуправления,
медико-педагогическая
служба,
педагог-организатор,
библиотечно-информационный
центр,
учреждения
дополнительного образования а также правоохранительные органы [5].
В государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Курганский государственный колледж», действует воспитательная программа
«Правовая ответственность» по правовому воспитанию среди обучающихся КГК в
возрасте от 15 до 22 лет на 2015-2019 годы. Цели данной Программы заключаются
в создании системы правового воспитания, формирования правового сознания,
правой культуры обучающихся колледжа, законопослушного поведения,
воспитании основ безопасности, профилактике безнадзорности, правонарушений и
преступлений студентов колледжа [6].
Воспитательная программа правового воспитания «Ваши права» ГБПОУ
«Курганский педагогический колледж» на 2014-2018 годы, также направлена на
воспитание студентов гражданами правового демократического государства,
патриотами России, уважающими права и свободы личности, проявляющими
национальную и конфессиональную терпимость, развивающими культуру
межнациональных отношений, мотивации к труду, постоянному творческому росту
как личности, и как профессионала, педагога-воспитателя [7]. Кроме того, в данном
учреждении была разработана воспитательная программа «Я - гражданин России»,
создающая условия для формирования гражданской компетентности студентов,
включающей в себя совокупность гражданских знаний, умений и навыков, опыта,
отраженная в подготовленности к их реализации в деятельности, обусловленная
гражданскими качествами и ценностными ориентациями [8].
Ещё одним примером выступает «Программа по воспитанию толерантного
сознания и профилактике экстремистских проявлений у студентов Шадринского
государственного педагогического университета», действующая с 2010 года. Данная
программа может быть использована, безусловно, и организациями СПО за
качественную рекомендательно-методологическую базу. Целью Программы
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является формирование и внедрение в практику межличностного общения студентов
ШГПУ норм толерантного поведения, призванных обеспечить устойчивость
поведения в обществе как отдельных личностей, так и отдельных групп студентов в
различных социальных ситуациях. Повторимся, что данная Программа является
актуальной как для вуза, так и для учреждений СПО, так как с каждым годом
увеличивается число иностранных студентов, в связи с чем воспитание
толерантности и профилактика экстремизма является очень значимым в
современном обществе [9].
В связи с приведёнными примерами можно сделать вывод о том, что возрастает
роль организации СПО как центра формирования гражданственности, патриотизма,
нравственности, культуры выпускников и развития позитивных качеств личности,
поиск инновационных подходов в её организации.
Рассмотренные в данной статье нормативно-правовые источники по
формированию гражданственности и правовой культуры постоянно изменяются и
совершенствуются, и благодаря деятельности преподавателей и студентов, уровень
гражданственности и правовой культуры повышается.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ НАСТОЛЬНЫМ ТЕННИСОМ
НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ 9 - 10 ЛЕТ
Аннотация
В статье рассматриваются результаты экспериментальных исследований физических
показателей детей 9 - 10 лет занимающихся настольным теннисом по разработанной
программе. Проводится сравнительный анализ результатов экспериментальной и
тренировочной групп.
Ключевые слова:
Настольный теннис, физическая подготовка, скоростные способности.
В течение тренировочного года экспериментальная группа детей занималась во
внеурочное время по разработанной нами программе настольным теннисом, после чего
были вновь сняты все показатели, характеризующие динамику их физической
подготовленности. А контрольная группа занималась согласно «Программе по физической
культуре с повышенным объёмом двигательной активности для учащихся 1 - 4 классов».
Занятия в экспериментальной группе по разработанной нами программе оказали
положительные сдвиги по всем снимаемым нами показателям, но в некоторых тестах
прирост был незначительным (см. табл. 1).
Таблица 1 – Динамика прироста физических
показателей после эксперимента среди детей 9 - 10 лет
Тесты
КГ
ЭГ
Бег с ходу, с
4,01
3,74
Прыжок в длину с места, см
126,4
131,1
Сгибание и разгибание туловища, кол - во раз
7,3
9,1
209

Р
Р<0,05
Р<0,05
Р<0,05

Бросок мяча, баллы
Челночный бег, с
Наклон вперед, см

4,3
10,9
11,4

9,8
9,85
9,3

Р<0,01
Р<0,05
Р>0,05

В тесте бег с ходу, в контрольной группе результат улучшился на 0,27 с и составил 6,3 %.
В экспериментальной же группе результат улучшился на 0,76 с, в процентах прирост
составил 16,1 % (рис. 1).

Рис. 1 – Динамика результатов в беге с ходу в контрольной и экспериментальной группах
При снятии показателей в прыжке в длину с места также наблюдается позитивная
динамика. В контрольной группе улучшения составили 2,6 см и выросли на 2,43 % , в
экспериментальной группе этот результат улучшился на 7 см, в процентах составил 5,6 %
(рис. 2).

Рис. 2 – Изменение результатов в прыжке в длину с места
за период эксперимента в контрольной и экспериментальной группах
При проведении повторного тестирования уровня скоростно - силовой подготовленности
в группах наблюдалась положительная динамика в двух группах, но в экспериментальной
группе результаты были значительно выше. В контрольной группе произошло улучшение
на 1,2 раза, в процентах на 19,6 % , в экспериментальной группе результат вырос на 2,8 раза,
в процентном отношении улучшение составило 49,1 % (рис. 3).

Рис. 3 – Изменение скоростно - силовых способностей детей
в период эксперимента в двух группах
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Проводя повторное тестирование по изучению координационных способностей детей в
упражнении «бросок мяча в цель», в контрольной группе данные результаты имели очень
небольшой прирост показателей. Результат увеличился всего на 1,1 балла, прирост составил
3,4 % . В экспериментальной группе эти результаты выросли на 4,1 балла (71,9 % ). До
начала эксперимента результаты в данном тесте так же были достоверно выше. Это
свидетельствует о том, что занятия настольным теннисом прогрессивно развивают данное
качество (рис. 4).

Рис. 4 – Динамика развития координационных способностей
в двух группах в тесте «бросок мяча в цель»
Выполняя задание «челночный бег» и сравнивая результаты в группах, мы увидели, что
результаты в группах улучшились (рис. 5).

Рис. 5 – Изменение результативности в тесте «челночный бег»
в контрольной и экспериментальной группах к концу года
Так, в контрольной группе время пробегания уменьшилось на 0,14 с и улучшилось на 1,2
% , в экспериментальной группе уменьшение составило 1,15 с, что составило прирост на
10,4 % . Из этого следует, что занятия настольным теннисом активно развивают
координационные способности занимающихся.
При сравнении такого физического качества, как гибкость, нами были получены данные,
которые свидетельствуют о том, что в контрольной группе прирост результатов оказался
значительно выше, чем в экспериментальной. Результат в контрольной группе вырос на 3,2
см, в процентном отношении рост составил 39 % , тогда как в экспериментальной группе
прирост составил 1,0 см. и улучшился на 12 % . Данный показатель характеризует
направленность занятий с детьми в контрольной группе, где в уроки были включены
занятия аэробикой. В тренировочный процесс настольным теннисом упражнениям,
211

направленным на развитие гибкости, отводилось значительно меньше времени, чем в
контрольной группе (рис. 6).

Рис. 6 – Показатели гибкости за время эксперимента
Рекомендуется следующая схема построения уроков по настольному теннису:
 теоретическая подготовка 3 мин;
 жонглирование мячом 5 мин;
 обучение технике игры 7 мин;
 имитация ударов и передвижений 5 мин;
 игра на столе 15 мин;
 подвижные игры 8 мин;
 подведение итогов занятия 2 мин.
© В.И. Лалетин, А.В. Жидков, 2019
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Аннотация
На основе изучения научной литературы рассмотрены разные подходы к оценке
педагогического мониторинга и выявлен наиболее эффективный его диагностический
характер.
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Abstract
Based on the research of scientific literature, various approaches to the evaluation of
pedagogical monitoring were considered and its effective diagnostic character was emphasized.
Key words:
quality of education, monitoring, educational process, innovative processes, information,
diagnostic character, self - assessment.
Чтобы оценить уровень всех инновационных процессов, определить перспективу
становления школы как целостной образовательной системы, надо сделать наилучшим
механизм отслеживания итогов работы всех звеньев системы, тот, что благополучно влиял
бы на качество образования, качество учебного процесса и создание условий успешности
обучения в целом.
Под педагогическим мониторингом, на современном этапе, понимается система сбора,
хранения, обработки и распространения информации о деятельности учителя,
обеспечивающая постоянное наблюдение за состоянием и прогнозированием становления
образовательного процесса. В границах мониторинга проводится обнаружение либо
оценивание проведённых педагогических действий.
Объектом педагогического мониторинга выступают субъекты образовательного
процесса - обучающиеся, педагоги, родители.
Педагогический мониторинг только тогда имеет смысл, когда он содержит
определенную логически завершенную схему, начало, конец и перед мониторингом
поставлены определенные цели, позже сделаны определенные выводы, приняты
определенные решения и обозначены пути их реализации.
Образовательный процесс реализуется только через взаимодействие его
участников, в ходе которого они постигают друг друга, накапливают информацию.
Она может быть различной: положительной, негативной, нейтральной, стихийной,
фиксированной, нефиксированной и т. п. [1, с.47].
Информация непрерывно накапливается, расширяется, углубляется. Опытные
педагога школы обладают массой фактов, контроля и слежений за любым учеником,
могут безгранично длинно рассказывать об их достоинствах и недостатках.
Приблизительно это же дозволено сказать и о родителях учащихся, не исключая,
разумеется, самих детей. Они обладают не менее богатой информацией, но не
неизменно могут ее высказать.
Вопрос в ином: как информацией распорядиться? Она состоит из безмерного ряда
событий, мнений, оценок, итогов. Не все они эквивалентны, не все подлежат
применению и не все имеют один срок «хранения».
Если условно расчленить процесс постижения, то дозволено установить, что он
содержит в себе два основных этапа [2, с.63].
1. Первичное накапливание информации, когда происходит слежение, фиксация,
запоминание каждого, что связано с жизнью и деятельностью субъектов
образования, т. е. осуществляется такая функция постижения, как узнавание. Суть
узнавания - воспроизведение и целостное представление особенно характерных
внешних проявлений.
213

2. Переработка информации, проникновение во внутреннюю сущность, т. е.
идентификация либо приведение информации в состояние, дозволяющее соотнести
полученные данные с фактической деятельностью. Узнавание дает вероятность
представить себе всеобщий образ объекта, отдельные его стороны, в то время как
через идентификацию устанавливаются связи между всеми его сторонами, их
взаимообусловленность, определяются особенности внутренних и внешних
отношений и характер педагогического влияния на процесс.
Диагностическое идентификация (распознавание) есть действие, направленная на
раскрытие сущности явления, открытого ранее в ходе научного исследования и
имеющего довольно полное, определенное изложение, которое содержится в памяти
диагноста и с которым он соотносит полученную информацию. «Диагностическое
исследование полагает наперед готовую, давно установленную систему
представлений, по средствам которой устанавливается сам диагноз, по средствам
которой данное частное явление подводится под всеобщее представление».
Разграничивая научно - исследовательское и диагностическое распознавание,
невозможно, впрочем, игнорировать их связь. Неоднократно в ходе
диагностического распознавания устанавливается идеально новая, не знаменитая
науке сущность явления, и напротив, при научном распознавании зачастую
доводится опираться на знаменитые, довольно полно описанные в науке знаки
сущности того либо другого явления [3, с.81].
Связь между научно - исследовательским и диагностическим распознаванием
нужно неизменно иметь в виду еще и потому, что в повседневной педагогической
практике главенствует не научный, а эмпирический метод диагностики.
Диагностическая целенаправленность мышления учителя опирается на всеобщие
тезисы диалектического знания реальности и педагогических явлений:
объективность; систематичность и последовательность; всесторонность и
комплексность; постижение в деятельности; в коллективе; воспитывающий характер
изучения.
Таким образом, необходимость в информации испытывает педагог для
самооценки профессиональной деятельности и оценки достижений ученика с целью
корректировки педагогических воздействий; и руководитель ОУ для оценки
качества работы педагогов и корректировки разнообразных управленческих
решений.
В связи с этим на современном этапе педагогический мониторинг становится
реально действенным механизмом выделения факторов, обеспечивающих, либо
наоборот, тормозящих достижение максимально допустимой производительности и
эффективности образовательного процесса.
Список использованной литературы:
1. Белякова Е. Г. Психолого - педагогический мониторинг: учеб. пособие для вузов / Е.
Г. Белякова, Т. А. Строкова. М.: Юрайт, 2018. 243с.
2. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики: Учеб. пособие для студ. высш. пед.
учеб, заведений. М.: Академия, 2000. 192с.
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процесса в школе: монография. М.: ИНФРА - М, 2016. 206с.
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МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОСОБНОСТИ
К ОРИЕНТИРОВАНИЮ В ПРОСТРАНСТВЕ В ПРЫЖКАХ В ВОДУ
Аннотация
Способность прыгуна в воду к ориентированию в пространстве определяется его
умением оперативно оценить сложившуюся ситуацию в отношении пространственных
условий и отреагировать на нее рациональными действиями, обеспечивающими
эффективное выполнение тренировочных или соревновательных упражнений.
Ключевые слова:
Технико - тактическая подготовка спортсмена, задания в усложненных условиях,
специальные психологические упражнения.
Важное значение для совершенствования способности к ориентированию в пространстве
у прыгунов в воду имеет тренировка произвольного внимания – способность выделить из
всех многообразных раздражителей те, которые являются значимыми для ориентирования
в конкретной ситуации.
Когда ставится задача сосредоточить внимание на наиболее существенных
раздражителях, следует помнить, что существует два типа сосредоточения – напряженный
и расслабленный.
Необходимо контролировать объем внимания, его подвижность и сосредоточенность,
которые могут быть существенно расширены как путем специальных психологических
упражнений, так и в процессе разнообразной тренировочной и соревновательной
деятельности. Важно учитывать, что чем выше уровень технико - тактической подготовки
спортсмена, его соревновательной опыт, знание партнеров и соперников, способность
регулировать психическое состояние, расслаблять неработающие мышцы, тем эффективнее
внимание и выше способность к рациональному ориентированию в пространстве.
Наряду с научно обоснованными методами ученые рассматривают «наивные» и
простейшие методические приемы психической регуляции. Наивные приемы
вырабатываются на основании субъективного опыта человека. Например: личностные
словесные формулы самовнушения, самоприказов; способы отвлечения (прослушивание
любимой музыки и т.п.); использование приемов самовоздействия (дыхательные
упражнения, сознательное управление мышечным тонусом, в том числе и мимических
мышц).
Практическими методами психорегуляции являются: физические и релаксационные
упражнения; вербальное и невербальное воздействие. В основном, это гимнастические
упражнения, требующие растягивания мышц, возвращения в исходное положение и
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фиксацию статического усилия с одновременной небольшой задержкой дыхания и
выраженного расслабления мышц.
Выполнение физических упражнений оказывает большой эффект, если оно сочетается с
ощущением особого приятного мышечного чувства («чувства мышечной радости»). Это
чувство от включения в работу незанятых мышц, ощущение своего тела, ощущение
освобождения от нервного и мышечного напряжения. Такие упражнения можно
использовать для специальной психической настройки.
В основу методики совершенствования способности к ориентированию в пространстве в
прыжках в воду также должно быть положено выполнение заданий в усложненных
условиях. С этой целью упражнения выполняются при дефиците пространства, времени,
при недостаточной или избыточной информации. Действенны также упражнения,
выполняемые с закрытыми глазами, прыжки с поворотом на заданное количество градусов.
Подготовлено по результатам НИР на тему: «Выявление ключевых параметров морфо функционального состояния организма при совершенствовании подготовки спортсменов
высокого класса в прыжках в воду», утвержденной приказом Минспорта России 1034 от 14
декабря 2018 г. «Об утверждении тематического плана проведения прикладных научных
исследований в области физической культуры и спорта в целях формирования
государственного задания для подведомственных Министерству спорта Российской
Федерации научных организаций и образовательных организаций высшего образования на
2019–2021 годы».
Список использованной литературы:
1. Платонов В.Н. Физическая подготовка спортсмена / В.Н. Платонов, М.М. Булатова.
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С НАРОДНОЙ КУЛЬТУРОЙ
Аннотация
Развитие духовно - нравственной сферы является наиважнейшей задачей нашей страны,
особенно сейчас, когда ощущается кризис воспитания подрастающего поколения. В
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повседневной жизни, в семье, на улице – дошкольники окружены в основном
современными ритмами, современной музыкой, фильмами, которые не всегда отличаются
хорошим вкусом, корректным поведением. Особенно актуальной сегодня является задача
привить детям любовь к народной культуре, познакомить с её истоками, обычаями,
традициями, обрядами и т.д. В статье рассмотрена реализация процесса духовно нравственного воспитания детей старшей группы детского сада средствами ознакомления с
народной культурой.
Ключевые слова:
Воспитание, дети, родители, детский сад, культура
Проблема духовного и нравственного развития подрастающего поколения сегодня
является одной из ключевых, стоящих перед современным российским обществом,
системой образования, родителями и государством в целом. Широкая доступность средств
массовой информации, телевидения, компьютерных игр, интернета, дефицит позитивных
примеров, повседневная пропаганда насилия, безнравственности создают ситуации,
оказывающие негативное воздействие на развитие отношений личности детей [1].
Многими педагогами доказано, что система духовно - нравственных ценностей
закладывается с детства [2, 3], и поэтому дошкольному образованию отводится ведущая
роль в духовно - нравственной консолидации российского общества.
Нравственность предполагает формирование в ребенке общей культуры поведения, т. е.
таких как уважение к окружающим, терпимость, честность, доброта и др. Понятие
духовность включает особый уровень человеческого бытия, связанный со способностью
человеческого сознания создавать свой особый внутренний мир. Нравственность – это тот
фундамент, на который ложится духовность.
В нашем детском саду воспитываются дети, проживающие в городе Челябинске, состав
детей многонационален: русские, украинцы, белорусы, башкиры, татары, казахи, буряты и
др. Язык их общения – русский.
Говоря о новых подходах к развитию личности детей, «не всегда надо изобретать новое,
неиспробованное никем. В этом значении ценности традиционной системы воспитания
детей служат одним из главных источников обогащения содержания и технологии
обучения» [4].
Развитие духовно - нравственной сферы является неотложной задачей современной
России. На основании вышеизложенного возникла необходимость в организации работы по
формированию и развитию духовно - нравственных отношений у детей дошкольного
возраста в условиях ЧДОУ «Рыжики» г. Челябинска.
Основной целью нашей деятельности является построение системы формирования и
развития духовно - нравственных отношений в учреждениях дошкольного образования
через приобщение дошкольников к народным традициям, обычаям, играм, ценностям
народной культуры (на примере русской культуры).
При проектировании педагогической деятельности по духовно - нравственному
воспитанию детей средствами ознакомления с народной культурой нами поставлены
следующие задачи: оборудовать в детском саду «русскую горницу»; применить в работе
все формы музыкального фольклора; использовать тематику праздничного календаря;
формировать представления о народной культуре у детей в разных видах деятельности;
обеспечить взаимодействие всех субъектов образовательного процесса (дети – воспитатели
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– родители – учреждения дополнительного образования и т.д.) для успешного
нравственного воспитания дошкольников.
Для формирования у детей представлений о народной культуре была оформлена
«русская горница». Данное помещение детского сада – особое место. Все предметы в нем
доступны детям. Само посещение музея способствует интересным занятиям: можно узнать
об экспонатах новое, сделать похожее, поиграть с ними.
Огромную помощь в обустройстве «русской горницы» оказали родители детей,
принесли ухват, керосиновую лампу, чугунок, сундук, лоскутное одеяло и подушки.
Горница представлена несколькими уголками – «хозяйский кут» в котором представлены
инструменты для работы в поле: коса, серп, точил и др. «Красный угол» горницы – иконы,
стол, лавка. Интерьер «русской горницы» постоянен. Меняются лишь отдельные
декорационные элементы, отражающие сезонные изменения: букеты цветов, овощи,
фрукты, маски для колядок и т.д.
В результате работы по оборудованию «русской горницы» у детей укрепился интерес к
народному творчеству, к знакомству с русской народной культурой.
Народное творчество должно быть широко включено в быт и деятельность детей.
Поэтому одной из главных задач своей деятельности было обогащение детей
представлениями о народном фольклоре. Ведь фольклор – источник знаний о
действительности, о человеке и средство формирования важнейших понятий о добре и зле,
о нравственных нормах поведения, о нравственных чувствах. Поэтому было организован
целенаправленный отбор и применение в работе всех видов народного фольклора: песни,
пословицы, поговорки, потешки, колядки, хороводы, игры, считалки, частушки, дразнилки.
Представление дошкольникам музыкального фольклора происходило в разных формах:
музыкальных сказках, народных праздниках, традиционных и обрядовых развлечениях.
Участие детей в праздничных действиях, для примера, по тематике праздничного
календаря формирует у детей понимание исторического прошлого в связи с тенденциями
современного развития, правильное восприятие отечественных и мировых культурных
традиций, и ценностей исторического прошлого, развивает умения разграничивать процесс
познания прошлого и процесс нравственной оценки деяний, поступков людей.
При активном участии детей в постановках календарных праздников формируются
представления о честности и справедливости, доброте. Воспитывается отрицательное
отношение к жестокости, хитрости, трусости. Развивается способность анализировать
поступки сверстников и героев праздничных постановок. Проявляется творческая
активность, желание доставлять радость зрителям.
Проводя работу по ознакомлению детей с декоративно - прикладным искусством
решались следующие задачи: воспитывать уважительное отношение к труду народных
мастеров средствами народного декоративно - прикладного искусства, национальную
гордость за мастеров русского народа; формировать у детей эмоциональную отзывчивость
и интерес к образцам народного декоративно - прикладного искусства.
Знакомя детей с декоративно - прикладным искусством использовали следующие формы
работы: беседы; занятия на основе метода интеграции; рассматривание подлинных изделий
народного искусства, иллюстраций, альбомов, открыток; выставки детских работ по
декоративно - прикладному искусству в детском саду; просмотр видеофильмов; экскурсии
и т.д.
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Взаимодействие всех субъектов образовательного процесса: дети – воспитатели –
родители – ещё одно из важнейших педагогических условий приобщения детей к истокам
народной культуры. При подготовке спектаклей и праздников мотивировали родителей на
изготовление костюмов, масок, атрибутов. Они охотно откликались. Результатом такой
общей работы стало уважительное отношение родителей к детям и педагогам детского
сада, укрепляются эмоциональные контакты между родителями и детьми, родителями и
воспитателями. Дети стали чувствовать, что они занимаются значимым делом. В детях
постепенно укрепляется чувство гордости за своё творчество, чувство уважения к
искусству своего народа.
Была организована экскурсия в Государственный исторический музей Южного Урала.
Он имеет статус центрального музея региона и является крупнейшим хранителем и
популяризатором исторического, культурного наследия области, научно - методическим
учреждением, центром общественной и культурной жизни края.
Дошкольники были ознакомлены с музейными предметами - памятниками истории края
с древнейших времен до настоящего времени. Основная задача посещения музея была
направлена на знакомство с историей и культурой уральской земли, на формирование у
детей нравственных чувств и гордости за свой край.
В музее рассказали детям, что и в старину народы Южного Урала для своих детей делали
различные игрушки из дерева, кости, камня, шили кукол из кусочков кожи и меха. Дети
познакомились с предметами быта, иконами, картинами, национальным музыкальным
инструментом, национальной одеждой и украшениями. Во время экскурсии дети
познакомились с первыми мастерами уральской земли, с ремеслами, дошедшими до
нашего времени. Дети узнали о том, что, изготавливая предметы быта, ювелирные,
гончарные изделия мастер вносит свое личное, индивидуальное, с учетом созданного ранее.
Все созданные педагогические условия позволили детям приобрести новые знания,
умения, навыки, представления о народном календаре, земледельческом труде, обрядах,
праздниках, знания народных примет, народных календарных игр, пословиц, поговорок,
загадок. Дети умеют петь, рассказывать сказки, участвовать в театральных представлениях.
Дети заинтересованно участвуют в календарно - обрядовых праздниках, развлечениях, где
присутствует накопленный столетиями нравственный опыт.
Готовясь к участию в конкурсе, дошкольники не только осознают свою причастность к
жизни дошкольного учреждения, проявляют свои творческие способности, учатся уважать
традиции своего народа и народов совместного проживания, но и получают опыт общения
со своими родителями и прародителями. Взаимодействие детей, педагогов, родителей,
способствует формированию и сплочению коллектива единомышленников.
Таким образом, в результате работы по духовно - нравственному воспитанию в детском
саду сложились определенные традиции, разработана и реализована система мероприятий,
в которых принимают участие все участники образовательного процесса (дети, родители,
педагоги).
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В данной статье рассматривается вопрос формирования фонетического навыка на
младшей ступени с помощью фонетических игр, приводятся виды фонетических игр,
описывается процесс формирования фонетического навыка у школьника.
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Игра является ведущим видом деятельности ребенка на младшей ступени обучения.
Ребенок, сам того не замечая, развивается в игре интеллектуально и творчески. Используя
фонетические игры, можно исправить произношение на этапе развития фонетического
навыка.
Как же формируется фонетический навык на младшей ступени? Ребенок
использует все анализаторы при формировании данного навыка: речедвигательный,
слуховой и зрительный. С помощью речедвигательного аппарата произносятся звуки, а с
помощью слухового происходит контроль над тем, как звук был произнесен. Зрительный
аппарат отвечает за наблюдение за артикуляцией преподавателя – как производится звук.
Главной трудностью в данном процессе является наличие межъязыковой
интерференции. Она появляется из - за того, что фонетические навыки родного языка
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переносятся на фонетические навыки английского языка, т.е. ребенок произносит
английские слова на русский манер.
В систему английских согласных фонем входит двадцать четыре, в отличие от русских
они:
- не оглушаются (звонкие согласные) в конце слога и перед согласной – dog [dog], bed
[bed].
- не смягчаются (кроме светлого оттенка l).
Работа над звуками зависит от того, насколько фонема английского языка близка в
фонеме русского языка. Первая группа фонем (близкие по артикуляции к фонемам родного
языка) является самой простой для обучения, а некоторые нюансы могут быть усвоены
обучаемыми в ходе имитации.
Фонемы второй группы (обладают общими особенностями с русскими фонемами, но
которые отличаются некоторыми важными отличительными чертами) уже немного
сложнее, так как ощущается влияние родного языка (явление интерференции). Учащихся
необходимо познакомить со звуками с помощью небольшого описания звука и ярких
примеров отличия от звука родного языка. Например, звук [e] произносится как [э] в слове
эхо, звук [ə] произносится, как русский [е], в безударном положении после ш и ж
(кашемир).
В третью группу фонем входят такие, которые легко показать и продемонстрировать
разницу с русскими фонемами – английские фонемы [θ], [ð], [w]. Входят и такие, показать
которые проблематично [ŋ], [r] и некоторые другие.
Пособие по практической фонетике прежде всего необходимо для учителя, и не всегда
стоит использовать объяснения из него при введении нового звука.
Какие основные требования к обучению произношению мы можем выделить?
Учителю следует относиться к обучению произношению как такой же важной задаче, как и
обучению лексике, грамматике и др.
Поскольку у ученика формируется фонетический навык, то мы должны упомянуть три
этапа формирования навыка:
1)ознакомительный этап (этап ориентировочной основы);
2)стандартизирующий этап;
3)ситуативно - вариативный.
То, насколько ученик правильно усвоит новые звуки и научится корректно их
произносить, по большей части зависит от подготовки преподавателя.
Какое же место занимает игра в формировании фонетического навыка на младшей
ступени обучения иностранному языку? Развитие фонетического навыка может быть
занимательным и захватывающим занятием для учеников, если добавить в этот процесс
элемент игры.
Игра важна как с психологической, так и с методической точки зрения. Она помогает:
1. Понизить уровень тревожности;
2. Организовать неоднократное повторение новых звуков;
3. Научить детей выбирать правильный речевой вариант, это является подготовкой к
ситуативно - вариативному этапу формирования фонетического навыка.
Игровой характер обучения неободим при формировании фонетического навыка, так как
игра обладает некоторым количеством преемуществ в решении проблем, которые
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появляются в ситуации, когда нужно усвоить большое количество информации. Игровой
характер можно придать:
а) с помощью звукоподражательных игр. Например, звук [ʃ] – шипит змея, [z] – жужжит
пчела, [h] – дуем на замерзшие руки и так далее;
б) произнесения фразы с различной скоростью, разной громкостью, отличающейся
эмоциональной окраской голоса;
в) произнесения фразы с одновременными хлопками в ладоши и так далее.
Каковы же особенности фонетических игр? Выделяют два вида фонетической игры:
первый вид включает игры, которые помогают предупредить ошибки в произношении,
второй вид содержит игры, которые помогают исправить эти ошибки.
Хорошим способом эмоционального воздействия на ученика является фонетическая
зарядка, которая является сильнейшим психическим побудителем, проникающим в
глубины сознания.
Рифмовки также являются отличным средством введения элементы игры в процесс
формирования фонетического навыка школьника. Учитель может применять рифмовки для
обучения новому звуку, для закрепления пройденного материала и для его повторения, а
также в ходе фонетических зарядок.
Разборчивой, беглой и красивой речь школьника также делают скороговорки.
Скороговорки помогают преподавателю в непринужденной обстановке закрепить
пройденный звук, который вызывал особые трудности у учащихся. Для исправления
ошибок учащихся при произношении, отработки звука с помощью скороговорки
преподаватель следует следующим этапам работы с ней:
Первый этап - введение скороговорки.
Второй этап – перевод скороговорки.
Третий этап – класс и учитель начинают работать над артикуляцией. Необходимо
проработать с учащимися каждый звук по отдельности, затем перейти к слову,
содержащему этот звук, к словосочетанию и, наконец, ко всей скороговорке полностью.
Обучение фонетическому навыку является важной частью в усвоении иностранного
языка в целом. Действительно, очень важным является момент организации процесса
обучения. Урок в начальной школе не должен быть монотонным и скучным, так как дети в
этом возрасте очень неусидчивые, им требуется разнообразие, наличие игрового момента.
На уроке дети должны заниматься разными видами деятельности. Одним из способов
создания увлекательного момента является игра.
Игра в младшем школьном возрасте является ведущим видом деятельности, в игре
ребенок легко учится, даже сам того не замечая.
Одним из видов игры при обучении иностранного языка являются фонетические игры,
которые помогают легче сформировать фонетический навык.
Игровые упражнения, фонетические зарядки, рифмовки, скороговорки являются
действенными способами формирования фонетического навыка.
Учитель должен помнить о том, что систематическая учеба и повторения не могут быть
заменены играми. Они должны быть использованы в меру, при возникновении
необходимости.
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В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы проектной деятельности учащихся в начальной
школе. Определяется направление деятельности учителя для повышения качества знаний
учащихся, развития их познавательных и творческих способностей, формирования
положительной мотивации и самостоятельного овладение знаниями.
Ключевые слова:
Исследовательское поведение, природосообразность, исследовательский метод.
Начиная с самых древнейших времён, школа была призвана воспитать человека так,
чтобы он мог жить в обществе, стал удачливым и востребованным в нём. Что сегодня
важно в начальной школе кроме простейших знаний по математике и правописанию? Что
нужно и можно вложить в сознание младшего школьника?
Очевидно, что актуальным в педагогическом процессе сегодня становится
использование методов и методических приемов, которые сформируют у школьников
навыки самостоятельного добывания новых знаний, сбора необходимой информации,
умения выдвигать гипотезы, делать выводы и строить умозаключения. Задача образования
- помочь ученикам освоить такие способы действия, которые окажутся необходимыми в их
будущей жизни, помочь учащимся этот выбор сделать осознанно, то есть объективно
оценить свои силы и возможности, способности, интересы и склонности.
Можно выделить такие наиболее важные направления:
- создание наиболее оптимальных условий для эффективного функционирования
начальной школы.
- методологическое, материальное, методическое, организационно - управленческое.
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к частным условиям:
- создание нормального микроклимата в коллективе, организация деятельности и
положительного отношения к ней у воспитанников, учет возрастных и индивидуальных
особенностей школьников.
Исследовательское поведение – это возрастная потребность ребёнка.
Склонность к исследованиям свойственна всем детям без исключения. “Детей не
нужно учить любопытству. Детей можно отучить от любопытства, и мне кажется,
что именно эта трагедия разворачивается в наших детских садах и школах”
(Проектно - исследовательская деятельность — деятельность по проектированию
собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач,
выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования,
определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования,
определение необходимых ресурсов.) Умения и навыки исследования,
полученные в детстве, легко переносятся в дальнейшем во все виды деятельности,
в том числе и в неодобряемые обществом.
Задача развития творческих способностей моих учащихся является приоритетным
направлением работы для меня на данном этапе.
Таким образом, поиск собственного стиля педагогической деятельности для решения
этой задачи базировался на идее модернизации образования и учёте возрастных
особенностей младших школьников. Я остановилась на проектно - исследовательской
деятельности учащихся в форме творческих мастерских. Направленность педагогического
руководства:

на способы самостоятельного постижения знаний;

на формирование исследовательской культуры;

на эмоциональное отношение к образовательному процессу;

на поиск дальнейшей области применения своих способностей;
Особенность введения творческих мастерских как раз в том, что программы мастерских
не транслируются детям сверху по типу единого государственного стандарта, однозначно
определившего, что нужно знать младшему школьнику, а предлагаются по выбору, в
соответствии с их интересами, природными склонностями и способностями.
Соотнесённость с принципом природосообразности – важнейшая исходная характеристика,
лежащая в основе их организации.
Творческая, проектно - исследовательская деятельность это основная дидактическая
единица образования способствует:
- адаптации к современным социально - экономическим условиям жизни;
- обеспечению целостности педагогического процесса, осуществлению в единстве
разностороннего развития, обучения и воспитания;
- Формированию художественного мировоззрения и мышления;
- Формирование высоких мотивов учения;
- адаптации к современным социально - экономическим условиям жизни.
Поэтому проектный, исследовательский метод обучения чрезвычайно актуален и
необходим в современной системе образования.
Что касается учеников моего класса, то можно отметить, что моим ученикам интересно
заниматься проектной деятельностью. Они с удовольствием выполняют заданные им
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проекты, любят рисовать, читать, работать с книгой, собирать нужный материал. Мои
ученики активно участвуют в научно - исследовательских конференциях, конкурсах,
олимпиадах как школьных, районных, так и республиканских, всероссийских. Учащиеся
часто занимают призовые места. Они могут самостоятельно найти нужную информацию, и
ответить на поставленный перед ними вопрос, ребятам очень нравится выполнять проекты
- презентации.
© Печёнкина Е.С., Накарякова Т.М.
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНО - ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ
И ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме коррекции нарушений эмоционально волевой сферы и поведения у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В
статье рассматриваются особенности эмоционально - волевой сферы и поведения у детей
младшего школьного возраста с задержкой психического развития и подчеркивается
необходимость применения сенсорной комнаты в качестве средства коррекции.
Ключевые слова: эмоционально - волевая сфера, поведение, задержка психического
развития, младший школьный возраст, сенсорная комната.
Дети с задержкой психического развития составляют самую многочисленную категорию
детей с ограниченными возможностями здоровья. Задержка психического развития – это
особый тип психического развития, характеризующийся незрелостью отдельных
психических и психомоторных функций или психики в целом. Н. М. Назарова отмечала,
что категорию детей с ЗПР характеризуют недостаточность общего запаса знаний,
незрелость мышления, малая интеллектуальная целенаправленность, преобладание
игровых интересов, быстрая пресыщаемость в интеллектуальной деятельности, нарушения
эмоционально - волевой сферы [4, с. 226].
По мнению Г. В. Фадиной, детям с ЗПР свойственны неравномерное формирование
познавательной деятельности и присутствие нарушений в эмоционально - волевой сфере.
Автор считает, что недостатки в развитии эмоционально - волевой сферы проявляются в
эмоциональной неустойчивости, возбудимости, несформированности произвольной
регуляции поведения, слабости учебной мотивации. Для их деятельности характерны
низкий уровень самоконтроля, отсутствие целенаправленных продуктивных действий, ярко
выраженные трудности в вербализации действий [5, с. 15].
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В. В. Лебединский отмечает еще одну особенность учащихся с задержкой психического
развития – это повышенная истощаемость, которая выражается в кратковременной
продуктивности при выполнении заданий с быстрым нарастанием ошибок по мере
достижения цели [3, c. 76].
Проведенное в рамках опытно - экспериментального исследования наблюдение за
состоянием эмоционально - волевой сферы и поведения младших школьников с задержкой
психического развития позволяет сделать вывод о незрелости эмоций у детей,
импульсивности поведения, повышенном уровня тревожности и агрессивности,
эмоциональной неустойчивости, недостаточной дифференцированности и неадекватности
эмоциональных реакций.
Коррекция нарушений эмоционально - волевой сферы и поведения у детей младшего
школьного возраста осуществляется с применением различных средств, актуальным из
которых на сегодняшний день является сенсорная комната. Под сенсорной комнатой
понимают интерактивную среду, где ребенок ощущает себя в безопасности, поскольку в
ней исключаются стрессовые ситуации и любые негативные воздействия. По мнению В. Л.
Жевнерова, сенсорная комната – это специально оборудованное пространство,
организованное таким образом, что находящийся в ней ощущает полный покой, комфорт и
безопасность [1, с. 3].
По мнению Е. В. Золотковой, работа в сенсорной комнате организуется в трех
направлениях: релаксационные тренинги для детей и взрослых, использование
стимулирующих упражнений, направленных на развитие у детей сенсорно - перцептивных
функций, непосредственно общение [2, с. 4–5].
В рамках коррекции эмоционально - волевой сферы и поведения у младших школьников
с задержкой психического развития была разработана и апробирована серия занятий в
сенсорной комнате. Основной формой проведения работы стали подгрупповые занятия.
Подгруппы формировались с учетом результатов эксперимента и дружеских симпатий
детей. Занятия проводились один раз в неделю, всего было проведено 10 занятий.
Длительность занятий составляла 30–35 минут. В рамках занятий использовались элементы
сказкотерапии, психогимнастические упражнения, использовались упражнения,
направленные на развитие когнитивных процессов, развитие умения концентрироваться на
предполагаемых образах, запоминать их основные компоненты, снимать
психоэмоциональное напряжение, создавать положительный эмоциональный настрой и
другие.
Таким образом, сенсорная комната является актуальным и эффективным средством
коррекция нарушений эмоционально - волевой сферы и поведения у детей младшего
школьного возраста с задержкой психического развития.
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АКТИВИЗАЦИЯ РЕЧЕВОГО АППАРАТА У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
Аннотация
В статье рассматривается проблема обогащения словарного запаса глухих детей.
Рассматриваются сходные и различные черты в овладении речевым аппаратом слушащих и
глухих детей, а также используемые в рамках современного образования мер по
расширению словарного запаса детей с нарушениями слуха.
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На сегодняшний день, одной из наиболее актуальных проблем в современной
педагогики является изучение особенностей обогащения словарного запаса детей,
имеющих нарушения слуха. В первую очередь, следует отметить, что количество детей,
которые имеют слуховые и речевые нарушения растет, что в условиях развития
современного общества создает необходимость в изучении как особенностей словарного
запаса глухих детей, так и дальнейшего совершенствования педагогической методики
[1;26].
Согласно определению, данное Л.С Выготским, глухота является первичным
органическим дефектом, выступающим в качестве следствием нарушения или полного
отсутствия речи у детей. Речь глухого ребенка не может развиваться самостоятельно, что в
дальнейшем может вызвать риск немоты. Данный фактор становится естественным
препятствием для полноценного развития и социализации личности с самых ранних лет
жизни, что делает процесс интеграции в современное общество невозможным, изолируя из
социального и культурного пространства [2;c.68].
Важнейшим институтом, обеспечивающий развитие детей, имеющих нарушения слуха
выступает образование, в задачи которого входит как обучение, воспитание и социально культурная реабилитация. В рамках процесса обучения дети овладевают навыком
дактильной речи - своеобразной разновидностью привычной словестной речи, которая
227

построена на движении пальцев рук. Следует также отметить, что через движение рук идет
обозначение букв национального языка. Для глухих детей активирование, как основной
способ передачи информации, выступает в качестве помощника, облегчающего слуховое и
зрительное восприятие родной речи, особенно в случаях, когда произносятся звуки,
которые затруднительно прочитать с губ. Жесты как способ общения, для глухих,
выступает в качестве компенсации отсутствующей словестной формы речи, выступая в
качестве инструмента межличностной коммуникации[1;27].
Также дети получают навыки калькирующей речи, выстпающей для облегчения
восприятия и передачи информации с помощью жестов, только в отличие от
вышеуказанного способа общения, при калькирующей речи жестами передаются не
отдельные буквы языка, а отдельные слова и сочетания слов.
Таким образом, начиная с самых ранних этапов образовательной деятельности детей с
нарушениями слуха имеет ряд особенностей. Во - первых, следует выделить, что как
правило дети овладевают словестной речью на позднем этапе. Во - вторых, помимо
словестной, устной, письменной речи также идет усвоение жестовой и дактильной формы
речи, что создает характерную для глухих детей проблему словестно - жестового
двуязычия, которое создает трудности в овладении грамматическим и словарным строем и
составом речи. Данные особенности оказывают значительное влияние на развитие таких
познавательных процессов как мышления, что в том числе сказывается на процессах
формирования личности ребенка и его познавательного интереса.
Нельзя не отметить тот факт, что гуление у глухих детей появляется в том же возрасте
что у слышащих, что становится естественным затруднением при распознавании глухоты.
Однако существует существенное отличие в интонации, у слышащих детей оно слышащее,
у глухих – монотонное.
Развитие речи у глухих и слышащих детей на самых ранних этапах имеет сходные
черты, однако со временем проявляются существенные различия. Если у слышащих детей,
начиная с возраста семи - восьми месяцев появляется лепет, который в дальнейшем,
благодаря прислушиванию ко взрослым становится фундаментом словестной речи, тогда
как у глухих не возникает естественной потребности в формировании речевого аппарата.
Лепет, как и собственная речь, у детей с нарушениями слуха не формируется, так как
отсутствуют образцы для подражания[2;c.110].
По словарному запасу и способом высказывания речь глухих детей достаточно скудна,
что является причиной низкой словестной памяти в сравнении со слышащими детьми.
Потому, огромное значение в современной сурдопедагогической науке придается
расширению словарного запаса, который крайне необходим для полноценного развития
познавательных способностей и активное вовлечение в общественные процессы.
Обогащение словарного запаса способствует расширению представления ребенка об
окружающем его мире, а также способствует развитию коммуникативных навыков.
Количественное обогащение словарного запаса у детей с нарушением слуха выражено в
постепенном прибавлении к уже имеющемуся словарному инструментарию новых слов.
Совершенствование словарного запаса, в данном случае, состоит из двух основных
компонентов. Во - первых, утонение лексического и смыслового значения уже известных
слов. Во - вторых, замена просторечных слов, имеющихся в детском словаре
литературными, что также должно способствовать обогащению культуры речи [3; c. 218].
228

В рамках реализации школьной программы практикуются словарные упражнения,
которые выполняются при изучении русского языка, развития речи и правописания. При
выполнении лексических упражнений решаются задачи по обогащению и активизации
словарного запаса учащихся, воспитывая внимание к значению и пониманию слов, также
открывая возможности по проведению мер по воспитанию детей [3; c. 220].
Одной из важнейших задач в современной дефектологии и сурдопедагогике остается
преодоление проблемы ограниченности словарного запаса детей с нарушениями слуха.
Стоит отметить, что на ранних этапах развитие речевого аппарата слышащих и глухих
детей имеет сходные черты. Однако, если слышащие дети стремятся подражать речи
взрослых, у глухих детей такой потребности не возникает.
Огромное значение в современной сурдопедагогической науке придается расширению
словарного запаса. Для расширения словарного запаса глухих детей необходимо выделить
следующие цели: увеличение количества используемых в речи слов (с учетом
совершенствования уже существующего запаса слов), а также обучение умению
использовать как уже известными, так и усвоенными вновь словами.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ
К УСЛОВИЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: актуальность взаимосвязи технологии психологического сопровождения
адаптации студентов с их успешной адаптацией к профессиональному обучению в
колледже. Показать возможность проведения успешной работы по социально психологической адаптации без потери контингента первокурсников. Автор акцентирует
внимание на качественном изменении по результатам четырехлетнего исследования,
случаев адаптации. Окончательный результат - выработка адаптивных механизмов к
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изменившимся условиям обучения в колледже в ходе индивидуальных занятий со
студентом.
Annotation: the relevance of the relationship of technology psychological support adaptation of
students with their successful adaptation to vocational training in college. Show the possibility of
carrying out successful work on social and psychological adaptation without losing the contingent
of first - year students. The author focuses on the qualitative change in the results of a four - year
study, adaptation cases. The final result is the development of adaptive mechanisms to the changed
conditions of college education during individual classes with a student.
Ключевые слова: социально - психологическая, успешная адаптация, максимальная
адаптация, адаптация, как профилактика развития различных видов отклоняющегося
поведения. адаптированность.
Keywords: socio - psychological, successful adaptation, maximum adaptation, adaptation, as
prevention of the development of various types of deviant behavior. adaptability.
Сегодня наиважнейшим условием качественного профессионального обучения
студентов в колледже является их успешная социально - психологическая адаптация к
учебному процессу, выступающая как профилактика различных форм отклоняющегося
поведения и сохранение психического здоровья студентов. Успешностью решения данной
задачи является обеспечение психологического сопровождения студентов с первого дня их
обучения в колледже. Для наших студентов важно развивать адаптационные механизмы,
перестраивая свои поведенческие( в том числе и с отклонениями к периоду подросткового
возраста), психические, физиологические процессы так , чтобы приспосабливаться к
различным требованиям образовательной, профессиональной среды без ощущения
внутреннего дискомфорта. Актуальностью проблемы по развитию адаптационных
процессов у наших студентов является непрерывность этого процесса, начиная с социально
- психологической адаптации к условиям обучения в колледже, на протяжении всего
профессионального обучения, с выходом на производственные практики в различные
производственные цеха многочисленных предприятий города. Далее адаптация к
профессионально - жизненному определению как выпускников колледжа,
трудоустраивающихся молодыми специалистами на предприятия города и региона.
Впервые термин гомеостатическое уравновешивание или адаптацию применил
швейцарский психолог Жан Пиаже, рассматривая взаимоотношения человека с социальной
микросредой. Пиаже распространил понятие гомеостаза на личность с сохранением
толкования адаптации лишь как приспособления личности к социальной среде. Адаптация
человека, по Пиаже, осуществляется за счет взаимодействующих и взаимно дополняющих
друг друга процессов ассимиляции (включения новой информации в уже существующие
структуры) и аккомодации (изменения структур в соответствии с требованиями внешней
среды). Пиаже в теории когнитивного развития (20 - е годы ХХ в.) отмечал, интеллект
всегда «… стремится к установлению равновесия между ассимиляцией и аккомодацией,
устранению несоответствий или расхождений между реальностью и ее отображением,
созданным в уме» [4, с. 114].
Биологические фундаментальные труды И.М. Сеченова, И.П. Павлова открыли новые
страницы об адаптации организма человека, в которых «выявлено значение центральной
нервной системы как главного фактора гомеостатического уравновешивания. Ученые
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рассматривали человека – не только как организм, но и как личность – как субъекта в
социальной макро - и микросистемах. Применительно к человеку гомеостаз, регулируемый
центральной нервной системой, необходимо рассматривать не только по отношению к
биологическому и нейропсихическому состоянию организма, но также и как к личности.
Поэтому процесс адаптации человека исследуется как минимум на четырех
взаимосвязанных уровнях: биологическом, психофизиологическом, функционально психологическом и социально - психологическом» [5, с. 1]. Проблеме адаптации человека к
окружающей среде уделили внимание в своих научных трудах Рубинштейн С.Л.,
Выготский Л.С., Маслоу А., Роджерс К., Фрейд З. , выделяя либо виды приспособления,
либо составляющие структуры личности человека, способные к приспособлению и
освоению новых условий среды.
Само понятие адаптация «отражает основные закономерности, обеспечивающие
существование и развитие различных систем при определенном взаимодействии
внутренних и внешних условий их существования» [6, с. 34].
Итак, в научном мире считают, что адаптация выполняет несколько важных функций.
Адаптация обеспечивает необходимый для жизни в меняющихся внешних условиях
гомеостаз (динамическое равновесие системы внутренних и внешних факторов внутренней
среды организма), сохраняющий жизнеспособность организма в любых условиях,
следовательно адекватность поведенческих, психофизиологических и психических реакций
с совокупности. «Процессы адаптации направлены на самосохранение функционального
уровня саморегулирующейся системы и на выбор функциональной стратегии достижения
цели» считает Р.М. Баевский [1,с.19].
Успешная адаптация является профилактикой развития различных видов
отклоняющегося поведения. А для каждой новой ступени обучения важна индивидуальная
психическая и психологическая адаптация. Психолог Ф.Б. Березин определяет в структуре
психической адаптации стили поведения человека в связи с актуальностью его
деятельности и определяя психическую адаптацию как «процесс установления
оптимального соответствия личности и окружающей среды в ходе осуществления
свойственной человеку деятельности. Он позволяет индивидууму удовлетворять
актуальные потребности и реализовать связанные с ними значимые цели (при сохранении
физического и психического здоровья), обеспечивая в то же время соответствие
психической деятельности человека, его поведения требованиям среды» [2, с. 5].
И получается, что психическая адаптация – это личностный процесс. Для психологического
сопровождения имеет значение успешность протекания именно личностной адаптации
каждого студента к новым условиям обучения в колледже для целей сохранения
психического и физического здоровья. Личностные свойства нельзя отождествлять со всей
психикой человека, но они составляют важнейшую ее часть.
Для реализации социально - психологической адаптации студентов, нами составлена
программа с комплексом мероприятий, являющаяся опорой студентам в длительном
процессе их социализации. При успешной социально - психологической адаптации у
студентов происходят личностные изменения в ценностных ориентациях, в поведенческих
установках, в психических состояниях, в « Я –концепции» личности и формируется новое
психологическое новообразование адаптивность к условиям меняющейся среды обучения,
жизни как интегративное качество личности. Если социально - психологическая адаптация
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в личностных подструктурах, поведенческих дает сбой и студент не справляется с
освоением, принятием новой среды, ее условий, нового коллектива, способов
взаимодействия,
развивается
противоположный
процесс
дезадаптация,
характеризующаяся
дезадаптированностью
психическим
образованием
с
дисгармоничным развитием в личностных подструктурах, связанных с самооцениванием,
тревожностью,
низкой
мотивированностью,
депрессивными
состояниями,
отклоняющимися формами поведения.
В рамках психологического сопровождения с первой линейки студенты первокурсники в
колледже понимают, что могут обратиться за психологической помощью, консультацией,
являясь равноправными членами новой учебной группы и частью сообщества студентов
колледжа. Комплекс мероприятий по программе социально - психологической адаптации,
проводимый педагогом - психологом, охватывает всех первокурсников и помогает влиться
в коллектив своей группы с помощью повышения уровня психологических знаний о себе и
взаимодействия с другими, арсенала бесед, психодиагностических групповых занятий,
воркшопов, тренниговых упражнений, индивидуального консультирования. Расширяет
границы взаимодействия и привития, новых образцов поведения, участие особенно
первокурсников в «Ярмарке вакансий» для самоопределения в кружки, клубы и секции в
стенах колледжа, которой предшествует самоисследование по выявлению интересов и
духовных запросов студентов. Ежегодный психологический диагностический скрининг
также позволяет провести серию групповых занятий с каждой учебной группой студентов
по самоизучению личностных качеств и когнитивных способностей, наиболее выраженных
качеств толерантности. Интересуются студенты своими ведущими мотивами и
потребностями в учебной деятельности, а также уровнем развития эмоционально - волевой
сферы. Для подержания психологического здоровья каждому студенту важно узнавать о
своем поведенческом настрое, настроении, интересных сторонах своей личности, понимать
свой психологический и поведенческий портрет, для этих целей изучаются формула
темперамента и характерологические особенности.
В целом психологическое сопровождение социально - психологической адаптации
способствует развитию у студентов новых личностных подструктур, психологического
комфорта при взаимодействии с другими, самопознанию, самопринятию, выработке
адекватных форм поведения соответствующих правилам внутреннего распорядка в
колледже.
Исследования социально - психологической адаптации как качества психического
состояния и здоровья студента, проводятся в колледже больше пятнадцати лет.
Психологическое сопровождение в первом полугодии отличается больше массовой и
групповой работой со студентами. Во втором полугодии акцент психологического
сопровождения смещается на индивидуальную работу, особенно с не полностью
адаптировавшимися, студентами. Круглогодичное психологическое сопровождение
осуществляется по индивидуальным планам со студентами, поставленными на внутренний
учет по различным видам отклоняющегося поведения и совершившим правовые
проступки, с обязательным посещением клуба «Студент и закон», занятия в котором
проводятся педагогом - психологом. Полугодовой период психологического
сопровождения социально - психологической адаптации завершается самоизучением
(анкетированием по методике Э.М. Александровой «Социально - психологическая
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адаптация») студентами своих качеств социально - психологической адаптации.
Параллельно такие же анкеты заполняют мастера производственного обучения, на каждого
студента своей учебной группы (оценивают по наблюдениям и ежедневным
взаимодействиям со студентом) процесс социально - психологической адаптации. По
результатам двух анкет: самоисследования студента и мнения мастера производственного
обучения о результатах его адаптации, складывается показатель социально психологической адаптации каждого студента, затем группы, потока первокурсников.
Приведем табличный вариант результатов социально - психологической адаптации за
первые полугодия 2015 - 2018г.г..
Таблица№1. Общие средние показатели социально - психологической адаптации,
в потоках первокурсников за 2015 - 2018 учебные годы.
Цифровые данные приведены в от 0 до 5 баллов.
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Данные таблицы позволяют оценить средний общий показатель в потоках студентов
первых курсов за 2015 - 2019г.г. по шкале «Эффективность учебной деятельности», в части
«Учебной активности» и «Усвоении знаний» по мнению мастеров производственного
обучения и студентов первокурсников в учебной деятельности на уроке и усвоения знаний
составляет, по общим средним показателям 3,6б., - и 3,9б. (возрастание на 0,3б.). Средний
общий показатель в потоках студентов первых курсов за 2015 - 2019г.г. по шкале
«Усвоения, принятия и соблюдение норм поведения» в колледже, в части «Поведения на
уроке» и «Поведения на перемене» по мнению мастеров производственного обучения и
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студентов первокурсников прогрессирует с 4б., в 2015 - 2016г 4,3б., в 2018 - 2019г. ,
увеличение качества на 0,3б.
Средний общий показатель в потоках студентов первых курсов за 2015 - 2019г.г. по
шкале «Успешность социальных контактов» (взаимодействие внутри студенческого
сообщества - учебной группы) по результатам анкетирования студентов и мастеров
производственного обучения равен - 4.1б. - 4,3 б увеличение качества на 0,2б..
«Успешность взаимодействие с педагогическим коллективом» по среднему общему
показателю в потоках студентов первых курсов за 2015 - 2018г.г. студенты и мастера
производственного обучения оценивают, как благоприятное взаимное сотрудничество ( с
4,2б.в 2015 - 2016г повысился до 4.4.б. в 2017 - 2019г), что подтверждает повышение
качества работы педагогического коллектива и повышение психологической
компетентности студентов.
Средний общий показатель в потоках студентов первых курсов за 2015 - 2019г.г. по
шкале «Эмоциональное благополучие», по мнению студентов и мастеров
производственного обучения, возрастал с 2015 - 2016г с 4,1 балла до 4,5 балла в 2017 2018г. и на этом же уровне зафиксирован в 2018 - 2019г. ( показатель на 0,4б. качественнее)
в потоке первокурсников. По проведенному исследованию в потоках первокурсников за
2015 - 2019г.г. по шкале «Средний общий показатель», качественно изменился с 4 б. в 2015
- 2016г до - 4,5 б. 2018 - 2019г.,(возрастание показателя на 0,4б.). Средний общий балл, по
проведенному исследованию, социально – психологической адаптации по мнению
студентов первого курса и мастеров производственного обучения составил в 2015 - 2016г. –
28б. и качественно изменился к 2018 - 2019г., до - 30,1 б. ( возрастание на 2,1балла), что
является показателем выше уровня «Хороший» по пяти балльной шкале. Показатели очень
близкие по значению, что подтверждает успешный 100 % процесс приспособления
студентов первого курса к условиям обучения в колледже. Организация комфортности
среды обучения и психологической работы со студентами ежегодно возрастает, что
доказывает качественное применение психолого - педагогических технологий в социально психологическом сопровождении студентов с первых дней в колледже и в период
проведения комплекса адаптационных мероприятий со студентами.
Таблица№2. Уровни социально - психологической адаптации первокурсников
в 2015 - 19 годах.
Уровни социально - психологической адаптации первокурсников в 2015 - 18 годах.
Кол - во
Общи
Груп обуч - Средни
й.
Максима Полна Непол Дезадап
Год.
п
ся
й балл сред.б.
л.
я
н.
т.
2015 16
13
325
4б.
28б.
10 %
88,5 % 1,5 %
0
2016 17
12
297
4,1б.
28,4б.
35 %
63,3 % 1,7 %
0
2017 18
12
300
4,2б.
30б.
34,6 % 63,7 % 1,7 %
0
2018 19
13
325
4,3б.
30,1б.
48,3 % 51,3 % 0,4 %
0
234

Данные таблицы №2, свидетельствуют о возрастании в потоке студентов первых курсов
за 2015 - 2019г.г., категории студентов, обладающих «Максимальным уровнем» социально
- психологической адаптации (с 10 % в 2015 - 2016г. до 48,3 % в 2018 - 2019г., в три раза).
Данные таблицы №2, указывают на стабильно низкие показатели по шкале «Неполной
адаптации» 1,5 % - 0,4 % , от общего количества в потоках студентов первых курсов за
2015г. - 2019г., соответственно. Студенты с «Неполной адаптацией» проходят
индивидуальные занятия с педагогом - психологом во второй половины года и изживают,
выявленные индивидуальные причины социально - психологической адаптации,
приобретая адаптивные новообразования. Проблемными причинами «Неполной
адаптации», часто связанными между собой являются: 1) пробелы знаний, т.е.
педагогическая запущенность, 2) пропуски занятий, 3) низкая учебная мотивация, 4)
особенный статус семей (неблагоприятные условия для реализации основных потребностей
студентов), 5) невзаимные симпатии ( уровень ожидания симпатий) между девушками и
юношами, 6) повышенный уровень тревожности, 7) заниженная самооценка, 8) девиантное
поведение. Выявлению индивидуальных проблем не адаптивности способствуют
результаты мониторинга личностного и когнитивного развития студентов. При
необходимости в процессе индивидуального психологического сопровождения
дополнительно, выявляю и корректирую сложности в личностных подструктурах и с
помощью компьютерных способов диагностики и упражнений, до завершения социально психологической адаптации каждого студента первого курса..
Психологическое сопровождение социально - психологической адаптации позволяет
сохранить психологическое здоровье студентов и повысить качество их самопринятия и
саморегуляции личностных особенностей, эффективно использовать свою новою
социальную роль, приобрести личностный опыт в принятии себя как ценности для
коллектива группы для целей профессионального обучения в коллективе студенческой
группы и самораскрытия всех своих способностей и талантов.
Комплекс психологических мероприятий для социально - психологической адаптации
студентов колледжа, проводимый педагогом - психологом, в период психологических
исследований за 2015 - 2019г.г. (представленных частично) показывает эффективность
психологического воздействия на 99,6 % первокурсников, по приобретению адаптивных
качеств первокурсниками в первом полугодии и и достижение во втором полугодии у 0,4 %
- достижения показателей адаптивности к условиям обучения в колледже в процессе
индивидуального психологического сопровождения и коррекцией поведенческих структур.
В целом основной поток студентов с оценкой «максимальной и хорошей» адаптацией,
заканчивает первое свое полугодие в колледже, за последние четыре года и проявляет
полную готовность к профессиональному обучению с прохождением производственной
практики в учебных мастерских колледжа.
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ИГР
НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА»

Аннотация: В связи с развитием международных отношений изучение иностранных
языков в школе выходит на передний план. Чтобы сформировать у школьников мотивацию
к изучению языка, следует использовать разнообразные методы обучения, которые
способны поддержать интерес учащихся. В статье рассмотрено использование лексических
игр на уроках иностранного языка, позволяющее облегчить процесс обучения.
Ключевые слова: иностранные языки, формирование мотивации, обучение говорению,
лексические игры как метод обучения.
Международные экономические и политические отношения сегодня не стоят на месте, а
постоянно развиваются, что делает проблему обучения иностранным языкам все более
актуальной и, следовательно, требует наличие опытных специалистов, владеющих
языками. По этой причине, все более важная роль в школьной программе отводится
предмету «Иностранный язык», который в последнее время оказывает большое влияние на
школьников не только в учебное время, но и в повседневной жизни.
За последние несколько лет произошли заметные изменения в плане и форме обучения
иностранному языку. Основной целью обучения стало развитие коммуникативного навыка,
т.е овладение языком как социальным явлением, который мог бы служить средством
общения в устном и письменном виде. Прежде чем приступать к общению на иностранном
языке ребенка следует познакомить с лексическим материалом, отличным от родного
языка, и научить им пользоваться, другими словами - сформировать у него лексические
навыки.
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Обучение иностранному языку следует начинать уже в младших классах – многие
психологи считают этот период наиболее важным и продуктивным, так как он формирует
основные навыки, которые способствуют дальнейшему изучению иностранного языка.
Главной задачей при этом является поддержание мотивации школьников к изучению
языка, потому что от этого в дальнейшем будет зависеть заинтересованность учеников в
процессе освоения языка. Известно, что ведущим видом деятельности детей в этом возрасте
является игра. Игра – это способ преподавания, который активизирует мыслительную
деятельность учащихся и помогает сделать обучение увлекательнее и интереснее.
При обучении лексики могут возникнуть трудности, которые связанны с запоминанием
большого количества значений слов, характером их сочетаемости друг с другом, а так же их
употреблением в зависимости от ситуации, что часто может не совпадать с родным языком.
При словоупотреблении в родном языке в устной речи мы:
1) извлекаем слово из долговременной памяти
2) включаем его в речевой поток, сочетая с другими словами
При усвоении иностранного языка приходится осуществлять 3 действия:
1) необходимо ввести слово в долговременную память.
2) вызвать нужное для коммуникации слово из долговременной памяти.
3) включить слово в речь.
Таким образом, изучая лексику иностранного языка, ученик должен понять и запомнить
слово, его значение, звуковую и графическую форму; выбрать именно это слово для
решения коммуникативной задачи в конкретной ситуации общения; уметь употреблять это
слово в сочетании с другими словами.
Лексические игры в этом случае помогают учителю сделать процесс обучения проще и
увлекательнее. Они тренируют детей употреблять разные части речи, помогают ученикам
быстрее и проще запоминать новые слова и являются основным способом отработки
лексики на уроке.
Разнообразные формы наглядности, жесты, звуки и мимика способны проще раскрыть
основное значение новых слов, так как большинство из них носит конкретный характер.
Контекстуальное значение же слова не всегда близко к основному, поэтому над новыми
словами следует работать как в контексте, так и в изолированном виде.
Лексические игры следует использовать как при первом знакомстве с новым
лексическим материалом, так и для закрепления его в памяти учеников и для отработки их
устных навыков.
К целям лексических игр можно отнести следующие:
 знакомство с новым лексическим материалом
 создание иноязычной атмосферы в классе
 отработка лексики в ситуациях, близких к естественному общению
 активизация речемыслительной деятельности учащихся
 развитие речевой реакции.
Как и другие виды игр, лексические игры содержат в себе элемент соревнования,
который вызывает интерес у школьников и стремление выиграть, тем самым привлекая
внимание учащихся и тренируя их память.
Главной задачей таких игра является помощь в расширении словарного запаса
школьников и отработка новых слов в ситуациях, близко приближенных к реальному
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общению. Всё это способствует более прочному усвоению изучаемого лексического
материала.
Не существует определенных требований, в какой момент урока следует добавить
лексическую игру. Их можно использовать как в начале - для введения учащихся в
иноязычную атмосферу и повторения раннее изученного лексического материала, в
середине - чтобы снять напряжения и усталость, так и в конце занятия, за 5 - 7 минут до
звонка, когда нет смысла начинать более сложное и серьезное упражнение.
Лексические игры условно делят на языковые и речевые.
Основной задачей языковых игр является воспроизведение учебного материала во время
первого знакомства с новыми словами. Речевые игры выполняют уже коммуникативную
задачу с уже освоенным языковым материалом. В данных играх внимание уделяется
содержанию, а не форме.
При проведении лексических игр главной фигурой является учитель. Именно он
определяет необходимость использования игры и ее организацию.
Все лексические игры должны следовать следующим требованиям:
 соответствовать возрастной категории школьников и теме урока;
 правила игры должны быть понятны всем учащимся;
 стимулирование интереса школьников;
 комфортная и благоприятная обстановка;
 чувство такта при коррекции ответов учащихся;
 наглядность.
Учитель сам определяет форму проведения игры (парная, групповая или фронтальная) в
зависимости от:
 уровня подготовленности учащихся;
 от целей и задач игры;
 типа лексических единиц, включенных в игру.
Парную форму игры следует использовать для формирования взаимопомощи и
повышения активности, интереса учащихся. В таких типах заданий один из учащихся
может выполнять упражнение, другой участник игры контролирует его, а затем происходит
смена ролей. Главная задача учителя при этом - обеспечить равноправность каждого из
участников, научить учащихся приходить к компромиссу при выполнении задания.
«Групповая форма вызывает наибольший интерес у школьников. Работая в небольших
группах, учащиеся могут оценить и проанализировать действия своих товарищей и свою
собственную работу, такая форма работы способствует росту мотивации и вовлеченности в
деятельность, позволяет учителю разнообразить урок. Речевые действия хорошо
успевающих учеников могут послужить примером и шаблоном для остальных учащихся. В
этом случае учитель должен проследить, чтобы во всех группах было равное количество
учащихся с высоким уровнем знаний. Так же большинство всех упражнений необходимо
выполнить как можно большему количеству учащихся, чтобы у всех учеников была
возможность попрактиковаться в речевой деятельности, применить ранее полученные
умения и навыки». [2; с. 87]
Особое внимание следует уделять и времени, которое отводится на игру. При первом
знакомстве с лексикой ей можно отвести 10 - 15 минут, но в дальнейшем это же задание
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может занимать всего 5 - 6 минут. Так же следует принять во внимание тот факт, что частое
использование игр может наскучить ученикам и перестать вызывать интерес к уроку.
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РУССКОЕ ЧАЕПИТИЕ
И ЕГО ТРАДИЦИИ В ИСТОРИИ ДОСУГА

Аннотация. Автор статьи раскрывает необычную и фактически не исследованную в
истории досуга форму – чаепитие как форму досугового общения различных социальных
групп. Зародившись в Китае в 2737 году до Рождества Христова, она появилась в
России в начале XVII века, когда началось повсемеситное употребления чая. Причем
изначально он завоевал популярность как напиток, использовавшийся в лечебных целях, а
уже затем его начали пить для удовольствия. К середине XVII века в Москве можно было
купить до десяти сортов чая, однако вплоть до начала XIX столетия он был доступен только
очень состоятельным людям, из - за своей исключительной дороговизны.
В статье использованы исследования В. В. Похлёбкина «Чай, его история, свойства и
употребление» и его работу «Чай», Е. В. Барыбина и Ю.С. Давыдовой «Искусство чайной
церемонии», В.М. Семёнова «Всё о чае и чаепитии: Новейшая чайная энциклопедия», Ю.
Леонова «Чаепитие на Руси и в иных землях», И. Сокольского «В поисках традиций
русского чаепития. Чай по Достоевскому», Е. С. Коваль «Культурные традиции русского
чаепития», И. Т. Кокарева «Москва сороковых годов. Очерки и повести о Москве XIX
века». Кроме того, в ряду исследований о чае, автор выделяет диссертацию, посвященную
чайной торговле И. А. Соколова «Чай и чайная торговля в Российской Империи в XIX –
начале XX веков», а также работу А. П. Субботина «Чай и чайная торговля в России и
других государствах. Производство, потребление и распределение чая».
Опираясь на исследования учёных, автор раскрывает традиции и особенности русского
чаепития: дворяне - аристократы копировали английскую чайную традицию, популярно в
петербургских и московских салонах как повод для общения; существовала купеческо помещичья культура чаепития – это самовар, как главный атрибут чаепития и обязательно
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большое количество сладостей и еды; мещанская (чиновники, служащие, лавочники,
разночинцы) традиция чаепития, копировавшие «дворянские» и «купеческие» формы
чаепития, с обилием сладостей и еды, положившие начало чайным посиделкам;
субкультура русского чайного общепита, с открытием в России различных чайно питейных заведений, а в ресторанах «чайных столов»; можно выделить отдельную чайную
традицию «простого народа» - рабочих и крестьян. Так как настоящий, фирменный был
очень дорог и недоступен, чаще всего употреблялась смесь из трав (иван - чай, душица,
зверобой, малина).
Традиция русского чаепития - это, как правило, самовар, питьё из блюдец, стакан в
серебряном подстаканнике, но главное приглашение гостей, родственников или соседей.
Чаепитие как средство общения, обсуждения насущных, интересующих всех проблем.
Приглашение на чаепитие соседей, друзей и близких знакомых, родственников – это не
только знак их уважения, но и проявление культуры русских чайных традиций.
Ключевые слова. Чаепитие, традиция, Россия. чай, общение, досуг, история, научные
исследования, чайный клуб, фестиваль чаепития, чайный салон, чайные, учёные, чайные
посиделки, дворяне, купцы, мещане, особенности чаепития, чайная трапеза, искусство,
живопись, картины, художники.
За последние годы активность людей в сфере досуга приобрела новое качество. М. А.
Ариарский, анализируя этот процесс, писал: «Наблюдается небывалое прежде расширение
видов, форм, всего диапазона самодеятельной досуговой деятельности. Характерно, что
если прежде досуг четко дифференцировался в индивидуально - семейные (домашние) и
обобществленные (клубные) формы, то ныне возникла огромная по своему объему и
богатая по структуре досуговая деятельность людей, осуществляемая вне сложившихся
традиционных рамок. При этом практика показывает, что неформальная система организации досуга охватывает значительно большее число людей, чем формальная» (1., С.83).
Неорганизованный досуг по сравнению с организованным оказался несравненно более
гибким, динамичным и оперативно реагирующим на складывающуюся социально культурную ситуацию. Среди форм неогрганизованного досуга можно назвать чаепитие,
как и распространённую на сегодняшний день гостеване.
К изучению традиций чаепития в России исследователи обращались неоднократно. В
первую очередь, надо назвать работы В. В. Похлёбкина «Чай, его история, свойства и
употребление» 2001 год и работу «Чай» - 2005 (7 - 8). Исследования Е. В. Барыбина и Ю.С.
Давыдовой «Искусство чайной церемонии» (3)., В.М. Семёнова «Всё о чае и чаепитии:
Новейшая чайная энциклопедия»(9), Ю. Леонова «Чаепитие на Руси и в иных землях» (6),
И. Сокольского «В поисках традиций русского чаепития. Чай по Достоевскому» (10), Е. С.
Коваль «Культурные традиции русского чаепития» (4), И. Т. Кокарева «Москва сороковых
годов. Очерки и повести о Москве XIX века». В ряду исследований о чае, надо выделить
диссертацию, посвященную чайной торговле. И. А. Соколов «Чай и чайная торговля в
Российской Империи в XIX – начале XX веков» (10), а также работу А. П. Субботина «Чай
и чайная торговля в России и других государствах. Производство, потребление и
распределение чая» (11). Чай как благородный напиток впервые появился в Китае. Как
пишет В. В. Похлёбкин в работе «Чай, его история, свойства и употребление»: «По
единодушному мнению большинства видных зарубежных учёных (Ч.Р. Харлер, Т.Идеи),
родиной чайного растения следует считать Юго - Западный Китай (Юньнань) и
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примыкающие к нему районы Верхней Бирмы и Северного Индокитая (Вьетнам). Именно
здесь обнаружены наиболее древние формы чайного куста, и именно отсюда исходят две
ветви географического распространения чайного растения в пределах Азии – на север» (7.,
С. 8).
На сегодняшний день известно, что чай в Россию попал раньше, чем в другие
европейские страны. В научных работах, посвящённых этому напитку и его истории,
широко распространена версия, изложенная в книге «Чай» В. Похлёбкина. Она гласит, что
первыми русскими людьми, узнавшими о чае, были казачьи атаманы Петров и Ялышев,
совершившие в 1567 году путешествие в Китай и описавшие обычай употребления ранее
неизвестного на Руси напитка. Однако современные историки в большинстве считают эту
рукопись поддельной, а само «посольство Петрова и Ялышева» — вымышленным. Первые
достоверно документированные контакты России с Поднебесной относятся к началу XVII
века, когда в 1618 году отряд казака Ивана Петелина добрался до Китая. Само же
употребление чая на Руси началось в первой половине XVII века, причем изначально он
завоевал популярность как напиток, использовавшийся в лечебных целях, а уже затем его
начали пить для удовольствия. К середине XVII века в Москве можно было купить до
десяти сортов чая, однако вплоть до начала XIX столетия он был доступен только очень
состоятельным людям, из - за своей исключительной дороговизны (8).
Как мы пьем чай? Наверняка немногие задавались этим вопросом за чашкой этого
замечательного напитка, история которого уходит корнями в глубокую древность. Е. С.
Коваль, исследуя традиции русского чаепития, в статье «Культурные традиции русского
чаепития» (4) отмечает: «На протяжении многих веков люди совершенствовали традиции
чаепития, неизменно возводя их в ранг искусства. Для одних чайная трапеза - это
прекрасный повод собраться в кругу семьи и побеседовать «о том о сём», для других же отличная возможность отвлечься от суеты, забыв на время обо всех делах» (4). Что же такое
русское чаепитие? В дореволюционной России существовало множество чайных традиций.
Е. С. Коваль выделяет пять традиций чаепития в истории досуга: «Во - первых, в крупных
городах были дворяне - аристократы, которые с незначительными искажениями
копировали английскую чайную традицию. Подобное чаепитие было популярно в
петербургских и московских салонах. Подобный «дворянский чай» был не столько
потреблением продукта, сколько поводом для общения. Во - вторых, существовала
купеческо - помещичья культура чаепития. Это тот самый самовар, и обязательно большое
количество сладостей и еды. Из сладостей использовали сахар, мед, варенье, из еды пироги с разнообразной начинкой (овощи, грибы, ягоды, творог, рыба и мясо), пряники,
калачи, бублики. В чай часто добавляли спиртное - крепкие настойки и бальзамы. Часто
подобные чаепития являлись хитрым способом не голодать во время постов - вроде и не
еда, а чашек семь с пирожками навернешь, да и возрадуешься. В - третьих, существовала
мещанская субкультура чаепития. Мещане - это чиновники, служащие, лавочники,
разночинцы. В этой субкультуре наблюдается копирование «дворянского» и «купеческого»
чаепития. От купеческого мещане пытались перенять изобилие еды на столах, а от
дворянского - культурную программу. Именно благодаря чайным посиделкам мещан
сформировался как музыкальный жанр романс. В - четвертых, существовала субкультура
русского чайного общепита. В России было очень много чайно - питейных заведений. В
любом ресторане были «чайные столы», где клиенты откушивали в лучших традициях
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«купеческого» чаепития. В - пятых, с большой натугой можно выделить отдельную чайную
традицию «простого народа» - рабочих и крестьян. Настоящий чай в те времена был им
недоступен. Чаще всего употреблялась смесь из трав (иван - чай, душица, зверобой,
малина)». (4., С. 182). Важный момент в чаепитии – его церемония, так и называли – чайная
церемония. М. Артёмова, И. Нуритдинова, изучая историю чайных церемноний, отмечают,
что существует легенда о начале чайного пути. Они пишут: «Говорят, что в 2737 году до
Рождества Христова в Китае правил император Шен Нонг. Император слыл мудрым
правителем, заботящимся о здоровье своих подданных. Одним из его нововведений стало
обязательное кипячение сырой воды для питья. Однажды в знойный полдень Шен Нонг,
присев в кресле под кустистым деревцем, ожидал, когда же в его котелке остынет только
закипевшая вода, он и сам соблюдал свой указ. Незаметно император задремал — он не
видел, как под легким дуновением ветерка несколько листков с деревца упали в котелок.
Проснувшись, Шен Нонг захотел утолить жажду. И, о чудо, был поражен новым
волшебным вкусом! Вода из котелка, благодаря листочкам, превратилась в дивный
напиток, ароматный, бодрящий и придающий силы... На следующий день император издал
новый указ — кипятить воду с листочками волшебного деревца (2). Главный атрибут
старинной русской чайной церемонии - это самовар. Его обычно ставили либо на середину
большого обеденного стола, либо на отдельный маленький столик. Для сервировки
подбирали цветные скатерти и салфетки ручной работы. И.Т. Токарев, учёный XIX
исследуя быт москвичей своей эпохи в работе «Москва сороковых годов. Очерки и повести
о Москве XIX века» считал самовар самым важным и самым ценным предметом своего
быта. Учёный писал: «Из москвичей редко найдёте бедняка, у которого не было бы
самовара, Иной бьётся как рыба об лёд, и в тесной каморке его нет ни одного
неизломанного стула (хотя их всех - то пара); а ярко вычищенный самовар красуется на
самом видном месте, составляя, может быть, единственную ценную вещь, какою владеет
хозяин. Москвич скорее согласится отказать себе, в другом каком удобстве жизни, даже не
испечь пирогов в праздник, чем не напиться чаю хоть раз в день» (5., С. 104).
Е. С. Коваль, исследуя культурные традиции русского чаепития, выделят главную черту
– это чайная церемония. Она пишет: «Середину стола покрывали узкой дорожкой, на
которую ставили тарелки с угощением. На блюдце ставилась чашка ручкой вправо, а за
чашку также ручкой вправо кладется чайная ложечка. Также для каждого гостя слева от
чашки была предусмотрена маленькая тарелка для угощения. Сливки, сахар, заварочный
чайник ставятся на стол. Одной из важных составляющих русского чаепития является
лимон, нарезанный тонкими кружочками. Необходимо вскипятить воду, прогреть
заварочный чайник, засыпать заварку, залить ее кипятком, перемешать, закрыть заварник
крышечкой и накрыть его салфеткой. Нужно заваривать чай около 7 минут. В процессе
заваривания чая для русского чаепития возможны нюансы. Например, можно «женить»
чай, переливая заварку из заварочного чайника в чашку и обратно. Чай заваривается очень
крепко, а потом разбавляется кипятком в чашке. Это является основной особенностью
русского чаепития» (4., С. 182). Традиция русского чаепития - одна из самых сложных для
описания. Самовар, питьё из блюдец, стакан в серебряном подстаканнике - это всего лишь
внешние черты, доступные нам по описаниям классиков и по картинам известных
художников прошлого. Е.С. Коваль, изучая традиции чаепития, обращает внимание не
только на церемонию чаепития, хотя это важная сторона обычая, но главное для чего
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приглашаются гости или соседи – это общение, обсуждение насущных, интересующих всех
проблем. Приглашение на чаепитие соседей, друзей и близких знакомых, родственников –
это не только знак их уважения, но и проявление культуры русских чайных традиций. Е. С.
Коваль, исследуя эти традиции, пишет: «Чай в России с давних пор был поводом для
долгой неторопливой и добродушной беседы, способом примирения и решения деловых
вопросов. Главное в русском чаепитии - это общение. Много чая, угощений и приятная
компания - вот составные части чая по - русски. Чтобы организовать чаепитие по всем
правилам, хозяйке нужно было изрядно потрудиться. По обычаю, самовар ставился слева
от нее или на отдельном столике, рядом же устраивались фарфоровый чайник с заваркой,
чашки с блюдцами и ситечко. Каждому гостю предоставлялась тарелка для пирожков и
сладостей, на которую бережно клали красиво сложенную салфетку. Приборы и чашка
размещались справа от тарелки, а если уж гостя потчевали медом или вареньем, то
подавалась розетка, чайная ложка и блюдце для косточек. Особое внимание всегда
уделялось закускам. И сегодня русские бережно хранят и передают из поколения в
поколение традиции чаепития, предлагая гостям целый набор разнообразных сладостей»
(4., С. 183). Важным атрибутом в церемонии чаепития был естественно самовар и
приложением к нему «чайная баба», способствующая хорошей и крепкой заварке чая.
Наиболее русским способом заварки считается такой: вода нагревается в самоваре, чай
заваривают в большом чайнике, который ставят на верхнюю часть самовара и накрывают
особой грелкой (в виде бабы в пышных юбках). Но сегодня самовары заменили
электрочайники. Чай просто заваривают покрепче в заварном чайнике («баба» и тут
сгодится) или в поршневом (гениальное изобретение человечества, упразднившее разного
рода ситечки), заварку разливают по чашкам, а затем добавляют горячую воду и, кто хочет,
сахар. Для русского чаепития принято использовать чёрный цейлонский, индийский,
китайский чай, сегодня отлично себя зарекомендовал кенийский. Чайная закуска — мёд,
варенье, пироги с разнообразной начинкой, пряники, калачи, бублики. В чай часто
добавляют крепкие настойки и бальзамы. В традиционном русском чаепитии самым
важным элементом является чай и его разнообразные сорта. Чай, в разные годы, продавали
в пачках, жестяных коробочках и баночках под пышными названиями: «Редкостный
ханский», «Золотой ханский», «Ханский розанистый», «Ханский высокий», «Букетно розанистый», «Царский букет», «Царская роза», «Индийская роза» и т.д. Лучшие сорта
продавали в стеклянных банках, чтобы покупатель мог видеть, за что он платит деньги.
Позднее чаям взамен роскошных названий стали присваивать номера в строгом
соответствии с их качеством. Исследуя, сорта чая И. Соколовский и О. Деханова в статье
«В поисках традиций русского чаепития. Чай по Достоевскому» пишут: «Ханские» чаи
принадлежали к группе высококачественных и дорогих кантонских чаёв, которые
доставляли из южно - китайского порта Кантона, провинция Гуаньчжоу. Насыщенный вкус
и тонкий аромат такого чая, конечно же, должен был по достоинству оценён теми, кому
приходилось его пить» (10., с. 130). Традиции культуры русского чаепития стали
предметом в изобразительном искусстве русских художников. В своих картинах они
отразили самые интересные и впечатлительные моменты русского чаепития. Это целая
плеяда художников XIX и XX веков. Это картины: Т. Мягков «Семейство за чайным
столом» (1844); В.Перов «Чаепитие в Мытищах, близ Москвы» (1862): К. Коровин. «За
чаем» (1888);. К.Коровин «За чайным столом» (1888); Н.Загорский "Чаепитие" (1890); А.
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Ряпушкин. «Чаепитие» (1903); И. Грабарь «За самоваром» 1(905); К.Маковский «За чаем»
(1914); Б. Кустодиев. «Купчиха за чаем» (1918); Н. Богданов - Бельский "Чаепитие у
учительницы" (1920); Б. Кустодиев «Извозчики» (1920); К. Петров - Водкин «За
самоваром» (1926).
На современном этапе культура русского чаепития находит продолжение в самых
разных формах – это многочисленные чайные клубы, чайные студии, чайные дворики,
фестивали чаепития. Для примера мы можем привести открытие и работу таких клубов в
различных городах России. Клуб чайной культуры «Железный Феникс» в Москве, «Чайная
студия на Васильевском» в Санкт - Петербурге, чайный клуб «Чжоу» в Нижнем Новгороде,
«ЧА - И» клуб чайной культуры в Екатеринбурге, чайный клуб «Чайник» в Челябинске.
Отдельно надо выделить фестиваль «Чаепитие в Мытищах в Московской области,
проведённый в сентябре 2017 года.
На этом исследование культуры русского чаепития в истории досуга не завершается.
Интересна история русского самовара, как главного атрибута чаепития. История чайного
стакана и его подстаканника. История чаепития разных народов России и зарубежных
стран. Но эти проблемы ждут нового исследователя.
Список использованной литературы
1. Ариарский М. А. Семья и культура досуга / М. А. Ариарский // Семья в культуре
социально - культурной деятельности. - Санкт - Петербург: Специальная литература, 2004. С. 83.
2. Артёмова, М. Чайные традиции народов Сибири / М. Артёмова, А. Нурутдинова //
Копейка. – 2017. – 20 декабря. - № 50.
3. Барыбин Е. В. Искусство чайной церемонии / Е.В. Барыбин, Ю. С. Давыдова. - Ростов на Дону: Феникс, 2005. - 185 с.
4. Коваль Е. С. Культурные традиции русского чаепития / Е.С. Коваль // Аналитика
культурологи. – 2014. - № 1 (28). – С 181 – 185.
5. Кокарев, И. Т. Москва сороковых годов. Очерки и повести о Москве XIX века. / И. Т.
Кокарев. – М.: Московский рабочий, 1959. – 279 с.
6. Леонов Ю. Чаепитие на Руси и в иных землях / Юрий Леонов. - М : Внешторгиздат,
2004. – 192 с.
7. Похлёбкин, В. В. Чай, его история, свойства и употребление / В. В. Похлебкин . – М.:
Центрполиграф, 2001. – 122 с.
8. Похлёбкин, В. В. Чай / В. В. Похлёбкин. – М.: Центрполиграф, 2005.
9. Семёнов В. М. Всё о чае и чаепитии: Новейшая чайная энциклопедия Текст. / В.М.
Семёнов. — 2 - ое изд. — М.: Флинта: Наука,2006. - 336 с.
10. Сокольский, И. В поисках традиций русского чаепития. Чай по Достоевскому / И.
Сокольский,О. Деханова // Наука и жизнь. – 2011. - № 2. – С. 128 – 133.
11. Соколов И. А. Чай и чайная торговля в Российской Империи в XIX – начале XX
веков: автореф. дисс… канд.ист. наук / И. А. Соколов. - М.: Московский гос. ун - т. –
Москва, 2010. – 25 с.
12. Субботин А.П. Чай и чайная торговля в России и других государствах. Производство,
поребление и распределение чая / А.П. Субботин. - СПб.: ун - т им. А.И. Герцена]. - Санкт Петербург, 2007. - 210 с.
© В. М. Рябков
244

УДК 796:338.28

Ю.О. Сенина,
ст. преподаватель СПбГУ ГА Санкт - Петербург, РФ
Е - mail: orlovskai2011@mail.ru
М.Д. Гусарова,
ст. преподаватель СПбГУ ГА Санкт - Петербург, РФ
Е - mail: marikasa@yandex.ru

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НА ТРЕНАЖЕРАХ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ
ПОЗВОНОЧНИКА У СТУДЕНТОВ АВИАЦИОННЫХ ВУЗОВ
Аннотация
В работе представлены данные по разработке методики укрепления мышц спины для
студентов, имеющих отклонения и заболевания позвоночника
Ключевые слова:
Студент, позвоночник, тренажеры, укрепление спины, тренировка
Актуальность. Здоровая спина обладает большой физической силой и упругостью, она
способна амортизировать множество сотрясений и удерживать тяжести, превышающие вес
человека. Тем не менее, 8 из 10 человек сталкиваются с той или иной разновидностью
болей в позвоночнике, в том числе и студенты – будущие специалисты гражданской
авиации.
Значительной части страданий и расходов на лечение можно избежать, при этом
наиболее важным средством укрепления спины являются физические упражнения на
тренажерах.
Цель работы – разработать методику укрепления спины для студентов, имеющих
отклонения и заболевания позвоночника.
Задачи:
1. Разработать упражнения для укрепления мышц позвоночника;
2. Определить параметры оптимальности физической нагрузки;
3. Выявить показания и противопоказания при различных отклонениях и заболеваниях
позвоночника.
Методика. Объектом исследования стали студенты, обучающиеся по курсу
бакалавриата по специальности «Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов
воздушных судов» Санкт - Петербургского государственного университета гражданской
авиации (СПбГУ ГА).
Результаты. В результате анализа специальной литературы, опыта преподавательской
деятельности в вузе была разработана методика укрепления мышц спины для студентов
СПбГУ ГА, которая предусматривала следующее.
1. Комплекс упражнений на тренажерах для укрепления мышц позвоночника должен
включать:
а) упражнения для всех отделов позвоночника;
б) упражнения на вытягивание;
в) упражнения на осанку;
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г) упражнения для брюшного пресса;
д) упражнения для мышц спины в положениях разгрузки (различные висы, в положении
лежа и т.п.);
е) упражнения для поясницы и ягодичных мышц;
ж) упражнения на дыхание, массаж и самомассаж;
з) симметричные упражнения, при которых сохраняется серединное положение
позвоночника.
2. Физическая нагрузка должна быть строго индивидуальной и соответствовать
физической и функциональной подготовленности студента. Ориентировочное количество
повторений упражнений на тренажере для создания мышечного корсета 10 - 12 раз в одном
подходе при ЧСС до 150 - 170 уд / мин. Режим занятий – 2 - 3 раза в неделю по 60 - 90 мин.
3. При заболеваниях позвоночника не рекомендуется заниматься на тренажерах с
максимальной и околомаксимальной нагрузками, заниматься тяжелой атлетикой, туризмом
с ношением тяжелых рюкзаков, выполнять резкие рывки, прыжки, ассиметричные
упражнения (напр., подъем гири только одной рукой).
Заключение. Разработанные методические рекомендации используются на учебных и
самостоятельных занятиях студентов в группах базовой и адаптивной физической
культуры СПбГУ ГА.
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МЕТОД ОЦЕНКИ ГИБКОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация
В статье рассматривается методика оценки гибкости, которая позволяет повысить
объективность и точность тестирования данного физического качества.
Ключевые слова:
Физические качества, кадет, гибкость, метод оценки, тестирование.
Актуальность. Оценка уровня развития физических качеств является
неотъемлемой частью учебного процесса физического воспитания кадета. Гибкость
– одно из основных физических качеств человека, которое нуждается в развитии и,
соответственно, оценке [1,3].
В отечественной теории существует два противоположных мнения относительно
показателей, характеризующих гибкость тела человека. Одни авторы не относят
гибкость к числу основных физических качеств, другие, наоборот, считают данное
качество одним из самых важных, требующих от педагогов особого внимания [4 6].
В настоящее время в большинстве тестирующих программ гибкость (flexibility)
определяется по тесту «наклон вперед» (trank bending). Однако известны работы, в
которых ставится под сомнение объективность показателя гибкости тела по
величине наклона вперед, поскольку при тестировании не учитываются
индивидуальные особенности телосложения (Юшин). Некоторые исследователи
соотносят величину наклона вперед с ростом стоя человека. Однако, мы согласны с
Юшиным А.Б. [2,7], что такая коррекция не отражает сути проблемы, поскольку при
выполнении наклона вперед, существенное влияние оказывает не столько рост
человека или исходное положение (стоя - сидя), сколько соотношение звеньев тела
человека, т.е. пропорциональность его телосложения. Таким образом, становится
очевидным, что указанные способы оценки уровня развития гибкости без учета
особенностей телосложения, в частности, пропорций длиннотных размеров тела, не
могут нести объективную информацию.
Исходя из этого, мы считаем, что для совершенствования процедуры
тестирования необходимо применять более современный метод оценки физического
качества гибкости человека. Компенсацией за время дополнительных измерений
послужит объективность и точность информации об истинном уровне развития
исследуемого качества [2].
Результаты. Разработанный способ оценки гибкости относится к области
педагогической и медицинской диагностики и, прежде всего, к возрастной
физиологии, лечебной физической культуре, массовому спорту. Гибкость тела
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человека определяют путем измерения роста стоя (P стоя), роста сидя (Р сидя) с
последующим вычислением индексов тотальной и локальной гибкости. С целью
повышения объективности и точности способа дополнительно определяют величину
наклона вперед на две ноги (±НВД), которая будет положительной (+), если кончики
пальцев рук расположены ниже или дальше уровня стоп, или отрицательной ( - ),
если кончики пальцев не достают до уровня стоп; измеряют высоту над полом
акромиальной (Акрст) и пальцевой (Пал) точек и по формуле определяют длину рук
(Др): Др=Акрст - Пал, где Др - длина рук, вводят коэффициент К=1,12, и затем
определяют индекс тотальной гибкости при выполнении сгибания по формуле: где
ИТГС - индекс тотальной гибкости тела человека, Рст - рост стоя, рс - рост сидя,
±НВД - величина наклона вперед на две ноги, Др - длина рук, Акрст - высота
акромиальной точки стоя, К - коэффициент 1,12. Способ позволяет повысить
объективность, точность и надежность оценки гибкости тела человека,
доказательством чего служит достоверность различий средне - групповых значений
нормированных коэффициентов традиционного способа определения гибкости и
предложенного индекса по критерию Стьюдента (при Р<0,05), полученная по
результатам наших и других исследований [2,7].
Заключение. Включая результаты исследований методики оценки гибкости в
теоретический раздел дисциплины “Физическая культура” мы знакомим кадетов с
современными методиками тестирования физических качеств человека.
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РОЛЬ МОДУЛЬНО - РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
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Аннотация
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В настоящее время подготовка профессионалов своего дела является сложнейшим
педагогическим процессом, в котором должно быть обеспечено многоаспектное развитие и
саморазвитие обучающихся. Единственный источник внутренних сил человека для
преодоления трудностей, желания учиться – это успех. Мы преподаватели должны
обеспечить целенаправленное, организованное сочетание условий ситуаций успеха. Для
этого с 2001 года мной внедрена данная модель системы обучения и воспитания
обучающихся по МДК 02.01. «Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий
«В» и «С»». В подготовке будущих водителей передо мной, как преподавателем стоит
огромная ответственность за профессиональную подготовку водительских кадров, а значит
и за жизнь, здоровье участников дорожного движения.
Объект исследования – система профессиональной подготовки обучающихся в
Якутском автодорожном техникуме.
Цель исследования заключается в теоретическом обосновании, разработке и
экспериментальной проверке оценки качества обучения по МДК02.01. «Теоретическая
подготовка водителей автомобилей категорий «В» и «С»».
Модульно - рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных
методов организации учебного процесса, стимулирующих заинтересованную работу
обучающихся. Систематическое измерение знаний принципиально отличает модульно рейтинговую систему от традиционной технологии, опирающейся на субъективное
оценивание знаний. Измерение знаний в модульно - рейтинговой системе производится по
многобалльной шкале. Сумма баллов, заработанная обучающимся при измерении знаний,
равна его индивидуальному рейтингу.
Модульно - рейтинговая система обучения имеет следующую структуру:
1) перечень компетенций, необходимых для освоения МДК;
2) перечень содержательных модулей МДК;
3) сумма баллов для каждого модуля, в зависимости от его трудоемкости;
4) разработка модулей;
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Модульно - рейтинговая система организации обучения студентов включает в себя
блоки:
1. информационный – усвоение нового знания на занятии;
2. рейтингово - информационный – совершенствование знаний, умений и навыков на
лабораторно - практических занятиях. Проверка усвоенного в виде рейтингового зачета.
3. коррекционный – дополнительное занятие или задания.
Цели обучения в такой системе имеют многоуровневый характер:
1 - й уровень – оперативные учебные цели конкретных видов занятий;
2 - й уровень – учебные цели предмета;
3 - й уровень – общепедагогические цели обучения.
Модуль представляет собой относительно самостоятельную единицу образовательной
программы и направлен на формирование определенной профессиональной группы
компетенций.
Количество зачётов равняется количеству модулей. Обучающиеся в общей сложности
сдают 17 зачетов, выполняют одну пробную и четыре контрольные работы после 5
модуля, 8 модуля, 13 модуля, 17 модуля.
В целях мониторинга качество обучения система контроля разделена на 4 этапа. После
каждого этапа подводим итоги и составляем рейтинг обучающихся.
I адаптационный этап проводится в сентябре - октябре, когда обучающиеся привыкают
к новым учебным требованиям.
II аттестационный этап проводится в ноябре - декабре. Сдается три зачета, и
выполнятся контрольная работа. По итогам данной контрольной работы выставляется
оценка за I полугодие.
III этап – директорский срез проводится в январе - феврале. Требования поднимается до
уровня требования ГИБДД.
IV итоговый этап проводится в марте - апреле. Сдается 4 зачета.
Таким образом, поэтапно поднимается уровень знаний обучающихся до уровня
требований ГИБДД или выше.
В модульно - рейтинговой системе контроля, наряду с положительными учебными
баллами, существуют и отрицательные, которые соответственно вычитаются из набранной
суммы, это дисциплинарные баллы, которые начисляются в случае пропуска или
невыполнения работы в указанный срок. Результатами внедрения модульно - рейтинговой
системы являются:
– повышение качества обучения за счет интенсификации учебного процесса, создание
ситуаций успеха в работе обучающихся;
– осуществление регулярного контроля и рейтинговой оценки качества обучения при
освоении ими модулей, необходимых для формирования компетентности;
– реализация принципов научности и доступности, системности и последовательности,
индивидуального, дифференцированного, личностно ориентированного подходов.
Таким образом, внедрение модульного обучения требует определенной
организационной перестройки планирования работы. Следуя современным принципам
воспитания перед каждым обучающимся, ставлю цели и задачи, при решении которых он
делает маленький шаг на пути становления профессионала, достигая маленькой победы,
«нахождения в состоянии успеха».
© А.Д. Тарабукин, 2019
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УРОК ФИЗИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Физика всем своим содержанием помогает формировать на уроке основные
интеллектуальные и практические умения: выделять главное в тексте, давать определения
понятиям, описывать и сравнивать объекты, обобщать, исключать лишнее,
аргументировать, устанавливать причинно - следственные связи, формулировать проблемы,
гипотезы и выводы. Применение новых педагогических технологий позволяет
рассматривать практику обучения как процесс интеллектуального, творческого и
нравственного развития обучающихся. В настоящее время огромное внимание уделяется
цифровой школе. Сервисы электронного учебника формируют свойства для новой
цифровой образовательной среды. Современный урок физики даёт возможность
самостоятельно учащимся приобретать новые знания. Самостоятельная деятельность в
поиске и отборе информации является сегодня важным средством мотивации, условием
развития личности.
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В настоящее время современная школа переживает сложный период, связанный с
ослаблением мотивации к учению у современных школьников. С детства, обучающиеся
наших школ владеют компьютером и интернетом. Они стали для ребят легким средством
общения и источниками информации. Дети не посещают библиотеки, поскольку все
сведения находят в интернете. Сейчас возникла проблема: как сформировать в таких
условиях у школьников универсальные учебные действия, лежащие в основе стандартов
второго поколения. Всестороннее развитие личности учащегося на основе его внутреннего
потенциала и в соответствии с лучшими культурно - историческими традициями общества
и информационно - техническими достижениями человечества является первостепенной
целью образования. Физика всем своим содержанием помогает формировать на уроке
основные интеллектуальные и практические умения: выделять главное в тексте, давать
определения понятиям, описывать и сравнивать объекты, обобщать, исключать лишнее,
аргументировать, устанавливать причинно - следственные связи, формулировать проблемы,
гипотезы и выводы. В своей работе я использую разные приемы работы с учебником:
комментированное чтение параграфа, составление таблиц по тексту учебника,
моделирование, составление вопросов для конкурсов, семинаров, работы на уроке.
Применение новых педагогических технологий позволяет рассматривать практику
обучения как процесс интеллектуального, творческого и нравственного развития
обучающихся.
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Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета, представляет собой
наиболее благоприятную сферу для применения современных информационных
технологий. Проводимая работа в этом направлении содержит как чисто
демонстрационную составляющую, дающую ученикам расширенные представления о
возможностях использования информационных технологий, так и составляющую,
требующую активного применения учениками знаний, полученных на уроках
информатики. В процессе преподавания физики, информационные технологии могут
использоваться в различных формах.
Используемые направления можно представить в виде следующих: мультимедийные
сценарии уроков, проверка знаний на уроке, физический эксперимент, внеурочная
деятельность, дистанционное обучение, применение компьютерной лаборатории "L микро". В настоящее время огромное внимание уделяется цифровой школе. Сервисы
электронного учебника формируют свойства для новой цифровой образовательной среды.
Они интерактивны и адаптивны: учитель может быстро, оперативно собрать данные,
мнения, провести игру, показать видеоматериалы. С электронным учебником удобнее
обеспечить индивидуальный подход к каждому ученику — кому дать послушать аудио,
кому показать картинку, а кому - то текст. Ребенок имеет возможность выбирать темп
обучения, а также тип деятельности. Таким образом формируются разные пути к одной
цели. Учителю электронный дневник позволяет легче выполнять формальные задачи:
каждый сервис мгновенно отдает информацию в дневник, помогает вести контроль.
Ускоряет подготовку к проведению урока, сдавать администрации тематическое
планирование. Для каждого урока уже прописаны виды деятельности, цели, задачи, к
каждому моменту даны урока методические комментарии. Есть и пространство для
творчества: уроки можно менять местами, дополнять контент, добавлять свои картинки,
видео и другие материалы. Для решения сложной физической задачи необходимо
учащимся самостоятельно работать, поэтому огромную роль играет мотивация изучения
материала, которая невозможна без наличия интереса к предмету. Физика даёт
возможности учителю использовать её прикладной характер в этих целях. Ведь с
проявлениями физических законов учащиеся встречаются даже на бытовом уровне. На
своих уроках я использую следующие приемы, чтобы разжечь интерес: в 7 - ом классе
перед изучением темы: «Давление" я вспоминаю о йогах, во - первых, учащихся
интересует: «Кто они и чем занимаются? Сколько лет тренировок необходимо, чтобы
появилась способность медитировать на остриях гвоздей?" Я говорю, что, изучив данную
тему, они смогут сократить сроки тренировок до минимума. После прохождения темы мы с
учащимися решаем эту задачу. Большую роль играют задачи на исследование: в 7 - ом
классе в рамках этой же темы предлагаю учащимся рассчитать собственное давление на
землю, в 8 - ом классе в рамках темы "Электричество" после изучения параллельного и
последовательного соединений, начертить схему электропроводки любого школьного
кабинета. Также помогают задачи "Найди ошибку!": предлагаю внимательно перечитать
сказку Андерсена "Дюймовочка" и найти физическую ошибку автора. Пользуюсь книгой В.
А. Буров, С. Ф. Кабанов, В. И. Свиридов «Фронтальные экспериментальные задания по
физике». Например, при изучении силы трения в 7 классе выполняем три небольших
работы: 1. Сравнение сил трения покоя, скольжения, качения и веса тела; 2. Изучение
зависимости силы трения скольжения от рода трущихся поверхностей; 3. Изучение
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зависимости силы трения скольжения от силы давления и независимости от площади
трущихся поверхностей. Выполняя задания, обучающиеся приобретают умения наблюдать,
измерять, работать с приборами, анализировать результаты эксперимента, делать выводы.
Кроме того, ребятам очень нравятся задания на изготовление моделей, например, модели
фонтана. Используя данные задания, реализуется личностно - ориентированное обучение.
Учитель и ученик на уроке, равноправные участники образовательного процесса., учатся
вместе, помогая друг другу. При такой деятельности ученик не только изучает материал, а
выявляет и развивает свои способности. Именно через развитие способностей ребенок
стремится к достижению личностных планируемых результатов, осваивает необходимую
подготовку к жизни. Современный урок физики даёт возможность самостоятельно
учащимся приобретать новые знания. Самостоятельная деятельность в поиске и отборе
информации является сегодня важным средством мотивации, условием развития личности.
© Н. Н. Терехова
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МЕТОД ПОСРЕДНИЧЕСТВА В МЕЖПОКОЛЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Аннотация
Межпоколенные отношения подразумевают обмен опытом между поколениями.
Причем, обогащаются в этих отношениях обе стороны. У молодого поколения есть чему
поучиться. И один из таких навыков – это умение добиваться своего. Современные дети –
это поколение очень настойчивых детей. Но минус в том, что чаще всего, они добиваются
своего криком или бунтом.
Как показывает практика дошкольных образовательных учреждений, современные дети
испытывают высокий уровень тревожности. Чаще всего, детская тревожность связана с
двумя причинами:
1. Неумение отстаивать свои границы адекватным безопасным способом;
2. Неумение просить и добиваться своего спокойными методами.
Целью нашего исследования – путем посредничества в межпоколенных отношениях
научить детей отстаивать свои позиции, в адекватной форме говорить «нет» и добиваться
своего.
Метод посредничества подразумевает активное участие взрослого в конфликтных
ситуациях. Взрослый принимает позицию посредника между двумя детьми. Не судьи, не
воспитателя, и не наставника.
В результате уровень детской тревожности значительно снизится путем укрепления
межпоколенных отношений и высокой зоной безопасности методом посредничества.
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Выводы: у ребенка повышается самооценка, уровень развития социальных навыков и
самостоятельности. А значит, снижается тревожность и ребенок начинает использовать
адекватные способы отказа и учится добиваться своего спокойными методами.
Ключевые слова:
Межпоколенные отношения, посредничество, отношения в детской среде, развитие
уровня самостоятельности, социальные навыки
Старшее поколение считает, что важнейшим навыком коммуникации является умение
делиться и уступать очередь. Часто, взрослые вынуждают детей отдавать их любимую
игрушку, и таким образом обесценивают чувства ребенка. Это ведет к уступчивости, но это
качество не всегда полезно в жизни. Сначала ребенок отлает свою любимую игрушку, а
потом не умеет отстоять свои интересы во взрослой жизни.
Межпоколенные отношения – это взаимный обогащающий процесс, а значит метод
посредничества принесет пользу не только ребенку, но и взрослому. Многие пункты
данного метода могут показаться настоящим открытием для взрослых. Потому что у
взрослых тоже часто бывают трудности с отказами и с просьбами.
Когда взрослый выступает посредником, он занимает нейтральную сторону в конфликте
между детьми. Основная задача взрослого – показать новые способы коммуникации.
Важно убрать оценочный или судейский компонент.
Нужно ли всегда делиться игрушками. Учить ребёнка делиться и уступать, конечно,
нужно, но не всегда!
Часто бывает так, что ребёнок не хочет делиться игрушкой, потому что она ему дорога,
интересна, да и просто потому что это его личная собственность.
Посредник показывает ребёнку адекватные способы отказа используя простые правила:
1. Забудьте фразу «не хочешь - не делись!». Это пустые слова которые ничему не учат!
Как это не делиться? Как сказать нет? Поэтому предлагаем учить «не делиться»
конкретными фразами, а не общими словами.
2. Когда взрослые умеют отказывать детям, то дети учатся этому на конкретном
примере. Это может быть отказ в мультике, или в сладком. И если взрослый отказывает
адекватно, то и ребёнок начнёт использовать эти фразы в жизни с друзьями;
3. Не бойтесь отказывать несколько раз подряд. Только каждый раз используйте новую
фразу. Тогда багаж вариантов у вашего ребёнка будет богаче. Отказ это не сухое «нет». И
не фразы из серии «я же сказала что нет! Что ты снова спрашиваешь?»
4. Взрослый в детских ситуациях посредник! Не защитник, а именно посредник! Если
взрослый будет все время брать удар на себя, то Ребенок не научится говорить нет;
5. Посредничество заключается в том, что взрослый говорит фразу, а ребёнок повторяет!
И говорит эту фразу взрослый СВОЕМУ ребёнку, а не тому, кто просит игрушку.
Например, взрослый тихо говорит своему ребёнку «скажи: «Я ещё не наигрался»». Ребенок
повторяет фразу слово в слово. Если собеседник продолжает просить игрушку, взрослый
выдает следующую фразу на повтор. Ниже пример фраз, которые можно использовать друг
за другом:

Давай я попозже тебе дам

Прости, но я первый взял эту игрушку

Давай по очереди, но я буду первый
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Я отдам тебе эту игрушку после тихого часа / после прогулки и т.д.

Можно я выберу что - то из твоих игрушек пока ты играешь в мою?

Приходи попозже, я ещё немного хочу поиграть с этой игрушкой

Дам, но не сейчас

Мы играем втроём, и этот трактор нам нужен для игры, (можешь взять ведерко);

Возьми пока другую игрушку, эта занята;

Я ещё немного поиграю;

Давай играть вместе, я буду с этой игрушкой, а ты с другой;
Если к любой фразе добавить «пока», «не сейчас», «попозже», «прости»... то фраза
станет культурной и мягкой. А значит, такой отказ будет адекватным и безобидным.
Не менее важно то, как ребенок реагирует на отказ. Если он после первого же отказа
уходит в сторону и грустит в уголке, это говорит о том, что ребёнок не умеет добиваться
своего. А ведь это очень важное качество! Многие дети испытывают тревожность от того,
что не умеют добиваться своего. Эти дети могут устраивать истерики при отказе, а могут
просто уходить в сторонку и тихонечко переживать. Причём, тихие переживания могут
быть незаметны для взрослых. Это выглядит как «ну не дали, и ладно».
Если ребёнок тихо отходит в сторону, это не всегда означает, что ему тяжело даются
отказы. Может ему и правда не очень нужно то, о чем он просит.
Когда мы учим ребёнка добиваться своего, мы убиваем сразу двух зайцев:
1. ребёнок перестаёт бояться отказов, и вырабатывается иммунитет. Он понимает, что не
страшно попросить ещё раз;
2. ребёнок учится добиваться своего адекватными способами.
В этой ситуации взрослый опять же выступает в роли посредника, который помогает
ребенку сформулировать мысль коротко и четко. Например, шепчет ребенку на ушко
«скажи «дай мне пожалуйста»... и если в ответ ребёнок слышит «нет», то можно
использовать другую фразу. Прямо сразу! Не в другой раз, а именно в этой ситуации! Такие
слова как «иди попроси!», «иди договорись» - не работают! Для ребёнка это общие фразы,
которые не несут в себе конкретики.
Взрослый, который подкидывает варианты, выступает не только в качестве того, кто даёт
ключи, но и в качестве поддержки. Потому что рядом с близким человеком отказ не
кажется таким обидным. Ниже список фраз, которые могут полезны:

дай мне пожалуйста;

а попозже дашь?

а если я тебе дам свою игрушку, ты дашь мне свою?

хочешь поменяемся?

давай играть по очереди?

давай играть вместе?

а можно я просто посмотрю?

а ты уже давал другим детям эту игрушку? А можно и мне тоже?

когда ты наиграешься, можешь дать мне поиграть?
Как показывает практика, на вторую - третью фразу дети уже готовы делиться! Но
бывают и исключения!
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Межпоколенное посредничество отлично используется в домашних условиях, где есть
двое и более детей. Братья и сестры являются друг другу тренажерами для отработки новых
навыков общения. То, что отрабатывается до автоматизма дома, легко используется даже в
нестандартных ситуациях!
Подводя итог, следует отметить, что после межпоколенного посредничества дети
показывают низкий уровень тревожности и высокий уровень уверенности в себе.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам организации учебных практик в ГБПОУ «Себряковском
технологическом техникуме». Показана структура учебно - методического обеспечения
учебных практик, этапы разработки программ практик, а также формы оценивания знаний,
умений по итогам практики.
Ключевые слова
Учебная практика, рабочая программа, учебно - методическое обеспечение.
Практика является обязательным разделом образовательной программы и представляет
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико - ориентированную подготовку
обучающихся.
В Себряковском технологическом техникуме большое внимание уделяется
практическому обучению студентов. Основными задачами практической подготовки
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специалистов являются: во - первых, формирование умения у выпускника использовать
имеющиеся теоретические знания для решения конкретных производственных задач и, во вторых, образование у молодого специалиста объективного представления и понимания
реального производства.
Для приобретения опыта работы по специальности программой нового стандарта
предусмотрены учебные и производственные практики. Перечень и содержание практик
составлялся в соответствии с квалификационной характеристикой специалиста. Учебная
практика направлена на формирование у обучающихся практических профессиональных
умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках
модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности. Для специальности «Автоматизация технологических процессов и
производств» ( по отраслям) предусмотрены следующие виды учебных практик:
- слесарная
- электроизмерительная
- электромонтажная
- радиомонтажная
- практика по наладке и ремонту средств автоматизации
- практика по программированию контроллеров
- практика по моделированию систем автоматического управления.
Общее количество составляет 144 часа.
Структура учебно - методического обеспечения практики обучающихся состоит из трёх
блоков: блок нормативной и программной документации, блок методических материалов,
блок средств контроля.
В блок нормативной и программной документации входят следующие документы:
ФГОС СПО; Положение о практике обучающихся, осваивающих ОПОП СПО; график
проведения учебной и производственной практики.
Указанные документы являются основополагающими для разработки рабочих программ
учебной и производственной практик.
Целью разработки рабочей программы практики является конкретизация требований
ФГОС СПО к результатам освоения программы практики и объёма практики,
необходимых для достижения обучающимися запланированных результатов по практике.
Рабочая программа практики разрабатывается в соответствии с требованиям ФГОС СПО.
Сначала программа представляется на заседание предметно цикловой комиссии, в ходе
которого рассматривается вопрос о рекомендации для использования программы в
практике обучающихся. Далее программа проходит техническую и содержательную
экспертизу, которую осуществляют эксперты из числа преподавателей техникума и
работодателей. Экспертам по учебным практикам в Себряковском технологическом
техникуме, являются Забегалов П.В, заместитель технического директора по автоматизации
АО «Себряковцемент» и вторая экспертиза проводится преподавателями комиссии
профессионального цикла Куликовой У.П. Макарова Н.Н . требования к уровню
компетентности экспертов и порядок проведения экспертизы регламентированы
положением об экспертном совете техникума. В обязательном порядке программа
практики проходит процедуру согласования с работодателями.
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Рабочая программы практики является основополагающим документом для разработки
методических материалов и средств контроля.
Задание на практику составляется в соответствии с рабочей программой практики и
направлено на формирование практического опыта, общих и профессиональных
компетенций в рамках освоения профессиональных модулей ОПОП по специальности.
По результатам практики обучающимся составляется отчёт. В отчёте практикант
указывает результаты выполнения задания практики.
По итогам практики руководитель практики от техникума заполняет ведомость, в
которой указывает уровень освоения компетенций. В конце практики проводится
дифференцированный зачет, который состоит из 2 частей 1 этап - тестирование, 2 этап - это
выполнение одной из работ. Такая методика проведения является подготовкой к
квалификационному экзамену по профессиональным модулям.
Список используемой литературы:
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Аннотация
В статье рассматривается творческое развитие учащихся на занятиях. Учащиеся должны
быть вовлечены в исследовательскую, проектную, изобретательскую и другие методы
формирования творческого мышления и развития познавательного интереса.
Ключевые слова
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Научно - технический прогресс шагнул далеко вперед, с каждым днем повышая
требования к выпускникам высшей школы. Ведь ведущими качествами молодого
специалиста является его творческий научно - технический потенциал, способность
самостоятельно ставить и решать вопросы совершенствования технологии и оборудования,
создания новой техники, материалов и методов их обработки. Таковы требования
современности, которые не в силах изменить.
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На основании современных требований, которые предъявляются к результатам освоения
обучающимися основной общей образовательной программы, были сформированы
ориентиры на становление таких характеристик учащихся, которые отражают: умение
учиться, осознавать важность образования для жизни и деятельности, уметь применять
полученные знания на практике и др. В этой связи профессиональная педагогическая
деятельность учителя направлена на: формирование ответственного отношения к учению,
готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, как отражение требований ФГОС [1].
Повышается количество научно - исследовательских работ, уделяется серьезное
внимание техническому творчеству студентов, особенно – изобретательскому. Что
способствует более глубокому развитию творческого потенциала учащихся, обеспечивает
формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно - исследовательской
деятельности; развитие творческой личности.
Так что же такое техническое творчество и какие задачи оно ставит перед
обучающимися?
Техническое творчество – мыслительная и практическая деятельность человека в
технической сфере, в процессе движения от замысла до результата, особенностью которой
является достижение новизны, полученного материального или идеального объекта как
запланированного результата.
Существуют различные виды творчества: научное, техническое, художественное и др.
Все они имеют свои специфические черты, общность и различия.
Задача технического творчества – объективная потребность улучшения и
усовершенствования технического объекта по какому - либо критерию эффективности или
противоречию, либо потребность создания принципиально нового тех. объекта для
удовлетворения новой общественной потребности. Решение задачи технического
творчества часто представляет собой предмет изобретения, которое защищается патентом.
В отличие от различных видов и типов разработки и проектирования новой техники,
задачам технического творчества присущи ряд неопределенностей и необходимость
нахождения нестандартного решения.
Во многих школах работают кружки технического творчества, учителя на уроках
технологии стараются развивать способности учащихся, посредством интересных заданий,
зачастую работой с конструктором ЛЕГО.
Ярким примером развития технического творчества – является образовательный центр
Сириус, где учащиеся в рамках индивидуальной и групповой проектной работы знакомятся
с передовыми отечественными технологиями, которые могут дать мощный рывок в
будущее. Цель программы заключается в развитии у школьников творческих способностей
и интереса к научно - исследовательской деятельности и техническому творчеству [2].
Невероятное количество изобретений, созданных детьми, можно найти на сайте
Сириуса, хотелось бы привести в пример проект школьников под руководством Ксении
Гнитько «Даем человеку новые чувства».
В своей работе коллектив учащихся ставит целью проекта создание программно аппаратного комплекса для расширения сенсорного диапазона человека. Используя при
этом антену Яги - Уда, набор с Raspberry pi, лабораторию схемотехники и рукав с
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вибромоторами. Такое устройство способно получать данные из интернета, формализовать
их и отправлять на рукав по Bluetooth.
Другой коллектив создает робота - манипулятора, осуществляющего управление
автомобилем. И не только это, проектной командой Курчатовского института разработана
и собрана модель «умного» кресла для людей с ограниченными возможностями с
использованием нейроинтерфейса «глаз - мозг - компьютер», без участия периферических
нервов мышц.
И это далеко не все, невероятных и действительно необходимых работ огромное
количество.
Развитие творческого потенциала, формирование творческой личности учащихся
возможно только при условии творческого подхода самого преподавателя к процессу
обучения [3].
Продукт деятельности учащихся будет выполнен на высоком уровне только тогда, когда
он интересен и детям, и учителю. Современные формы обучения позволяют учащимся
делать маленькие открытия, развивать творческие и интеллектуальные способности.
Именно поэтому необходимо приложить все усилия для развития технического
творчества в школах, будь то урок технологии или внеурочный кружок. Развивая основы
технического творчества в учениках сейчас – мы способствует улучшению будущего.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Актуальность: работа с учащимися, имеющими ОВЗ, нарушения опорно –
двигательного аппарата, подразумевает адаптивную физкультуру, лечебную физкультуру и
психомоторное развитие. Часто приходится объединять работу психолога, учителя
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физкультуры и воспитателя психомоторного развития в случае, когда приходит очень
тяжёлый ученик с двигательными, речевыми и умственными нарушениями.
Цель: поделиться своим опытом работы с учащимися, имеющими тяжёлые нарушения
опорно – двигательного аппарата с различными сочетанными нарушениями.
Методы: комбинированные совместные уроки, игровые технологии, инновационные
программы.
Результат: положительная динамика в физическом и психомоторном развитии
учащихся.
Выводы: учащиеся с ТМНР (тяжёлыми множественными нарушениями развития)
нуждаются в комплексном подходе в отношении физического развития. В процессе
обучения должны участвовать все специалисты, имеющие отношение к телесно –
ориентированной терапии, к психомоторному развитию, к адаптивной физкультуре, к
дыхательной гимнастике: учитель физкультуры, инструктор ЛФК, воспитатель
психомоторного развития, психолог и логопед.
Задачи, решаемые в ходе применения психогимнастических упражнений на уроках
физкультуры:
• улучшение взаимопонимания, налаживание контактов;
• уменьшение напряжения учащихся, снятие страхов и запретов,
• развитие внимания и чувствительности к собственной двигательной активности и
активности других людей;
• формирование способности выражать свои чувства, эмоциональные состояния;
• развитие памяти, внимания, мышления;
• развитие умения ориентироваться в своем теле;
• развитие умения ориентироваться в окружающем пространстве;
• формирование навыков произвольности в движениях и их координации;
• овладение выразительными движениями и элементами расслабления;
• развитие ручной моторики;
• развитие зрительно - двигательной координации;
• кинестетическое и кинетическое развитие.
В ходе психогимнастики рекомендуется применять следующие упражнения:
• пальчиковые;
• глазодвигательные;
• дыхательные;
• мимические;
• релаксационные;
• психофизические;
• коммуникативные.
КОМБИНИРОВАННЫЙ УРОК «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ»
Урок проводится в спортивном зале. Зал украшен декоративными пальмами, мягкими
игрушками животных из джунглей, муляжами экзотических фруктов.
Дети делятся на две команды по 5 человек: «Хищники» и «Травоядные». В команде
«Хищников» эмблемы «Леопард», в команде «Травоядных» эмблема «Обезьяна». В
мероприятии принимают участие воспитатель психомоторного развития в роли
«Обезьяны» и психолог в роли «Леопарда». Это необходимое условие, так как все
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учащиеся имеют нарушения опорно – двигательного аппарата, им нужна помощь и
поддержка в упражнениях спортивно – соревновательного типа.
Ведущий знакомит присутствующих с членами жюри и объясняет правила судейства.
Каждое конкурсное задание оценивается в пять баллов. Победитель определяется в конце
игры большим количеством набранных баллов.
Вводная часть занятия: ходьба, корригирующая гимнастика, построение, перестроение в
две колонны.
Основная часть мероприятия:
1. Эстафета: «Преодолей препятствия»
А) перешагивание через скамейку
Б) пройди в обход озера (обойти обруч)
В) перепрыгни через речку (расстояние 20 см)
Г) подлезание под наклоненным деревом (под дугами)
Д) «След в след» (доска с нарисованными следами)
2. «Эстафета с загадками о животных, живущих в джунглях»
А) прослушать загадку
Б) обежать кегли змейкой
В) найти висящую на пальме отгадку в виде картинки
Г) отдать её членам жюри и прибежать обратно
3. Психогимнастика «Цветы в джунглях»: проводит воспитатель психомоторного
развития. Учащиеся изображают рост цветов от семечки до цветения. (На экране
телевизора одновременно производится видео цветущих растений в джунглях):
Ребята, мы с вами находимся в джунглях. Здесь растёт множество разнообразных
экзотических цветов. Как вы знаете, цветы в основном разводятся семенами. Давайте
представим, что вы – семена какого – либо цветка. Вот названия некоторых цветов в
джунглях: орхидея, канна, амарант, юкка, мухоловка (на экране идёт презентация этих
растений). Семечко попадает в почву, его поливает дождь, оно выпускает корешок (дети
встают на колени, опускают голову, выгибают спину и обхватывают руками колени). Почва
прогревается лучами солнца, регулярно поливается дождями и из семечка прорастает
стебель (дети медленно приподнимаются, продолжая стоять на коленях). Стебель
становится всё выше и выше (педагоги помогают встать на ноги тем детям, которые могут
самостоятельно стоять). Затем появляется бутон (дети складывают ладошки лодочкой над
головой). И под лучами жаркого солнца бутоны раскрывают свои лепестки (дети
раскрывают ладошки). Дует лёгкий ветерок (дети покачивают руками – лепестками).
Наступает ночь. Цветки закрывают свои лепестки (дети снова складывают свои ладошки
лодочкой).
Учащиеся снова строятся и перестраиваются в две колонны.
4. Эстафета «Пройди по мостику за факелом через речку»:
А) пройти по узкой планке гимнастической скамейки (при необходимости с помощью
педагогов – аниматоров, либо с их подстраховкой)
Б) взять факел (булаву) в руки
В) добежать до своей команды, встать в конец колонны
5. Дыхательная гимнастика «Задуй факел» (несколько раз)
6. Подвижная игра: «Бездомная обезьянка» (с обручами под музыку).
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10 учащихся встают в круг. В центре зала лежит 9 маленьких обручей. Учащиеся под
музыку передвигаются по кругу. Музыка останавливается, каждый учащийся занимает
место в одном обруче. Один учащийся выбывает из игры. Убирается ещё один обруч. И так
далее, пока останется один учащийся. Команда, победившая в конкурсе, получает 5 баллов,
проигравшая – 4 балла.
Слово предоставляется жюри. Выявляется победитель соревнования. Участникам
команды, занявшей 1 место, вручаются «золотые» медали. Участникам команды, занявшей
2 место, вручаются серебряные медали.
Заключительная часть мероприятия: построение в одну колонну. Ходьба под музыку.
Дети строем выходят из спортивного зала.
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В работе анализируется взаимодействия различных факторов в процессе произвольного
управления вентиляцией легких человека. Производится анализ адаптивности
респираторной системы. Был проведен эксперимент и выяснено, что кроме гуморальных
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В данной работе мы попытались использовать методический приём максимальной
задержки дыхания и анализа взаимодействия различных факторов в процессе
произвольного управления вентиляцией легких человека. Показатели, характеризующие
произвольную задержку дыхания у наших испытуемых, были изучены как при нормальной
вентиляции, так и на фоне ограниченного дыхания в различных заданных режимах.
Задержку дыхания осуществляли в фазе вдоха.
Основным стимулом, ведущим к прерыванию произвольного апноэ, является
гиперкапния. В сущности, это – тот же императивный стимул, который не позволяет
человеку произвольно уменьшать вентиляцию ниже определенного уровня.
Подтверждением сказанного может служить тот фактор, что срывы как при непереносимой
гиповентиляции, так и в конце максимальной задержки дыхания происходит при близких
между собой уровнях альвеолярного РСО2.
Как менялись показатели произвольного апноэ на фоне различных заданных объемов
вентиляции? Как известно, предварительная гипервентиляция позволяет удлинить
произвольную задержку дыхания благодаря образующимся гипокапнии (Schneider ef al,
1930). В наших опытах с заданной повышенной вентиляцией время задержки дыхания
увеличивалась в среднем до 80,7 секунд (Р ˂0,05).
Однако возобновление дыхания в этих условиях происходило при значительно более
низком альвеолярном ЗСО2 – 41,1 мм. рт. ст. (Р˂0,01), иногда не достигавшем даже
нормального для обычного уровня дыхания. Большая продолжительность задержки
дыхания при удвоенной вентиляции приводит к снижению насыщения крови кислородом в
среднем почти на 10 % . К тому же на фоне гипоксемии резко возрастает чувствительность
хеморецепторов к СО2. Нельзя сбрасывать со счета также фактор, «механический». Он
вступает в действие, когда задержка дыхания длится долго, подкрепляя, таким образом,
гуморальный стимул. Особое значение придают импульсам из проприоцепторов
дыхательных мышц и легочных механорепцепторов (Nobel, 1970).
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Показатели задержки дыхания при разных режимах дыхания
Режим
Задержка
РАСО2 мм рт.ст.
SAO
V от
дыхание
% конечное
Исходное
Конечное
нормы
сек.
1,0
41,9±0,4
53,0±0,1
89,6±0,8
51,0±0,6
1,4
34,0±2,1
49,6±0,8
91,9±0,9
58,0±0,7
2,0
24,5±1,0
41,1±1,4
84,7±2,8
88,7±0,7
2,0*
37,8±1,0
51,2±1,7
90,8±1,4
53,8±3,5
0,8
45,3±2,1
54,2±1,3
89,1±1,7
49,0±3,1
* - на фоне 2,5 % СО2.
Для проверки этого предложения был проведен эксперимент, где заданный объем
вентиляции был также увеличен, но гипокапнии не было, к выдыхаемому воздуху
добавлялось 2,5 % углекислого газа, что позволяло поддерживать вопреки гипервентиляции
альвеолярное РСО2 близкое к нормальному. Здесь задержка дыхания оказалось лишь
незначительно большей – в среднем на 5,7 сек. (Р>0,05), чем при нормальном уровне
вентиляции.
Итак, в числе рецепторов, страхующих дыхание от его чрезмерно длительной остановки,
имеют некоторое значение не только гуморальные (гиперкапния, гипоксия), но и чисто
рефлекторные (механо - и проприоцептивные) стимулы.
В то же время главным фактором, ограничивающим возможности произвольной
задержки дыхания у человека, являются по - видимому, императивный гиперкапнический
стимул.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ВРАЧЕЙ – ОНКОЛОГОВ
Аннотация
Выявлены многоуровневые и разнородные корреляционные связи и взаимозависимости
психофизиологических функциональных индексов, ряда индивидуально - психологических
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характеристик с показателями степени и уровня профессионального выгорания врачей онкологов. Отмечена информативность функциональных индексов в прогнозировании
многофакторного процесса выгорания онкологов.
Ключевые слова: онкологи, профессиональное выгорание, функциональные индексы,
психологические показатели, корреляция.
Проблема профессионального выгорания врачей различного профиля, особенно таких
стрессогенных специализаций, как онкология, неоднократно становилась предметом
научных исследований (А.В. Арутюнов, В.И. Евдокимов, Д.В. Любимова, В.Я. Сазонов и
др.). Однако, несмотря на их достижения, открытыми остаются психофизиологические
аспекты проблемы выгорания онкологов. Учитывая сложность и междисциплинарный
характер синдрома выгорания, предстающего как «дезадаптационный феномен,
проявляющийся на всех уровнях функционирования личности» [2,3, с. 121], считаем
методологически адекватным с позиций диалектического единства физического и
психического (С.Л. Рубинштейн) исследовать индивидуально - психологические
особенности личности врача в разных стадиях профессионального выгорания в единстве с
диагностикой изменений психофизиологических показателей функционального состояния
его организма.
Целью работы явилось изучение связи индивидуально - личностных психологических
характеристик уровня профессионального выгорания онкологов Липецкого областного
онкологического диспансера (32 человека) со значениями успешно применявшихся в
психофизиологических исследованиях [2,6] функциональных индексов (уровня
физического состояния (УФС), адаптационного потенциала (АП), Робинсона (ИР),
Мызникова (ИМ), уровня испытываемого стресса (УИС)) как интегральных оценок
функционирования сердечно - сосудистой системы – наиболее информативного «маркера»
адаптационных реакций целостного организма (А.А. Бова, В.Г. Дорошев и др.).
Применялась компьютерная осциллометрия с помощью программно - аппаратного
комплекса АПКО - 8 - РИЦ. Для определения показателей социально – психологической
адаптации применялась оценка уровня ситуативной (реактивной) и личностной
тревожности с использованием теста Спилбергера - Ханина [2]. Для оценки степени
развития хронического утомления с учетом структурных изменений в целостном синдроме
его проявлений применялась методика «Степень хронического утомления» (А.Б. Леонова и
И.В. Шишкина; модификация 2003 г.) [4]. Кроме того, испытуемые были протестированы
на наличие синдрома эмоционального выгорания и степени его выраженности по
методикам MBI (в адаптации Водопьяновой Н.Е.) и Бойко[1,2].
Установленна умеренная разнородная корреляционная взаимозависимость (критерий
Пирсона) значений функциональных индексов УФС и ИР с показателями шкалы
деперсонализации и индекса ИМ с показателями шкалы психического выгорания
опросника на выгорание MBI (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой), а
также значений индексов АП, ИР, ИМ, УИС с показателями шкалы резистентности и
показателей шкалы истощения методики диагностики уровня эмоционального выгорания
В.В. Бойко со значениями индексов УФС, АП и УИС (табл. 1)
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Табл. 1. Корреляции (по Пирсону) физиологических индексов
и индивидуально - личностных психологических характеристик выгорания онкологов.
1
показ 2
выгорание,
3
выгорание, 4
трев 5
И
атели
опросник MBI
по Бойко
ожность
ХР
6
7Э
8
Д
9Р
10
П
11
Н
Р12
13
И
14
С
ЛУ
И
д.
В
ез.
Т
Т
15
УФС
.043
.228 .352 .007 .24
.299 .307 .257 .243 .301
16
АП
.065 .204
.109
.311 .353 .350 .337 .274
.014
.015
17
ИР
.215 .327
.258 .01 .317 .181 .398 .332 .325
.073
18
ИМ
.276 .278
.301 .179 .350 .226 .488 .521 .388
.131
19
УИС .142 .219
.214 .136 .320 .311 .540 .545 .373
.149
20
Примечание: ЭИ - эмоциональное истощение, Д - деперсонализация, Рд. редукция личных достижений, ПВ - психическое выгорание, фазы: Н - напряжения,
Рез. - резистентности, И - истощения; достоверные коэффициенты (р<0,05)
выделены жирным шрифтом.
Данные приведенные в табл.1 указывают на подверженность обследуемых с низким
УФС, умеренным и выраженным напряжением механизмов адаптации, находящихся в
преморбидных и патологических состояниях, функциональной переактивации и
гиперреагирования на стрессогенное воздействие, выгоранию, особенно в процессуальной
его плоскости. Наличие многоуровневых прямых корреляционных связей значений
индексов АП, ИР, ИМ, УИС с показателями обеих шкал методики диагностики
тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина (ситуативной – СТ и личностной – ЛТ)
свидетельствует, что у лиц со сниженным адаптационным реагированием на воздействие
стрессогенных факторов либо перенапряжением адаптационных возможностей со стороны
сердечно - сосудистой системы значительно чаще отмечаются отклонения от уровня
умеренной тревожности (тенденция особенно ярко выражена на примере заметной
корреляции значений УИС с показателями обеих шкал тревожности и ИМ – с ЛТ); это
наряду с выявленными личностным отдалением и резистентностью как специфическими
формами социальной дезадаптации повышает риск невротического конфликта и
эмоциональных срывов обследуемых. Наличие умеренной корреляции значений ИР, ИМ,
УИС, УФС и индекса хронического утомления (ИХРУ) говорит о снижении
эффективности приспособительных реакций сердечной деятельности при стрессогенных
воздействиях у обследуемых с выраженной и сильной степенью хронического утомления и
астеническим синдромом.
Результаты указывают на информативность психофизиологических индексов
функционального состояния в прогнозировании процессов и анализе структуры
профессионального выгорания онкологов.
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СИНДРОМ ОТСРОЧЕННОЙ МЫШЕЧНОЙ БОЛИ
И СПОСОБЫ ЕГО ЛЕЧЕНИЯ

Аннотация
При воздействии физических упражнений нередко возникают травмы, судороги в
мышцах, боли и другие симптомы.
Боль - психофизиологическое, мотивационно - эмоциональное состояние человека,
возникающее при действии болевых раздражителей, нарушающих целостность покровных
оболочек, обеспечивающих изолированность организма от внешнего мира и тем самым
постоянство его внутренней среды и вызывающих кислородное голодание тканей, что
нарушает их нормальную жизнедеятельность, а также состояние, мобилизующее самые
разнообразные функциональные системы для защиты организма от болевого раздражителя.
Болевым раздражителем могут выступать факторы внешней или внутренней среды,
которые при воздействии на болевые рецепторы приводят к возникновению боли.
Обычно боль проявляется тем сильнее, чем тяжелее повреждение кожи, слизистых,
надкостницы и других тканей, т.е. чем выше интенсивность раздражителей.
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Синдром отсроченной боли или крепатура – это состояние организма, которое
выражается мышечной болью, возникающее через некоторое время (2 - 3 дня). В основном
данное явление возникает у людей, которые занимаются спортом недавно. Но стоит
отметить, что болевой синдром может возникнуть и у занимающихся из - за резкого
увеличения продолжительности и интенсивности нагрузки.
Существует мнение, что крепатура может возникнуть из - за накопления в мышцах
молочной кислоты. Но, тот факт, что мышечную боль ощущается через некоторое время
после тренировки, доказывает, что молочная кислота не имеет никакого отношения к
крепатуре. Ведь она исчезает в среднем через 30 минут после тренировки. Молочную
кислоту же в мышцах можно ощутить, когда ощущается жжение, но боль после тренировки
возникает не из - за этого.
Для понятия природы возникновения крепатуры, учеными был проведен эксперимент.
Они взяли группу людей и вырезали у них фрагмент мышечной ткани путем проведения
биопсии. Затем были проведены тренировки при помощи упражнений, при которых
напряженная мышца удлиняется, например, опускание тяжелых предметов или бег под
горку. А после этого была взята еще раз биопсия, и ученые сравнили данный анализ с
первым фрагментом. После данного эксперимента ученым удалось установить, что
тренировки приводят к микротравмам мышечных волокон, которые и являются причиной
крепатуры.
Таким образом, крепатура связана с микроскопическими разрывами мышечных волокон
при чрезмерной физической нагрузки. Данные микро разрывы могут также возникать, если
вы выполняете движения, к которым не привыкли мышцы, например, новые упражнения.
Выделяют разные способы лечения болевого синдрома.Некоторые из методов, обычно
используемых спортсменами:

Активное восстановление — это метод, который включает использование аэробных
упражнений с низким уровнем воздействия сразу после тренировки, чтобы увеличить поток
крови к перегруженным мышцам. Увеличенное кровоснабжение также может помочь
облегчить боль.

Ледяная или контрастная водяная баня — это то, что многие профессиональные
спортсмены используют для воспаленных или перенапряженных мышц.

Считается, что спортивный массаж увеличивает приток крови к мышцам и может
уменьшить тяжесть жесткости и отечности.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) , такие как аспирин,
ибупрофен и напроксен, могут значительно облегчить воспаление и ускорить заживление.
Но все же самым эффективным способом является простой отдых и восстановление.
Однако, если боль ухудшается или болевой синдром сохраняется более 7 дней, следует
обратиться к врачу.
Лучший способ избежать отсроченной мышечной боли — это в первую очередь
предотвратить ее. В первую очередь нужно соблюдать правильный порядок
тренировочного процесса. Одна из причин, из - за которой возникают микротравмы,
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состоит в том, что мышцы напряжены уже в начале тренировки. Если они неправильно
разогреты и вы переходите прямо к упражнению, ваши мышцы менее способны
растягиваться и повреждаются.
Есть несколько других способов избежать этого, будь то новичок или опытный
спортсмен:

Разумный прогресс. Нагрузка должна быть разумной и нарастать постепенно. Если
вы слишком сильно нагружаете мышцы слишком сильно или используете слишком
тяжелые грузы, вы, скорее всего, будете делать это неправильно.

Следуйте 10 - процентному правилу, согласно которому вы увеличиваете свою
активность не более чем на 10 % в неделю.

Охлаждение столь же важно, как и разогревание.

Если вы сомневаетесь в том, как осуществлять безопасную и эффективную работу,
вкладывайтесь в свое здоровье, нанимая личного тренера. Даже люди, которые регулярно
тренируются, могут воспользоваться взаимодействием с обученным специалистом,
улучшая свою форму, получая большую пользу от своей тренировки.
Список используемой литературы:
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14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент

25) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,
26) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
27) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,
28) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
29) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.
30) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
31) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
32) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
33) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
34) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
35) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
36) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
37) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
38) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
39) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
40) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
41) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
42) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
43) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
44) Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук
45) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
46) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
47) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
48) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
49) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
50) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
51) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ:
ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 4 апреля 2019

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 209 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 183 статьи.

3. Участниками конференции стали 272 делегатова из России, Казахстана, Армении,

Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

