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ANTROPOLOGY
Kristina V. Abzheltis,
Master student,
Glazov State Pedagogical Institute
CONFORMISM IN OUR LIFE
Key words: conformism, conformity, behaviour.
Abstract: primary, conformism is a social category related to some behaviour of a person or group
of people, and conformity is a psychological feature marking every person in some extend.
Conformity as a psychological category intrinsic to each personality, while conformism is a social
category expressing this feature in some form of individual behavior and social adaptation abilities
of a person. Analyzing there searches allows for closer look on this phenomenon in a number of
different options and drawing conclusion that study of definitions of human conformism and
conformity is associated with such notions as consentience, modeling, majority opinion compliance,
adjustment.
В повседневной жизни человеку постоянно приходится выбирать что делать, но не всегда
субъект их принимает самостоятельно. Одним из видов влияния на поведение индивида
является конформизм. Социальное влияние, или конформизм – это пассивное согласие
индивида с общественными нормами, с взглядами и мнениями, которые существуют в группе,
в которую входит индивид.
Изучение феномена конформизма, причины его возникновения были предметом исследования
ряда таких мыслителей как Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, Ф. Аквинский, М. Лютер,
Платон и др.
Формирование концепции конформизма приходится на период конец XIX - первую половину
XX века: время бурных общественных преобразований, потрясений и экономических
кризисов.
Конформизм определяется как следование образцам поведения, имеющим значительную силу
влияния на индивида при отсутствии собственного мнения в каких-либо ситуациях (мнение
группы, нормы и традиции группы и т.п.).
Пример того, как проявляется конформизм. Представьте, за окном яркий весенний день, вы
сидите в классе и ждете учителя. Внезапно к вам подходят несколько одноклассников и
предлагают уйти с уроков. Они говорят, что уходить надо всем вместе: сегодня контрольная
работа, и если кто-нибудь останется, то прогулявшие получат оценку «неудовлетворительно».
Вы с интересом ждете урок, но в то же время опасаетесь насмешек и отвержения со стороны
одноклассников. Людей, готовых уйти с урока, становится все больше. Даже ваш друг
присоединяется к большинству. Как вы поступите в этом случае: останетесь или уйдете?
Такая ситуация происходит довольно часто. Иногда мы соглашаемся с большинством, четко
осознавая, что делаем; иногда это происходит незаметно для нас. Подвергаясь влиянию
большинства, мы проявляем конформизм. Под конформизмом понимается изменение
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человеком своих представлений, оценок и поведения в результате реального или
воображаемого давления группы, некритическое принятие стандартов большинства.
Изучение условий и психологических механизмов конформизма началось в начале 1950-х гг.
Первые исследования, посвященные этой проблеме, принадлежат С. Ашу. В каждой
экспериментальной сессии принимал участие один «настоящий» и пять «подставных»
испытуемых, действующих по плану экспериментатора. Они решали серию простых
однотипных заданий, и каждый раз получали две карточки: на одной была изображена
контрольная линия, а на другой - три линии разной длины. Респонденты должны были выбрать
линию на второй карточке, длина которой соответствовала контрольной.
Задача была простой и не должна была вызвать у респондентов каких-либо затруднений.
Каждый участник давал ответ в присутствии других людей. Сначала выступали подставные
испытуемые, а потом настоящий респондент. Подставные участники давали заранее
оговоренные с исследователем ответы. В 12 случаях они были явно неверными: большинство
единогласно выбирало неправильную линию. Что же в этом случае делали настоящие
участники эксперимента? Результаты исследования продемонстрировали, что мнение
настоящих респондентов в большой степени зависело от ответов подставных участников.
Количество неправильных ответов, данных студентами под воздействием большинства,
составило около 33%. Лишь 25% настоящих участников не дали ни одного неправильного
ответа. Половина респондентов дали неправильный ответ в шести и большем количестве
ключевых заданий, а 5% были конформны во всех случаях.
Почему мы соглашаемся с большинством? Возможно, это обусловлено следующими
причинами, так как конформизм:
1) позволяет людям повысить социальный статус и получить часть группового
вознаграждения (эгоистическая мотивация). Поэтому конформизм чаще демонстрируют
люди, которые обладают небольшой властью и рискуют быть уличенными в неподчинении,
но верят в успешность своей группы;
2) способствует сохранению группы (альтруистическая мотивация). Поэтому более высокий
уровень конформизма демонстрируют люди, которые придают большое значение общению с
окружающими, принадлежности к группе;
3) позволяет людям вынести решение при недостатке информации (познавательная
мотивация). Поэтому к конформизму прибегают люди, которым не хватает информации для
принятия решения и которые не уверены в своих способностях, сделать это.
Как следствие, уровень конформизма зависит от целого ряда дополнительных факторов.
Исключительный интерес к влиянию большинства сохранялся в социальной психологии на
протяжении почти 20 лет. Однако в 1970-х гг. специалисты заговорили о противоположном
феномене – влиянии меньшинства.
Тесно содержательно с понятием конформизма связано определение конформность.
Конформность означает степень социального влияния на поведение человека и может быть
различна по природе своего происхождения: так, она может быть внутренней или внешней.
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Внутренняя конформность как правило прослеживается в тех случаях, когда мнение индивида
меняется, он находится в гармонии с группой и с самим собой, принимает мнение группы как
собственное и далее придерживается его уже независимо от наличия ее рядом.
Внешняя конформность характеризуется демонстративным согласием с группой, но при этом
индивид продолжает придерживаться своего первоначального мнения. Именно поэтому
зачастую внешняя конформность проявляется осознанно, с целью избежать конфликтов или
разногласий. В меньшей или большей степени социальному влиянию подвержен любой
человек. Это объясняется тем, что индивид нуждается в одобрении, в ощущении собственной
принадлежности к группе, общему делу и рядом других причин. По результатам ряда
исследований по данной тематике, можно выделить ряд факторов, влияющих на уровень
конформности человека.
Во-первых, это личностные особенности самого человека. Согласно исследованиям,
наибольшая конформность проявляется в подростковом и юношеском возрасте, впоследствии
степень её проявления снижается и остается на постоянном уровне. Также отмечается, что
женщины в большей степени подвержены влиянию, чем мужчины. Однако эти выводы
делались на основе предубеждения о повышенной социальной восприимчивости и
эмоционально гибкости женщин, и стремлении мужчин к достижению высокого статуса и, как
следствие, оказании ими повышенного влияния на окружающих. В дальнейшем мужчинам и
женщинам в исследованиях отводились аналогичные роли. Однако при изучении
конформизма у женщин учитывалось, что обсуждаемая проблема должна быть близка именно
женскому полу.
Таким образом, данные результаты приравнивали мужчин и женщин в степени проявления
конформности.
Вторым фактором является характеристика самой проблемы.
Чем более индивид имеет сведений по сложившейся проблеме и уверен в своей правоте, тем
ниже уровень его конформности. Особенно это проявляется при проявлении
информационного влияния группы, о котором будет упомянуто далее.
Третьим фактором является культура. Для западных стран проявление конформности означает
отсутствие собственного мнения, податливость и слабость, и воспринимается негативно.
Однако в ряде стран, где, наоборот, конформное поведение индивида показывает его
тактичность, стремление к компромиссу в отношениях, представляет собой позитивное
явление.
Помимо вышеуказанных факторов, в каждой ситуации существуют социальные условия,
которые оказывают влияние на степень конформности человека, но уже для каждого
конкретного случая индивидуально. Так, например, уровень конформности может возрастать
по мере увеличения группы от 3 до 5-7 человек.
Это означает, что при большой численности группы становится не столь важно, насколько эта
численность велика: социальное влияние группы на индивида оказывается в одинаковой мере.
Именно поэтому определенная численность группы есть одно из условий проявления
конформизма. Следует отметить также тот факт, что размер группы тесно связан со степенью
www.auris-verlag.de
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её близости с индивидом. При равной численности в двух разных группах, к одной из которых
человек относится доверительно, а вторая для него по большей части незнакомые люди,
очевидно, что к первой индивид будет относиться с доверием, будет прислушиваться к
мнению большинства и изменять своё мнение в пользу группы.
Таким членам группы не нравятся разногласия внутри группы, и, опасаясь быть отвергнутыми
людьми, которые человеку симпатичны, он дает им определенную власть над собой и своим
мнением. Однако это справедливо лишь для тех людей, которые ищут признания группы. Те,
кто оказался в составе группы, из которой они готовы выйти в любой момент, как правило,
меньше подвержены её влиянию и имеют большую сопротивляемость давлению.
Таким образом, с учетом того, что конформизму подвержен каждый человек в той или иной
степени, и уровень его зависит не только от самого человека, но и от ряда внешних факторов
и условий, можно сделать вывод, что конформизм - это мощнейший способ влияния.
Стоит так же отметить, что степень конформности может зависеть от характера ситуации,
которую переживает субъект.
Поэтому нельзя разделить людей на конформистов и нонконформистов. Реакция индивида на
социальное давление может быть отличной и зависеть от конкретных социальных условий.
Так, имеет значение значимость группы или личности для человека и его положение в группе,
важность обсуждаемых вопросов. Социальное влияние группы или личности на индивида
будет ощущаться тем сильнее, чем важнее для человека принадлежность к данной группе или
авторитетнее личность.
Расхождение во мнении с авторитетным лицом, значимым коллективом, принадлежность к
которому важна для ролевой структуры личности, затрагивает не только ее ценностные
ориентации, но и ее самоуважение.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что конформизм является результатом действия
множества различных факторов, в том числе социально-психологических, в силу чего
выявление причин конформизма в каждом случае есть сложная исследовательская задача, как
и его прогнозирование. Проблема конформизма имеет высокое значение не только
применительно к взаимоотношениям личности и относительно небольшой группы, но и в
гораздо более широком социальном контексте. Ярко выраженный конформизм в целом
явление психологически негативное. Человек, слепо идущий за группой, рано или поздно
утрачивает свое мнение и становится легко управляемым. В другом случае отрицательное
влияние конформизма может быть выражено в приспособленчестве человека, способного
многократно менять свое поведение и мнение в соответствии с тем, что ему более выгодно, и
лишившегося собственных взглядов.
Если же рассматривать конформизм как способ влияния, то в определенной ситуации он
может дать положительный результат.
Так, являясь мощным механизмом сплочения отдельных групп и общества в целом,
конформизм может помочь группе в достижении определенных целей, если она в этом
действительно заинтересована. И что немаловажно, конформизм является инструментом
социализации, передавая социальный опыт, культуру, традиции и образцы поведения, так как
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большинство из вышеперечисленного навязывается индивиду обществом в детстве,
подростковом возрасте и юношестве, когда степень конформизма чрезвычайно высока.

Evgeny V. Obukhov,
Master student,
Glazov State Pedagogical Institute
DEVELPOING MUSICAL TASTE OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN AT MUSIC
LESSONS
Key words: education, musical taste, creativity, creative activity, creativity, imitation.
Abstract: the author of the article aims to test the effectiveness of pedagogical technologies for
educating the musical taste of younger schoolchildren in music lessons. In this article, the author
examines the concept of "Education of musical taste" from the point of view of various scientists. He
also described how artistic taste differs from musical taste. The author of the article defined what
musical taste is. Among the structural components, he identified the following: problem statement
tasks and its solution. In this article, musical taste is described as one of the most important aspects
of educational activity. The author highlighted the following problem facing society: the problem of
identifying pedagogical conditions, including pedagogical technologies necessary for the education
of musical taste of younger schoolchildren. The author noted in his article domestic scientists who
studied musical taste. The article describes the difference between such concepts as artistic taste,
aesthetic taste and musical taste. The author considered the concept of "Musical taste" as one of the
factors of musical education of a child, based on the research of domestic and foreign scientists. At
the end of the article, the author comes to the conclusion that in order to educate the musical taste of
younger schoolchildren, it is necessary to find those pedagogical conditions and technologies that
will contribute to the education of musical taste in younger schoolchildren.
Процесс музыкального воспитания является комплексным, поскольку предполагает решение
воспитательных, обучающих и развивающих задач. Нельзя недооценивать ни одну из этих
задач; тем не менее, мы придерживаемся точки зрения В.А. Сухомлинского, что «музыкальное
воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание человека» (1, p. 52), и
важнее ничего быть не может.
Музыка, искусство, обращенное непосредственно к эмоциональной сфере, обладает
общепризнанным мощным воздействием на духовное развитие человека. В этой связи,
музыкальное искусство необходимо использовать как средство педагогического воздействия.
Современные образовательные стандарты ориентируют музыкальное воспитание на развитие
личности ученика, на формирование таких качеств как инициативность, способность
творчески мыслить, самостоятельно ставить и достигать серьезных целей. Не менее важной
задачей музыкального воспитания следует считать формирование нравственных качеств
учащихся. То, какую музыку предпочтут сегодня наши дети, во многом определит не только
их будущую музыкальную культуру, но и духовную культуру всего общества.
Известно, что у залов и стадионов, где проходят концерты тяжелого рока, дежурят наряды
полиции, так как зачастую у слушателей такой музыки возникают приступы агрессии.
Оказывается, музыка способна не только нести радость, сострадание, доброту, любовь, но и
www.auris-verlag.de
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злобу, ненависть. Люди поняли это ещё тысячи лет назад. «Когда музыка пуста и порочна, писал последователь Конфуция, древнекитайский философ Сюнь Цзы, - народ распущен и
ленив, дик и достоин презрения» (2, p. 227). Таким образом, нравственное воспитание
невозможно без формирования хорошего музыкального вкуса.
Воспитать музыкальный вкус ребенка весьма трудно. Во-первых, речь идет о формировании
вкуса, который на сегодня считает хорошим явное меньшинство, не только в России, но и во
всем мире. Сравним количество посетителей небольших концертных залов, где исполняется
классическая музыка или народная, и переполненные площади, где звучит развлекательнотанцевальная музыка самых разных видов. Величины несопоставимые. С другой стороны, на
детей сейчас обрушивается столько музыки, что они приучаются воспринимать ее как фон к
делу, веселью, отдыху. Этой проблемой занимались многие педагоги и психологи, тем не
менее, никто не дал однозначного ответа, что такое хороший музыкальный вкус и как его
воспитать.
Б.В. Асафьев определял эстетический вкус как систему конкретных эмоциональных оценок
явлений действительности и произведений искусства, складывающихся у человека на основе
его представлений о прекрасном и безобразном, о красоте и художественности (3, p. 65).
Эстетический вкус обычно рассматривают как способность человека к эстетической оценке
явлений действительности и искусства. Эстетический вкус имеет также и особую
модификацию – художественный вкус. Развивается он на базе эстетического вкуса и влияет в
свою очередь на него.
Художественный вкус формируется только через общение с миром искусства и в
значительной мере определяется художественным образованием, то есть знанием истории
искусства, законов формообразования различных видов искусства, знакомством с
литературно-художественной критикой. Поскольку содержанием искусства является система
общественных ценностей, представленная в художественной форме, то, как и эстетический,
художественный вкус становится предметом споров с тех пор, как возникло само понятие
вкуса.
Музыкальный вкус является модификацией вкуса художественного, он формируется под
воздействием музыки и во многом зависит от индивидуальных особенностей самого человека.
Можно охарактеризовать музыкальный вкус как способность человека адекватно
воспринимать и оценивать произведения музыкального искусства (3, p. 81).
Воспитывая музыкальный вкус, мы формируем у ребенка (так же, как и у взрослого) прежде
всего музыкальное сознание, так как понимание и оценка музыки возможны лишь на основе
его сложной поисковой работы. Она направлена на выделение, объединение основных
элементов звуковой ткани и их осмысление с помощью эмоционально-ассоциативных
комплексов. В исследованиях процесса музыкального восприятия ряд психологов (Л.С.
Выготский, Б.М. Теплов) указывают на значение взаимодействия обеих сфер психической
активности человека: эмоциональной и интеллектуальной. Эмоции помогают приобретать
знания, а мышление углубляет эмоции и делает их более содержательными (4, p. 115).
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Музыкальный вкус человека связан с его мировоззрением. Обычно по вкусу человека можно
определить, как он смотрит на жизнь, каковы его главные интересы, что служит для него
идеалом и целью жизни, в чем он видит ее главный смысл. Ложные, низменные музыкальные
вкусы свойственны большей частью людям низкой общей культуры. В каждом обществе
существуют определенные мерки, общепринятые правила, по которым определяют вкус того
или иного человека, проявляемый в самых различных направлениях. Однако психологи и
педагоги сходятся во мнении, что вкус каждого человека и общества в целом не есть что-то
незыблемое, он поддается воспитанию (5, p. 180).
Изучив работы отечественных педагогов, я выяснил, что особый вклад в исследование
проблемы воспитания музыкального вкуса внесла В.Н. Шацкая. Она говорила,
что музыкальный вкус понимается, как определенный уровень музыкально-поэтических
представлений, который дает возможность отмечать и ценить прекрасное в музыке, т.е. её
идейность и содержательность, правдивость и искренность чувств, яркость и убедительность
музыкальных образов и всех выразительных средств музыкального произведения (6, p. 8).
Д.Д. Шостакович писал, что «любителями и знатоками музыки не рождаются, но становятся;
безнадежных в этом отношении людей нет, необходимо помнить, что музыкальный вкус,
понимание музыки формируется медленно. Постижение содержания музыки доступно всем,
нужно только приложить известные старания, чтобы преодолеть трудности начала пути» (7,
p. 27).
Н.Л. Гродзенская считает, что воспитание музыкального вкуса напрямую связано с развитием
широкого музыкального кругозора, пониманием музыкального искусства. Н.Л. Гродзенская
считает пение важнейшим фактором развития музыкального вкуса, активной формой
самовыражения. Но, что, как и зачем петь, ей далеко не безразлично: эти вопросы постоянно
волнуют ее. «Маяком» для нее остается музыкальный вкус, и ведущая роль в решении этой
проблемы отводится репертуару (8, p. 25).
Д.Б. Кабалевский, прокладывая новые пути, обосновывая новые принципы и методы
музыкального воспитания в школе, стремился, по его собственным словам, «исходить из
музыки и на музыку опираться». Главной целью его методики музыкального воспитания
являлась закладка в школьниках основ музыкальной культуры, как части их общей духовной
культуры. В концепции Д.Б. Кабалевского формирование музыкальной культуры школьников
определяется последовательным развитием их музыкального вкуса (9, p. 11). Порой
складывалось мнение, что Кабалевский - сторонник только серьезной музыки, более того гонитель легкой. И по этой причине представляется полезным вернуться к его взглядам на
легкую музыку, на то, как и в какой форме следует вести разговоры о легкой музыке с детьми.
В своей книге «Дорогие мои друзья» великий педагог писал: «Я склонен к легкой музыке
относить музыку, в которой даже серьезные темы выражены в легкой, преимущественно
развлекательной форме, с улыбкой и шуткой. Такова танцевальная музыка, таковы многие
эстрадные песни, такова оперетта … джазовую музыку нельзя целиком отнести к легкой
музыке, хотя к легкой музыке относится большая ее часть, написанная в форме музыки
танцевальной и эстрадно-развлекательной… Широкая доступность легкой музыки - ее
несомненное достоинство. Но достоинство это без труда переходит в недостаток - чрезмерно
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доступную музыку без труда сочиняют неталантливые и неумелые композиторы (и такие же
поэты), без труда исполняют неталантливые и неумелые исполнители, без всякого труда
воспринимают не имеющие развитого музыкального вкуса слушатели.» (10, p. 32).
Проанализировав психолого-педагогическую литературу, посвященную воспитанию
музыкального вкуса установим, что ученые сходятся во мнении, что воспитание музыкального
вкуса является необходимым условием формирования полноценной, духовно развитой
личности; что музыкальный вкус - это не застывшее понятие, а действенное, изменяющееся в
своем развитии.
Обобщив вышесказанное, можно прийти к выводу, что музыкальный вкус – это способность
человека адекватно воспринимать и оценивать произведения музыкального искусства, которая
формируется целенаправленным педагогическим воздействием в процессе непосредственной
музыкальной деятельности и зависит от индивидуальных особенностей и уровня
образованности самого человека. Уровень развития музыкального вкуса, неразрывно
связанный с музыкальной культурой личности, постоянно ею совершенствуется. Благодаря
этим усилиям, человеку открывается мир звуковых представлений и впечатлений, дающий
чувство свободы, познания красоты и самодостаточности.
Развитый музыкальный вкус — это способность наслаждаться ценной в художественном
отношении музыкой. O развитости музыкального вкуса говорит то, какую музыку и как
глубоко воспринимает человек. Музыкальный вкус формируется в музыкальной
деятельности: при восприятии, исполнении, оценке музыки, когда учащийся мотивированно
отдает предпочтение тем или иным произведениям. В музыкальном вкусе проявляются в
единстве эмоциональное и интеллектуальное начала. Он не является врожденным, а
приобретается с опытом. В процессе восприятия музыки у ребят возникает интерес к ней,
определяются эталоны красоты.
Важно, чтобы дети учились отношению к музыке не только как к средству увеселения, но и
как к привлекательному и значимому явлению духовной культуры. Пусть это понимание
будет пока примитивным, но оно ценно для личности.
Определяя единые требования с целью сохранения качества образования, Стандарт
содействует возникновению «вариативного пространства», что объясняет существование
сегодня ряда авторских программ «Музыка».
Существующее в настоящее время обилие программ по музыке можно разделить на несколько
групп:
- программы в рамках концепции Д.Б. Кабалевского (программа Э.Б. Абдуллина);
- модернизированные программы (Е.Д. Критской, Г. П. Сергеевой с усилением фольклорного
и духовного компонентов; Л.В. Школяр, В. О. Усачевой с усилением деятельностнотворческого компонентов, В.В. Алеева с углублением связей музыки с жизненными
явлениями);
- альтернативные (Ю.Б. Алиева с усилением деятельностного компонента);
- интегрированные (полихудожественные): Б.П. Юсова «Живой мир искусства», Н.А.
Терентьевой «Музыка. Музыкально-эстетическое воспитание».
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Работая по одной из названных программ, учитель может успешно дополнять свой арсенал
методов, педагогических находок, обращаясь к другим методикам и различным технологиям.
В нашей исследовательской работе, помимо УМК вышеназванных авторов мы применяли
методики М.С. Осенневой, методы и приёмы технологии критического мышления.
В ходе теоретического исследования выяснено, что для успешного воспитания музыкального
вкуса необходимо вовлечь в активную музыкально-практическую деятельность каждого
ученика, соблюдая принципы личностно-ориентированного образования. Для осуществления
этой задачи в ходе производственной практики необходимо составить предварительное
впечатление об учащихся, участвующих в эксперименте. Этому способствует посещение
уроков музыки в экспериментальном классе. Более полное представление об учащихся дает
констатирующий этап эксперимента, результаты которого позволяют наметить конкретные
задачи формирующего этапа эксперимента.
Анализ научной литературы по теме исследования показал, что воспитание музыкального
вкуса напрямую зависит от развития музыкального восприятия. В связи с этим, необходима
технология развития процессов музыкального восприятия, которая объединяет все виды
музыкально-практической деятельности учащихся: слушание музыки и размышления о ней,
певческое развитие школьников, интонирование и музыкально-ритмические движения,
импровизации (речевые, вокальные, ритмические, пластические, художественные). Для
организации восприятия музыки используем методику М.С. Осенневой, включающую
следующие методические приемы: вокализация доступных мелодий инструментальных и
вокальных произведений, ритмопластика, игра на детских музыкальных инструментах,
сравнение, частое повторение. Главный принцип методики – вовлечение учащихся в активную
музыкальную деятельность.
Первостепенной задачей школьного образования становится не столько необходимость
обеспечить учащихся системой знаний, сколько вооружить их умением приобретать,
применять на практике и самостоятельно вырабатывать новые знания. В связи с этим
необходимо использовать современные технологии обучения, такие как технология
критического мышления. Применение технологии критического мышления способствует
воспитанию оценочно-вкусового отношения к музыке. Принципы технологии описаны в
теоретической части исследования, остановимся на методах и приемах, которые будем
применять на уроках музыки в экспериментальном классе.
Приём «толстых» и «тонких» вопросов формирует умение работать с вопросами. Тонкие –
это вопросы, требующие знания фактов. Ответы на них односложные. Толстые вопросы
предполагают развёрнутые ответы и понимание смысла материала, размышление над
смыслом.
Приём «Верно ли, что…» позволяет анализировать, сравнивать, развивать воображение,
умение доказательно обосновать своё мнение («Верно ли, что скрипку мастерят из дуба?»;
«Верно ли, что скрипка струнно-смычковый инструмент?»; «Верно ли, что И.С. Бах писал
музыку для скрипки?» и др.).
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Метод «Синквейн» помогает научиться доказательно и логично строить свои высказывания,
способствует воспитанию музыкального вкуса. Необходимо не только научиться подбирать
адекватные звучанию музыки слова, но и выражать их в словесной форме. Данный метод
представляет определенную конструкцию высказывания, которое основано на алгоритме
действий, состоящих из 5 шагов. Средства: слова, алгоритм основных действий. Приемы
соответствуют действиям по алгоритму:
1 – сформулировать основную мысль, звучащего произведения (не более двух слов);
2 – охарактеризовать ее с помощью двух прилагательных;
3 – тремя глаголами дополнить характеристику выделенной мысли;
4 – в одном предложении выразить собственное отношение к основной идее произведения;
5 – одним словом сделать вывод-итог, акцентировав ценностно-смысловое значение
произведения.
Метод «Составление кластера».
Смысл этого метода заключается в попытке систематизировать имеющиеся знания по той или
иной проблеме. Кластер - это графическая организация материала, показывающая смысловые
поля того или иного понятия. Составление кластера позволяет учащимся свободно и открыто
думать по поводу какой-либо темы. Ученик записывает в центре листа ключевое понятие, а от
него рисует стрелки-лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с другими, от
которых в свою очередь лучи расходятся далее и далее.
В работе с кластерами необходимо соблюдать следующие правила:
– не бояться записывать все, что приходит на ум. Давать волю воображению и интуиции;
– продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут;
– постараться построить как можно больше связей. Не следовать по заранее определенному
плану.
Кластер может быть использован на самых разных стадиях урока.
На стадии вызова - для стимулирования мыслительной деятельности.
На стадии осмысления - для структурирования учебного материала.
На стадии рефлексии - при подведении итогов того, что учащиеся изучили.
Для пополнения знаний учащихся о музыке на экспериментальных уроках будут
использоваться распечатанные для каждого ученика «Словарь эстетических эмоций» В.Г.
Ражникова, карточки с музыкальными терминами и основными понятиями, используемыми
на уроках.
Метод «Групповая дискуссия» (от лат. – исследование, разбор, обсуждение какого-либо
вопроса).
Учащимся предлагается поделиться друг с другом знаниями, соображениями, доводами.
Обязательным условием при проведении дискуссии является:
– уважение к различным точкам зрения ее участников;
– совместный поиск, конструктивное решение возникших разногласий на стадии рефлексии.
При этом в первом случае ее задача: обмен первичной информацией, выявление
противоречий, а во втором – это возможность переосмысления полученных сведений,
сравнение собственного видения проблемы с другими взглядами и позициями. Форма
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групповой дискуссии способствует развитию диалогичности общения, становлению
самостоятельности мышления.
Развитие музыкального вкуса – это сложный и длительный процесс, требующий системного
подхода: постоянной, глубокой взаимосвязи всех элементов и видов деятельности на уроках.
Я выделил следующие необходимые педагогические условия: методическая и материальная
база, профессиональные компетенции учителя, благоприятная эмоциональная атмосфера
урока, целенаправленная работа по воспитанию ценностно-вкусового отношения учащихся к
музыке, эффективные традиционные и современные технологии воспитания музыкального
вкуса. Вовлечение учащихся в активную музыкальную деятельность, выбор
высокохудожественного, доступного детскому восприятию репертуара, пополнение знаний о
музыке, развитие умения анализировать и оценивать свое восприятие музыки будут
способствовать развитию потребности учащихся в общении с лучшими произведениями
музыкального искусства.
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PATRIOTIC CAMP "SPORTS AND HEROES"
Key words: patriot, sport, Great Patriotic War, patriotic camp
Abstract: today, the national school faces an important task of personality formation. The task of
civic education is, first of all, to influence the self-consciousness of schoolchildren by transferring to
them a certain system of knowledge: developing a sense of love for the Motherland, interest in the
history of their people, in the laws of the state, educating them a sense of responsibility for their
actions.In other words, the task given to us by the state at the moment is to educate patriots of their
country. Reflecting on this task, it was decided to combine patriotic and sports activities to attract
large masses and a more interesting presentation of the material. In order to study the material in
detail, I looked at the statistics and found out that the share of Russian citizens aged three to 79 years
who are systematically engaged in physical culture and sports was 45.4% by the end of 2020. Also,
about 800 students from universities took part in the poll, a quarter of the respondents had not heard
anything about the Battle of Stalingrad, and every second could not name a single war hero. That is
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why it was decided to combine the available information and create a sports and patriotic camp
"Sport and Heroes".

Сегодня перед отечественной школой стоит важная задача становления личности,
социализированной личности, способной ориентироваться в сложнейших вопросах
современной общественной, экономической и политической действительности, готовой к
выполнению социальных функций, то есть личности со сформированной гражданской
позицией
Наиболее интенсивно становление гражданской позиции осуществляется в подростковом
возрасте, поскольку в этот период происходит переход от внешнего управления
поведением человека к внутреннему самоуправлению. Задача гражданского образования
заключается, прежде всего, во взаимодействии на самосознание школьников путем
передачи им определенной системы знаний: развития чувства любви к Родине, интереса к
истории своего народа, к законам государства, воспитания у них чувства ответственности
за свои поступки. Гражданин должен обладать знаниями о правах человека, государстве,
выборах, уметь критически мыслить, сотрудничать с другими людьми.
Другими словами, задача, данная нам государством на данный момент – это воспитать
патриотов своей страны.
Раздумывая над данной поставленной задачей, было перебрано множество идей как
решить ее. В ходе размышлений было принято решение, что прививать чувство
патриотизма нужно через вспомогательные средства. Это нужно делать для привлечения
больших масс и более интересной подачи материала. Мной вспомогательным средством
было выбрано спортивное воспитание. Привлечение школьников к спорту всегда было
одной из приоритетных задач в воспитании. Данная задача важна для здоровья нации. Так
же физическое воспитание всегда было тесно связанно с военной подготовкой и
патриотическим воспитанием. После того как я выбрал направление своей
диссертационной работы, мне нужно было определиться с формой ее реализации. Для
этого я нашел статистику.
Министерство спорта России опубликовало статистику по числу занимающихся спортом
и физкультурой в стране в 2020 году.
Доля граждан России в возрасте от трех до 79 лет, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, по итогам 2020 года составила 45,4% по сравнению с
плановыми 43%. Не достигли установленного показателя только девять регионов.
Министр спорта Олег Матыцин подчеркнул, что одним из приоритетов министерства
является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, до 70% к 2030 году.
Матыцин также сообщил, что в рамках государственной программы в 2020 году
профинансировано строительство 270 объектов спорта, на создание которых из
федерального бюджета выделено 30,4 миллиарда рублей. Завершено строительство 192
объектов спорта.
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«Основные целевые показатели отрасли были достигнуты за счет реализации плана,
включающего непосредственную поддержку предприятий спортивной индустрии,
разработку специальных мер по поддержанию у граждан необходимого уровня
физической активности, создание условий для проведения спортивных мероприятий и
оказания содействия региональным органам власти», – сказал Матыцин. (цитируя портал
https://www.sports.ru/athletics/1095105926-minsporta-rossii-dolya-grazhdansports.ru)
sistematicheski-zanimayushhixsya-fizku.html
Исходя из данной статистики можно понять, что за счет спортсменов можно продвинуть
идею в массы и получить обратную отдачу.
После не долгих раздумий было решено создать патриотический лагерь со спортивным
уклоном. Но мало сделать просто лагерь, нужна была оригинальная идея, взятая за основу.
Помогло найти идею мне случайное посещение классного часа в своей родной школе,
оказывается дети совершенно не знают героев Великой отечественной войны.
В канун 72-й годовщины начала Великой Отечественной войны Московский
гуманитарный университет обнародовал шокирующие результаты исследования на тему
"Отношение современной российской молодежи к подвигу советского народа в ВОВ". Это
часть научного проекта "Демифологизация истории России".
В соцопросе приняли участие около 800 студентов из вузов Москвы, Барнаула, Белгорода,
Братска, Иркутска, Новосибирска, Кызыла, Петрозаводска, Рязани и других городов.
Четверть из опрошенных ничего не слышали о Сталинградской битве, а каждый второй не
смог назвать ни одного героя войны.
Несмотря на это, 96 процентов российских студентов считают, что и сегодня можно
гордиться подвигами Великой Отечественной. Война остается главным событием
советской истории, которое рождает у нового поколения россиян чувство гордости.
Впрочем, это не мешает молодым мало знать о ее важнейших этапах и героях организаторах Победы и людях, отдавших жизнь за Родину. Только 14 процентов
опрошенных правильно назвали имя Верховного главнокомандующего Красной Армии в
годы войны Иосифа Сталина. Мало того, его нет и среди названных студентами
военачальников Великой Отечественной войны.
Из полководцев чаще других молодые люди отмечают Жукова (57 процентов),
Рокоссовского (19 процентов). Реже встречаются имена Конева, Ворошилова, Ватутина,
Тимошенко, Малиновского, Чуйкова, Василевского, Еременко, Буденного. Есть и явные
сбои исторической памяти: среди участников Второй мировой в ряду с Рузвельтом и
Гитлером, встретились Суворов и Кутузов. Но больше трети (37 процентов) опрошенных
не вспомнили ни одного имени.
Из героев войны чаще других называют Зою Космодемьянскую (24 процента), Георгия
Жукова (13 процентов), Александра Матросова (10 процентов). Помнят также Гастелло,
Панфилова, Кожедуба, Покрышкина, Талалихина, Мересьева, Кантария, Зайцева,
Молдагулову. Но почти половина (47 процентов) не знают ни одного героя Великой
Отечественной. Вот тут и вспомнишь добрым словом советские уроки мужества, после
которых на такие вопросы ответить мог каждый.
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Почему решено было взять статистику по студентам, потому что по ним можно судить:
досталось ли им достаточно информации о героях ВОВ в школьные годы обучения или
же нет.
Для того что бы связать героев ВОВ со спортом было решено взять в пример героев
имеющих награды и достижения в спорте одновременно, а так же события связанные с
ВОВ. И на имеющихся данных построить план работы спортивно-патриотического лагеря
«Спорт И Герои».
Примером могут послужить как люди, так и события, для наглядности приведу:
Сологубов Николай Михайлович: Николаю Сологубову не было и 17 лет, когда началась
война. Сначала он служил на флоте, после первого ранения его перевели в разведчики.
Война для него закончилась на Дальнем Востоке, где он продолжил армейскую службу. В
то же время он играл в хоккей с мячом за хабаровский Дом офицеров. Вскоре на него
обратили внимание в ЦДКА и порекомендовали тренеру Анатолию Тарасову.
Сологубов обладал богатырским здоровьем, так что в хоккее он быстро завоевал
авторитет. Будучи защитником, он не только грамотно справлялся со своими
обязанностями, но и помогал партнерам в атаке. За свою карьеру, которая началась только
в 25 лет, он забросил 128 шайб. Его именем назван специальный клуб, в который входят
самые результативные игроки обороны. В 1956 году стал олимпийским чемпионом со
сборной СССР, а также дважды побеждал на чемпионатах мира (1956, 1963).
Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Трудового Красного
Знамени, медалью «За трудовую доблесть», медалью «За боевые заслуги» и другими.
Или же так называемый «матч смерти». Матч между бывшими игроками Киевского
«Динамо» и командой немецкого ПВО после победы команды «Динамо» игроки были
арестованы.
В план были вынесены как теоретические занятия, на которых рассказывалась
информация о героях и событиях, так и практическая часть, посвященная видам спорта,
который фигурировал в теоретическом занятии.
Таким образом, подобный лагерь способен
заинтересованных, настоящих патриотов страны.

воспитать

здоровых,

социально
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CASE TECHNOLOGY IN EDUCATIONAL PROCESS
Key words: case, case technology, training
Abstract: theoretical foundations of case technology and their use in the educational process. The
method is aimed not so much at mastering specific knowledge or skills as at developing general
intellectual and communicative potential
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В последнее время в Российской школе широкое распространение получили активные методы
обучения. Наименее изученным долгое время оставался метод кэйс-технология несмотря на
то, что он очень популярен на западе и имеет более чем 20-летнюю историю.
Метод кэйс-технология — это не просто методическое нововведение, распространение метода
напрямую связано с изменениями в современной ситуации в образовании. Можно сказать, что
метод направлен не столько на освоение конкретных знаний, или умений, сколько на развитие
общего интеллектуального и коммуникативного потенциала. Метод кэйс-технология имеет
очень широкие образовательные возможности. Многообразие результатов, возможных при
использовании метода можно разделить на две группы:
- учебные результаты
- как результаты, связанные с освоением знаний и навыков, и образовательные результаты
- как результаты, образованные самими участниками взаимодействия, реализованные личные
цели обучения.
Будучи интерактивным методом обучения, метод кэйс-технология завоевывает позитивное
отношение со стороны учащихся, которые видят в нем возможность проявить инициативу,
почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении
практическими навыками. Он демонстрирует теорию с точки зрения реальных событий,
позволяет заинтересовать учеников в изучении предмета, способствует активному усвоению
знаний и навыков сбора, обработки и анализа информации, характеризующей различные
ситуации. Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно воздействует на
профессионализацию обучающихся, способствует их взрослению, формирует интерес и
позитивную мотивацию к учебе. Кейс-метод выступает как образ мышления преподавателя,
его особая парадигма, позволяющая по-иному думать и действовать, развить творческий
потенциал. Этому способствует и широкая демократизация и модернизация учебного
процесса, раскрепощение преподавателей, формирование у них прогрессивного стиля
мышления, этики и мотивации педагогической деятельности.
Действия в кейсе либо даются в описании, и тогда требуется их осмыслить (последствия,
эффективность), либо они должны быть предложены в качестве способа разрешения
проблемы.
Но в любом случае выработка модели практического действия представляется эффективным
средством формирования профессиональных качеств обучаемых. Технология работы с кейсом
в учебном процессе сравнительно проста и включает в себя следующие этапы:
- индивидуальная самостоятельная работы обучаемых с материалами кейса
(идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение решения
или рекомендуемого действия);
- работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее решений;
- презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии (в рамках учебной
группы).
Кейс – стадии:
1 шаг: сформулируйте одну конкретную проблему и запишите ее.
2 шаг: выявите и запишите основные причины ее возникновения (причины формулируются со
слов «не» и «нет»).
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1 и 2 шаг представляют ситуацию «минус». Далее ее надо перевести в ситуацию «плюс».
3 шаг: проблема переформулируется в цель.
4 шаг: причины становятся задачами.
5 шаг: для каждой задачи определяется комплекс мероприятий – шагов по ее решению, для
каждого шага назначаются ответственные, которые подбирают команду для реализации
мероприятий.
6 шаг: ответственные определяют необходимые материальные ресурсы и время для
выполнения мероприятия
7 шаг: для каждого блока задач определяется конкретный продукт и критерии эффективности
решения задачи.
Обычно кейсы готовятся в пакете, включающем в себя:
1. вводный кейс (сведения о наличии проблемы, ситуации, явления; описание границ
рассматриваемого явления);
2. информационный кейс (объем знаний по какой-либо теме (проблеме), изложенный с той
или иной степенью детальности);
3. стратегический кейс (развитие умения анализировать среду в условиях неопределенности и
решать комплексные проблемы со скрытыми детерминантами);
4. исследовательский кейс (аналогичен групповым или индивидуальным проектам —
результаты анализа некоторой ситуации представляются в форме изложения);
5. тренинговый кейс (направлен на упрочение и более полное освоение уже использованных
ранее инструментов и навыков - логических и т. п.).
Основные этапы урока:
1. Организационная деятельность. Слово учителя. Знакомство с ходом урока.
2. Актуализация знаний учащихся.
3. Работа с кейсом. Анализ.
4. Домашнее задание.
5. Итог урока.
Ход урока:
Организационные моменты.
При входе в кабинет учащиеся берут жетоны и рассаживаются по группам за столы, на
которых лежит выбранный ими жетон. Учитель знакомит с ходом работы на уроке.
Актуализация знаний учащихся.
Работа с кейсом: вступительное слово учителя. Учитель знакомит ребят с кейсом. Работа с
кейсом. Анализ ситуации с использованием метода «Мозговая атака на доске».
Рекомендуемая последовательность работы:
1 ступень – введение в задачу;
2 ступень – сбор информации по кейс-задаче;
3 ступень – принятие решений;
4 ступень – рассмотрение альтернатив;
5 ступень – сравнительный анализ;
6 ступень – презентация решений.
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Таким образом, метод кейсов, благодаря своим возможностям, рассмотренным выше,
применим на различных этапах обучения в различных учебных учреждениях, и приобретает
всё большую популярность, отвечая требованиям современной методологии обучения.
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CARTOONS AS CULTURAL PHENOMENON OF MODERNITY
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Abstract: this article is devoted to the study of the perception of animated films by children of senior
preschool and primary school age based on the materials of parents' questionnaires and
conversations with children conducted in the oncology department of one of the Moscow hospitals,
as well as in the kindergarten of the city of Krasnogorsk. The author of the article, being a
professional therapeutic clown, in the process of work repeatedly observed a great attachment of
children to television and gadgets during their stay in the hospital. The author makes his assumptions
about the role of animation in the life of a modern child, analyzes the creative potential of cartoons
for educational and educational purposes, compares the number of hours spent watching cartoons
by kindergarten students and patients of medical institutions of the same age group. Through the
cartoon, socio-cultural norms,ideas about morality and morality are transmitted to children, the need
to do good deeds and show empathy is indicated. and empathize. The author draws attention to the
fact that it is important to choose cartoons wisely and responsibly for working with children,
recommends pre-selecting and viewing domestic cartoons with humane and aesthetic content and
artistic visual and expressive means available for children's perception. The author raises the
question of developing recommendations for parents, in which the psychological and pedagogical
foundations of a child's communication with a gadget will be explained in an accessible form,
concrete examples are given and a list is compiled, recommended to watch animated films.
На сегодняшний день мультфильмы – это одна из самых доступных, любимая детьми и
поистине массовая наглядная форма получения информация для детей разного возраста.
Мультипликационные фильмы тесно связаны с литературой для детей, с книгами, которые
зачастую наполнены замечательными иллюстрациями и фотографиями. Существует более 100
экранизированных детских произведений, доступных для детей: это и «Снежная Королева»,
«Гадкий утенок» (Г. Х. Андерсон), и «Бременские музыканты» (Братья Гримм), и «Кот в
сапогах» (Ш. Перро) и др. При совместном с ребенком чтении книг и просмотре
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мультипликационного фильма, являющегося экранизацией данной книги, при обсуждении
увиденного в фантазии ребенка возникает разница восприятия одного и того же персонажа.
Впоследствии мы можем наблюдать проявления этой разницы в многообразии
изобразительной деятельности детей. Под влиянием целенаправленного обучения после
просмотра мультфильмов у детей повышается заинтересованность к героям, создается
положительный эмоциональный настрой на творчество. Исходя из этого, можно
предположить, что мультипликационные фильмы – это современное наглядное средство
обучения, которое способствует развитию умственных способностей детей, а также
стимулирует их к творческой деятельности. В наше время внимание ученых и практиков
обращается на поиски инновационных педагогических систем воспитания и развития ребенка
уже с дошкольного детства, большое внимание уделяется разработке новых методик развития
фантазии, воображения, раскрытию творческого потенциала личности, таким средством
воспитания и обучения дошкольников и младших школьников становится мультипликация.
Посредством мультфильма дети могут приобщаться к социокультурным нормам общества,
осознавать такие важные понятия, как мораль и нравственность, хорошие поступки,
сочувствие и сопереживание. В ряде трудов изучено влияние мультфильмов на нравственное
поведение детей (О. В. Куниченко); на формирование зрительной культуры в процессе
просмотра мультипликационных фильмов (Е. А. Тупичкина, Н. В. Олейник), в ряде статей
обращается внимание на развитие лексикограмматических средств языка и связного
высказывания (А. А. Гуськова). Мультипликация влияет на развитие изобразительного
творчества у старших дошкольников (на это указывает Ж. В. Мацкевич и другие
исследователи).
Еще в XX в. опыт использования художественного творчества для преодоления недугов и
ускорения процессов восстановления и реабилитации описан в книге А. Хилла
«Изобразительное искусство против болезни». Хилл ввел в европейскую науку и практику
термин «арт-терапия» по отношению к изобразительному искусству как средству лечебного
воздействия. В наше время этот термин применяется намного шире, относясь к целому ряду
понятийных структур, включающих в себя совокупность целительного воздействия искусства
на человека. Теперь термин «арт-терапия» является своеобразным кореллятом для всех видов
искусств, применяемых в процессе лечения души и тела.
В опыте терапевтической клоунады довольно часто приходится сталкиваться с проблемой
длительного просмотра маленькими пациентами телевидения и мультипликации. Зачастую
терапевтический клоун, приходя в больничную палату, застает пациента занятым
всевозможными гаджетами и предпринимает значительные усилия, проявляя все свое
мастерство, чтобы оторвать потенциального зрителя от экрана, поиграть и пообщаться.
Но терапевтическая клоунада как благотворительная деятельность не только полезна для
общества в плане реализации социально значимой работы, но и позволяет актерам реализовать
себя, проявить доброту и человечность, а не только практиковать свои актерские навыки,
чтобы не просто постоянно находиться в рабочем состоянии, но и чувствовать себя нужным:
помогая другим, помогать себе. Психотерапия – это лечение души и лечение душой, а
терапевтическая клоунада – лечение души душой. Л. С. Киселева упоминает рассуждение Ю.
М. Лотмана о том, что ученики оценивают не только сказанное учителем, а всю его личность,
и именно своей личностью, человеческим обликом учитель оказывает основное
воспитательное воздействие на учеников. В нынешней ситуации мы сталкиваемся с тем, что
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основным «педагогом» ребенка, запертого болезнью в палате, способом получения
информации и восполнения недостатка в общения для него является гаджет и поток
всевозможного рода мультипликации. В этом случае очень важно то, какие ценности несет в
себе мультипликационный фильм, чему он учит.
В рамках беседы с детьми, воспитанниками детского сада, проведенной Т. А. Авдеевой, было
выявлено, что 18 % опрошенных (6 человек из 33) характеризуют длительность просмотра
мультфильмов в день как «Всегда». В то же время пристрастием к ежедневному
многочасовому просмотру мультипликации страдают 33 % пациентов больницы (8 человек из
24), что на 15 % больше.
Ведущим видом деятельности дошкольника на протяжении долгого времени по праву
считалась игра. Но что происходит в данный момент с желанием ребенка играть, с его
интересом к живому общению? Т. С. Злотникова понимает популяризацию «массовок» –
молодежных реалити-шоу, прежде всего, как результат дефицита общения, вследствие чего
рождаются сериалы из мультипликаций для детей.
Сегодня отмечается, что просмотр мультипликационных фильмов у детей занимает много
времени, поэтому важно научить их правильно выбирать мультипликационные фильмы,
привить хороший вкус. Следует предположить, что важной задачей в данном случае будет
создание методических рекомендаций для родителей, в доступной форме разъясняющих
психолого-педагогические основы общения ребенка с гаджетом, содержащих конкретные
примеры и список рекомендованных к просмотру мультипликационных фильмов. Очень
точно отражено состояние архетипа ребенка в современной массовой культуре в статье Т. С.
Злотниковой и О. В. Гороховой, авторы которой говорят том, что в постоянно движущемся,
неспокойном, охваченном процессами глобализации современном мире архетип ребенка в
массовой культуре искажен, утеряны героизм, мечтательность, желание исследовать, умение
дружить. Под влиянием мультфильмов, где герой – «пародийный боец в скафандре и с
пистолетом», исчезает «полный любопытства и радости от встречи с миром ребенок
(воплощение архетипа)», а на его месте появляется «существо флегматичное, напуганное и
равнодушное (воплощение взрослых «комплексов»).
При анкетировании родителей, дети которых проходят длительное лечение в стационаре НПЦ
специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого, на вопрос
«Как много смотрит ваш ребенок телевизор?» были получены следующие данные: о том, что
просмотр телепередач занимает не более 1 часа в день, сообщили 10 % родителей; 12 %
ответили, что до двух часов за день; 23 % – около 3 часов в день; 55 % – более 3 часов в день.
В то же время в результате анкетирования родителей воспитанников детского сада были
получены следующие данные: 16 % отметили, что просмотр телепередач занимает не более 1
часа в день; 32 % – что до двух часов за день; 20 % указали около 3 часов в день; 12 % ответили,
что более 3 часов в день. На основе полученных данных можно сделать вывод, что
воспитанники детского сада смотрят телевизор в среднем 2,5 часа в день. Количество часов
просмотра телевизора у маленьких пациентов на порядок выше – больше половины из них
уделяют просмотру телевизора более 3 часов в день.
Подводя итоги, отметим: поскольку дети регулярно проводят достаточно много времени за
просмотром мультфильмов, они, соответственно, оказывают значительное влияние. А значит,
использование мультфильмов как средства формирования правильных ценностей,
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воздействия на фантазию, способствующего развитию, имеет большой потенциал. Таким
образом, следует составить методические рекомендации по подбору мультипликационных
фильмов, для чего отобрать отечественные мультфильмы с гуманно-эстетическим
содержанием и художественными изобразительно-выразительными средствами, доступными
для детей.

Diana N. Ponochevskaya,
Master student,
Glazov State Pedagogical Institute
CREATE EDUCATIONAL QUEST
Key words: interactive technologies; educational quest; organization; play forms; group form.
Abstract: in this article authors writes about technologies organization quest, describes pedagogical
experiment. Author tells about why and how does educational quest highlighting steps: idea and
purpose, education purpose, information about quest for children and creation route list. So like what
motivates school children Describes types tasks: The temple was ravaged by invaders, when
Smolensk, after a long siege was captured by the Polish army under the leadership of King Sigismund
III. Show on the map the territory where the invaders came form and itc. Summing up of article
autors written about, what when preparing an educational quest, it is important to take into account
the availability of the necessary resources. In addition to the tasks and maps printed out for all, it is
important to have the necessary human resource. A common mistake when creating an educational
quest is an incorrect calculation of the time that students will spend on completing tasks.
Зачем и как делать образовательный квест? В каких ситуациях и каким образом его лучше
проводить? Какие ресурсы необходимы для проведения квеста и каких типичных ошибок
стоит избегать?
Но начнём с определений и нескольких общих соображений.
Образовательный квест (ОК) — это учебная игра-путешествие. Квест предполагает общую
игровую ситуацию (сюжет), маршрутный лист с картой, нанесёнными на ней точками и
заданиями для выполнения на точках. Школьники по группам проходят весь маршрут,
выполняя задания, возможно, читая после выполнения заданий справочную информацию
(которая даётся на тех же маршрутных листах). Все элементы ОК (в этом его отличи от сугубо
развлекательных квестов, вроде проектов «Бегущий город» и «Следопыт») подчинены общей
учебной задаче. В процессе прохождения квестов школьники узнают что-то новое о городском
пространстве, выполняя разного рода задания, учатся работать с архитектурными
памятниками, историческими документами, приобретают навыки групповой работы и
самоорганизации (поэтому эта методика может оказаться очень полезной и для решения тех
или иных воспитательных задач, стоящих перед учителем). Квест может быть подчинён
соревновательной логике: несколько команд соревнуются, кто быстрее пройдёт. маршрут.
Проводить квест можно как на минимальной площади (например, один этаж школы), так и в
пространстве большого города (например, по территории Китай-города и Кулишков).
Основополагающая характеристика ОК в том, что это активная форма учебного путешествия.
Его цель, в отличие от пассивного туризма, — личностное освоение и осмысление
пространства (культурного, географического, природного): ученик не пассивный потребитель
новой информации, а активный её «добытчик». Приведём примеры: в первом столбце таблицы
гипотетические фрагменты экскурсии или учительского рассказа об архитектурном объекте,
www.auris-verlag.de

24
Eastern European Scientific Journal

во второй — задание ОК про этот же объект. Разница очевидна: ОК вводит поисковую
интригу, мотивирующую школьников, способствует тому, что пространство города
становится для них своим местом: местом, про которое ученик что-то понял и почувствовал
сам. Что выступает мотивирующим моментом для школьников? Мотивирует относительная
свобода жанра ОК по сравнению с привычными экскурсиями. Мотивирует возможность
самостоятельно ориентироваться на местности, иногда даже подсказывая учителю, какой
маршрут лучше выбрать. Мотивирует возможность работать в группах. Да и просто
возможность приращения смысла: ОК, начатый словами о том, что мы поймём что-то важное
про город, про себя (можно сформулировать какую-то культурологическую проблему в начале
похода), может быть принят детьми. Например, ОК по центру Москвы можно начать со слов
о том, что, увидев архитектурные особенности московских храмов, мы поймём истоки русской
культуры, а поняв их — осознаем очень важные моменты про себя, носителей этой культуры
(эти формулировки нуждаются в конкретизации, но общая установка на ОК как форму
самопознания очень важна, особенно для старших школьников). Наконец, принципиально
целеполагание активного образовательного путешествия. В конечном счёте его цель —
создать ситуацию коммуникации ученика с пространством, чтобы ученик познавал самого
себя. Эту конечную цель путешествия. (как в чужую страну, так и в центр собственного
города) всегда надо иметь в виду, создавая ОК.
Первым этапом подготовки ОК всегда будет формулировка основный идеи и цели. Нужно
представлять себе главную идею всего ОК, которая сформулирована как тезис, а может быть
заложена в игровую интригу всего ОК. Например, мы хотим показать ученикам Китай-город
как главный торговый район Москвы XVI–XVII вв., а поэтому школьники становятся
купцами, которым нужно найти украденную редкую ткань. Для того, чтобы найти её, ученики
отправляются в путешествие по Китай-городу, выполняют задания, в ходе которых узнают о
купеческом быте, об архитектуре Москвы. За основу игрового сюжета квеста можно взять
литературное произведение (например, «Остров сокровищ» «Гарри Поттера»), события
известного фильма (например, «Иван Васильевич меняет профессию») или самую простую
сюжетную завязку (например, «выйти из лабиринта»). Вот ещё несколько примеров из нашей
практики. ОК по Херсонесу. Ключевая идея: отсюда «есть пошла Русская земля»: мы переняли
государственность у Византии, которая в свою очередь была наследницей античности. Идея
эта усваивается детьми в следующих заданиях: рассматривая стены и улицы Херсонеса,
монетный двор, театр, они понимают, что перед варварами открылась цивилизация. Ученики
пытаются описать мир греков таким, каким его увидели славяне: совершенное устройство
города с его многоколонными галереями, театром, монетным двором, рынком, канализацией,
водопроводом; совершенство греческой триеры и дорической фаланги. На монетном дворе
дети пытаются разобраться в греческих денежных единицах и купить, например, сандалии.
Отсчитав необходимую сумму за билет, они входят в театр, где сами же ставят отрывки из
«Царя Эдипа» Софокла. Вместе с государственностью славяне унаследовали и христианство,
и ученики могут попытаться представить, как выглядели византийские базилики на
территории Херсонеса, померив верёвкой их длину. Завершающим заданием может стать
сочинение миниатюры на месте баптистерия. ОК по Киево-Печерской лавре. Идея: суть
монашеской жизни составляют любовь и радость о Господе, молитва, послушание, труд. На
территории Верхней лавры каждый пункт в маршрутном листе — это повод
проиллюстрировать главное в монашестве. Так, говоря о послушании, можно предложить
ученикам обойти корпуса, отметить их на карте, назвать послушания, существовавшие в
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монастыре, и даже попросить собрать рецепт для изготовления просфоры, как паззл. Подведя
детей к Никольскому больничному корпусу, можно попросить их прочитать надпись на
мемориальной доске, посвящённую преподобному Агапиту, спросить, почему она здесь
находится, а потом рассказать, что святой являет нам пример деятельной любви, без которой
невозможна монашеская жизнь. Кроме формулировки главной идеи важно отрефлексировать
педагогическую цель ОК. Например, воспитательной целью вполне может быть сплочение
коллектива класса, и тогда в ОК будут преобладать задания, связанные с командными
взаимодействиями, а финалом будет, например, объединение команд для того, чтобы по
найденным всеми вместе подсказкам отгадать главное слово. После описания идеи и цели
важно составить примерный список той информации, которую школьники должны получить,
выполняя задания ОК. Следующий этап подготовки — создание маршрутного листа. Его
основу составляют задания (и тут нужно ориентироваться на уже имеющиеся у нас идею и
цель, перечень фактографической информации, а также на общий сюжет ОК), но важно не
забыть, что каждое задание выполняется в определённой точке (и нужно правильно точки и
задания соотнести). Эти точки необходимо нанести на карту города (или района), которая
раздаётся всем школьникам вместе с заданиями. Карта может быть распечатанная или
нарисованная самостоятельно— из квеста издательства «Самокат» «Московское ралли»);
цифрами на картах отмечаются номера заданий из маршрутного листа. Как же составляются
задания маршрутного листа? Маршрутный лист по городу может быть посвящён его
географии, истории, архитектуре, биография известных людей, живших здесь.
Отправившись в путешествие по Переславлю-Залесскому, в первый день вы можете
заниматься его историей, связанной с именами Юрия Долгорукого и Александра Невского, а
во второй обойти храмы, учась разбираться в том, как описать их архитектуру. На пути к
Царскому Селу вы можете задержаться в Петербурге и изучить державинские места северной
столицы, чтобы потом в Лицее говорить о том, как на экзамене А.С. Пушкин читал
«Воспоминания в Царском Селе» Г.Р. Державину. Существует особый тип маршрутных
листов, позволяющих сориентироваться на первый момент в пространстве города. Они не
посвящены отдельной теме, не должны непременно вести путешественников к какой-то идее.
Проходя по подобному маршруту, дети учатся быть внимательными к деталям, рассматривать
то, что их окружает.
Для разных тем подходят разные типы заданий. Отвечая на вопрос по истории, ученики часто
работают с картой или другими иллюстрациями: отмечают торговые пути, границы
государств, движение вражеских войск, рассматривают разрез древнерусского валового
укрепления и предполагают, как его можно было взять. Удачным может оказаться задание по
истории, цель которого — соотнести текст исторического источника с тем, что школьник
увидит в нужной точке маршрутного листа. Вот примеры таких заданий:
Храм был разорён интервентами, когда Смоленск после длительной осады был захвачен
польским войском под предводительством короля Сигизмунда III. Покажите на карте
территорию, откуда пришли захватчики.
Прочитайте рассказ о торжественном открытии Лицея: «На торжественном открытии Лицея
19 октября 1811 года присутствовали Александр I, его семья, самые знатные и влиятельные
люди России. В центре зала стоял покрытый красным сукном стол, и на нём лежала грамота
об учреждении Лицея. По одну сторону стола стояли лицеисты вместе с директором В.Ф.
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Малиновским, а по другую — профессора. За столом сидели почётные гости во главе с
императором Александром I». Внимательно посмотрите на здание Лицея. Как вы думаете, как
император пришёл в Лицей на его открытие?
Задание, связанное с архитектурой, может выглядеть так: предложите ученикам сравнить
церковь с её реконструкцией или же две церкви между собой, попросите их зарисовать здание
или его фрагмент, сделать интересную фотографию. Возможен и обратный ход:
сфотографируйте отдельные архитектурные элементы сами, и пусть дети попробуют
определить, какой храм представлен на снимке.
Описывать храм можно и по специальному плану, отвечая на вопросы:
1) простой он или сложный (из многих ли геометрических фигур состоит);
2) тяжёлый или лёгкий (и за счёт чего создаётся такое впечатление);
3) строгий или вычурный (речь о декоре);
4) из чего сделан (дерево, камень, кирпич);
5) какой образ можно подобрать, чтобы охарактеризовать храм (храм-крепость, храм-город,
храм-дворец).
Кроме того, можно попросить учеников найти архитектурное сооружение или скульптуру по
словесному описанию:
1. Найдите между памятником Ланскому и Екатерининским дворцом памятник, который
описывается в строках:
…В тени густой угрюмых сосен
Воздвигся памятник простой…
Задание по архитектуре очень часто «выводит» школьника на новый для него
искусствоведческий материал (знания об архитектурных стилях или названиях архитектурных
элементов), но при этого такие задания должны быть сформулированы максимально просто,
чтобы от ясных зрительных наблюдений ученик переходил к ясному и интересному действию,
а от него — к выводу. Вот так, например, может выглядеть задание, которое покажет
школьнику особенности неоготического стиля:
1. Посмотрите на изображения двух церковных порталов эпохи Средневековья Какое из
изображений больше похоже на Готические ворота?
2. Найдите максимальное количество архитектурных деталей, объединяющих Готические
ворота с похожим на них церковным порталом. Зарисуйте эти детали.
Особый тип заданий — сочинение фрагмента текста. Это может быть зарисовка, посвящённая
тому, что ребёнок сейчас «видит, слышит и чувствует» (по модели отрывка из «Детства» Л.Н.
Толстого: «Говор народа, топот лошадей и телег, весёлый свист перепелов, жужжание
насекомых, которые неподвижными стаями вились в воздухе, запах полыни, соломы и
лошадиного пота, тысячи различных цветов и теней, которые разливало палящее солнце по
светло-жёлтому жнивью, синей дали леса и бело-лиловым облакам, белые паутины, которые
носились в воздухе или ложились по жнивью, — всё это я видел, слышал и чувствовал»). Или
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же стилизация. Так, например, усадьбы, расположенные рядом с Торжком, дают повод для
разговора со старшеклассниками о сентиментализме, после которого ученики пробуют
создать свой сентиментальный фрагмент дневника или письма. Наконец, сочинить можно не
только длинный текст, но и одну строчку, подобрав сравнение, эпитет или метафору, точно
характеризующие атмосферу места (например, такое задание: «Подберите три эпитета для
описания крепостной стены»). Возможны и задания, требующие неожиданным образом
применить знания и умения, полученные на других заданиях. Вот так, например, можно
«привлечь» математику на ОК по Царскосельскому дворцово-парковому ансамблю: «Сколько
потребуется времени сотруднику службы безопасности, чтобы пройти все коридоры
и осмотреть все комнаты Екатерининского дворца, если его скорость равна 6 км/ч, на осмотр
одной комнаты требуется 2,5 минуты, общая длина коридоров 325 м и во дворце 35 комнат?».
Если маршрутный лист посвящён чьей-либо биографии, закончить его можно разыгрыванием
сценок по группам. Это будет эмоциональной точкой вашего путешествия с детьми по городу.
Для любой темы подходят задания по модели «Найдите, посчитайте, прочитайте», в которых
вы просите прочитать надпись на мемориальной доске на доме, посчитать количество куполов
храма, найти какую-то архитектурную или природную деталь (это всегда очень хорошо
работает на запоминание школьниками терминов, эти детали обозначающих), нарисовать
недостающую деталь, промерить шагами размер храма. Хорошо, когда такие задания ведут от
простых действий к выводам и самостоятельным интерпретациям учеников. Вот несколько
примеров таких заданий:
•
Посчитайте и перечислите животных, изображённых в архитектурных деталях
монастыря и в экспозиции музея.
•
Найдите как можно большее количество скульптур в парке, нанесите их на карту.
Попытайтесь расшифровать как можно большее
•
количество скульптур: найти, кто на них изображён, и перевести латинские девизы.
•
Какие подписи к изображённым предметам ты можешь прочитать на иконе «Богоматерь
Гора Нерукосечная»? Как ты думаешь, что объединяет эти образы? Есть ли у них какое-то
общее значение?
Все формулировки заданий должны быть простые и ясные, чтобы они побуждали ученика
остановиться и внимательнее взглянуть на тот или иной объект внешнего мира (или в самого
себя в данный момент). Задания должны показывать что-то необычное, интересное, вести
школьника от зрительных наблюдений к получаемым знаниям и идеям.
Хорошо, когда задания встраиваются в единый сюжет, перекликаются между собой, а в
финале все ответы складываются у школьников в понятную фигуру (это может быть некоторая
законченная идея, а может быть и игровой финал: собранная карта, нарисованный цельный
рисунок, найденный предмет).
При подготовке ОК важно учитывать наличие необходимых ресурсов. Помимо распечатанных
для всех заданий и карт (карты необязательно покупать: распечатанные чёрно-белым
ксероксом на листах А3 карты вполне удобны), важно иметь необходимый человеческий
ресурс: каждую группу школьников должен сопровождать взрослый, который отвечает за их
безопасность, а также исправляет ошибки в случае, например, критического отклонения
группы от маршрута (но, ни в коем случае не выполняет за учеников задания!).
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Кроме того, всегда надо учитывать погодные условия (и иметь с собой дождевики и резиновые
сапоги, тёплую одежду и защиту от солнца — в зависимости от сезона). Частая ошибка при
создании ОК — неправильный расчёт времени, которое школьники потратят на выполнение
заданий. Если становится понятно, что ОК занимает более двух с половиной часов, то лучше
разделить его на несколько дней или сократить маршрут.

Diana S. Sidorova,
Master student,
Glazov State Pedagogical Institute
PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN ORGANIZING STUDENTS’S CREATIVE
ACTIVITY
Key words: pedagogical technologies, creativity, creative activity, creative abilities, imitation,
imagination, intuition.
Abstract: the author of the article aims to study pedagogical technologies in the organization of
creative activity of students. In this article, the author examines the concept of "creativity" from the
point of view of various scientists. He also described how creativity differs from subject activity. The
author of the article defined the structure of creativity. Among the structural components, he
identified the following: problem statements (tasks) and its solution. This article describes
imagination as one of the most important aspects of creative activity. The author has identified the
following problem facing society: the problem of educating a creative personality. The author
highlighted in the article the work of some domestic scientists on the peculiarities of children's
imagination. The article describes the difference between such concepts as creativity and creativity,
identification and imitation. The author considered the concept of "imitation" as one of the factors of
the child's personality development, based on the research of domestic and foreign scientists. At the
end of the article, the author concludes that in order to develop the creative abilities of children, it is
necessary to find those pedagogical technologies that will contribute to: the manifestation of
intuition, the development of imagination, formation of imitation skills.
Проблема творчества имеет длительную историю. Понятие «творчество» многогранно. А
поэтому – многозначно и с трудом поддается определению.
В научной литературе второй половины XX века, посвященной творчеству, прослеживается
очевидное стремление исследовать конкретные виды творчества – творчество в науке,
технике, искусстве, детское творчество, психологические аспекты творчества и т.п.
Заметим, что, когда речь идет о творчестве, под «творчеством» не всегда мыслится одно и то
же. Зачастую многозначность термина скрывается за широким определением творчества как
изобретения чего-то нового, необычного, оригинального. Другое определение творчества
относит его к процессу созидания новых культурных ценностей (художественных, научных,
технических и пр.). Известный специалист в области философии образования Е.П. Торенс дал
следующее определение творчества: творчество – это процесс обнаружения пробелов и
отсутствия каких-то необходимых элементов в наличном знании и связанный с этим поиск их
заполнения. Вряд ли кто осмелится и в наше время упрекнуть Аристотеля за то, что он
атрибутом творчества считал стремление к совершенству.
Творчество всегда адресно, предметно, привязано к какой-то отрасли человеческой
деятельности. «Творчества вообще, предметно не обозначенного, реально не существует». В
итоге можно сказать, что относительность творческого процесса к сфере человеческой
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деятельности означает, что творчество – не автономный объект, а одна из характеристик
деятельности.
Творчество в своем первом определении выступает как деятельность человека, созидающая
новые духовные и материальные ценности. Окружающая человека искусственная среда,
«вторая природа» во всем ее многообразии, культура в целом – продукт творчества человека.
Творчество – проявление высших способностей человека, высшая форма деятельности
человека. Определение человека как homo creator (существо творящее, созидающее) полнее и
точнее, чем homo sapiens (человек разумный). Именно в творчестве раскрывается с предельной
ясностью сущность человека как преобразователя мира, творца новых отношений и самого
себя. Суть человеческого бытия состоит в творчестве. Производство нового – есть родовая
сущность и родовой признак человека. Практическое созидание предметного мира,
переработка неорганической природы есть самоутверждение человека как сознательного
родового существа.
Творчество в широком философском аспекте можно интерпретировать как всеобщий способ
реализации объективно-диалектического процесса развития в культурно-исторических
формах деятельности социума, личности. Как неоднократно было доказано, творчество и
свобода органически связаны с развитием бытия. Н.А. Бердяев подчеркивал, что в творчестве
будет найден выход субъекта в объект, восстановлено тождество субъекта и объекта, а само
действительно творческое познание есть акт бытийственный, акт восхождения в бытии (1, p.
366).
По словам Н.А. Бердяева, творчество – это цель жизни человека на земле, то, для чего Бог
создал его (1, p. 367). Согласно исторической хронологии, ученый относится к мыслителям
первой половины ХХ века. Но он во многом остается нашим современником, призывающим
при решении разных проблем ставить в центр человека и его творчество.
Кроме того, существуют принципиальные отличия творчества и предметной деятельности, на
которые обращали внимание многие философы, психологи, педагоги. Исследуя природу
отношений творчества и деятельности, Г.С. Батищев относил их к принципиально
противоположным формам человеческой активности. По Я.А. Пономареву, основной признак
деятельности как формы активности – это соответствие цели деятельности ее результату. Для
творческого же акта характерно противоположное, а именно рассогласование цели (замысла,
программы и т.д.) и результата. В процессе деятельности может возникнуть творческая
активность, связанная с порождением «побочного продукта», который в итоге и является
творческим результатом. Таким образом, для творческого человека наибольшую ценность
представляют побочные результаты деятельности (нечто новое и необычное), для
нетворческого важен результат по достижении цели (целесообразный результат), а не новизна.
Что же является необходимым для творчества? По мнению В.Н. Дружинина, первостепенное
значение имеют личные познавательные усилия. Более того, чтобы творить, нужно усвоить
образец активности человека творящего, путем подражания выйти на новый уровень
овладения культурой и устремиться самостоятельно дальше (2, p. 234). К примеру, творческое
развитие художника совершается часто в своеобразной диалектике творческих замыслов и
техники. Как указывает С.Л. Рубенштейн, новые творческие замыслы для своего
осуществления требуют иногда овладения новыми техническими средствами; овладение
новыми техническими средствами создает новые творческие возможности, открывает простор
для новых творческих замыслов, а новые творческие замыслы требуют дальнейшего развития
и совершенствования техники и т.д.
К признакам творческого акта можно отнести бессознательность, спонтанность,
неконтролируемость волей и разумом, измененность состояния сознания. Многочисленные
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исследователи справедливо связывают главную особенность творчества со спецификой
протекания процесса в целостной психике как системе, порождающей активность индивида.
Творчество – чрезвычайно сложная, проявляющаяся в многообразии форм деятельность.
Познание сущности и закономерностей развития творчества, структуры и специфических
форм творческого поиска стало возможным лишь на современном, очень высоком этапе
развития общества в целом и науки в частности.
Наиболее целостная концепция творчества как психического процесса принадлежит Я.А.
Пономареву. Им разработана структурно-уровневая модель центрального звена
психологического механизма творчества. Предложенная известным психологом
горизонтальная схема дает четкое представление о центральном звене психологического
интеллекта как о проникающих одна в другую сферах. Внешние границы этих сфер являются
абстрактными пределами мышления: нижний предел образует интуитивное мышление,
верхний – логическое мышление (3, p. 21). Критерием творческого акта Я.А. Пономарев
называет уровневый переход: «потребность в новом знании складывается на высшем
структурном уровне организации творческой деятельности, а средства удовлетворения этой
потребности – на низших уровнях» (3, p. 24). В результате происходит возникновение нового
способа взаимодействия субъекта с объектом, возникновение нового знания. Иными словами,
без включения интуиции нет творческого продукта. Творческий продукт не может быть
получен на основе лишь одного логического вывода.
Успех решения творческих задач базируется на «способности действовать в уме». Вероятнее
всего, именно эта способность является содержательно-структурным эквивалентом понятия
общей способности, «генерального» интеллекта. В каждой творчески-проблемной задаче
явлена незавершенность всей всемирной действительности, ее неокончательность,
неисчерпаемость ее глубинных возможностей. Тем самым, действительность образует собою
бесконечное поприще для человеческого творчества.
Опираясь на опыт исследования структур творческой деятельности, видимо, целесообразно
определить структуру творчества, исходя из того, какие задачи решаются на каждом этапе
творчества, выделить основные составляющие творчества – от возникновения проблемной
ситуации (противоречия) до ее разрешения.
Самая простая структура состоит из следующих моментов: постановки проблемы (задачи) и
ее решения. Однако при этом самое важное – структура решения – остается невыясненным.
Существенным моментом творчества является нахождение идеи (принципа) решения
проблемы, разработка ее и проверка, которая может быть и логической, и практической.
Исходя из этого, можно представить вертикальную схему данного процесса. Она включает в
себя:
-осознание, постановку, формулирование проблемы;
-нахождение принципа решения проблемы, нестандартной задачи (решающая гипотеза, идея
изобретения, замысел художественного произведения);
-обоснование и развитие найденного принципа, теоретическую, конструкторскую и
технологическую разработку его; конкретизацию и доказательство гипотезы (научное
творчество), конструкторскую разработку идеи изобретения (техническое творчество),
развитие и разработку замысла (художественное творчество). К этому же компоненту
относится и разработка плана экспериментальной проверки гипотезы, плана практического
осуществления изобретение, разработка плана реализации замысла, идеи и проблемы
произведения (построение сюжета, характеристик действующих лиц, места действия) и т.д.;
-практическую проверку гипотезу, практическую реализацию изобретения, объективизацию
художественного произведения (выполнение картины, скульптуры и т.д.);
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В образовательной практике творчество приобретает форму предмета. Ребенок, присваивая
функциональное и культурное содержание незнакомой вещи, переводя ее из плоскости «вещь
для себя» в плоскость «вещь для меня», превращает ее из формы вещи в форму предмета. Эту
же цель преследует и образовательная деятельность. Она является предметообразующей и
предметно-целесообразной деятельностью.
Современная психология в качестве одной из важнейших сторон творческой деятельности
рассматривает воображение. Способность к необычному комбинированию элементов
действительности, сообщение предметам новых функций, создание не имеющих в реальности
аналогов определяют главные черты творческого процесса: умение видеть и ставить
проблемы; возможность рассматривать предметы и явления в различных контекстах, связях и
отношениях; возможность находить нетрадиционные способы решения проблемных
ситуаций.
По образному определению писателя К. Паустовского, человеческая мысль без воображения
бесплодна, равно как и воображение бесплодно без действительности. «Воображение создало
закон притяжения, бином Ньютона, печальную повесть Тристана и Изольды, расщепление
атома, здание Адмиралтейства в Ленинграде, «Золотую осень» Левитана, «Марсельезу»,
радио, электрический свет, принца Гамлета, теорию относительности и фильм «Бемби», но
есть одна вещь, которую даже наше могучее воображение не может представить. Это –
исчезновение воображения и, значит, всего, что им вызвано к жизни. Если исчезнет
воображение, то человек перестанет быть человеком. Воображение – великий дар природы.
Оно заложено в натуре человека».
Очевидно, что современное общество стоит перед проблемой воспитания творческой
личности, от которой зависит будущее человечества. Творческая личность, генерируемые и
реализуемые ею новые идеи – основной показатель духовного богатства общества. Проблема
творчества и развития творческих способностей детей является сложной для исследования, но
рассмотрение возможных подходов к ней чрезвычайно актуально в настоящее время.
Сложность этой проблемы обусловлена наличием большого числа разноплановых факторов,
определяющих природу и проявление творческих способностей.
В основном эти факторы можно объединить в три наиболее общие группы. Первая группа
включает природные задатки и индивидуальные особенности, определяющие формирование
творческой личности. Во вторую группу входят все формы влияния социальной среды на
развитие и проявление творческих способностей. Третья группа – это зависимость развития
креативности от характера и структуры деятельности.
Психологами (А.Н. Леонтьев и др.) был проведен ряд исследований, которые показали
значение практической, предметной деятельности детей в развитии их познавательных
процессов. Предметная деятельность при определенных условиях преобразуется в
деятельность психическую. Происходит интериоризация внешней деятельности в
деятельность внутреннюю. При этом отчетливо проявляется возникновение нагляднообразного мышления как элементарной формы умения действовать «в уме». В элементарных
формах отдельные элементы умственного экспериментирования могут проявляться и
развиваться уже в дошкольном возрасте. Умственное экспериментирование, конечно, еще не
может быть совершенным в этом возрасте, но в нем легко обнаруживается познавательнонаучная направленность. Именно за счет освоения элементов умственного
экспериментирования выстраивается своеобразная эвристическая логика наглядно-образного
мышления, приводящая к появлению интуитивных решений.
Творческие способности у детей следует формировать с одновременной активизацией их
мышления и воображения. Этим целям должны служить не изолированные упражнения,
предназначенные в одном случае для мышления, а в другом – для воображения, а система
заданий творческого типа, предполагающая участие обоих психических процессов.
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Развитие творческого мышления в раннем возрасте, тренировка детского воображения не
только значительно повышают интеллект, но и крайне важны для успешного разрешения
разного рода жизненных конфликтов. Выявление уровня творческого мышления в младшем
школьном возрасте позволяет предсказать последующие достижения детей при усвоении
школьной программы. В исследованиях разрабатывается новая модель детского творчества,
где показатель «оригинальности» ответов связан с показателями «выразительного
воображения» и «социальной компетентности» (стремление ребенка к повышению своего
мастерства). По мнению Тейлора, творческие способности заложены и существуют в каждом
ребенке. Креативность рассматривается им не как единый фактор, а как совокупность разных
способностей, каждая из которых может быть представлена в разной степени у той или иной
индивидуальности.
Большую часть в исследованиях детской креативности занимают работы по изучению
механизмов развития и активизации воображения. Представляет интерес изучение
особенностей развития детского воображения как построение целостной системы
фантастических образов, что является показателем ярко выраженных художественных
способностей. В отечественной психологии рассмотрение воображения как самостоятельного
психического процесса было заложено Л.С. Выготским. Он показал, что воображение
получает наибольшее развитие в дошкольном возрасте, начиная складываться в игровой
деятельности и получая свое дальнейшее развитие и воплощение в самых различных видах
детской деятельности (изобразительной, конструктивной, музыкальной и т.п.). По мнению
Л.С. Выготского, мощным толчком для развития воображения является развитие речи, так как
она освобождает ребенка от непосредственных впечатлений о предмете, дает возможность
представить себе тот или иной предмет и мыслить о нем (4, p. 13).
Основные положения Л.С. Выготского о происхождении, развитии и характерных
особенностях воображения ребенка легли в основу дальнейших исследований, среди которых
можно выделить два больших цикла. С одной стороны, это изучение возникновения и развития
воображения в игре – ведущей деятельности дошкольника, а с другой стороны, это изучение
традиционно считавшихся творческими видов детской художественной деятельности.
В работах О.М. Дьяченко делается вывод о том, что повышение уровня развития
продуктивности воображения идет путем специально организованного обучения. В основе
этого принципа лежит обучение детей умению использовать образы, построенные способом
«включения: заданный объект порождает образ нового оригинального объекта, включаясь в
него, как второстепенная деталь». Образ «включения» раскрывает перед ребенком широкие
возможности. Он позволяет ребенку проявлять не только оригинальность в заданиях на
дорисовывание, на составление сказок и рассказов, но и лежит в основе выхода мышления за
пределы заданного контекста.
Собрав множество других черт творчества и построив, скажем, своеобразные профили
творчества, можно получить конструкт творчества как личностной (интеллектуальной)
способности. Но как этот конструкт сможет полноценно использовать образовательная
практика, имея своим предметом творчество (и жизнь ребенка в целом) на стадии
возможности? Другое направление психологического исследования предполагает выявление
личностных факторов путем анализа жизненного опыта и индивидуальных особенностей
творческих людей. В случае создания личностного профиля творчества образовательная
практика сможет его представить как образец для подражания (творчество взрослого).
Пониманию креативности как особого типа интеллектуальной способности противостоит
позиция представления о креативности как особом свойстве, которое не зависит от интеллекта.
В психологии этот вопрос «пока остается нерешенным».
К сожалению, а скорее всего – к счастью, образовательная практика не может ждать, когда
будут получены надежные результаты теоретических, экспериментальных и модельных
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исследований в одной научной дисциплине. Она, как сейсмограф, чутко улавливает главное:
любая задержка или запаздывание приведет к разбалансировке органических и культурных
детерминант развития. Образовательная практика, как никакая другая, очень подвижна и
проективна по своей природе. Для педагогической антропологии проблема развития
творческих способностей ставится как практическая проблема, а не умозрительная.
Представляется существенным сделать следующие различия. Способность к творчеству,
рассмотренная выше в ряду ее качественных трансформаций, была определена как общая в
значении, как еще не дифференцированная, не разделенная на специализированную и
универсальную способность. Но чтобы понять, что теряется под воздействием среды,
думается, надо ввести различие внутри этой общей способности, отделить специфически
общую и ту, которая в постмодерне понимается как способность к инновациям. Последняя
никак не может теряться большинством людей; утрачиваться, видимо, может только
специфическая общая способность как собственно способность к творчеству.
Способность к творчеству и творческая способность – не игра слов. В первом словосочетании
акцент делается на культурный компонент, во второй – на антропологический. Ценностным
критерием для большой культуры является сам человек и его бытие, бытие в индивидуальноличностной форме. Такая культура и есть творчество как продуктивная сила самой культуры.
Многие исследователи ставят знак равенства между идентификацией и подражанием.
Идентификацию называют более высокой формой подражания для ребенка, особенно
младшего школьного возраста. В связи с этим мы обращаемся к рассмотрению понятий:
«идентификация», «подражание». Идентификация в переводе с латинского означает
отождествление, установление совпадения чего-либо, т.е. в нашем случае идентификация –
это когда ребенок начинает соотносить себя с людьми, причислять себя к определенному
человеческому виду, когда он осознает себя как личность.
Взгляд на проблему подражания противоречив, особенно противопоставляется феномен
подражания феномену творческой личности. Так, существует мнение, что подражание
разрушает индивидуальность и оригинальность личности, вредит творческому развитию
ребенка: считает неправомерной попытку расширять значение термина «подражание» и
подводить под него любое усвоение субъектом опыта других. В исследованиях Е.О.
Смирновой отмечается, что подражание взрослым в младшем школьном возрасте фактически
отсутствует, оно не выступает ведущим в отношениях «ребенок – взрослый». Мы не разделяем
такой взгляд на роль подражания в формировании личности школьника и в связи с этим
обращаемся к рассмотрению подражания в онтогенезе.
Долгое время подражание отождествляли с механической репродукцией прежнего опыта. Оно
рассматривалось как врожденная способность человека, позволяющая без всякого научения
воспроизводить внешние движения и внутренние состояния других людей. Современные
экспериментальные данные относят научение (через обучение и общение) к одному из
начальных, но очень важных процессов, обеспечивающих успех подражания.
Идея о подражании как сложном явлении находит отражение в зарубежных и отечественных
исследованиях. Для настоящего исследования существенное значение имеет толкование
подражания как процесса, основанного на «транспозиции» или преобразовании впечатления о
другом человеке в самовыражение. Это предполагает, прежде всего, достаточно
сформированные представления о себе. Важно, что каждое воплощение и реализация требуют
толчка, т.е. обучения, потому что оно организует опыт индивида, на основе которого
появляется возможность отражения окружения и его свойств. Зарождающийся опыт позволяет
ребенку отражать воспринятые объекты реального мира, в том числе и взрослого (его
творческую деятельность), как объекта действительности.
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В процессе обучения, происходящего под руководством взрослого, ребенок быстро овладевает
правильными способами употребления предметов домашнего обихода. Следовательно, у него
складываются первые простейшие орудийные операции. Овладение же более сложными
инструментами (молотком, иглой, ножницами) у детей дошкольного возраста происходит на
последующих этапах онтогенеза.
Как показало исследование Д.Б. Эльконина, эффективность движений, совершаемых
ребенком, во многом зависит от содержания стоящей перед ним задачи: эффективность
оказывается тем выше, чем богаче смысловая характеристика задачи. Одно дело – просто
забить гвоздь в полено, другое – сбить две доски, третье (и совсем иное) – сколотить
скамеечку. Следовательно, уже в дошкольном возрасте общественные по своему характеру
мотивы (в своей простейшей форме – стремление сделать нечто полезное для других) могут
приобрести для ребенка гораздо большую побудительную силу, чем мотивы личной пользы.
Большой экспериментальный материал, собранный как отечественными, так и зарубежными
исследователями, заставляет признать, что сам факт зависимости формирования и
осуществления произвольных движений от особенностей мотивации деятельности не
подвергается сомнению. Более того, в настоящее время он представляется достаточно твердо
установленным. В немалой степени динамика развития произвольных движений ребенка
зависит от его желания (и от свойства) подражать взрослому.
Для осуществления подражания на данном пути развития требуется намеренный показ
образца, примеры. В этих действиях, т.е. уже на чувственном уровне, Ж. Пиаже видел основу
интеллектуального развития ребенка. Он считал, что развитие интеллекта начинается с
сенсомоторной фазы. Отдельные сенсомоторные акты объединяются в сложные цепочки:
действия-схемы, в которых появляются элементы наглядно-образного, понятийного и
логического мышления. Опора на них позволяет индивиду не только воспринимать –
отражать, но и воспринимать – осмысливать – отражать. Однако в его теории вне
рассмотрения остается роль речевых процессов в подражании, а также взаимосвязи
мотивационных и когнитивных структур.
Учеными (А.В. Запорожец, Г.А. Полякова, И.В. Шаповаленко и др.) установлено, что с
развитием второй сигнальной системы подражание перестраивается, приобретая новые
качественные особенности. Меняется не только характер (подражательное отображение
ребенком конкретного взрослого носит избирательный, схематический характер), но и
роль ребенка в ориентации на взрослого. Подражание приобретает форму символического
моделирования, осуществляемого в основном на более высоком интеллектуальном уровне, что
обусловлено включением в данный процесс не только ориентировочной, но и
исследовательской деятельности ребенка. Она, в свою очередь, требует участия
мыслительных процессов и основана на употреблении воспринимаемому образцу, а затем на
его воссоздании в новых ситуациях.
С совершенствованием наглядно-образных форм мышления символическое моделирование
перерастает в обобщенно-символическое, оно обеспечивает понимание ребенком задач и
мотивов человеческой деятельности, создает ориентацию в смыслах и характере человеческих
отношений и в собственных переживаниях.
Существенно замечание психологов (Ф. Кликс, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, др.), что
общественные условия, объекты окружающей действительности сами по себе ни на что не
воздействуют, если не включены в систему потребностей действующего индивида.
Правомерно говорить о мотивационно-личностном уровне подражания, которое является
наиболее высокой формой ориентации ребенка на взрослого и обеспечивает становление
субъективного мира человека и развитие личностной позиции школьника. Этот уровень
подражания приобретает особенное значение, когда речь идет о творческом развитии детей.
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Основываясь на довольно прочных и ярких представлениях, имеющихся в личном
опыте школьника, оно включает элементы творчества, самостоятельность, приобретает
качественно новую форму – обобщенного моделирования, преобразования впечатлений в
самовыражение. Именно самовыражение выступает существенной формой творческого
поведения и творческой деятельности ребенка.
Природа творчества требует определенного начала. Нам представляются ошибочными
взгляды ученых (К. Риччи, Д. Селли, Н. Брауншвиг, Смис Хилл) о спонтанном проявлении
творчества детей, отрицании роли обучения в этом процессе. Мы согласны с теми авторами
(Н.А. Ветлугина, Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина, Б.М. Теплов и др.), которые рассматривают
развитие творческих способностей детей в прямой зависимости от обучения, от накопленного
опыта школьника.
Творчество требует обучения ребенка способам действий, творческому отношению к своей
работе, проявлению фантазии, выдумки, а также организации самостоятельности творческой
деятельности ребенка. В данном построении педагогического процесса существенная роль
принадлежит взрослому. Для творческого развития важны живые творческие образцы,
дающие начало, исток творческой деятельности ребенка.
Мотивационно-личностный уровень подражания обеспечивает переход личности от
активного присвоения к активному преобразованию, моделированию (данный путь
обусловлен интериоризацией – П.Я. Гальперин) (5, p. 153). Его нельзя рассматривать вне
взаимосвязи с другими уровнями, основой которых являются социальные контакты.
Условно выделены чувственный, интеллектуальный, мотивационно-личностный уровни,
которые раскрывают логику развития подражания, дают возможность определить их роль в
приобретении опыта через ориентацию детей на взрослого, и способствуют формированию на
этой основе творческого начала в школьном возрасте.
Что дает выделение этих уровней:
- во-первых, данный путь утвердит наше понимание, что подражание не просто копирование,
а самовыражение ребенка, которое эффективно только тогда, когда есть определенный опыт;
- во-вторых, для разработки педагогических ситуаций (самостоятельной творческой
деятельности детей) отражения той или иной реальной стороны взрослого человека, в
частности творческого начала в нем;
в-третьих, все разработанные ситуации выступят программой к формированию адекватного
отношения к творческому началу в человеке и проявления желания у детей участвовать в
собственной творческой деятельности.
Таким образом, познакомившись с проблемой организации развития творческих способностей
детей, выявив его деятельностное начало, стало понятно, что необходимо найти те
педагогические технологии, которые будут способствовать:
- проявлению интуиции;
- развитию воображения;
- формированию навыков подражания.
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Abstract: This article is designed to discuss current issues in distance education today. Huge
innovations in the field of distance education, which were introduced for several years, created a
number of questions. The educational process in this sphere has undergone great changes. Every
year the number of information and communication technologies that are integrated into the
education sector increases. For teachers and students there are new criteria for participation in the
educational process. There is a transformation of the learning process in a more flexible and dynamic
process. However, what would be a qualitative change did not happen, you can always find some
problems, because some technologies are still under development and implemented in an experiment.
In order to develop the quality of the distance learning process, it is necessary to identify and
investigate these problems.
INRTODUCTION
В настоящее время в нашей жизни крепко укрепились информационные и коммуникационные
технологии. В 21 веке умение работать на компьютере, обозревать и находить нужную
информацию в Интернет-ресурсах являются одним из основных приоритетов во всех сферах
жизни. Образовательная сфера не является исключением, и с каждым годом всё больше и
больше технологий проникает в образовательный процесс.
Развитие информационных технологий дало нам понятие «дистанционная педагогика».
Общественное мнение по поводу этих нововведений является положительным. По статистике
каждый год увеличивается число желающих обучаться дистанционно. Данную программу
начало активно поддерживать само государство. Государство уделяет особое внимание
именно электронным формам обучения, с использованием информационных и
дистанционных технологий.
Появление инновационных технологий положительно сказывается на педагогике. Это
заключение можно сделать исходя из того, что начали активно разрабатываться новые формы,
методы, функции и средства для обеспечения дистанционного обучения. Однако если понятие
«педагогика» уже давно сформировалось, то понятие «дистанционная педагогика» в науке
полноценно ещё не сложилось.
Дистанционная педагогика – это наука о влиянии информационно-компьютерных технологий,
интегрированных в образовательный процесс посредством дистанционного обучения, на
возможность самостоятельного обучения, самообразования и формирование для этого
необходимых навыков.
Образование трансформируется в более гибкий и динамичный процесс обучения, который
имеет свои индивидуальные черты. Это непосредственно связанно с внедрением новых
цифровых технологий. В процессе данной трансформации сформировалось развитие
взаимодействия между преподавателем и студентом (учителем и учеником). Сложно сказать,
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что данные нововведения уже полностью готовы, так как некоторые моменты ещё находятся
на стадии разработки, проводятся эксперименты.
Однако, наряду со всеми нововведениями, связанными с внедрением спектра компьютерных
технологий, возникает и ряд сопутствующих проблем. Огромный поток накопленной в
Интернет-ресурсах информации, интегрированный в педагогику для дистанционного
обучения, не мог пройти бесследно.
CURRENT PROBLEMS
Первая проблема заключается в профессиональной подготовке преподавателей и учителей.
Готовность самого преподавателя это один из главных элементов в дистанционном обучении.
Во время интегрирования компьютерных технологий в дистанционную педагогику
необходимо убедиться, что преподаватели подготовлены к таким нововведениям. Успешное
дистанционное обучение начинается с уверенности преподавателей в том, что их
способностей хватит для изучения всех технологий и их успешного применения. Массовая
подготовка преподавателей и учителей в области информационных технологий будет
способствовать развитию дистанционного обучения и современной педагогики.
Вторая проблема. Если в первой проблеме затрагивалась готовность учителей и
преподавателей, то суть второй проблемы заключается в готовности учащихся. В процессе
дистанционного обучения учащиеся сталкиваются с рядом преград в виде своих
индивидуальных особенностей, условий обучения, умения использовать компьютерные
технологии и Интернет-ресурсы. На сегодняшний день не существует дистанционных
программ, которые учитывали те или иные индивидуальные особенности каждого учащегося
и, скорее всего, создать такие индивидуальные программы невозможно. Поэтому необходимо
разработать дистанционно-образовательную среду, которая будет направленна на
адаптирование всех учащихся к дистанционному обучению и дистанционной педагогике в
целом.
Следующая проблема заключается в ограниченном объеме возможности внедрения
информационных технологий в образовательные учреждения. Такое внедрение требует
огромных ресурсов – времени и средств. Большой спектр новых учебных программ,
методических рекомендаций, инструкций, пособий, примеров дистанционных уроков.
Образовательные учреждения, решившие добавить в свой спектр образовательных услуг
дистанционное обучение, должны обладать всем необходимым оборудованием. От
качественно подготовленных образовательных учреждений зависит возможность для
достойного дистанционного обучения.
Четвёртая проблема. Отсутствие единого образовательного стандарта в дистанционной
педагогике. Это связанно с тем, что большинство педагогов не желают работать по чужой
образовательной программе, если она придумана не ими. Другие педагоги сами неохотно
предоставляют свои разработанные программы для возможности их законного заимствования.
Также каждое образовательное учреждение стремиться сделать свою программу, которая, по
их мнению, является лучшей среди других. Отсутствие единого стандарта, хотя бы в основных
моментах обучения, прямо отражается на образовательном процессе. Единый
образовательный стандарт в дистанционной педагогике позволит избавиться от множества
некачественных программ в этой сфере. Данный факт положительно повлияет на процессе
обучения.
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Пятая проблема. Отсутствие благоприятной среды. В стандартном процессе обучения
атмосфера, которая возникает между учителем и учеником, зачастую бывает напряженной. На
это есть свои причины, которые не раз обговаривались различными авторами. Стандартный
процесс обучения отягощает обучение ученика, бывает, что даже усложняет работу учителя.
Как правило, большинство учеников, с радостью пропустило бы весь процесс обучения, чтобы
избавиться от нагрузки.
Дистанционный процесс обучения должен решить данные проблемы. Педагоги в
дистанционной педагогике лишь «дают» информацию, а учащиеся её преобразовывают в
полезные знания, использую лишь метод самообучения. А функция контроля над
успеваемостью здесь передана компьютеру. В связи с этим должна возникнуть благоприятная
атмосфера для обучения. Однако, как показывает практика, на сознание людей внедрение
информационных технологий никак не повлияло. Зачастую обе стороны образовательно
процесса остаются консервативны в своих взглядах.
CONCLUSIONS
В области дистанционной педагогики существует ряд актуальных проблем, которые
необходимо решить для поднятия качества дистанционного образования. В процессе
адаптации преподаватели должны усвоить основы для возможности обучать, а учащиеся для
возможности обучаться. Следующее направление – подготовка образовательных учреждений
для интегрирования информационно-коммуникационных технологий. Создание единого
дистанционного образовательного стандарта: электронных учебников, методических
рекомендаций, учебных пособий, а также различных комплексов и программ.
Существенный вклад в решение данных проблем внесут нововведения и инновации в области
дистанционной педагогики. Для этого необходимо проводить новые исследования в области
применения информационных технологий в педагогике, изучать влияния информационных
технологий на педагогику в целом, а также на преподавателей и учащихся.
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Abstract: currently, a new education system is being formed, which is focused on entering the world
educational space. This process is accompanied by significant changes in the pedagogical theory and
practice of the educational process.There is a change in the educational paradigm: a different
content, different approaches, a different law, a different relationship, a different behavior, a different
pedagogical mentality are proposed.The most important component of the pedagogical process is the
personality-oriented interaction of the teacher with the students.The role of science is increasing in
the creation of pedagogical technologies that are adequate to the level of public knowledge.
The history of the development of learning in collaboration.
Cooperative learning, teaching in small groups has been used in pedagogy for a long time. The idea
of teaching in groups dates back to the 1920s.
The first descriptions of this method appeared in print in the late 1970s and early 1980s in different
countries of the world (Great Britain, Canada, West Germany, Australia, the Netherlands, Japan,
Israel, etc.).
The ideologies of learning in collaboration between these representatives are different. However, they
are united by common principles and approaches. In America, collaborative learning is more focused
on the formation of certain skills, abilities, the assimilation of concepts, academic knowledge
provided by the program. In Israel and Europe, such training is more associated with project activities
in the classroom, with the organization of discussions. This approach, to a greater extent than the
American one, is based on the project method proposed by J. Dewey.
Both versions of this method complement each other and serve as an excellent preparation for the
actual project activities of students.
Learning in collaboration is viewed in world pedagogy as the most successful alternative to traditional
methods. It also reflects a person-centered approach. The goal of learning in cooperation is not only
the acquisition of knowledge, skills and abilities by each student at a level corresponding to his
individual developmental characteristics. The effect of socialization, the formation of communication
skills is very important. The guys learn to work together, study, create, always be ready to help each
other. Almost all teachers who use collaborative learning in their practice note that their students
become friends not only while completing common tasks in the lesson, but their benevolent attitude
towards each other, their sympathies and interest in the success of others are transferred to their life
and beyond. schools become their personality traits. And this is already the success of moral
education. Helping a friend, solving any problems together, sharing the joy of success or the bitterness
of failure is as natural as laughing, singing, enjoying life.
Almost all teachers who use collaborative learning in their practice note that their students become
friends not only while completing common tasks in the lesson, but their benevolent attitude towards
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each other, their sympathies and interest in the success of others are transferred to their life and
beyond. schools become their personality traits.
And this is already the success of moral education. Helping a friend, solving any problems together,
sharing the joy of success or the bitterness of failure is as natural as laughing, singing, enjoying life.
All technologies of group and collective interaction can be classified according to the type of
organization of joint activities based on certain principles.
1. The principle of "individual deposits". The main goal of group and collective interaction of this
type is to increase the effectiveness of training by solving educational problems, carried out on the
basis of complementarity, mutual enrichment, summation, cooperation of the results of the work of
each participant. On the basis of this principle, such technologies and methods as the technology of
collective mutual learning (CSR), business games, the "creative group" method, work in shift teams,
etc. are built.
2. "Positional principle" of organizing joint activities. Group interaction in this sense is based on
the identification and collision of different points of view, positions of students, views on the problem,
the object of group work. Efficiency is ensured by considering different points of view and choosing
the most correct or satisfying majority. The psychological mechanism of this type of interaction is a
"constructive conflict", in the process of resolving which not only the optimal way of solving the
educational problem is developed, but also the ability to understand another person, respectfully treat
other points of view, and look for ways to coordinate their positions is formed. Technologies such as
discussion and positional role play are based on this principle.
3. The principle of "developing cooperation". The peculiarity of this type of joint activity lies in
the focus of group work on research, joint search for solutions to the emerging and increasingly
complex problems generated by the very process of joint activity. The "developing cooperation" is
stimulated by the contradictions between the need to solve the emerging problems of social practice
and the lack of theoretical knowledge, as well as the methods of social interaction that ensure their
solution. In the process of joint awareness and formulation of problems, goal-setting, planning,
implementation and reflection of each stage of solving the problem and the transition to new methods
of cooperation, students rebuild the structure of their relations and activities from one qualitative level
to another. As a result, the joint activity built in this way not only develops creative, systemic thinking,
but also forms the ability for self-government and co-management, self-development and codevelopment of students, a new attitude to the object of assimilation arises. This type of technology
can be attributed to the organizational-activity game (G.P. Shchedrovitsky), the technology of
developing cooperation (T. Akbashev), the technology of collective thinking activity (K. Ya. Vazina).
4. The principle of "role behavior". It is realized in role-playing games, role-type, where students,
acting in a certain role-playing position, recreate a real or imaginary situation of activity and learn to
make decisions in a given situation. Role-playing behavior is also characteristic of discussions carried
out in the form of a game positional confrontation, in the process of which the assimilation of
knowledge and their complex application take place. An example is games and discussions that
imitate situations that are important from a social point of view ("Trial", "Debates", "Press
Conference", etc.).
Conditions for the implementation of learning technology in cooperation:
• organization of educational space;
www.auris-verlag.de

41
Eastern European Scientific Journal

• optimal qualitative and quantitative composition of the group;
• the correct choice of the leader; compliance with the rules of interaction;
• using learning in cooperation at all stages of the lesson (stage of actualization, discovery, application
of knowledge);
• problematic nature of tasks for group activities;
• teacher who owns this technology.
The main idea of collaborative learning is learning together, not just doing something together!
1 exercise. "Napkin".
Each is given a napkin that has been folded several times. The teacher gives the commands: Tear off
the right corner, then the lower left, etc. Then the napkin unfolds. You need to try to find the same
napkins. They are not here. Bring students to the idea that we are all different and the napkins are
different, but we all live in peace and harmony, without humiliating the honor and dignity of the
people around us.
Using the example of our work, we want to say that this technology can be used not only in the lesson.
People in life also need to look for ways and means of how to move together and cooperate with each
other so as to achieve a common goal faster and easier.
Likewise, a flock of geese flapping their wings, each goose creates additional lifting force for the
goose flying in front. If the flock flies in the shape of the letter "V", then in a day it can cover a
distance of at least 70% more than when each bird would fly separately. Every time the goose leaves
the key, he feels how difficult it is to fly against the wind alone, and quickly returns to the key.
If people, like geese, will cooperate with those who walk in the same direction with them, it will be
easier for them to overcome life obstacles.
Exercise 2. "Gift".
Exercise description:
Teacher: “Let's think about what we could give our class to make interaction in it even more effective
and relationships in it more cohesive? Let's say what each of us gives to the class. For example, I give
you optimism and mutual trust. " Further, each of the participants expresses what he would like to
give the group.
Exercise 3: A Photo of Our Class.
Each participant receives a blank sheet of paper. The task of the students is to draw a smiley with
such an emotional state that is most often present in their class. Then all the drawings are posted on
the board to form an overall picture of the class.
Discussion: “Our lecture has come to an end. I want to ask you, what new have you learned today?
What was useful to you for yourself, for the group?
Well, all the gifts have been presented, the games have been completed, the words have been spoken.
You were all active and well-coordinated as a team. Do not forget that you are a single whole, each
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of you is an important and necessary, unique part of this whole! Together you are power! Thank you
all for your participation! "
Technological lesson map
Topic: Technology of organizing collaboration in groups
Time
(min)

Lesson
stage

Teacher activity

Student activities

3 min.

Org.
moment

Greets
students, checks their
readiness for the
lesson

Greet
teachers checking
their willingness to
lesson

20 min

Main
part

Acquaintance with
new material (lecture,
explanation of new
material).

Comprehend and
assimilate (new
concepts, new
information).

30 min.

Securing
new
material

Organizes and offers
work in cooperation

7 min.

Org. the
end

1) Organizes
discussion….
2) Organizes the
exchange
opinions

Applied
technologies

Working in
collaboration

Group work
technology

1) Formulate
final result
their work on
lesson.
2) Name the main
positions of the new
material and how they
learned it

Group work
technology
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Abstract: in the modern world, where borders between peoples, nations and cultures are being
erased, it is important, on the one hand, to preserve the cultural and national identity of the
individual, on the other hand, to educate a multicultural, culture-respecting personality of other
people. The main task in the formation and upbringing of such a multicultural person falls on the
shoulders of teachers.
В мировой педагогической науке при рассмотрении проблем воспитания в
многонациональном социуме почти систематически используется термин «мультикультурное
воспитание» (образование) (multicultural education – англ., education multiculturelle – фр.,
erziehung multikulturell – нем.). В отечественной педагогике распространен также термин
«поликультурное воспитание» (образование), который имеет российское происхождение.
История его возникновения из английской кальки имеет скорее филологический, чем
педагогический интерес. Оба термина синонимичны. Понятие «поликультурное
(мультикультурное) образование» возникло в противовес рассмотрению образования с
позиций монокультурности. Исходно поликультурное подразумевало многокультурность
(греч. poly (πολυ´) — много, лат. multum — много).
В одном из новейших энциклопедических изданий – «Международной энциклопедии по
образованию» мультикультурное воспитание определяется как «усвоение знаний об иных
культурах, осознание различий и сходств, общего и особенного между культурами,
традициями, образом жизни, формирование позитивного уважительного отношения к
многообразию культур и их представителям» (1).
Под поликультурным образованием понимается обучение, гармонизация развития личности в
процессе взаимодействия, диалога с другим – другими людьми с иными ценностями, иным
образом жизни, стилем поведения – как партнерами по общению, и в результате осознания,
переосмысления, нового понимания себя через другого (через идентификацию и рефлексию
развивающейся личности).
В структуру содержания поликультурного образования входят открытый и вариативный
комплекс знаний (о культурном и мировоззренческом разнообразии человечества, культурном
и религиозном плюрализме современного общества знание государственного и родного
языка),ценностей, навыков, компетенций (способности к диалогу с представителями иных
культур, самокоррекции поведения, критического мышления, адаптации к поликультурной
среде и т.д.).
При определении цели поликультурного образования российские ученые выделяют разные
аспекты, но едины во мнении, что поликультурное образование призвано отвечать различным
потребностям всех членов поликультурного общества независимо от их этнической,
культурной, социальной и религиозной принадлежности. Так, В.В. Макаев, З.А. Малькова и
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Л.Л. Супрунова определяют главную цель поликультурного образования как формирование
человека, способного к активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной и
поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания и уважения других
культур, умениями жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас и
верований (2).
Г.В. Палаткина считает, что поликультурное образование должно иметь две главные цели:
удовлетворение образовательных запросов представителей всех этносов и подготовка людей
к жизни в мультикультурном обществе. Итак, в соответствии с вышесказанным
поликультурное образование должно иметь две главные цели:
• Удовлетворение образовательных запросов представителей всех этносов и подготовка
людей к жизни в мультикультурном обществе.
•
Способствование формированию человека, способного к активной и эффективной
жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, обладающего развитым
чувством понимания и
•
Уважение других культур, умениями жить в мире и согласии с людьми разных
национальностей,
рас,
верований
(3).
В целом, несмотря на различную формулировку задач поликультурного образования
российскими учеными можно выделить главную идею, заключающуюся в том, чтобы
вооружить учащихся соответствующими знаниями, сформировать и развить умения, которые
позволят им активно и продуктивно взаимодействовать с представителями различных
культур. Иными словами, первостепенная задача поликультурного образования в России
заключается в воспитании уважительного отношения к культурным различиям и в
подготовке молодежи к жизни в поликультурной среде.
Из целей вытекает ряд конкретных задач поликультурного образования:
1. глубокое и всестороннее овладение учащимися культурой своего собственного народа как
непременное условие интеграции в иные культуры;
2. формирование у учащихся представлений о многообразии культур в мире, воспитание
положительного отношения к культурным различиям, способствующим прогрессу
человечества и служащим условиям для самореализации личности;
3. создание условий для интеграции учащихся в культуры других народов;
4. формирование и развитие умений и навыков эффективного взаимодействия с
представителями различных культур;
5. воспитание учащихся в духе мира, терпимости, гуманного межнационального общения;
6. формирование и развитие умения критически мыслить;
7. развитие этнотолерантности;
8. формирование у учащихся чувства национального самосознания, достоинства, чести через
развитие «исторической памяти», побуждение интереса к своей малой родине, истории своего
народа;
9. использование этнопедагогической среды как основы для взаимодействия личности с
элементами других культур;
10. формирование способности учащегося к личностному, культурному самоопределению.
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Основной функцией поликультурного воспитания является, прежде всего, устранение
противоречия между системами и нормами воспитания и обучения доминирующих наций, с
одной стороны, и этнических меньшинств – с другой. Предполагается взаимная адаптация
этнических групп, отказ этнического большинства от культурного диктата.
К числу функций поликультурного воспитания можно отнести:
• формирование представлений о многообразии культур и их взаимосвязи;
• осознание важности культурного многообразия для самореализации личности;
• воспитание позитивного отношения к культурным различиям.
Определяющие принципы поликультурного образования следующие:
– Принцип полилингвальности. Лингвосоциокультурной основой российской идентичности
является языковая компетенция, обеспечивающая формирование поликультурноориентированной личности, владеющей несколькими языками. Развитие полингвального
обучения в мире детерминируется общими тенденциями интеграции, диалога культур,
расширения межкультурной коммуникации. Методически обоснованное соотношение языков
обучения и изучения является важнейшей составляющей поликультурного обучения,
расширяет индивидуальное восприятие картины мира, вооружая человека набором
социокультурных кодов, соответствующим сложной конструкции идентичности. В
гуманистической парадигме образования возрастает и роль иностранного языка,
используемого как способ постижения мира, приобщения к культуре многих стран и народов,
осознания принадлежности к планетарному культурному сообществу.
– Принцип преемственности. Одной из необходимых основ формирования российской
гражданской идентичности является такая система образования, которая способна
транслировать от поколения к поколению национальную культуру, обеспечивая открытость
для взаимодействия с другими культурами и современное цивилизационное развитие нации.
Трансляция этнокультурной информации в системе образования подчинена общей логике
развития современной национальной культуры, понимаемой как механизм адаптации
гражданского сообщества к меняющимся условиям жизни.
–
Принцип
дифференциации
и
разнообразия.
Жизнеспособность
сложных
саморазвивающихся систем зависит от дифференцированности и богатства их элементов.
Потенциал выживания системы тем выше, чем разнообразнее и дифференцированнее ее
реакции, соответствующие многообразию внешних воздействий. Чем сложнее внутренняя
структура общества, чем разнороднее его этнический состав, чем более многомерна и
ассиметрична его культура, – тем больше у него шансов выжить, тем более оно устойчиво и
жизнеспособно. Именно многообразие, противоречивость и неоднородность современного
мира делают его сбалансированным и единым.
– Принцип креативности. Основным жизнеобеспечивающим ресурсом в современном
обществе становится сам человек с его способностью к саморазвитию и творческому
преобразованию информации. Интеллектуальный, творческий труд делает самого человека не
только основным жизнеобеспечивающим ресурсом, но одновременно и целью общественного
и культурного развития.
– Принцип культурной целостности. Понимание культуры как сущностной основы
образования требует формирования и развития универсальных умений и компетенций, в том
числе освоения обучающимися актуальных культурных норм и принятие общезначимых
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образцов деятельности и поведения. Трансляция образцов культуры через учебновоспитательный процесс оказывается недостаточной, особенно в условиях предметной
расчлененности обучения. Только культурные практики, совмещающие результаты всех видов
образовательной (предметно-урочной, внеурочной самостоятельной, дополнительной)
деятельности, включающие опыт общения и группового взаимодействия со сверстниками и
взрослыми, могут стать надежным фундаментом гражданской идентичности.
– Принцип этической актуальности. Поликультурное образование имеет значительный
морально-этический потенциал, поскольку создает универсальную основу для воспитания и
культивирования личностного, культурного, национального достоинства человека. Духовнонравственные ценности и достижения всех культур, всех этнических и этноконфессиональных
групп, всех национально-территориальных сообществ только в поликультурном контексте
приобретают образовательную актуальность, то есть получают общественную санкцию и
государственное признание.
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FEATURES OF LABOR TRAINING STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
Key words: students with intellectual disabilities, work, personality, work training, skills, specific
tasks.
Abstract: the article reveals the difficulties arising in the labor training of schoolchildren with
intellectual disabilities. The article presents some recommendations for effective labor training for
this contingent of students.
Труд является одним из универсальных средств приобщения к человеческой культуре, а также
социализация и формирование личности ребёнка. Сегодня в обществе утрачено уважительное
отношение к труду. Трудовая деятельность необходима человеку для удовлетворения его
жизненных потребностей и не только физических. Она является важнейшим источником
нравственного, эстетического, сенсорного и других видов воспитания. Однако оно имеет
немаловажное значение для формирования личности, так как процесс овладения любым
навыкам или умением всегда сопряжён для него с проявлением воли, настойчивости,
целеустремлённости.
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Р.С. Буре, В.Г. Нечаева, Л.В. Куцакова отмечают, что трудовая деятельность способствует
повышению общего развития детей, расширению их интересов, проявлению простейших
форм сотрудничества, формированию таких нравственных качеств как трудолюбие,
самостоятельность, ответственность за порученное дело, чувство долга.
Трудовое обучение учащихся с интеллектуальной недостаточностью является главным звеном
в общей системе учебной и коррекционно - воспитательной работы. Это связано с огромным
значением трудовой подготовки в социальной адаптации школьников с нарушением
интеллекта. Способность самостоятельно трудится в условиях производства, быть членом
трудового коллектива - это одно из определяющих условий успешной социальной адаптации
людей с нарушением интеллекта.
Сложность трудового обучения связана с отсутствием у ребят общетрудовых умений и
навыков, таких, как ориентировка в задании, планирование работы, контроль и оценка
собственной деятельности, а также с неумением выполнять трудовое задание при изменении
условий работы. Это снижает самостоятельность умственно отсталых младших школьников.
Учащиеся с нарушением интеллекта часто приступают к работе без предварительного анализа
изделия, не планируют ход его изготовления, не могут определить последовательность
действий, выбрать наиболее эффективные способы выполнения задания. В результате их
действия оказываются неадекватными цели, стоящей перед ними. Они испытывают большие
трудности при выполнении задания, не умеют определить, какие им потребуются
инструменты. Самостоятельно, без специального обучения, дети с интеллектуальной
недостаточностью не могут руководствоваться наглядными инструкциями: образцами,
чертежами, рисунками, технологическими картами.
Практически у всех детей с нарушением интеллекта в той или иной степени нарушена
координация движений рук, что оказывает негативное влияние на выполнение практических
действий, а также на контроль и регуляцию при формировании двигательных трудовых
навыков. Двигательные трудовые навыки автоматизируются у таких ребят медленно,
затрудняются их использование в новых условиях. И чем больше изменено задания, тем
сложнее школьникам с нарушением интеллекта использовать сформированный навык. Это
указывает на недостаточное развитие интеллектуальных компонентов трудовой деятельности
и нарушения двигательной сферы.
В процессе трудового обучения решается также задача развития положительных качеств
личности: целенаправленность, умение довести начатое дело до конца, самостоятельность,
чувство коллективизма и т.д. сами условия обучения способствуют развитию положительных
личностных качеств. Труд в учебных мастерских, а затем и на производственной практике
постепенно становится средством удовлетворения потребностей школьников с
интеллектуальными проблемами. Однако эффективное личностное развитие возможно только
в том случае, когда трудовой процесс специально организован для решения учебновоспитательных и педагогических задач.
Ученику понятны конкретные задачи труда. Он понимает значимость этой работы, овладевает
приемами выполнения, проверяет и оценивает свою работу, как в процессе ее, так и в целом.
Задание, которое дается ученику, может носить разнообразный характер:
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- ученику дается объект и требуется воспроизвести точно такой же - сделать копию вещи;
- ученику дается объект. Требуется воспроизвести его в другом масштабе;
- ученику дается объект. Требуется воспроизвести его в иных пропорциях;
- ученику даются только размеры. Вещь требуется сделать по памяти;
- ученик получает технический рисунок или рабочий чертеж. По ним требуется изготовить
вещь.
Во всех этих случаях для осуществления технологического процесса необходимо, чтобы
ученик обладал определенной степенью развития воображения. Только ясно представляя себе,
что требуется выполнить, можно осуществить это выполнение.
Чем дальше мы идем от натурального образца к рисунку и, наконец, к чертежу, тем больше
требуется творческого воображения при воспроизведении.
Формирование практических умений способствует моральному становлению личности,
служит фундаментом ее нравственного развития. Трудовое обучение и воспитание детей с
нарушением интеллектуального развития должны формировать потребность трудиться,
развивать чувства ответственности за выполняемую работу и положительного отношения к
труду.
У многих учащихся с интеллектуальной недостаточностью постепенно формируется
положительное отношение к т рудовому обучению. Однако оно недостаточно
осознанное, пассивное и малоустойчивое.
Известный психолог А.А. Корниенко выделяет четыре группы детей с нарушением интеллекта
в зависимости от отношения к трудовому обучению.
В первую группу вошли дети с индефферентным отношением к труду. Мотивы их отличаются
неопределенностью. При безразличном отношении к трудовой деятельности они постоянно
нуждаются в ее стимуляции и активизации (1).
Вторая группа - это дети с непосредственным отношением к труду. Они не осознают
социальной значимости трудовой деятельности. Мотивы этих детей связаны, прежде всего, с
интересом к конкретным заданиям или отдельным процессам.
У третьей группы детей отношение к труду характеризуется наличием элементов
опосредованности. У них наблюдается постоянство в выборе предпочитаемых видов труда,
частичное проявление социальной мотивации.
В четвертую группу вошли дети, у которых социальные мотивы трудовой деятельности
выражены достаточно четко. Они относятся к трудовому обучению осознанно, как и
профессиональной подготовке.
Таким образом, трудовое обучение, как и другие дисциплины, решает задачи всестороннего
развития личности учащихся с нарушением интеллекта. Оно вносит существенный вклад в
физическое, умственное, эстетическое и нравственное развитие детей. Однако основная задача
трудового обучения - дать детям с интеллектуальной недостаточностью профессиональное
образование, т.е. вооружить их достаточными техническими и технологическими знаниями,
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профессиональными навыками и умениями, которые необходимы для работы по
определенной специальности.
Исходя из вышесказанного, трудовое обучение в школе для учащихся с нарушением
интеллекта необходимо рассматривать как пропедевтический период подготовки учащихся к
овладению навыками профессионального труда. Дети с нарушением интеллектуального
развития на уроках трудового обучения должны освоить тот уровень общеобразовательных и
трудовых знаний и умений, который необходим им для дальнейшей социальной и
трудовой адаптации (2).
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RESEARCH OF MOULD FILLING FLUID THROUGH THE STEP GATE
Key words: gating bowl, riser, collector, feeder, resistance coefficient, flow coefficient, flow rate,
liquid flow rate.
Abstract: theoretically and experimentally studies of step gate with definition speeds and
consumption fluid in each feeder and all system on the mould fluidl. By calculation such system with
changed consumption fluid employmented Bernoulli’s equation, but this equation is derived
theoretical and verification experimental for stream fluid with constantly consumption. Calculate
filling each volume between feeders. In the time of flood some feeder work in constantly pressure,
some in variable pressure. Change by lift level metal in form coefficients resistance, coefficients
consumption all working feeder, speeds flow from feeders. To create principles calculation filling
form metal under the flooding level through step gate. By lift level in form speed flow from lower
feeder diminish, from upper – increase.
Introduction
In the article (1), the L-shaped gating system (GS) was first calculated with the determination of drag
coefficient and flow rate of each feeder, fluid velocity in each feeder and flow rate in the entire system.
Then the branched (2), cross, P-shaped, one- and two-ring (3, 4) systems, L-shaped system with a
collector of variable cross-section, a system with two risers of the same and different heights were
then theoretically and experimentally investigated. We studied vertical GS with a different number
of feeders on the tiers. A vertical two-ring GS was investigated, as well as the joint operation of a
horizontal ring system with tiered or branched systems. In calculations of multi-nutritional GS,
Bernoulli equation was used, although it was derived for a flow with a constant flow rate (mass) (6,
p. 10; 7, p. 205), that is, for GS with one feeder. Consequently, BE also works in a variable flow rate,
although it is not clear why it works. And the possibility of using BE in GS calculations with a flow
rate varying from maximum to zero in the collector (slag catcher) has not been theoretically proven.
However, none of the listed GS has been studied when filling a mold with liquid metal under a flooded
level - this is the second stage of filling the mold. At the first stage, the liquid metal is drained from
top to bottom from the feeders into the mold. Therefore, it seems expedient to investigate such a
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complex GS as a tiered one, in which the feeders are located at different levels (tiers), and the mold
is filled under the flooded level with the sequential overlap of the feeder openings by the rising liquid.
Methods
The tiered gating system is shown in Fig. 1. The system consists of a gating bowl, a riser, a horizontal
collector, a vertical collector and 5 identical I – V feeders. The inner diameter of the bowl is 272 mm,
the height of the water in the bowl is 103.5 mm. The liquid level H - the vertical distance from section
1-1 in the bowl to the longitudinal axis of the horizontal collector (comparison plane 0-0) - was kept
constant by continuously adding water to the bowl and draining its excess through a special slot in
the bowl: H = 0,8395 m. Form dimensions in horizontal section - 248x259 mm.

Fig. 1. Gating system for filling form with liquid under the flooded level
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Main body
First, let's calculate the outflow of liquid from only one feeder I from above into the mold, not under
the flooded level. Let's compose BE for sections 1-1 and 11-11 GS:

v112
+ h1−11 ,
(1)
2g
where H 0 – the vertical distance from the comparison plane 0–0 to the horizontal axis of the feeder I,
m; H 0 = 0,124 m; α – coefficient of uneven distribution of velocity over the flow section (Coriolis
H = H0 + α

coefficient); we accept α = 1,1 (7, p. 108); v11 – metal velocity in section 11–11 of feeder I, m/s; g
– acceleration of gravity; g = 9,81 m/s2; h1−11 – pressure losses during fluid movement from section
1-1 to section 11-11, m. These pressure losses are:


 v2 
l  v2 
l
l  v2
h1−11 =  ζ ст + λ ст α ст +  ζ к + λ ст −I + ζ α 5 +  ζ п + λ п α 11 ,
d ст  2 g 
dк
dп  2g
 2g 


(2)

where ζ ст , ζ к , ζ , ζ п – coefficients of local resistances of metal inlet from the bowl to the riser,
turning from the riser to the horizontal collector, turning from section 5-5 of the horizontal collector
to section 6-6 of the vertical collector, turning from section 6-6 of the vertical collector to feeder I
with outlet section 11-11 ; λ - coefficient of friction losses; l ст - length (height) of the riser, m;
l ст = 0,7485 m; d ст , d к , d n - hydraulic diameters of the riser, collectors and feeder I, m;
d ст = 0,02408 m, d к = d 5 = d 6 = d 7 = d 8 = d 9 = d10 = 0,01603 m, d п = 0,00903 m; vст - fluid velocity
in the riser, m/s; v5 - fluid velocity in the section 5–5 of collector, m/s; lст −I - distance from the riser
to the feeder I, m; l ст −I = 0,249 m; l n - feeder length, m; l n = 0,0495 m. The flow rate in the GS when
draining from above is determined by metal velocity v11 in the outlet section 11–11 of feeder I and
its cross-sectional area: Q = v11S n . The remaining fluid velocities in the GS channels are found from
the flow continuity equation:
(3)

Q = vст S ст = v5 S к = v6 S к = v11S п ,

S ст and S к - cross-sectional area of the riser and collector, m2.
S к = S5 = S 6 = S 7 = S8 = S9 = S10 v5 = v6 . Let’s express all the velocities of the metal in (2) in terms

where

of the velocity v11 using the flow continuity equation (3):

h1−11(11)

v2
= α 11
2g

2
2

 S п 
lст  S п  
lст −I
l 

 +  ζ к + λ
 ζ ст + λ
+ ζ   + ζ п + λ п  .
d ст  S ст  
dк
dп 

 S к 


(4)

The expression in square brackets is denoted as ζ 1−11(11) - drag coefficient of the system from section
1-1 to section 11-11, reduced to the fluid velocity in section 11-11,
2

ζ 1−11(11)

2


 S 
l  S  
l
l
=  ζ ст + λ ст  п  +  ζ к + λ ст −I + ζ  п  + ζ п + λ п .
d ст  S ст  
dк
dп
 S к 
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(5)

Now (1) can be written like this: H − h0 = αv112 (1 + ζ 1−11(11) ) / 2 g . And the system flow rate from section
1-1 to section 11-11, reduced to the velocity v11 ,

µ1−11(11) = (1 + ζ 1−11(11) )−1/ 2 .

(6)

Velocity

v11 = µ1−11(11) 2 g (H − H 0 ) / α .

(7)

We find the flow rate by expression (3). We accept, as in (8, 9), that the coefficient of friction loss
λ = 0,03 . The coefficient of local resistance of the entrance from the bowl into the riser, depending
on the radius of rounding of the input edge, is determined from the reference book (10, p. 126):
ζ ст = 0,12
Local resistance coefficients (11): ζ к = 0,396 , ζ = 0,885 , ζ п = 0,334.
Calculation results using relations (5) - (7) and (3): ζ 1−11(11) = 0,600829 , µ1−11(11) = 0,790365 ,

v11 = 2,823485 m/s, Q11 = 180,821810 ⋅ 10−6 m3/s.

Volume of part of the form is A W = 0,248 ⋅ 0,259 ⋅ 0,119 = 7643,608 ⋅10 −6 m3. The time to fill this
volume from the feeder I is t = W / Q11 = 42,27 s.
When filling out the form under the flooded level, BE for section 1-1 and arbitrary section X-X in the
form will be written as follows (7, p. 229; 12, p. 227):

H = H 0 + H 1− X + h1−11 + h1− X + α
where H1− X

vф2

,
(8)
2g
– the vertical distance from the horizontal axis of the feeder I to the section X – X located

above the feeder I, m; hI− X – pressure losses during the movement of liquid from feeder I to section
X – X in the mold, m. These pressure losses hI− X = λ

2
H I− X vф
α
, where d ф – is the hydraulic diameter
2g
dф

of the mold, m; vф – the speed of the liquid in the form, m/s. The speed of the liquid in the mold
vф ≈ 0 . Therefore, the velocity pressure of the liquid in the mold αvф2 / 2 g and the pressure loss in the

mold hI− X can be neglected. Pressure loss when filling the mold under the level from the feeder I


 v2 
l  v2 
l
l  v2
v2
h1−11 =  ζ ст + λ ст α ст +  ζ к + λ ст −I + ζ α 5 +  ζ п + λ п α 11 + ζ выхα 11 ,
2g
d ст  2 g 
dк
dп  2g
 2g 


(9)

where ζ вых – the coefficient of local resistance to liquid exit from the feeder I into the mold (into a
large vessel): ζ вых = 1 (7, p. 187). This means that the entire velocity pressure in the feeder I equal

αv112 / 2 g , is lost when the liquid leaves the feeder into a large vessel, and the rate of rise of the liquid
level is in the form of ≈ 0.
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Resistance coefficient
2

ζ 1−11(11)

2


 S 
l  S  
l
l
=  ζ ст + λ ст  п  +  ζ к + λ ст −I + ζ  п  + ζ п + λ п + ζ вых .
d ст  S ст  
dк
dп
 S к 


Expression (8) will be written as follows:
H − H 0 − H1− X = h1−11(11) = ζ 1−11(11)αv112 / 2 g .

(10)

(11)

That is, when the level expires below the level, the level difference is equal to the pressure loss. When
draining from above, level difference is equal to the velocity pressure and the pressure loss, see
formula (1).
Flow rate:

µ1−11(11) = (ζ 1−11(11) )−1/ 2 .

(12)

Liquid velocity in feeder I when only this feeder is in operation

v11 = µ1−11(11) 2 g ( H − H 0 − H I− X ) / α .

(13)

When filling under the level, the drag coefficient according to (10) increased by ζ вых = 1 , and in (12)
compared to (6) it disappeared 1. That is, the value of the flow coefficient µ1−11(11) does not change
when the liquid drains from top to bottom from the feeder into the mold to fill the mold under the
flooded level.
When filling under the flooded level (above the horizontal axis of the feeder I) above the feeder I, the
liquid level in the mold increases all the time, and the pressure in the system decreases from H − H 0
to the minimum when the liquid level reaches the horizontal axis of the feeder V – H − H 0 − 4H 1 . As
you know (see, for example, (13)), in this case, the calculated pressure is calculated, which for the
volume B between feeders I and II is according to the following ratio:

H − H 0 + H − H 0 − H1
.
(14)
2
This is the exact formula for determining the design pressure when filling a mold with a constant
height section. And expression (13) should be written as follows:
Hр =

v11 = µ1−11(11) 2 g / α H р .
Using (14) we find that

(15)

H р = 0,809103 m1/2. Coefficients ζ 1−11(11) and µ1−11(11) – are the same.

Velocity is v11 = 2,700751 m/s, Q11 = 172,961700 ⋅ 10−6 m3/s, time of filling volume B from the feeder
I is t = W / Q11 = 44,19 s.
Design pressure when filling volume C from feeder I
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H − H 0 − H1 + H − H 0 − 2 H1
= 0,731674 . Coefficients ζ 1−11(11) and µ1−11(11) – are the
2
same. We find that: v11 = 2,442295 , Q11 = 156,409700 ⋅ 10 −6 m3/s, time of filling volume C from the
feeder I is t = 48,87 s.
Hр =

Proceeding in a similar way, we determine the time of filling volumes D and E from feeder I, as well
as filling the form when operating feeders II, III, IV or V. When operating feeder II in expression (7)
instead of “ H − H 0 ” should be “ H − H 0 − H1 ”, for the feeder III – “ H − H 0 − 2H1 ”, for the feeder
IV – “ H − H 0 − 3H1 ”, for the feeder V – “ H − H 0 − 4H 1 ”. For the feeder II in expression (5) we
should change lст −I to lст −I + H1 , for the feeder III – to lст −I + 2H1 , for the feeder IV – to lст −I + 3H1 ,
for the feeder V – to l ст −I + 4H 1 .
The results of calculations and experiments (in denominator) are given in table 1. t * =

t − t эксп
⋅ 100,
t эксп

%.
Consider how to fill in part of form A during the operation of feeders I and II. BE for sections 1–1 of
the bowl and 11–11 of the feeder I:
2

 v52 

lст  vст
lст −I
lп  v112





H = H 0 +  ζ ст + λ
α 2 g +  ζ к + λ d + ζ α 2 g +  ζ 11 + λ d α 2 g .
d
ст 
к
п 





BE for sections 1–1 of the bowl and 12–12 of the feeder II:

 v2 
l  v2 
l
H  v2
H = H 0 + H1 +  ζ ст + λ ст α ст +  ζ к + λ ст −I + ζ α 5 +  ζ 7 + λ 1 α 7 +
d ст  2 g 
dк
dк  2g
 2g 



l  v2
 ζ п + λ п α 12 .
dп  2g


(16)

(17)

Here v7 – is metal velocity in section 7–7, m/s. In expressions (16) and (17) ζ 11 –coefficient of
resistance for branching a part of the flow from section 6–6 of the collector to feeder I with outlet
section 11–11; ζ 7 - coefficient of resistance per passage in the collector from section 6–6 to section
7–7 when part of the flow branches off into feeder I. The coefficients of resistance due to the separation
of flow from collector into feeder will be calculated using formulas for tees (6, p. 112-115). Resistance
coefficient per passage in the collector when part of flow branches off to feeder

ζ пр= 0,4(1 − vпр / v к )2 / (vпр / vк )2 ,

(18)

and the coefficient of resistance for branching a part of flow into feeder

[

]

ζ отв = 1 + τ (vп / vк )2 / (vп / vк )2 ,

(19)

where vк and v np – metal velocity in the collector before and after branching a part of the flow into the
feeder, m/s; v n – fluid velocity in the feeder, m/s; τ – coefficient. For our case at S п / S к = 0,317

τ = 0,15 (14). The coefficient ζ пр is obtained reduced to the speed of the passing flow v пр , and ζ отв –
to speed in feeder v п . As can be seen, the coefficients ζ пр and ζ отв depend on the ratios of velocities
vпр / vк and vп / vк , more precisely v7 / v6 and v11 / v6 , which are unknown.
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Table 1. Gating characteristics systems with one working feeder
Working feeder,
filling volume

A
B
C
D
E
A–E

I

II
A
B
C
D
E
A –E
III
A
B
C
D
E
A –E
IV
A
B
C
D
E
A –E
V
A
B
C
D
E
A –E

Hр,
m1/2

v,
m/s

Indicators

t,
С

t* ,
%

0,846
0,809
0,732
0,645
0,544

2,823
2,701
2,442
2,153
1,816

42,27 / 41,3
44,19 / 44,0
48,87 / 47,9
55,45 / 54,8
65,72 / 64,5
256,50 / 254,8

2,3
0,4
2,0
1,2
1,9
0,7

0,772
0,772
0,732
0,645
0,544

2,560
2,560
2,425
2,138
1,803

46,62 / 45,0
46,62 / 45,5,
49,21 / 48,1
55,83 / 54,9
66,18 / 65,5
264,46 / 258,3

2,5
2,7
2,3
1,7
1,0
2,4

0,691
0,691
0,691
0,645
0,544

2,275
2,275
2,275
2,123
1,791

52,46 / 51,3
52,46 / 51,6
52,46 / 51,2
56,22 / 56,1
66,63 / 66,0
280,25 / 276,3

2,3
1,7
2,5
0,2
1,0
1,4

0,599
0,599
0,599
0,599
0,544

1,958
1,958
1,958
1,958
1,779

60,96 / 59,6
60,96 / 60,0
60,96 / 60,1
60,96 / 59,5
67,09 / 66,9
310,93 / 304,5

2,3
1,6
1,4
2,5
0,3
2,1

0,489
0,489
0,489
0,489
0,489

1,590
1,590
1,590
1,590
1,590

75,08 / 73,7
75,08 / 73,9
75,08 / 74,0
75,08 / 73,6
75,08 / 73,7
375,40 / 368,9

1,9
1,6
1,5
2,0
1,9
1,8

µ1−11(11) = 0,790 , µ1−12(12) = 0,785 , µ1−13(13) = 0,780 , µ1−14(14) = 0,774 , µ1−15(15) = 0,769
Let us introduce the following notation: x = v12 / v11 , w = v7 / v6 . In that case v12 = xv11 , а v11 = v12 / x
System fluid flow Q = vст S ст = (v11 + v12 )S п = (v11 + xv11 )S п = v11 (1 + x )S п = v11S пр (11) , where

S пр (11) = (1 + x )S п – area of the feeders reduced to speed v11 (takes into account the work of both
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feeders). Similarly, we write: Q = (v11 + v12 )S п = (v12 / x + v12 )S п = v12 (1 / x + 1)S п = v12 S пр (12 ) , where

Sпр (12 ) = (1 / x + 1)S п – area of the feeders reduced to speed v12 . Q = Qст = Q5 = Q6 .

And vст = v11S пр (11 / Sст = v12 S пр (12 ) / Sст , v5 = v6 = v11S пр (11) / S к = v12 S пр (12 ) / S к . v7 = v12 S п / S к .
w = v7 / v6 = v12 /(v11 + v12 ) = v12 /(v12 / x + v12 ) = 1 /(1 / x + 1).
For calculation start we accept x = v12 / v11 = 1 . In that case w = 0,5 , ζ 7 = 0,4 , ζ 11 = 0,552788 , sm.
expressions (18) and (19). Calculation results: ζ 1−11(11) = 1,126751 , µ1−11(11) = 0,685712 ,

v11 = 2,449625

m/s,

ζ 1−12(12) = 0,970667 ,

µ1−12(12) = 0,712350 ,

v12 = 2,323548

m/s,

x = v12 / v11 = 0,948532 . Accept x = 0,948532 , repeat the calculation and get x = 0,932912. Using
similar approximations, we determine that for x = 0,925878 by calculating x = 0,9258778 , wherein
w = v8 / v7 = 0.480756 . At this point, calculation x can be completed, since the difference between the
−7
given value and the value obtained as a result of the calculation is 2 ⋅ 10 . The filling time of volume
A from loaders I and II is 24,95 s.

When filling volume B from feeder II, liquid is poured out at a constant pressure H − H 0 − H 1 , in
feeder I, the pressure decreases from H − H 0 to H − H 0 − H 1 , and calculated pressure is found by

H р = 0,809103 m1/2. Fluid velocity in the feeder I is found by the formula (15),

the formula (14):

and in the feeder II - according to the following ratio: v11 = µ 1−12 (12 ) 2 g (H − H 0 − H 1 ) / α . You need
to set the value x = v12 / v11 . To start the calculation, take x =1 and get as a result x = 0,991637 . By
successive approximations, we find that x = 0,987815 . The filling time of volume B from feeders I
and II is 25,57 s.
Filling volume C from feeders I and II goes under the same pressure, varying from H − H 0 − H 1 to
H − H 0 − 2H 1 . The design pressure in this case

H р = 0,731674 m1/2. When filling volume D from

feeders I and II, the design pressure changes from H − H 0 − 2H 1 to H − H 0 − 3H 1 , for volume E,
the design pressure varies from H − H 0 − 3H 1 to H − H 0 − 4H 1 . Similarly, we calculate the filling
of form with liquid from feeders I and III, I and IV, I and V, II and III, IV and V, etc. The results of
calculations and experiments of filling the form from feeders I and II, I and V, IV and V are given in
tables 2 - 4.
Table 2. Characteristics of gating system with feeders I and II
Indicators

ζ 1−11(11)

А
1,068

B
1,117

µ

0,695

0,687

v11 , m/s
ζ 1−12 (12 )

2,484
1,011

µ1−12 (12 )

v12 , m/s

D
1,174

E
1,174

0,678

0,678

0,678

2,350
0,977

2,098
0,945

1,849
0,945

1,561
0,945

0,705

0,711

0,717

0,717

0,717

2,300

2,322

2,218

1,955

1,651

306,42

299,21

276,38

243,66

205,67

1− 11(11)

Q, sm3/s

Filling volumes
C
1,174
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v12 / v11

0,926

0,988

1,057

1,057

1,057

t,s

24,95
24,0

25,55
25,6

27,66
27,0

31,37
31,6

37,16
37,0

2,4

– 0,7

0,4

– 0,2
4,0
146,69 *
Form filling time –
, t = 1,5 %
144,5
t* , %

Table 3. Characteristics of gating system with feeders I and V
Indicators

ζ 1−11(11)

A
0,744

Filling volumes
B
C
0,765
0,817

D
0,896

E
1,036

µ

0,757

0,753

0,742

0,726

0,701

v11 , m/s
ζ 1−15(15)

2,707
1,831

2,574
1,706

2,295
1,483

1,980
1,285

1,613
1,104

µ1−15(15)

0,594

0,608

0,635

0,662

0,689

v15 , m/s
Q, sm3/s

1,231

1,259

1,314

1,370

1,428

252,18

245,49

231,13

214,58

194,74

v15 / v11

0,455

0,489

0,573

0,692

0,885

t,s

30,31
30,1

31,14
31,4

33,07
33,8

35,62
35,3

39,25
39,7

t* , %

0,7

– 0,8

– 2,2

0,9

– 1,1

Form filling time –

169,39 *
, t = 0,5 %
168,5

1− 11(11)

Table 4. Characteristics of gating system with feeders IV and V
Indicators

ζ 1−11(11)

А
1,150

B
1,150

µ

0,682

0,682

v11 , m/s
ζ 1−12 (12 )

1,727
1,504

µ1−12 (12 )

v12 , m/s

Filling volumes
C
1,150

D
1,150

E
1,278

0,682

0,682

0,663

1,727
1,504

1,727
1,504

1,727
1,504

1,525
1,339

0,632

0,632

0,632

0,632

0,654

1,309

1,309

1,309

1,309

1,354

Q, см /с

194,42

194,42

194,42

194,42

184,39

v15 / v14

0,758

0,758

0,758

0,758

0,888

1− 11(11)

3
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t,s
t* , %

Form filling time –

39,31
39,0

39,31
38,5

0,8

2,1

39,31
38,8

39,31
39,5

41,45
41,0

1,3

– 0,5

1,1

198,69 *
, t = 1,0 %
196,8

Let's calculate the filling of the mold with metal from feeders I, III and V. When filling volume A,
BE for feeder I has already been written - this is expression (16). For feeder III, BE will be written as
follows:

 v2 
l  v2 
l
2 H 1  v 72
α
H = H 0 + 2 H 1 +  ζ ст + λ ст α ст +  ζ к + λ ст −I + ζ α 5 +  ζ 7 + λ
+
d ст  2 g 
dк
d к  2 g
 2g 

(20)

l п  v132
α
 ζ 13 + λ
.
d п  2 g

BE for the feeder V

l
H = H 0 + 4 H 1 +  ζ ст + λ ст
d ст


2
 v ст

 v 52 
l ст −I
H 1  v 72
α
α
+
+  ζ к + λ
+ ζ α
+  ζ 7 + λ
dк
d к  2 g
 2g 
 2g 


l п  v152
2 H 1  v 92 
α

 ζ 9 + λ
α
.
+ ζ п + λ
2
2g
d
g
d
к 
п 



(21)

Here ζ 9 – is the coefficient of resistance per passage in the collector from section 8–8 to section 9–9
when part of the flow branches off into feeder III; calculated by dependence (18).
Let us introduce the following notation: x1 = v13 / v11 , x2 = v15 / v11 , w1 = v7 / v6 , w2 = v9 / v8 . Then
v13 = x1v11 ,
v11 = v13 / x1 ,
v11 = v15 / x2 .
System
fluid
flow
v15 = x2v11 ,

Q = (v11 + v13 + v15 )S п = (v11 + x1v11 + x2v11 )S п = v11 (1 + x1 + x2 )S п = v11S пр (11) ,

where

S пр (10 ) = (1 + x1 + x2 )S п – area of feeders reduced to velocity v13 . It is also possible to write the

following: Q = (v11 + v13 + v15 )S п = (v13 / x1 + v13 + v13 x2 / x1 )S п = v13 (1 + x1 + x2 ) / x1S п = v13 S пр (13) , where

S пр (13) = (1 + x1 + x2 ) / x1S п – area of feeders reduced to velocity v13 . Similarly, we find:

Q = v15 (1 + x1 + x2 ) / x2 S п = v15 S пр (15) , где S пр (15) = (1 + x1 + x2 ) / x2 S п – area of feeders reduced to
velocity v15 .
Q = Qст = Q5 = Q6 .

and

vст = v11S пр (11) / S ст = v13 S пр (13) / S ст = v15 S пр (15) / S ст .

v5 = v6 = v11S пр (11) / S к = v13 S пр (13) / S к =v15 S пр (15) / S к .

Velocity v7 through the velocities v13 or v15 is written as follows:
v7 = (v13 + v15 ) S п / S к = (v13 + x2 / x1v13 ) S п / S к = ( x1 + x2 ) / x1v13 S п / S к ,
v7 = (v13 + v15 ) S п / S к = ( x1 / x2v15 + v15 ) S п / S к = ( x1 + x2 ) / x2v15 S п / S к .

Collector velocity is v9 = v15 S п / S к .
We also have the following velocity ratios:

w1 = v7 / v6 = (v13 + v15 ) /(v11 + v13 + v15 ) = ( x1v11 + x2v11 ) /(v11 + x1v11 + x2v11 ) = ( x1 + x2 ) /(1 + x1 + x2 ),

v11S п / v6 S к = v11S п /(v11 + v13 + v15 ) S п = v11 /(v11 + x1v11 + x2v11 ) = 1 /(1 + x1 + x2 ) , v11 / v6 = S к / S п /(1 + x1 + x2 ) ,
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w2 = v9 / v8 = v15 /(v13 + v15 ) = x2v11 /( x1v11 + x2v11 ) = x2 /( x1 + x2 ),
v13 S п / v8 S к = v13 S п /(v13 + v15 ) S п = x1v11 /( x1v11 + x2v11 ) = x1 /( x1 + x2 ) , v13 / v8 = S к / S п x1 /( x1 + x2 ) .

All the velocity ratios in formulas (16), (20) and (21) are known. We set to start the calculation
x1 = x2 = 1 , wherein w1 = w2 = 0,5 , ζ 7 = ζ 9 = 0,4 , ζ 11 = ζ 13 = 0,552788 , sm. formulas (18) and (19).
Calculation results: µ1−11(11) = 0,615616 , v11 = 2,199217 m/s, µ1−13(13) = 0,579366 , v13 = 1,690802
m/s, µ1−15(15) = 0,592817 , v15 = 1,225254 m/s, x1 = v13 / v11 = 0,768820 , x 2 = v15 / v11 = 0,557132 .
Let us set x1 = 0,768820 , x 2 = 0,557132 and repeat calculation. By successive approximations, we
determine that x1 = 0,782579, x 2 = 0,328369, and the filling time of part of volume A from feeders
I, III and V is 23,58 s.
When filling volume B from the feeder III, the liquid is poured out at a constant pressure
H − H 0 − 2H 1 , from the feeder V – at constant pressure H − H 0 − 4H 1 , and in feeder I the pressure
decreases from H − H 0 to H − H 0 − H 1 , calculated pressure is found by the formula (14):

H р = 0,809103 m1/2. The fluid velocity in the feeder I is found by the formula (15), in the feeder
III

-

according

to

the

ratio:

v13 = µ1−13(13) 2 g (H − H 0 − 2 H 1 ) / α ,

in

feeder

V

–

v15 = µ1−15(15) 2 g (H − H 0 − 4 H 1 ) / α . We need to set the values x1 = v13 / v11 и x 2 = v15 / v11 . For
calculation start we set x1 = x 2 = 1 , we make the calculation by the method of successive
approximations and get x1 = 0,840948, x 2 = 0,369932 . The time for filling volume B from feeders I,
III and V is 23,98 s.
Volume C is filled at constant pressures in feeders III and V (as when filling volume B), and in feeder
I, the pressure decreases from H − H 0 − H 1 to H − H 0 − 2H 1 , calculated pressure is found by the
formula (14):

H р = 0,731674 m1/2. When filling volume D, the pressure in feeder V is constant, in

feeders I and III, the pressure decreases from H − H 0 − 2H 1 to H − H 0 − 3H 1 , calculated pressure
is found by the formula (14):

H р = 0,644881 m1/2. Volume E is filled at constant pressure

H − H 0 − 4H1 in feeder V, in feeders I and III the pressure decreases from H − H 0 − 3H 1 to
H − H 0 − 4H 1 , The results of calculations and experiments are shown in Table 5.
Table 5. Characteristics of gating system with feeders I, III and V
Indicators

ζ 1−11(11)

A
1,219

Filling volumes
B
C
1,307
1,550

D
1,846

E
2,195

µ

0,671

0,658

0,626

0,593

0,559

v11 , m/s
ζ 1−13(13)

2,398
1,418

2,251
1,381

1,937
1,302

1,616
1,353

1,288
1,626

µ1−13(13)

0,643

0,648

0,659

0,652

0,617

v13 , m/s

1,877

1,893

1,925

1,778

1,420

1− 11(11)
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ζ 1−15(15)

5,889

5,184

4,130

2,935

1,930

µ1−15(15)

0,381

0,402

0,442

0,504

0,584

v15 , m/s
Q, sm3/s

0,787

0,833

0,914

1,044

1,210

324,18

318,77

305,92

284,24

250,92

v13 / v11

0,783

0,841

0,994

1,100

1,103

v15 / v11

0,328

0,370

0,472

0,646

0,940

t,s

23,58
22,8

23,98
24,2

24,99
24,7

26,89
26,4

30,46
29,9

3,4

– 0,9

1,2

1,9

1,9

t* , %

129,90 *
, t = 0,7 %
129,0
Let us also consider filling the mold with metal during the operation of feeders I – V. BE for the
feeder has already been written - this is expression (16). BE for feeders II, III, IV or V will be written
as follows:

Form filling time –


l
H = H 0 + H 1 +  ζ ст + λ ст
d ст


l  v2
 ζ 12 + λ п α 12 .
d п  2g


2
 v ст

 v2 
l
H  v2
α
+  ζ к + λ ст −I + ζ α 5 +  ζ 7 + λ 1 α 7 +
dк
d к  2g
 2g 
 2g 

2

 v52 

l ст  vст
l ст −I
H 1  v72
α
α
+
H = H 0 + 2 H 1 +  ζ ст + λ
+  ζ 7 + λ
+ ζ к + λ
+ ζ α
d ст  2 g 
dк
d к  2 g
 2g 


l  v2
H  v2 
 ζ 8 + λ 1 α 8 +  ζ 13 + λ п α 13 .
d к  2g 
d п  2g



 v2 
l  v2 
l
H  v2
H = H 0 + 3H1 +  ζ ст + λ ст α ст +  ζ к + λ ст −I + ζ α 5 +  ζ 7 + λ 1 α 7 +
d ст  2 g 
dк
dк  2g
 2g 


H1  v82 
H1  v92 
lп  v142
α
 ζ 8 + λ
+  ζ 14 + λ α
.
+ ζ 9 + λ
α
d к  2 g 
d  2 g 
dп  2g

2
 v ст

 v2 
l
H  v2
α
+  ζ к + λ ст −I + ζ α 5 +  ζ 7 + λ 1 α 7 +
dк
d к  2g
 2g 
 2g 
v 82 
l  v2
H  v2 
H  v2 
+  ζ 9 + λ 1 α 9 +  ζ 10 + λ 1 α 10 +  ζ п + λ п α 15 .
2g 
d  2g 
d к  2g 
d п  2g


l
H = H 0 + 4 H 1 +  ζ ст + λ ст
d ст


H 
 ζ 8 + λ 1 α
dк 


(22)

(23)

(24)

(25)

Let us introduce the following notation: x1 = v12 / v11 , x2 = v13 / v11 , x3 = v14 / v11 , x4 = v15 / v11 ,
w1 = v7 / v6 , w2 = v8 / v7 , w3 = v9 / v8 , w4 = v10 / v9 . System fluid flow Q = (v11 + v12 + v13 + v14 + v15 )S п .

The

given

areas

of

the

feeders

S пр (12 ) = (1 + x1 + x2 + x3 + x4 ) / x1S п ,

will

be

as

follows:

S пр (11) = (1 + x1 + x2 + x3 + x4 )S п ,

S пр (13) = (1 + x1 + x2 + x3 + x4 ) / x2 S п ,

S пр (14 ) = (1 + x1 + x2 + x3 + x4 ) / x3 S п , S пр (15) = (1 + x1 + x2 + x3 + x4 ) / x4 S п .

www.auris-verlag.de

62
Eastern European Scientific Journal

vст = v11S пр (11) / Sст = v12 S пр (12 ) / Sст = v13 S пр (13) / Sст = v14 S пр (14 ) / Sст = v15 S пр (15) / Sст ,

Q = Qст = Q5 = Q6 .

v5 = v6 = v11S пр (11) / S к = v12 S пр (12 ) / S к =v13 S пр (13) / S к = v14 S пр (14 ) / S к = v15 S пр (15) / S к .

Velocity v7 through velocities v12 , v13 , v14 or v15 is written as:
v7 = (v12 + v13 + v14 + v15 ) S п / S к = (v12 + x2 / x1v12 + x3 / x1v12 + x4 / x1v12 ) S п / S к = ( x1 + x2 + x3 + x4 ) / x1v12 S п / S к ,
v7 = (v12 + v13 + v14 + v15 ) S п / S к = ( x1 / x2v13 + v13 + x3 / x2v13 + x4 / x2v13 ) S п / S к = ( x1 + x2 + x3 + x4 ) / x2v13 S п / S к ,
v7 = (v12 + v13 + v14 + v15 ) S п / S к = ( x1 / x3v14 + x2 / x3v14 + v14 + x4 / x3v14 ) S п / S к = ( x1 + x2 + x3 + x4 ) / x3v14 S п / S к ,
v7 = (v12 + v13 + v14 + v15 ) S п / S к = ( x1 / x4v15 + x2 / x4v15 + x3 / x4v15 + v15 ) S п / S к = ( x1 + x2 + x3 + x4 ) / x4v15 S п / S к .

Velocity v8 through velocities v13 , v14 or v15 :
v8 = (v13 + v14 + v15 ) S п / S к = (v13 + x3 / x2v13 + x4 / x2v13 ) S п / S к = ( x2 + x3 + x4 ) / x2v13 S п / S к ,
v8 = (v13 + v14 + v15 ) S п / S к = ( x2 / x3v14 + v14 + x4 / x3v14 ) S п / S к = ( x2 + x3 + x4 ) / x3v14 S п / S к ,
v8 = (v13 + v14 + v15 ) S п / S к = ( x2 / x4v15 + x3 / x4v15 + v15 ) S п / S к = ( x2 + x3 + x4 ) / x4v15 S п / S к .

Velocity v9 through velocities v14 or v15 :
v8 = (v14 + v15 ) S п / S к = (v14 + x4 / x3v14 ) S п / S к = ( x3 + x4 ) / x3v14 S п / S к ,
v8 = (v14 + v15 ) S п / S к = ( x3 / x4v15 + v15 ) S п / S к = ( x3 + x4 ) / x4v15 S п / S к .
Velocity v10 = v15 S п / S к .
We also have the following speed ratios:

w1 = v7 / v6 = (v12 + v13 + v14 + v15 ) /(v11 + v12 + v13 + v14 + v15 ) = ( x1v11 + x2v11 + x3v11 + x4v11 ) /(v11 + x1v11 + x2v11 + x3v11 + x4v11 ) =

( x1 + x2 + x3 + x4 ) /(1 + x1 + x2 + x3 + x4 ),

v11S п / v6 S к = v11S п /(v11 + v12 + v13 + v14 + v15 ) S п = v11 /(v11 + x1v11 + x2v11 + x3v11 + x4v11 ) = 1 /(1 + x1 + x2 + x3 + x4 ) ,
v11 / v6 = S к / S п /(1 + x1 + x2 + x3 + x4 ) ,
w2 = v8 / v7 = (v13 + v14 + v15 ) /(v12 + v13 + v14 + v15 ) = ( x2v11 + x3v11 + x4v11 ) /( x1v11 + x2v11 + x3v11 + x4 v11 ) =
( x2 + x3 + x4 ) /( x1 + x2 + x3 + x4 ),

v12 S п / v7 S к = v12 S п /(v12 + v13 + v14 + v15 ) S п = x1 v11 /( x1v11 + x2 v11 + x3v11 + x4 v11 ) = x1 /( x1 + x2 + x3 + x4 ) ,
v12 / v7 = S к / S п x1 /( x1 + x2 + x3 + x4 ) ,
w3 = v9 / v8 = (v14 + v15 ) /(v13 + v14 + v15 ) = ( x3v11 + x4 v11 ) /( x2v11 + x3v11 + x4 v11 ) = ( x3 + x4 ) /( x2 + x3 + x4 ),

v13 S п / v8 S к = v13 S п /(v13 + v14 + v15 ) S п = x 2 v11 /( x2v11 + x3v11 + x4v11 ) = x2 /( x2 + x3 + x4 ) ,
v13 / v8 = S к / S п x2 /( x2 + x3 + x4 ) ,
w4 = v10 / v9 = v15 /(v14 + v15 ) = x4v11 /( x3v11 + x4 v11 ) = x4 /( x3 + x4 ),

v14 S п / v9 S к = v14 S п /(v14 + v15 ) S п = x 3 v11 /( x3v11 + x4 v11 ) = x3 /( x3 + x4 ) , v14 / v9 = S к / S п x3 /( x3 + x4 ) .

All the speed ratios in formulas (16), (22) - (25) are known. We set to start the calculation
x1 = x2 = x3 = x4 = 1 ,
w1 = w2 = w3 = w4 = 0,5 ,
ζ 7 = ζ 8 = ζ 9 = ζ 10 = 0,4 ,
wherein

ζ 11 = ζ 12 = ζ 13 = ζ 14 = 0,552788 , sm. formulas (18) and (19). Results of calculations of filling the
volume

A:

x1 = v12 / v11 = 0,821748 ,

x2 = v13 / v11` = 0,698826 ,

x3 = v14 / v11 = 0,592928 ,

x4 = v15 / v11 = 0,490957 . Set the found values x1 , x2 , x3 , x4 and repeat the calculation. By successive
approximations, we determine that x1 = 0,930930, x 2 = 0,791971, x3 = 0,526842, x 4 = 0, and the
time for filling volume A from feeders I - V is 18,98 s.
Volume B is filled at constant pressures in feeders II, III, IV and V, and in feeder I the pressure varies
from H − H 0 to H − H 0 − H 1 . When filling volume C, the pressure in feeders I and II changes from
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H − H 0 − H 1 to H − H 0 − 2H 1 , in feeders III, IV and V pressure is constant. Similarly, we calculate
the filling of the remaining volumes of form. The results are in Table 6.
Table 6. Characteristics of gating system with feeders I–V
Indicators

ζ 1−11(11)

A
2,459

B
2,832

Filling volumes
C
3,808

µ

0,538

0,511

0,456

0,384

0,328

v11 , m/s
ζ 1−12 (12 )

1,921
2,328

1,747
2,279

1,411
2,538

1,048
3,879

0,754
5,752

µ1−12 (12 )

0,548

0,552

0,532

0,453

0,385

v12 , m/s
ζ 1−13(13)

1,788

1,803

1,644

1,235

0,886

2,681

2,574

2,264

2,680

3,918

µ1−13(13)

0,521

0,529

0,553

0,521

0,451

v13 , m/s

1,521

1,545

1,617

1,421

1,038

ζ 1−14 (14 )

5,244

4,756

3,619

2,862

2,835

µ1−14 (14 )

0,400

0,417

0,465

0,509

0,511

v14 , m/s
ζ 1−15(15)

1,012

1,055

1,178

1,289

1,175

∞

∞

∞

21,213

4,541

µ1−15(15)

0

0

0

0,212

0,425

v15 , m/s
Q, sm3/s
v12 / v11
v13 / v11

0

0

0

0,439

0,880

1− 11(11)

D
5,773

E
8,314

399,75
0,931

393,89
1,032

374,66
1,166

347,86
1,178

303,12
1,174

0,792
0,527

0,885
0,604

1,146
0,835

1,357
1,230

1,376
1,558

t,s

0
18,98
19,1

0
19,26
19,7

0
20,25
20,6

0,419
21,81
22,3

1,167
25,03
25,4

t* , %

– 0,6

– 2,2

– 1,7

– 2,2

– 1,6

v14 / v11
v15 / v11

Form filling time –

105,85 *
, t = −0,7 %
106,6

Results and Discussion
The experimental values ofe time for filling out the form differ from the calculated ones by value
from –2.2% to +4.0%. The differences are small, and it is difficult to draw any conclusions about the
effect of number of operating feeders and their height position in the mold. We only note that when
one feeder is in operation (Table 1), the theoretical values are higher than the experimental ones, and
when all 5 feeders are in operation (Table 6), they are less.
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When only one feeder operates in the system, the flow rate is the same when the liquid is drained
from top to bottom into the mold, and when the mold is filled under flooded level. For example, when
feeder I is operating, this coefficient is 0.790 when draining from the top and when filling under the
level of volumes B, C, D and E.
If there is more than one feeder in the GS, then as the liquid level in mold rises, flow coefficient in
lower feeders decreases and increases in upper ones. For example, in a system of feeders I – V when
filling volume A when draining from above µ1−11(11) = 0,538 , µ1−12 (12 ) = 0,548 , µ1−13(13) = 0,521 ,

µ1−14 (14 ) = 0,400 , µ1−15(15) = 0 ; when filling volume B (below the level) - respectively 0.511, 0.552,
0.529, 0.417 and 0; for volume C - 0.456, 0.532, 0.553, 0.465 and 0; for volume D - 0.384, 0.453,
0.521, 0.509 and 0.212; for volume E - 0.328, 0.385, 0.451, 0.511 and 0.425. Moreover, the
consumption coefficient for feeder I decreased by 1.64 times, for feeder V it increased from 0 to
0.425. That is, the coefficient of consumption at the feeder I decreases more slowly than the
coefficient of consumption at the feeder V increases.
As we can see, filling mold with liquid under flooded level through feeders of the longline GS located
at different heights can be calculated. Before opening of feeder is flooded with a liquid rising in the
form, outflow from feeder occurs at a constant pressure, and after flooding, the outflow proceeds with
a variable pressure, the value of which is calculated by the formula for design pressure. For each
volume between the feeders, its own design pressure is found, and the relationship between the
velocities in feeders when filling this volume is found by the method of successive approximations.
Moreover, these ratios increase with the transition from one volume of liquid to another. And when
filling volume D in GS I – V, the speeds in feeders II and III are higher than the velocity in feeder I
by 1.18 and 1.36 times, respectively. And when filling and volume E, the velocity in IV feeder is 1.56
times higher than the velocity in I feeder. Although feeders II, III and IV are located, respectively,
119, 238 and 357 mm higher than feeder I.
In a multi-feed GS, as the liquid level in mold rises, resistance to the branch of a part of the flow from
the vertical riser and to the passage from section to section in this riser changes. For a system of
feeders I – V ζ 11 = 1,215 , when draining from above into volume A, ζ 11 = 1,398 , 1.882, 2.856 and
4.116, respectively, when filling volumes B, C, D and E. And on the passage from section 6-6 to
section 7-7, the resistance falls ζ 7 = 0,079 – drain from above, ζ 7 = 0,063 , 0.040, 0.023 and 0.014 when filling volumes B, C, D and E.
Apparently, this is explained as follows. When volume B is filled, liquid from feeder I enters under
the liquid layer (the height of which increases all the time), and the velocity drops to 0. When passing
from section 6–6 to section 7–7, the fluid velocity does not have such a sharp deceleration, the
resistance of this transition is less and also decreases as the level of liquid in the mold rises. As a
result, the flow rates of the feeders change significantly.
When there is only one potter in the system, its coefficient does not change when the liquid level in
the mold rises. If there is more than one feeder, then the flow rates change: they decrease in the lower
feeders and grow in the upper ones. This is a “payback” for using Bernoulli's equation to calculate
multi-feed gating systems, although it is derived for a single feed system.
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Conclusion
Thus, for the first time, it was possible to calculate the filling of mold with metal under flooded level
through tiered gating system and to verify the calculations experimentally. The filling of each volume
of mold between the feeders is calculated separately. Resistance coefficients, consumption
coefficients of all operating feeders and the rate of liquid outflow from feeders change as metal level
rises in form. However, use of the design head and method of successive approximations when
calculating velocity ratios made it possible to calculate the filling of mold sections between the
feeders and the entire mold, even for such a complex system as a tiered system, in which feeders are
located at different heights in the mold. Good agreement between theoretical and experimental data
has been obtained.
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