
В 1990 – 2000-е гг. отдаленные от культур-
ных  центров  провинциальные  города  в  силу 
тяжести  экономической  ситуации  в  России 
оказались в культурной изоляции. В связи с не-
возможностью выезда за пределы города, путе-
шествий, знакомства с новыми изданиями книг 
об  искусстве  или  периодическими  изданиями 
у  многих  детей  существенно  снизился  куль-
турный  уровень  развития.  По  данным  регу-
лярных массовых опросов ВЦИОМ, доля «не-
читателей» оставалась в России в этот период 
стабильной, составляя от 25 до 30 % опрошен-
ных. Около  50 % детей  нашей  страны не  дру-
жат  с  книгой,  а  треть  любят  больше  слушать, 
чем читать самим. Таковы данные опроса, про-
веденного  в  2003  г. Федерацией Интернет-об-
разования  (ФИО).  В  исследованиях  приняли 
участие  россияне школьного  возраста  из  всех 
федеральных округов. 

По  результатам  международного  исследо-
вания  «Прогресс  в  международном  обучении 
чтению»,  охватившего  в  2003  году  35  стран 
мира  и  включавшего  несколько  актуальных 
параметров, в общем зачете дети Англии заня-
ли третье место, пропустив вперед себя только 
Швецию  и  Нидерланды  и  немного  опередив 
Канаду,  Соед. Штаты,  Германию, Шотландию, 
Францию и Норвегию. В исследовании приня-
ли участие 140 тыс. детей. Несмотря на высокие 
результаты,  полученные  в  тестовых  испытани-
ях, в целом дети Англии относятся к чтению не 
слишком положительно и гораздо меньше чита-
ют для удовольствия, чем дети в других странах. 

Созданная в 1956 г. Международная ассоци-
ация  чтения  (International  Reading  Association) 
призвана помочь школьникам обучиться чтению 
и развить в себе устойчивую привычку к нему. 
Одним  словом,  превратить  чтение  в  первую 
жизненную потребность. Ныне она насчитыва-
ет 350.000 индивидуальных членов в 99 нацио-
нальных ассоциациях. В нашей стране существу-
ет межрегиональная общественная организация 
«Русская ассоциация чтения» (РАЧ). Она также 
является  общественной  организацией  и  объ-
единяет  исследователей,  педагогов,  библиоте-
карей  и  других  специалистов,  заинтересован-
ных в развитии образования и культуры в сфере 
чтения  книги  и  информационных  технологий. 
Она  разрабатывает  и  реализует  государствен-
ные и авторские программы, апробирует новые 
методики, технологии, учебную документацию; 
организует  курсы  повышения  квалификации 
преподавателей,  учителей,  воспитателей  дет-
ских садов, библиотекарей и специалистов лю-
бых  других  специальностей,  связанных  с  чте-
нием; проводит исследования в области чтения; 
принимает участие в научно-практических кон-
грессах, конференциях, семинарах и других ме-
роприятиях по обозначенным проблемам. 

Чтение  художественной литературы –  важ-
нейшая  предпосылка  всестороннего  развития 
человека. Приобщить ребенка с ранних лет к ду-
ховному сокровищу человечества – литературе – 
значит вооружить его эмоционально, обогатить 
нравственно, научить средствами искусства по-
нимать людей и жизнь.
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Согласно  результатам  исследований  физи-
ко-механических  процессов  в  магнитоожижен-
ном слое ферротел электромагнитных механоак-
тиваторов (ЭММА) [1, 2, 3], механика процесса 
разрушения  частиц  перерабатываемого  мате-
риала  в  первую  очередь  обеспечивается  удар-
ными нагрузками,  происходящими  от  столкно-
вения феррошаров через прослойку материала. 
Для  обеспечения  условия  измельчения  необхо-
димо, чтобы мелющее тело обладало в момент 
удара некоторой величиной кинетической энер-

гии,  а  измельчаемое  тело  находилось  в  зафик-
сированном  положении.  В  электромагнитном 
механоактиваторе  импульс  рабочему  органу 
передается  энергией  электромагнитного  поля 
[4].  На  модели  копра  была  установлена  мини-
мальная  энергия,  необходимая для  разрушения 
образца  измельчаемого  сырья  –  высушенных 
какао бобов (полуфабрикатов шоколадного про-
изводства).  При  моделировании  были  заданы 
следующие размеры элементов стенда: диаметр 
размольного органа в форме шара d = 0,010 мм, 
масса шара m=0,0044 кг, высота подвеса S = 0,2¸ 
0,06  м.  Сила,  создаваемая шаром, F = gm.  Ра-
бота, совершаемая шаром при падении с высо-
ты S,  также определена по известной формуле 
A=Fts=mgs. Т.к. начальная скорость шара 0 м/с, 
считаем момент инерции шара в момент удара 
равным  величине  совершённой  работы.  При-
ращение  кинетической  энергии  движущегося 
тела равно работе действующих на это тело сил:  
A= m∙(v)2/2  –  m∙(v0)

2/2    (здесь  v0  –  начальная 
скорость  шара,  v  –  скорость  шара  в  момент 
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удара).  Время  падения  t = √((2s)/9,8).  Кинети-
ческая энергия тела под действием силы тяже-
сти  Wк=(m∙v2)/2;  v=s/t.  Кинетическая  энергия 
Wк=(m∙4,9∙s)/2.  Полученные  результаты  были 
представлены  в  форме  диаграммы,  из  кото-
рой  выделен  интервал  затрачиваемой  работы. 
В  выбранном  интервале  выбрано  наилучшее 
соотношение  образцов  с  серьёзными  повреж-
дениями  –  трещинами  Гриффитса  и  образцов 
с  отсутствием  повреждений.  Из  выбранного 
интервала  определено  рациональное  для  раз-
рушения  значение  работы  –  5,61⋅10–3  Дж.  При 
данном значении 6 образцов какао-бобов с по-
вреждениями  (из  10),  половина образцов  с по-
вреждениями  имеют  трещины  Гриффитса,  что 
свидетельствует о рациональности подобранной 
величины  совершаемой  работы.  Дальнейшее 
увеличение величины совершаемой работы бу-
дет нецелесообразно и приведет к перерасходу 
энергии. При увеличении значения работы с 5,61  
до 8,63· 10–3 Дж  эффект разрушения в процессе 
помола снижается, вызывая рост числа измель-
чённых  зёрен какао –  бобов  с  6  до 8 штук  (на 
десять испытуемых образцов). Из 8 какао-бобов 
все образцы серьёзно повреждены, что говорит 
об избыточности прилагаемого усилия. Величи-
на этого усилия соответствует увеличению рас-
хода энергии на 54 % и прироста по зёрнам ка-
као – бобов на 33 %. Зная совершаемую работу 
на получение трещины Гриффитса, полученную 
путём  обработки  экспериментальных  данных, 
можно  определить  значения  силы  токов,  пло-
щадь и числа витков в обмотках электромагни-
тов механоактиваторов [7]. 

Полученные  опытным  путем  данные  ис-
пользованы  при  проектировании  электромаг-
нитных механоактиваторов для переработки ка-
као  продуктов шоколадного  производства  [5,6] 
при формировании энергетических условий соз-
дания диспергирующих нагрузок в магнитоожи-
женном слое ферротел [8,9,10].
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В  современных  условиях  возникает  по-
требность  подготовки  агроинженерных  кадров 
электротехнических  специальностей,  способ-
ных  в  своей  профессиональной  деятельности 
обеспечить  промышленное  производство  им-
портозамещающими  инновационными  энерго-
эффективными  аппаратурно-технологически-
ми  процессами  и  установками,  основанными 
на  использовании  методов  электротехнологий 
[1,  2,  3,  4]. Выполнение  этой  задачи  возможно 
в случае вооружения молодых специалистов но-
вейшими  знаниями  в  области  инновационных 
электрофизических,  электрохимических,  элек-
тробиологических и электротермических мето-
дов  интенсификации  традиционных  процессов 
сельскохозяйственного производства [5, 6, 7, 8]. 

При  этом  самостоятельная  работа  обучаю-
щихся  выходит  на  принципиально  новый  уро-
вень,  изменяются  приоритеты  целевых  задач 
обучения. Самостоятельное решение расчетных 
заданий, представленных в практикуме, обязы-
вает  обучающихся  освоить  элементы  методи-
ки,  что  способствует  развитию  рационального 
творческого мышления и организации их мыс-
лительной  деятельности.  При  этом  достаточно 
большое  внимание  уделено  вопросам  самосто-
ятельной оценки эффективности электротехно-
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