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Но всё же, некоторые проектные организации для упрощения согласования документации всё 
помещения защищают не менее чем тремя ПИ, не зависимо от их типа. В случае современных ПИ 
такой подход приводит к неоправданному увеличению стоимости оборудования, что может быть 
причиной их замены на каком-то этапе на более дешёвые и менее качественные извещатели. Кроме 
того, формирование сигнала «ПОЖАР» при активации двух извещателей их трёх, а не одного их 
двух, приводит в общем случае к увеличению времени обнаружения возгорания [3]. 

Таким образом, при реализации пожарного мониторинга с существующим оборудованием на 
объектах возникают две проблемы: явная – ложные тревоги и скрытая – пропуск сигнала "Пожар" из-
за низкой чувствительности извещателей. В "Методике определения расчетных величин пожарного 
риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности" 
вероятность эффективного срабатывания системы пожарной сигнализации принимается равной 0,8. 
Это означает, что в течение срока службы, равного 10 годам, она полностью не работоспособна 2 
года, или в среднем 2,4 месяца каждый год. А по статистике, эффективность работы установок по-
жарной сигнализации при пожарах еще ниже: в 2010 г. из 981 установки при пожаре задачу выпол-
нили только 703, то есть сработали с вероятностью ниже 0,72. Из оставшихся 278 установок 206 не 
сработали, 3 не выполнили задачу (в сумме 21,3%) и 69 (7%) не были включены. 

Литература.  
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Тема взаимосвязи родительского отношения в семье и уровня психологической готовности 

ребенка к обучению в школе, рассмотренная в данной работе, по своей актуальности заслуживает 
внимания не только специалистов в областях психологии, педагогики, но и, прежде всего, родителей, 
воспитателей детских дошкольных учреждений. 

Данная тема приобрела актуальность в последнее время и вызвала повышенный интерес как у 
отечественных (Л.С. Выготского, И.В. Дубровиной, Н.И. Лисиной и др.), так и у зарубежных 
(А. Маслоу, К. Флейк-Хопсон, К. Хорни и др.) специалистов. 

Cемейное воспитание - специальная педагогическая деятельность родителей в семье, в кото-
рой реализуется функция семьи по социализации ребенка. 

Семейное воспитание характеризуется рядом условий: общей позицией родителей, типом вос-
питания, наличием обоснованных программ воспитания, использованием средств и методов общения 
и взаимодействия с ребенком. 

Цель: исследование эмоциональных отношений в семье как фактора, определяющего готов-
ность ребенка к школе. 

Задачи:  
1. Теоретический анализ проблемы готовности ребенка к школе в отечественной и зарубежной 

психологии. 
2. Выявление факторов, способствующих формированию готовности к обучению в школе. 
3. Определение специфики влияния эмоциональных отношений в семье на готовность ребенка к 

школьному обучению.  
Объект: эмоциональные отношения в семье. 
Предмет: готовность ребенка к школе. 
Методы исследования: 
1. Методика диагностики родительских отношений (ОРО) Варга А. Я. и Столина В. В.  



 
 
 
 
 

VI Всероссийская научно-практическая конференция для студентов и учащейся молодежи 
«Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении» 

 

 
 

709

2. Методика «Графический диктант»; 
3. Методика «Корректурная проба» буквенный вариант; 
4. Методика «Долговременная память»; 
5. Методика изучения концентрации и устойчивости внимания (модификация метода Пьерона – Рузера). 
Практическая значимость исследовательской работы заключается в оптимизации в выяснении 

взаимосвязи стиля воспитания на подготовку ребенка к школе. 
Теоретическая значимость исследования содержится в социально-психологическом анализе 

детско-родительских взаимоотношений; влияние семьи на готовность ребенка к школе. 
Подготовка ребенка к школе 
Факторы, определяющие готовность ребенка к школе 
Один из самых важных периодов в жизни ребенка – это поступление в школу. Но отсутствие 

моральной готовности ребенка к учебе, смене круга общения и графика жизни может сделать это 
важное событие неприятным и даже пугающим, оставить нехорошие воспоминания и повлиять на 
будущие успехи малыша. Поэтому при определении того, готов ли ребенок к учебе, следует учиты-
вать желание ребенка поступить в школу и учится, какое у него сформировано мнение о школе и об 
учебе в целом. Каждый родитель серьезно готовится к вступлению ребенка в школьную жизнь: за-
трачивается немало сил и средств на приобретение "всего необходимого". Однако Просто одеть ре-
бенка в красивую школьную форму и дать в руки модный ранец с разноцветными тетрадками теперь 
уж недостаточно - для успешного начала школьной жизни любому ребенку необходима психологи-
ческая подготовка. Необходимо выработать у ребенка ряд навыков и умений. Например, умение пре-
одолевать трудности, доводить начатое дело до конца. Необходимы для школы и аналитические на-
выки: умение сравнивать, сопоставлять, делать выводы и обобщения. Для этого читайте с вашим до-
школьником книжки, а потом просите вкратце изложить содержание прочитанного. Это приучает 
ребенка анализировать смысл книги и делает его речь связной, закрепляя в словаре новые слова. 

Влияние семейных отношений на готовность ребенка к школе 
Родители играют важнейшую роль в развитии ребенка и тем более в психологической готов-

ности к школьному обучению. Если родители принимают ребенка, уделяют ему достаточно внима-
ния, разделяют его интересы, являются положительным примером для подражания, тогда ребенок 
развивается полноценно благодаря тому, что он находится в адекватных условиях для развития. Если 
же родители не принимают ребенка, интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся взрос-
лому человеку несерьезными, и он игнорирует их, то ребенок не видит смысла и стремления к положи-
тельным действиям, которые могли бы способствовать более благоприятной психологической готовности 
к школьному обучению. Влияние родителей на психическое развитие ребенка пристально изучается, на-
чиная с 20-х гг. ХХ в. Родительская любовь имеет врожденные биологические компоненты, но в целом 
родительское отношение к ребенку представляет собой культурно-исторический феномен, исторически 
изменчивое явление, которое находится под влиянием общественных норм и ценностей. 

Рекомендации по подготовке ребенка к школе 
О подготовке к школе первоклассника многие родители задумываются только, когда учебный 

год на носу. Такой подход в корне не верен, поскольку начинаться процесс перехода от детского сада 
к образовательному учреждению у малыша должен лет с пяти. Чтобы сохранить нервы себе и своему 
чаду, следует загодя заняться организацией будущего школьника. 

Приучать к усидчивости и умению концентрироваться на задании необходимо вначале по 10-
15 минут, постепенно доведя этот отрезок до получаса. В этой связи, ребенку не помешает собствен-
ное место для занятий. Для этого рекомендуется купить ему рабочий стол. Наряду с учебой это при-
учит его к аккуратности и содержанию в порядке своего «рабочего» места. 

В процессе занятий необходимо побуждать чадо к пересказу небольших и хорошо понятных 
текстов – таким образом, у него появятся навыки анализа. Заучивание наизусть стихов и песен – без-
отказный вариант для развития памяти. 

Таким образом, соблюдение режима, психологический настрой ребенка, забота о его здоровье 
и родительская любовь очень помогут вашему ребенку, когда он пойдет учиться в первый класс. 

Заключение 
Школьная успеваемость является важным критерием оценки ребенка как личности со стороны 

взрослых и сверстников. Отношение к себе как к ученику в значительной мере определяется семей-
ными ценностями. 
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Развивая определенные свойства внимания, можно повысить успеваемость школьников по 
разным учебным предметам. Для успешного овладения знаниями по природоведению важные все эти 
виды внимания. Сложность, однако, заключается в том, что разные свойства внимания поддаются 
развитию в неодинаковой степени. Наименее подвержен влиянию объем внимания, он индивидуален, 
в то же время свойства распределения и устойчивости можно и нужно тренировать. 
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Вихревые аппараты нашли широкое применение для  выделения частиц из несущего потока 
[1]. Они работают в определенных диапазонах расходов очищаемых газов. Часто встречаются ситуа-
ции, когда расход меняется во времени или меняется фазовый состав смесей  (пробки, сгустки при-
меси в газе), что приводит к неустойчивости процесса сепарации в аппарате. В жалюзийных сепара-
торах это приводит к забивкам, захлебыванию, в вихревых сепараторах это приводит к выносу примеси 
в канал очищенного газа. В данной работе предлагается сепаратор для жидких частиц, который может 
быть использован в системах очитки газов мокрыми фильтрами [2].  Они  также могут применяться  в 
качестве сепараторов первой ступени газа от жидкости в системе подготовки нефти,  могут  быть уста-
новлены вместо жалюзийных каплеуловителей в системах осушки газов жидкими сорбентами, в систе-
мах  выделения пропанбутанов из нефтяного газа на абсорбционных установках, могут быть установ-
лены вместо менее эффективных сепараторов очистки газов на входе в компрессоры [3]. 

На рис. 1. представлена схема сепаратора. 
 

 
Рис. 1. 1вихревая камера, 2внутренняя криволинейная поверхность вихревой камеры, 3 внешняя 
криволинейная поверхность  вихревой камеры, 4 криволинейный канал,  5 входное сечение криво-
линейного канала газожидкостной смеси, 6выводной патрубок отсепарированной жидкости, 7 пат-
рубок вывода очищенного газа, 8 регулирующая лопатка, 9 пружины, 10  окно, 11 затвор 

 


