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Технические
науки
Методы ультразвукового измерения расхода жидкостей
Дерюгина Ольга Викт оровна
ст удент
Санкт -Пет ербургский государст венный
архит ект урно-ст роит ельный университ ет
E-mail: deryugina.olga.199521@gmail.com

Аннотация
Рассмот рены и проанализированы наиболее распрост раненные мет оды ульт развукового
измерения расхода напорных и безнапорных пот оков
К измерит ельному оборудованию предъявляют ся т ребования высокой т очност и, прост от ы
уст ановки оборудования, т ехническое обслуживание его не должно быт ь дорогим, износ
оборудования должен быт ь нулевым, а т акже использование должно приводит ь к высокой
экономической эф ф ект ивност и.
Пост авщик измерит ельного оборудования обязан дат ь эксперт ную оценку, обучит ь
и проконсульт ироват ь покупат еля. Пост авщик несет от вет ст венност ь за надежност ь работ ы
оборудования, надежност ь дост авки и дает гарант ию.
В давние времена для обслуживания водопроводов и сооружений для от вода ст очных вод
инженерам т ребовался большой т алант и опыт. Прост ейший способ определения расхода — эт о
измерение уровня жидкост и в канале с извест ным сечением. Расход Q являет ся ф ункцией Q/h, угла
наклона α и коэф ф ициент а шероховат ост и k. Данный коэф ф ициент определяет ся эксперимент ально,
зависит от мат ериала и срока его эксплуат ации.
Прямое и косвенное измерение расхода
Прямое измерение расхода производит ся пут ем измерения Q с использованием градуированных
сосудов. Измеряет ся время полного заполнения сосуда, объем кот орого извест ен, или объема воды,
пост упившего в сосуд в т ечение заданного времени.
Расход Q — эт о объем жидкост и, прот екающей через заданное сечение за единицу времени.
Косвенное измерение расхода. Современные элект ронные мет оды определения Q основаны
на измерении υср т ечения жидкост и или уровня жидкост и в зависимост и от живого сечения пот ока.
Косвенное измерение пот ока, основанное на измерении уровня жидкост и. Измерит ельные
водосливы предназначены для понижения уровня жидкост и при больших объемах. Расход слит ой
жидкост и определяет ся по уровню. Расход в част ично и полност ью заполненных т рубах
со свободным ст оком может определят ься с использованием уровня жидкост и по мет оду МаннингаСт риклера. Для расчет а расхода необходимо знат ь наклон и диамет р т рубы, а т акже коэф ф ициент
шероховат ост и поверхност и.
Измерение по Вентури — измерение расхода в каналах специальной ф ормы. В суженной част и
т акого канала при свободном ст оке ламинарное т ечение жидкост и переходит в «залповое». Уровень
зат опления и расход находят ся в экспоненциальной зависимост и, т.о., расход может быт ь определен
пут ем измерения уровня жидкост и.
Косвенное измерение пот ока, основанное на измерении υср. Скорост ь т ечения жидкост и
в различных т очках сечения разная. Поэт ому для определения расхода Q использует ся υср т ечения.
Расход рассчит ывает ся как произведение площади поперечного сечения Q и средней скорост и
т ечения жидкост и.
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Расхо д Q можно вычислит ь как произведение средней скорост и т ечения и площади живого
сечения пот ока. Для определения площади живого сечения необходимо знат ь ф орму и размеры
сечения канала. Для част ично заполненного канала т акже необходимо определение уровня жидкост и.
Т акже необходимо принимат ь во внимание наличие осадков и ила.
Проф иль пот ока. При дост ат очно низкой υ возникает ламинарное т ечение. Эт о выражает ся
в образовании в пот оке от дельных слоев, кот орые движут ся, скользя от носит ельно друг друга, без
перемешивания. Вследст вие дейст вия сил т рения, υ=0 у ст енок. Т.о., в полност ью заполненных т рубах
максимальная скорост ь т ечения будет в цент ре т рубы.
Неуст ановившийся пот ок предст авляет собой смесь ламинарного и т урбулент ного т ечений.
Такое т ечение являет ся неуст ойчивым, при т аком т ечении невозможно выявит ь ст абильный проф иль
пот ока. Поэт ому пост роение проф иля пот ока невозможно.
Увеличение скорост и жидкост и ведет к образованию т урбулент ных т ечений. При т урбулент ном
т ечении наблюдает ся смешение различных слоев жидкост и. Влияние шероховат ост и ст енок канала
незначит ельно, поэт ому проф иль пот ока имеет более равномерную ф орму.
Парамет ром, при помощи кот орого можно описат ь характ ер т ечения являет ся безразмерная
величина, называемая числом Рейнольдса. Для жидкост ей крит ическое значение числа Re~2320. При
больших значениях характ ер т ечения может переходит ь с ламинарного на т урбулент ное.
Метод Допплера (непрерывного излучения). Дат чик измеряет скорост и движения част иц,
прост ранст венное распределение кот орых невозможно. Преобразование в Vср зат руднено.
При

использовании

эт ого

мет ода

измерения

в

жидкост ь

под

определенным

углом

и с определенной част от ой посылает ся пучок ульт развуковых волн. В поле дейст вия ульт развуковых
волн попадают част ицы и пузырьки, движущиеся со скорост ью vp. Длина волны λ передаваемой
ульт развуковой волны с част от ой f 1 : λ1= с/f 1. На част ицу, движущуюся по направлению к дат чику
вследст вие ее движения со скорост ью vp воздейст вуют ульт развуковые колебания с длиной волны: l p
= (c-vp•cos α) / f 1. Приемник ф иксирует от раженные ульт развуковые колебания, част от а кот орых еще
больше изменилась вследст вие т ого, чт о от ражающая част ица перемест илась по направлению
к дат чику, в результ ат е длина волны будет равна: l 2 = (c-2•vp•cos α) / f 1. Т.о., разница част от прямо
пропорциональна скорост и движения част иц.
В связи с т ем, чт о на разных участ ках проф иля пот ока скорост ь т ечения различна, а т акже
вследст вие т ого, чт о присут ст вует множест во от ражающих част иц с различной скорост ью движения,
результ ат ом измерений будет спект р част от. Эт от спект р необходимо проанализироват ь, чт обы
определит ь характ ерист ическую скорост ь. По эт ой скорост и можно определит ь среднюю скорост ь
живого сечения. Преимущест ва: прост от а уст ановки, возможност ь использования подводных или
накладных дат чиков, глубина проникновения, неразрушающий мет од измерения, при использовании
накладных дат чиков нет проблем с мат ериалами. Недост ат ки: обязат ельно наличие пузырьков газа
или т вердых включений, невозможно прост ранст венное распределение результ ат ов измерения
скорост и, невысокая т очност ь. Калибровка мет одом сличения.
Метод измерения с использованием корреляции — один из сложных, эф ф ект ивных мет одов
измерения скорост и пот ока. Обязат ельным условием для применения мет ода являет ся наличие
в жидкост и от ражающих част иц (инородных). После передачи ульт развукового импульса и приема
от раженного сигнала данные сохраняют ся в виде карт инки. При корреляции 2-х сохраненных сигналов
распознают ся от дельные от ражающие част ицы. Т.к. от ражающие част ицы движут ся вмест е
с жидкост ью, изображение несет инф ормацию об изменении их положения. По смещению част иц
за определенный период времени можно определит ь υ т ечения жидкост и, при эт ом необходимо
учит ыват ь угол наклона ульт развукового сигнала и временной инт ервал между двумя сигналами.
Ультразвуковой метод с использованием времени перехода основан на изменении скорост и
Наука XXI века
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распрост ранения звуковых колебаний в движущейся среде, в зависимост и от скорост и движения
среды. Для излучения и приема ульт развуковых колебаний использует ся пьезоэлект рический эф ф ект
в небольших пласт инах, кот орые генерируют и улавливают колебания. Механические колебания
пласт ин возникают при подведении к ним переменного т ока. В т о же время, переменный т ок
с соот вет ст вующей част от ы генерирует ся при воздейст вии ульт развуковых волн на пласт ины.
Преимущест ва: неразрушающий мет од измерения, низкая ст оимост ь уст ановки, прост от а
модернизации, высокая т очност ь, от сут ст вуют т ребования к минимальной элект ропроводност и
(возможно измерение в масляной среде), небольшие зат рат ы при работ е с т рубами большого
диамет ра, низкое энергопот ребление. Недост ат ки: предназначены для работ ы т олько с чист ыми
жидкост ями, измерение с заданной т раект орией, неверные результ ат ы измерений или невозможност ь
проведения измерений в част ично заполненных т рубах.
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Современные подходы к интеграции корпоративных
информационных систем
Волков И. С,
Бурлаков А. И.
ФГБОУ ВО «Национальный исследоват ельский
ядерный университ ет «МИФИ»,
каф едра бизнес-инф ормат ики»,
магист рант ,
г. Москва, Российская Федерация,
E-mail: ivan-volkov95@yandex.ru
E-mail: burlakov_ai@mail.ru
Volkov I. S.,
Burlakov A. I.
FGBOU VO "National Research Nuclear University" MEPhI ",
Department of Business Inf ormatics", undergraduate,
Moscow, Russian Federation,
E-mail: ivan-volkov95@yandex.ru
E-mail: burlakov_ai@mail.ru

Аннотация: Дост оинст ва и недост ат ки походов к инт еграции разных т ипов ИС, дост оинст ва
и недост ат ки
Клю чевые слова : Инф ормационная сист ема; ESB; ET L; передача данных
MODERN APPROACHES T O T HE INT EGRAT ION OF CORPORAT E INFORMAT ION SYST EMS
Annotation: Advantages and disadvantages of campaigns to integration of dif f erent types of IP,
advantages and disadvantages.
Keywords : Inf ormation system; ESB; ET L; data transmission
В современном мире пост оянно возраст ает зависимост ь бизнеса от инф ормационных
т ехнологий, причем для его успешного развит ия важен не ст олько набор приложений, программ
и сист ем, авт омат изирующих от дельные бизнес-процессы и ф ункции, сколько правильная инт еграция
инф ормационных сист ем и программных компонент ов.
В наст оящее время инф ормационная инф раст рукт ура предприят ия прет ерпевает пост оянные
изменения. Данный процесс происходит в рамках разработ анной ИТ-ст рат егии предприят ия, т ак и под
влиянием т екущих пот ребност ей бизнеса. Част о результ ат ом данных изменений ст ановит ся
неоднородный
ИТ-ландшаф т
предприят ия, кот орый включает
в
себя
разнообразные
и инф ормационные сист емы и программные компонент ы на разных плат ф ормах, от разных вендоров.
Част о разнообразные программные решения част ично или целиком дублируют ф ункции друг друга.
При объединении и реорганизации от делов или слиянии компаний происходит наследование новых
инф ормационных сист ем и программных средст в. Причем наследуемые ИС (инф ормационная сист ема)
част о никак не инт егрированы в сущест вующий ИТ — ландшаф т и не включены в ст рат егию развит ия
ИТ -ст рат егии.
Можно выделит ь несколько
проблемы инт еграции ИС.

аспект ов, кот орые обуславливают

акт уальност ь выбранной

Во-первых, циф ровизация и авт омат изация процессов компании приводит к значит ельному
рост у объема хранимых данных. Так, согласно исследованию IDC [1] увеличит ся более чем в 10 раз
по сравнению с объемом данных в 2016 году и сост авит более 153 зет т абайт (ЗБ, 1 ЗБ — т риллион
гигабайт ). Для эф ф ект ивного использования распределенных данных необходимо решит ь проблемы
сбора, синхронизации и использования релевант ных данных в масшт абах всей компании. Прежде
Наука XXI века
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всего, речь идет об управлении данными и обеспечении надлежавшего качест ва эт их данных.
Во-вт орых, необходимо обеспечит ь поддержку сквозных бизнес-процессов компании, кот орые
охват ывают различные подразделения предприят ия. Сегодня очевидна необходимост ь обеспечения
обмена инф ормацией между различными ИС и сервисами в рамках предприят ия.
И в-т рет ьих, в связи с т ем, чт о т ребования бизнеса, как правило, опережают т екущие
возможност и ИС, необходимо правильно использоват ь и расширят ь ф ункционал унаследованных
инф ормационных сист ем для обеспечения поддержки преобразований бизнеса.
Эволюция подходов к инт еграции инф ормационных сист ем
Сама концепция инт еграция инф ормационных сист ем имеет долгую ист орию. Необходимост ь
инт егрирования инф ормационных сист ем появилась сразу после т ого, как на предприят ие внедрялось
более одной ИС. По мере развит ия ИС менялись и подходы к их инт еграции. Так в 70 — 80-е годы
прошлого века корпорат ивные ИС выполняли довольно прост ые ф ункции, кот орые заключались
в авт омат изации от дельных прост ых процессов. Пост епенное усложнение ИС и увеличения
выполняемых ф ункций привело к появлению концепции модульных инф ормационных сист ем. В начале
1990-х годов золот ым ст андарт ом комплексной авт омат изации ст ало применение универсальной
инф ормационной сист емы, кот орая охват ывала бы все сф еры деят ельност и компании. Сист ема
т акого класса должна быт ь основана на единой программно-аппарат ной плат ф орме и единой базе
данных, а ее модули (или ф ункциональные подсист емы) должны использоват ь единый
т ехнологический процесс обработ ки инф ормации.
Пост епенное наращивание ф ункциональност и привело к возникновению модульной архит ект уры
сист ем.
В 1990-е годы счит алось, чт о единст венно правильным направлением комплексной
авт омат изации являет ся создание универсальной инф ормационной сист емы, охват ывающей все
област и деят ельност и предприят ия. Такая сист ема должна быт ь основана на единой программноаппарат ной плат ф орме и общей базе данных, а ее от дельные ф ункциональные подсист емы
(модули) — взаимосвязаны на основе единого т ехнологического процесса обработ ки инф ормации
Примерам т аких сист ем являют ся решения класса ERP (Enterprise Resource Planning) и CRM
(Customer Relationship Management). Например, к базовым модулям CRM можно от нест и
авт омат изацию
службы поддержки клиент ов, авт омат изацию
деят ельност и продавцов,
авт омат изацию маркет инга. Данные сист емы и сейчас используют ся повсемест но. Однако уникальные
особенност и каждого бизнеса не всегда позволяют перенест и все процессы на т иражируемые
решения универсальных сист ем.
Поэт ому, параллельно с развит ием универсальных инф ормационных сист ем, развивался и рынок
специализированного ПО, кот орый конкурировал с от дельными модулями и сервисами универсальных
сист ем. Основным конкурент ным преимущест вом т аких сист ем и сервисов ст ало узкая специализация,
позволяющая учест ь особенност и процессов конкрет ного бизнеса. В наст оящее время
специализированные программные решения ст али неот ъемлемой част ью ИТ-инф раст рукт уры почт и
всех предприят ий наряду с универсальными сист емами. Между универсальными сист емами, кот орые
обычно являют ся цент ральными ИС и вспомогат ельными сист емами уст анавливает ся множест во
связей.
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Рисунок 1 — Схема неупорядоченной ИТ -инф раст рукт уры предприят ия
Подходы к развит ию ИТ -инф раст рукт уры предприят ия
Принят о выделят ь два основных подхода к развит ию ИТ -инф раст рукт уры предприят ия.
Первый подход — эт о мноновендорная ст рат егия. Все ИС покупают ся у одного вендора.
Преимущест вом данной ст рат егии можно счит ат ь гот овую мет одологию внедрения и проработ анные
вопросы инт еграции и взаимодейст вия компонент ов. Однако «ценой» «прост от ы» т акой инт еграции
может быт ь множест во ненужных ф ункций или дублирование уже имеющейся ф ункциональност и,
а т акже полная зависимост ь от единст венного пост авщика (зависимост ь от т ехнической поддержки
и обновления продукт ов). Данный подход сильно ограничивает свободу выбора программных
решений и компонент ов. Также, даже использование решений одного вендора не гарант ирует полную
совмест имост ь всех его продукт ов. Част о компании — вендоры ПО поглощают друг друга, наследуя
уже созданные сист емы. Для т аких продукт ов вопросы их инт еграции не решены самим вендором.
Вт орой подход — эт о мульт ивендорная ст рат егия развит ия ИТ-инф раст рукт уры. Данный
подход ст роит ся на принципе «best-of -bread» (лучший в своем классе) и т ребует больших зат рат для
инт еграции инородных сист ем в сущест вующую ИТ инф раст рукт уру.
В данном подходе инт еграция между сист емами ст роит ся на основе т рехуровневой модели (см.
Рисунок 2). В т акой модели каждое бизнес-положение сост оит из т рех слоев(уровней):
— Уровень данных — эт о объект ы базы данных;
— Бизнес уровень — эт о уровень бизнес логики (обработ ка данных, поддержка логики бизнеспроцессов)
— Уровень пользоват ельского инт ерф ейса — решает задачи вводы и вывода данных.

Рисунок 2 — Т рехуровневая архит ект ура сист емы класса CRM Oracle Siebel
Инт еграция между приложениями может быт ь уст ановлена на каждом из эт их т рех уровней
Наука XXI века
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и т ребует довольно глубокого «вмешат ельст ва» в т от или иной слой «уровень», чт о усложняет
процесс инт еграции.
Подходы к инт еграции сист ем
Одним из самых универсальных подходов к инт еграции приложений являет ся подход,
основанный на использовании ПО класса middle ware (промежут очное программное решение) [2].
Современные сист емы класса middle ware — эт о сложное программное обеспечение, способное
обрабат ыват ь сообщения на базе универсальных ф ормат ов и обеспечиват ь многоканальную
передачу сообщений между всеми бизнес-приложениями (см. Рисунок 3). Основными компонент ами
т аких сист ем являют ся: Сервисная шина (основанная на архит ект уре ESB — Enterprise Service Bus,
выполняет ф ункции переф ормат ирования данных, маршрут изации сообщений, управления
т ранзакциями, монит оринга и конт роля взаимодейст вия приложений), набор адапт еров, кот орые
позволяют различным приложениям подключат ься к шине.

Рисунок 3 Архит ект ура решения класса middleware компании «Галакт ика»
Данный подход позволяет связат ь между собой множест во сист ем разного класса и разных
вендоров. Основным же недост ат ком т акого подхода являет ся высокая ст оимост ь (для каждой
сист емы необходим свой адапт ер), а т акже невысокая пропускная способност ь шины (передача
документ а объёмом несколько десят ков мегабайт может создават ь определенные сложност и, т ак как
сама архит ект ура ESB нацелена на передачу данных в реальном времени и большие объёмы данных
необходимо разбиват ь на част и.)
Для обмена ф айлами большого объема между сист емами можно использоват ь инт еграцию
посредст вом ET L (Extract, Transf orm, Load — комплекс мет одов, с помощью кот орых реализует ся
перенос исходных данных из одного ист очника (ИС, хранилища данных) в другие ист очники) решений.
Сист емы класса ET L подходят для инт еграции сист ем в част и обмена данными при условии, чт о нет
необходимост и пост роения инт еграции в режиме реального времени. Например, ET L решения част о
используют ся для инт еграции банковских сист ем при передачи документ ов из одной сист емы в другую
(см. Рисунок 4). Хот ь ET L и не позволяет передават ь данные в режиме реального времени, для многих
процессов обмена документ ов задержка в
15-20 минут не являет ся крит ической, а ст оимост ь т акой инт еграции от носит ельно использования
ESB меньше в несколько раз. Также плюсом пост роения инт еграции с помощью средст в ET L являет ся
прост от а наст ройки и изменений. При изменение ф ормат а данных, полей т аблиц и т.д. необходимо
выполнит ь аналогичные изменения в т аблицах ET L, не изменяя программный код (см. Рисунок 5).
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Рисунок 4 пример инт еграции сист ем Siebel-MDM-АБС с помощью ET L решения Inf ormatica PC

Рисунок 5 Пример наст ройки т аблиц инт еграции в Inf ormatica PC
Выводы
Почт и каждая современная компания использует множест во различных корпорат ивных ИС
разного класса и разных вендоров. Для опт имизации хранения, передачи и обработ ки данных
необходимо грамот но выст роит ь инт еграцию между эт ими сист емами. Правильный подход к выбору
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инт еграционного решения позволяет не т олько сэкономит ь значит ельную част ь IT — бюджет а,
но избежат ь проблем при внедрении новых инф ормационных сист ем, усовершенст вовании
сущест вующих, чт о в ит оге приведет к максимальному эф ф ект ивному использованию IT — ресурсов
компании и позволит выст роит ь гармоничный IT -ландшаф т .
Список лит ерат уры
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—
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Методы обучения в начальной школе
Барокат ова Маст ура Ж аббаровна
школа № 12 Кизирикского района,
Асилова Мехринисо Бот ировна
школа № 1 Ангорского района,
Рахманова Насиба Рахмат ован
школа № 2 Кизирикского района,
Янгибекова Феруза Гаф аровна
школа № 2 Кизирикского района

Современное общест во заинт ересовано в повышении качест ва образования — развит ие
в русле цивилизации невозможно вне рамок высококачест венного образования. В связи с эт им
меняет ся его содержание, вслед за эт им меняют ся и способы деят ельност и обучающих
и обучающихся. Для дост ижения образоват ельных результ ат ов, повышения качест ва образования,
в их шкале пот ребност ей далеко не последнее мест о занимает мот ивация. С т очки зрения учащегося
важным ст имулом к учебе являет ся инт ерес. Эт о т акже позволяет говорит ь о необходимост и от хода
от т радиционной классно-урочной сист емы и включения многообразия ф орм организации
образоват ельной деят ельност и учащихся в учебный процесс. Перед школой вст ают новые задачи,
если меняет ся содержание образования, т ои меняют ся мет оды обучения. Для эт ого используют ся
новые средст ва или совершенст вуют ся т радиционные.
Кат егория мет одов обучения выводит на от вет , на т радиционный дидакт ический вопрос — как
учит ь. Без мет одов невозможно дост ичь пост авленной цели, реализоват ь намеченное содержание,
наполнит ь обучение познават ельной деят ельност ью. Мет од — сердцевина учебного процесса,
связующее звено между запроект ированной целью и конечным результ ат ом. Его роль в сист еме
«цели — содержание — мет оды — ф ормы — средст ва обучения» являет ся определяющей.
В педагогике имеет ся множест во определений понят ия «мет од обучения», в связи с эт им
сущест вуют различные подходы к определению эт ого понят ия:
1) эт о способ деят ельност и учит еля и учащихся;
2) совокупност ь приемов работ ы;
3) пут ь, по кот орому учит ель ведет учащихся от незнания к знанию;
4) сист ема дейст вий учит еля и учащихся и т .д.
Обучение как взаимодейст вие обучающего и обучающихся обусловлено, как его целью —
обеспечит ь усвоение младшим поколением накопленного общест вом социального опыт а,
воплощенного в содержании образования, т ак и целями развит ия индивидуальност и и социализации
личност и. Процесс обучения обусловлен т акже реальными учебными возможност ями обучаемых
к момент у обучения. Поэт ому И.Я. Лернер дает следующее определение мет ода обучения: мет од
обучения как способ дост ижения цели обучения предст авляет собой сист ему последоват ельных
и упорядоченных дейст вий учит еля, организующего с помощью определенных средст в практ ическую
и познават ельную деят ельност ь учащихся по усвоению социального опыт а. В эт ом определении
авт ор подчеркивает , чт о деят ельност ь учит еля в обучении, с одной ст ороны, обусловлена целью
обучения, закономерност ями усвоения и характ ером учебной деят ельност и учащихся, а с другой —
сама обусловливает. Бабанский Ю.К. от мечает , чт о мет оды обучения — эт о способы
взаимосвязанной деят ельност и учит еля и учеников, направленные на решение комплекса задач
учебного процесса. От личие эт их определений мет ода обучения в т ом, чт о если в первом из них
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мет од связывает ся с дост ижением цели обучения, т о во вт ором цели применения мет ода
понимают ся шире — как комплекс задач учебного процесса. А в них предусмот рена реализация
ф ункций не т олько обучения, но и развит ия, а т акже воспит ания, побуждения, организации
и конт роля.
Винсент е Окон давал т акое определение: "мет од обучения — эт о опробованная
и сист емат ически ф ункционирующая ст рукт ура деят ельност и учит елей и учащихся, сознат ельно
реализуемая с целью осущест вления запрограммированных изменений в личност и учащихся«.Если же
речь идет о совмест ной работ е учит еля и учащихся, т о здесь, несомненно, проявляют ся мет оды
обучения.Мет оды лежат в основе всего учебного процесса. Пост авленные цели дост игают ся через
правильно выбранный пут ь, соот несенные с ним ф ормы и средст ва дост ижения цели. В ст рукт уре
мет одов обучения выделяют ся приемы. Прием — эт о элемент мет ода, его сост авная част ь, разовое
дейст вие, от дельный шаг в реализации мет ода или модиф икация мет ода в т ом случае, когда мет од
небольшой по объему или прост ой по ст рукт уре. Одни и т е же приемы могут входит ь в сост ав разных
мет одов обучения. Или один и т от же мет од может включат ь разные приемы, исходя из уровня
маст ерст ва педагога. К ним можно от нест и: показ учит еля, сообщение плана работ ы, прием записей
учащихся базовых понят ий, прием сравнения и т.п. Приемы используют ся в целях акт ивизации
восприят ия дет ьми учебного мат ериала, углубления познания, ст имулирования познават ельной
деят ельност и. Приемы обеспечивают решение задачи, выполняемой т ем или иным мет одом.
Таким образом, мет оды обучения — эт о и способы передачи знаний учащимся в гот овом виде,
и способы совмест ной деят ельност и учит еля и учащихся при познании сут и от дельных явлений,
и способы организации самост оят ельной практ ической и познават ельной деят ельност и учащихся
и одновременно — способы ст имулирования эт ой деят ельност и. Разнообразие видов деят ельност и
учит елей и учащихся приводит дидакт иков к разному т олкованию эт ого понят ия. И, т ем не менее,
большинст во авт оров имеют т очку зрения, согласно кот орой мет од обучения — эт о способ
организации учебно-познават ельной деят ельност и.
Классиф икация мет одов обучения
Сущест вуют различные виды классиф икаций мет одов обучения с учет ом их практ ических
ф ункций и возможност ей в организации обучающего взаимодейст вия педагогов и учащихся. Кроме
т ого, разные авт оры в основу подразделения мет одов обучения на группы и подгруппы кладут разные
признаки, поэт ому нет единой т очки зрения по эт ому вопросу. Однако целост ный процесс обучения
в конкрет ном образоват ельном процессе обеспечивает ся единой классиф икацией мет одов,
опт имально подходящей для использования именно в конкрет ном познават ельном процессе.
Наибольшее распрост ранение в дидакт ике последних лет получила классиф икация мет одов
обучения, предложенная Ю. К. Бабанским. В ней выделяют т ри большие группы мет одов:
1. Мет оды организации и осущест вления учебно-познават ельной деят ельност и:
— словесные, наглядные и практ ические (аспект восприят ия и передачи учебной инф ормации);
— индукт ивные и дедукт ивные (логические аспект ы);
— репродукт ивные и проблемно-поисковые (аспект мышления);
— самост оят ельной работ ы и работ ы под руководст вом преподават еля (аспект управления
учением).
2. Мет оды ст имулирования и мот ивации учебно-познават ельной деят ельност и:
— инт ереса к учению;
— долга и от вет ст венност и в учении.
3.

Мет оды

конт роля

и

самоконт роля

за

эф ф ект ивност ью

учебно-познават ельной

деят ельност и:
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— уст ный, письменный, лаборат орно-практ ический. Сущест вуют и другие подходы
к классиф икации мет одов обучения. По характ еру деят ельност и обучающихся (И. Я. Лернер
и М. Н. Скат кин). Выделяют пят ь мет одов обучения, причем в каждом из последующих ст епень
акт ивност и и самост оят ельност и в деят ельност и обучающихся нараст ает .
Основное сходст во эт их двух мет одов сост оит в т ом, чт о учит ель занимает акт ивную позицию,
показывая и объясняя, а дет и воспроизводят. В начальной школе, особенно в первом-вт ором
классах, без мет одов данной группы обойт ись сложно, т ак как дет ей необходимо обучит ь базовым
знаниям и операциям. Все эт о разнообразие классиф икаций очень усложняет т олкование сущност и
мет одов обучения. Обучение — эт о процесс двуст оронней акт ивност и. Эт и виды деят ельност и
(обучающего и обучающихся) могут осущест влят ься самыми разнообразными способами
в зависимост и от используемых средст в, от условий, при кот орых осущест вляет ся т а или иная
деят ельност ь, от т ой или иной конкрет ной среды, в кот орой она осущест вляет ся. В самом общем
плане эт и способы деят ельност и и рассмат ривают ся нами как мет оды процесса обучения. Мет оды
обучения являют ся и ист орической, и социальной кат егорией, т ак как они меняют ся в зависимост и
от ист орических и социальных условий. Нужно от мет ит ь, чт о ни одна из классиф икаций не являет ся
совершенной, поэт ому поиск классиф икаций в педагогической науке продолжает ся.
Акт ивные мет оды обучения
Акт ивные мет оды обучения — эт о ф орма взаимодейст вия учащихся и учит еля, при кот орой
учит ель и учащиеся взаимодейст вуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не пассивные
слушат ели, а акт ивные участ ники урока. Эт о мет оды, кот орые побуждают учащихся к акт ивной
мыслит ельной и практ ической деят ельност и в процессе овладения учебным мат ериалом. Акт ивное
обучение предполагает использование т акой сист емы мет одов, кот орая направлена главным образом
не на изложение преподават елем гот овых знаний, их запоминание и воспроизведение,
а на самост оят ельное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе акт ивной
мыслит ельной и практ ической деят ельност и.
Особенност и акт ивных мет одов обучения сост оят в т ом, чт о в их основе заложено побуждение
к практ ической и мыслит ельной деят ельност и, без кот орой нет движения вперед в овладении
знаниями.Познават ельная акт ивност ь и познават ельная самост оят ельност ь — качест ва,
характ еризующие инт еллект уальные способност и обучающихся к учению. Как и другие способност и,
они проявляют ся и развивают ся в деят ельност и. Наиболее эф ф ект ивными акт ивными мет одами
обучения учащихся начальных классов на уроках являют ся:
1) Нет радиционное начало т радиционного урока — эмоциональный наст рой на урок (эпиграф ,
кост юмированное появление, видеоф рагмент , уверт юра, ребус, загадка, анаграмма), выяснения
целей, ожиданий, опасений.
Динамично помогают начат ь урок т акие мет оды, как «Галерея порт рет ов», «Улыбнемся друг
другу», «Поздоровайся локт ями». Дет и, выполняя задание, должны коснут ься, улыбнут ься, назват ь
имена как можно большего количест ва одноклассников. Такие забавные игры позволяют весело
начат ь урок, размят ься перед более серьезными упражнениями, способст вует уст ановлению конт акт а
между учениками в т ечение нескольких минут .
2) Пост ановка и решение проблемных вопросов, создание проблемных сит уаций. Типы
проблемных сит уаций, используемых на уроках: сит уация неожиданност и; сит уация конф ликт а;
сит уация несоот вет ст вия; сит уация неопределенност и; сит уация предположения; сит уация выбора.
В процессе урока учит елю регулярно приходит ся сообщат ь новый мат ериал обучающимся.
И применяют ся т акие мет оды презент ации учебного мат ериала, как «Класт ер», «Инф о-угадайка».
3) Организации релаксации и подведения ит огов.
Не ст оит забыват ь о восст анавливающей силе релаксации на уроке. Ведь иногда нескольких
Наука XXI века
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минут дост ат очно, чт обы вст ряхнут ься, весело и акт ивно расслабит ься, восст ановит ь энергию.
Акт ивные мет оды — «ф изкульт минут ки» позволят сделат ь эт о, не выходя из класса.Если учит ель сам
принимает участ ие в эт ом упражнении, помимо пользы для себя, он поможет т акже и неуверенным
и ст еснит ельным ученикам акт ивнее участ воват ь в упражнении.
Список использованных ист очников
1. Бабанский, Ю. О дидакт ических основах повышения эф ф ект ивност и обучения [Текст ]/
Ю. О. Бабанский, М.: Педагогика- 2006.
2. Бабанского Ю.К. Педагогика: Учеб. пособие для ст удент ов пед. ин-т ов[Текст ]/ Под ред.
Ю.К.Бабанского. — 2-е изд., доп. и перераб. — М.: Просвещение, 1988. — с.385
3. Двуличанская Н.Н., Тупикин Е.И. [Текст ]/ Теория и практ ика непрерывной общеобразоват ельной
ест ест венно-научной подгот овки в сист еме «колледж — вуз» (на примере химии): монограф ия.
М.: МГТ У им.Н.Э.Баумана, 2010. 254 с.
4. КорбаковаИ.Н..Деят ельност ный мет од обучения: описание т ехнологии, конспект ы уроков. 1-4
классы [Т екст ]/ авт .-сост . И.Н. Корбакова, Л.В. Т ерешина. — Волгоград: Учит ель, 2008.-118 с.
5. Пидкасист ого П. И.. Педагогика: Учеб. пособие для ст уд. пед. вузов и пед. колледжей [Текст ]/ Под
ред. П. И. Пидкасист ого. М.: Педагогическое общест во России, 2006
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Торжественная линейка "Последний звонок" для 9 класса
Ирина Владимировна Бунина
учит ель ИЗО, ст аршая вожат ая,
МБОУ "Добросельская ООШ"
Грайворонского района Белгородской област и
E-mail: irinabunina2008@rambler.ru

Фанфары.
Ведущая 1. Богат а праздниками жизнь человека. Одни повт оряют ся част о, другие реже. И среди
них ест ь особенный, неповт оримый «Последний звонок». Сегодня он собрал большую дружную
школьную семью.
Здравст вуйт е, уважаемые родит ели, учащиеся, учит еля, учит еля-вет ераны!
Ведущая 2. Добрый день, уважаемые гост и нашего праздника!
Ведущая 1. Мы рады привет ст воват ь вас на празднике «Последнего звонка»!
Ведущая 2. Сегодня будет много волненья,
Сегодня будет много ст ихов и цвет ов.
Ведущая 1. Сейчас наст упило время бурных оваций.
Мы привет ст вуем выпускников!
Ведущая 2. На т оржест венную линейку приглашают ся выпускники 20___ года вмест е со своим
классным руководит елем ФИО.
Песня « Ск оро последний з вонок проз венит ». Под музыку входят выпускники с классным
руководителем
Ведущая 1.
Девят ь лет прошли быст рее сказки,
Т ы — выпускник, и оглянут ься не успел,
И нет в руках учит ельской указки,
И нет в ушах прият ельской подсказки,
И ст ерся до последней крошки мел.
Ведущая 2. Наст ало время последней ст раницы.
Закрыт ы ваши дневники,
И вот т еперь Вы — выпускники!
Ведущая 1. Торжест венная линейка, посвященная празднику «Последнего звонка объявляет ся
от крыт ой.
З вучит гим н.
Ведущая 2. У всего своё начало.
В школе же директ ор ест ь,
Предост авим ему слово,
Воздадим т акую чест ь.
Ведущая 1. Слово предост авляет ся директ ору школы ФИО .
( выступление директора: поздравления, награждения, зачтение приказа о допуске к экзаменам)
Т уш ь
Ведущая 2. На нашем празднике присут ст вуют гост и:
1.
Наука XXI века
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2.
Ведущая 1. Слово для поздравления предост авляет ся...
1.
2.
Ведущая 2. Вст речайт е т ех, кт о раст ёт вам на смену, т ех, кт о напомнит вам ваше 1 сент ября,
вы когда-т о были т акие?!
Ведущая 1. Пуст ь ст ороной пройдет ненаст ье
И ст анет мир для вас свет лей.
Примит е пожеланья счаст ья
От первоклашек поскорей!
Выход 1 к л. под м уз ык у
1.

Кт о,

скажит е,

в

нашей

школе Самый

умный 7.

А

в

т рет ьих,

ждет

вас

скоро, Чт о

и весёлый? Кт о т ут смелый, ловкий, сильный? 2. не снилось и Яге: Непонят ное т акое, очень
И красивый, и спорт ивный? Кт о в т руде передовик? ст рашное ОГЭ! 8. Нет , ОГЭ не запугат ь, Кт о
Вмест е. Ну, конечно, выпускник! 3. Шагают по ст ране учил предмет на «пят ь». Ждет победа и успех
волнит ельные
праздники, Прощают ся со школою Тех, кт о был прилежней всех. 9. Дорога
девят иклассники. 4. Еще нас не было на свет е, Когда т рудная

была От букваря до ат т ест ат а.

пришли вы в первый класс. Вы были все т акие дет и, И вот она вас привела К последнему звонку,
Вы были даже меньше нас. 5. Были вы ученики, р е б я т а . 10. Пускай поет , пускай звенит ,
а т еперь — выпускники. Не придет е в первый класс- Веселый, громкий, голосящий. И песня в т акт
эт о раз! 6. Не прочт ет е т ам слова — эт о два!
ему звучит О вашем дет ст ве уходящем.
Ведущая 2. Неумолимо идет время... Кажет ся, чт о эт о было очень давно, когда вы робко
и неуверенно вошли в первый класс. Тогда для вас все было впереди: первая учит ельница, первый
звонок, первое прочит анное слово, первые школьные радост и и огорчения...
Ведущая 1. Вас спешит поздравит ь ваш первый учит ель ФИО. (выступление)
Ведущая 2. Педагоги все прекрасны,
Каждый чем-т о да хорош,
Т олько лучше вашего классного руководит еля
Не ст арайся — не найдешь!
Ведущая 1. Слово предост авляет ся вашему классному руководит елю ФИО. (выступление)
Ведущая 2. На наш праздник, на большой,
Собрались мы всей семьей.
Мамы плачут все в ст оронке,
Папы — улыбают ся,
Не поймут — забот ы с вами кончились
Иль т олько начинают ся.
Ведущая 1. От имени всех родит елей к вам, дорогие 9-т иклассники,

обращает ся ФИО .

(выступление)
Ведущая 2. Как много слов хороших
Здесь сказано для вас,
18
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Наст ало ваше время
9-й класс!
Ведущая 1. Замер двор весь в ожиданье
Перед вами на прощанье
Говорят выпускники.
М елодия песни «Куда уходит дет ст во». Выход 9 класса к микрофонам
Мы для Вас сыны и дочки, Ну, а Вы —
вт орая мат ь! Всегда и всё о нас Вы
знали,
Делили радост ь и беду.
Проблемы наши, т рудност и, печали
1. Девят ь лет в родимой школе...
Мы вздохнули поневоле.
Эт а школьная ст рана
Всё нам выдала сполна:
2. Ожиданий грозной двойки,
Вслед за ней — головомойки.
Над задачами ст раданий,
Бесполезных ожиданий.
3. Нужных мыслей к сочиненью,
С папой — мамой объяснений
С педагогом пререканий,
И с уроков убеганий.
4. Всё мы помним, всё мы помним,
Наше прошлое запомним:
На зачёт ах — дет ский лепет ,
Первых чувст в любовных т репет .
5. Педагоги, папы, мамы!
Вот ст оим мы перед вами.

Несли мы Вам порою, как в бреду.
Мы знали:
Вы — наш друг надёжный,
Чт о не обманет , не предаст ,
Но успокоит и ут ешит ,
И дельный нам совет подаст За Вашу
дружбу, за забот у,
За Вашу преданност ь друзьям,
За вечную души работ у —
Все вмест е: За всё, за всё Спасибо
Вам! Учит елям, поварам, т ехничкам:
9. Пройдут года, ст олет ий т ени
Исчезнут , все замкнет ся в круг,
Но слово т еплое — УЧИТ ЕЛЬ —
Нам сердце раст ревожит вдруг.
10. Всегда заст авит вспомнит ь чт о-т о,
Родное, близкое т ебе...
В двадцат ом веке и в двухсот ом —
Учит ель вечен на земле!
11. Пожелат ь вам хочет ся счаст ья,
Здоровья, улыбок, добра,

Чт обы завт ра вы были прекрасней,
Ваше мы — произведенье
Чем неделю назад, чем вчера.
В нашем школьном заведенье. 6. Директ ору: Наших чувст в
нераст раченных чашу, И живое дыханье весны, И любовь,
12. Чт об в душе т еплот а не угасла,
и признат ельност ь нашу Адресуем директ ору мы. От зари
Чт обы сердцу ст учат ь и ст учат ь
до зари Вы в работ е, Вечно в поисках Вы и в забот е, Всё
И т акого огромного счаст ья,
волнует Вас, всё Вас т ревожит , Сердце срочно любому
Чт об
руками его
не обнят ь! 13.
по мо жет. Вам желаем т акой ост ават ься, Всем невзгодам
Приходит ,
увы,
расст авания
час,
назло улыбат ься, И сберечь дорогой эт от дом, Чт об
Но мы обещаем помнит ь всех Вас, Кт о
дет ей наших вст рет ит ь Вам в нем! 7. Первому учит елю:
нас обучал, т рат ил нервы и силы,
Славим т ебя мы, первый учит ель! — Наш идейный
Обеды варил, чт об не голодно было,
в д о хн о в и т е ль , Научивший
нас
писат ь
и
чит ат ь,
Уют , чист от у создавал вокруг нас, Все :
По счёт ным палочкам счит ат ь, Мир необъят ный познават ь,
Спасибо, спасибо, спасибо ст о раз!
И конечно, дружным классом ст ат ь. Вы порою нас ругали,
Родит елям:
1.
Уважаемые
наши
Чт о мы многого не знали, Дома мало мы чит али, Но вас
р о д и т е л и ! 2. Дорогие вы наши,
мы — чест но! — обожали. Сколько праздников вы с нами
Наука XXI века
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р о д и т е л и ! 2. Дорогие вы наши,
мы — чест но! — обожали. Сколько праздников вы с нами
хо ро шие! 3. Как спасибо за все вам
про в о д или, На переменах не было печали, Мы дни
сказат ь? 4. В наше время, немыслимо
рожденья наши от мечали. Спасибо вам за доброт у и ласку
с л о ж н о е , 5. Очень т рудно дет ей
— Чет ыре года мы учились, словно в сказке. 8. Классному
в о спит ат ь . 6. Так несносны порою
руководит елю: Уважаемая ИО! Мы Вас уважаем очень
бывали мы, 7. Все и сразу хот елось бы
И признаемся Вам прямо,
нам. 8. Силы все до конца от давали вы

9. Дочерям своим и сыновьям. 10.
Дорогие вы наши родит ели! 11. Так
любит ь нас кт о будет еще? 12. Долгодолго на свет е живит е вы, 13. Мудро,
счаст ливо и хорошо!
Музыка для вручения цветов. Песня «Учит еля»
Вальс выпуск ник ов . По окончании вальса становятся в центр площадки в круг с шарами.
Ведущая 2. Эт и аплодисмент ы звучат в вашу чест ь!
Ведущая 1. Дорогие выпускники! Возьмит есь все дружно за руки, вст аньт е в круг, загадайт е желание
и от пуст ит е своё дет ст во навсегда. Пуст ь оно лет ит к другим мальчишкам и девчонкам.
Ведущая 2. Ярким праздничным салют ом
Пуст ь взлет ят шары цвет ные!
Пуст ь украсят мир повсюду
Годы дет ст ва золот ые!
Ведущая 1. Пуст ь лет ят эт и шарики в небо,
Пуст ь лет ят высоко журавли...
Мы Вас всех от пускаем, ребят а...
С пожеланием счаст ья, любви!
Ведущая 2. Давайт е все вмест е от счит аем последние секунды уходящего дет ст ва: пят ь,
чет ыре, т ри, два, один... От пускайт е своё дет ст во!
Песня «Дет ст во, дет ст во м оё прощай». Запуск шаров. Встали на своё место.
Ведущая 1: Право поздравит ь своих учит елей с окончанием учебного года предост авляет ся
учащимся школы. Цвет ы учит елям!
М елодия песни «Учит еля»
Ведущая 2. Сегодня прошел последний урок,
Обычный и необычный.
Сейчас прозвенит последний звонок,
Привычный и непривычный.
Много дел у вас на пут и.
Будет больших и малых,
Но т олько всему, чт о ждет впереди,
Школа ст ала началом!
Ведущая 1. Мечт ы, надежды, ожиданья —
Всё в будущем, всё впереди.
Ну, а сейчас звени, звонок,
Звени, звени, звени!
Ведущая 2. Право дат ь последний звонок предост авляет ся ученику (це) 9 класса ФИ и ученице (ку)
20
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1класса ФИ .
З вучит последний з вонок . (Учащиеся обходят круг, становятся рядом с 9 классом)
Ведущая 1. Дорогие выпускники! Вот и прозвенел для вас последний звонок. И хот я впереди
экзамены, школа прощает ся с вами.
Ведущая 2. Перед вами от крывает ся большая жизнь со всеми её радост ями, т рудност ями
и нескончаемыми дорогами. Выбирайт е свою и идит е по ней уверенно. Будьт е благодарены школе
за свои первые успехи и ошибки, за от мет ки в дневнике, за друзей кот орых она вам подарила. Позади
у вас т олько школа, впереди — вся жизнь!
Ведущая 1. Всем широкой дороги, поменьше ненаст ья, чт об у каждого было наст оящее счаст ье!
Добра и удачи! Исполнение мечт ы!
Ведущая 2. Свет ит е ярко и уверенно,
Ведущая 1. Ст ремясь наст ойчиво вперед
Ведущая 2. Не прост о быт ь звездою времени
Ведущие (вместе):
Т ак пуст ь вам в эт ом повезет !
Ведущая

1. На эт ом т оржест венная линейка, посвященная празднику последнего звонка

объявляет ся закрыт ой.
З вучит гим н.
Ведущая 2. По нашей школьной т радиции, первыми с т оржест венной линейки «Последнего
звонка» уходят выпускники, давайт е проводим их громкими аплодисмент ами.
Ведущая 1. Желаем вам успешно сдат ь экзамены! Счаст ливого пут и!
М елодия песни «Последний з вонок , последний урок ». Выпускники уходят
Ведущая 2. Крепко за руки возьмит есь
И по классам расходит есь.
Ведущая 1. Первым заходит :1 кл. и клас. рук-ль ФИО
2 кл. и клас. рук-ль ФИО
3кл. и клас. рук-ль ФИО
4кл. и клас. рук-ль ФИО
5 кл. и клас. рук-ль ФИО
6 кл. и клас. рук-ль ФИО
7 кл. и клас. рук-ль ФИО
8 кл. и клас. рук-ль ФИО
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Современные средства обучения школьников
Хайит ов Холбой Джуллиевич
школа № 15 Алт ынсайского района,
Гузарова Дилф уза Эшниёзовна
школа № 3 Кумкурганского района,
Чориева Гулсора Юсуповна
школа № 1 города Т ермез,
Назарова Мунаввар Абдуллаевна
школа № 7 Т ермезского района,
Бут аярова Гуласал Собировна
специализированная государст венная
общеобразоват ельная школа № 9 города Т ермез,
Хужабекова Адолат Убайдуллаевна
школа № 6 Т ермезского района

Многое изменилось в сист еме образования за последние годы. В част ност и, другими ст али
образоват ельные ст андарт ы, вост ребованная ст раной номенклат ура специалист ов, значит ельно
возросли т ребования к уровню и качест ву их подгот овки, поскольку кадры должны соот вет ст воват ь
характ еру и современным задачам совершающихся в России экономической и других реф орм.
Понят ие образование т ракт ует ся как совокупност ь сист емат изированных знаний и связанных с ними
умений и навыков, полученных в результ ат е обучения в учебных заведениях или пут ем
самообучения(самообразования). Понят но, чт о в эт их условиях т радиционная сложившаяся сист ема
педагогического образования не может ост ават ься неизменной. Она нуждает ся в модернизации.
Значит ельный эф ф ект здесь может быт ь дост игнут благодаря применению современных
инф ормационных средст в. Поэт ому появилась ост рая пот ребност ь в новых мет одологических
подходах к разработ ке новейших инф ормационных т ехнологий и инф ормационных т ехнических
средст в.
Средст ва обучения — обязат ельный элемент оснащения образоват ельного процесса. Наряду
с целями, содержанием, ф ормами и мет одами обучения средст ва обучения являют ся одним
из главных компонент ов дидакт ической сист емы.
Акт уальным для каждого педагога являет ся вопрос: «При помощи чего учит ь?»
Он выводит на одну из важнейших кат егорий педагогики — кат егорию средст в обучения. Без них
невозможно дост ичь пост авленной цели, реализоват ь намеченное содержание, наполнит ь обучение
познават ельной деят ельност ью.
Главная задача учит еля заключает ся в т ом, чт обы сделат ь предмет инт ересным для ребенка,
заст авит ь его увидет ь за ф ормулами и т еоремами наст оящие живые явления природы.
Использование современных обучающих мульт имедийных т ехнологий т ребует использования
в школах современных т ехнических средст в обучения, кот орые позволяют : обогат ит ь педагогический,
т ехнологический инст румент арий учит елей, избавляя от рут инной работ ы. Каждая школа мечт ает
о т ом, чт обы в ее кабинет ах были современные т ехнические средст ва обучения, практ ичные учебные
пособия.
Разные средст ва обучения имеют различное назначение и возможност и и выполняют различные
дидакт ические ф ункции. Комплексност ь в мет одическом основании учебно-воспит ат ельного процесса
предполагает

выбор

соот вет ст вующих

средст в

обучения

с

учет ом

их

преимущест венных

дидакт ических ф ункций и учебных сит уаций.
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Комплексный подход к мет одическому оснащению учебно-воспит ат ельного процесса т ребует ,
чт обы средст ва обучения обеспечивали обучающую деят ельност ь преподават еля и учебнопознават ельную деят ельност ь учащихся, причем на всех эт апах учебно-воспит ат ельного процесса:
на эт апе подачи и восприят ия учебного мат ериала, на эт апе закрепления и совершенст вования
знаний и умений, на эт апах применения и конт роля.Учебно-воспит ат ельный процесс включает т ри
основные
ф ункции: образоват ельную,
воспит ат ельную
и
развивающую. Комплексност ь
в мет одическом от ношении учебно-воспит ат ельного процесса предполагает реализацию через
средст ва обучения всех ф ункций процесса обучения.
Средст ва обучения ст али не т олько ист очником учебной инф ормации, но и инст румент ом
управления познават ельной деят ельност ью школьников. Средст ва обучения должны содейст воват ь
усвоению основ наук, развит ию мышления, ф ормированию мировоззрения, воспит анию учащихся
в духе нравст венност и.Изучением понят ия и характ ерист ики средст в обучения занимались
выдающиеся ученые, т акие как:
1)Смирнов С. А. — рассмат ривает средст ва обучения как разнообразнейший мат ериал и орудие
учебного процесса;
2) Коджаспирова Г.М — уделяет много внимания на т ехнические средст ва обучения и мет одику
их использования;
3) Пидкасист ый П.И. — рассмат ривает средст ва обучения как объект мат ериальный или
идеальный;
4)Соколова Т.Е. — уделяет внимание на средст ва обучения, кот орые помогают дет ям развиват ь
познават ельный инт ерес;
5)Молокова А.В. — рассмат ривает средст во обучения — компьют ер. От сюда выходит , чт о наша
т ема акт уальна. Поэт ому проблема нашего исследования будет звучат ь т ак: «Каковы педагогические
условия использования современных средст в обучения для акт ивизации учащихся».
Средст во
обучения
-обязат ельный
элемент
оснащения
учебных
кабинет ов
и их инф ормационно- предмет ной среды, а т акже важнейший компонент учебно-мат ериальной базы
школ различных т ипов и уровней. К средст вам обучения от носят различные мат ериальные объект ы,
в т ом числе искусст венно созданные специально для учебных целей и вовлекаемые в воспит ат ельнообразоват ельный процесс в качест ве носит елей учебной инф ормации и инст румент а деят ельност и
педагога и учащихся.
Т ермину «Средст во обучения» соот вет ст вуют эквивалент ы:
«учебное оборудование», «учебно-наглядные и учебные пособия»,
"дидакт ические средст ва«.Средст во обучения- эт о объект , кот орый использован учит елем
и учащимися для усвоения новых знаний. Сам по себе эт от объект сущест вует независимо
от учебного процесса , да и в учебном процессе он может участ воват ь как предмет усвоения,
средст во обучения либо в какой-т о другой ф ункции. Средст ва воспит ания —различные виды
деят ельност и, предмет ы культ уры, включенные в деят ельност ь. В педагогике сегодня нет
однозначного определения понят ия «средст во обучения». Одни авт оры применяют его в узком
смысле, имея в виду средст ва-инст румент ы, кот орые служат дост ижению общеобразоват ельных
и воспит ат ельных целей обучения.Другие к средст вам обучения помимо мат ериальных средст винст румент ов от носят инт еллект уальные средст ва осущест вления мыслит ельной деят ельност и,
кот орые дают возможност ь человеку
объект ивной дейст вит ельност и.

проводит ь

опосредованное

и

обобщенное

познание

Трет ьи подразделяют средст ва обучения на средст ва учения, кот орыми пользует ся ученик для
усвоения мат ериала и собст венно средст ва обучения, т.е. средст ва, кот орые использует педагог для
создания условий учения для ученика. Чет верт ые, рассмат ривая средст ва обучения в широком
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смысле, обозначают эт им т ермином все содержание и весь проект обучения и собст венно
средст ва — инст румент ы обучения. Ни в коей мере не от вергая ценност и ни одного
из разработ анных подходов, попыт аемся рассмот рет ь средст ва обучения как некую наиболее полную
сист ему, различные подсист емы кот орой могут предст авлят ь собой т от или иной подход.
Под средст вами обучения следует понимат ь разнообразнейшие мат ериалы и орудия учебного
процесса, благодаря использованию кот орых более успешно и за рационально сокращенное время
дост игают ся пост авленные цели обучения. Главное дидакт ическое назначение средст в- ускорит ь
процесс усвоения учебного мат ериала, т.е. приблизит ь учебный процесс к наиболее эф ф ект ивным
характ ерист икам. Особую группу сост авляют т ехнические средст ва обучения (Т СО). К эт ой группе
от носят т акже средст ва новых инф ормационных т ехнологий — компьют еры и компьют ерные сет и,
инт еракт ивное видео ; средст ва медиобразования , учебное оборудование на базе элект ронной
т ехники и др. Можно выделит ь две большие группы средст в обучения : средст во-ист очник
инф ормации и средст во —инст румент освоения учебного мат ериала. Тогда можно сказат ь, чт о
средст вами обучения называют ся все объект ы и процессы, кот орые служат ист очником учебной
инф ормации и инст румент ами для усвоения содержания учебного мат ериала, развит ия и воспит ания
учащихся.Все средст ва обучения разделяют ся на мат ериальные и идеальные .К мат ериальным
средст вам от носят ся учебники, учебные пособия, дидакт ические мат ериалы, книги-первоист очники ,
т ест овый мат ериал, модели, средст ва наглядност и, т ехнические средст ва обучения, лаборот орное
оборудование. В качест ве идеальных средст в обучения выст упают общепринят ые сист емы знаков,
т акие, как язык (уст ная речь), письмо (письменная речь), сист ема условных обозначений различных
дисциплин (нот ная грамот а, мат емат ический аппарат и др.), дост ижения культ уры или произведения
искусст ва (живопись, музыка, лит ерат ура), средст ва наглядност и (схемы, рисунки, черт ежи, диаграммы,
ф от о и т.п.), учебные компьют ерные программы, организующее координирующая деят ельност ь
учит еля, уровень его квалиф икации и внут ренней культ уры , мет оды и ф ормы организации учебной
деят ельност и, вся сист ема обучения, сущест вующая в данном образоват ельном учреждении,
сист ема общешкольных т ребований. Необходимо замет ит ь, чт о обучение ст ановит ся эф ф ект ивным
в т ом случае, когда мат ериальные и идеальные средст ва обучения используют ся вмест е, дополняя
и поддерживая друг друга.
Классиф икация средст в обучения.
Содержание образования ф ормирует ся на т рех уровнях. Первый и ближайший к педагогу
уровень- урок. Опираясь на предложенную т ему и объём мат ериала, педагог сам ст роит урок.
Он пыт ает ся наиболее полно изложит ь т о содержание образования, кот орое входит в т ему данного
урока и объём кот орого более или менее равен изложенному в учебнике мат ериалу и предлагаемому
набору упражнений. Вт орой уровень- учебный предмет. Содержание учебного предмет а обычно
ф ормирует ся исходя из объёма часов, выделенных на предмет , и социальной значимост и т ех
разделов и блоков учебного мат ериала, кот орые выбраны в качест ве учебного мат ериала.
Трет ий
уровеньвесь
процесс обучения
(на
прот яжении
всех лет
обучения
в общеобразоват ельном учреждении), охват ывающий все содержание, т.е. учебные предмет ы,
их количест во и объём часов, выделенных на каждый из них.
К средст вам обучения первого уровня мы от носим т е средст ва, кот орые учит ель может
использоват ь для организации и проведения урока. К средст вам обучения вт орого уровня от носят ся
средст ва, позволяющие организоват ь и проводит ь на необходимом уровне преподавание какоголибо учебного предмет а. Недост ат очно даже средст в, позволяющих организоват ь изучение
от дельного предмет а. Необходима уже целая сист ема средст в, определяющая изучаемые предмет ы,
их взаимоот ношения и взаимосвязи. Таким образом, мы имеем т рехуровневую сист ему средст в
обучения. На уровне всего процесса обучения
Каждый элемент сист емы предст авляет собой свою сложную и самост оят ельную подсист ему.
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Игра в педагогическом процессе детского сада
Барот алиева Шахрибону Абдуллаевна
ст арший преподават ель
регионального цент ра повышения квалиф икации
и переподгот овки работ ников народного образования
при Т ермезском госуниверсит ет е.
Т ошмуродова Ирода Рахмеддиновна
учреждение дошкольного образования № 7 Ангорского района,
Рахманова Курбонгул Мардаевна
учреждение дошкольного образования № 4 Денауского района,
Хасанова Малохат Баходир кизи
учреждение дошкольного образования № 1 Шерабадского района

Дошкольное дет ст во — корот кий, но важный период ст ановления личност и. В эт и годы ребенок
приобрет ает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает ф ормироват ься
определенное от ношение к людям, к т руду, вырабат ывают ся навыки и привычки правильного
поведения, складывает ся характ ер. Основной вид деят ельност и дет ей дошкольного возраст а — игра,
в процессе кот орой развивают ся духовные и ф изические силы ребенка: его внимание, памят ь,
воображение, дисциплинированност ь, ловкост ь и.т.д. Кроме т ого, игра — эт о своеобразный,
свойст венный дошкольному возраст у способ усвоения общест венного опыт а. В игре ф ормируют ся
все ст ороны личност и ребенка, происходят значит ельные изменения в его психике,
подгот авливающие переход к новой, более высокой ст адии развит ия. Особое мест о занимают игры,
кот орые создают ся самими дет ьми, — их называют т ворческими или сюжет но — ролевыми. В эт их
играх дошкольники воспроизводят в ролях все т о, чт о они видят вокруг себя в жизни и деят ельност и,
взрослых Творческая игра наиболее полно ф ормирует личност ь ребенка, поэт ому являет ся важным
средст вом воспит ания.
Игра — самост оят ельная деят ельност ь, в кот орой дет и впервые вст упают в общение
со сверст никами. Их объединяет единая цель, совмест ные усилия к ее дост ижению, общие инт ересы
и переживания. Дет и сами выбирают игру, сами организуют ее.
Творческая коллект ивная игра являет ся школой воспит ания чувст в дошкольников.
Нравст венные качест ва, сф ормированные в игре, влияют на поведение ребенка в жизни, в т о же
время навыки, сложившиеся в процессе повседневного общения дет ей друг с другом и со взрослыми,
получают дальнейшее развит ие в игре.
Игра — важное средст во умст венного воспит ания ребенка. Знания, полученные в дет ском саду
и дома, находят в игре практ ическое применение и развит ие. Воспроизводя различные событ ия жизни,
эпизоды из сказок и рассказов, ребенок размышляет над т ем, чт о видел, о чем ему чит али и говорили;
смысл многих явлений, их значение ст ановит ся для него более понят ным. Инт ересные игры создают
бодрое, радост ное наст роение, делают жизнь дет ей полной, удовлет воряют их пот ребност ь
в акт ивной деят ельност и. Даже в хороших условиях, при полноценном пит ании ребенок будет плохо
развиват ься, ст анет вялым, если он лишен увлекат ельной игры.
В игре все ст ороны дет ской личност и ф ормируют ся в единст ве и взаимодейст вии. Организоват ь
дружный коллект ив, воспит ат ь у дет ей т оварищеские чувст ва, организат орские умения можно т олько
в т ом случае, если удает ся увлечь их играми, от ражающими т руд взрослых, их благородные пост упки,
взаимоот ношения. Большинст во игр от ражает т руд взрослых: дет и подражают домашним делам мамы
и бабушки, работ е воспит ат еля, врача, учит еля, шоф ера, лет чика, космонавт а и.т.д. Следоват ельно,
в играх воспит ывает ся уважение ко всякому т руду, полезному для общест ва, ут верждает ся
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ст ремление самим принимат ь в нем участ ие. Игра и т руд част о ест ест венно объединяют ся. Нередко
можно наблюдат ь, как долго и увлеченно дет и маст ерят , гот овясь к игре уже в определенном образе.
Игра т есно связана с художест венным т ворчест вом дошкольников — рисованием, лепкой,
конст руированием и.т.п. Несмот ря на различные средст ва от ражения впечат лений в жизни, мыслей,
чувст в, эт и виды т ет ской деят ельност и имеют много общего: можно увидет ь одни и т е же т емы
в игре и в рисунке; по ходу игрового сюжет а дет и нередко поют , пляшут , вспоминают знакомые ст ихи.
Таким образом, т ворческая игра как важное средст во всест ороннего развит ия дет ей связана
со всеми видами их деят ельност и. Эт им определяет ся ее мест о в педагогическом процессе дет ского
сада.
Основной пут ь воспит ание в игре — влияние на ее содержание, т.е. на выбор т емы, развит ие
сюжет а, распределение ролей и на реализацию игровых образов. Тема игры — эт о т о явление жизни,
кот орое будет изображат ься: семья, дет ский сад, школа, пут ешест вия, праздники. Одна и т а же т ема
включает в себя различные эпизоды в зависимост и от инт ересов дет ей и развит ия ф ант азии. Таким
образом, по одной т еме могут создават ься различные сюжет ы.
Игра с куклами в дочки- мат ери сущест вовала во все времена. Эт о ест ест венно: семья дает
ребенку первые впечат ления об окружающей жизни, родит ели — самые близкие, любимые люди,
кот орым, прежде всего, хочет ся подражат ь. Наблюдая поведение ребенка в игре, можно судит ь
о взаимоот ношениях взрослых в семье, об их обращении с дет ьми. Эт и игры помогают воспит ыват ь
у дет ей уважения к родит елям, к ст аршим, желание забот ит ься о малышах. Подавливающее
большинст во игр посвящено изображению т руда людей разных проф ессий. Во всех дет ских садах
ребят а возят грузовики, пут ешест вуют в поездах, на кораблях, лет ают на самолет ах. Таким образом,
через игру закрепляет ся и углубляет ся инт ерес дет ей к разным проф ессиям, воспит ывает ся уважение
к т руду.
Организация игрового коллект ива и ст ановление в эт ом коллект иве личност и каждого
ребенка — один из важнейших и очень сложных вопросов педагогики дет ского возраст а. Сложност ь
эт о вызвана двойст венным характ ером переживаний и взаимоот ношений играющих. С увлечением
выполняя свою роль, ребенок не ут рачивает чувст ва реальност и, помнит , чт о на самом деле
он не мат рос, и капит ан — эт о т олько его т оварищ. Задача педагога — воспит ыват ь дет ей на лучших
примерах из жизни и деят ельност и людей, способст вующих ф ормированию положит ельных чувст в
и побуждений. Успех руководст ва игровой деят ельност ью в значит ельной ст епени зависит от т ого,
удает ся ли связат ь ее с т рудовой акт ивност ью дет ей. Ст ремление ребенка к самост оят ельност и
проявляет ся и в т ом, чт о он никогда не довольст вует ся гот овыми игрушками, как бы хороши они
и были.
Для воспит ания дет ей в игре очень важны т акже подбор гот овых игрушек, обдуманный способ
их использования и хранения. Для т ворческой игре, прежде всего, необходимы игрушки, передающие
образ человека, живот ного, изображающие различные предмет ы, машины. Игрушка част о побуждает
к игре, помогает осущест вит ь задуманное, вызывает у ребенка добрые чувст ва.Игра всегда может
оказат ься неожиданной для педагога. Поэт ому, кроме ориент ировочного плана, педагогу
рекомендует ся вест и ежедневный учет своих дост ижений, т рудност ей, недост ат ков и планироват ь
работ у на каждый следующий день.
Таким образом, игре принадлежит большая роль в жизни и развит ии дет ей. В игровой
деят ельност и ф ормирует ся многие положит ельные качест ва ребенка, инт ерес и гот овност ь
к предст оящему учению, развивают ся его познават ельные способност и.
Пат риот ическое и инт ернациональное воспит ание
Пат риот ические и инт ернациональные чувст ва т олько зарождают ся в дошкольном возраст е,
и хот я они еще элемент арны по своим проявлениям, но чрезвычайно важны для дальнейшего
ф ормирования личност и гражданина. Одним из эф ф ект ивных средст в ф ормирования начал
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пат риот изма и инт ернационализма счит ает игру. Ее особое значение сост оит в т ом, чт о она
способст вует воспит анию определенного от ношения ко всему окружающему, к явлениям
общест венной жизни.
Н.К. Крупская рекомендовала знакомит ь дет ей с инт ересными национальными играми, ибо игра
повышает инт ерес ребят разных национальност ей друг к другу, к жизни и культ уре разных народов,
воспит ывает уважение к ним.Чувст во любви к Родине, как одно из высших нравст венных чувст в,
ф ормирует ся на прот яжении многих лет. У малыша оно начинает ся с привязанност и, любви к мат ери,
членам семьи, своему дому, воспит ат елю дет ского сада. Поэт ому в младших и средних группах
дет ского сада должны быт ь созданы условия для игр в дочки- мат ери, семью, дет ский сад.
Пат риот ическое воспит ание ст арших дошкольников ст роит ся уже на ознакомления
их с т радициями родного села, города, края при максимальном использовании краеведческого
мат ериала. Дет ей знакомят т акже с героическим прошлым нашей ст раны и с ее наст оящим: успехами
космонавт ики, ст роит ельст вом гигант ских магист ралей, элект рост анций. Полученные знания
и впечат ления от ражают ся в играх дет ей, в кот орых они ст роят родной город, ездят по его
дост опримечат ельным мест ам, ст роят БАМ и.т.д. Руководя т акими играми, важно навест и ребят
на мысль о т ом. Чт о на самых больших ст ройках нашей Родины в т яжелых климат ических и быт овых
условиях т рудят ся дружно и русские, и украинцы, и узбеки, и лат ыши.... Благодаря
их самоот верженному т руду выраст ают новые города, появляют ся элект рост анции, дороги. И все эт о
для т ого, чт обы все люди жили еще более радост но и счаст ливо, чт обы ст ала наша родная ст рана
еще сильнее и могущест веннее.
Воспит анию симпат ии к сверст никам разных национальност ей, а зат ем и дружеского от ношения,
уважения к людям всех наций и народност ей нашей ст раны, к т рудящимся других ст ран способст вуют
игры по мот ивам художест венных произведений, в кот орых рассказывает ся о дет ях разных народов.
На содержание подобных т ворческих игр оказывают влияние народные сказки, кот орые рассказывает
дет ям воспит ат ель, эмоциональные рассказы педагога о людях разных национальност ей,
ознакомление с музыкальным искусст вом народа, просмот р соот вет ст вующих диаф ильмов
и диапозит ивов, переписка со сверст никами из другой республики.
Педагог, руководя играми, направленными на воспит ание дет ей в духе инт ернационализма,
акт ивно участ вуя в них, т ем не менее, не должен навязыват ь дет ям своих идей, своего замысла,
но он обязан забот ит ься об обогащении содержания игр и для эт ого подбират ь и преподносит ь
дет ям определенный познават ельный мат ериал, должен помочь своим воспит анникам использоват ь
в игре имеющиеся у них впечат ления и знания, помочь подобрат ь и если нужно, т о сделат ь
необходимые ат рибут ы; важно создат ь условия для участ ия в игре всех дет ей группы.
Характ ерной особенност ью игр с инт ернациональным и пат риот ическим содержанием являет ся
их связь с занят иями, ст роит ельными играми, изобразит ельной деят ельност ью и с т рудом.
Прочност ь усвоенных дет ьми умений и ф ормирующееся у них сознат ельное от ношение
к организат орскими ф ункциями служит хорошей предпосылкой для успешного обучения в школе, для
подгот овки акт ивных, инициат ивных и энергичных ст роит елей общест ва.
Использованная лит ерат ура
1. Воспит ание дет ей в игре / Сост . А.К. Бондаренко, А.Л. Мат усик.- М., 1983.
2. Дошкольная педагогика/ Под ред. В.И. Лонгиновой, П.Г. Саморуковой. — М., 1078.
3. Роль игры в воспит ании дет ей / Под ред. А.В. Запорожца.- М., 1976.
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Традиционные и инновационные методы обучения
Cайёра Т ураева
ст арший преподават ель
каф едры мет одики социальных и экономических наук
регионального цент ра повышения квалиф икации
и переподгот овки работ ников народного образования
при Т ермезском госуниверсит ет е

В наст оящее время в нашей ст ране происходят сущест венные изменения в национальной
полит ике образования. Эт о связано с переходом на позиции личност но-ориент ированной педагогики.
Одной из задач современной школы ст ановит ся раскрыт ие пот енциала всех участ ников
педагогического процесса, предост авление им возможност ей проявления т ворческих способност ей.
Решение эт их задач невозможно без осущест вления вариат ивност и образоват ельных процессов,
в связи, с чем появляют ся различные инновационные т ипы и виды образоват ельных учреждений,
кот орые т ребуют глубокого научного и практ ического осмысления.
Современная узбекская школа- эт о результ ат огромных перемен, произошедших в сист еме
от ечест венного образования за последние годы. В эт ом смысле образование не прост о част ь
социальной жизни общест ва, а её авангард: вряд ли какая-т о другая её подсист ема в т ой же ст епени
может подт вердит ь ф акт своего пост упат ельного развит ия т аким обилием нововведений
и эксперимент ов. Изменение роли образования в общест ве обусловило большую част ь
инновационных процессов.
«Из социально пассивного, рут инизированного, совершающегося в т радиционных социальных
инст ит ут ах, образование ст ановит ся акт ивным. Акт уализирует ся образоват ельный пот енциал, как
социальных инст ит ут ов, т ак и личност ный». Раньше безусловными ориент ирами образования были
ф ормирование знаний, навыков, инф ормационных и социальных умений (качест в), обеспечивающих
«гот овност ь к жизни», в свою очередь, понимаемую как способност ь приспособления личност и
к общест венным обст оят ельст вам. Теперь образование все более ориент ирует ся на создание т аких
т ехнологий и способов влияния на личност ь, в кот орых обеспечивает ся баланс между социальными
и
индивидуальными
пот ребност ями,
и,
кот орые,
запуская
механизм
саморазвит ия
(самосовершенст вования, самообразования), обеспечивают гот овност ь личност и к реализации
собст венной индивидуальност и и изменениям общест ва. Многие образоват ельные учреждения ст али
вводит ь некот орые новые элемент ы в свою деят ельност ь, но практ ика преобразований ст олкнулась
с серьезным прот иворечием между имеющейся пот ребност ью в быст ром развит ии и неумением
педагогов эт о делат ь. Чт обы научит ься грамот но развиват ь школу, нужно свободно
ориент ироват ься в т аких понят иях, как «новое», «новшест во», «инновация», «инновационный
процесс», кот орые от нюдь не т ак прост ы и однозначны, как эт о может показат ься на первый взгляд.
В от ечест венной лит ерат уре проблема инноваций долгое время рассмат ривалась в сист еме
экономических исследований. Однако со временем вст ала проблема оценки качест венных
характ ерист ик инновационных изменений во всех сф ерах общест венной жизнедеят ельност и,
но определит ь эт и изменения т олько в рамках экономических т еорий невозможно.
Необходим иной подход к исследованию инновационных процессов, где анализ инновационных
проблем включает в себя использование современных дост ижений не т олько в област и науки
и т ехники, но и в сф ерах управления, образования, права и др. Обучение как способ организации
педагогического процесса. Обучение — самый важный и надёжный способ получения
сист емат ического образования. Обучение ест ь не чт о иное, как специф ический процесс познания,
управляемой педагогом. Именно направляющая роль учит еля обеспечивает полноценное усвоение
школьниками знаний, умений и навыков, развит ие их умст венных сил и т ворческих способност ей.
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Обучение

—

эт о

двуст оронний

процесс.

Деят ельност ь

учит еля

обычно

называют

преподаванием, а деят ельност ь ученика — учением. Термин преподаванием следует счит ат ь
условным, поскольку учит ель не т олько преподаёт (преподносит ) знания, но ещё и развивает
и воспит ывает учащихся. Учение же не т олько процесс овладения т ем, чт о дано преподаванием, эт о
сложный процесс познават ельной деят ельност и, в кот ором происходит освоение обобщённого
опыт а, накопленного человечест вом в виде знаний, эт о и приобрет ение индивидуального опыт а
познания при помощи самост оят ельного оперирования знаниями, овладения необходимыми
дейст виями и способами.
Познават ельная деят ельност ь — эт о единст во чувст венного восприят ия, т еорет ического
мышления и практ ической деят ельност и. Она осущест вляет ся на каждом жизненном шагу, во всех
видах деят ельност и и социальных взаимоот ношений учащихся (производит ельный и общест венно
полезный т руд, ценност но-ориент ационная и художест венно-эст ет ическая деят ельност ь, общение),
а т акже пут ем выполнения различных предмет но-практ ических дейст вий в учебном процессе
(эксперимент ирование, конст руирование, решение исследоват ельских задач и т.п.). Но т олько
в процессе обучения познание приобрет ает чет кое оф ормление в особой, присущей т олько человеку
учебно-познават ельной деят ельност и, или учении.
Процесс познания учащихся прот екает в совмест ной деят ельност и с учит елем, под его
руководст вом. Учит ель направляет эт от процесс в соот вет ст вии с возраст ными возможност ями
и особенност ями учащихся, он сист емат изирует , конкрет изирует содержание обучения, придаёт
логическое обоснование знаниям, кот орым овладевают учащиеся, он изыскивает наиболее
рациональные пут и вооружения своих учеников умениями, нужными в самост оят ельном познании,
вырабат ывает навыки. Процесс обучения происходит в пост оянном общении учащихся с учит елем,
чт о оказывает большое влияние на характ еры прот екания познават ельной деят ельност и.
Познават ельная деят ельност ь учащихся прот екает т акже в общении со сверст никами. На базе
эт ого создают ся многообразные от ношения, кот орые, хот я и косвенно, оказывают значит ельное
влияние на учение благодаря обмену и научной инф ормацией, поддержке и взаимопомощи в поиске,
общест венной оценки результ ат ов учебного т руда.
В современном понимании для обучения характ ерны следующие признаки:
· цель (общая как приспособление к жизни), задачи;
· совмест ная деят ельност ь учит елей и учащихся;
· преподавание (руководст во со ст ороны учит еля);
· учение (самост оят ельная работ а учащихся);
организация процесса;
· соот вет ст вие закономерност ям возраст ного развит ия учащихся;
· сочет ание т ехнологичност и и т ворчест ва учит елей и учащихся;
· соот вет ст вие т ребованиям жизни.
Одновременное осущест вление воспит ания, развит ия, ф ормирования учащихся. Успех обучения
в конечном ит оге определяет ся от ношением школьников к учению, их ст ремлению к познанию,
способност ью осознанно и самост оят ельно приобрет ат ь знания, умения, навыки, акт ивност ью.
Ученик не т олько объект обучающих воздейст вий, он субъект специально организуемого познания,
субъект педагогического процесса. Поскольку развит ие ученика происходит т олько в процессе его
собст венной деят ельност и, т о основой обучения следует счит ат ь не преподавание, а учение.
Функции обучения
Необходимост ь комплексной реализации всех компонент ов содержания образования
и направленност ь педагогического процесса на всест ороннее т ворческое саморазвит ие личност и
30

Наука XXI века

Педагогические науки

школьника обусловливают ф ункции обучения: образоват ельную, воспит ывающую и развивающую.
При эт ом образоват ельная ф ункция связана с расширением объёма, развивающая — со ст рукт урным
усложнением, а воспит ывающая — с ф ормированием от ношений (В.В.Краевский).
Образоват ельная ф ункция. Основной смысл образоват ельной ф ункции сост оит в вооружении
учащихся сист емой научных знаний, умений, навыков с целью их использования на практ ике.Научные
знания — главный компонент образования включают в себя ф акт ы, понят ия, законы, закономерност и,
т еории, обобщенную карт ину мира.
В соот вет ст вии с образоват ельной ф ункцией они должны ст ат ь дост оянием личност и, войт и
в ст рукт уру её опыт а. Наиболее полная реализация эт ой ф ункции должна обеспечит ь полнот у,
сист емат ичност ь и осознанност ь знаний, их прочност ь и дейст венност ь. Конечным результ ат ом
реализации образоват ельной ф ункции являет ся дейст венност ь
знаний, выражающаяся
в сознат ельном оперировании ими, способност и мобилизоват ь прежние знания для получения новых,
т акже сф ормированност ь важнейших как специальных (по предмет у), т ак и общеучебных умений
и навыков. Умение как умелое дейст вие направляет ся чёт ко осознаваемой целью, а в основе навыка,
т о ест ь авт омат изированного дейст вия, лежит сист ема упрочившихся связей. Умения образуют ся
в результ ат е упражнений, кот орые варьируют условия учебной деят ельност и и предусмат ривают
её пост епенное усложнение. Для выработ ки навыков необходимы многократ ные упражнения в одних
и т ех же условиях.
Воспит ат ельная ф ункция. Воспит ывающая ф ункция выт екает из содержания, ф орм и мет одов
обучения, но вмест е с т ем она осущест вляет ся и посредст вом специальной организации общения
учит еля с учащимися. Объект ивно обучение не может не воспит ыват ь определённых взглядов,
убеждений, от ношений, качест в к личност и.
Формирование личност и вообще невозможно без усвоения сист емы нравст венных и других
понят ий, норм и т ребований. Развивающая ф ункция. Правильно пост авленное обучение всегда
развивает , однако развивающая ф ункция осущест вляет ся более эф ф ект ивно при специальной
направленност и взаимодейст вия учит елей и учащихся на всест ороннее развит ие личност и.
В конт екст е т радиционных подходов к организации обучения осущест вления развивающей ф ункции,
как правило, сводит ся к развит ию речи и мышления.
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Эмпирическое изучение взаимосвязей типов сознания с
социально-психологической адаптированностью личности
Бажут ова Юлия Александровна
ст удент 2 курса магист рат уры
ф акульт ет а психологии и специального образования
Самарского государст венного социально-педагогического университ ет а
E-mail: ybazhutova@mail.ru

В современном российском общест ве инт енсивно происходят процессы изменения
общест венного сознания и общест венной психологии. Изменение сознания может быт ь вызвано как
глубинными процессами, присущими самому сознанию, т ак и, чт о наиболее очевидно, изменениями
общест венной жизни, в част ност и, влиянием глобализации и изменением образа жизни больших
социальных групп и общест ва в целом. Если в условиях совет ской дейст вит ельност и наблюдался
инф ормационный «голод», т о в условиях пост совет ского прост ранст ва и ф ормирующегося
инф ормационного общест ва человек оказывает ся в сит уации инф ормационной перегрузки,
влияющей на его психическую ст рукт уру, а т акже индивидуальное, групповое, общест венное сознание
[2].
Проблема

сознания,

кот орая

широко

исследует ся

в

западной

психологической

науке,

в от ечест венной психологии предст авлена, прежде всего, самарской психологической школой во главе
с Г.В. Акоповым, кот орый последоват ельно рассмат ривает проблемат ику сознания с различных
т еорет ических плат ф орм и предлагает оригинальный подход к изучению сознания.
В

совет ской

психологии

деят ельност и

А.Н.

Леонт ьевым

был

пост улирован

т езис

о универсальност и деят ельност и. Счит алось, чт о все сущест вует т олько в деят ельност и. В начале
21 в. в Самарской психологической школе возникла гипот еза о т ом, чт о помимо деят ельност и
сущест вует другой универсальный процесс: созерцание, главной ф ункцией кот орого являет ся
коррекция и т рансф ормация смыслов. Каждый из эт их ф еноменов влияет на сознание современного
человека и взаимосвязано со специф икой сознания индивидуумов. Соот вет ст венно выделяет ся
деят ельност ный и созерцат ельный т ипы сознания с промежут очными вариант ами [1].
В наст оящее время от сут ст вует единст во в понимании сущност и и ст рукт уры сознания,
недост ат очно исследованы его т ипы и виды, их связь с различными психологическими переменными.
С другой ст ороны, усложненност ь социальной жизни, ускорение социальной динамики, размывание
т радиционных норм и ценност ей, высокая инф ормационная перегрузка, высокая энт ропия
предъявляют повышенные т ребования к психической организации индивидуума. Возраст ают
т ребования к психологической адапт ации индивидуума, кот орый должен обладат ь целым рядом
личност ных и социально-психологических особенност ей для дост ижения психологической адапт ации
в условиях пост современного инф ормационного общест ва. От мет им явную недост ат очност ь
на наст оящее время в психологии исследований различных т ипов сознания. Также до наст оящего
времени не изучалась связь т ипов сознания с социально-психологической адапт ированност ью
личност и.
Цель исследования: изучение специф ики
психологической адапт ированност ью личност и.

взаимосвязи

т ипов

сознания

с

социально-

Гипот еза исследования:
т ипы сознания как индивидуально-специф ические характ ерист ики взаимосвязаны с социальнопсихологической адапт ированност ью личност и.
Для нашего исследования мы использовали следующие мет одики:
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· Многоуровневый личност ный опросник «Адапт ивност ь» А.Г. Маклакова, С.В. Чермянина;
· Опросник К. Роджерса и Р. Даймонда «Диагност ика социально-психологической адапт ации»;
· Т ест преобладающего т ипа сознания Г.В. Акопова, Т .В. Семеновой.
Эксперимент альную выборку сост авили респондент ы, ст оящие на учет е в Цент ре занят ост и
населения г.о. Самара (ГКУСО ЦЗН). Средний возраст −30. Общее число испыт уемых — 60
Результ ат ы диагност ики показали, чт о преобладающим т ипом сознания у респондент ов
оказался деят ельност ный т ип сознания (71,7 %), кот орый являет ся абсолют но доминирующим
по сравнению с другими т ипами. На вт ором мест е, как и предполагалось, находит ся созерцат ельный
т ип сознания (16,7 %).

Рис.1
Распределение т ипов сознания в эксперимент альной выборке. Ряд 1 — созерцат ельный т ип
сознания, ряд 2 — деят ельност ный т ип сознания, ряд 3 — крит ический т ип сознания, ряд 4 —
неопределенный т ип сознания.
Т аблица 1
Результ ат ы исследования по мет одике «Опросник К. Роджерса и Р. Даймонда «Диагност ика
социально- психологической адапт ации»
№

Показат ели
адапт ации

1

Адапт ивност ь

123,3

139

37,63

2

Дезадапт ивност ь

93,68

89,5

20,43

3

Лживост ь

19,6

20

5,72

4

Принят ие себя

37,33

34

12,79

5

Непринят ие себя

24,18

22

7,7

6

Принят ие других

22,43

21

6,41

7

Непринят ие других

21,52

21

5,92

8

Эмоциональный комф орт

22,25

21

6,37

9

Эмоциональный дискомф орт

22,83

21

6,43
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10 Внут ренний конт роль

21,88

21

5,85

11 Внешний конт роль

22,8

22

5,97

12 Доминирование

8,47

8

2,84

13 Ведомост ь

8,18

8

2,53

14 Уход от проблем (эскапизм)

8,17

8

2,8

Полученные данные говорят о нормальной социально-психологической адапт ированност и
респондент ов. Большинст во показат елей социально-психологической адапт ивност и находят ся в зоне
умеренных значений. У них в низкой ст епени выражены т акие показат ели социально-психологической
адапт ации как внут ренний самоконт роль, ведомост ь и эскапизм.
Использование многоуровневого личност ного опросника «Адапт ивност ь» А.Г. Маклакова, С.В.
Чермянина т акже показало, чт о респондент ы от носят ся к группе «нормальной адапт ированност и.
По парамет ру адапт ивност и «моральная нормат ивност ь» по показат елю медианы (Md=7)
наблюдает ся высокий уровень выраженност и признака, чт о свидет ельст вует о т ом, чт о респондент ы
реально оценивают свою социальную роль в группе, хорошо ориент ируют ся и придерживают ся
в социальном взаимодейст вии общепринят ых норм поведения.
Чт обы выяснит ь верно ли наше предположение о т ом, чт о т ипы сознания связаны с социальнопсихологической адапт ированност ью личност и, мы использовали мет оды непарамет рической
корреляции Ч. Спирмена и Р. Кендалла.
Оказалось, чт о созерцат ельност ь взаимосвязана с общим уровнем социально-психологической
адапт ации (r=0,3822; P=0,0013) и личност ным адапт ационным пот енциалом (r=0,2415; P=0,0316),
а т акже с инт егральными характ ерист иками социально-психологической адапт ации: «самоприят ие»
(r=0,2711; P=0,0182) и «прият ие других» (r=0,262; P=0,0217).
Деят ельност ная акт ивност ь связана с парамет рами социально-психологической адапт ацией:
«принят ие других» (r=0,2415; P=0,0316), «непринят ие других» (r=0,2259; P=0,0413), «эмоциональный
дискомф орт » (r=0,2172; P=0,0477), «внут ренний конт роль (r=0,2404; P=0,0322). Наблюдает ся
обрат ная связь между инт егральным парамет ром социально-психологической адапт ации
«инт ернальност ь» и деят ельност ной акт ивност ью (r=0,2172; P=0,0477).
Результ ат ы изучения связей т ипа сознания с социально-психологической адапт ацией личност и
показывают , чт о сущест вует част ичная связь между т ипом сознания и социально-психологической
адапт ацией. На наш взгляд, наиболее значимым являет ся связь социально-психологической
адапт ации с созерцат ельност ью, т ак как в эт ом случае повышает ся социально-психологическая
адапт ированност ь в целом. Созерцат ельност ь т акже связана с инт еграт ивными характ ерист иками
социально-психологической адапт ивност и: самопринят ием и принят ием других. Вмест е с т ем,
повышение деят ельной акт ивност и взаимосвязано с разными по валент ност и характ ерист иками
социально-психологической адапт ации: как положит ельными (внут ренний конт роль, принят ие других,
инт ернальност ь), т ак и с ее от рицат ельными характ ерист иками (неприят ие других, эмоциональный
дискомф орт ). Возможно, эт о, в какой-т о ст епени, обусловлено т ем, чт о любая деят ельност ь
предполагает психическое напряжение, в т ом числе любое социальное взаимодейст вие, уст ановление
новых конт акт ов.
Проведя наше исследование, мы можем сделат ь следующие выводы:
1) Доминирующим оказался деят ельност ный т ип сознания (71,7 %), а вт орое мест о занимает
созерцат ельный т ип сознания (16,7 %). Респондент ы обладают развит ой социально-психологической
адапт ивност ью. У них в низкой ст епени выражены внут ренний самоконт роль, ведомост ь и эскапизм,
в высокой ст епени выражена моральная нормат ивност ь.
2) Корреляционный анализ выявил взаимосвязь созерцат ельност и с общим уровнем социально34
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психологической адапт ации и адапт ивным пот енциалом личност и, а т акже с самоприят ием
и принят ием других; деят ельност ная акт ивност ь связана с рядом разноплановых по валент ност и
и направленност и парамет ров социально-психологической адапт ации: принят ием-непринят ием других,
эмоциональным дискомф орт ом, внут ренним конт ролем, инт ернальност ью.
3) Следоват ельно, гипот еза исследования: т ипы сознания как индивидуально-специф ическая
характ ерист ика взаимосвязаны с социально-психологической адапт ированност ью личност и,
подт вердилась част ично.
В перспект иве, на наш взгляд, возможно дальнейшее изучение более углубленного порядка,
включающего мет оды многомерной ст ат ист ики, в част ност и, дисперсионный анализ для определения
наличия и специф ики влияния т ипа сознания на эф ф ект ивност ь социально-психологической
адапт ации. Вмест е с т ем, по нашему мнению, перспект ивным направлением дальнейших исследований
ст анет изучение взаимосвязей т ипов сознания с социально-психологическими характ ерист иками:
ценност ными и смысложизненными ориент ациями, смыслом жизни, межличност ными от ношениями,
социальными уст ановками и др.
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Психосемантический подход в исследовании образа родины
Султ ангалиева Айнагуль Емекалиевна
ст удент 2 курса магист рат уры
ф акульт ет а психологии и специального образования
Самарский государст венный социально-педагогический университ ет

Развит ие ценност и Родины опирает ся на знания и предст авления человека о предмет ах
и явлениях родной ст раны, позит ивное от ношение к От чизне, личност ные смыслы Родины, чт о в т ой
или иной ст епени неоднократ но ст ановилось предмет ом научных психолого-педагогических
исследований. Цель исследования — изучит ь особенност и восприят ия образа Родины у ст удент ов
разных направлений подгот овки, посредст вом психосемант ического подхода. Гипот еза исследования:
образ Родины в предст авлении ст удент ов разной направленност и проф ессиональной подгот овки
различен. В исследовании приняло участ ие 80 ст удент ов чет верт ого курса бакалавриат а,
обучающихся по разным специальност ям: ст удент ы ф акульт ет а психологии и специального
образования СГСПУ в количест ве 40 человек и ст удент ы СЮИ ФСИН в количест ве 40 человек.
В основе выбора диагност ических мет одик лежит психосемант ический подход. Психосемант ика
искусст ва — ф орма реф лексии искусст ва с помощью пост роения семант ических прост ранст в
на мат ериале произведений искусст ва, позволяющая увеличит ь ст епень осознанност и содержания
произведения искусст ва (будь т о лит ерат урный или поэт ический т екст , живописное полот но,
художест венный ф ильм или инст алляция и т.п.) [2]. В нашем исследовании использует ся прием
поэт ического т екст а (ст ихот ворения о родине). Семант ические прост ранст ва являют ся
своеобразным мет аязыком для анализа содержания разных ф орм искусст ва. Любой объект может
быт ь описан на языке семант ических прост ранст в и между произведениями различных ф орм может
быт ь уст ановлено синергет ическое соот вет ст вие и мет аф орическая аналогия [3]. Для проверки
нашей гипот езы мы использовали мет од семант ического диф ф еренциала, основанного
на поэт ических мет аф орах. Мет одика опирает ся на мет одологию психосемант ики искусст ва,
разработ анную В.Ф. Пет ренко, и ст имульный мат ериал опросника «Личност ный диф ф еренциал» Е.Ф.
Бажина и А.М. Эт кинда. Мет одика разрабат ывалась следующим образом [5]. Нами были выбраны 100
ст ихот ворения о Родине. С каждой характ ерист икой из мет одики личност ного диф ф еренциала было
соот несено ее мет аф орическое ст ихот ворное описание. Далее применялся мет од эксперт ной оценки.
Для дост оверност и выбранных нами описаний мы обрат ились к специалист ам, имеющим гуманит арное
образование. Эксперт ная группа сост ояла из 5 человек: психолог, музыковед, журналист , ист орик,
культ уролог. На основе решений эксперт ной группы некот орые мет аф орические описания
характ ерист ик были изменены, прошли повт орную эксперт изу, и мет одика приобрела законченный
вид. Таким образом, мы получаем результ ат ы аналогичные крит ериям личност ного диф ф еренциала:
сила, акт ивност ь, оценка, но с т очки зрения мет аф орического смысла и образного предст авления
о Родине наших испыт уемых.
Результ ат ы диагност ического среза по выборке ст удент ов — юрист ов предст авлены в т аблице
1.
Т аблица 1.
Результ ат ы выявления особенност ей предст авлений
юриспруденции СЮИ ФСИН по мет аф орическим суждениям
Крит ерий

Низкое
от 0 до 3

Оценка

0 чел

36

значение

%

Среднее
от 3 до 6

0

4 чел

о

значение

Родине

%

ст удент ов

Высокое
от 6 до 9

10 36 чел

ф акульт ет а

значение

%
90
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Сила

0 чел

0

Акт ивност ь 21 чел

8чел

52 7 чел

20 32 чел

80

18 12 чел

30

Из распределения от вет ов испыт уемых мы видим, чт о крит ерий «оценка» имеет высокие
значения у 90 % опрошенных ст удент ов юрист ов. Крит ерий «сила» имеет высокие значения у 80%
опрошенных ст удент ов юрист ов. Крит ерий «акт ивност ь» имеет высокие значения у 30% опрощенных
юрист ов. Таким образом, крит ерии сила и оценка имеют преобладание по высоким значениям,
в т о время как крит ерий акт ивност ь имеет в большинст ве случаев низкую оценку.
Таким образом, понят ие Родины у юрист ов находит ся в кат егории уважения, характ ерист ика
«оценка» имеет высокие показат ели выраженност и. Ст удент ы уважит ельно от носят ся к Родине,
принимают ее т акой, какая она ест ь, чт о подт верждает ся высокими показат елями по шкале «сила».
По крит ерию «акт ивност ь» от мечают ся средние значения, чт о указывает на недост ат очную
привлекат ельност ь образа Родины в предст авлении ст удент ов юрист ов. Данные результ ат ы схожи
с показат елями по мет одике личност ного диф ф еренциала.
Рассмот рим результ ат ы по данной мет одике по группе ст удент ов ф акульт ет а психологии
и специального образования. Результ ат ы
предст авлены в т аблице 2.

диагност ического

среза

по

выборке

испыт уемых

Результ ат ы выявления особенност ей предст авлений о Родине ст удент ов
психологии и специального образования СГСПУ по мет аф орическим суждениям

ф акульт ет а

Т аблица 2.

Крит ерий

Низкое
от 0 до 3

Оценка

3 чел

7 21 чел

52 76 чел

41

Сила

0 чел

0 8чел

20 32 чел

80

0 79 чел

48 21 чел

52

Акт ивност ь 0 чел

значение

%

Среднее
от 3 до 6

значение

%

Высокое
от 6 до 9

значение

%

Из распределения от вет ов испыт уемых мы видим, чт о крит ерий «оценка» имеет высокие
значения у 41 % опрошенных ст удент ов психологов. Крит ерий «сила» имеет высокие значения у 80%
опрошенных ст удент ов психологов. Крит ерий «акт ивност ь» имеет высокие значения у 52%
опрощенных психологов. Т аким образом, крит ерии сила и акт ивност ь имеют преобладание по высоким
значениям, в т о время как крит ерий оценка имеет высокую, т ак и среднюю оценку.
Таким образом, понят ие Родины у психологов находит ся в кат егории уважения, характ ерист ика
«оценка» имеет высокие показат ели выраженност и. Ст удент ы уважит ельно от носят ся к Родине,
принимают ее т акой, какая она ест ь, чт о подт верждает ся высокими показат елями по шкале «сила».
По крит ерию «акт ивност ь» от мечают ся т акже высокие значения, чт о указывает на высокую
привлекат ельност ь образа Родины в предст авлении ст удент ов психологов. Результ ат ы анализа
показывают , чт о психологи в целом более высоко оценивают понят ие Родины. Данные результ ат ы
согласуют ся с результ ат ами по мет одике личност ного диф ф еренциала.
Проведем сравнение результ ат ов аналогичные крит ериям личност ного диф ф еренциала: сила,
акт ивност ь, оценка, но с т очки зрения мет аф орического смысла и образного предст авления о Родине
наших испыт уемых. Сравнит ельные результ ат ы диагност ического среза по двум выборкам
предст авлены на рисунке 9.
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Рисунок 9 — Сравнит ельные результ ат ы выявления особенност ей предст авлений о Родине
ст удент ов по мет аф орическим суждениям
Сравнит ельный анализ особенност ей предст авлений о
Родине ст удент ов-юрист ов
по мет аф орическим суждениям от ражает , чт о ст удент ы юрист ы и психологи от личают ся в своих
мет аф орических предст авлния о Родине по крит ерию «акт ивност ь», кот орый от ражает образ родины
в предст авлнеии ст удент ов. Т.е. психологам образ Родины кажет ся привлекат ельным, в т о время как
для юрист ов он недост ат очно привлекат елен. Данный ф акт можно обьяснит ь большей
эмоциональной включенност ью психологов в жизнь и восприят ие жизни в целом.
Таким образом, гипот еза исследования подт вердилась: образ Родины различен у ст удент ов
разной направленност и проф ессиональной подгот овки (юрист ов и психологов).
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Своеобразие интеллектуальных уровней делинквентных
подростков
Силант ьева Евгения Владимировна
ст удент 2 курса
ф акульт ет а психологии и специального образования
Самарский государст венный социально-педагогоческий университ ет

Аннотация: делинкветные подростки имеют свои личностные особенности. В качестве
таковых особенностей, мы изучаем интеллектуальные способности и сферу самооценки.
Исследование направлено на выявление взаимосвязи между интеллектуальными способностями
и самооценкой у мальчиков и девочек, склонных к делинкветному поведению (на примере подростков
из детского дома).
Ключевые слова: инт еллект , самооценка, делинквет ный подрост ок, взаимосвязь инт еллект а
и самооценки, гендерный аспект .
Вспышка делинквент ного поведения подрост ков происходит при социальной нест абильност и
общест ва, обесценивании социальных норм, невозможност и удовлет ворения базовых пот ребност ей
социально-адапт ированными способами, т олерант ност и (т ерпимост и) общест ва к деф ект ам
социализации. Проблема делинквент ного поведения подрост ков, являет ся акт уальной в научных
работ ах ф илософ ов, педагогов, правоведов, психологов, социологов, чт о говорит о комплексност и
причин данного явления. В последнее время рассмот рение причин девиант ного поведения молодежи
все чаще вст речает ся и в исследованиях полит ологов, как ф акт ора дест абилизации полит ической
сит уации в ст ране.
Психологические подходы к изучению особенност ей инт еллект уальной сф еры, самооценки,
конт екст а делинквент ного поведения рассмат ривают ся в работ ах Е.П. Арнаут овой, А.А. Бодалева,
Л.С.Выгот ского, А.Н. Леонт ьева, А.Г. Лидерса, В.С. Мухиной, В.И. Слободчикова, Д.И. Фельдшт ейна, В.К.
Шабельникова, В.Д. Шадрикова, Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юст ит скиса и др.
В своём исследовании мы изучали инт еллект уальные особенност и и особенност и самооценки
у делинквет ных подрост ков на примере подрост ков из дет ского дома. Выборка сост авила 30 человек
(15 мальчиков и 15 девочек). Нас инт ересовал гендерный аспект данных личност ных особенност ей.
Исследование преследовало цель — выявит ь взаимосвязь уровня развит ия инт еллект уальных
способност ей и самооценки у девочек и мальчиков, склонных к делинквет ному поведению.
Мы использовали в своем исследовании мет одику незаконченных предложений Сакса- Леви
на выявление от ношения к различным ст оронам жизни подрост ков, т ест ст рукт уры инт еллект а
Р. Амт хауэра, а т акже коэф ф ициент Манна- Уит ни для проверки выявленных различий между
мальчиками и девочками и коэф ф ициент корреляции Спирмена для выявления взаимосвязи между
уровнем развит ия инт еллект уальных способност ей и самооценкой делинквет ных подрост ков.
Проведенное

нами

исследование

позволяет

нам

сделат ь

вывод,

чт о

мальчики,

воспит ывающиеся в условиях дет ского дома, имеют положит ельное от ношение к себе (75%), т есные
взаимоот ношения с друзьями (в основном друзьями являют ся со-воспит анники дет ского дома,
в кот ором они проживают ) (63%). Ст ремление к личной жизни т ак же имеет положит ельное значение
(73%). Можно предположит ь, чт о мальчики, из-за предст авленных им условий проживания (воспит ание
в дет ском доме, от каз или лишение родит елей от их воспит ания), хот ят создат ь, исходя
из собст венного негат ивного опыт а, прочную семью и дат ь своим дет ям, любовь и забот у, кот орой
они были лишены.
По группе девочек, воспит ывающиеся в условиях дет ского дома, было выявлено, чт о они имеют
положит ельное от ношение к себе (56%), к своему будущему (61%), к друзьям (друзья, в условиях
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проживания т ипа дет ского дома, имеют немаловажное значение) (58%). Так же положит ельное
значение у девочек, как и у мальчиков, имеет ст ремление к личной жизни (81%).
Крит ерий Манна- Уит ни позволил проверит ь наличие значимых различий по выявленным
крит ериям у мальчиков и девочек. Мат емат ический анализ данных показал, чт о значимые различия
по выявленным крит ериям от сут ст вуют : положит ельное от ношение к себе (U = 587 р=0,01),
положит ельное от ношение к своему будущему (U = 586 р=0,01), т есные взаимоот ношения с друзьями
(U = 578 р=0,01). Можно предположит ь, чт о от сут ст вие различий между мальчиками и девочками
обусловлено условиями совмест ного проживания, многие ориент ации закрепились в похожей ст епени
у предст авит елей обоих гендерных групп.
Тест ст рукт уры инт еллект а Р. Амт хауэра содержит вопросы, кот орые были предложены
испыт уемым, и кот орые можно разделит ь на 9 субт ест ов. В свою очередь, субт ест ы были
объединены в комплексы, предст авляющие группы способност ей. По данным предст авленных
комплексов, можно сделат ь предположение, какая из инт еллект уальных сф ер преобладает среди
воспит анников дет ского дома.
Анализ данных по группе мальчиков, воспит ывающихся в условиях дет ского дома, показал, чт о
у них наиболее выражены конст рукт ивные способност и (62%): развит а ручная умелост ь и мануальные
способност и. Мат емат ические и вербальные способност и слабовыражены (8 и 9% соот вет ст венно).
А вот способност и т еорит ического и практ ического плана имеют средние показат ели (36%).
Из полученных данных, можно сделат ь вывод, чт о при наличии ручной умелост и и мануальных
способност ей, мальчики т ак же имеют способност ь к абст ракции, грамот ному выражению содержания
своих мыслей. У них т ак же развит ы конкрет но-практ ическое мышление, способност ь чувст воват ь.
Анализ результ ат ов по группе девочек, воспит ывающиеся в условиях дет ского дома, показал,
чт о они в большинст ве случаев, имеют средние результ ат ы по крит ериям мат емат ических субт ест ов
(63%). Данный ф акт ор свидет ельст вует о т ом, чт о девочки оперируют практ ическим мышлением,
у них имеет ся ст ремление к упорядоченност и, определенный т емп и рит м, а т ак же способност ь
к быст рому решению ф ормируемой проблемы. Так же, как и у мальчиков, у них выражена способност ь
т еорет ического и практ ического плана (28%). А именно, акцент на конкрет но-практ ическое мышление,
сложившееся чувст во реальност и и пр. В от личие от мальчиков, девочки не имеют высокие
показат ели ни по одному из заданных комплексов субт ест ов. В большинст ве случаев имеют ся
результ ат ы в пределах нормы. Данный ф акт ор может свидет ельст воват ь о т ом, чт о девочки
являют ся более разност оронними в от ношении полученных навыков.
Крит ерий Манна- Уит ни позволил проверит ь наличие значимых различий по выявленным
крит ериям у мальчиков и девочек. Мат емат ический анализ данных показал, чт о значимые различия
от мечают ся по показат елям: мат емат ические и вербальные способност и развит ы в большей ст епени
у девочек (U = 732 р=0,05), способност ь т еорет ического и практ ического плана развит а в одинаковой
ст епени у мальчиков и у девочек, явных различий по данной сф ере инт еллект а не выявлено (U = 586
р=0,01).
Далее мы провели корреляционный анализ и выявили взаимосвязи между компонент ами
инт еллект уальной сф еры и самооценкой делинквент ных подрост ков. Корреляция Спирмена показала,
чт о инт еллект уальные способност и взаимосвязаны с т акими аспект ами самоот ношения как:
от ношение к себе (Rs = 0,49 (p≤0,05)) и от ношение к будущему (Rs = 0,51 (p≤0,05)).
Т аким образом, анализ всех полученных результ ат ов позволяет сделат ь выводы.
1. По результ ат ам т ест а на инт еллект Р.Амт хауэра было выявлено, чт о большинст во
испыт уемых, независимо от гендерной принадлежност и, имеют низкий уровень проявления всех видов
инт еллект уальных способност ей. В основном, данные способност и касают ся именно практ ического
мышления и конст рукт ивных способност ей (у мальчиков). Мат емат ические и вербальные способност и
слабовыражены. Причем, девочки, в основном, имеют средние показат ели из заданных комплексов
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субт ест ов, чт о может свидет ельст воват ь о их разност оронност и и развит ост и.
2. В обоих гендерных группах были выявлено от рицат ельное от ношение к своим ст рахам
и опасениям, а т акже от рицат ельное от ношение к себе у девочек. Практ ически одинаковые
результ ат ы получились в ходе диагност ики агрессивных т енденций поведения: ф акт оры «чувст во
обиды» и «подозрит ельност ь» присут ст вуют в обеих гендерных группах. Но, при эт ом, у мальчиков
наблюдает ся в большей ст епени ф изическая агрессия, а у девочек косвенная агрессия и раздражение.
3.

Полученные

результ ат ы

по

мет одикам

позволили

выявит ь

взаимосвязь

между

инт елекут альной ст ороной и положит ельным от ношением к себе самому и своему будущему.
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Проблемы долевого строительства в Российской Федерации
Глушкова Диана Алекандровна
магист р

В наст оящее время в Российской Федерации все большую популярност ь набирает долевое
ст роит ельст во. Долевым ст роит ельст вом называют т акую ф орму инвест иционной деят ельност и, при
кот орой заст ройщик, в роли кот орого выст упает ст роит ельная компания, получает от граждан —
участ ников долевого ст роит ельст ва денежные средст ва с последующим использованием их для
ст роит ельст ва недвижимост и.
Правоот ношения, возникшие между заст ройщиком и гражданами, регулируют ся Федеральным
законом № 214-ФЗ «Об участ ии в долевом ст роит ельст ве многокварт ирных домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении изменений в некот орые законодат ельные акт ы Российской Федерации»
от 30.12.2004 г. [2]
Договор долевого участ ия выгоден и для ст роит ельной компании и для самих граждан. Вопервых, ст роит ельные работ ы будут производит ься на средст ва дольщиков, чт о полност ью убирает
необходимост ь брат ь кредит в банке для осущест вления ст роит ельст ва. А во-вт орых, дольщики
приобрет ают кварт иры по дост ат очно низкой ст оимост и, ведь квадрат ные мет ры на ст адии
ст роит ельст ва гораздо дешевле, чем в уже гот овом объект е.
Хот я с другой ст ороны,
многокварт ирных жилых домов

вложение гражданами средст в в
не перест ает быт ь рискованным.

долевое ст роит ельст во
Рассмот рим ряд самых

распрост раненных проблем:
— увеличение сроков сдачи в эксплуат ацию многокварт ирного жилого дома. Такая проблема
чаще всего связанна с нерациональным использованием денежных средст в, а т о и вовсе
использование ф инансов на другой более прибыльный объект ст роит ельст ва. Также могут
возникнут ь проблемы с поиском подрядчиков и пост авкой ст роит ельных мат ериалов, чт о несомненно
влияет на сроки сдачи многокварт ирного дома.
— двойная продажа кварт ир. Недобросовест ные заст ройщики, дабы наживит ься на гражданах,
подписывают договора на одну и т у же кварт иру с разными участ никами долевого ст роит ельст ва.
И нюанс в т ом, чт о граждане узнают о двойной, а т о и более продаже кварт ир лишь т огда, когда
придут регист рироват ь права собст венност и на купленную кварт иру. Данная сит уация возникает из-за
незнания гражданами юридической основы договоров долевого ст роит ельст ва. [3]
Преимущест вом долевого ст роит ельст ва являет ся от носит ельно невысокая ст оимост ь
недвижимост и на ст адии ст роит ельст ва, но и т ут не обошлось без подводных камней. Слишком
низкая ст оимост ь квадрат ного мет ра будет свидет ельст воват ь о мошеннических операциях
заст ройщиков и должна наст орожит ь граждан при обращении к т аким ст роит ельным организациям.
Поэт ому, прежде чем заключат ь договор долевого участ ия с первой попавшейся ст роит ельной
компанией, необходимо изучит ь все возможные вариант ы, просмот рет ь ст ат ист ику исполнения
заст ройщиком своих обязат ельст в и уже на основании эт ого заключат ь договор. Но т ак как
самост оят ельно довольно сложно учест ь все нюансы, во избежание неприят ных сит уаций следует
обрат ит ься за юридической помощью. [1]
Добросовест ные ст роит ельные компании, кот орые учит ывают в договорах каждую мелочь,
просчит ывают каждую возможную сит уацию совмест ного сот рудничест ва с участ никами долевого
ст роит ельст ва, оценивают ст оимост ь одного квадрат ного мет ра будущих кварт ир гораздо выше.
Ст роит ельные компании т ак и пыт ают ся защит ит ь себя от ф инансовых пот ерь и зачаст ую
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ст арают ся не прописыват ь в договорах т акие важные пункт ы как:
— т очная дат а ввода многокварт ирного жилого дома в эксплуат ацию;
— ст оимост ь квадрат ного мет ра на весь эт ап ст роит ельст ва;
— порядок раст оржения договора и возможност ь возврат а денежных средст в;
— от вет ст венност ь и размер неуст ойки за нарушение условий договора.
Граждане, собирающиеся заключит ь договор долевого участ ия, к сожалению, не особо
т щат ельно вникают в сут ь самого договора, т ем самым рискуя своими денежными средст вами,
вложенными в будущее ст роит ельст во. Даже в случае внимат ельного изучения документ ов не всегда
можно правильно понят ь смысл некот орых пункт ов договора. Следоват ельно, договор долевого
участ ия лучше изучат ь и подписыват ь в присут ст вии грамот ного в эт ом вопросе юрист а, и чт о
не маловажно не заинт ересованного в инт ересах заст ройщика. [2]
Долевое ст роит ельст во — сложный процесс, с множест вом нюансов, кот орые органы
государст венной власт и на законодат ельном уровне пыт ают ся решит ь, редакт ируя и внося
изменения в дейст вующий закон. Однако рассчит ат ь до конца всевозможные риски невозможно,
пот ому как от сут ст вует чет кий механизм возведения объект ов долевого ст роит ельст ва, из чего
следует , чт о эф ф ект ивност ь исполнения ф едерального закона № 214-ФЗ по-прежнему не высока.
Поэт ому необходимо ввест и дополнит ельные меры, ограничивающие права заст ройщиков, и если
он взялся за ст роит ельст во, т о должен довест и его до конца без каких-либо нарушений, нецелевого
использования денежных средст в дольщиков, переносов сроков сдачи жилья в эксплуат ацию
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Методы дизайн-проектирования промышленных изделий
Хаджибаева Нигора Хамит джановна
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Каф едры "Промышленный Дизайн" Т ГТ У им. И.А. Каримова
Узбекист ан, г. Т ашкент
E-mail: Nigora-2006@yandex.ru

В т ворчест ве дизайнеров мет од предст авляет собой совокупност ь приемов, способов,
целесообразных дейст вий, поправленных на упорядочение проект ного процесса. Мет од (от греч.
methodos — пут ь исследования, познания, т еория, учение) — совокупност ь приемов или операций
практ ического, или т еорет ического освоения дейст вит ельност и, подчиненных решению конкрет ной
задачи. Мет од от ражает повт оряемост ь приемов и пут ей дизайнерской деят ельност и, в последст вии
ст ановят ся закономерност и создания проект ной модели правилами работ ы дизайнера. Сущест вует
множест во мет одов поиска идей. С некот орой ст епенью условност и их можно разделит ь на т ри
группы:
1. Мет оды психологической акт ивизации мышления.
2. Мет оды сист емат изированного поиска.
3. Мет оды направленного поиска.
Каждый из мет одов имеет целью облегчит ь поиск решения т ворческой задачи.
Целесообразност ь применения мет ода, принадлежащего к т ой или иной группе, в част ност и, зависит
от сложност и решаемой задачи. Для решения сравнит ельно прост ых задач целесообразно
использоват ь мет оды, от носящиеся к двум первым группам.
Аналогии в определенной мере делают незнакомое знакомым, позволяя благодаря увиденному
сходст ву решит ь проблему извест ным способом, и знакомое незнакомым, давая возможност ь
взглянут ь на проблему с неожиданной ст ороны, чт о может нат олкнут ь на новое оригинальное
решение.
На основе выявлений аналогии с т ехническими объект ами в другой област и, с биологическими
объект ами, с объект ами и явлениями неживой природы с помощью группы эврист ических приемов
осущест вляет ся поиск новых идей и решений. Эт о приводит к т ому, чт о от дельное слово,
наблюдение могут вызват ь в сознании воспроизведение ранее пережит ых мыслей, восприят ия
и «включит ь» богат ую инф ормацию прошлого опыт а для решения пост авленной задачи.
Среди различных приемов аналогий выделяют чет ыре ф ундамент альных т ипа: прямую,
субъект ивную, символическую и ф ант аст ическую аналогии, кот орые охват ывают мысли и опыт людей.
Каждому т ипу присущи свои правила поиска аналогии.
Приемы использования аналогий от носят ся к мет одам психологической акт ивизации
т ворческого мышления. Аналогия (греч. analogia — соот вет ст вие) — сходст во объект ов (явлений,
процессов) в каких-либо свойст вах. Наиболее инт ересным мет одом, использующим аналогии,
являет ся «Синект ика» — мет од решения изобрет ат ельских задач и поиска новых бизнес идей группой
специалист ов, широко использующих различные т ипы аналогий. Эт от мет од был предложен
У. Гордоном (США) в 1952 году. Он основан на свойст ве человеческого мозга уст анавливат ь связи
между словами, понят иями, чувст вами, мыслями, впечат лениями, т. е. уст анавливат ь ассоциат ивные
связи. На начальном эт апе «Синект ики» аналогии используют ся для наиболее чет кого выявления
и усвоения участ никами сут и решаемой проблемы. Происходит от каз от очевидных решений. Зат ем
в процессе специально организованного обсуждения определяют ся главные т рудност и
и прот иворечия, препят ст вующие решению. Вырабат ывают ся новые ф ормулировки проблемы,
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определяют ся цели. В дальнейшем при помощи специальных вопросов, вызывающих аналогии,
осущест вляет ся поиск идей и решений. Полученные решения подвергают ся оценке и проверке. При
необходимост и происходит возврат к проблеме для повт орного ее обсуждения и развит ия
полученных ранее идей. Эт о приводит к т ому, чт о от дельное слово, наблюдение и т. п. могут вызват ь
в сознании воспроизведение раннее пережит ых мыслей, восприят ий, и «включит ь» богат ую
инф ормацию прошлого опыт а для решения пост авленной задачи. Аналогия являет ся хорошим
возбудит елем ассоциаций, кот орые в свою очередь ст имулируют т ворческие возможност и. Извест но
много примеров аналогий, среди кот орых можно от мет ит ь следующие:
Прямая аналогия, в соот вет ст вии с кот орой осущест вляет ся поиск решений аналогичных
задач, бизнес идей, примеров сходных процессов в других област ях знаний с дальнейшей адапт ацией
эт их решений к собст венной задаче. Особое внимание следует уделят ь биологической аналогии.
У природы запас идей практ ически неисчерпаем — т ак червь-древот очец нат олкнул на мысль
о кессонном мет оде ст роит ельст ва подводных или подземных сооружений, мост и паут ина, сердце
и насос, ст роение кожи дельф ина — мягкая обшивка для подводных лодок.
Личная аналогия предлагает предст авит ь себя т ем объект ом, с кот орым связана проблема,
и попыт ат ься рассуждат ь о «своих» ощущениях и пут ях решения т ехнической задачи или бизнес
проблемы. Дизайнер ст арает ся предст авит ь себе, чт о он испыт ывал бы, если бы «был кроват ью» или,
например, чт о он почувст вует , если будет выполнят ь ф ункцию лопаст и винт а верт олет а, какие силы
на него будут воздейст воват ь; чт о он будет испыт ыват ь в роли ф ут больного мяча? Для вхождения
в роль кого-т о или чего-т о нужны навыки и знания, необходимо развиват ь т ворческое воображение.
Символическая аналогия от личает ся т ем, чт о при ф ормулировании изобрет ат ельской задачи
или бизнес проблемы пользуют ся образами, сравнениями и мет аф орами, от ражающими ее сут ь.
Нахождение Символической аналогии может облегчит ь прием «поиск названия книги»:
1. Из ф ормулировки проблемы выделяет ся ключевое слово.
2. Зат ем необходимо в двух словах дат ь образное определение сут и эт ого, содержащее
парадокс.
Использование символической аналогии позволяет более чет ко и лаконично описат ь
имеющуюся проблему — мет аф оры и сравнения, в кот орых характ ерист ики одного предмет а
от ождест вляют ся с характ ерист иками другого, например, «дерево решений».
Фант аст ическая аналогия предлагает ввест и в изобрет ат ельскую задачу или бизнес проблему
ф ант аст ические средст ва или персонажи, выполняющие т о, чт о т ребует ся по условию задачи. Смысл
эт ого приема заключает ся в т ом, чт о мысленное использование ф ант аст ических средст в част о
помогает обнаружит ь ложные или избыт очные ограничения, кот орые мешают нахождению решения
проблемы, выходу на новую бизнес идею — предст авление вещей т акими, какими они не являют ся,
но какими мы хот ели бы их видет ь. Например, хот елось бы, чт обы дорога сущест вовала лишь т ам, где
ее касают ся колеса нашего авт омобиля.
Хочет ся от мет ит ь, чт о для успешного использования аналогий в решении, как т ехнических, т ак
и бизнес задач т ребует ся специальная подгот овка, а т акже способност ь человека к ф ант азии
и образному мышлению.
Ит ак, аналогии играют важную роль при выдвижении гипот ез как средст во уяснения проблемы
и направления ее решения. Позволяют максимально раст ормозит ь мышление, уменьшит ь влияние
психологической инерции, найт и оригинальное решение задачи, т.е. использование аналогий — один
из самых универсальных эврист ических приемов, мобилизующих инт еллект уальные ресурсы для
поиска новых идей и решения т ворческих задач.
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Семантика геометрических фигур в украшениях Центральной
Азии
Хаджибаева Нигора Хамит джановна
Ст арший преподават ель
Каф едры "Промышленный Дизайн" Т ГТ У им. И.А. Каримова
Узбекист ан, г. Т ашкент
E-mail: Nigora-2006@yandex.ru

Излюбленными изделиями ювелиров Цент ральной Азии испокон веков были женские украшения,
невероят но разнообразные и символически наполненные. Наряду с зооморф ными, раст ит ельными
и солярными символами в ювелирных украшениях Цент ральной Азии большую роль,
в ф ормообразовании и декоре украшений, играют и геомет рические ф игуры. Наиболее част о
вст речаемыми ф ормами в украшениях являют ся круг, т реугольник, ромб, прямоугольник, квадрат
и цилиндр.
Во временна древних земледельцев уже широко применялись изображения крест ообразных,
ромбических, квадрат ных ф игур с выделяющимися чет ырьмя крайними т очками и част о подчеркнут ым
цент ром. Данная символика имеет глубокие корни в мировоззрении древних земледельцев,
в особенност и в их понимании прост ранст ва. Так круг выст упал олицет ворением солнечного свет ила,
одной из ф ункций кот орого была ф ункция очищения и оплодот ворения.

Изображение т реугольника имело, скорее всего, от ношение к культ у плодородия. Треугольник,
обращенный вершиной вниз, у древних земледельцев являлся хт оническим символом, а т реугольник
вершиной верх иногда инт ерпрет ировался как символ мужского начала, восходящий к идее
плодородия и возрождения природы. Соединенные вмест е (ромб), они давали начало новой жизни.
В поздненеолит ическое время изображение т реугольника воспринималось как признак женского пола.
В средневековый же период т реугольник обозначал божье «око». В XIX- начале XX вв. среди женщин
цент рально азиат ского региона были популярны мет аллические амулет ы-ф ут ляры в ф орме
т реугольника, кот орые носили как на цепочке под мышкой, т ак и в качест ве подвесок в цент ре бус
и ожерелий. Причем т акие украшения женщина впервые надевала в брачный период, когда
плодовит ост ь для нее ст ановилось наиболее желанной. От сюда можно прийт и к выводу, чт о ф орма
т реугольника не т еряет своего значения (связанного с идеей плодородия и способст вующего
многочисленному пот омст ву) и в наст оящее время.
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Изображение ромба — эт о символ женского начала в природе. Изображение же ромба
с крючками рассмат ривалось как символ плодородия, восходящий к аграрной магии.

Ромб, разделенный на чет ыре част и с т очками внут ри каждой ячейки, был изображен
на т рипольских ст ат уэт ках «рожениц» и обозначал, чт о женщина понесла во чреве. В виде
шт ампованных подвесок в ф орме ромба нередко изображались лист ья на женских налобных
украшениях XIX- XX вв., кот орые, видимо, олицет воряли изобилие и плодородие. Учит ывая т о, чт о
ромб сост оит из двух соединенных т реугольников, их семант ическое значение, скорее всего, будет
совпадат ь. От сюда следует , чт о ромб т акже был т есно связан с культ ом плодородия и олицет ворял
многочисленное пот омст во и начало новой жизни.
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В изделиях, изгот овленных в ф орме прямоугольника, прежде всего, заключалась идея о чет ырех
ст оронах свет а, т.к. квадрат олицет ворял землю. Т.е. перед нами идея защит ы человека или предмет а
с чет ырех ст орон свет а. Число 4 у многих народов, в т ом числе и у славян, счит алось священным
и магическим (в его понят ие входили чет ыре ст ихии, чет ыре времени года, чет ыре ст ороны свет а
и т.д.). По мнению В.П.Даркевич, эт о означало, чт о власт ь солнца распрост раняет ся на все чет ыре
ст ороны, т .е. на всю землю.

В средние века (V- VI вв., по данным книжных миниат юр) и в конце XIX- начале XX вв. особой
популярност ью пользовались мет аллические ф ут ляры—амулет ы прямоугольной ф ормы.

В них хранили священные ст роки из Корана с целью защит ы от болезней и невзгод. Находясь
в прямоугольном предмет е, они должны были охранят ь носящего с чет ырех ст орон. Как видим,
прямоугольники в украшениях, прежде всего, выполняли охранно-магическую ф ункцию.
Форма цилиндра, возможно, восходит

к ф аллическому культ у, кот орый имел широкое

распрост ранение в ст ранах древнего Вост ока и был связан, опят ь-т аки с идеей плодородия.
Цилиндрические изделия, в большей ст епени эт о подвески для шейно-нагрудных украшений в ф орме
цилиндра, и имели широкое распрост ранение. Среди археологических находок изделия в ф орме
ф аллоса являют ся довольно част ыми.

Цилиндрические подвески быт овали у оседло-земледельческого населения эпохи бронзы;
инт ересный образец иранского ожерелья, ахеменидского периода, сост оящего из ряда небольших
цилиндрических ф игур, имеет ся среди коллекций Государст венного Эрмит ажа; их находили в слоях
48
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кушанского времени (Туп-хона, Дальверзин-т епе); они быт овали и в раннесредневековый период
(дахмаки Куркат а) и в средневековье (клады из Сиджака, IX- XII вв. (Ташкент ), надет ы на музыкант ше
в росписи Хульбука (Южный Таджикист ан), а т акже особой популярност ью они пользовались в XIXначале XX вв. (амулет ы-бозбанды). Данная ф орма и её смысловая нагрузка оказалась очень
популярной и использует ся и в наст оящее время.
Таким образом, ювелирные украшения геомет рической ф ормы в Цент ральной Азии, выражали
идею плодородия и счит ались обладающими магической силой, позже их использовали и в качест ве
оберегов. В наше время многие украшения носившие когда-т о практ ическую ф ункцию, поменяли
её на эст ет ическую.
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Технический прогресс не ст оит на мест е и благодаря ему появляют ся новые средст ва для
от ображения реальност и в живописи, дизайне и других сф ерах искусст ва.
Впервые акриловые краски впервые появились в 1950 году в Мексике, зат ем акриловые краски,
эмали и лаки ст али производит ь в США и ст ранах Европы. В середине 50-х годов нью-йоркская
компания Bocour Artists Colors предст авила на рынке спирт овые акриловые краски «Магна», кот орые
предназначались для живописи. Вскоре т ехнология была усовершенст вована, спирт заменила вода,
а област ь применения нового лакокрасочного продукт а сущест венно расширилась, т.е. благодаря
химической промышленност и появились Акриловые краски, кот орые обладают значит ельными
преимущест вами перед другими видами лакокрасочных мат ериалов.
Так чт о т акое и из чего же сост оят Акриловые краски, их преимущест ва и обрат им внимание
на некот орые правила работ ы с ними.
Акрил — упот ребляющееся в разговоре научное понят ие полимеров и полимерных мат ериалов
на основе производных акриловой кислот ы.
Акриловая кислот а (пропеновая или эт енкарбоновая кислот а) СН2=СН- СООН — прост ейший
предст авит ель одноосновных непредельных карбоновых кислот , прозрачная бесцвет ная жидкост ь
с резким запахом, раст ворима в воде, диэт иловом эф ире, эт аноле, хлороф орме.
Акриловая

кислот а

дост ат очно

легко

полимеризует ся

и

в

процессе

полимеризации

преобразовывает ся в полиакриловую кислот у. При взаимодейст вии с мономерами акриловая кислот а
образует сополимеры.
Акрил — дост ат очно чист ый и прозрачный мат ериал со следующими ф изико-т ехническими
характ ерист иками:
· От личные механические показат ели;
· Не боит ся т епло обработ ки;
· Малый удельный вес в сочет ании с хорошей прочност ью;
· Дост ат очно уст ойчив к ульт раф иолет овому излучению (UV).
Акриловые краски, изгот авливают ся из т ех же пигмент ов, чт о и т радиционные краски,
но в качест ве связующего использует ся акриловая смола в виде водной дисперсии, поэт ому т акие
краски называют еще водно-дисперсионными, они сост оят из мельчайших част иц акриловой смолы
взвешенных в воде (акриловая полимерная дисперсия) и пигмент а. По мере испарения воды част ицы
смолы сливают ся, образуя прочный износост ойкий красочный слой.
Акриловая краска сост оит из следующих компонент ов:
1. Связующим в данных красках являет ся— акриловая полимерная дисперсия, изгот овленная
из акриловых смол. Она определяет т ехнологические свойст ва краски, адгезию к поверхност и,
ее долговечност ь, ст ойкост ь. Акриловая смола — эт о полимер, из кот орого изгот авливают ся
акриловые дисперсии, когда краска высыхает , он образует ст рукт уру, удерживающую в себе пигмент ы
(см. рисунок ниже). Высокое качест во акриловой смолы являет ся необходимым компонент ом высокого
качест ва краски.
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2. Пигмент

— сухой мелкодисперсный порошок, кот орый не раст воряет ся, а ост ает ся

в подвешенном сост оянии при смешивании со связующим. Он придает краске цвет и непрозрачност ь.
Пигмент ы бывают органические, неорганические, природные и синт ет ические.
3. Раст ворит ель (или разбавит ель) — либо органический разбавит ель, либо вода. Использует ся
для снижения вязкост и краски.
4. Наполнит ель — более крупные част ицы пигмент а, кот орые добавляют для улучшения адгезии,
укрепления красочной пленки, мат ирования и сохранения связующего.
5. Добавки — вспомогат ельные компонент ы, кот орые используют ся для изменения свойст в либо
жидкой краски, либо красочной пленки после нанесения.
Пигмент в виде мелко помолот ых част иц и связующая масса (полимер, акриловая смола)
равномерно распределены в воде и образуют визуально однородную смесь. Поэт ому акриловую
краску до высыхания можно разбавлят ь водой, ведь вода сост авляет ее основу. Однако, после
нанесения краски на поверхност ь, вода испаряет ся и ост авшиеся полимеры образуют эласт ичную,
прочную и нераст воримую водой пленку с от личной адгезией (сцепляемост ью) к поверхност и.
Все эт о определяет основные преимущест ва Акриловых красок:
1. они могут использоват ься практ ически на всех поверхност ях, кроме некот орых видов
пласт масс;
2. они быст ро сохнут , приобрет ая нераст воримост ь как в воде, т ак и во многих раст ворит елях;
3. экологичны т.к. не выделяют т оксинов ни в процессе нанесения, ни после высыхания, имеют
слабо выраженный запах и не раздражают дыхат ельные пут и, следоват ельно, работ ат ь с ними
комф орт но и безопасно;
4. обладают повышенной уст ойчивост ью к внешним воздейст виям, не т ускнеют со временем,
их можно использоват ь в помещениях с повышенной влажност ью;
5. универсальны и многогранны — используют ся множест вом приёмов, от лично комбинируют ся
с другими мат ериалами;
В т оже время декорат ивные особенност и акриловых красок очень разнят ся — прежде всего,
краска может быт ь глянцевой или мат овой, с разной ст епенью эт ого свойст ва (кот орое зависит
от количест ва свет оот ражающего пигмент а в красящем сост аве). Эксплуат ационные свойст ва
(ст ойкост ь к мыт ью и механическим воздейст виям, легкост ь уборки, возможност ь применения
«жест кой» химии) у глянцевых красок гораздо выше.
Однако, при применении акриловых красок, необходимо помнит ь, чт о:
— поверхност и необходимо очист ит ь от загрязнений и пыли и обезжирит ь;
— мат ериалы, впит ывающие воду (дерево, карт он, шт укат урка и т.п.) лучше предварит ельно
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загрунт оват ь акриловым или специальным грунт ом;
— перед применением краску нужно перемешат ь и при необходимост и разбавит ь водой (или
разбавит елем) до т ребуемой консист енции;
— акриловые краски наносят ся кист ью, валиком или распылением, сохнут они в т ечение
30-50 минут , а количест во от т енков поразит даже самое богат ое воображение: в кат алогах извест ных
производит елей (MONICOLOR, NCS, RAL, DAWN) насчит ывает ся более 15 т ысяч цвет ов;
— все работ ы производят ся при т емперат уре не ниже 10 °С;
— кист и, инст румент ы, т ара, пят на очищают ся водой до высыхания краски.
Акриловые краски быст ро высыхают на воздухе поэт ому следует хранит ь их плот но закрыт ыми.
Высохшие акриловые краски могут быт ь удалены с помощью «Раст ворит еля акриловых красок».
Ит ак, благодаря своим высоким пот ребит ельским свойст вам акриловые краски успешно
применяют ся для широкого спект ра от делочных работ , как т радиционных, т ак и современных. Они
превосходно подходят для дизайнерских, оф ормит ельских, рест аврационных, декорат ивноприкладных работ , от делки дет алей инт ерьера и ф асадных элемент ов. Конечно ст оимост ь эт их
красок, несомненно, выше других, но и срок их службы в несколько раз больше, чем у привычных
масляных и алкидных красок.
Список лит ерат уры
1. https://ria-in.ru
2. http://www.tairtd.ru
3. http://www.inf rahim.ru
4. http://ru.zapmeta.ws
5. http://levanille.ru
6. http://levanille.ru/primenenie-svyatyashhejsya-kraski-v-dizajn-interere/

Одним из несомненных преимущест в акриловых красок для мет алла являет ся замечат ельная
адгезия со ст альными,
поверхност ями

оцинкованными,

алюминиевыми,

медными,

лат унными

и

свинцовыми

Ст оимост ь эт их красок, несомненно, дороже других, но и срок их службы в несколько раз
больше, чем у привычных масляных и алкидных.
Преимущест ва акриловых красок для мет алла
Самая сложная проблема, с кот орой можно ст олкнут ься при обработ ке мет аллических
поверхност ей — эт о коррозия мет аллов. Мет алл быст ро вст упает в реакцию с влагой из ат мосф еры
и покрывает ся акт ивными рыхлыми продукт ами коррозии. Для решения эт ой проблемы в воднодисперсионные акриловые краски добавляет ся ант икоррозионное вещест во, кот орой способно
вст упат ь в реакцию с продукт ами коррозии и образовыват ь инерт ный сост ав на поверхност и
52
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окрашиваемого изделия.
Чит айт е

т акже: Акриловая краска: т ехнические характ ерист ики Акриловые краски — эт о

водоэмульсионные краски на основе полиакрилат ов, пигмент а и воды. В водоэмульсионной сист еме
макромолекулы полимера свернут ы в шарообразные част ицы, кот орые образуют с водой дисперсии
Помимо от личной адгезии и наличия ант икоррозионных добавок пленка, образуемая
на поверхност и после нанесения краски и высыхания воды, от личает ся хорошей эласт ичност ью,
выдерживающей перепады т емперат ур и деф ормационные изменения мет алла (раст яжение/сжат ие).
Для мет алла эт о очень важный парамет р, т ак как он характ еризует ся высоким значением линейного
расширения в результ ат е изменения т емперат ур.
Еще одно несомненное преимущест во акриловых красок — от сут ст вие в сост аве т оксичных
и пожароопасных вещест в. Краска полност ью
неф т ехранилища, заправки, газохранилища.
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Для заметок:
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