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АННОТАЦИЯ
В статье представлен педагогический опыт по развитию представлений третьеклассников о странах Бенилюкса в проектной деятельности. Автором были определены и эспирически проверены в ходе педагогического эксперимента педагогические условия, способствующие развитию представлений третьеклассников о странах Бенилюкса в проектной
деятельности.
Ключевые слова: страны Бенилюкса, младшие школьники, проектная деятельность
Введение. Роль предмета «Окружающий мир» в XXI веке играет значительную роль в
жизни каждого человека и гражданина, потому что знания, касаются всех сфер жизни личности, общества. По официальным данным пограничной службы ФСБ России граждане страны
за 2019 году совершили на 3,5 млн поездок за рубеж больше, чем в 2018 году. Это свидетельствует о том, что окружающий мир не просто наука для общего ознакомления с миром, а
важная часть всего образовательного процесса. В процессе обучения младшие школьники
узнают, что некоторые страны могут объединяться в союзы, организации. Одна из таких
страны Бенилюкса. Но чтобы вызвать интерес у обучающихся к изучению достопримечательностей, географическому положение стран, причинам, по которым страны организовали
союз, здесь первостепенное значение имеет то, какие методы обучения применяет педагог.
Проектная деятельность является актуальным методом обучения младших школьников,
так как является активной творческой деятельностью учеников под руководством учителя, с
конкретной целью, определенной структурой для получения заранее прогнозируемого продукта [3].
Цель нашего исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить
педагогические условия развития представлений у третьеклассников о странах Бенилюкса в
проектной деятельности.
Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: проанализировать содержание программы по окружающему миру по теме «страны Бенилюкса», выявить
содержание, этапы, роль, сущность проектной деятельности в обучении и воспитании младших школьников, провести диагностику уровня развития представлений у третьеклассников
о странах Бенилюкса, апробировать занятия по развитию представлений у третьеклассников
о странах Бенилюкса в проектной деятельности.
Теоретический анализ литературы по теме исследования позволил решить первую и
вторую задачи.
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К странам Бенилюкса относятся такие государства, как Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Большой энциклопедический словарь даёт следующую трактовку: БЕНИЛЮКС,
экономический союз Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Договор о союзе подписан в
1958, начал действовать в 1960. Местопребывание руководящих органов – Брюссель [1].
Большая советская энциклопедия: Бенилю́кс – сокращённое название таможенноэкономического союза Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, приобретающего также характер военно-политического союза [4].
Е.С. Полат выделяет основные требования к использованию метода проектов:
1. Наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения
2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов
3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся.
4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов).
5. Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последовательность действий:
• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в
ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»);
• выдвижение гипотезы их решения;
• обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений
и пр.);
• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.);
• сбор, систематизация и анализ полученных данных;
• подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
• выводы, выдвижение новых проблем исследования [2, с. 69].
На основании анализа литературы по теме исследования нами были определены педагогические условия развития представлений третьеклассников о странах Бенилюкса в проектной деятельности: если продуктом проектной деятельности будет являться мини- книжка
"Достопримечательности стран Бенилюкс"; если в учебном проектировании будут использованы этапы, выделенные Е.С. Полат.
Третья задач исследования была решена в ходе педагогического эксперимента по развитию представлений третьеклассников о странах Бенилюкса в проектной деятельности.
Педагогический эксперимент проводился в 2019-2020 учебном году на бузе МКОУ СОШ с.
Кстинино Кирово-Чепецкого района Кировской области. В качестве экспериментальной и
контрольной групп выступали ученики 3 класса в количестве 26 человек.
Основной целью педагогического эксперимента явилось: развить у учащихся представление о странах Бенилюкса, познакомить с географическим положением и достопримечательностями, разработать продукт проектной деятельности мини-книжку «Достопримечательности стран Бенилюкса».
В педагогическом эксперименте были использованы словесные методы обучения (беседа), технические средства обучения (компьютер, проектор, интерактивная доска).
На констатирующем этапе педагогического эксперимента была проведена диагностика
уровня развития знаний третьеклассников о странах Бенилюкса, результаты которой представлены на рисунке 1.

7

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(108), часть 2, июнь, 2020 г.

Контрольный класс

Экспериментальный класс
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Рисунок 1. Показатели уровня развития представлений у третьеклассников
экспериментального и контрольного классов о странах Бенилюкса на констатирующем
этапе эксперимента
Анализ полученных результатов тестирования показал, что у учеников контрольного
класса лучше развиты представления о странах Бенилюкса, нежели у учеников экспериментального класса перед проведением эксперимента.
Формирующий этап эксперимента состоял из 10 внеурочных занятий с использованием
проектной деятельности, учитывались указанные выше педагогические условия. В процессе
проектной деятельности были разработаны мини-книжки «Достопримечательности Бельгии», «Достопримечательности Нидерландов», «Достопримечательности Люксембурга»,
которые были объединены на ватман с картой и конвертами для мини- книжек.
На контрольном этапе педагогического эксперимента повторное тестирование показало, что в экспериментальной группе высокий уровень в экспериментальной группе увеличился на 46%, выше среднего на 31%, средний уровень ‒ на 23%, нише среднего и низкий не
выявлен; в контрольной группе показатели высокого уровня знаний вырос на 31%, выше
среднего уменьшился до 38%, средний и ниже среднего остались без изменений, а низкий
уровень не выявлен. (Рис. 2).
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Рисунок 2. Показатели уровня развития представлений у третьеклассников
экспериментального и контрольного классов о странах Бенилюкса до формирующего
этапа эксперимента и после формирующего этапа эксперимента
Таким образом, разработанные и апробированные занятия по созданию младшими
школьниками проектов о странах Бенилюкса в проектной деятельности с учетом определенных нами педагогических условий (создание мини - книжки «Достопримечательности Бенилюкса», соблюдение этапов проектной деятельности) показали свою результативность в развитии представлений о странах Бенилюкса.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена разработка учебного телекоммуникационного проекта по информатике. За основу принято понимание принципов и основных характеристик телекоммуникационных проектов, выявлена суть, цели и задачи разработанного телекоммуникационного проекта. Были определены цели и задачи телекоммуникационного проекта. Помимо
основной цели телекоммуникационного проекта были определены дополнительные задачи.
Определено место проекта в образовательном процессе.
ABSTRACT
The article presents the development of a training telecommunications project in computer
science. The basis is an understanding of the principles and basic characteristics of telecommunication projects, the essence, goals and objectives of the developed telecommunication project are revealed. The goals and objectives of the telecommunication project were identified. In addition to the
main goal of the telecommunication project, additional tasks were identified. The place of the project in the educational process is determined.
Ключевые слова: телекоммуникационный проект; сайт; цели и задачи телекоммуникационного проекта.
Keywords: telecommunication project; site; goals and objectives of a telecommunication project.
С течением жизни, в условиях информационного общества, представление людей об
информации меняется. Представление людей об информации меняется на протяжении всей
жизни. Ценится полнота и достоверность. Считается чем полнее информация, которой человек сможет овладеть, тем в более выгодном положении он находится, более образованным
человек считается.
Дистанционные технологии позволяют расширить разные способы общения людей. В
том числе, это является отражается и в образовательном процессе.
Перед системой образования встает следующая проблема – необходимо подготовить
людей к быстро меняющимся условиям жизни и к профессиональной деятельности в той или
иной области информационной среды. Школа должна обеспечить формирование у учащихся
новых знаний, умений и навыков, которые им потребуются в пути становления информационно развитой личности, с целостным миропониманием и мировоззрением.
Особое место в образовательной деятельности школы занимают телекоммуникационные региональные и международные проекты.
Цель исследования – Разработать и реализовать в форме сайта телекоммуникационный
проект по информатике (междисциплинарный, социальный проект).
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Задачи:
1) определить цели и задач, которые будет выполнять телекоммуникационный проект;
2) обозначить что будет реализовано в рамках телекоммуникационного проекта, помимо основной его задачи;
3) определить в рамках чего можно проводить данный телекоммуникационный проект;
Таким образом, телекоммуникационный проект - совместная учебно-познавательная,
творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата по
решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта.
«В школьной практике, говоря о телекоммуникациях, чаще имеют в виду передачу,
прием, обработку и хранение информации компьютерными средствами (с помощью модема),
либо по традиционным телефонным линиям, либо с помощью спутниковой связи.» [1, c. 134]
В рамках исследования был разработан сайт – «BookBind». Основной задачей нашего
учебного телекоммуникационного проекта является организация учащихся различных школ
для обеспечения сохранности печатных книг, которые не имеют электронных изданий или
никогда не подразумевали их наличие.
В данном случае сайт выступает «площадкой» для:
 обучения учащихся навыкам необходимым для участия в проектной деятельности;
 обмена материалами участников проекта и его организаторами;
 классификации и хранения копий электронных изданий;
 для организации другой совместной деятельности участников проекта
Организация обучения навыкам необходимо для участия в проектной деятельности,
этим обусловлен тот факт, что данный телекоммуникационный проект реализовывается в
рамках учебного предмета «Информатика и ИКТ». В первую очередь в процессе изучения
этого предмета, учащиеся приобретают основные навыки работы. А именно:
 работа с информацией (Поиск, хранение, обработка);
 работа с программными средствами (PDF Reader, ABBYY FineReader и т.д.);
 работа с техническими средствами (Принтер, Сканер);
 умение пользоваться сетью интернет;
 и т.д.
Также, при необходимости, работу с данным телекоммуникационным проектом можно
вынести за рамки учебного предмета и применять его во внеурочное время. Если же не
предоставляется возможным применять данный телекоммуникационный проект ни в каких,
из вышеупомянутых, случаях, то все необходимые навыки, теоретические знания, материалы
и инструкции, учащиеся могут самостоятельно изучить на сайте «BookBind».
Отсюда вытекает следующее: помимо основной задачи телекоммуникационного проекта «BookBind», он также выполняет ряд других не менее важных задач. А именно:
 предоставление теоретического материала (Статьи, электронные пособия);
 проведение лекций, вебинаров;
 сохранение записей лекций (на площадке YouTube);
 проведение мастер-классов;
 организация электронной библиотеки;
 предоставление форм обратной связи;
 проведение базового инструктажа;
 и др.
Сайт «BookBind» строится на конструкторе сайтов Tilda. Эта платформа позволяет реализовать вышеупомянутые задачи, как основную, так и дополнительные. Проект отражает
все необходимые требования и может применяться на практике.
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АННОТАЦИЯ
Формирующие оценки и обратная связь предоставляют важную возможность для
поддержки и улучшения обучения студентов. В этой статье рассматриваются понятие и
преимущества формирующей оценки и эффективность применения формативного
оценивания. Приводятся примеры и рекомендации для ее реализации.
ABSTRACT
Formative assessments and feedback provide an important opportunity to support and improve student learning. This article discusses the concept and benefits of formative assessment and
the effectiveness of formative assessment. Examples and recommendations for its implementation
are given.
Ключевые слова: оценка, формирующая оценка, обратная связь, мотивация.
Keywords: grading, formative assessment, feedback, motivation.
Оценивание деятельности учащихся является важным элементом педагогического процесса, а оценка – мощным педагогическим средством, выполняющим ту или иную задачу
учителя. Любая оценочная деятельность исходит из потребности учащегося или учителя получить информацию о том, насколько эффективно проходит их взаимодействие в ходе образовательного процесса.
Методы оценки были определены в качестве одного из наиболее важных факторов
успеха в образовании в 21 веке. Оценка может быть использована для различных целей в
образовании.
Формирующая оценка впервые была использована Скривеном, но исследования, сфокусированные на формирующей оценке в классах ESL и EFL, начались в 2000 году. Формирующая оценка интегрирована в обучение и преподавание, поэтому значительная часть
оценки в классе является формирующей.
Формирующая оценка относится к широкому кругу методов, которые учителя используют для проведения внутрипроизводственной оценки понимания учащихся, потребностей в
обучении и успеваемости во время урока, блока или курса.
Общая цель формирующей оценки - собрать подробную информацию, которая может
быть использована для улучшения преподавания и обучения учащихся в процессе их проведения.
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Вильям и Блэк определили формирующую практику оценки как «все действия, предпринимаемые учителями и / или учащимися, которые предоставляют информацию, которая
будет использоваться в качестве обратной связи для изменения преподавания и обучения, в
котором они участвуют» [1].
П. Блэка и Д. Уильяма отметили, что улучшение обучения зависит от пяти ключевых
условий:
 эффективной обратной связи от учителя к ученикам;
 активного включения учеников в процесс собственного учения;
 учета в преподавании результатов, полученных при оценивании;
 понимание того, как от оценивания зависит мотивация и самооценка учеников;
 способности учеников к самооцениванию [2]
Несмотря на то, что все формирующие методы оценки имеют потенциал для улучшения обучения учащихся, оценка для обучения в классе предлагает ряд явных преимуществ:
 Своевременность результатов позволяет учителям быстро корректировать обучение
во время обучения.
 Оцениваемые студенты - те, кто извлекает выгоду из корректировок.
 Учащиеся могут использовать результаты, чтобы скорректировать и улучшить свое
собственное обучение.
Когда мы пытаемся проверить преподавателя в процессе оценки, предоставляя стабильную диету готовых внешних тестов, мы теряем эти преимущества. Такие тесты не могут
заменить повседневный уровень формирующего оценивания, который могут проводить
только учителя, оценивающие оценку. Наибольшая ценность в формирующей оценке заключается в том, что учителя и учащиеся используют результаты для улучшения преподавания и
обучения в режиме реального времени на каждом шагу.
Sadler и Atkin, Black, и Coffey описывают модель формирующей оценки, в которой
учащиеся постоянно задают себе три вопроса в процессе самооценки.
1. Where am I trying to go?
2. Where am I now?
3. How can I close the gap?[3]
Обратная связь, предоставляемая в рамках формирующей оценки, помогает учащимся
осознать любые пробелы, существующие между их желаемой целью и их текущими знаниями, пониманием или навыком, и направляет их через действия, необходимые для достижения
цели. Наиболее полезный тип обратной связи по тестам и домашним заданиям содержит
конкретные комментарии об ошибках и конкретные предложения по улучшению и побуждает студентов вдумчиво сосредоточить свое внимание на задаче, а не просто на получении
правильного ответа.[4] Этот тип обратной связи может быть особенно полезен для снижения
успеваемости учащихся, поскольку подчеркивает, что ученики могут улучшаться в результате усилий, а не обречены на низкие достижения из-за некоторого предполагаемого недостатка врожденных способностей. Формирующая оценка помогает поддерживать ожидание того,
что все дети могут учиться на высоком уровне, и противодействует циклу, в котором ученики связывают плохую успеваемость с недостатком способностей и, следовательно, разочаровываются и не хотят вкладывать средства в дальнейшее обучение.[5]
Также формативное оценивание дает возможность учителю отслеживать процесс продвижения учащихся к целям их учения и помогает учителю корректировать учебный процесс
на ранних этапах, а ученику – осознать большую степень ответственности за свое образование. Формативное оценивание:
 используется в повседневной практике (поурочно, ежедневно);
 применяется в форме, приемлемой как для учащихся, так и для учителя.[6]
Поскольку целью формирующей оценки является получение понимания того, что учащиеся знают (и не знают), для того чтобы внести адаптивные изменения в преподавание и
обучение, такие методы, как наблюдение за учителем и обсуждение в классе, занимают важное место наряду с анализом тестов и домашнее задание.
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Блэк и Уильям поощряют учителей использовать вопросы и обсуждения в классе как
возможность расширить знания своих учеников и улучшить понимание. Тем не менее, они
предупреждают, что учителя должны задавать вдумчивые, размышляющие вопросы, а не
простые, основанные на фактах вопросы, а затем дать ученикам достаточно времени для ответа. Чтобы привлечь всех, они предлагают следующие стратегии:
 Предложите студентам обсудить свое мышление по вопросу или теме в парах или в
небольших группах, а затем попросите представителя поделиться своими мыслями с более
широкой группой (иногда это называется «раздумывать над парой»).
 Представьте несколько возможных ответов на вопрос, затем попросите студентов
проголосовать за них.
 Попросите всех студентов записать ответ, а затем прочитайте вслух некоторые из
них.
В дополнение к этим методикам в классе, формально можно использовать тесты и домашние задания, если учителя анализируют, где находятся учащиеся в процессе обучения, и
дают конкретную, целенаправленную обратную связь относительно успеваемости и способов
ее улучшения.
Блэк и Уильям дают следующие рекомендации:
 Частые короткие тесты лучше, чем нечастые длинные.
 Новое обучение должно быть проверено в течение недели после первого контакта.
 Будьте внимательны к качеству тестовых заданий и работайте с другими учителями
и внешними источниками, чтобы собрать хорошие.[1]
Портфолио, или коллекции студенческих работ, также могут быть использованы в качестве формального, если студенты и учителя аннотируют записи и наблюдать рост со временем и практикой.[7]
Формирующая оценка давно признана одним из наиболее влиятельных методов улучшения обучения и преподавания. Многие инструменты формирующей оценки были введены
с тех пор; такие как журналы, портфолио, опросы, устные интервью и презентации. Оценка в
классе, с другой стороны, имеет потенциал для формирования и обучения. Тем не менее,
Блэк и Уильям показали, что практические проблемы в классных комнатах могут препятствовать проведению эффективной формирующей оценки. Поэтому, учитывая важность
формирующей оценки в преподавании и обучении ESL / EFL, трудности и сложности, с которыми сталкиваются учителя при применении формирующей оценки в своих классах, а
также отсутствие исследований в этой области, ученые должны также сосредоточить свое
внимание на проблемах оценка в классе как можно более полезна и предлагает способы
улучшить оценку в классе.
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АННОТАЦИЯ
В статье отражена проблема тьюторского сопровождения организации проектной деятельности учащихся образовательного учреждения. Проведенный анализ литературы по теме
тьюторского сопровождения проектной деятельности с точки зрения психологопедагогической проблемы определяет ключевую роль тьютора в построении модели проектной деятельности учащихся. В статье описаны результаты сравнительного анализа понятий
«тьютор», «тьюторское сопровождение», «индивидуальная и групповая тьюторская беседа»,
«тьюториал», «проектная деятельность».
ABSRACT
The article reflects the problem of tutor support for the organization of project activities of
students of an educational institution. The literature analysis on the topic of tutorial support for project activities in terms of psychological and pedagogical problems determines the key role of a tutor
in building a model of student project activities. The article describes the results of a comparative
analysis of the concepts of “tutor”, “tutor support”, “individual and group tutorial conversation”,
“tutorial”, “project activity”.
Ключевые слова: тьютор, тьюторское сопровождение, проектная деятельность, тьюториал, индивидуальная и групповая тьюторская беседа.
Keywords: tutor, tutor support, project activity, tutorial, individual and group tutor talk.
На современном этапе общество ставит перед образовательными учреждениями новые
цели, в ходе образовательного процесса современный ученик должен приобретать способность самостоятельно добывать знания, ставить осмысленные цели, становиться на деле самостоятельным, инициативным и креативным [7].Одна из проблем учителя современной
общеобразовательной школы — это низкий уровень заинтересованности учащихся и отсутствие мотиваций к получению знаний. Перед педагогом стоит задача пробудить в детях личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться в
жизни [6]. Одной из технологий, способствующей этому процессу является технология тьюторского сопровождения.
В исследованиях тьюторского сопровождения можно выделить основные подходы: системный (И.П.Пастухова [8], А.М.Долгоруков [4]),теоретические основы личностнодеятельностного подхода (Л.Н. Антропянская, Ф.У. Мухамедова [1]), антропологического
подхода (Б.М.Бим-Бад [2], В.А. Сластенин[10], К.Д. Ушинский[11]), концептуальные и методологические основания индивидуализации и тьюторской деятельности(Т.М.Ковалева
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[5],Н.В.Пилипчевская [9]), влияния тьюторского сопровождения на проектную деятельность
учащихся (В.М.Монахов, А.Н.Дахин [3]).
Различными авторами тьюторское сопровождение рассматривается, как особый тип образовательной деятельности человека в ситуациях неопределенности выбора и перехода по
этапам развития, в процессе которого обучающийся выполняет образовательные действия, а
тьютор создает условия для его осуществления и осмысления.
Т.М. Ковалева утверждает, что тьютор – это педагог, который работает с принципом
индивидуализации и сопровождает построение учащимися индивидуальной образовательной
программы [5].
Тьюторство может реализовать потребность общества в построении такого образовательного пространства, в котором обучаемый сможет освоить и овладеть не только знаниями, умениями и навыками – стать успешным в учебной деятельности, – но и механизмом
самоопределения и самореализации.
Педагогическая технология проектной деятельности, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых, в том числе и путем
самообразования. Активное включение учащихся в создание проектов дает им возможность
осваивать новые способы человеческой деятельности в социокультурной среде, что развивает навыки и умения адаптироваться к изменяющимся условиям жизни человека.
Основными результатами тьюторского сопровождения образовательных проектов учащихся являются, во-первых, освоение учеником проектной деятельностью, во-вторых формирование готовности ребенка к самостоятельному проектированию, в третьих, к развитию
творческого потенциала, мотивации к получению знаний.
Последним этапом тьюторского сопровождения образовательного проекта учащегося
станет анализ итогов деятельности, определение смыслов проекта и роли проекта в его индивидуальной образовательной истории.
По требованиям ФГОС каждый обучающийся должен быть включён в проектную деятельность, приобретая необходимые для этого компетенции.
Тьюторское сопровождение в общеобразовательной школе – это педагогическая деятельность, суть которой заключается в превентивном освоении тьюторантом компетенций,
умений и навыков самостоятельного планирования образовательного и жизненного пути,
формирования и реализации индивидуальной образовательной программы (стратегии), умений и навыков разрешения проблемных ситуаций.
Тьюторское сопровождение проявляется в готовности педагога-тьютора адекватно реагировать на психологический и эмоциональный дискомфорт обучающегося, на его запрос о
взаимодействии.
Такой тип сопровождения предполагает разработку и реализацию каждым подростком
при поддержке педагога-тьютора индивидуальной образовательной программы, которая
включает в себя определение целей и ценностей образования, его содержания, форм и вариантов презентации образовательных результатов.
В итоге выстраивается индивидуальная модель тьюторского сопровождения конкретного учащегося. Такие модели динамичны, при необходимости в них можно вносить коррективы. Тьютор может курировать группу учеников со схожими интересами и потребностями.
Тьюторство позволяет создать открытое образовательное пространство для учащихся,
решить проблемы ученика, не ограничивая его самостоятельность, а расширяя его возможности.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена актуальной проблеме развития художественно-творческих
способностей обучающихся средних классов на уроках изобразительного искусства. Для
повышения качества исполнения творческих работ школьников с применением стилизации
на уроках изобразительного искусства, авторами было уточнено понятие «художественнотворческие способности на уроках изобразительного искусства», а также выявлены методы
для их развития, разработаны задания для обучающихся.
ABSTRACT
This article is devoted to the actual problem of the development of artistic and creative abilities of middle-class students in the visual arts classes. To improve the quality of performance of
creative works of schoolchildren using stylization in the classroom, the authors clarified the concept
of "artistic and creative abilities in visual arts lessons", as well as identified methods for their development, developed tasks for students.
Ключевые слова: «стилизация», «приёмы стилизации», «творческие способности»,
«художественно-творческие способности».
Keywords: «stylization», «stylization techniques», «creative abilities», «artistic and creative
abilities».
Постановка проблемы
На современном этапе развития художественного образования особую актуальность
приобретает развитие художественно-творческих способностей учащихся. Так развитие
творческих способностей у детей становится одной из основных задач современного образования, основополагающим фактором целостного гармоничного процесса развития самой
личности человека. Также стимулирование творческих способностей подростков предопределяет во многом весь ход дальнейшей самореализации человека. Советский психолог Л.С.
Выготский считал, что «творческая деятельность возникает не сразу, а очень медленно и

19

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(108), часть 2, июнь, 2020 г.

постепенно развивается из более простых форм в более сложные. Каждому периоду детства
соответствует своя форма сложности»[1, c. 42].
Отсюда вытекает проблема поиска и теоретического обоснования использования методов развития художественно-творческих способностей на уроках изобразительного искусства в школе с подростками. Существует множество возможностей стимулирования воображения подростков и их творческих способностей. Применение стилизации на уроках
изобразительного искусства - один из них, поскольку стилизация является важным средством создания художественного образа.
Чтобы разобраться с тем, как развить художественно-творческие способности у учащихся средних классов, в процессе обучения приемам декоративной стилизации необходимо
проанализировать понятие «художественно-творческие способности». Существует необходимость уточнения данного понятия, а также поиск наиболее эффективных методов развития
таких способностей у детей в общеобразовательной школе.
«Способности — результаты закрепления не способов действия, а психических процессов («деятельностей»), посредством которых действия и деятельности регулируются» [7, c.
12-23].
Известный психолог Н.С. Лейтес полагает что, «способности – это свойства личности,
от которых зависит возможность осуществления и степень успешности деятельности» [4,
c.98].
Согласно Большому психологическому словарю, изобразительные способности, это
«вид специальных способностей, свойства личности, обеспечивающие успешную изобразительную деятельность, художественное творчество» [6].
Советский и российский педагог Т.С. Комарова определяет творческие способности,
как «индивидуальные особенности качества человека, которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности, направленной на создание прекрасного в любом виде
деятельности, выражающейся в стремлении как можно более ясно отразить задуманное содержание и передать образ, предметы и явления» [2, с.15].
Доктор педагогических наук В.С. Кузин выделяет основные свойства художественнотворческих способностей:
1) художественно – творческое воображение, которое обеспечивает улавливание главного и характерного в явлениях действительности, обобщение.
2) свойства зрительной памяти, которые обеспечивают создание ярких зрительных образов в сознании художника, способствуют превращению их в художественный образ.
3) эмоциональное отношение к изображаемому явлению.
4) волевые свойства личности [3, c. 256].
Необходимо также ознакомиться и с понятием «декоративная стилизация». Стилизацией называют намеренную имитацию формальных признаков и образной системы того или
иного стиля в новом, необычном для него художественном контексте.
Автор учебного пособия «Декоративная композиция» Логвиненко Г.М. считает, что
этот термин трактуется в двух ипостасях: «свободное использование или намеренная имитация художественного языка какого-либо стиля, характерного для определенного автора, течения, направления, национальной школы», а также «процесс работы, представляющий собой декоративное изображение объектов (фигур, предметов) с помощью ряда условных
приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений» [5, c.87].
Декоративная же стилизация подразумевает упрощение или трансформацию формы с
сознательным отказом от несущественных элементов объекта изображения и его подробной
деталировки. Характерной чертой для декоративной стилизации является абстрагирование,
то есть мысленное отвлечение от несущественных признаков, с целью заострения внимания
на более значимых деталях.
В процессе стилизации объекта главной задачей учащегося является создание нового
выразительного декоративного художественного образа.
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При этом надо помнить, что основным требованием к созданию любой декоративной
композиции является достижение полного единства группы изображаемых объектов. Чертами стилизации являются – эксцентричность, чувственность, символичность, простота и
обобщенность форм, геометричность, красочность. Как процесс работы стилизация представляет собой декоративное обобщение объектов, при помощи ряда приёмов изменения
формы, цвета, объёма.
На начальном этапе развития у обучающихся художественно-творческих способностей
в процессе обучения приёмам декоративной стилизации одной из проблем является затруднение в создании связи художественного образа и основ стилизации. Поэтому помимо знаний основ приёмов стилизации необходимо у подростков развивать:
 способность, опираясь на зрительное впечатление, получаемое при рассмотрении
наглядного пособия, получить более полное представление об изучаемом материале.
 способность обобщать форму увиденного объекта, выделять главные его черты.
 способность создать художественный образ, используя приёмы стилизации;
 способность анализировать художественные произведения.
Изложение основного материала
Проанализировав литературу по теме исследования, мы изучили понятие «стилизация»,
её характеристики. Мы рассмотрели понятия «способности», «творческие способности»,
«изобразительные способности», чтобы уточнить понятие «художественно-творческие способности в изобразительном искусстве».
Художественно-творческие способности в изобразительном искусстве – процесс создания оригинального художественного образа, в который автор вкладывает своё эмоционально-личностное отношение.
С практической точки зрения нами были определены методы развития художественнотворческих способностей школьников средних классов на уроках изобразительного искусства. Выявленные методы направлены на способность использовать приёмы в процессе создания оригинального художественного образа, на применение изученных знаний на практике в процессе выполнения творческой работы.
В разработанных нами занятиях были задействованы технологические методы и приёмы стилизации.
Метод обобщения заключается в способности лучше видеть форму изображаемого
предмета, понимать ее. Данный метод позволяет сосредоточить внимание не на второстепенных деталях, а на основном строении – «большой» форме, тем самым являясь одним из эффективных методов отбора основного и характерного в изображаемом объекте или явлении
для создания выразительного художественного образа. Чтобы закрепить данный метод
школьникам предлагается выполнить следующее задание - обобщить 3 объекта: удав, хомяк,
кошка. Главная задача – показать основную форму изображаемого животного (удав – вытянутый, длинный, узкий овал; хомяк – круглый, маленький; кошка – овальная, пластичная).
Трансформация представляет собой преобразование формы, вида и существенных
свойств объекта. В данном приёме используют, увеличение или уменьшение в размере отдельных частей, элементов, округление, вытягивание, подчеркивание угловатости и другое.
Она означает большую степень преобразования формы в изображения, утрирование. Учащийся способен создавать оригинальный художественный образ, через заострение на наиболее характерных чертах, вносить необходимые новые элементы. Способы могут быть различными, например, в задании «Стилизация природных форм» учащиеся должны изобразить
природный объект в линиарном решении, точечном, пятновом, чтобы придать создаваемому
объекту новый вид.
Оверлеппинг, как приём стилизации, заключается в наложении или частичном наложении одной формы на другую. За счёт введения контрастов в местах наложения действие
оверлеппинга можно усилить. Практиковать данный приём предлагается в «стилизации декоративного натюрморта» –наложение предметов натюрморта друг на друга.
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Были изучены и использованы также педагогические методы для развития художественно-творческих способностей. Опишем некоторые из них.
Метод наглядности. Наглядность обучения приобретает первостепенное значение, являясь одним из главных средств информации об изучаемом материале. Опираясь на зрительное впечатление, получаемые при рассмотрении иллюстрации, выполнение этапов стилизации объекта, сопровождающихся объяснением учителя, школьники получают более полное
представление об изучаемом материале, что положительно сказывается при создании собственного художественного образа.
В процессе урока учитель демонстрирует на доске метод обобщения формы заданного
объекта (например, роза – округлая, баран – овальный). Таким образом, дети понимают общую форму, могут изобразить предмет, обобщив его, выделить его главные черты.
Метод сравнения даёт учащимся представление об основах стилизации при сравнении
представленных учителем образцов, направлен на формирование у учащихся умения комбинировать ранее известные приёмы и находить свой, новый художественный образ.
Учащимся предлагается сравнить несколько изображений цветка, выполненных в различных приёмах стилизации – в геометрическом, в пластическом, линеарном, пятновом, линеарно-пятновом, точечном и т.д.
В процессе сравнения учащийся учится анализировать, выделяет характерные особенности того или иного приёма. Впоследствии полученные знания он сможет применять на
практике, для создания художественно-творческого образа того или иного объекта.
Метод анализа художественных произведений (на основе их восприятия) предполагает
наличие знаний о приёмах стилизации, с помощью которых выражается эмоциональная составляющая художника, его состояние и настроение. Предлагается рассмотреть работы художников Альфонса Мухи – «Голова византийки» и Пабло Пикассо «Женщина, сидящая в
кресле». Задать учащимся вопросы: «Что вы испытываете при просмотре картин? Почему
создаётся такое ощущение (за счёт цвета, стиля)? Как передано настроение? Какие приёмы
стилизации используют художники»?
Выводы
Таким образом, проанализировав литературу и рассмотрев понятия «творческие способности», «способности», «художественные способности» мы уточнили определение «художественно-творческие способности в изобразительном искусстве». Помимо этого доказали, что выявленные нами методы развития художественно-творческих способностей
учащихся средних классов действительно эффективны, поскольку способствуют на уроках
изобразительного искусства созданию связи художественного образа и основ стилизации.
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Президент является ключевой фигурой в системе государственного управления в России, он является главой государства, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти, определяет направление внутренней и внешней
политики государства. Однако, институт президентства имеет весьма неоднозначный характер в силу его положения в государственном аппарате и присущих ему широких полномочий, а также не имеет объективной системы оценивания его эффективности.
Актуальность исследовательской работы заключается в потенциальном изменении законодательства в Российской Федерации в виде принятия поправок в Конституцию РФ, тем
самым институт президентства укрепит своё положение в системе власти и обретет дополнительный объём властных полномочий. Расширение спектра полномочий подразумевает
наличие системы оценивания эффективности деятельности Президента и её расширение в
соответствии с растущими полномочиями, которой на данный момент не существует.
Объектом исследования является институт президентства в РФ. Предметом же служит
положение института президентства в государственном аппарате России и эффективность
его деятельности.
Целью исследования является оценка эффективности института президентства и определение его положения в системе власти в России.
К задачам относятся: анализ законодательной базы РФ, анализ научных работ по исследуемой теме, определения критериев эффективности деятельности Президента, изучение
принципа разделения властей.
К методам исследования относятся: метод анализа, ретроспективный анализ, статистический анализ, метод синтеза.
Институт президентства в России сформировался на рубеже 20 и 21 веков. Внедрение
данного института было обусловлено неустойчивым политическим положением и кризисом
государства. Президент был призван стабилизировать ситуацию и сформировать демократические начала для дальнейшего реформирования с целью создания правового государства, он
был призван служить гарантом сильного и суверенного государства. Однако, время показало,
что поставленные цели были достигнуты частично, за счет неопределенности на начальных
этапах президентской деятельности большая часть последующих периодов была посвящена
корректировке недоработок и исправлению допущенных ошибок, среди которых самыми
значимыми являются: финансовый кризис, замедление экономического роста, снижение
уровня жизни. Результатом обилия подобных проблем стал кризис всей системы власти в
России – неэффективная деятельность органов власти, отсутствие действенной системы разделения властей, системы сдержек и противовесов, рычагов влияния и методов воздействия.
В данном контексте возникает логичный вопрос: является ли в таком случае деятельность института президентства в России эффективной? Однозначный ответ на такой вопрос
дать нельзя, для него требуется наличие системы объективных критериев и показателей,
определяющих степень эффективности деятельности президента. В законодательной базе
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России существуют нормативные акты, регулирующие оценку эффективности деятельности
исполнительной ветви власти. Примером может служить Указ Президента Российской Федерации от 25.04.2019 г. №193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» [5]. Он включает в себя перечень показателей для оценки эффективности
деятельности Администрации Президента и Правительства РФ. Однако, подобного перечня
для оценки эффективности деятельности Президента не существует, из-за чего крайне проблематично получить достоверные и объективные данные о достигнутых целях и полученных результатах.
Также стоит учитывать специфику института президентства в России. Нельзя слепо копировать инструменты оценивания у зарубежных партнеров. Россия обладает своим уникальным путем развития, не похожим на западный или восточный. Поэтому при выборе критериев и способов оценивания следует учитывать менталитет населения, совокупность
исторических, культурных и социально-экономических особенностей государства [1].
Исходя из этого возникает необходимость в разработке системы оценивания деятельности главы государства. Для этого требуется выдвинуть ряд объективных показателей и
критериев, к которым могут относится следующие:
 соответствие законодательству – все предпринимаемые меры и деятельность Президента в общем должны находиться в рамках закона и не выходить за них. Также стоит отметить, что исходящие нормативные акты не должны противоречить Конституции РФ и ущемлять права граждан.
 эффективность противодействия угрозам и решения проблем – Президент должен
оперативно решать вопросы в отношении возникающих проблем. Ключевой идеей здесь является делегирование полномочий с учетом принципа субсидиарности, с целью эффективного решения проблемы.
 эффективный контроль над государственным аппаратом – глава государства должен
выполнять арбитражную функцию по контроль и надзору над ветвями власти с учетом реализации принципа разделения властей и не вмешиваться напрямую в их деятельность без
объективной причины. Президент должен находиться обособленно от ветвей власти и не
оказывать на них давления при отсутствии предпосылок к узурпации государственной власти, а также не присваивать себе их полномочия.
 соответствие предвыборной кампании – цели, поставленные до избрания на пост
Президента, должны быть выполнены по причине их непосредственной актуальности и значимости, которые и повлияли на выбор избирателей.
 социальная ориентированность и актуальность реформ – политика должна иметь
вектор, направленный на удовлетворение потребностей граждан, повышение их благосостояния и обеспечение безопасного развития общества и государства в целом. Важной деталью
является актуальность реализуемых реформ, которые должны быть в общем поле интересов
граждан и государства на определенный период времени.
 уровень доверия населения Президенту – является одним из основных показателей
на сегодняшний день, характеризующий объективное отношение граждан к Президенту и
степень их удовлетворенности внутренней политикой государства. Так, по данным ВЦИОМ
уровень доверия Президенту РФ с 28.05.2019 по 07.06.2020 упал с 70,2% до 66,6% [2].
 успешность внешней политики – Президент, представляя государство на международной арене, должен вести рациональную внешнюю политику, учитывая внутреннюю и
соблюдая баланс между ними.
 наличие прогрессивной политики – реализуемые реформы и предпринимаемые меры должны носить прогрессивный характер, а не стагнационный, т.е. должна прослеживаться оптимальная тенденция к росту характерных показателей (уровень и продолжительность
жизни, заработная плата, экономическое развитие и экономический рост).

24

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(108), часть 2, июнь, 2020 г.

На текущий момент положение Президента в системе власти так же сложно определить, как и эффективность его деятельности. Эффективность напрямую зависит от роли главы государства в системе власти. Президент занимает центральную позицию в государственном аппарате и обладает более чем достаточным объёмом властных полномочий, что не
является однозначным явлением. Полномочия Президента и ветвей власти закреплены в основном законе государства – Конституции РФ [3]. Одним из ключевых положений Конституции является реализация в России принципа разделения властей, а соответственно и системы сдержек и противовесов. Исходя из анализа Конституции РФ, следует вывод о
закреплении принципа разделения властей, который подразумевает независимое взаимодействие всех ветвей власти с целью недопущения высокой степени концентрации власти в одних руках и её узурпации. Таким образом, в Конституции определены полномочия законодательной, исполнительной, и судебной власти, а также Президента РФ, их порядок
взаимодействия, рычаги влияния и методы контроля. Однако, перечисленные положения
остаются лишь на бумаге и не реализуются должным образом, в результате чего власть концентрируется в одних руках – в руках Президента РФ.
Чрезмерная концентрация власти в руках главы государства является негативным явлением и влечет за собой ряд проблем, таких как кризис властных структур, снижение вовлеченности граждан и органов власти в управленческий процесс, снижение уровня демократизации государства, латентное формирование авторитаризма, снижение темпов развития
государства и темпов роста экономики. Ключевой проблемой является кризис властных
структур в России, которая возникает в результате «двойственного» положения Президента в
системе власти: он одновременно занимает две позиции – находится над ветвями власти и
выполняет арбитражную функцию, обеспечивая их стабильное и эффективное взаимодействие, и находится во главе каждой из них.
В теории, конституционный статус Президента должен быть четко закреплен, а на
практике происходит иначе. Например, Председатель Правительства может быть назначен на
должность только при одобрении Государственной Думой кандидатуры, которую предоставил Президент. Однако, это положение уточнил Конституционный Суд: Президент имеет
право все 3 раза предоставлять одну кандидатуру на пост. После трехкратного отклонения
кандидатуры, Президент самостоятельно назначает Председателя Правительства РФ и распускает Государственную Думу, а также назначает новые выборы. Таким образом, неодобрение кандидатуры Государственной Думой практически не является препятствием для
назначения его на пост. Ещё одним примером может служить «вотум недоверия». Государственная Дума вправе выдвинуть «вотум недоверия», т.е. недоверие по отношению к Правительству РФ либо отказать ему в доверии («резолюция порицания»), но в любом случае, решение остается за Президентом, который осуществляет один из вариантов: распустить
Государственную Думу или отправит в отставку Правительство. Государственная Дума из-за
опасений о роспуске не проявляет в сторону Правительства недоверия. По понятным причинам ей не желательно подвергать сомнениям деятельность органа исполнительной власти,
который был сформирован Президентом РФ.
Таким образом, властные полномочия распределены так, что в руках у главы государства сосредоточен гораздо больший объём власти, чем у всего Парламента и Правительства,
что позволяет ему контролировать деятельность палат законодательной власти и исполнительную власть непосредственно, которые в свою очередь не могут оказать должного воздействия на Президента. Это опять же доказывает кризис властных структур и недействительность реализации принципа разделения властей в России.
Для решения этой проблемы рекомендуется применить принцип деконцентрации. В его
основе содержится положение о распределение функций и полномочий источника власти по
«горизонтали» и по «вертикали». Это позволит уменьшить объём властных полномочий Президента и оптимизировать деятельность всего государственного аппарата в России [4].
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Таким образом, в результате проведенного исследования, был предоставлен ряд показателей для оценки эффективности деятельности Президента, а также было определено его
положение в системе власти в Российской Федерации.
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АННОТАЦИЯ
В представленной статье рассмотрены вопросы социализации младших школьников.
Деятельность социального педагога в процессе социализации младших школьников.
Ключевые слова: социализация, роль социального педагога, социализация ребенка.
Социализация - это процесс, главной целью которой является знакомство людей с социальными нормами и обычаями. Этот процесс помогает индивидам стать полноценным
членом общества, ее главной функционирующей частью. Члены семьи, учителя, друзья и
знакомые сверстники - все они играют важную роль в становлении человека как личности.
Процесс социализации принято разделять в два этапа: первый этап начинается с младенчества, и продолжается до начала подросткового возраста, второй социализации проходит в
течение всей жизни.
Социализацию, которая происходит в зрелом возрасте принято считать за те явления,
из – за которых человек постепенно меняется, это могут быть как отдельно взятые жизненные ситуации, в той или иной мере влияющие на индивида, так и общество с другой культурой, в котором оказался человек.
Социализация ребенка - это принятие и усвоение набора норм и ценностей, установленных в процессе социализации. Первичная социализация для ребенка очень важна, потому
что она закладывает основу для всей будущей социализации. Первичная социализация происходит тогда, когда ребенок усваивает установки, ценности и действия, соответствующие
индивидам как членам определенной культуры. На него, в раннем возрасте, в основном влияют ближайшие родственники и друзья. Например, если ребенок увидел, что его мать высказывает дискриминационное мнение о группе меньшинств, то этот ребенок может считать
такое поведение приемлемым и может продолжать иметь такое мнение о группах меньшинств. То есть ребенок будет впитывать то, что он видит и слышит, не имея возможности
критически мыслить. [1, с.274].
Роль социального педагога в начальной школе очень высока. Его основная роль состоит в том, чтобы помогать детям справляться с проблемами различного характера, которые
возникают в образовательном процессе и не только. Для этого социальные педагоги должны
готовить эффективные классные часы, оценивать работу учащихся во внеклассных мероприятиях и предлагать обратную связь, управлять воспитательными материалами, продуктивно
ориентироваться в учебной программе и сотрудничать с другими коллегами. В начальных
классах учителя и социальные педагоги вносят огромный вклад в развитие учащихся. Пере27
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живания ребенка в период его становления формируют из него личность, которой он станет,
и учителя в немалой степени помогают ему понять, кто это будет. Поскольку социальные
педагоги составляют такую большую часть жизни своих учеников, многие из них развивают
с ними почти родительские отношения.
Из-за огромного количества времени, которое школа проводит на занятиях, перед социальными педагогами стоит задача быть позитивными образцами для подражания и наставниками для своих учеников каждый день. Учащиеся учатся гораздо большему, чем математика,
лингвистика и обществознание у своих учителей и социальных педагогов — они учатся социальным навыкам, таким как быть добрыми к другим и заводить друзей, когда просить о
помощи или быть независимыми, как отличать правильное от неправильного и другим жизненным урокам, которые обычно повторяют родители. Во многих случаях ученики сначала
учатся этим вещам у социальных педагогов. Нюансы роли социального педагога как полу
родителя во многом зависят от возраста его учеников, но почти все учителя учатся глубоко
заботиться о своих учениках и всегда хотят для них самого лучшего. Независимо от того,
близок ли ученик со своим наставником или нет, они, вероятно, уважают и почитают его так
же, как своих собственных родителей или опекунов, а педагоги, вероятно, относятся к ним
так же, как они относились бы к своим собственным детям. В некоторых случаях учителя и
педагоги могут быть единственным наставником ученика.
Несмотря на то, что по воспитательной части социальный педагог часто похож на родителя, это не исключает реальной семьи ребенка – социальные педагоги являются лишь
одной частью более широкого уравнения. Преподавание требует почти ежедневного общения с семьями обо всем, начиная от академических занятий и заканчивая поведением. [4,
с.112]
В дополнение к этим стандартным практикам социальные педагоги вместе с учителями
часто должны объяснять родителям свой выбор и примирять их, когда возникает конфликт.
Если родители или опекуны узнают о том, что происходит в классе, что им не нравится, учитель должен быть готов защищать свой выбор и своих учеников. Они должны принимать
обоснованные решения о том, как действовать в пользу своих учеников, а затем быть в состоянии оправдать их, всегда стоя твердо, но выслушивая семьи.
Социальные педагоги, как и классный руководитель являются посредниками между родителями и их детьми в образовании и воспитании, и родители легко разочаровываются, когда они не понимают, как и почему чему-то учат. Социальные педагоги должны держать
семьи в курсе как можно больше, чтобы предотвратить это, но также быть готовыми, если
кто-то будет недоволен их решениями. Преподавание подразумевает всегда отстаивание того, что лучше для студентов, и объяснение того, как практика полезна по мере необходимости.
Роль социального педагога, в отличие от учителя, постоянно меняется. В то время как
социальным работникам когда-то выдавались учебные материалы с четким набором инструкций, подробно описывающих, как именно их передать своим подопечным, этот подход
не был справедливым или эффективным, поскольку он не признавал индивидуальность учащихся или их реальное применение. В настоящее время воспитание в школе является гибким, оно развивается в соответствии с потребностями и требованиями любого политического
и культурного климата.
Отзывчивый педагог советует своим ученикам использовать полученные в школе знания, чтобы стать ценными членами общества. Они выступают за то, чтобы быть информированными и продуктивными гражданами, просвещая их о социальной справедливости и текущих событиях. Учителя всегда должны быть осознанными, этичными, справедливыми и
вовлеченными.
Современная профессия преподавателя также (часто) включает в себя защиту интересов учеников даже на политическом уровне. Нужно работать с политиками, коллегами и
членами сообщества, чтобы установить четкие и достижимые стандарты для cвоих учащихся.
28
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Социальному педагогу нужно участвовать в принятии решений по решению проблем,
влияющих на обучение. Находить себе достойных преемников, чтобы подготовить их к обучению молодежи своего поколения. Работа социального педагога имеет далеко идущие и
критические последствия - без нее мир просто не был бы прежним. [2, с.264].
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АННОТАЦИЯ
В данной статье проведен анализ удовлетворенности жизнью супругов, состоящих в
официальном и неофициальном браке, исходя из их личностных особенностей. Приведены
результаты исследования, которые показали положительную взаимосвязь удовлетворенности
жизни и личностной зрелостью.
ABSTRACT
This article analyzes the satisfaction with the life of spouses who are in an official and unofficial marriage, based on their personal characteristics. The results of the study, which showed a positive relationship between life satisfaction and personal maturity, are presented.
Ключевые слова: удовлетворенность жизнью, личностная зрелость, личностные особенности, свойства личности, семейная пара, официальный брак, неофициальный брак.
Keywords: life satisfaction, personal maturity, personal characteristics, personality traits,
married couple, official marriage, unofficial marriage.
Удовлетворенность жизнью рассматривается как субъективно переживаемое состояние,
которое является реакцией на качество взаимодействия личности с окружающей средой. С
точки зрения субъективного подхода, на общий уровень удовлетворенности личности оказывают влияние множество факторов: возраст, общее эмоциональное состояние в конкретный
момент жизни, активность или пассивность, наличие стремлений, чувство насыщенности или
пустоты жизни, ощущение стабильности или нестабильности и т.д. [6, 171]. А также он может заключаться в базовых ценностях: личной или семейной безопасности, материальном
или семейном благополучии, самореализации, возможности продуктивного досуга, высоте
социального статуса, хорошем здоровье и т.д. Данный феномен является сложной многогранной системой взаимосвязанных факторов, которые могут влиять или изменять значимость друг друга [2, 16].
В психологии понятие удовлетворенность жизнью связано с именами А.Маслоу,
В.Франкл., Р.Р. Мэй и т.д. А также данный феномен в своих работах затрагивали З.Фрейд,
Э.Эриксон, Б.Эриксон, Жак Лакан и другие.
Удовлетворенность рассматривают с физиологической стороны индивида, экономической сферы деятельности субъекта, которая может переплетаться с политической, а также
активно работают с феноменом социологи и психологи [8, 11].
Важнейшим комплексным показателем, отражающим уровень и качество психического
развития личности и отдельных ее сторон на всех стадиях психической эволюции, является
«зрелость». Данная категория интегрирует в себе общую характеристику эффектов индивидуального развития, представляет совокупность качественно различных, разноуровневых
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новообразований. «Зрелость» рассматривается в российской психологии в контексте готовности личности к разрешению тех или иных задач, в контексте целей развития или в плане
системного описания структурно-динамической стороны психического развития [5, 148]. В
рамках настоящей работы зрелость рассматривается как эффект развития, регуляционное
звено индивидуального развития, прогностический критерий деятельности и развития личности. Зрелость позволяет целостно характеризовать личность как сложное, развивающееся
системное образование, не сводимое к свойствам составляющих структурных компонентов,
описываемое в таких категориях, как гармоничность, соразмерность, иерархизованность,
соподчиненность свойств [4, 166].
Анализ работ, посвященных проблемам возрастной изменчивости психики, позволяет
сделать вывод, что в структурно-функциональном понимании личностная зрелость характеризуется своеобразной архитектурой внутренних связей между структурными элементами и
ведущими звеньями регуляции деятельности и поведения, что может выступить, по-нашему
мнению, ключевой предпосылкой графического моделирования личностной зрелости [1, 89].
Эмпирическая часть исследования проводилось в 2019 г.- 2020 г. В исследовании приняли
участие семейные пары, находящиеся в официальном и гражданском браке. Общий объем
выборки исследования составил 100 человек. Из них 25 пар проживают в официальном браке
и 25 – не зарегистрированы. В целом возраст респондентов от 30 до 41 года. Также необходимо отметить, что у порядка 90% пар в официальном браке есть, как минимум один ребенок, у пар в незарегистрированном браке либо нет детей (небольшой процент) или есть дети
от других браков.
На основе проведенной диагностики была составлена сводная таблица результатов исследования. Далее проведен корреляционный анализ Пирсона с целью обнаружения взаимосвязей личностной зрелости с удовлетворенностью жизнью, личностными особенностями и
удовлетворенностью отношениями.
Таблица 1.
Результаты взаимосвязи личностной зрелости с удовлетворенностью жизнью,
личностными особенностями и удовлетворенностью отношениями
Показатели

чувство
спос-ть к
мотивация отношение
жизненная
гражданского
псих. близодостижения к своему Я
установка
долга
сти

Усталость от
жизни
Автономия
0,29
Управление средой
Цели в жизни
Псих благополучие
Непониманиепонимание
Неаккуратностьаккуратность
Отсут. настойчивнастойчивость
Отсут. артистич.артистичность
Примечание: p<0,05

общее

0,28

0,28

0,37

0,34
0,29

0,29
0,32

0,26
0,27

-0,27
0,26

31

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(108), часть 2, июнь, 2020 г.

Как видно из таблицы 2, мотивация достижения положительно коррелирует с автономией (r = 0,29, при p≤0,05).
Отношение к своему Я положительно коррелирует с усталостью от жизни (r = 0,28, при
p≤0,05). Эта взаимосвязь свидетельствует о том, что чем выше отношение человека к своему
Я, тем выше его усталость от жизни. Высокая степень удовлетворенности человека своими
способностями, знаниями и навыками способствует повышению у него выраженности астенических состояний: усталости, истощения, физической слабости, а также сопутствующих
им пассивности, апатии, ощущения разбитости и отсутствия желаний.
Чувство гражданского долга значимо коррелирует с такими показателями, как управление средой (r = 0,28, при p≤0,05), цели в жизни (r = 0,34, при p≤0,05), психологическое благополучие (r = 0,29, при p≤0,05), отсутствие настойчивости (r = -0,27, при p≤0,05), отсутствие
артистичности (r = 0,26, при p≤0,05). Чем выше чувство гражданского долга, тем выше способность управлять средой, психологическое благополучие, артистичность и ниже – отсутствие настойчивости. Высокая степень патриотизма, профессиональной ответственности,
потребности в общении свойственна супругам, обладающим властью и компетенцией в
управлении окружением, контролирующим всю внешнюю деятельность, имеющим цели в
жизни и чувство направленности. Такие люди имеют высокий уровень психологического
благополучия, настойчивости и низкий уровень артистичности.
Жизненная установка положительно коррелирует с непониманием (r = 0,32, при
p≤0,05). Чем выше показатель жизненной установки, тем выше непонимание. Молодые люди, понимающие относительность всего сущего, преобладание интеллекта над чувством
имеют склонность к непониманию своего партнера.
Способность к психологической близости положительно коррелирует с непониманием
(r = 0,26, при p≤0,05). Чем выше способность к психологической близости, тем выше непонимание. Высокий уровень доброжелательности к людям, потребности в духовной близости
с другими людьми, может быть вызван неким непониманием окружающих людей. Похвально, что при этом человек осознает, что не понимает других и пытается что-то изменить.
Общий показатель личностной зрелости положительно коррелирует с такими показателями, как управление средой (r = 0,37, при p≤0,05), психологическое благополучие (r = 0,29,
при p≤0,05), аккуратность (r = 0,27, при p≤0,05). Чем выше личностная зрелость, тем выше
управление средой, психологическое благополучие и аккуратность. Как видно из данной
взаимосвязи, высокая степень личностной зрелости свойственна супругам, способным улавливать или создавать условия и обстоятельства, подходящие для удовлетворения личных
потребностей и достижения целей, не всегда точным и аккуратным, но имеющим высокий
уровень психологического благополучия.
Далее проведен корреляционный анализ с целью обнаружения взаимосвязей удовлетворенности жизнью с личностной зрелостью, личностными особенностями и удовлетворенностью отношениями (приложение 3).
Таблица 2.
Результаты взаимосвязи удовлетворенности жизнью с изучаемыми показателями
Показатели
Псих благополучие
Отношения к своему Я
пассивность-активность
избегание-поиск впечатлений
самоуважение-уважение других
Импульсивность-самоконтроль
неаккуратность-аккуратность

Жизненная
Разочарование Усталость Беспокойство о
включенность в жизни
от жизни будущем
-0,27
-0,31
0,28
0,28
0,30
-0,26
0,28
0,26
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0,38
0,37
0,39
0,37

0,26

Примечание: p<0,05
Как видно из таблицы 2, удовлетворенность жизнью также имеет ряд значимых корреляций с изучаемыми параметрами. Так, жизненная включенность коррелирует с такими показателями, как активность (r = 0,28, при p≤0,05), поиск впечатлений (r = 0,30, при p≤0,05),
уважение других (r = -0,26, при p≤0,05), экспрессивность (r = 0,37, при p≤0,05), артистичность (r = 0,39, при p≤0,05), пластичность (r = 0,37, при p≤0,05). Чем выше жизненная включенность, тем выше активность, поиск впечатлений, экспрессивность, артистичность, пластичность и самоуважение. Супруги, имеющие высокий уровень насыщенности и полноты
жизни, активность и душевное равновесие, отличаются высокой активностью, поиском впечатлений, экспрессивностью, артистичностью и пластичностью. Кроме того, такие люди отличаются уважением других в большей степени, чем уважение к себе. Именно благодаря
таким качествам, супружеские пары в полной мере способны ощущать полноту жизни и
быть в ее круговороте.
Разочарование в жизни значимо коррелирует с психологическим благополучием (r = 0,27, при p≤0,05) и ригидностью (r = 0,26, при p≤0,05). Чем выше разочарование в жизни, тем
ниже психологическое благополучие и ригидность. Супруги, акцентирующие свое внимание
на разочарованиях в жизни, обидах, имеют низкий уровень психологического благополучия
и неспособность быстро перестраиваться с одной эмоции на другую. Разочарование в жизни
снижает уровень психологического благополучия.
Усталость от жизни значимо коррелирует с такими показателями, как психологическое
благополучие (r = -0,31, при p≤0,05), отношение к своему Я (r = 0,28, при p≤0,05), самоконтроль (r = 0,28, при p≤0,05), аккуратность (r = 0,26, при p≤0,05). Чем выше усталость от жизни, тем ниже психологическое благополучие, выше отношение к своему Я, самоконтроль и
аккуратность. Супруги с выраженными состояниями усталости, физической слабости, пассивности, как правило, имеют низкий уровень психологического благополучия. С другой
стороны, такие люди в большей степени удовлетворены своими способностями, знаниями,
умениями и навыками, имеют высокий уровень самоконтроля и аккуратности. Вероятно, это
связано с тем, что на данный момент супруги знают все свои достижения, пытаются все и
всех вокруг контролировать, но при этом находятся в астеническом состоянии.
Беспокойство о будущем положительно коррелирует с самодостаточностью (r = 0,38,
при p≤0,05). Чем выше беспокойство о будущем, тем выше самокритика. Супруги, испытывающие неопределенность в завтрашнем днем, повышенную тревожность в связи с этим,
имеют высокий уровень самодостаточности, то есть привыкшие полагаться только на себя и
обходиться собственными возможностями.
Таким образом, удовлетворенность жизнью в супружеских парах имеет значимые взаимосвязи с уровнем психологической зрелости и некоторыми личностными особенностями.
Далее был проведен корреляционный анализ с целью обнаружения взаимосвязей удовлетворенности отношениями с личностной зрелостью, удовлетворенностью жизнью и личностными особенностями (приложение 4).
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Таблица 3.
Результаты взаимосвязи удовлетворенности отношениями с изучаемыми показателями
Показатели
общий балл
чувство гражданского долга
-0,41
избегание-привлечение внимания
-0,34
отсут. настойчив-настойчивость
0,28
Примечание: p<0,05
Как видно из таблицы 3, удовлетворенность отношениями имеет значимые взаимосвязи
с такими показателями, как чувство гражданского долга (r = -0,41, при p≤0,05), привлечение
внимания (r = -0,34, при p≤0,05) и настойчивостью (r = 0,28, при p≤0,05). Чем выше удовлетворенность отношениями, тем ниже чувство гражданского долга, стремление к привлечению внимания и выше – настойчивость. Супруги, в целом удовлетворенные взаимоотношениями в семье, в меньшей степени склонны к проявлению патриотизма, стремлению к
коллективизму, им не свойственно активное привлечение внимания к себе, но при этом обнаруживают высокий уровень настойчивости. Таким образом, удовлетворенность отношениями имеет отрицательную корреляцию с показателем уровня психологической зрелости и
некоторыми личностными особенностями.
Как показал корреляционный анализ, удовлетворенность жизнью, отношениями и личностная зрелость супругов имеют в большей степени взаимосвязи с личностными особенностями, а также друг с другом.
Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, практически совпадают с
исследованиями по данной теме, проведенными ранее С.С. Савенышевой, М.Д. Петраш,
О.Ю. Стрижицкой и др. [3, 84]. Так, анализ взаимосвязи удовлетворенности жизнью, удовлетворенности браком и психологического благополучия в общей выборке выявил их тесную
взаимосвязанность, при этом связь удовлетворенности жизнью и удовлетворенности браком,
оказалась более тесной, чем связь удовлетворенности жизнью и психологического благополучия, что свидетельствует о более значительном вкладе позитивных, удовлетворяющих
отношений с партнером для позитивной оценки своей жизни у взрослых, состоящих в браке.
Важным является выявленный факт наибольшей значимости для удовлетворенности жизнью
у взрослого человека параметра «самопринятия» [7, 14]. Полученные данные свидетельствуют о том, что в данной выборке из учитываемых факторов (пол, возраст, семейное положение, наличие детей, самооценка материального благополучия) наибольшее влияние на удовлетворенность жизнью мужчин и женщин оказывает самооценка материального
благополучия. Таким образом, проведенное исследование может дополнить информацию о
взаимосвязи удовлетворенности жизнью со свойствами личности и личностной зрелостью
супругов.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится обзор связи между изменениями образа мира (и, в частности, образа времени) профессионала и уровнем эмоционального выгорания. Рассматривается ряд содержательных характеристик этих изменений.
ABSTRACT
This article provides the overview of the connection between changes in professional’s time
perspective and emotional burnout stage. Various characteristics of these changes were analyzed.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание; образ времени; психология
менеджмента.
Keywords: emotional burnout; time perspective; psychology of management.
Проблема связи принадлежности к профессиональной деятельности с образом мира и
жизни профессионала не раз упоминается отечественными психологами, такими как В. П.
Серкин, Ю. К. Стрелков, Е. А. Климов, и др. Профессионал в своем личном опыте запечатлевает структуру своей профессии, в особенности временные аспекты, что в общем отражается
в образе мира профессионала. Именно измерение времени выступает как основа для множества различных профессий: организационная и содержательная характеристики временного
аспекта процесса профессиональной деятельности накладывает определенный отпечаток на
основные характеристики образа мира и жизни профессионала. Большинство авторов указывают на то, что само представление о времени, организация своего времени в профессиональной деятельности, отношение субъекта труда ко времени, которые реализуются в определенных условиях деятельности, специфичны в различных профессиях. Так, изучению
временных особенностей образа мира профессионалов посвящено пока немного исследований в психологии труда, а исследований связи образа времени и эмоционального выгорания
на сегодняшний день нет.
Именно поэтому исследование социально-психологических аспектов эмоциональных
состояний специалистов помогающих профессий, поиск средств и методов профилактики их
эмоционального самочувствия, укрепления психологического здоровья, выявление зависимости представлений об образе времени и уровней эмоционального выгорания, считается
одной из актуальных.
Определенное профессиональное отношение к средствам и предметам деятельности
профессионала, Е. Ю. Артемьева определила, как мир профессии. Так, в образе мира профессионала свойственна определенная специфичность, образуется функциональная подструктура образа мира субъекта профессиональной деятельности. Время как основная характеристика образа мира профессионала обеспечивает взаимосвязь объектов мира. Время
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непосредственно присутствует в каждом психическом процессе и жизнедеятельности. Именно поэтому анализ трудовой деятельности немыслим без привлечения категории времени.
При изучении субъективных причин, способствующих эмоциональному выгоранию,
необходимо обратиться в качестве опоры к основному понятию «образа мира». Данное понятие представляет собой всеобщее понятие для представления всей феноменологии восприятия мира. Так, образ мира человека образуется в реальной жизни, во всех проявлениях жизнедеятельности субъекта.
Синдром эмоционального выгорания, по мнению Н. Е. Водопьянова, это комплекс
негативных симптомов, проявляющихся в заниженной оценке личных профессиональных
достижений, хронической усталости и утрате ценности личных контактов в профессии.
Профессиональная деятельность сотрудников государственных учреждений характеризуется большой интенсивностью коммуникации и взаимодействия с клиентами. Многофункциональный центр как государственное учреждение, образовалось в России в 2009 году.
Данный центр предоставляет государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна» после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом. Специалисты данного учреждения работают с большим объемом информации в определенных временных рамках, с разнообразными категориями заявителей, тем самым от специалиста
требуются соответствующий эмоциональный тонус и постоянная вовлеченность в процесс
взаимодействия с заявителем.
Так число обращений заявителей в Многофункциональный центр растет с каждым
днем, именно поэтому проблема эмоционального выгорания данных специалистов в современном обществе приобретает особую актуальность.
Синдром эмоционального выгорания ведет к потере смысла профессиональной деятельности, отсутствию надежды на будущее, ощущению тягостных ощущений в настоящем.
Данные последствия не могут не повлиять на временную составляющую образа мира профессионала. Негативные последствия в виде равнодушия к своей профессиональной деятельности, нарушений в трудовой мотивации проявляются в ядерном слое образа мира профессионала, тем самым непосредственно влияя на общую картину мира, в особенности, на
его временную составляющую. Выявление содержательной стороны этих изменений и коррекция нарушенных временных характеристик образа мира может являться важным условием возвращения субъекта труда к нормальной профессиональной деятельности. Психологическое прошлое, настоящее и будущее выполняют различные функции и находятся между
собой в сложном взаимодействии, собственно, и образующие жизненное поле личности.
Временная перспектива воздействует на восприятие человеком всего мира, на видение им
своей жизни, и в том числе на межличностное взаимодействие. Поэтому жизнедеятельность
человека становится продуктивной и гармоничной у тех, кто, живет в настоящем моменте,
позитивно оценивает свое прошлое, а также уверен в благоприятном будущем и стремится
сделать его именно таким.
Список литературы:
1. Денисова Т. Н. Время в образе мира профессионалов типов «человек-человек» и «человек-знак» // Психологический журнал, 2016. – № 6. – С. 153-156.
2. Жаппар А.Т. Временная компетентность и восприятие рабочего времени банковских менеджеров // Научное мнение, 2015. – № 9-2. – С.132-140.
3. Матвеева Т. Н. Проблема профессионального выгорания преподавателей высших учебных заведений // Международный научный альманах / Под ред. М.В. Воронцовой,
А.А. Калюжного. – Таганрог-Актюбинск, 2016. – №10. – С. 130- 138.
4. Серкин В.П. Структура и функции образа мира в практической деятельности. Дисс...
докт. психол. наук. М., 2005. − 356 с.
5. Стрелков Ю.К. Временная форма профессионального опыта // Вестник Московского университета. Психология. – 2010. – № 2. – С. 23-31.
37

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(108), часть 2, июнь, 2020 г.

6. Molero Jurado MdM, Perez-Fuentes MdC. Burnout in Health Professionals According to Their
Self-Esteem, Social Support and Empathy Proﬁle // Frontiers in Psychology, 2018. – Vol. 9. –
P. 1-6.
7. Samra R. Empathy and Burnout in Medicine – Acknowledging Risks and Opportunities // Journal of General Internal Medicine, 2018. – V. 33. – №10. – P. 991-993.

38

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(108), часть 2, июнь, 2020 г.

РУБРИКА
«РАДИОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»
ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ СКРЫТОЙ
ПРОВОДКИ
Гуров Артём Геннадьевич
студент группы 82 КЭ-м, Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева,
РФ, г. Орёл
E-mail: Gurov.GA@yandex.ru

EVALUATION OF THE PERFORMANCE
OF THE HIDDEN WIRE DETECTION SYSTEM
Artem Gurov
student of group 82 KE-m, Oryol State University named after I.S. Turgenev,
Russia, Orel
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются алгоритм и принцип работы системы обнаружения
скрытой проводки, а также проводятся контрольные измерения для проверки адекватности
разработанной системы.
ABSTRACT
This article discusses the algorithm and principle of operation of a hidden wiring detection
system and also conducts control measurements to verify the adequacy of the developed system.
Ключевые слова: скрытая проводка; система обнаружения; модель; устройство; измерения
Keywords: hidden wiring; detection system; model; device; measurements.
Принцип работы системы можно описать следующим образом: оператор устанавливает
датчик звука (микрофон) на исследуемую поверхность, при обнаружении проводки звуковой
сигнал полученный на микрофон поступает на усилитель, сигнал на низких частотах усиливается и передается в зависимости необходимости на измерительное устройство или на
(ПК/смартфон). При передаче аналогового сигнала на измерительное устройство он преобразуется в цифровой сигнал, после цифровой сигнал поступает на микропроцессор, обрабатывается и выводится на ЖК-дисплей, при обнаружении максимального сигнала происходит
звуковая индикация.
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Рисунок 1. Алгоритм работы системы
Основным элементом системы обнаружения скрытой проводки является разрабатываемое устройство, оно служит связующим звеном между сигналом, полученным на микрофон,
и смежными устройствами, такими как ПК и смартфон.

Рисунок 2. 3D-модель разрабатываемого устройства
На рисунке представлена 3D-модель разрабатываемого устройства, на торцевой стороне присутствуют порт USB B, вход питания Vin, светодиод индикации красного цвета и
звукоизлучатель. Внутри корпуса установлена аккумуляторная батарея на 9В, необходимая
для автономного питания. За ней располагается модуль I2C и ЖК-дисплей, выше расположена плата Arduino UNO, с коннектором под 3.5 mini jack, еще выше установлен микрофон с
полосовым фильтром и усилителем. Также имеется 3.5 mini jack для соединения с ПК и
смартфоном.
Для оценки работоспособности разработанной системы обнаружения скрытой проводки были проведены контрольные измерения, скрытого провода сети переменного тока с частотой 50 Гц. В ходе измерений были выбраны 3 контрольные точки для сравнения выход-
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ных параметров разработанной системы, расположенные на расстоянии 36 см между собой
рисунок 3.

Рисунок 3. Модель контрольных замеров.
Для определения достоверности работы системы в каждой точке, представленной на
рисунке 3, были проведены контрольные замеры, результаты которых представлены ниже.

Рисунок 4 - Результат замера 1

Рисунок 5 - Результат замера 2

Рисунок 6. Результат замера 3.
Исходя из полученных результатов значений измерений поиска скрытой проводки
можно сделать вывод о том, что значения, полученные посредством использования разработанного устройства объективны.
Графический эквалайзер - содержит ряд настраиваемых активных полосовых фильтров,
средние частоты которых различны и фиксированы. Им можно измерять только усиление в
ограниченной полосе частот в соответствии с требуемой коррекцией потерь в спектре сигнала. [1]

Рисунок 7. Результат замера 1.
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Рисунок 8. Результат замера 2.

Рисунок 9. Результат замера 3.
Исходя из полученных результатов значений измерений поиска скрытой проводки
можно сделать вывод о том, что значения, полученные с ПК объективны. [2]

Рисунок 10. Результаты замера со смартфона
В контрольной точках 1 и 3 спектрограмма отображает минимальные значения в db, в
точке 2 значение максимально. Исходя из полученных результатов значений измерений поиска скрытой проводки можно сделать вывод о том, что значения, полученные со смартфона
объективны.
По результатам контрольных измерений на всех элементах системы обнаружения
скрытой проводки (устройство, смартфон, ПК) можно сделать вывод о том, что оно работоспособно. При наименьшем расстоянии от проводки устройство отображает наибольшее
значение (db), следовательно, выполняет заложенные в него функции.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В статье автор пытается проанализировать особенности радиоволн различных частотных диапазонов и выделить их преимущества и недостатки.
Ключевые слова: радиоволны, волны, распространение.
Ни для кого не секрет, что радиосвязь получила широкое применение в осуществлении
коммуникаций, сыграла огромную роль в развитии техники и является неотъемлемой частью
нашей жизни. Предлагаю рассмотреть основные принципы распространения радиоволн различных диапазонов, их особенности, преимущества и недостатки.
Характер распространения радиоволн может зависеть от различных факторов, таких
как: длина волны, кривизна Земли, состав атмосферы, время суток и года, состояние ионосферы, магнитного поля Земли либо метеорологических условий.
Радиоволны в общем случае можно разделить на два вида:
1) Радиоволны, распространяющиеся над поверхностью Земли и огибающие ее в результате дифракции, носят название поверхностные или земные волны.
2) Радиоволны, распространяющиеся под углом к поверхности Земли, называются пространственными. Они, в свою очередь, подразделяются на ионосферные и тропосферные. Под ионосферными понимаются волны, отраженные или рассеянные ионосферой, а под
тропосферными – волны, отраженные или рассеянные неоднородными слоями тропосферы.
Ионосферой называется область атмосферы, располагающаяся на расстоянии приблизительно 50-1000 километров над поверхностью Земли. В этой области плотность воздуха
весьма мала, и воздух ионизирован, то есть имеется большое число свободных электронов.
Ионизированный воздух серьёзно влияет на распространение радиоволн. Днем образуется четыре регулярных слоя D, Е, F1 и F2. Наибольшую ионизацию имеет слой F2. С
наступлением ночи ионизирующее излучение резко исчезает, и происходит восстановление
нейтральных молекул и атомов, что приводит к уменьшению степени ионизации. Ночью
полностью исчезают слои D и F1, ионизация слоя Е значительно уменьшается, а
слой F2 сохраняет ионизацию с некоторым ослаблением.
Рассмотрим классификацию радиоволн по частотным диапазонам, особенности, преимущества и недостатки волн различных диапазонов:
1) Мириаметровые и километровые волны (СДВ и ДВ диапазоны). Данные радиоволны
распространяются на частотах 3-30 кГц (СДВ) и 30-300 кГц (ДВ). Напряженность поля этих
волн убывает с расстоянием довольно медленно, так как поглощение их энергии земной или
водной поверхностью невелико.
Волны СДВ и ДВ диапазонов обладают рядом преимуществ: способность проникать в
толщу воды и распространяться в некоторых видах почвы; способность обеспечивать связь
на тысячи километров; дальность связи мало зависит от ионосферных возмущений; постоянство параметров радиолинии обеспечивает стабильный уровень сигнала в точке приема.
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Также они имеют следующие недостатки: эффективное излучение достигается использованием громоздких антенных устройств; поскольку размеры реально выполняемых антенн
меньше длины волны, то компенсация пониженной их эффективности достигается увеличением мощности передатчиков до сотен и более кВт; достаточно большой уровень промышленных и атмосферных помех; зависимость уровня сигнала в точке приема от времени суток.
Областью применения таких волн может быть связь с подводными объектами, подземная связь, связь в дальней авиации и ВМФ.
2) Гектометровые волны (СВ) распространяются на частотах 300-3000 кГц и заметно
поглощаются в ионосфере и почве плохой и средней проводимости. В ночное время летом и
в течение большей части суток зимой дальность связи, обеспечиваемая ионосферной волной,
достигает тысячи километров. Средневолновые АФУ оказываются достаточно эффективными и имеют приемлемые габариты. Кроме того, волны СВ-диапазона могут похвастаться
малой зависимостью от ионосферных возмущений и магнитных бурь. Но нельзя не заметить,
что средние волны имеют достаточно большой уровень взаимных и атмосферных помех, а
дальность связи на СВ в дневное время летом всегда ограничена, так как она возможна лишь
земной волной.
Средневолновые радиостанции чаще всего применяются в арктических районах, как
резервные в случаях потери широко используемой коротковолновой радиосвязи из-за ионосферных и магнитных возмущений, а также в дальней авиации и ВМФ.
3) Метровые волны (УКВ) включают в себя ряд участков частотного диапазона, обладающих огромной частотной емкостью. Пространственные волны проходят через ионосферу, не отражаясь от нее. Распространение УКВ происходит прямолинейно, максимальная
дальность ограничивается дальностью прямой видимости, и это является их главным недостатком. Но стоит заметить, что условия распространения в основном не зависят от времени
суток и годa, солнечной активности, а огромная частотная ёмкость позволяет использовать
помехоустойчивые широкополосные сигналы для большого числа одновременно работающих станций.
4) Особое место получили декаметровые волны (KB). Они могут распространяться и
как земные (поверхностные), и как ионосферные (пространственные) волны. Их частотный
диапазон располагается на частотах 3-30 МГц. Земные волны распространяются на расстояния, не превышающие нескольких десятков километров, так как они испытывают значительное поглощение в земле, увеличивающееся с ростом частоты. Ионосферные волны за счет
отражения от ионосферы могут распространяться на большие расстояния. Их основное свойство заключается в том, что они слабо поглощаются нижними областями ионосферы и хорошо отражаются ее верхними областями. Это дает возможность использовать относительно
маломощные радиостанции для ведения прямой связи в неограниченно широком диапазоне
расстояний. Короткие волны распространяются на дальние расстояния путем многократного
отражения от ионосферы и поверхности Земли. Расстояние «скачка» зависит от высоты отражающего слоя, рабочей частоты и диаграммы направленности антенны в вертикальной
плоскости. Расстояние скачка меняется в зависимости от времени года, сезона и уровня солнечной активности, отраженный луч может обеспечить связь до 2000-4000 км.
Короткие волны, благодаря своей особой природе и преимуществам перед волнами
других диапазонов, способны обеспечить прямую связь практически с любой точкой Земли,
используя при этом передатчики не самой высокой мощности. За счёт своих преимуществ
короткие волны получили широчайшее использование в гражданских и военных средствах
радиосвязи.
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АННОТАЦИЯ
Проанализировали особенности изменения электрических характеристик волоконнооптического кабеля, который находится под воздействием сильного однородного переменного электромагнитного поля (ЭМП). Также рассмотрены варианты процессов, которые могут
быть использованы для описания влияния ЭМП высокой напряженности на характеристики
волоконно-оптического кабеля.
Ключевые слова: волоконно-оптический кабель, электротермическая деградация,
кевлар, проводимость.
Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), используемые OАO «РЖД», начались
эксплуатироваться c 1999 года. C 2002 года, в сети железных дорог России, появились случаи неисправностей ВОЛС, вызванные электротермической деградацией кабеля. Мощное
ЭМП тяговой сети электрифицированных железных дорог стало причиной выхода из строя
ВОЛС на целом ряде используемых участков. Один из эффективных способов борьбы с таким явлением – учет электрических характеристик ВОЛС на стадии создания, с целью анализа возможного воздействия ЭМП. В данной статье предложен способ рассмотрения ВОЛС
как линии с распределёнными параметрами.
К первичным характеристикам ВОЛС, как и любой линии с распределенными параметрами относятся: продольное активное сопротивление R (Ом/км), продольная распределенная
индуктивность L (Гн/км), поперечная емкость ВОЛС С (Ф/км), поперечная активная проводимость утечки g (См/км). Рассмотрим индивидуальные характеристики ВОЛС.
К индивидуальным характеристикам ВОЛС относятся его параметры без учета воздействия внешних ЭМП.
Разберем каждую из первичных характеристик более подробно:
Продольное активное сопротивление ВОЛС определяется его поверхностным сопротивлением, так как при любой деградации оболочки кабеля, как показали исследования, протекающие токи в глубину оболочки не проникают.
Поверхностное сопротивление ВОЛС в процессе его использования меняется в очень
широких пределах под влиянием как длительно действующих, так и кратковременно действующих факторов. Проведенные замеры показали, что для нового ВОК с чистой поверхностью поверхностное сопротивление составляет не менее 590 – 640 МОм/см и незначительно
снижается при увлажнении (до 560 – 630 МОм/см), так как оболочка нового кабеля практически не намокает.
Для кабеля, находящегося в эксплуатации, поверхностное сопротивление уменьшается,
причем степень уменьшения зависит от степени деградации поверхности оболочки под воздействием солнечной радиации и атмосферных воздействий. Однако, при отсутствии засорений и увлажнения поверхностное сопротивление ВОК при этом уменьшается не более, чем в
два раза, составляя 30÷40 МОм/см.
При наличии засорений, но при отсутствии увлажнения поверхностное сопротивление
ВОК резко уменьшается, причем здесь очень сильно влияет характер засорений (металлическая пыль, сажа, солевые отложения) и при отсутствии увлажнения может снижаться до 400
кОм/см.
Воздействие увлажнения на кабель, длительно находящийся в использовании и имеющий
отложения
загрязнений
на
поверхности
снижает
его
поверхност45
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ное сопротивление до 500 Ом/см и даже менее. Таким образом, продольное активное сопротивление ВОЛС является переменным параметром и колеблется в диапазоне 500 Ом/см ÷ 64
МОм/см.
Продольная индуктивность ВОЛС. Этот первичный параметр с учетом влияния земли,
может быть определен по формуле:
104

𝐿 = (1 − 2𝑙𝑛
−𝑗
2
1,784√10𝜔𝛾з
где r – радиус ВОК (м); γз – проводимость земли (См/м).
Продольное распределенное сопротивление ВОЛС при частоте 50 Гц:
𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝜔𝐿 = 𝑅 + 0,05 + 𝑗0,144 ∙ (2,08 − ln 𝑟√𝛾з )
Так как величина ωL при любом сочетании параметров и различной геометрии подвески ВОЛС не превышает 1,5 Ом/км, то во всем возможном диапазоне изменения параметров
R>>ωL, поэтому без заметной погрешности можно считать Z = R.
Поперечная собственная емкость ВОЛС.
Этот первичный параметр определяется, в основном высотой подвески и при высоте ≈
6,5 м составляет С ≈ 11,1103 мкФ/км.
Поперечная проводимость утечки ВОЛС.
Этот параметр необходимо рассмотреть в более детальном анализе. ВОЛС в пролете
между опорами имеет в качестве естественной изоляции воздух, поэтому по длине пролета
можно считать, что эта величина равна нулю, g ≈ 0.
Иначе обстоит дело в точках подвеса ВОЛС на кронштейнах. Этот параметр зависит от
состояния поддерживающего зажима, от того, изолирован ли кронштейн от опоры, а также и
от сопротивления самой опоры. В пределе, при наиболее неблагоприятном сочетании факторов суммарное сопротивление в точке подвеса ВОЛС относительно земли может снижаться
до 10 Ом. Тогда средняя проводимость утечки может достигать g = 0,1  20 = 2 См/км.
Отсюда следует вывод о том, что, строго говоря, ВОЛС нельзя рассматривать на протяжении нескольких пролетов как однородную линию с распределенными параметрами. Однако, это вполне можно делать, рассматривая ВОЛС в пределах одного пролета, хотя и в
этом случае следует учитывать возможные разнородности. Эти разнородности и широкий
разброс параметров относятся к таким первичным параметрам, как R и g.
Волновое сопротивление ВОЛС как однородной линии с распределенными параметрами
𝑅 + 𝑗𝜔𝐿
𝑍𝑐 = √
𝑔 + 𝑗𝜔𝐶
С учетом приведенного анализа возможных диапазонов изменения первичных параметров волновое сопротивление ВОЛС в пределах пролета
𝑅
𝑅
0
𝑍𝑐 = √
=√
∙ 𝑒 −𝑗 45
𝑗𝜔𝐶
𝜔𝐶
Таким образом, волновое сопротивление ВОЛС по длине пролета является по характеру активно-емкостным, а по модулю меняется в широких пределах пропорционально √𝑅.
Таким же оно будет и в пределах нескольких пролетов при высокой изоляции ВОЛС в точках подвеса, в частности, при хорошем состоянии изоляции поддерживающих зажимов.
Коэффициент распространения
𝛾 = √(𝑅 + 𝑗𝜔𝐿) ∙ (𝑔 + 𝑗𝜔𝐶)
Без учета утечки через опоры контактной сети и по длине пролета имеем
0
𝛾 ≈ √(𝑅 ∙ 𝑗𝜔𝐶) = √𝜔𝐶𝑅 ∙ 𝑒 −𝑗 45
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Таким образом, наиболее целесообразным является рассмотрение ВОЛС как линии с
распределенными параметрами в пределах одного пролета, когда ВОЛС можно рассматривать как единую линию, а разнородности в местах подвеса рассматривать отдельно.
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РАЗВИТИЕ СТАНДАРТОВ IEEE 802.11
Евлушина Дарья Андреевна
студент, Поволжский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики,
РФ, г. Самара
E-mail: darya_evl@mail.ru
Последние несколько десятилетий заметно выросло влияние компьютерных сетей для
обеспечения связи между людьми, предприятиями, компаниями и т.д. Однако с развитием
техники (ПК, ноутбуков, смартфонов и т.д.) наблюдается тенденция к повышению мобильности пользователя, что в свою очередь влечет за собой развитие беспроводных технологий.
В настоящее время доступны беспроводные интерфейсы, которые позволяют использовать
сетевые службы независимо от того где в настоящее время находится человек. Беспроводные
технологии позволяют использовать подключение к сети Интернет для многих устройств,
при этом не требуется прокладка дополнительной витой пары для каждого ПК или ноутбука
это и является их основным преимуществом.
Основным для беспроводных локальных сетей, в настоящее время, является стандарт
IEEE802.11. В зависимости от версии передача данных осуществляется в диапазонах 2.4ГГц
и 5ГГц.
Стандарт IEEE 802.11, разработка которого была начата в 1990г., это первый беспроводной стандарт, который был применим для создания локальных сетей. Его основной задачей было показать устойчивую работу беспроводной сети на стандартной скорости передачи
данных (1 Мбит/с). На разработку стандарта ушло 7 лет.
В стандарте IEEE 802.11 описано функционирование беспроводной сети передачи данных в диапазоне частот 2400-2483.5 МГц. Максимальная пропускная способность сети в
стандарте 802.11 – 2 Мбит/с, для большинства устройств этой скорости было недостаточно и
это повлекло за собой развитие линейки стандартов IEEE 802.11.
Разработка IEEE 802 11b закончилась в 1999г. и именно ним связано название Wi-Fi
(Wireless Fidelity - беспроводная точность).
В стандарте 802.11b, как и базовый, работает на частоте 2.4 ГГц, при этом используя не
больше трех не перекрывающихся каналов. Что позволило расширить радиус действия сети
до 300 м. Так же в этом стандарте был применен механизм динамического сдвига скорости.
Параллельно с разработкой 802.11b, IEEE готовила вторую модификацию базового
стандарта 802.11 - 802.11a.
В стандарте IEEE 802.11a полоса пропускания была расширена до 54 Мбит/с. Здесь для
передачи данных была использована частота 5 ГГц.
Так как 802.11b и 802.11a используют для передачи данных разные частоты - технологии несовместимы друг с другом.
Стандарт IEEE 802.11g был разработан в 2003г. Так как пропускной способности IEEE
802.11b было уже недостаточно, а реализация 802.11а имела достаточно высокую стоимость.
Совместимость IEEE 802.11g со стандартом IEEE 802.11b позволила использовать оборудование стандарта IEEE 802.11b, это помогло быстро распространить применение стандарта.
В стандарте IEEE 802.11g полоса пропускания была расширена до 54 Мбит / с, а для
передачи данных был использован в диапазон частот 2400-2483,5 МГц; Так же поддержка
стандарта была реализована в ноутбуках, что также повысило его популярность.
Стандарт IEEE 802.11n был принят 2009 г. Применение оборудования стандарта IEEE
802.11n позволило достичь скорости передачи данных до 300 Мбит/с. Такая скорость была
получена благодаря работе устройства в диапазонах частот 2,4 и 5 ГГц, так же для обработки
сигнала был применен усовершенствованный метод ортогонального частотного мультиплексирования OFDM и технология многоканальных антенных систем MIMO.
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Стандарт IEEE 802.11ac был принят в 2014г. Стандарт был представлен в двух спецификациях: Wave 1 и Wave 2. Основными преимуществами стандарта являются высокая теоретическая скорость (Wave 2 - до 2,3 Гбит / с, Wave 2 - до 1,7 Гбит / с в диапазоне частот 5
ГГц). Возможность поддержки нескольких пользователей с несколькими входами и несколькими выходами (MU-MIMO), что позволило оптимизировать использование частот. Применение кодирования сигнала с использованием квадратурно-амплитудной модуляции (QAM)
256, что позволило улучшить целостность сигнала.
Развитие беспроводных технологий не прекращается в настоящее время ведется разработка нового стандарта IEEE 802.11be целью которого является расширение пропускной
способности до 40Гбит/с.
Заявлено, что новый протокол физического уровня расширит полосу до 320 МГц, двухкратное увеличение числа пространственных потоков MU-MIMO позволит увеличить номинальную пропускную способность в 4 раза. Также будет применена 4K-QAM, что добавит
еще 20% к номинальной пропускной способности.
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РУБРИКА
«ТЕХНОЛОГИИ»
МЕТОДЫ УТИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
Абдильманов Дамир Галымжанович
магистрант, факультет химических технологий и естествознания,
Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова,
Казахстан, г. Павлодар
E-mail: Adg_pv@mail.ru
Хотя химическая промышленность является не первой по количеству отходов, но разнообразие по химическому составу и высокая их токсичность ставят химическую промышленность в ряд основных загрязнителей окружающей среды. Отходы химического производства это разнообразные по свойствам и составу остатки, образующиеся при производстве
продукции: стружка, рудная мелочь, обрезки, балластная составляющая минерального сырья
и топлива, которую отделяют при обогатительных процессах, зола, шлаки, графитная пыль.
[1]
Отличительной особенностью химической промышленности является образование высокотоксичных выбросов. Из общего количества твердых отходов, ежегодно образующихся
на предприятиях химической промышленности, около 0,9–1,0 % относятся к 1-му классу
опасности, 1,8–2,0 % – к 2-му, 22,3–22,5 % – к 3-му, остальные 74–75 % – к 4-му классу
опасности. [2]
В настоящее время намечены основные направления решения серьезных экологических
проблем химической промышленности:
 разработка новых технологий, исключающих или значительно сокращающих образование токсичных выбросов;
 создание замкнутых энерготехнологических и водооборотных циклов;
 использование побочных продуктов производства и отходов в качестве вторичного
сырья;
 совершенствование систем очистки промышленных отходов. [2]
В частности, в настоящее время остро стоит вопрос переработки отходов производства
экстракционной фосфорной кислоты. Первичная обработка фосфорсодержащего концентрата серной кислотой в общем виде описывается следующим уравнением реакции
Ca5 (PO4 )3F+5H2SO4 +nH3PO4 +mH2O=(n-3)H3 PO4+5CaSO4 mH2O +HF
Основным продуктом по этой реакции, является экстракционная фосфорная кислота,
вторичным продуктом, получаемым по реакции 1, является фосфогипс (полугидрат или дигидрат), которого в зависимости от соотношения в исходном апатите , на 1 т последнего получается от 4 до 6 т, а при мировом производстве фосфорной кислоты примерно 35–37 млн
т/год образуется около 180 млн тонн. [3, 4]
Можно выделить следующие основные направления, по которым ведутся разработки в
области утилизации фосфогипса:
 для производства гипсовых вяжущих и изделий в цементной промышленности в качестве минерализатора – добавки к сырьевой смеси и как регулятор скорости схватывания –
вместо природного гипса;
 наполнителя в производстве пластмасс, стекла;
 в строительстве автомобильных дорог;
 для производства серной кислоты, цемента и извести;
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 в сельском хозяйстве для химической мелиорации кислых и солонцовых почв;
 для компостирования с органическими удобрениями и др. [5]
Применение фосфогипса в качестве регулятора сроков схватывания цемента и как минерализатора при обжиге клинкерной шихты взамен природного гипсового камня освоено в
промышленном масштабе и дает положительный экономический эффект. [5] Основным,
препятствием для более широкого использования фосфогипса в процессах регулирования
схватывания цемента является наличие в нем примесей растворимого Р2О5 и необходимость
его сушки и гранулирования.
Утилизация фосфогипса ведется в том числе и путём производства гипсовых вяжущих
веществ на его основе. Однако на свойства гипсовых вяжущих веществ в значительной мере
влияет количество и вид примесей, присутствующих в фосфогипсе. [6] Наиболее негативное
действие на переработку фосфогипса в вяжущие оказывают фтористые соединения и фосфорная кислота, которых в полугидрате и дигидрате содержится соответственно 0,7–0,5 % и
1,0–1,5 % [7]. Наличие в фосфогипсе водорастворимых фосфор- и фторсодержащих примесей усложняет переработку его по сравнению с природным гипсовым камнем, вызывает
необходимость промывки, нейтрализации и др. и обуславливает, соответственно, более высокие энергозатраты.
Гипсовые вяжущие представляют собой β- или α-модификации полугидрата кальция.
Процесс получения вяжущих обычно состоит из двух стадий:
 очистки фосфогипса от соединений фтора и фосфора;
 дегидратации CaSO4·2H2O до CaSO4·0,5H2O.
Дегидратацию осуществляют путем обжига в печах при температуре 150–170 °С либо в
автоклавах при температуре 120–150 °С. Второй путь является предпочтительным, так как
при этом получают более крупные кристаллы полугидрата.
В настоящее время разработан и опробован в производственных условиях ряд технологий получения гипсовых вяжущих из фосфогипса. В частности, в Японии, Франции, Бельгии,
Бразилии фосфогипс используют для получения строительного гипса и высокопрочного гипсового вяжущего. [5]
Другим достаточно рациональным способом утилизации фосфогипса является регенерация из него серы в виде серной кислоты с попутным получением портландцемента.
Схематично процесс может быть описан суммарной реакцией
2CaSO4 + С →2СаО + 2SO2 + СО2
(1)
Наличие в шихте песка и глины интенсифицирует термическое превращение сульфата
кальция.
Реакция образования цементного клинкера происходит при температуре 1400–1450 °С
в печи. Для полного восстановления сульфата кальция применяют небольшой избыток углерода, компенсирующий его расход на побочные реакции. Обычно избыток углерода не превышает 20–30 % от стехиометрического количества, а содержание кислорода в обжиговом
газе не должно превышать 0,5–0,6 объемн. %. [5]
Получение серной кислоты и цемента из фосфогипса осложняется присутствием в нем
таких примесей, как Р2О5 и F.
Несмотря на большое число предложенных и разработанных технологических процессов, степень утилизации фосфогипса во многих странах мира продолжает оставаться низкой.
Учитывая многотоннажность этого отхода, возможными областями его использования
должны быть отрасли, выпускающие также многотоннажную продукцию. К таким производствам относится промышленность строительных материалов, но для успешного применения
фосфогипса в строительной промышленности необходима его предварительная очистка от
Р2О5 и соединений фтора с последующей грануляцией и сушкой.
К наиболее рациональным способам утилизации фосфогипса относятся производство
из него гипсовых вяжущих и цемента. Эти способы широко используются в Японии, ФРГ,
Франции и Бельгии.

51

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(108), часть 2, июнь, 2020 г.

Другой многотоннажной областью потребления фосфогипса является сельское хозяйство.
Производство серной кислоты и цемента и серной кислоты и извести из фосфогипса
является нерентабельным по сравнению с традиционными методами получения этих продуктов. [5]
Список литературы:
1. Отходы химических производств: [Электронный ресурс] // Режим доступа:
https://msd.com.ua/vvedenie-v-specialnost/otxody-ximicheskix-proizvodstv (Дата обращения:
25.05.2020).
2. Семенова И. В. Промышленная экология Учебник для студ. ВУЗов. / И. В. Семенова. –
М. : Академия, 2009. – 528 с.
3. Кочетков С. П., Брыль С. В. Основные экологические аспекты комплексной переработки
природного фосфатного сырья / С. П. Кочетков, С. В. Брыль // Экология и строительство,
2016. – № 2. – С. 9–17
4. Кочетков С. П., Брыль С. В., Ильин А. П., Рухлин Г. В. Проблемы и перспективы использования вторичных продуктов переработки природных фосфатов для получения строительных материалов / С. П. Кочетков, С. В. Брыль, А. П. Ильин, Г. В. Рухлин // Экология
и строительство, 2016. – № 4. – С. 20–28
5. Наркевич И. П. Утилизация и ликвидация отходов в технологии неорганических веществ
/ И. П. Наркевич, В. В. Печковский. – М. : Химия, 1984. – 239 с.
6. Иваницкий В. В., Классен П. В., Новиков А. А. Фосфогипс и его использование /
В. В. Иваницкий, П. В. Классен, А. А. Новиков. – М.: Химия, 1990. – 224 с.
7. Кочетков С. П., Смирнов Н. Н., Ильин А. П. Комплексная механохимическая переработка
фосфатов: фосфатное сырье: производство и переработка / С. П. Кочетков, Н. Н. Смирнов, А. П. Ильин // Материалы международной научно-практической конференции – М.:
НИУНФ, 2012. – С. 98–102.

52

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(108), часть 2, июнь, 2020 г.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ СОРБЕНТОВ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ
КАЗАХСТАНА
Мурат Молдир Канаткызы
магистрант, Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова,
Казахстан, г. Павлодар
E-mail: murat_m96@mail.ru
Елубай Мадениет Азаматұлы
канд. хим. наук, асс. проф.,
Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова,
Казахстан, г. Павлодар

OBTAINING SORBENTS BASED ON MINERAL RAW MATERIALS OF
KAZAKHSTAN
Moldir Murat
undergraduate student, S. Toraighyrov Pavlodar State University,
Kazakhstan, Pavlodar
Madeniet А. Yelubay
Cand.Sci. (Chem.), associate professor S. Toraighyrov Pavlodar State University,
Kazakhstan, Pavlodar
АННОТАЦИЯ
В данной статье приведены перспетивы использования минерального сырья для
получения из них сорбентов. Для этого были определены основные перспективные
материалы для создания сорбентов. Это различные глины, опоки, цеолиты,
цеолитсодержащие породы и т.д. Преимуществом таких материалов, по сравнению с
другими сорбентами является, прежде всего, их природное происхождение, дешевизна,
доступность добычи и обработки, значительные запасы в Казахстане и других странах, таких
как Китай, Россия. Они показали ряд уникальных технологических свойств – сорбционных,
ионообменных, молекулярно-ситовых, а также возможность их модифицирования,
утилизации, регенерации делает данные материалы незаменимыми в сорбционной
технологии.Такие материалы могут быть использованы в качестве решения проблемы
очистки природных, сточных и питьевых вод.
ABSTRACT
This article presents the prospects of using mineral raw materials to obtain sorbents from
them. To do this, the main promising materials for creating sorbents were identified. These are various clays, flasks, zeolites, zeolite-containing rocks, etc. The advantage of such materials in comparison with other sorbents is, first of all, their natural origin, cheapness, availability of extraction and
processing, significant reserves in Kazakhstan and other countries such as China and Russia. They
have shown a number of unique technological properties – sorption, ion exchange, molecular sieve,
as well as the possibility of their modification, utilization, regeneration makes these materials indispensable in sorption technology. Such materials can be used as a solution to the problem of natural,
waste and drinking water treatment.
Ключевые слова: сорбент, минеральное сырье, очистка, ионы тяжелых металлов,
сточные воды.
Keywords: sorbent, mineral raw materials, purification, heavy metal ions, waste water.
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ВВЕДЕНИЕ
Создание новых материалов на основе безотходных технологий, рационального использования природных ресурсов, а также вовлечения в переработку возобновляемого сырья
становятся все более актуальной задачей экономического развития многих стран мира. В
настоящее время развитые страны получают доходы от подобной деятельности в десятки раз
выше, чем развивающиеся, так как продают не сырье, а продукты глубокой переработки,
стоимость которых несоизмеримо выше [1]. Поэтому повышение эффективности использования минерального сырья – важнейшая общегосударственная задача. Выпуск новых материалов с заданными свойствами на основе безотходных технологий и рационального использования природных ресурсов путем вовлечения в переработку возобновляемого сырья
является одной из актуальных задач науки и производства в целом. Так, растущие потребности различных отраслей промышленности Казахстана в углеродсодержащих материалах могут быть удовлетворены посредством использования отходов переработки углеродминерального сырья Республики Казахстан. Данное возобновляемое вторичное сырье в Казахстане имеется в достаточных количествах для промышленного использования. Объемы
мирового и казахстанского потребления различных форм углерода за последние годы значительно выросли. Однако предприятия пищевой и химической отраслей страны испытывают
дефицит отечественных углеродных материалов, в связи с отсутствием собственного Казахстанского производства многих из них, и вынуждены импортировать их из-за рубежа [2].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Углеродные наноструктурированные материалы находят широкое применение в различных отраслях промышленности и медицине. В частности, в процессах очистки от вредных примесей и рекуперации ценных веществ из жидких и газообразных сред, создании конструкционных материалов с заданными свойствами, получение биологически активных
добавок, мазей и т.д. В связи с этим актуальна проблема выпуска углеродных материалов
(сорбентов, наполнителей резиновых смесей и других композиционных материалов и др.) на
основе передовых экологически чистых и экономически выгодных технологий производства
при использовании дешевых видов сырья. Большинство известных сорбционных материалов,
используемых в РК завозится из-за рубежа, вследствие чего имеют высокую стоимость,
сравнительно незначительный срок службы, не могут использоваться многократно.
В то же время, в Казахстане имеется практически невостребованное углеродминеральное сырье – шунгитовые породы, именуемое так по названию содержащегося в них
углеродного минерала – шунгита. Шунгитовые породы образуют природные толщи, однако
большая их часть находится в отвалах в виде отходов после обогащения полиметаллических
руд, занимая значительные территории. Среднее содержание шунгита в отвалах составляет
10-15%. Основу минеральной части составляют кварцит и различные алюмосиликаты [3].
В качестве углерод-минерального сырья можно использовать шунгитовые породы месторождения Бакырчик Восточно-Казахстанской области, предварительно дробленные до
фракции менее 71 мкм.
Отвалы шунгитовых пород являются отходами процесса добычи полиметаллических
руд, вследствие чего исследование, переработка шунгитовых пород, а также получение полезного продукта на его основе позволит обеспечить рациональное использование данного
сырьевого ресурса Республики Казахстан. При этом одновременно улучшится экологическая
обстановка путем решения вопроса утилизации уже имеющихся отвалов шунгитовых пород
и исключением необходимости отторжения новых земель под отвалы [4].
В качестве примера таких сорбентов можно привести работу авторов [5]. Используемым минеральным сырьем являлся шунгит. Концентрирование по углероду и стабилизацию
химического состава шунгитовой руды проводили методом пенной флотации. Содержание
углерода в полученном концентрате составило 40 ± 2 % =. Из полученного концентрата готовили цилиндрические гранулы путем брикетирования через фильеру диаметром 2 мм и
подвергали их термической обработке в инертной атмосфере аргона при температуре 800 0С,
затем активировали острым водяным паром при температуре 800–850 0С, в результате чего
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их удельная поверхность увеличилась с 30 до 250 м2/г. Увеличение удельной поверхности
происходит за счет выгорания аморфного углерода и развития углеродной матрицы во время
активации.
Определение физико-химических характеристик полученных углеродных сорбентов
(активированных углей). Удельную площадь поверхности и суммарный объем пор полученных сорбентов определяли методом Брунауэра — Эммета — Теллера (БЭТ) по стандартной
методике, исходя из данных по измерению изотерм адсорбции — десорбции азота при 77 К
(-196,15 0С) с использованием анализатора площади поверхности и размеров пор “NOVA
3200E” (Quantachrome Instruments).
Структуру поверхности полученных углеродных сорбентов изучали методом растровой
электронной микроскопии на оптическом микроскопе “MEIJI” и электронном микроскопе
“Quanta 3D 200i”. На рисунке 1 представлены результаты сканирующей электронной микроскопии полученного углеродного сорбента, а в таблице 1 представлены результаты физикохимических характеристик полученного углеродного сорбента

Рисунок 1. Микроснимок углеродного сорбента на основе шунгита.
Таблица 1.
Физико-химические характеристики сорбента на основе шунгита
Основа углеродного
сорбента

Шунгит

Удельная
поверхность, м2/г
246

Суммарный объем Адсорбционн.
пор,
активность по
йоду, %
3
см /г

0,46
20,27
ВЫВОДЫ
Из полученных результатов (таблица 1) видно, что полученный углеродный сорбент
обладает высокой удельной поверхностью и развитым суммарным объемом пор. Было показано что сорбенты из минерального сырья Казахстана обладают хорошими сорбционными
качествами. Они являются перспективным направлением в Казахстане, а именно использование шунгитовых руд, различных глин, цеолитсодержащих пород. В виду того что шунгитовые руды являются отходным элементом, их дальнейшая переработка является перспективной. Также есть возможность использовать их совместно с растительным сырьем коими
являются различные отходы сельского хозяйства образуя так называемые композиционные
сорбенты, Такие сорбенты позволяют получить композиционный сорбент с большими объемами микропор и мезопор, что обеспечивает возможность его использования при очистке
воды и почвы от ионов тяжелых металлов, радионуклидов и органических красителей.
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Шунгитовые руды обладают высокой удельной пористостью и, следовательно, высокой
площадью поверхности, являются чрезвычайно универсальными адсорбентами крупного
промышленного значения. Они используется в широком спектре применений, связанных
главным образом с удалением частиц путем адсорбции из жидкой или газовой фазы. Практически все материалы, содержащие высокое фиксированное содержание углерода, потенциально могут быть активированы. Все шунгитовые руды содержат микропоры, мезопоры и
макропоры в своих структурах, но их относительные пропорции значительно различаются в
зависимости от исходного сырья. Углеродное сырье обычно подвергается воздействию ряда
различных методов активации, таких как физическая или химическая обработка, чтобы получить углерод с самой высокой адсорбционной способностью для конкретного применения.
Применение сорбентов на основе шунгитовых руд огромно. Они могут выступать в качестве
фильтрующего материала в фильтрах очистки воздуха для удаления газов и паров в промышленных средах.
В последние годы одной из основных проблем, связанных с адсорбцией является его
экономическая эффективность. В данной работе мы описываем получение сорбентов на основе дешевого растительного и минерального углеродного сырья. Полученные угли систематически характеризовались по площади их поверхности, химическому составу и кристаллической морфологии. Был осуществлен широкий охват синтезированных сорбентов
древесного и минерального происхождения (древесина, скорлупа орехов, плодовые косточки, шунгит). Применялись низкотемпературные режимы паровой активации (800-850°С), что
благоприятно для развития микропористой структуры и предотвращения ожога поверхности.
В итоге разработанная технология получения сорбентов была адаптирована к местному сырью. В настоящее время развитые страны получают доходы от подобной деятельности в десятки раз выше, чем развивающиеся, так как продают не сырье, а продукты глубокой переработки, стоимость которых несоизмеримо выше Данное возобновляемое вторичное сырье в
Казахстане имеется в достаточных количествах для промышленного использования. Объемы
мирового и казахстанского потребления различных форм углерода за последние годы значительно выросли. Однако предприятия пищевой и химической отраслей страны испытывают
дефицит отечественных углеродных материалов, в связи с отсутствием собственного Казахстанского производства многих из них, и вынуждены импортировать их из-за рубежа [1].
Скорлупа косточек абрикоса и грецкого ореха является отходами производства напитков и кураги. Абрикос и грецкий орех произрастают в больших количествах в Южных районах Казахстана и в соседних странах Центрально-Азиатского региона [2].
Шунгитовые породы месторождения «Большевик» Восточно- Казахстанской области,
которые являются отходом процесса добычи полиметаллических руд, использовали в качестве углерод-минерального сырья.
Шунгитовую породу, предварительно измельченную до фракции 0,315 мкн, обогащали
методом пенной флотации для концентрирования углеродсодержащего сырья и стабилиза-
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ции химического состава на флотомашине согласно принципиальной технологической схеме
(рисунок 1).
Далее полученный концентрат подвергали сушке при 100–150°С в течение 3 ч при периодическом перемешивании. В высушенный концентрат добавляли связующий компонент
(сахарная патока) и готовили цилиндрические гранулы на опытно-промышленной установке,
состоящей из трех основных узлов: 1) смесителя, 2) экструдера и 3) лентопротяжной сушильной установки. Смеситель представлял собой аналог кондитерского тестомеса с максимальной массой загрузки до 70 килограммов. Он предназначен для смешивания высушенного флотоконцентрата со связующим компонентом (сахарная патока). Связующее вещество
использовали в соотношении 1:5 с флотоконцентратом, что обеспечило оптимальные физико-химические показатели качества получаемого носителя и минимальный расход связующего. Смесь доводилась в тестомесе до консистенции вязкого теста с помощью воды и тщательно перемешивалась. Далее подготовленная смесь подавалась в экструдер с диаметром
фильер 2 мм для формования брикетов, сформованные гранулы сушились на лентопротяжной сушильной установке [3].

1 - контактный чан; 2-3 - дозировочные аппараты флотореагентов; 4 – электродвигатель;
5-6 – мешалки осевого типа с четырехлопастными винтами; 7 - шламовый насос;
8-9 – краны регулировки подачи пульпы; 10–11 - колонны основной флотации и перечистной
флотации соответственно; 12 – сборник флотоконцентрата; 13 – сборник избыточной
воды; 14 – вакуумный насос; 15-16 - шламовые емкости; 17 – компрессор;
18–19 – манометры; 20–21 - узел аэрирования пульпы; 22–23 – трубчатые пеноотводы
Рисунок 1. Технологическая схема установки пенной флотации для концентрирования
углеродсодержащего сырья
Скорлупа косточек абрикоса и грецкого ореха, отходы древесины саксаула подвергались дроблению и выбиралась рабочая фракция 3÷5 мм методом рассева на ситах. Рисовую
шелуху предварительно промывали дистилированой водой и высушивали при 100 °С.
Процесс карбонизации образцов на основе минерального (шунгит) и растительного
(скорлупа косточек абрикоса и грецкого ореха, отходы древесины саксаула и рисовая шелуха) сырья проводился в изотермических условиях. Термообработку сырья осуществляли в
инертной атмосфере в температурном интервале 650–700 0С при скорости нагрева 15–20
0
С/мин и времени выдержки 60 мин (при заданной температуре). Схема установки приведена
на рисунке 2.

58

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(108), часть 2, июнь, 2020 г.

1 – реактор; 2 – подача газа; 3 – контроллер температуры; 4 – ЛАТР
Рисунок 2. Схема установки процесса карбонизации
На следующем этапе для образования микропор во внутренней структуре угля и тем
самым для увеличения удельной поверхности, полученный уголь- сырец подвергали активации
острым водяным паром при температуре активации 800–850 0С в течении 60 мин на установке
для парогазовой активации. Расход газа составил 1 л на 200 г адсорбента. Принципиальная схема
установки для парогазовой активации острым паром представлена на рисунке 3.
Приготовление модифицированных углеродсодержащих адсорбентов. Активация с NaOH
адсорбента на основе шунгитового концентрата. После процесса пенной флотации для концентрирования углеродсодержащего сырья, концентрат высушивали при 140-150 °C. После порошок шунгита смешивали с сухим едким натром при разных соотношениях масс (1:0,8 и 1:1),
затем добавляли дистиллированную воду и смесь высушивали 24 ч при 70 °C. Затем связующее
вещество (сахарная патока) было добавлено к высушенному концентрату [4].

1– колбанагреватель; 2 – сосуд с водой; 3 –термоизолированный реактор с нагревателем и
заглушкой; 4 – измерительные приборы; 5 – ЛАТР
Рисунок 3. Схема установки для парогазовой активации углеродсодержащих
адсорбентов острым паром
Импрегнирование углеродсодержащих адсорбентов проводили путем нанесения металсодержащего катализатора методом пропитки. Выбор и содержание оксидов данных метал59
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лов были определены анализом данных [5]. Они показали эффективность очистки воздуха на
99% от о-ксилола с концентрацией 0,6 г/м3 композиционными материалы с Cu-Mn-Ce.
Для получения углерод-металлического катализатора для очистки воздуха от ЛОС, носитель поэтапно пропитывали при постоянном перемешивании солями церия, марганца и
меди, с дальнейшим упариванием раствора при температуре 100-110 °С. Далее сухой импрегнированный носитель прокаливали в атмосфере инертного газа при температуре 500 °С в
течение 1 ч в муфельной печи для образования оксидов. Температуру прокаливания подбирали таким образом, чтобы все соли, применявшиеся для пропитки носителя, разложились до
оксидов этих металлов. Для того чтобы избежать образования непрочного высокопористого
продукта, осуществляли медленный подъем температуры. Скорость подъема температуры
составила 2°С/мин. Концентрацию импрегнируемой соли подобрали таким образом, чтобы
содержание оксидов церия, марганца и меди составляло 2 %, 3 % и 3 % (масс.), соответственно. Таким образом были получены 3 углерод-металлические каталитические системы:
 углерод-металлическая (Ce-Mn-Cu) - каталитическая система на основе скорлупы
грецкого ореха;
 углерод-металлическая (Ce-Mn-Cu) - каталитическая система основе активированного угля;
 углерод-металлическая (Ce-Mn-Cu) - каталитическая система на основе шунгитового концентрата.
Полученные сорбенты из минерального сырья Казахстана обладают хорошими сорбционными качествами. Наиболее высокий показатель насыпной плотности у сорбента на основе концентрата шунгита (928 г/дм3). Наиболее высокие показатели адсорбционной активности по йоду у сорбентов на основе скорлупы грецкого ореха и косточек абрикоса (65 и 64 %).
Наибольшей удельной площадью поверхности обладает также адсорбенты на основе скорлупы грецкого ореха и косточек абрикоса (950 и 815 м2/г). Сорбенты, протестированные в статическом режиме, показали 80-100 % адсорбцию бензола, толуола, этанола, ксилола.
Использование таких сорбентов являются перспективным направлением в Казахстане,
а именно использование шунгитовых руд, различных глин, цеолитсодержащих пород в соединении с растительным сырьем. Плюсом также является что шунгит это отходный элемент
производства. Соединение шунгита с растительным сырьем позволяет получить композиционный сорбент с большими объемами микропор и мезопор, что обеспечивает возможность
его использования при очистке воды и почвы от ионов тяжелых металлов, радионуклидов и
органических красителей.
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АННОТАЦИЯ
Самая острая и актуальная проблема на сегодняшний день - охрана окружающей среды.
В современных условиях, когда человек все активнее вмешивается в природные процессы,
все большую тревогу вызывает загрязнение атмосферного воздуха, рек, озер, морей, почвы.
Также человечество выбрасывает токсичные отходы в атмосферу и водные пространства, которые за короткое время уничтожают обширные территории и являются ядовитыми
для живых организмов.
Если человек научится разумно употреблять отходы как вторичное сырье для переработки и производства новых товаров при правильной организации их сбора, можно будет
сэкономить энергию и природные ресурсы и сохранить окружающую нас среду.
ABSTRACT
The most acute and urgent problem today is environmental protection. In modern conditions,
when man is more and more actively interfering in natural processes, the pollution of atmospheric
air, rivers, lakes, seas and soil is a growing concern.
Mankind also emits toxic waste into the atmosphere and water, which in a short time destroys
vast areas and is poisonous to living organisms.
If a person learns to intelligently use waste as a secondary raw material for the processing and
production of new goods with the proper organization of their collection, it will be possible to save
energy and natural resources and preserve our environment.
Ключевые слова: отходы, природы, человек, загрязнение.
Keywords: waste, nature, man, pollution.
В настоящее время мы живем в мире, где материалы являются главными действующими лицами. Сырьевые материалы имеют фундаментальное значение для производства промышленной продукции, однако растущий спрос на эти ограниченные природные ресурсы
заставляет промышленно более развитые страны искать способы переработки и повторного
использования продукции в конце своей жизни.
Ежегодно накапливаются и уничтожаются тонны промышленных и природных отходов
без их нового использования. Сегодня потребление энергии на мировом уровне для извлечения сырья вносит значительный вклад в загрязнение и деградацию окружающей среды. Будущее планеты будет поставлено под угрозу, если люди не научатся сохранять и сберегать
ресурсы, которые предлагает Земля, изменяя основные модели потребления, производства и
переработки [2, с. 67].
Абсолютно всё, что находится на поверхности Земли, до некоторой степени перерабатывается. Дизайнеры и инженеры работают на промышленность и, следовательно, вносят
свой вклад в увеличение загрязнения. Изменение этого пути находится в их руках, но не за
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счет сокращения производства, поскольку рынок должен продолжать работать, а за счет
изобретения методов для сокращения производства отходов. Поэтому необходимо, чтобы
эти области действовали как средство привлечения внимания общества к политике повторного использования и рециркуляции, создавая новую продукцию из промышленных отходов.
Проектирование должно внести свой вклад в защиту окружающей среды и решить экологические проблемы, сводя к минимуму использование загрязняющих материалов и создавая устойчивые и экологические практики [1, с. 78-86].
Почему переработка — это важно? Каждый из нас в год выбрасывает 400-500 кг мусора. Это значит, что тонну мусора мы выбросим за два года. Одна тонна мусора будет содержать около 400 кг бумаги, переработка которой спасла бы сразу 5 деревьев и сэкономила бы
500 кВтч электроэнергии. Алюминиевых банок в этой тонне мусора наберется на 17 кг. Если
мы отправим этот мусор не на свалку, а на переработку, то сэкономим еще 260 кВтч электроэнергии и предотвратим выброс в атмосферу полкилограмма токсичных веществ. И это не
считая все пластиковые контейнеры, целлофановые пакеты, одежду и другие типы отходов,
которые можно переработать, а не выбрасывать [4, с. 129].
Каждый человек может внести свой небольшой вклад, но каждый дизайнер может сделать гораздо больше, если будет сотрудничать с компаниями по переработке, встраивать
переработанные материалы в свои работы и следить за тем, куда отправляется строительный
и производственный мусор.
Переработке поддаются, как минимум, пластик, бумага и картон, стекло, металл,
TetraPak и ткань. Из переработанного сырья можно производить что угодно, по характеристикам вторичное сырье мало в чем уступает первичному.
В мировой практике дизайнеры и архитекторы используют разные виды вторичного
сырья в своей работе. Например, мебель 13 RiCrea производится из отходов обувного и кораблестроительного производства: латекса, пластика и фетра.
В производстве мебели в ход идут и отходы самого мебельного производства.
Так, дизайнер Пепе Хейкуп создает стулья и кресла из обрезков кожи, в которые на фабриках
превращается до 30% всей используемой кожи.
В России хоть и в меньших объемах, но тоже производят что-то интересное из переработанного сырья: строительные блоки из пластика в Волгограде, ручки из TetraPak-a в Подмосковье, пластиковые бруски, из которых делают скамейки в Екатеринбурге, сумки из отработавших баннеров, которые продаются во Флаконе. Интересный дизайн предлагает
московский бренд Like Lodka — нетрудно догадаться, что мебель они производят из обломков лодок [5].
Предприятия, имеющие отходы, которые трудно переработать, в настоящее время
имеют дело с двумя вариантами: простое и бездумное уничтожение отходов или переработка
с конечной целью повторного использования [3, с. 135].
Люди знают, что рынок меняется, появляются более дешевые и дешевые продукты, и в
связи с этим используются более загрязняющие и менее экологичные продукты.
Лишь немногие компании внедрили системы управления качеством в отношении окружающей среды. Основываясь на качестве продукции, не забывая при этом о воздействии
своей продукции на окружающую среду, начиная с включения сырья, проходящего через
процессы производства и упаковки, и заканчивая стадией после потребления.
Переработка — не единственный и не главный способ борьбы с загрязнением планеты.
В итоге гораздо более прогрессивный способ борьбы за экологию — не переработка мусора,
а его нулевое производство: отказ от одноразовой упаковки для продукции, формирование
безотходного цикла, поиск интересного применения для отходов, которые все-таки появляются.
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АННОТАЦИЯ
В статье кратко рассмотрены главные направления мировых мультимодальных перевозок, по которым движется основной мировой грузопоток. Проанализированы грузопотоки
главных портов по данным направлениям.
ABSTRACT
The article briefly discusses the main directions of the world's multimodal transport, which
are used by the main world cargo traffic. Also were analyzed cargo flows of the main ports in these
directions.
Ключевые слова: международная логистика; порты мира; стратегические маршруты;
мировой грузооборот.
Keywords: international logistics; world ports; strategic routes; global cargo flows.
Согласно данным конференции ООН по торговле и развитию около 80% товарного
объема мировой торговли осуществляется через морские торговые маршруты. Следовательно, в большинстве экспортных мультимодальных перевозках будет участвовать морской
транспорт.
В приведенной статье описаны стратегически важные для мировой экономики мультимодальные маршруты по которым движется основной мировой грузопоток. Лидирующим
направлением является торговый маршрут Азия - Северная Америка, в свою очередь по этому маршруту перевозится около 41% всего перевозимого объема TEU, это неудивительно,
так как главной страной для экспорта товаров из Китая является США, по данным годовой
статистике международной торговли товарами экспорт из Китая в США в 2018 году составил
479 млрд US$, то есть 20% от общего объёма экспорта. В то время как США экспортировала
в Китай товаров на общую сумму 106 млрд US$. В большинстве случаев мультимодальные
маршруты в данном направлении реализуются с основным участием морского транспорта, то
есть большую часть времени мультимодальной перевозки проходит на морском пути из портов Шанхая, Шэньчжэнь, Нинбо, Циндао, Гуанжоу, Гонконга и 37 прочих портов Китая, а
также из портов других азиатских стран (например Сингапура) до портов Лос-Анджелеса,
Лонг-Бич, Окленда, Портленда и Сиэтла, где в последствии мультимодальный груз в зависи64

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(108), часть 2, июнь, 2020 г.

мости от конечного пункта назначения и оптимального маршрута сопровождается железнодорожным или автомобильным сообщением.
Вторым по значимости маршрутом является Азия - Северная Европа, на него пришлось
23,3% % всего перевозимого морским путем объема TEU. В основном на данном направлении реализуются поставки грузов из портов Шанхая, Сингапура, Нинбо и прочих больших
портов Азии в порты Роттердама, Антверпена, Гамбурга и Бремерхафена, где в последствии
груз перевозится до необходимой точки доставки с помощью наземного транспорта, обширная сеть железных дорог и развитая автомобильная инфраструктура Европы позволяет довести груз практически до любого пункта назначения. Далее идет маршрут Азия - Средиземное
море, который составляет 12,3% всего перевозимого морским путем объема TEU. Главными
портами тут являются крупнейшие порты Азии с одной стороны и порты Валенсия, Альхесирас, Пирей, Барселона. Маршрут Северная Европа - Северная Америка является четвертым
по объемам TEU и составляет 8,4% всего перевозимого морским путем объема TEU. Это
направление реализуется в основном через наиболее активные экспортные порты Северной
Америки, такие как порт Хьюстона, Саванны, Вирджинии, Нью-Йорка, Чарлстона, суммарный объем экспорта которых составил 5338 тысяч TEU, в то время как импорт этих портов
составляет 11500 тысяч TEU. С другой стороны, выступают основные порты северной Европы.
По маршруту Азия - Средний Восток перевозится 7,3% всего перевозимого морским
путем объема TEU, то есть отправлено 4,74 млн TEU. Крупнейший порт на данном направлении является Джабаль-Али. Далее выделяются следующие стратегические направления:
Азия - Восточный берег Южной Америки (2 млн. TEU), Европа - Восточный берег Южной
Америки (1.6 млн. TEU), Северная Америка - Восточный берег Южной Америки (1.2 млн.
TEU). Очевидным является тот факт, что основной поставщик грузов в мире является Азия,
так как около 70% крупнейших портов располагаются в КНР.
Для России основным источником импорта и транзита так же является Китай. В 2018
году доля продукции из Китая от общего импорта составила 21% или 52 млрд US$, также в
структуре экспорта России Китай играет ключевую роль, так экспорт из РФ в КНР составил
38 12,4% от общего экспортного объема РФ и составил 56 млрд US$. Основой для мультимодальных маршрутов РФ чаще всего служат железные дороги, так к концу 2018 общий объем перевозок по железным дорогам России 4441 тысяч TEU, в 2013 году данный показатель
был равен 3098 тысяч TEU, разница между этими объемами свидетельствует о тенденции к
использованию Российских железных дорог для транзита груза между Азией и Европой
(объем транзита в 2013 году был равен 235 тысяч TEU, в 2018 году объем составил 559 тысяч
TEU), на рисунке приведены сегменты рынка железнодорожных контейнерных перевозок.
Мультимодальные маршруты из Азии в Россию или в Европу через Россию часто строятся
следующим образом: груз отправляется из портов Китая до ближнего порта в России:
Находка, порт Восточный, где далее груз встает на рельсы и транспортируется по Транссибирской магистрали, в последствии груз достигает необходимого транспортного узла и доставляется до необходимой конечной точки наиболее оптимальным транспортом . Также
популярным маршрутом является транзит через Казахстан и Россию железнодорожным
транспортом.
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АННОТАЦИЯ
Северный морской путь является важнейшим транспортным маршрутом, соединяющим
восток и запад РФ. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся особенностей грузоперевозок по Северному морскому пути в направлениях «Восток – Запад» и «Запад – Восток»,
развития инфраструктуры морских портов Северного морского пути и их транспортной
оснащенности.
ABSTRACT
The Northern Sea Route is the most important transport route connecting the East and West of
the Russian Federation. The article deals with issues related to the specifics of cargo transportation
along the Northern Sea Route in the directions «East-West» and «West – East», the development of
infrastructure of seaports of the Northern Sea Route and its transport equipment.
Ключевые слова: Северный морской путь; грузопотоки; речной транспорт.
Keywords: Northern Sea Route; cargo flows; river transport.
Следует отметить, что южные регионы Западной Сибири (прежде всего Алтайский
край и Новосибирская область, а также Омская, Томская и Кемеровская области), южные
регионы Восточной Сибири (прежде всего Красноярский край и Иркутская область, а также
Республика Хакасия) способны обеспечить соответствующие северные территории основной
частью жизненно необходимых товаров.
Приоритет вертикали Юг-Север определяется наличием естественных водных транспортных артерий (Обь, Иртыш, Енисей, Лена), которые позволяют значительно увеличить
объем перевозок за счет наиболее экономичного речного транспорта.
Водные пути северных территорий Российской Федерации являются частью транспортной системы для доставки грузов в арктические регионы. Их участие здесь является
ключевым, так как большая часть грузов будет перевозиться речным транспортом из-за отсутствия альтернатив. Речной транспорт играет здесь первопроходческую роль, и в будущем
он не изменится до 2030 года [1].
Речной транспорт является связующим звеном между Северным морским путем и другими участниками транспортного процесса. Разветвленная речная сеть сибирских регионов
позволяет и будет обеспечивать доступ к важнейшим точкам промышленного и экономического развития регионов, где отсутствует доступность для других видов транспорта.
Использование речного транспорта для перевозки сыпучих грузов значительно дешевле
других видов транспорта и зачастую не требует каких-либо дополнительных капиталовложений в инфраструктуру, поскольку используются естественные водные пути, даже если они
необходимы, они в 6-10 раз меньше, чем другие виды транспорта.
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Потенциал Северного морского пути обеспечивает возможность осуществления перевозок между водно-транспортными бассейнами Российской Федерации. На данный момент,
это небольшие поставки, но в будущем они, как ожидается, значительно вырастут. Так, в
северной части Енисейского бассейна отсутствуют все виды транспорта, кроме речного и
морского.
Поэтому в будущем можно будет поставлять энергоресурсы из Обь-Иртышского бассейна. Опыт таких перевозок может быть применен и в других бассейнах.
На рисунках 1 и 2 можно увидеть диаграмму грузопотоков по Северному морскому пути и возможные маршруты доставки в пункты, входящие в систему Северного морского пути.

Рисунок 1. Диаграмма грузопотоков по Северному морскому пути

Рисунок 2. Возможные маршруты доставки в пункты, входящие в систему Северного
морского пути
Анализируя рисунок 2, можно сделать вывод, что основным видом транспорта для доставки энергоресурсов и других видов грузов в пункты, входящие в систему Северного морского пути, является речной транспорт.

67

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(108), часть 2, июнь, 2020 г.

Список литературы:
1. D.-Y. Lin, Y.-T. Chang, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review,
47-70 (2018)
A. Arkhipov, E. Grigoriev, M. Sinitsyn, The Northern sea route: a retrospective, strategic solutions
and prospects of development (2020)
2. Развитие Северного морского пути. Цель российских вложений в СМП. [электронный
ресурс] — Режим доступа. — URL: https://topwar.ru/158838-vzgljad-iz-moskvy-na-razvitiesevernogo-morskogo-puti.html (дата обращения 12.06.2020)

68

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(108), часть 2, июнь, 2020 г.

РУБРИКА
«ФИЗИКА»
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Искандарова Айгуль Халиловна
студент 4 курса, факультет математики и информационных технологий,
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета,
РФ, г. Стерлитамак
E-mail: aigulkaais96@gmail.com
Воистинова Гюзель Хамитовна
канд. пед. наук, доц.,
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета,
РФ, г. Стерлитамак

ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN PHYSICS
LESSONS
Ulyana Subbotina
The student of 4 course, faculty Mathematics and information technology
Sterlitamak branch of Bashkir State University
Russia, Sterlitamak
Voistinova Guzei Hamitovna,
candidate of Chemical Sciences, Associate Professor,
Sterlitamak branch of Bashkir State University
Russia, Sterlitamak
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена организация самостоятельной работы учащихся на уроках физики
и методическое руководство ею в современных условиях.
ABSTRACT
The article discusses the methodology of organizing students' independent work in physics
lessons and its methodological guidance in modern conditions.
Ключевые слова: физика, организация учебной работы, методика, урок, рекомендации, самостоятельная работа.
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Выполнение задачи всестороннего развития подрастающего поколения предусматривает всестороннее развитие у учащихся самостоятельности. Говоря о формировании у учащихся самостоятельности, необходимо учитывать две тесно связанные между собой задачи. Первая из них состоит в том, чтобы развивать у учащихся самостоятельность в познавательной
деятельности, научить их самостоятельно получать знания, формировать собственное мировоззрение; вторая – в том, чтобы научить их самостоятельно применять имеющиеся знания в
обучении и практической деятельности.
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Усвоение знаний требует от учащихся самостоятельной работы в виде наблюдений,
опытов, изучения литературы. Без самостоятельной работы невозможно овладеть умениями
и приобрести навыки.
Самостоятельная работа не самоцель. Она является, по мнению педагогов [3, с. 59],
способом борьбы за полные и глубокие знания учащихся, способом формирования у них
активности и самостоятельности как отличительных черт личности, развития их умственных
способностей.
Рассмотрим виды самостоятельной работы на уроках физики.
В процессе изучения физики применяются различные виды самостоятельных работ
учащихся, при помощи которых они самостоятельно получают знания, формируют умения и
навыки. Все виды самостоятельных работ, применяемых в учебном процессе, можно классифицировать по различным признакам: по дидактической цели, по характеру учебной деятельности учащихся, по содержанию, степени самостоятельности и элементом творчества и
т.д.
Все виды самостоятельных работ по дидактической цели можно разделить на пять
групп:
1. Приобретение новых знаний и овладение умениями самостоятельно осуществляется на основе работы с учебником, выполнении наблюдений и опытов, работ аналитиковычислительного характера.
2. Закрепление и уточнение знаний достигается при помощи специальной системы
упражнений по уточнению признаков понятий, их разграничение, выделение основных и
несущественных признаков посредствам сравнения и противопоставления исследуемых
свойств тел и явлений и т.д.
3. Развитие умения применять знания на практике осуществляется при помощи решения задач различных видов, решения задач в общем виде, выполнения проектноконструкторских и технических работ, экспериментальных работ и т.д.
4. Формирование умений практического характера достигается при помощи разнообразных работ, таких, как изучение шкал измерительных приборов, непосредственное измерение величин, определение величин косвенными методами.
5. Формирование умений творческого характера достигается при написании рефератов; при подготовке докладов, заданий по конструированию и моделированию, работ с элементами исследования; при поиске новых способов решения задач, новых вариантов опытов;
при самостоятельной разработке методики постановки опыта и т.д. [2, с. 70].
Рассмотрим самостоятельную работу учащихся при решении задач.
При формировании умения самостоятельно мыслить и применять знания важную роль
играет систематическая организация самостоятельной работы учащихся по решению физических задач.
Формирование умения самостоятельно решать задачи – одна из наиболее сложных
проблем, которая требует постоянного внимания преподавателя. Приучать учеников к самостоятельному решению задач следует постепенно, начиная с выполнения отдельных простых
операций, потом переходить к выполнению более сложных операций, а уже после к самостоятельному решению задач.
Включение элементов самостоятельной работы при решении задач необходимо проводить в последовательности, в которой трудности нарастают постепенно. Взяв за основу специальный опыт и проведенные исследования, можно рекомендовать выполнение этой работы
по следующим этапам.
1. Сначала необходимо научить учеников самостоятельно анализировать условие задачи, ознакомить их с наиболее рациональными способами краткой записи условия и решения задач. Для этого необходимо периодически вызывать учащихся к доске, предлагая им
кратко записать условие задачи, а после путем коллективного обсуждения определить
наиболее рациональный способ записи решения.
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2. Следующий этап в процессе формирования навыков самостоятельной работы при
решении задач – развитие умения выполнять решение в общем виде и проверять его правильность, определяя размерность физических величин.
3. Важным элементом подготовки к самостоятельному решению задач по физике является развитие умений учеников выполнять приближенные вычисления. Начальные умения
ученики получили в школе, но их необходимо закреплять на уроках физики. С этой целью
при решении физических задач полезно предлагать учащимся самостоятельно выполнять
вычисления после коллективного обсуждения способов решения и записи плана решения на
доске.
4. После усвоения учащимися приемов краткой записи условия задачи, а также приемов превращения единиц измерения физических величин и действий с наименованиями
можно включить в работу поиски путей решения задач.
5. Большей самостоятельности требует от учеников поиск наиболее рационального
способа решения задачи. Поэтому необходимо систематически предлагать несколько вариантов решения одной и той же задачи, чтобы ученики научились самостоятельно определять
новые способы решения. Это особенно важно применять при решении сложных задач.
При этом необходимо иметь в виду, что решение одной и той же задачи несколькими
способами является одним из методов проверки правильности решения. Научить учеников
применять этот метод очень важно.
После того, как учащиеся овладеют всеми видами работ по решению физических задач,
можно предлагать им самостоятельно выполнять полное решение задачи, включая проверку
и анализ полученных результатов.
По мнению В.И. Баженова [1, с. 32], самостоятельная работа должна выполняться на
каждом комбинированном уроке.
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Как показывает анализ методической литературы, вопросы истории методики обучения
физике рассматривают в своих работах ученые-методисты, имеющие большой жизненный
опыт, внесшие значительный вклад в становление и развитие отечественной методики обучения физике, лично знавшие наиболее известных методистов-физиков и стремящиеся запечатлеть о них свои воспоминания. Однако в отсутствии разработанной методологии истории
методики обучении физике такие работы нередко носят характер констатации. Поэтому одной из важнейших задач нашего исследования мы видим в разработке методологии методики
обучения физике, важнейшей составляющей которой выступает история методики обучения
физике.
В «Философском словаре» методология определяется как:
1) совокупность познавательных средств, методов, приемов, используемых в какойлибо науке;
2) область знания, изучающая средства, предпосылки и принципы организации познавательной и практически-преобразующей деятельности. Так, методология науки изучает
научное знание и научную деятельность» [3, с. 63].
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В энциклопедическом словаре «Философия» под методологией науки понимается «систематический анализ методов, применяемых для получения научного знания и тех общих
принципов, которыми направляется научное исследование».
В трехтомной «Энциклопедии профессионального образования» методология определяется как «... совокупность принципов, норм, методов познания и практической деятельности; учение о путях достижения истинного знания и оптимального практического эффекта»
[4, с. 12].
При разработке методологии истории методики обучения физике необходимо, прежде
всего, опираться на методологию методики обучении физике.
В последнее время вопросы методологии науки анализируют не только философы, но и
частные дидакты. Известный методист-физик Ю.А.Сауров рассматривает методологию: а)
как систему некоторых знаний о процессе познания, б) как процесс (деятельность) построения процедур конструирования (формирования) знаний [3, с. 6].
Известный методист-физик, академик РАО В.Г. Разумовский, неоднократно в своих
работах возвращается к анализу методологии методики обучения физике. В статье «Методология совершенствования преподавания физики», опубликованной в журнале «Физика в
школе» №3 в 1983 г., В.Г. Разумовский останавливается на анализе вопросов методологии
методики физики. Кроме общих он выделяет специальные методы исследования, к которым,
в частности, относит: «... выяснение объективных тенденций и закономерностей развития
методики физики на основе анализа истории физического образования» [2, с. 10].
Таким образом, вопросы истории методики обучения физике В.Г. Разумовский включает в методологию методики обучения физике.
В рамках методологии истории методики обучении физике рассматриваются вопросы
об этапах развития отечественной методики обучения физике, о научных методических школах, о роли отдельных методистов-физиков в развитии отечественной методики обучения
физике. Вместе с тем, взаимосвязь и взаимообусловленность методологии истории методики
обучения физике и методологии методики обучения физике дает о себе знать как при проведении исследований в методике обучения физике безотносительно к истории методики обучения физике, так и при исследованиях исторических.
Основным вопросом научного знания в рамках методологии методики обучения физике
является вопрос о методологии истории методики обучения физике. Если методология методики физики – это система знаний об основаниях и структуре теории, способах получения и
обработки информации как теоретической, так и практической, то методология истории методики обучения физике – это система знаний об основании и структуре теории истории методики обучения физике, способах получения информации по истории методики обучения
физике, переработке информации и получения новых знаний.
Теоретическая значимость определяется тем, что выявлены закономерности становления методики обучения физике как педагогической науки и практики, что способствует пониманию процесса становления и развития методики обучения физики как научной области.
В частности,
 внесён вклад в развитие теоретических основ методики обучения физике, определены статус методики обучения физике как дисциплинарной педагогической науки.
 раскрыт обучающий потенциал различных типов иллюстраций; введены понятия
графико-функционального мышления как специфического аспекта визуального мышления и
последовательности иллюстраций, направленных на формирование специфического языка
схем диаграмм и графиков, что способствует совершенствованию современных ИКтехнологий слайд-шоу, презентаций и иных современных наглядно-иллюстративных
средств;
 выявлена дидактическая связь между диалоговыми формами построения учебников,
источниками вопросов учеников и формированием умения решать качественные задачи;
 выявлена проблематика, неразрешенная в рамках рассматриваемого исторического
периода становления практических методов обучения физике,
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 выявлена роль демонстрационного эксперимента, лабораторных работ учащихся и
лабораторного метода обучения в формировании общеучебных практических и базовых
научно-исследовательских навыков учащихся;
В рамках методологии истории методики обучении физике рассматриваются вопросы
об этапах развития отечественной методики обучения физике, о научных методических школах, о роли отдельных методистов-физиков в развитии отечественной методики обучения
физике. Основным вопросом научного знания в рамках методологии методики обучения физике является вопрос о методологии истории методики обучения физике. Если методология
методики физики – это система знаний об основаниях и структуре теории, способах получения и обработки информации как теоретической, так и практической, то методология истории методики обучения физике – это система знаний об основании и структуре теории истории методики обучения физике, способах получения информации по истории методики
обучения физике, переработке информации и получения новых знаний.
Особенность методологии истории методики обучения физике заключается в том, что
она тесным образом опирается на методологию методики обучения физике, имеет с ней как
общие, так и отличительные черты. Выявление этих общих и анализ отличительных черт
рассматривается в качестве дальнейшей перспективы исследования.
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Двигательный режим — совокупность двигательной активности человека в течение
определенного периода времени. Режим необходим для обеспечения нормальной жизнедеятельности, поддержание организма в тонусе для сохранения здоровья. В двигательный режим входят: Физическое упражнение-двигательное действие, решающее конкретные задачи
адекватные возможностям организма, вызывают сдвиги иммунитета в положительную сторону. В двигательном режиме используются упражнения, которые могут и должны быть рекомендованы любому человеку для укрепления его здоровья. Также, сюда входит термин
«Физическая активность» не следует путать с понятием «Физическое упражнение» — одной
из категорий физической активности, которое является запланированным, структурированным, имеющим задачи, повторяющимся и направлено на улучшение или поддержание одного, или нескольких компонентов физического состояния. [4] Физическая активность — это
какое-либо движение тела, производимое скелетными мышцами, которое требует расхода
энергии, включая активность во время работы, игр, плавания, катания на роликах выполнения домашней работы, поездок и рекреационных занятий. Любые другие виды физической
активности, осуществляемые во время отдыха, во время поездок в какие-либо места и обратно или во время работы также полезны для здоровья. Кроме того, улучшению здоровья способствует как умеренная, так и интенсивная физическая активность.
К числу общеоздоровительных видов двигательного режима следует отнести:
1. Упражнения, формирующие нормальный общий двигательный стереотип:
а) упражнения, формирующие правильную осанку. Они должны быть в арсенале двигательной активности не только детей, но и взрослых, входя в комплекс утренней гигиенической гимнастики;
б) упражнения на растягивание мышц, на повышение эластичности связочного аппарата и подвижности суставов. Это упражнения на гибкость, которые должны быть включены в
комплекс вечерней гигиенической гимнастики.
2. Упражнения, формирующие нормальный дыхательный двигательный стереотип.
Дыхательная функция имеет большое значение для нормального функционирования
многих физиологических систем организма, в частности для крово-лимфообращения во всем
теле, для ликворообращения в головном и спинном мозге. Нормальному осуществлению
дыхательной функции служат 5 компонентов дыхательного двигательного стереотипа:
 шейный компонент, состоящий в участии во вдохе мускулатуры шеи, поднимающий плечевой пояс и верхние ребра;
 спинной компонент, состоящий в участии мускулатуры спины как во вдохе, так и в
выдохе путем выпрямления грудного отдела позвоночника и поднимания ребер при вдохе и
опускании ребер при выдохе (особенно важно поднимание нижних ребер грудной порцией
широчайшей мышцы спины)
 грудной компонент, состоящий в участии грудных мышц в поднимании ребер на
вдохе (особенно средних), участие межреберных мышц как во вдохе, так и в выдохе, диафрагмы во вдохе, а поперечной мышцы груди в выдохе;
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 брюшной компонент, состоящий в участии мышц живота в выдохе;
 билатеральный компонент, состоящий в уравновешенности всех четырех перечисленных компонентов дыхательного двигательного стереотипа справа и слева.
Таким образом, для формирования дыхательного двигательного стереотипа необходимы упражнения, направленные как на рефлекторную активизацию-формирование навыка,
так и на развитие силы мышечных групп, участвующих в различных компонентах этого стереотипа. Утром целесообразнее делать акцент на компонентах, связанных с вдохом, а вечером – с выдохом.
3. Упражнения, мобилизующие энергетические резервы.
Для того, чтобы углеводы и жиры «не залеживались» в своих депо, чтобы были постоянно активны ферментативные системы, мобилизующие их, необходима физическая работа
динамического характера, когда движения циклически повторяются. Например – ходьба, бег,
плавание. Наиболее рациональна ходьба. Для устойчивого эффекта занятия должны быть 3-4
раза в неделю продолжительностью 30-40 минут.
4. Общеразвивающие упражнения.
Это упражнения, оказывающие стимулирующее развивающее влияние на основные
общие физиологические и морфологические свойства организма, такие как общая физическая работоспособность, антропометрические признаки физического развития. К такого рода
общеразвивающим относятся следующие упражнения:
а) Упражнения, стимулирующие аэробную производительность организма. Аэробная
производительность – это способность организма потреблять из воздуха кислород и эффективно его использовать благодаря высоким качествам дыхательного аппарата, диффузионных свойств легких, гемодинамических свойств сердечно-сосудистой системы, кислородтранспортных свойств крови и биохимических тканевых механизмов. Аэробная производительность сказывается не только на общей физической работоспособности, но и на умственной, психологической и всех систем организма, а также на сопротивляемости к болезнетворным воздействиям. При выполнении аэробных упражнений организм получает импульс к
развитию аэробной производительности. Продолжительность занятий такого рода упражнениями – например, бег, плавание, ритмическая гимнастика, может быть короткой – 5-10 минут. Для тренировочного эффекта достаточно заниматься 3-4 раза в неделю. Распространенными формами занятий является аэробика в виде бега в определенном темпе или
ритмической гимнастики с соответствующим физиологическим эффектом.
б) Упражнения, стимулирующие анаболические процессы в организме. При этом виде
нагрузок развиваются гипертрофические процессы, приводящие к увеличению рабочей мышечной массы. Наряду с этим активизируется анаболическая гормональная система всего
организма, представленная определенным комплексом желез внутренней секреции (гипофиз,
щитовидная железа, кора надпочечников, половые железы и др.). Этот вид упражнений положительно сказывается не только на росте мышечной ткани, но и костной и тканей других
органов и систем организма. У детей это способствует ускорению биологического, полового
созревания и увеличению темпов физического развития, а у взрослых – усиливаются регенеративные, восстановительные процессы и замедляются возрастные инволюционные процессы. Наиболее распространенной формой занятий такими упражнениями является атлетическая гимнастика. Целесообразно включать в занятия «аэробикой» элементы «анаболической
гимнастики». Для тренировочного эффекта достаточно заниматься 3-4 раза в неделю. [3, 6]
5. Специально-оздоровительные физические упражнения. Это упражнения, которые
подбираются с учетом состояния здоровья, наличия факторов риска или признаков каких-то
конкретных заболеваний. Эти упражнения учитывают патогенетические процессы и возможности влияния на их конкретные звенья физической активностью. В числе таких упражнений
разделяют следующие группы:
а) разгружающие функциональную систему, имеющую риск заболевания или перегрузку.
б) развивающие компенсаторные механизмы со стороны здоровых систем.
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в) развивающие или восстанавливающие функциональные возможности ослабленной
системы. [3, с. 20]
Научные данные ВОЗ в отношении возрастной группы 5-17 лет подтверждают вывод о
том, что физическая активность обеспечивает основополагающие преимущества для здоровья детей и молодых людей, что выражается в улучшении состояния кардиореспираторной
системы, укреплении костно-мышечной системы, снижении риска нарушений обмена веществ и нервных заболеваний.[2] Виды физической активности для детей и молодых людей
включают игры, физическую культуру, ЛФК. УГГ, плавание, занятия спортом, состязания,
поездки, прогулки, плановые занятия в рамках семьи, школы, сообщества. Установки двигательного режима для детей и молодых людей в возрасте 5-17 лет:
1. Заниматься физической активностью от умеренной до высокой степени интенсивности не менее 60 минут в день.
2. Физическая активность продолжительностью более 60 минут в день дает дополнительную пользу для здоровья.
3. Заниматься физической активностью высокой интенсивности, включая упражнения
на укрепление мышц и костных тканей следует, как минимум, 3 раза в неделю. Согласно
Глобальным рекомендациям ВОЗ по физической активности для здоровья возрастной группы 18-64 лет существует прямая зависимость между физической инертностью и такими заболеваниями, как гипертония, ИБС, инсульт, диабет, метаболический синдром. Физически
активные взрослые люди имеют меньший риск перелома костей тазобедренного сустава и
позвоночника, развития остеопороза. Физические упражнения предупреждают уменьшение
минеральной плотности костей, укрепляют скелетную мускулатуру, повышают внутреннюю
нервно-мышечную активность. Регулярная практика физической активности связана с профилактикой рака молочной железы и толстой кишки. В целом, существуют убедительные
доказательства того, что физически активные взрослые люди, по сравнению с менее активными, гораздо меньше подвержены общим причинам смертности и депрессии. Активный
двигательный режим полезен как для здоровых людей, так и лиц, имеющих хронические
заболевания и ведущих малоподвижный образ жизни или имеющих ограничения по здоровью. Для лиц рассматриваемой возрастной группы в активизации двигательного режима
необходимы оздоровительные упражнения или занятия в период досуга, прогулки, дозированная ходьба, терренкур, занятия в группах Здоровья, ЛФК, физкультминутки во время
профессиональной деятельности, плавание, игры, состязания, спортивные или плановые занятия в рамках ежедневной деятельности семьи и сообщества, домашние дела.
Рекомендации по двигательному режиму для лиц 18-64 лет:
1. Физическая активность средней интенсивности должна составлять не менее 150 минут в неделю или 75 минут высокой интенсивности.
2. Физические упражнения следует выполнять сериями продолжительностью не менее
10 минут.
3. Для получения дополнительной пользы для здоровья можно увеличивать время занятий по комплексам физических упражнений средней интенсивности до 300 минут в неделю.
4. Силовые упражнения на основные мышечные группы следует выполнять 2-3 раза в
неделю.
Руководящие принципы ВОЗ по физической активности разных возрастных групп
населения, являются также актуальными для лиц 65 лет и старше. Безусловно, пожилые люди имеют проблемы со здоровьем. В то же время существуют убедительные научные данные, что регулярная физическая активность дает значительную пользу для их здоровья. Физически активные пожилые люди, по сравнению с менее активными сверстниками, гораздо
меньше подвержены общим причинам смертности, ишемической болезни сердца, гипертонии, инсульту, диабету, раку толстой кишки, раку молочной железы, депрессии и нарушению когнитивных функций. Кроме того, физическая активность замедляет процесс старения.
Лицам данной возрастной группы в целях активизации двигательного режима рекомендуются оздоровительные формы ЛФК, в том числе – УГГ, ходьба, прогулки, терренкур, посиль77
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ный физический труд в саду, домашние дела, игры, плановые занятия в рамках ежедневной
деятельности семьи и сообщества, профессиональную деятельность. В целях укрепления
кардиореспираторной и костно-мышечной систем, улучшения функций координации и равновесия, предупреждения депрессии и нарушения когнитивных функций, рекомендуется
следующая практика физической активности:
1. Взрослые люди в возрасте 65 лет и старше должны заниматься различными формами
ЛФК средней интенсивности не менее 150 минут в неделю. 2. Строгое соблюдение принципа
постепенного нарастания нагрузки, Например продолжительность занятий увеличивается
постепенно с 30 минут 5 раз в неделю до 50 минут 3 раза в неделю.
3. При достижении адаптации к нагрузке возможно увеличение двигательной нагрузки
до 300 минут в неделю.
4. Лица данной возрастной категории с проблемами суставов, с вестибулопатиями, с
дисциркуляторными энцефалолпатиями должны 3 и более дней в неделю выполнять упражнения на равновесие, предупреждающими риск падений.
5. Если пожилые люди по состоянию своего здоровья не могут выполнять рекомендуемый объем физической активности, то для них разрабатывается программа щадящего двигательного режима с учетом имеющихся заболеваний и функциональных возможностей.
6. Низкорисковая активность и консервативный подход в подборе физических нагрузок
максимально увеличивает преимущества от регулярной физической активности. Чтобы сохранить надежность в работе всех систем организма, необходимо увеличить физическую
активность. Квалифицированное определение двигательных режимов, с учетом возрастных
особенностей занимающихся и индивидуального подхода к каждому позволяет добиваться
высокой работоспособности и сохранения здоровья.
Таким образом, на сегодняшний день занятия Физическими упражнениями в рамках
Двигательного режима является позитивным фактором для укрепления здоровья. Важно выполнять профилактику заболеваний организма. Занятия понижают вероятность появления
болезней организма, что не мало важно в условиях сегодняшней окружающей среды.
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Использование лесных ресурсов всегда связано с частичной или полной потерей лесом
его полезных функций. Вот почему люди разрабатывают правила пользования лесом, его
воспроизводства, выращивания, создавая тем самым систему лесного хозяйства. Неотъемлемой частью лесной системы являются лесовосстановительные работы. Лесовосстановительные мероприятия нацелены на своевременное восстановление лесов на вырубаемых площадях, гарях и уменьшение площади, не покрытой лесной растительностью земель. Таким
образом, лесовосстановлением называются меры, направленные на восстановление лесной
растительности с преобладанием древесных лесообразующих пород, осуществляемые в течение определенного периода. Лесовосстановление является неотъемлемой частью обязательных мер по воспроизводству лесов после проведения сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины, а также при освоении лесов [1].
Лесовосстановительные работы на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры) проводятся на основании статьи 62 Лесного Кодекса Российской
Федерации (ЛК РФ).
Согласно статье 62 ЛК РФ:
1. Лесовосстановление проводится путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов;
2. На лесных участках, которые предоставлены в аренду для заготовки древесины, лесовосстановление осуществляется арендаторами этих лесных участков;
3. Правила лесовосстановления устанавливают уполномоченные федеральные органы
исполнительной власти [2].
Основным методом лесовосстановления является естественное лесовосстановление, которое обеспечивается, как сохранением жизнеспособного подроста хозяйственно-ценных
пород при заготовке древесины в спелых и перестойных лесных насаждениях, так и минерализации почвы, чтобы способствовать появлению самосева хозяйственно-ценных пород.
Важным фактором для обеспечения естественного лесовосстановления является оставление
обсеменителей при сплошных рубках. Искусственное возобновление леса проводится путем
создания лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, черенков или посева семян лесных
растений по традиционно установленным и проверенным технологиям. Комбинированное
возобновление леса сочетает в себе естественное и искусственное лесовозобновление.
Структура лесовосстановления в лесном фонде ХМАО-Югры с учетом климатических
условий направлена на максимальное использование естественного потенциала для естественного лесовосстановления лесов на вырубаемых площадях. Преимуществами искусственного лесовосстановления по сравнению с естественным являются: сокращение сроков
лесовосстановления, сокращение оборота рубки, предотвращение нежелательных смен пород, а также возможность регулирования породной структуры древостоев.
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре большая часть фонда лесовосстановления недоступна для хозяйственного воздействия в связи с отсутствием дорог круглогодичного действия из-за заболоченности местности.
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Фонд лесовосстановления на землях лесного фонда в ХМАО-Югре составляет 256,6
тыс. га, из них 13,3 тыс. га в защитных лесах. Общий прирост фонда лесовосстановления за 5
лет составил 34,8 тыс. га. Учитывая потенциальную способность тех или иных типов леса к
естественному возобновлению и хозяйственной целесообразности фонд лесовосстановления
путем создания лесных культур составляет 9,3 тыс. га [3].
В целях повышения продуктивности и улучшения качества лесов необходимо обеспечить уход за лесными культурами и обеспечивать их своевременное дополнение, проведение
рубки ухода в молодняках, рубок ухода в соответствии с требованиями, положительный эффект которых связан с дополнительным ресурсом товарной древесины, желаемого видового
состава древостоев, предотвращением естественной смены главных пород, сокращением
оборота рубки [4].
Таким образом, для решения проблемы сохранения и преумножения лесов, а также их
вовлечения в интенсивное хозяйственное освоение необходимо осуществить переход на новый уровень охраны, рационального использования, своевременного обновления и повышения продуктивности кедровых лесов ХМАО-Югры.
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АННОТАЦИЯ
В переработанных тканях модная индустрия видит будущее: мировые бренды заявляют
о переходе на вторичный полиэстер и нейлон и выпускают специальные коллекции
из океанического мусора.
Необходимость переработки пластика играет важную роль в бережном отношении к
миру, но также имеется еще одна веская причина. Такая переработка способна в разы снизить количество выброшенного в атмосферу парникового газа, а также привести к значительной экономии электрической энергии.
ABSTRACT
The fashion industry sees the future in recycled fabrics: global brands announce the transition
to recycled polyester and nylon and produce special collections of ocean waste.
The need to process plastic plays an important role in protecting the world, but there is also
another good reason. Such processing can reduce the amount of greenhouse gas emitted into the
atmosphere by several times, as well as lead to significant savings in electrical energy.
Ключевые слова: пластик, микроволокно, ПЭТ, переработка.
Keywords: plastic, microfiber, PET, recycling.
Концепция превращения переработанных ПЭТ-бутылок в одежду не нова. За последние
пять лет значительное число швейных компаний, предприятий и экологических организаций
начали перерабатывать пластмассу в ткань, стремясь решить проблему глобального загрязнения пластмассой. Но есть небольшая проблема с этим подходом. Исследования показывают, что микроволокны - крошечные синтетические нити размером менее 1 мм - могут стать
крупнейшим источником пластика в океане. Если это так, то переработанная пластиковая
одежда может принести больше вреда, чем пользы [1].
Доктор Марк Браун, эколог и аспирант Национального центра экологического анализа
и синтеза в Санта-Барбаре, Калифорния, уже 10 лет изучает пластиковое загрязнение и микроволокно. Он объясняет, что каждый раз, когда синтетическая одежда, изготовленная из
искусственных, а не натуральных волокон, проходит цикл отжима и полоскания в стиральной машине, она выделяет большое количество пластиковых волокон. В большинстве стиральных машин нет фильтров для улавливания миниатюрных микроволокон, как и в канализационных установках, которые отвечают за удаление загрязняющих веществ. Поэтому
каждый раз, когда вода стекает из стиральной машины, пластиковые нити просачиваются в
канализацию и, в конечном счете, попадают в океан.
Чтобы измерить масштабы этой проблемы, Браун и группа исследователей собрали
пробы сточных вод с морских и пресноводных объектов по всему миру и использовали судебно-медицинскую процедуру, называемую колебательной спектроскопией, для исследова-
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ния каждого образца. Браун обнаружил, что каждый образец воды содержит микроволокна
из полиэфирных, нейлоновых, акриловых и других синтетических волокон и что они составляют 85% антропогенного материала в каждом образце [3].
Это плохие новости по ряду причин. Пластик токсичен и при попадании в организм
может нанести вред морским организмам и животным. Когда микропластик попадает в морскую среду, фильтрующие кормушки и другие организмы едят его, а по мере того, как пластик проникает в пищевую цепь, токсичность возрастает до угрожающих уровней [2].
В недавнем исследовании, опубликованном в международном научном журнале PLOS
One, доктор Маркус Эриксен и группа его коллег подсчитали, что в океане насчитывается
более 5 триллионов кусочков пластика, совокупный вес которых превышает 250 000 тонн.
При населении Земли, составляющем 7,7 миллиарда человек, это означает, что на каждого
человека на Земле в океане приходится около 800 пластиковых кусочков. Исследования Брауна показали, что к 2050 году в окружающую среду будет добавлено еще 33 миллиарда тонн
пластика [4].
Основываясь на этих данных, может показаться удивительным, что компании и организации решили перерабатывать пластиковые отходы в одежду как экологическое «решение».
Несмотря на то, что наука существует уже некоторое время, Браун объясняет, что ему было
трудно заставить текстильные компании слушать. Когда он обратился к известным брендам
одежды с просьбой поддержать Benign by Design - его исследовательский проект, направленный на определение и устранение особенностей текстиля, оказывающих негативное воздействие на человека и окружающую среду, - Браун не получил большого отклика.
Leisure Activist Group запустила небольшую линию одежды из переработанного пластика чуть более года назад в рамках схемы перенаправления отходов на Фиджи. У Фиджи
нет национальной программы по переработке отходов, объясняет основатель Leisure Activist
Group Адриан Мидвуд, поэтому его организация работает с местными фиджийцами для перенаправления пластиковых отходов на Вити-Леву (главный остров Фиджи), с тем чтобы их
можно было использовать для производства топлива, одежды, мешков многоразового использования и другой продукции.
Несмотря на опасность синтетических микроволокон, преобразование переработанного
пластика в одежду может иметь свои преимущества. Как объясняет Мидвуд, большинство
островных государств имеют большие запасы пустых пластиковых бутылок для кока-колы и
воды, но не имеют программы по управлению отходами или переработке. Без этой инфраструктуры может произойти крупномасштабное загрязнение, которое в конечном итоге может создать высокую плотность микропластика в океане.
Мидвуд также заявил, что его организация занимается разработкой высокопрочных
тканей, которые не выделяют столько микроволокна, сколько другие синтетические ткани, и
что они будут продолжать исследования, направленные на минимизацию воздействия компании на окружающую среду.
В конечном счете, что представляется важным в швейной промышленности, так это готовность использовать новейшие научные данные для информационного обеспечения текстильного производства. Это здорово, что мы собираем пластмассу, и что мы думаем о том,
как повторно использовать ее для других вещей, но мы должны быть достаточно осторожны,
чтобы на самом деле уравновесить затраты с преимуществами каждого подхода, и чтобы мы
действительно измеряли, каков каждый из наших вариантов, чтобы мы могли сделать правильный выбор.
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