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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 Абдулина М. Н. 
Учитель - логопед ГБОУ СОШ № 2 с / п «Поиск»  

п.г.т. Суходол муниципального района 
 Сергиевский Самарской области, Российская Федерация 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

 В современных условиях модернизации образования одним из направлений развития 
воспитания является формирование основ культуры здоровья у подрастающего поколения. 
При этом определяющим значением в разработке целей и содержания современного 
образования ребёнка является свободное развитие и полноценная реализация способностей 
и интересов, становление его ценностного самосознания, убежденности в безграничных 
возможностях и способностях к самосовершенствованию.[1, с.8] В системе 
общечеловеческих культурных ценностей базисной является здоровье, ибо оно определяет 
возможность освоения человеком всех других ценностей, является залогом жизнестойкости 
и прогресса общества. [2, с.13] Основы здорового образа жизни человека - ценностное 
отношение к здоровью, которое целесообразно закладывать еще в детстве, так как именно 
этот период наиболее восприимчив к воспитательным воздействиям. Старший дошкольный 
и младший школьный возраст является сензитивным периодом в формировании здоровья 
ребенка, обеспечивающим ему единство физического, психического, духовно - 
нравственного и эстетического развития. В это время закладываются основы будущей 
жизненной позиции человека, формируется мотивация на сохранение здоровья. [3, с.104] В 
старшем дошкольном и младшем школьном возрасте развивается произвольность 
психических процессов, что дает возможность планировать действия, соотносить их со 
своими возможностями, ставить цель и находить способы реализации. Накопление 
социального опыта, активное умственное развитие позволяют детям успешно усваивать 
нормы и правила поведения, принятые в обществе, предвидеть последствия своих 
поступков. В дошкольном и младшем школьном возрасте следует формировать чувство 
веры в себя, в свой организм. Это окажет положительное влияние на самоотношение, 
самоприятие, самоощущение, позволит внимательно относиться к своему физическому и 
психическому здоровью. Формирование устойчивых ценностных ориентаций на здоровье, 
физическую культуру позволит избежать детям приобретения отрицательного опыта 
вредных привычек, сохранить потребность в двигательной активности, укрепить растущий 
организм. [4, с. 31 - 35] Эффективность формирования ценностного отношения к здоровью 
обеспечивается соблюдением преемственности в воспитании старших дошкольников и 
младших школьников с учетом дифференциации и индивидуализации содержания, форм, 
методов в работе с детьми, единства воспитательных воздействий со стороны педагогов и 
родителей, систематическим и последовательным просвещением родителей по вопросам 
здоровья и здорового образа жизни, направленным на принятие ответственного отношения 
к своему здоровью и здоровью детей. Главная задача педагога – не только дать детям 
знания, а главное воспитать у них желание быть здоровыми и научить умению, при 
необходимости, помогать себе и другим детям. Следует помнить, что успех дела будет 
зависеть не столько от специально организованных занятий, сколько от умело 
использованных и спонтанно возникающих педагогических ситуаций, в которых 
дошкольники могут наблюдать, сравнивать и действовать. Это приучит детей постоянно 
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помнить и заботиться о своем здоровье. [5, с. 158] При реализации здорового образа жизни 
детей, всегда надо помнить, что особое значение для детей дошкольного и школьного 
возраста имеет личный пример педагога и родителей. Самое убедительное объяснение 
теряет свою ценность, если взрослые допускают отступления от правил. Разночтения 
между получаемыми знаниями и действительностью не могут не оказать тормозящего 
влияния на формирование умений, на автоматизированное и сознательное их освоение. 
Систематические медико - педагогические наблюдения позволяют устранить недостатки в 
организации условий для жизнедеятельности детей, не допустить утомления детей, при 
проведении различных занятий определить оптимальную физическую и эмоциональную 
нагрузку, выявить отклонения в здоровье дошкольников и наметить наиболее эффективные 
оздоровительные и профилактические мероприятия. Создание здорового образа жизни для 
ребенка является первоосновой его полноценного воспитания и развития. Продуманная 
содержательная деятельность каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и 
активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. [6, с. 158] Таким образом, к 
задачам формирования осознанного отношения детей дошкольного и младшего школьного 
возраста к здоровью относятся: накопление знаний о здоровье; обретение умений и 
навыков, укрепляющих и сохраняющих здоровье; готовность самостоятельно решать 
задачи здорового образа жизни и безопасного поведения в непредвиденных ситуациях и 
оказания элементарной медицинской, психологической помощи. 
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О ПРОБЛЕМЕ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ 
ВРАЧЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Кризисные явления российской действительности последних лет изменили приоритеты 

наших граждан, затронув среду их духовной жизни, изменив общественное сознание, 
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влекущее за собой смещение нравственности с приоритетных позиций на второстепенные. 
Данная ситуация негативно отразилась на системе здравоохранения. Поэтому очевидно, что 
сегодня профессиональная деятельность врачей требуют кардинальных изменений в их 
духовно - нравственном облике. [3, с. 4] 

Профессиональная деятельность врачей неизбежно включает в себя нравственную 
доминанту, реализующуюся в глубоком понимании своего профессионального долга, в 
высокой профессиональной и нравственной ответственности за качество процесса и 
результата своей деятельности. Ситуации, в которых приходится действовать врачу, часто 
требуют высокого сознания моральной ответственности, принципиального определения 
нравственных позиций, своего отношения к людям и духовно - нравственным ценностям, 
оказывающихся в сфере профессиональных интересов. 

В этой связи меняется подход к качеству подготовки будущего врача в вузе. Особое 
значение приобретает не только профессиональный уровень подготовки студента как 
специалиста, но и уровень его духовно - нравственной культуры. [2, с. 51] 

Развитие нравственной культуры будущих врачей требует соответствующей работы, 
направленной на поиск теоретических и прикладных путей и средств организации 
нравственного воспитания в образовательной среде медицинского вуза.  

Решение этой проблемы мы видим в усилении, уточнении и конкретизации содержания 
нравственного воспитания студентов на медицинском факультете, с этой целью была 
разработана и апробирована программа специальных занятий по основам нравственности в 
деятельности врача «Программа развития нравственной культуры будущих врачей», в 
содержание которых входят практические занятия, развивающие нравственную культуру 
студентов медицинских вузов  

Цель разработанной программы – формирование у студентов нравственных ценностей и 
развитие нравственной культуры путем ознакомления студентов с правилами 
нравственного поведения врача, анализа ситуаций, требующих нравственного выбора, 
ознакомления с правилами культурной жизнедеятельности и поведения в различных 
жизненных и профессиональных ситуациях. 

В ходе реализации разработанной программы более основательно был рассмотрен 
характер моральных взаимоотношений личности и общества, в частности 
взаимоотношение врача и общества, врача и пациентов, врача и его коллег. Значительное 
внимание было уделено рассмотрению формирования общечеловеческих ценностей. 
Изучение этих вопросов является крайне актуальными для осознания студентами важности 
и необходимости нравственного самосовершенствования личности, формирования у 
будущих врачей эмоционально - положительного отношения к нравственности и 
потребности в ее развитии. 

Знание этической теории закреплялось и развивалось при анализе различных ситуаций, 
связанных с будущей профессией врача.  

Специфическая функция практических занятий – развитие культуры мышления в 
психолого - этической области, умения принимать нравственные решения.  

В ходе занятий применялись различные формы воспитания: лекция - диспут, беседа, 
рассказ, дискуссия, конференция, круглый стол, практикум, экскурсия. 

Реализация данной программы подтвердила, что она является одним из эффективных 
средств повышения уровня духовно - нравственной культуры студентов - медиков, так как 
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сегодня, в условиях кризисного состояния нравственности российского общества, нам 
необходим врач - специалист, который в своей деятельности будет сочетать и 
профессиональные и нравственные составляющие своей личности. [1, с. 99] 

Развитие нравственной культуры студентов – многогранный, сложный и постоянно 
развивающийся процесс, в котором принимает участие весь преподавательский состав 
учебного заведения. Успех в этом процессе обеспечивается, прежде всего, плановостью, 
последовательностью, творческим характером, глубоким содержанием и эффективностью 
проводимых мероприятий, с опорой на студенческий и преподавательский коллективы при 
активном участии самих студентов. 
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СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 
Как и любая другая деятельность, педагогическая включает следующие компоненты: 

цель, средства, объект, субъект, отличающиеся своей спецификой.  
Особенности цели педагогической деятельности состоят, во - первых, в том, что эта 

цель является социальным заказом, задается обществом. Иначе говоря, преподаватель не 
свободен в выборе конечных результатов своего труда: он выполняет социальный заказ - 
разносторонне развивать личность слушателя. Педагогическая деятельность способствует 
осуществлению социальной преемственности поколений, реализации возможностей 
слушателей в овладении общественным профессиональным опытом. В то же время 
конкретные задачи, исходящие из цели, педагог должен определить сам, сообразуясь с 
аудиторией, с которой он работает, условиями деятельности, что требует принятия 
творческих решений, умения сопоставлять цели с конкретной обстановкой. 
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Во - вторых, педагогическая деятельность преподавателя - всегда деятельность по 
управлению учебной работой слушателей, что превращает ее в цель не только педагога, но 
и обучаемых. 

В - третьих, управление деятельностью слушателей сложно по причине 
объективирования цели преподавателя в будущем специалиста. Преподавателю эта цель 
близка и понятна: вооружить офицера системой профессиональных знаний, привить 
необходимые навыки и умения, сформировать и развить личностные качества, 
психологически подготовить к профессиональному труду. Слушатель же живет 
сегодняшним днем, будущее для него весьма отдаленно. Следовательно, преподавателю 
важно опираться прежде всего на насущные потребности слушателя, его программу 
деятельности. 

Таким образом, особенности деятельности педагога требуют от него внутреннего 
принятия социального заказа общества, превращения этого заказа в свою личностную 
позицию, творческого определения на этой основе целей и задач конкретных действий, 
учитывая потребности и интересы личности слушателя и коллектива, учебной группы. 

Объект педагогической деятельности - взрослый человек, слушатель обладающий 
специфическими характеристиками: осознанием себя самостоятельной, самоуправляемой 
личностью; обладанием запасом жизненного и профессионального опыта, который 
является существенным источником обучения и воспитания как его самого, так и его 
коллег; стремлением с помощью учебы решить свои жизненно важные вопросы и достичь 
конкретных целей, возможно быстрее реализовать усвоение знаний, сформированные 
умения и качества; обусловленностью в значительной мере учебной деятельности 
временными, бытовыми, профессиональными, социальными условиями.  

С точки зрения акмеологии слушатель - активная, растущая, но уже достаточно зрелая 
постоянно меняющаяся личность с неповторимыми индивидуальными качествами, 
собственным пониманием и оценкой происходящих событий, системой отношений к ним. 
Он - соучастник педагогического процесса, имеющий свои цели и мотивы деятельности, а 
поэтому являющийся и субъектом ее, воспринимая педагогические воздействия через свой 
внутренний мир, по - разному относясь к ним. Именно поэтому, к нему неприменимы 
шаблонные подходы, стереотипные действия. Нужен постоянный творческий поиск. 

Помимо педагога на слушателя влияет далеко неоднозначно вся окружающая жизнь. 
Необходима корректировка этих влияний, педагогизация среды, в том числе воздействий, 
исходящих от самого слушателя, то есть осуществления не только воспитания, но и 
перевоспитания, самовоспитания. 

Субъект педагогической деятельности - тот кто целенаправленно воздействует на 
слушателя, - преподаватель, учебная группа, должностные лица вуза. Основной фактор 
влияния - личность педагога, его знания, умения, опыт, мастерство.  

В связи с тем, что слушатель - также реальный субъект процесса обучения и воспитания, 
видоизменяются роль и функции преподавателя в процессе совместной деятельности. На 
первый план выходят функции эксперта, касающееся технологии обучения, и организатора 
совместной деятельности. 

Значительную роль играют функции разработки индивидуализированных программ 
обучения, наставника, консультанта, создателя благоприятных условий (умственных, 



8

физических и психологических) для обучения и воспитания и, что также немало важно, 
источника знаний, умений и качеств. 

Все это и создает авторитет педагога. Если преподаватель неавторитетен, неизбежно его 
неприятие аудиторией. Подлинный педагог тот, кто имеет моральный авторитет у 
слушателей, оказывая тем самым позитивное нравственное влияние на личность каждого из 
них. 

Средства педагогического труда - различные виды деятельности, в которые включены 
слушатели: служба, общение, быт. Преподавателю необходимо владеть компонентами 
педагогической деятельности, управлять ими, то есть быть мастером своего дела. Это 
означает, что у него должен быть развит комплекс свойств личности, обеспечивающий 
высокий уровень самоорганизации профессиональной деятельности: ее гуманистическая 
направленность, профессиональные знания и умения, педагогические способности и 
педагогическая техника. 

Как видно, педагогическая деятельность преподавателя многогранна. С психологической 
точки зрения ее структура включает несколько взаимосвязанных подструктур: 
познавательную (гностическую), проектировочную (конструктивную), организаторскую, 
коммуникативную, исследовательскую. От того, в какой степени совершенства работает в 
той или иной сфере преподаватель, определяется уровень его педагогического мастерства в 
целом.  

В чем же сущность деятельности педагога в каждой из подструктур? 
Познавательная (гностическая) деятельность представляет собой систему работы по 

изучению индивидуальных и групповых особенностей слушателей, выявлению их сильных 
и слабых сторон. Помимо этого, она предполагает выявление положительного и 
отрицательного в стиле и методах работы с обучаемыми, достоинств и недостатков своей 
личности и педагогической деятельности. Чем выше уровень профессионализма, глубже 
анализ содержания, средств, форм и методов педагогической деятельности, реального 
состояния дел, знания людей, тем больше предпосылок для повышения эффективности 
педагогического труда.  

Проектировочная (конструктивная) деятельность связана с планированием действий 
в решении педагогических задач, отбором содержания, выбором эффективных форм и 
методов работы; с обоснованным прогнозированием трудностей, которые предстоит 
преодолеть на пути к цели, реакцией со стороны слушателей на проводимые воздействия, 
варианты решения педагогических задач, результаты преподавательского труда. Она 
заключается в педагогически целесообразном построении содержания, системы и 
последовательности своих действий, моделировании образовательно - воспитательных мер, 
действий учебных групп и отдельных слушателей, выделении главной, ведущей идеи 
педагогических воздействий, четком и грамотном формулировании, выражении своих 
мыслей, корректировке и перестройке действий в связи с изменившимися условиями труда. 
В этой деятельности преподаватель опирается на учебные и воспитательные планы и 
программы, научно - практические пособия, руководства и наставления. Все, с чем он 
имеет дело, должно быть умело преобразовано, воссоздано в соответствии с задачами, 
которые ставит перед собой педагог в конкретной ситуации. 

Организаторская деятельность является реализацией на практике проектировочных и 
конструктивных замыслов педагога. В ней различают три аспекта - организацию хода 
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занятия, мероприятия (соблюдение режима времени, порядка, последовательности 
отработки педагогических задач, оптимальное распределение и использование содержания 
образовательно - воспитательного материала, средств и методов воздействия); организацию 
действий слушателей (фронтальных, групповых, индивидуальных); организацию действий 
и поведения самого педагога, способствующую достижению ближайших и конечных целей 
педагогической деятельности. 

Коммуникативная деятельность направлена на устранение, поддержание и 
укрепление таких взаимоотношений между преподавателем и слушателями, которые 
создают деловую, рабочую обстановку , условия для сотрудничества и взаимопонимания 
старшего с младшим, а также между равными в служебном положении людьми, развивают 
инициативность, самостоятельность, творчество каждого. Особую значимость в этих 
вопросах имеет психолого - педагогическая компетентность преподавателя, его 
заинтересованность в результатах воспитания и обучения слушателей, выдержка и 
терпение, такт, культура общения и действия.  

Исследовательская деятельность в работе преподавателя занимает значительное 
место. Педагог - практический исследователь всех сфер жизни и деятельности слушателей, 
своего собственного труда и труда коллег по кафедре. Постоянно изучая состояние дел в 
слушательских и кафедральных коллективах, он объективно вовлекается в процесс поиска, 
внедрения в педагогический процесс нового, передового, с одной стороны, и устранения 
издержек - с другой. 

При таком подходе преподаватель находится на переднем крае науки и практике, 
использует новаторский опыт, решает серьезные психолого - педагогические проблемы, 
умело внедряет новейшие достижения теории и практики в процессе изучения 
преподаваемой науки. 

Все виды деятельности могут осуществляться преподавателем на различном уровне 
мастерства. В зависимости от результатов различают пять уровней: 
 репродуктивный - преподаватель умеет пересказать то, что знает, и в соответствии с 

тем, как отложилось это знание у него в голове; 
 адаптивный - педагог способен не только передать информацию, но и изложить ее с 

учетом особенностей аудитории; 
 локально - моделирующий - преподаватель умеет не только излагать и 

трансформировать учебный материал, но и моделировать систему знаний по отдельным 
вопросам; 
 системно - моделирующий знания и умения - педагог умеет моделировать систему 

деятельности, обеспечивающую систему знаний и умений по изученному учебному 
предмету; 
 системно - моделирующий деятельность - преподаватель моделирует систему 

деятельности, формирующую и развивающую у слушателей профессиональные качества.  
Таким образом, каждый последующий уровень деятельности преподавателя включает 

предыдущий и, вместе с тем, характеризуется качественным изменением в структуре 
знаний и умений педагога. Квалифицированное выполнение преподавателем всех видов 
педагогического труда обеспечивает творческий характер решения учебно - 
воспитательных задач, свидетельствует о профессионализме педагога, то есть высоком 
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уровне знаний и умений в сочетании с соответствующим культурно - нравственным 
обликом. 

Учитывая изложенное, можно сформулировать основные общепедагогические умения 
преподавателя при подготовке слушателей: 
 превалирование самостоятельного обучения, как основного вида учебной работы 

слушателей; 
 совместная работа по планированию, реализации и оцениванию процесса обучения; 
 опора на опыт слушателей, использование его как одного из источников обучения; 
 индивидуализация обучения: учебная работа по индивидуальным программам, 

ориентированным на конкретные образовательные потребности и цели обучения и 
учитывающим особенности каждого; 
 системность обучения: соблюдение соответствия целей, содержание, форм, методов, 

средств обучения и оценивания результатов;  
 контекстность обучения: сочетание конкретных жизненно важных для слушателя 

целей с его профессиональной, социальной, бытовой деятельностью, пространственными, 
временными, профессиональными, бытовыми условиями; 
 непосредственное, безотлагательное применение на практике приобретенных 

слушателями знаний, навыков, умений, качеств; 
 элективность обучения: определенная свобода выбора целей, содержания, форм, 

методов, средств, времени, места обучения; 
 развитие образовательно - воспитательных потребностей. 
Педагогическая деятельность преподавателя по существу представляет собой 

систематический процесс решения различных педагогических задач по определенному 
алгоритму включающему: цель, диагностику, прогноз, проект, исполнение, результат, 
сравнение цели и разработка, коррекция процесса. Эта структурно - логическая схема 
предполагает овладение преподавателем общепедагогическими знаниями на возможно 
более высоком уровне профессионализма. 
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ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ В ПРЕДМЕТНО - МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 
 

Для учителя математики ведущим видом профессиональной компетентности является 
предметно - методическая компетентность – интегративное качество личности 
специалиста, проявляющееся в методической и предметной ориентации будущего учителя. 
Методическая компетентность отвечает за эффективное решение задач реализации 
процесса обучения математике. Предметная компетентность обеспечивает эффективное 
осуществление математической (предметной) деятельности, которая является 
содержательной основой профессиональной деятельности учителя математики как учителя 
- предметника [1], [2]. 

Традиционно содержание предметной подготовки будущего учителя математики 
определялось содержанием курсов алгебры и теории чисел, геометрии, математического 
анализа и математической логики, обеспечивающим теоретические основы школьного 
курса математики [3], [4]. В учебных планах ведущих вузов России, осуществляющих 
подготовку будущих учителей математики (бакалавров педагогического образования), 
теория чисел представлена и как отдельная учебная дисциплина, и как модуль курса 
алгебры и теории чисел, и как модуль курса элементарной математики. В последнем 
случае, содержание модуля обеспечивает выполнение основного требования к подготовке 
бакалавра педагогического образования – готовность реализовывать образовательные 
программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов (ПК - 1) [5, с.7]; – поэтому в курсе элементарной математике обычно 
рассматривается элементарная теория чисел (раздел теории чисел, изучающий свойства 
целых чисел элементарными методами [6, с. 996]).  

В рабочих программах указанных курсов (модулей) содержание определено двумя 
основными разделами: (1) Теория делимости в кольце целых чисел; (2) Теория сравнений с 
арифметическими приложениями; – которые призваны: 

- формировать у будущих учителей математики прочные знания по теории делимости и 
теории вычетов (сравнение по модулю) до уровня применения к решению задач 
математических олимпиад для школьников,  

- воспитывать у будущих учителей математики культуру мышления и доказательства 
математических утверждений,  

- развивать математическую культуры и интуицию.  
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Так, например, второе задание школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
(10 класс) по математике 2016 - 17 уч.г. [7]: «Можно ли все натуральные числа от 1 до 800 
разбить на пары так, чтобы сумма любой пары делилась на 6?» – предполагает 
разнообразные способы решения, от установления зависимостей до использования свойств 
классов вычетов. Каждый из способов решения может быть описан с помощью общей 
информационной модели задачи (таблица 1), поскольку теоретический базис задачи – 
элементарная теория чисел. 

 
Таблица 1 – Информационная модель задачи о делимости в парах 

Количество 
чисел 

6k 6k + 1 6k + 2 6k + 3 6k + 4 6k + 5 Количество 
чисел 

134 0 1 2 3 4 5 133 
6 7 8 9 10 11 
… … … … … … 
792 793 794 795 796 797 
798 799 800     

 
Содержательный анализ тематики заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике в 2016 - 17 уч.г. [8] доказывает необходимость включения в 
содержание математического образования школьников элементарной теории чисел, по 
крайней мере, в объёме, позволяющем участникам Всероссийской олимпиады справиться с 
соответствующими заданиями. 

Можно сделать вывод, что задачи элементарной теории чисел должны быть 
обязательным компонентом содержания предметно - методической подготовки будущего 
учителя математики, поскольку работа с ними обогащает методы и приемы решения 
математических задач, а также, способствует совершенствованию и развитию его 
предметной компетентности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКА НА 
ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Анализ материалов стандартов последнего поколения позволил сделать вывод о том, что 

главной целью обучения иностранному языку является формирование коммуникативной 
компетенции. Но овладение всеми видами речевой деятельности невозможно без такого 
важного аспекта как грамматика.  

Изучение частей речи в школе занимает существенное место среди других разделов 
языкознания. При изучении имени прилагательного на уроках английского языка на 
среднем этапе определенные сложности у учащихся вызывает такая тема, как «Степени 
сравнения прилагательных».  

На наш взгляд, для повышения мотивации к изучению иностранного языка служат 
новые информационно - коммуникативные технологии. Возможность иллюстрирования 
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реального процесса общения на английском языке, необходимость приближения 
образовательной среды к реальным условиям функционирования изучаемого языка и 
культуры, безусловно, являются актуальными задачами методики обучения иностранным 
языкам.  

Технология мультимедиа (англ. multi - много и media - среда) рассматривается как 
информационная технология обучения, интегрирующая аудиовизуальную информацию 
нескольких сред (текст, видео, аудио, графика, анимация), реализующая интерактивный 
диалог пользователя с системой и разнообразные формы самостоятельной деятельности [1]. 

В связи с тем, что применение интерактивных технологий способствует лучшему и 
быстрому усвоению знаний, авторами данной статьи разработано электронное учебно - 
методическое пособие «The Degrees of Comparison of Adjectives», которое выполнено в 
программе Рower Point и предназначено для работы как в индивидуальной форме на 
компьютере, так и на интерактивной доске. 

Пособие включает пять разделов: Short Adjectives, Long Adjectives, Irregular forms, 
Remember и For Fun. 

В процессе изучения данного явления помощниками ребятам будут служить талисманы 
Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи 2014: зайка – символ раздела Short Adjectives; 
снежный барс – символ раздела Long Adjectives; мишка – символ раздела Irregular forms; 
снежинка – символ раздела Test yourself; лучик – символ раздела For Fun.  

На основе возникающего ассоциативного мышления учащиеся смогут с легкостью 
распознавать различные формы степеней сравнения прилагательных в английском языке 
при выполнении заданий, ведь каждый талисман закреплен за определенным разделом. 

Разделы Short Adjectives и Long Adjectives содержат способы образования степеней 
сравнения односложных и многосложных английских прилагательных.  

Данные разделы содержат достаточное количество упражнений различных типов и 
видов. Примеры установок: «Let`s compare» – на основе выполнения данного упражнения 
вырабатывается навык сравнения по сложности, грациозности, зрелищности и т.п. видов 
спорта.  

Irregular forms содержит таблицу исключений и упражнения к данному разделу. 
Приведем примеры установок: «Connect these sentences with photo»; «Complete the sentences, 
using than»; «Choose the right form».  

В новом стандарте большое внимание уделяется формированию уровня знаний и 
умений, чему способствует раздел Test yourself, содержащий различные виды тестов.  

Подраздел Remember – важная составляющая пособия. В нем представлены упражнения 
на формирование степеней сравнений прилагательных, которые образуются не по общему 
правилу в орфографическом, фонетическом и грамматическом плане.  

Сегодня значимая роль на уроке английского языка отводится игровым и 
релаксационным моментам. В данном пособии имеется раздел For fun, включающий: 
ребусы, развивающие логику и мышление учащихся; файнворд, где слова - подсказки 
появляются в зависимости от уровня знаний учащихся; «Пазлы». 

Электронное учебно - методическое пособие «The Degrees of Comparison of Adjectives» 
содержит методические рекомендации по использованию его в учебном процессе. 

Данное пособие прошло апробацию во время производственной педагогической 
практики в МАОУ СОШ №18 с УИОП г. Армавира.  
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По результатам пробного обучения мы пришли к выводу о том, что на уроках 
иноязычного образования с использованием данного пособия, школьники показали более 
высокий результат употребления в речи степеней сравнения прилагательных. 
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Аннотация: Данная статья освещает вопрос достижения высокого уровня 

педагогической деятельности, который проявляет себя в творчестве воспитателя, в 
постоянном совершенствовании педагогического мастерства. 
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«Умение воспитывать - это все – таки искусство, такое же искусство, как хорошо 

играть на скрипке или рояле, хорошо писать картины. Беда искусства воспитания в том, 
что научить воспитывать можно только в практике на примере. Как бы человек успешно 
ни кончил педагогический вуз, как бы он ни был талантлив, а если не будет учиться на 
опыте, никогда не будет хорошим педагогом».  

А.С. Макаренко. 
 

Дошкольный период является очень важным, а сам воспитатель несет большую 
ответственность за воспитание детей. Воспитатель – это самый первый «учитель», которого 
встречает ребенок после мамы и папы. Хороший воспитатель должен отдавать детям 
только самые лучшие знания и умения. Это нелегкий труд, который отнимает много сил и 
времени. Но главной наградой для воспитателя является результат его трудов, счастливые 
дети и благодарные родители. 
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Современное дошкольное образование быстро развивается и совершенствуется, в связи, 
с чем воспитатель обязан поддерживать свои профессиональные навыки, проявлять себя в 
творчестве. 

Педагогическое творчество рассматривается как состояние педагогической 
деятельности. Каждый педагог ищет свои способы воздействия на детей в той или иной 
ситуации. В работе с детьми он не может быть однообразным. Творческий характер 
педагогической деятельности побуждает педагога к изучению и заимствованию передового 
опыта коллег, делает его чувствительным к инновациям в области образования. Отсутствие 
творчества воспитателя негативно отражается в развитии детей. 

А.С.Макаренко, рассматривая работу воспитателя, говорил: «Деятельность воспитателя 
есть, в сущности, деятельность организатора. И мастерство воспитателя не что иное, как 
мастерство организатора жизни детей. Мастерство – это умение создавать педагогические 
ситуации, стимулирующие эффективное развитие детей. Не сиюминутное решение 
вопросов в паре «воспитатель - ребенок», а организация творческой коллективной 
деятельности способны создавать условия для воспитательного воздействия на коллектив и 
каждую личность». 

Воспитатель обязан быть внимателен к окружающей обстановке, предвидеть любую 
мелочь, которая может быть опасна для жизни и здоровья ребенка, так же он должен быть 
тактичным, соблюдать меры приличия, уметь держать себя подобающим образом, не 
ввязываться в ссоры с родителями и коллегами, следить за своей речью, так как дети 
склонны к подражанию, не ущемлять детей и их родителей. Воспитатель должен обладать 
умением видеть, слушать, чувствовать детей, понимать их психическое состояние, 
переключать с одного вида деятельности на другой. 

Азаров Ю.П. к важным умениям воспитателя относит: «умение правильно воспринимать 
те процессы, которые происходят в мире детей, каждого отдельного ребенка в различных 
педагогических ситуациях; умение анализировать соотношение «цель - средства - 
результат» применительно к ситуации; умение требовать и доверять; умение быстро 
ориентироваться и переключать внимание; умение играть с детьми; умение оценивать 
ситуацию с различных сторон; умение из многообразия педагогических и даже случайных 
фактов выделить существенное; умение в одной и той же ситуации пользоваться 
разнородным приемами воздействия; умение точно передавать свои настроения, чувства и 
мысли словом, мимикой, движениями». 

Также очень важен оптимизм в работе воспитателя. Столкнувшись с трудностями 
педагогического процесса, он не должен опускать руки, а наоборот искать способы их 
решения. Воспитателю не следует плохо отзываться о ребенке, жаловаться родителям, 
чтобы они принимали необходимые меры, а наоборот, верить в возможности каждого 
воспитанника, подбадривать и поощрять ребенка в его стремлении быть хорошим. В этом и 
заключается мудрость воспитания. 

Каждый педагог обязан обладать уникальными умениями передачи своих знаний детям. 
Воспитатель должен заниматься самообразованием, интеллектуально развиваться, 
постоянно использовать новые технологии в своей работе с детьми, и следствием будет - 
деятельность воспитателя многогранной и интересной. 

Многогранно развитый воспитатель всегда вызывает только восхищение, как у детей, так 
и у их родителей. 



17

Список использованной литературы: 
1. Азаров Ю.П. Умение воспитывать:– 2 - е изд., перераб. и доп. - М., 1985. – С. 418 - 

419. 
2. Таранцова А.В. Педагогическое мастерство как основа профессионального роста 

учителя. // Сборник материалов XV Международной научно - практической конференции: 
«Научные исследования современных ученых», - М.: Издательство «Олимп», 2016. С. 451 - 
454. 

3. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства: учебник / С.Д. Якушева. - 2 - 
еизд., стер. - М.: Изд. центр «Академия», 2009. – С. 256.  

© Барсегян Р.А., 2017 
 
 
 

Булгакова В. Н., 
магистрант кафедры 

дошкольного и  
специального образования 

ЕГУ им. И. Ф. Бунина  
г. Елец, Российская Федерация 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

 
В развитии дошкольного образования в России особый интерес представляет его 

новейшая история – период первой половины XX века. Именно данный период содержит в 
себе обоснование новых продуктивных стратегий развития дошкольного образования. В 
течении всего рассматриваемого периода происходило усиленное становление теории 
дошкольного образования, что нашло своё отражение в значительной модификации его 
теоретических основ. 

Развитию дошкольного образования в России в период первой половины XX века 
способствовали общественно – политические (отмена крепостного права, революционные 
события 1905—1907 г.) и социально - экономические (женщины начали работать наравне с 
мужчинами, неблагоприятная демографическая ситуация, высокая детская смертностью) 
предпосылки. Следует отметить, что низкий уровень жизни большинства населения 
страны, голод, вызванный неурожаями, рост количества беспризорных детей дошкольного 
возраста, повышение детской смертности, включение женщины в производственную 
деятельность в крупных городах, непомерный труд работниц, изменение роли женщины в 
обществе и семье — все это также способствовало становлению и развитию дошкольного 
образования.  

В периодической печати появилось новое направление, свидетельствующее о 
становлении в России концепций дошкольного воспитания и образования. В целом ряде 
журналов («Вестник воспитания», «Дошкольное воспитание», «Русская школа», 
«Свободное воспитание», «Воспитание и обучение», «Детский сад», «Маяк», «Луч» и др.) 
большое количество страниц отводилось дошкольной педагогике. Методическим центром 
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стала Москва, именно здесь существовало педагогическое общество под руководством К. 
Н. Вентцеля и С. Т. Шацкого, которое осуществляло опытно - экспериментальную работу в 
области дошкольного образования. К. Н. Вентцелем также были созданы «Кружок 
совместного воспитания и образования детей» и детское учреждение «Детский труд и 
отдых». 

В провинциальных городах тоже открывались общества содействия дошкольному 
образованию, так, например, Ейское, Калужское, Одесское, Нижегородское общество 
дошкольного воспитания, Кавказское фребельское общество. Это организации были 
пропагандистами положений дошкольного воспитания, основателями создания детских 
садов, площадок. 

Целостное рассмотрение процесса развития содержания дошкольного образования в 
России в период первой половины XX века невозможно без анализа базовых теорий 
дошкольной педагогики. Так, А. В. Запорожец внес основополагающий вклад в разработку 
содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными периодами. Учёный 
разработал подходы о ценности периодов детства, своеобразных возможностей, 
способствующих развитию определённых психических процессов и качеств. А. В. 
Запорожец выдвинул идею амплификации – обогащения развития психики и личности 
ребёнка через специально организованную систему обучения и воспитания [1, c. 215].  

Большое значение для развития теории дошкольного образования имели идеи Д. Б. 
Эльконина, который описывал три основных положения: 

1. Созидательность детской жизни. 
2. Принципиальная общественность. 
3. Рассмотрение форм детской жизни как становящихся, переходных, развивающихся [2, 

с. 93]. 
Принципиальное значение имели исследования Л.С. Выготского, в которых он доказал, 

что обучение идёт впереди развития, а развитие в форме обучения является основным 
фактором педагогической деятельности [2]. 

Приоритетное направление поиска Л. А. Венгера состояло в развитии образных форм 
познания и творчества, характерных для дошкольного возраста, в использовании именно их 
резервов для усвоения содержании дошкольного образования. В данной стези ученым были 
разработаны: теория развития восприятия ребенка; целостная система сенсорного 
воспитания детей; теория и практика развития общих умственных способностей детей 
дошкольного возраста, которая стала естественной основой для изучения проблемы 
умственной одаренности в дошкольном детстве [3]. 

Таким образом, в данный период сформировались и общественно - педагогические 
предпосылки, к которым можно отнести: вычленение дошкольной педагогики в отдельную 
научную отрасль, развитие концепций дошкольного воспитания и образования, 
дискутирование о проблемах дошкольного образования и воспитания на страницах 
педагогической периодической печати. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ В ПЕРВИЧНУЮ ПРОФИЛАКТИКУ 

РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 
 
Профилактическая направленность в деле сохранения здоровья и воспитания 

гармонически развитой личности составляет главное содержание гуманизма и относится к 
важнейшей функции государства. Комплекс гигиенических, воспитательных и 
коррекционных мероприятий призван обеспечить развитие физических и духовных сил 
подрастающего поколения. В процессе решения задач по сохранению здоровья неразрывно 
связано с профилактикой и своевременным выявлением отклонений в физическом, нервно - 
психическом и речевом развитии детей. 

 Статистические данные, указываю на то, что число речевых расстройств растет, в связи 
с чем актуальность проблемы первичной профилактики речевых нарушений детей 
принимает глобальный характер. Так как своевременная профилактика речевых нарушений 
у детей тесно связана с предупреждением нервно - психических отклонений в состоянии 
здоровья. Она обеспечивается комплексом мероприятий, включающих лечебные, 
педагогические и социальные воздействия. Кроме того, как отмечает Ю.Ю. Елисеева, 
большое значение в разработке проблемы профилактики речевых расстройств имеет 
изучение факторов, обеспечивающих нормальное развитие речи у детей. Предпосылки для 
нормального развития подрастающего поколения создаются мерами по охране здоровья 
населения в целом.[2, с.26] 

Предупреждение нарушений в речевом развитии основывается на мерах социального, 
педагогического и прежде всего психологического предупреждения расстройств 
психических функций. 

Как отмечает Ю.Ю. Елисеева реализация профилактического направления 
здравоохранения и специальной педагогики должна начинаться еще до рождения ребенка 
путем создания для будущей матери в период беременности максимально благоприятных 
условий, регламентируемых соответствующими законами и обеспечиваемых всей службой 
охраны здоровья матери и ребенка. В системе психопрофилактических мер существенное 
значение имеет своевременное генетическое консультирование будущих родителей с 
целью предупреждения развития тех или иных отклонений в нервно - психическом и, в 
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частности, речевом развитии ребенка. Генетическое консультирование предполагает 
выяснение последствий, к которым приведет возникновение генетических заболеваний в 
семье, прогноз тяжести заболевания и риска его повторного возникновения, уточнение 
способов профилактики заболевания и его оптимальной коррекции. [2, с.158] 

А также, по мнению С.Ф. Галкиной, большое значение имеет ознакомление родителей с 
особенностями формирования речи, знание возрастных особенностей становления речевой 
функции и психики в целом, учет закономерностей действия факторов: обогащение 
чувственного опыта ощущений, восприятий, представлений, а также развитие движений, 
действий и всей деятельности ребенка; установление частого эмоционально - 
положительного контакта; создание благоприятных условий для развития подражания и 
самостоятельной речевой активности, которые позволят целенаправленно проводить 
первичную профилактическую коррекционно - педагогическую работу.[1, с. 24 ]  

Поэтому лингвистическое воспитание ребенка должно начинаться рано и в первые годы 
жизни совершаться на родном языке (К. Д. Ушинский, 1948—1952; Е. И. Тихеева, 1981 и 
др.). В семье обязаны знать требования, которые нужно предъявлять к речи ребенка. Эти 
требования не должны быть ни занижены, ни завышены. Формировать речевые умения 
нужно соответственно возрастной норме.  

Ю.Ю. Елисеева указывает в своих исследованиях на то, что не следует в начальный 
период развития речи перегружать ребенка усвоением трудных для произношения и 
малопонятных слов, заучиванием стихов и песен, не соответствующих возрасту. В 
настоящее время имеются достаточно определенные научные данные о влиянии типа 
воспитания в семье на формирование черт характера, речь и психику ребенка в целом. 

Теплые отношения с членами семьи, обеспечивающие чувство защищенности и 
эмоционального комфорта, необходимы для гармоничного психического развития ребенка. 

Понимание возрастных особенностей высшей нервной деятельности ребенка, знание ее 
физиологических изменений в критические периоды развития организма детей и 
подростков позволяет родителям сознательно обеспечивать рациональный 
психологический режим.[2,с. 179] 

Таким образом, при идеальной постановке в рамках семьи профилактики речевая 
недостаточность свелась бы к минимуму, а, следовательно, также сократилась бы и 
необходимость логопедической помощи в детском возрасте. Так как профилактика речевых 
дефектов начинается, собственно, с того же момента, как зарождается сама речь ребенка, т. 
е. с младенческого возраста. И здесь должны учитываться как моменты онтогенеза речи 
(постепенного развития речи у ребенка), так и основных компонентов (составных частей), 
из которых складывается наша речь. Господствующее и решающее значение в деле 
профилактики расстройств детской речи имеет речевая среда. 
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О ПРЕДМЕТЕ ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ 

 
Проблемы совершенствования преподавания юридических дициплин стали предметом 

целого ряда исследований специалистов и студентов нашего города [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12]. Правовая статистика - прикладная юридическая дисциплина, изучающая 
количественные показатели деятельности государственных органов в сфере уголовного, 
административного, гражданского и арбитражного права; состояние, структуру и динамику 
деликтов и преступлений и их детерминанты; другие морально - правовые вопросы, 
связанные с нормальным и девиантным поведением. Статистика имеет криминологическое, 
уголовно - правовое, уголовно - процессуальное, пенитенциарное, криминалистическое, 
административно - правовое значение[13, 14, 15, 16, 17, 18]. Соответствующие показатели 
правовой статистики нужны специалистам по административному, гражданскому, 
налоговому, трудовому, уголовному и другим отраслям права, судебным психиатрам и 
юридическим психологам. Особое значение изучения этой научной дисциплины приобрело 
в последнее время в связи со снятием ограничений на публикацию данных состоянии 
преступности. Это открывает новые возможности для правоведов и представителей других 
гуманитарных наук, изучающих негативные, аморальные, преступные проявления в 
общественной жизни, и играет важную роль в активизации применения юридических мер 
ответственности, предупреждения и профилактики правонарушений [19, 20]. В заключении 
хочется сказать, что правовая статистика это наука, которая призвана сократить число 
преступлений и правонарушений, а значит сделать наш мир лучше. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Ключевые компетенции – это определенные обществом, самой личностью способности, 

умения, которые помогают человеку в любой ситуации достичь положительных 
результатов, как в личной, так и в профессиональной сферах жизни [1, с. 52]. 

Термин «ключевые компетенции» указывает на то, что они являются «ключом», 
основанием для других, более конкретных и предметно - ориентированных. Владение ими 
позволяет человеку быть успешным в любой сфере профессиональной и общественной 
деятельности, в том числе и в личной жизни.  

Одним из условий формирования ключевых компетенций является реализация 
интерактивных технологий обучения. 

Интерактивное обучение вовлекает в процесс познания всех обучающихся. В ходе 
диалогового общения школьники учатся критически мыслить, взвешивать альтернативные 
мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими 
людьми. При этом идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Роль учителя в 
интерактивных уроках сводится к направлению деятельности учащихся на достижение 
целей урока. Он выступает равноправным субъектом обучающего процесса. Он не столько 
дает готовые знания, сколько побуждает учащихся к самостоятельному поиску. Он же 
разрабатывает технологическую карту урока (как правило, это совокупность 
интерактивных упражнений и заданий, в ходе работы над которыми ученик изучает 
материал) [2, с. 94]. 

Реализация интерактивных методов и форм обучения в содержание исторического 
образования предполагает педагогический анализ содержания учебного материала. 
Важнейшим условием эффективности учебного процесса и формирования ключевых 
компетенций является согласование содержания программного материала и методов 
организации учебной деятельности школьников. 

Интерактивное обучение определяет способы продуктивного, критического осмысления 
информации. В первую очередь, оно даёт простор для использования различных моделей, 
знаковых систем, помогающих определённым образом структурировать большой поток 
информации, выделяя необходимое для активного пользования. Содержание учебного 
материала по истории включает множество различных видов знаний, что во многом 
определяет сложность и противоречивость его понимания и усвоения школьниками на 
разных этапах обучения. Уже по этой причине – это прекрасная основа для творческого 
использования интерактивных методов обучения, определяющих развитие компетенций 
школьников. Важно, что интерактивные формы занятий основаны на самостоятельной 
работе с различными видами исторической информации, на разнообразных приёмах сбора, 
обработки и презентации результатов своей творческой поисковой деятельности, на 
вариативности способов коммуникации в учебных группах.  

К методам интерактивного обучения относятся: работа в группах («мозговой штурм», 
дебаты, учебные дискуссии), деловые игры, обучающие упражнения - тренинги и др.  
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Эти формы обучения позволяют каждому включиться в обсуждение и решение 
проблемы, выслушать другие точки зрения, увидеть многомерность поставленной задачи.  

Игра позволяет сделать динамичным и интересным процесс формирования 
исторических фактов, имен, дат, названий географических объектов, с которыми связано то 
или иное историческое событие. Знания в игре усваиваются через практику. Учащиеся не 
просто заучивают материал, но рассматривают его с разных сторон, раскладывают его на 
многообразные логические ряды [3, с. 16]. 

Таким образом, применение в практике преподавания истории интерактивных 
технологий способствуют повышению интеллектуальной активности учащихся, 
следовательно, и эффективности урока. Даже самые пассивные учащиеся включаются в 
активную деятельность с огромным желанием, у них наблюдается развитие навыков 
оригинального мышления, творческого подхода к решаемым проблемам. 

Интерактивное обучение представляет ученику образовательное пространство для 
высказывания своих чувств и мыслей и определения своей позиции, а значит, способствует 
формированию и развитию ключевых компетенций. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ – ОСНОВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

Проблема повышения качества образования всегда была востребованной и актуальной 
во всех уровнях образовательной системы. Существует множество научных школ и теорий, 
предлагающих оригинальные подходы повышения эффективности образовательного 
процесса. Поиск новых методов работы педагогических работников, организации 
деятельности учебных заведений не останавливается, и базируется на богатом 
историческом опыте [3, 4]. И этот процесс не может прекратиться по ряду обстоятельств: во 
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- первых, происходит переоценка опыта предыдущих поколений новыми педагогическими 
работниками, которые стремятся заявить о себе в этом процессе; во - вторых, современные 
педагогические технологии должны быть адаптированы к современным потребностям 
общества и отвечать уровню развития науки и действующему законодательству. 

Но как было прежде, так и на сегодняшний день во главе всей проблемы повышения 
эффективности образовательного процесса стоит, и будет стоять в будущем вопрос 
профессиональной компетентности преподавателя. Насколько будет убежденным 
преподаватель в своей педагогической миссии, насколько он будет способен заразить своих 
учеников потребностью в получении знаний по изучаемой ими дисциплине, это будет 
иметь прямую связь с эффективностью образовательного процесса в целом.  

Профессионалом называют личность достигшую высокого уровня квалификации, 
сознательно изменяющую и развивающую себя в ходе профессиональной деятельности, 
вносящую индивидуальный творческий вклад в профессию, ориентированную на высшие 
достижения гармонично сочетающую личные интересы и интересы общества [1, 5]. 

Профессиональная компетентность проявляется в том числе в профессиональном 
мышлении и профессиональной интуиции. Ее показателями являются устойчивая 
профессиональная мотивация, творческая установка, индивидуальность в 
профессиональном труде. Творческое отношение к профессиональной деятельности, 
творческая активность преподавателя является основой повышения профессиональной 
педагогической деятельности. 

Из чего складывается профессиональная компетентность преподавателя? 
1. Его пониманием роли и значимости профессиональной деятельности, которая может 

быть обозначена как возможность передачи обучающимся опыта предыдущих поколений, 
через свою интерпретацию событий и явлений, являющихся предметом изучения данной 
дисциплины. 

2. Осознанием конечной цели его профессиональной деятельности. То есть, 
формирование личности с высокими морально - нравственными и профессиональными 
качествами. 

3. Необходимым уровнем знаний, как по преподаваемой дисциплине, так и по кругу 
всех вопросов, отражающих уровень интеллектуального развития самого преподавателя и 
являющимся критерием его профессиональной компетентности и основой его 
профессионального авторитета. 

4. Наличием методических навыков, позволяющих донести свои знания до понимания 
их обучающимися в доступной и простой форме. 

Как и где формируются профессиональные навыки преподавателя? Безусловно, основой 
его профессиональных компетенций являются знания, полученные будущим педагогом в 
высшем учебном заведении, в ходе его научной деятельности, в процессе саморазвития и 
системе переподготовки и повышения квалификации преподавательского состава [2, с. 90]. 
Практикой установлено, чтобы признать начинающего преподавателя соответствующим 
предъявляемым требованиям по его профессии, ему необходимо иметь стаж работы по 
преподаванию данной дисциплины не менее пяти лет. Наиболее эффективным способом 
формирования профессиональных навыков преподавателя следует признать 
взаимообогащение знаниями по изучаемому предмету, методикой проведения занятий 
между самими преподавателями в ходе обмена опытом, научных и научно - методических 
конференциях, методических занятий [5, с. 348]. Центром такой работы всегда 
определялась кафедра и как ее структурный элемент – предметно - методическая комиссия. 
Это обусловлено тремя обстоятельствами: во - первых, через руководство кафедры 
реализуются требования органов управления к образовательному процессу, во - вторых, на 
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кафедре и предметно - методических комиссиях вырабатываются оптимальные способы 
изучения дисциплин, и в - третьих, в процессе обмена опытом, обсуждении методики 
проведения отдельных видов учебных занятий происходит формирование 
профессиональных навыков преподавателя. 

Репутацию любого вуза, социальную значимость документа, выдаваемого своим 
выпускникам, авторитет полученного обучающимися образования определяют 
высокопрофессиональные педагогические кадры данного учебного заведения. 
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В настоящее время суть современного подхода к обучению иностранным языкам 

рассматривается как обучение иностранному языку как средству общения при реализации 
принципа коммуникативной направленности и с учетом структурно - функциональной 
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организации материала в обучении. Всестороннее вовлечение обучающихся в активную 
образовательную деятельность расширяет их возможности по овладению каждым видом 
речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение, письмо. При этом актуальными 
становятся так называемые учебные ситуации. 

Согласно стандартам ФГОС, учебная ситуация - это такая особая единица 
образовательной деятельности, в которой обучающиеся с помощью учителя обнаруживают 
предмет своего действия, исследуют его, совершая разнообразные учебные действия, и 
преобразуют его. Учителю необходимо включить самого обучающегося в активную 
деятельность, организовать процесс самостоятельного овладения им нового знания, 
применения полученных знаний в решении познавательных, учебно - практических и 
жизненных проблем. Учитель организует различные учебные ситуации, которые 
способствуют активизации учебной деятельности. В статье «Особенности учебной 
деятельности» Т.В. Машарова подчёркивает, что «Учебная деятельность не может 
рассматриваться только как форма активности индивида. Это коллективная деятельность 
объединенных индивидов. Она опосредована педагогическим воздействием, предполагает 
общение между учителем и учащимся, а также между самими учениками, совместные 
усилия, направленные на реализацию цели деятельности» [1, с. 90]. 

В данной статье предлагается рассмотреть пример учебной ситуации по формированию 
универсальных учебных действий обучающихся средствами интерактивной доски на 
уроках иностранного языка. По нашему мнению, интерактивная доска является важным 
техническим средством обучения, превращающим любой кабинет в динамичную среду 
обучения. Разработка учебной ситуации с использованием интерактивной доски позволяет 
учителю сократить время на изучение материала за счёт наглядности и быстроты 
выполнения работы, проверить знания обучающихся в интерактивном режиме, что 
повышает эффективность обучения, помогает реализовать весь потенциал личности [3]. 
Класс: 2 класс, 1 - ый год обучения. 
Предмет: Английский язык. 
Тема: «Внешность». 
Этап урока - Применение учебного материала в знакомой и новой учебных ситуациях.  
Планируемые результаты 
Предметные: научиться составлять небольшое описание персонажа. 
Личностные результаты: формировать выраженную устойчивую учебно - 

познавательную мотивацию учения. 
Метапредметные результаты: 
Познавательные: находить и выделять необходимую информацию, сопоставлять, 

перерабатывать и представлять информацию, делать выводы. 
Коммуникативные: уметь полно и точно выражать свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия, и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона, делать 
необходимые коррективы. 
Формулировка задания: Прочитай предложения и выбери нужное слово, так, чтобы 

описание соответствовало изображению. 
Деятельность учителя по организации работы обучающихся 
Учитель предлагает рассмотреть изображение, выбрать верное слово и прочитать 

получившееся предложение, обращая внимание на речевой образец (He / She / It’s got …). 
Затем учитель просит прослушать верный ответ (Listen and check yourself). 
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После проверки всего задания учитель предлагает обучающимся описать свою 
внешность (And what about you? Describe yourself). Для этого учитель выдвигает образец 
устного высказывания на этом же слайде. Используя шаблон, обучающиеся описывают 
свою внешность. При этом учитель обращает внимание обучающихся на грамматическую 
конструкцию в речевом образце (I’ve got …hair and…eyes. I’ve got a…nose and … ears). 
Планируемая деятельность обучающихся 
Внимательно слушают задание и читают предложение под изображением. Затем 

ученики определяют «лишнее» и читают получившиеся предложения. После кликают по 
номеру изображения и слушают правильный ответ. Используя образец, обучающиеся 
описывают свою внешность.  
Целесообразность использования интерактивной доски 
Позволяет вовлечь в процесс восприятия органы чувств: зрение и слух. Повышается 

темп урока, учитель больше успевает обсудить с детьми, акцентировать внимание на 
сложных моментах грамматического материала. Позволяет включить всех обучающихся в 
процесс познания. Использование интерактивной доски дает возможность обратной связи, 
обеспечивает концентрацию внимания, улучшение понимания и запоминания, а также 
быстрого самоконтроля.  

В целом, можно сказать, что главный результат использования интерактивных досок – 
это повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности. Ученики всех 
возрастных групп с интересом следят за происходящим на доске и выражают желание 
выполнить задание у доски. Безусловно, урок становится более эффективным по 
использованию учебного времени – не надо включать магнитофон, настраивать видео, 
раздавать карточки с заданием.  

Целесообразность использования интерактивной доски на уроках иностранного языка 
состоит в том, что обеспечивается возможность вовлечения всех каналов восприятия, 
повышается качество и эффективность урока, обеспечивается объективность оценивания 
знаний, предоставляется возможность для достижения не только предметных, но и 
личностных и метапредметных результатов обучения, что соответствует требованиям 
ФГОС. 

Учителю следует помнить о том, «что главные ценности использования интерактивных 
досок – это соответствие цели и направленность на достижение запланированных 
результатов» [2, с.38]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Машарова, Т.В. Профессиональное становление личности в системе непрерывного 
образования: поиски, решения, перспективы: монография / Т.В. Машарова. Киров: Изд - во 
«Лобань», 2011. 147 с. 

2. Машарова, Т.В., Полушкина, Г.Ф. Интерактивная доска как средство реализации 
технологий медиаобразования / Т.В. Машарова, Г.Ф. Полушкина // Образование в 
Кировской области. - 2016. - № 3 (39). - С. 30 - 35 

3. Полушкина, Г.Ф. Учебные ситуации по формированию универсальных учебных 
действий учащихся с использованием интерактивной доски / Г.Ф. Полушкина // 
Образование в Кировской области. - 2014. - № 4 (32). - С. 54 - 58. 



29

4. Полушкина, Г.Ф. Интегративный обход к обучению английскому языку с целью 
формирования коммуникативной компетентности обучающихся / Г.Ф. Полушкина, А.С. 
Корзунина, Е.М. Дьячкова // В сборнике: Наука и практика сборник статей международной 
научной конференции молодых ученых. под ред. проф. В.О.Бернацкого, О.А.Чихачёвой, 
И.Б.Теблоевой. 2016. С. 108 - 117. 

5. Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)» в условиях 
реализации ФГОС начального общего образования. 2 класс / авт. Г.Ф. Полушкина, О.С. 
Брагина; ИРО Кировской области. – Киров: ООО «Типография «Старая Вятка», 2016. – 51 
с. – (Серия «Федеральные государственные образовательные стандарты») 

© Дьячкова Е.М., 2017 
 
 
 

Изотов Н.Д., 
магистрант 

факультета строительства и управления недвижимостью КубГТУ, 
г. Краснодар, Российская Федерация 

Гулякин Д.В.,  
канд. пед. наук, доцент КубГТУ, 

г. Краснодар, Российская Федерация 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ФУНДАМЕНИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
Научное исследование представляют собой процесс изучения какой - либо выдвинутой 

теории путем проведения экспериментов, по результатам которых происходит их 
концептуализация и проверка. Научные исследования могут быть довольно разнообразны 
по критериям. Так в рамках развития любой науки исследователями проводятся 
фундаментальные (направлены на получение новых общих знаний об окружающем мире) 
или прикладные (направлены на применение новых знаний в достижении определенных 
целей, решении практических задач) исследования. Рассмотрим проблемные аспекты 
фундаментальных исследований [1, 2, 3]. 

Фундаментальные исследования направлены на получение информации о структуре и 
принципах функционирования окружающего мира. Будь то биология, физика, астрономия, 
правоведение или экономика. Главная особенность фундаментальных исследований 
состоит в том, вся научная деятельность, проводимая исследователем или группой 
исследователей направлена на получение сведений (знаний), применение которых в 
ближайшей перспективе не будет приносить прибыль или иметь иной практической 
значимости. Другими словами, это знания ради знаний. Однако, в этом и заключается 
главная проблема. Все исследования требуют затрат (финансирования). Перечень расходов 
довольно обширный и может варьироваться в зависимости от сферы исследований. К этому 
перечню могут относиться: 
 затраты на приобретение оборудования;  
 затраты на приобретение материалов для исследования;  
 затраты на проведения эксперимента; 
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 аренда (покупка) помещения для работы исследователей; 
 оплата коммунальных услуг, необходимых для полного функционирования 

здания; 
 оплата труда исследователей. 
Этот список материальных затрат может отличаться как по содержанию, так и по 

величине отдельных пунктов в каждой конкретной ситуации. Однако, то что не приносит 
прибыли - не привлекает финансирования. Кто будет вкладывать собственные средства, не 
получая никакой личной выгоды? Этот вопрос является основополагающим, ответ на него 
и есть решение проблемы, которая уже упоминалась ранее в данном тезисе. В ходе работы 
приведем перечень лиц, которые финансируют фундаментальные исследования в России, и 
постараемся предложить меры, которые могут привлечь, как дополнительных инвесторов, 
так и увеличение объемов инвестиций от уже имеющихся. 

Финансирование может осуществляться следующими инвесторами: 
 частное лицо (чаще всего это ученый, который использует собственные средства 

для проведения фундаментальных исследований); 
 университет (университет получает средства за счет обучающихся на 

коммерческой форме обучения студентов и может тратить часть средств на 
фундаментальные исследования для развития науки); 
 государство (в настоящее время финансирование за счет бюджета государства 

составляет 60 % от общего объема финансирования фундаментальных исследований). 
 

Таблица 1 – Бюджетное финансирование фундаментальных исследований. 
 2012 2013 2014 2015 

Расходы федерального бюджета 
(в % ) 

10512,2 
(100) 

11430,8 
(100) 

12231,6 
(100) 

13274,1 
(100) 

Финансирование фундаментальных 
исследований (в % ) 

105,2 
(1,00) 

111,7 
(0,98) 

121,1 
(0,99) 

134,6 
(1,01) 

 
Для увеличения объемов финансирования фундаментальных исследований возможны 

применения следующих мер: 
 льготное кредитование (предоставляемое ученым, университетам), для развития 

фундаментальной науки; 
 льготное кредитование физических и юридических лиц, осуществляющих 

финансирования фундаментальных исследований; 
 налоговые льготы для физических и юридических лиц, являющимися 

инвесторами фундаментальных исследований. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
Конец ХХ – начало ХХІ вв. характеризуется значительными изменениями на российском 

рынке труда. В современных условиях информационно - технологического и социально - 
экономического развития страны растут требования к таким качествам людей, как 
способность свободно выбирать профессию, высокий уровень профессионализма и 
готовность к непредсказуемым ситуациям. Вопрос готовности человека к осознанному 
профессиональному самоопределению становится жизненно необходимым.  

Как отмечает С.Н. Толстогузов, «по мере развития современного российского общества 
возрастает число степеней свободы для профессионального самоопределения молодых 
людей, количество вариантов выбора трудовой деятельности с каждым годом 
увеличивается. В этой связи особенно актуальным является построение эффективной 
системы профориентационной работы, отвечающей как интересам развития личности 
конкретного молодого человека, так и интересам общества и государства». [5] 

В этой ситуации особую значимость приобретают вопросы, связанные с организацией 
профессионального самоопределения. Согласно В.М. Зинченко и Б.Г. Мещерякову, 
профессиональное самоопределение – это «процесс формирования личностью своего 
отношения к профессионально - трудовой среде и способ ее самореализации. Это 
длительный процесс согласования внутриличностных и социально - профессиональных 
потребностей, который происходит на протяжении всего жизненного и трудового пути». [2] 

Изучив точки зрения о профессиональном самоопределении известных исследователей в 
области психологии, можно сделать вывод, что профессиональное самоопределение не 
сводится к одномоментному акту выбора профессии и не заканчивается завершением 
профессиональной подготовки по избранной специальности; оно продолжается на 
протяжении всей профессиональной жизни человека. 

С целью повышения эффективности выбора профессии школьниками, непосредственно 
процесс профессионального самоопределения обучающихся должен быть управляемым, в 
связи с этим становится актуальным вопрос об организации профессионального 
самоопределения. Мы рассматриваем значение понятия «организация» как одну из пяти 
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функций управления, сформулированных Анри Файолем в начале XX века, так как 
исследование значения термина «организация» в этом контексте является наиболее 
подходящим в рамках изучения интересующего нас вопроса. 

Анализ различных трактовок понятия «организация» позволил выделить основные 
характеристики организации в рассматриваемом нами контексте: 

1. Организация с точки зрения функции управления прежде всего рассматривается как 
совокупность действий, регламентирующих установление конкретных параметров работы 
структурных подразделений, закрепление за ними определенных групп видов 
деятельности, создание функционирующей системы делегирования полномочий и 
ответственности, а также предоставление ресурсов, необходимых им для достижения 
поставленный целей и задач;  

2. Любые действия членов подразделений организации должны быть определенным 
образом скоординированы, чтобы достичь общего для всей структуры результата в заранее 
определенной области её деятельности. 

Исследуя вопросы организации профессионального самоопределения обучающихся, 
выделимособенности организации этой деятельности в России, Германии и Франции. 

Рассматривая особенности управления организацией профессионального 
самоопределения обучающихся в России, следует отметить, что в отечественной практике 
понятие «организация профессионального самоопределения обучающихся» на 
сегодняшний день ещё не закрепилось. По мнению И.С. Кондрашовой и С.В. Жирковой, 
профессиональное самоопределение до сих пор не рассматриваются в России как единый 
процесс, который требует организациипостоянного сопровождения молодежи на 
протяжении всего периода обучения. Профориентация рассматривается главным образом 
как помощь в профессиональном выборе учащихся старших классов школы. [3] 

 В Германии профориентационную деятельность на государственном уровне 
координирует Федеральное агентство по трудоустройству, включающее в себя 
представительства и бюро по трудоустройству населения. Федеральный институт занятости 
и его филиалы единолично занимаются вопросами исследования профориентации и 
трудоустройства населения на региональном уровне. [1] На локальном уровне, в школах 
Германии созданы рабочие группы по профориентации, поддерживающие школьников во 
время прохождения производственной практики. Рабочая группа состоит из руководителя 
практики, учителей консультантов, самих обучающихся 7 - 10 классов, а также учителей по 
профориентации, закреплённыхза каждым классом. 

Во Франции на государственном уровне деятельность по развитию карьеры 
координируется Министерством труда. Под руководством Министерства по делам 
молодежи, национального образования и науки осуществляет свою деятельность 
Национальное бюро информации по образованию и профессиям (ONISEP) и 
Академическая служба информации и ориентации, осуществляющие работу по развитию 
карьеры на региональном уровне. [4] На локальном уровне функционируют Центры по 
информации и ориентации, которые непосредственно связанны со школами. Кроме того, во 
Франции выстроена целая система, опирающаяся на «воспитательные» группы 
специалистов – советы классов. Совет изучает особенности каждого ученика, формируя на 
него «персональное досье», координирует работу всех учителей - предметников и 
школьных психологов. В совет входит: учитель, школьный психолог и советник по 
ориентации. [3]  
Школьный период, с которого обучающийся вовлечен в профессиональное 

самоопределение, в исследуемых нами странах также различен. В России, период активного 
профессионального самоопределения обучающихся в масштабах всей страны начинается в 
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старшей школе (9 - 11 класс) в рамках «Концепции профильного обучения на старшей 
ступени общего образования», утвержденной приказом Министерства образования и науки 
РФот 18 июля 2002 г. N 2783. Отметим, что в некоторых субъектах РФ существуют 
программы профессионального самоопределения школьников в более раннем возрасте, но 
подобные практики не закреплены законодательно на государственном уровне.  

В Германии дополнительные предметы, ориентированные на подготовку школьников к 
профессии, появляются в расписании с седьмого класса по направлениям: техника, 
экономика и социальная сфера. [1] 

Во Франции, в центральном цикле коллежа учащиесяактивно знакомятся с 
профессиональной средой. С пятого класса они могут выбрать для изучения 
дополнительные предметы по своим интересам и возможностям. [6] 

Особого внимания заслуживает технологическийаспект организации профессионального 
самоопределения обучающихся. В российской практике сопровождения профессионального 
самоопределения активно используются следующие формы профессиональной 
ориентации: профориентационные акции; дни открытых дверей; профессиональные пробы; 
творческие презентации профессий; учебные исследования профориентационной 
направленности; дистанционное информирование; экскурсии; тематические родительские 
собрания; социальные и предпринимательские практики; активизирующие 
профориентационные методики; профессиональная диагностика; профессиональное 
консультирование; тренинги; профориентационные лагеря при ведущих российских 
ВУЗах. [3] 

В образовательных организациях Германии применяются различные формы 
профессиональной ориентации: производственные практики разной длительности для 
школьников 8 - 10 классов; консультирование посредствам наставников; план - карта 
выбора профессии для учащихся предпоследних классов; диагностирование способностей 
и тестирование для определения профессиональной пригодности и наклонностей; уроки 
профориентации, проводимые совместно с профконсультацией. 

Одной из наиболее интересных технологий в рамках организации профессионального 
самоопределения обучающихся на локальном уровне является профориентация учеников в 
«школьных фирмах» Берлина, максимально приближенных по структуре к реальным 
фирмам. Система «школьных фирм»содержит новые пути профориентации для подготовки 
школьников к реальной профессиональной среде [1]. Благодаря функционированию данной 
практики, реализуется профориентация через модель реального производственного 
процесса в форме интерактивной деловой игры. 

Анализируя информацию Национального Бюро информации по образованию и 
профессиям об организации профессионального самоопределения обучающихся Франции 
важно отметить, что сопровождение развития карьеры обучающихся продолжается до 
адаптации молодого человека на рабочем месте. В рамках индивидуального подхода 
каждый учащийся имеет право на получение помощи в государственных центрах 
профессиональной ориентации, отличительной особенностью которых является выдача 
сертификата профориентации, без которого молодого человека не могут зачислить на 
обучение или принять на работу, так как в нем перечисляются профессии, показанные и 
противопоказанные ему.  

В заключение важно обозначить необходимость дальнейшего изучения особенностей 
процесса организации профессионального самоопределения как обучающихся без 
отклонений в социализации, так и молодых людей с социальной запущенностью в ведущих 
зарубежных государствах. Положительный опыт Германии и Франции в изучаемой нами 
области подтверждает актуальность создания системы организации профессионального 
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самоопределения обучающихся в России, ориентируюсь на лучшие Российские традиции и 
передовой опыт Европейских стран. 
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ВЛИЯНИЕ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ НА РАЗВИТИЕ 

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ 
 

Проблема развития целеустремленности подростков всегда достаточно остро стояла 
перед родителями и учителями, этот вопрос всегда был актуален, так как: «Целостность 
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любого общества, как и его способность к динамическому развитию, во многом зависит от 
типа личности, который она формирует в процессе образования и воспитания» [2]. Занятия 
физической культурой и спортом способствуют формированию личности подростка, 
развитию его целеустремленности. Под целеустремленностью принято понимать: 
«…наличие у человека убеждений, от которых он не отказывается даже под давлением 
обстоятельств, что так необходимо в спортивной деятельности». [4] Целеустремленность — 
это интегративное личностное качество и его развитие сложный и достаточно долгий 
процесс. Одной из главных движущих сил спортивного воспитания является наличие цели. 
Максакчук Е.П. пишет о том, что: «В воспитании целеустремленности для начала 
необходимо заинтересовать детей в поставленной цели, обозначив перспективы, так как 
стремиться к осуществлению намеченного плана, который не вызывает интереса - это 
заранее обречь его на провал. Также спортсмены должны понимать, что цели бывают 
различной срочности осуществления и ориентироваться в сроках их выполнения». [4] Мы 
согласны с ней, так как, если подросток не осознает важность поставленной цели и не 
заинтересован в ее достижении, ничего не получится, и все усилия будут напрасны. 

Подростковый возраст - это период, когда формируется личность человека, его волевая и 
эмоциональная сферы, целеустремленность, кроме того подростку важно помочь развиться 
физически, в этом помогает силовая подготовка: «Процесс силовой подготовки направлен 
на развитие различных силовых способностей, повышение активной мышечной массы, 
укрепление соединительной и опорной тканей, улучшение телосложения и на повышение 
способности занимающихся к реализации силовых способностей в условиях 
тренировочной деятельности». [5] 

Урок физической культуры как основная форма организации занятиями ФК в школе 
обладает достаточным потенциалом для формирования целеустремленности подростка. 
При проектировании и проведении урока ФК необходимо руководствоваться следующими 
требованиями: «Четкость постановки целей и задач. Соответствие состава учебного 
материала учебной программе и характеру поставленных задач. Целесообразный отбор 
средств и методов обучения с учетом дидактической цели и задачи урока. Тесная связь 
уроков с предыдущими и последующими. Сочетание фронтальной, групповой и 
индивидуальной работы. Постоянное видоизменение содержания урока, методики его 
организации и проведения. Обеспечение травмобезопасности урока. Постоянный контроль 
за ходом и результатами учебной деятельности учащихся.» [1] 

На уроке ФК можно использовать следующий комплекс упражнений: 
“Упражнения с внешним сопротивлением. В качестве сопротивления используют вес 

предметов (гири, штанга и пр.), противодействие партнера, самосопротивление, 
сопротивление упругих предметов (пружинные эспандеры, резина), сопротивление 
внешней среды (бег по песку, глубокому снегу и т. п.). 

Основной задачей силовой подготовки в школе является развитие крупных мышечных 
групп спины и живота, от которых зависит правильная осанка, а также тех мышечных 
групп, которые в обычной жизни развиваются слабо (косые мышцы туловища, отводящие 
мышцы конечностей, мышцы задней поверхности бедра и др.). 

Типичными средствами развития силы в подростковом возрасте являются: «упражнения 
с набивными мячами, гантелями небольшого веса, силовые игры типа «перетягивание 
каната», подтягивания, стойки и т. п. Правда, вес внешних отягощений у подростков 
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ограничен (примерно 60 - 70 % от максимального), кроме того, не рекомендуется 
выполнять упражнения до отказа.» [1] 

В заключении отметим, что занятия различными видами физической культуры, в том 
числе и силовыми упражнениями помогают подростку развиться не только физически, но 
и, в первую очередь, личностно. Кроме целеустремленности, «…у личности появляются 
такие качества, как гуманность, доверие к людям, справедливость, самоопределение, 
требовательность к себе и другим и т.д.». [3] 
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ИМПОРТ НОЖЕВОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИЮ. 
ИСТОКИ ПРОБЛЕМЫ 

 
Страна лесистых хвойных холмов, кристально чистых озёр, экологически чистых 

продуктов, родина Санта - Клауса, такой предстаёт Финляндия сегодня, однако, ещё не так 
давно, все эти идиллические пейзажи были ареной кровавых событий вошедших в историю 
как «Время плохих людей» или «Эра ножевых бойцов». Эпицентром этого явления была 
область Похьянмаа, граничащая на востоке с Карелией. Все началось в конце XVIII века, а 
закончилось уже в начале ХХ. Что это была за эпоха, почему она возникла, и почему так 
неожиданно начавшись, спустя сто лет от неё не осталось и следа? 
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Многие исследователи, в частности Жан - Жак Ампер, сын знаменитого физика, Генри 
Чешир, Д. Черевичник писали, что на появление культуры ножевых бойцов оказали 
непосредственное влияние три фактора: высокий уровень потребления алкоголя, суровый 
нрав местных жителей, и недостаточное внимание, уделяемое воспитанию детей [1. стр.364 
- 367]. Выражение «puukkojunkkari» - «бойцы на ножах» впервые упоминается в «Хронике» 
пастора Захариса Сигнауса в 1790 году. Он отмечал, что здешние жители имели 
обыкновение грабить и убивать путешественников, проезжавший через их приход. Словом 
это были обыкновенные разбойники, которые, несмотря на установившийся после русско - 
шведской войны 1808 - 1809 мир, не захотели возвращаться к нормальной жизни. Вот как 
описывает такое нападение очевидец в начале XIX века: «В приходе Нярпес из леса к нам 
навстречу вышел мужчина с подвешенным к поясу ножом в ножнах. Некоторое время от 
болтал с ними, затем набросился на Лундгрена, повалил его на землю и выхватив нож, 
потребовал отдать ему все деньги. Но Лундгрену удалось вырвать оружие у разбойника, 
после чего он зашвырнул нож в лес, подобрал валявшийся на земле кол и избил им 
нападавшего до смерти[1. стр. 368]. Совершенно очевидно, что отношение общества и 
властей к подобным людям было враждебное.  

Постепенно, согласно судебным документам, основным поводом для убийства стало так 
называемое «гуляние вокруг деревень», суть которого заключалась в том, что молодёжные 
банды, состоящие из пяти - шести человек, после посещения какого - либо заведения, где 
продают алкоголь, начинали бродить по округе в поисках свадеб, похорон, танцев и иных 
массовых мероприятий. Д. Черевичник отмечает, что «дело зашло так далеко, что в газетах 
завёлся на определённом месте особый отдел «ножовщины» наряду с отделом «спорт» [1. 
стр. 388]. А.И. Куприн, живший одно время в Финляндии, отмечал, что «Уголовный суд 
знал за финнами только один вид преступления – убийство в драке…. И эти домашние 
расправы редко доходили до суда: товарищи, друзья, собутыльники и видавшие виды 
кабатчики умели быстро и самоотверженно прекратить и замять поножовщину». [1. стр. 
391]. В начале ХХ века финские ножевые бойцы бесчинствовали не только в самой 
Финляндии, но и совершали «набеги» в Белоостров. Так в ноябре 1907 года почтовый поезд 
подвергся нападению пууккоюнкари в количестве около ста человек. Хулиганы забрались в 
поезд, ограбили пассажиров, ранив при этом несколько человек ножами. Перед станцией 
налётчики покинули поезд, предварительно перерезав телефонную линию [1. стр. 396].  

Примеров подобных бесчинств можно привести множество, однако парадоксальным во 
всей этой истории становится то, что постепенно в национальном самосознании 
пууккоюнкари из разбойников, головорезов и бандитов, которыми они и являлись, 
идеализировались и наделялись чертами характерными для героев мифов и сказаний. К 
примеру, Антти Исотало и его приятель Антти Раннанярви, возглавлявшие большую банду, 
орудовавшую в Юлихярма с 1856 по 1867 года стали героями эпической песни «Isontalon 
Antti ja Rannanjärvi».  

Необходимо отметить, что наряду с пьяным дебошем, и грабежом в Скандинавии 
существовала традиция народной дуэли на ножах. Современники её описывали так: «Когда 
между двумя мужчинами происходила ссора, оба доставали ножи и втыкали в ближайший 
стол или дверь. Насколько острие ножа входило в дерево, настолько и позволялось 
всаживать его в тело соперника» [1. стр. 370]. Вполне вероятно, что эта традиция уходит 
корнями к обычаю «божьего суда» эпохи викингов, когда соперники для решения спорного 
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вопроса удалялись в уединённое место для разрешения спора, во многом этот обычай 
напоминает итальянскую чиччиату за исключением того, что чиччиата это все же 
преимущественно развлечение, не носившее своей целью разрешить спор.  

Таким образом, можно сказать, что в Финляндии к концу XIX в. существовало два 
параллельных направления: пууккоюнкари и народная дуэль на ножах, не имевшая с 
пууккоюнкари ничего общего. Более того страна тысячи озёр стала активным экспортёром 
ножевой культуры в соседние регионы, в первую очередь в Россию.  

 
Список использованной литературы: 

1. Черевичник Д.Л. Всемирная история поножовщины: народные дуэли на ножах в 
XVII - XX вв. / Д.Л. Черевичник. Рига: Temaf, 2013. – 656с.:ил. 

© Канатаев Д.В., 2016 
 
 
 

Колосов И.В., 
студент группы ТБ - 5  

Института естественных, математических и технических наук 
ФГБОУ ВО «ЛГПУ им. П.П. СЕМЁНОВА - ТЯН - ШАНСКОГО» 

г. Липецк, Российская Федерация 
Гречушкина Н.В., 

канд. филол. н., старший преподаватель 
 кафедры философии, социологии и теологии 

ФГБОУ ВО «ЛГПУ им. П.П. СЕМЁНОВА - ТЯН - ШАНСКОГО»  
г. Липецк, Российская Федерация 

 
СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 

 
Целью данной статьи является раскрытие социальной роли учительского труда с учётом 

современной ситуации в образовательной среде. Для этого необходимо выяснить сущность, 
значимость и противоречивость педагогической профессии.  

В.А. Мижериков отмечает: «Особенность труда учителя состоит, прежде всего в том, что 
объектом и продуктом его является человек, самый уникальный продукт природы. Причем 
не просто человек, не его физическая сущность, а духовность растущего человека, его 
внутренний мир. Вот почему справедливо считают, что профессия учителя принадлежит к 
числу наиболее важных в современном мире» [1, с. 6]. 

В системе учитель - ученик ведущую функцию выполняет учитель, который всё время 
общается с детьми, передаёт им своё мировидение, жизненный опыт, пытается исправить 
негативные стороны их характера, стереотипы поведения. У каждого педагога свой стиль 
общения, и именно от способности спланировать траекторию развития учеников, 
организации деятельности подрастающего поколения зависит успех образовательной и 
воспитательной деятельности.  

В комплексе все перечисленные факты являются показателями педагогического 
мастерства, направляющим вектором которого является педагогический такт. Последнее 
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проявляется в сотворчестве – совместной деятельности педагога и ученика по развитию, 
совершенствованию, созданию новых знаний. Творчество помогает развивать интересы и 
наклонности детей и педагогов, способствуя единству ученического и учительского 
коллективов. Неслучайно многие дети во время и после обучения в школе с особым 
уважением относятся к педагогам, вложившим в него много сил, и это чувство сохраняется 
у ученика в течение всей жизни. 

Поэтому сам по себе педагогический труд учителя также является целенаправленной 
творческой деятельностью. В воспитании и обучении заключается его социальная роль. 
Среди функциональных компонентов педагогического труда необходимо отметить: 
целесообразность деятельности, предмет и средства труда. Труд реализуется через 
формирование нравственных качеств учеников.  

Он включает в себя процесс обоюдного взаимодействия учителя как личности, 
овладевшей культурой, и личности, которая только овладевает ею. В этом процессе 
педагогу важно быть нравственным человеком: «Огромную роль в воспитании 
обучающихся играет личность учителя – личностная составляющая, уровень его духовно - 
нравственной, волевой и гражданской зрелости, что определяет характер отношений, 
деятельности и поступки – поведенческая составляющая профессиональной компетенции 
педагога» [2, с. 39]. 

Педагогический труд ориентирован на преемственность культурных и моральных 
ценностей поколением молодёжи, её вовлечённость в социальную сферу деятельности. Для 
реализации преемственности педагогу необходимо учитывать таланты учеников, их 
изначальную расположенность к определённым факторам жизни. В результате у ученика 
будет накапливаться важный практический опыт, необходимый для самоопределения в 
обществе. 

В отличие от труда людей, занятых в других сферах жизни, имеющих дело с цифрами, 
физическими телами, растительным и животным миром, в педагогическом труде мы имеем 
дело с уникальным предметом труда. Это личность, характеризующаяся многомерностью 
своих проявлений, обладающая душой и разумом, несущая активную жизненную позицию 
другим людям.  

Учитывая тот факт, что на личность ученика воздействует семья, друзья, СМИ, 
информационные технологии, увеличивается трудоёмкость работы педагога. К примеру, 
если ребёнок рассматривает компьютерные игры как нормативную составляющую своей 
жизни, учителю будет сложно доказать ученику нецелесообразность такой зависимости. 
Если школьник привык нарушать дисциплину, конфликтовать с другими людьми, то 
педагогу нужно рационально осмысленно выстроить модель его перевоспитания. 
Получается, что учитель должен очень много, с большой самоотдачей работать, 
отожествляя ученика со своим родным ребёнком. Неслучайно в русской православной 
традиции принято считать педагога в школе своей второй мамой. Кроме того педагог тесно 
сотрудничает с семьёй ученика, видя в родителях необходимых помощников, имеющих с 
ребёнком более тесную духовно - нравственную связь. 

Такая особенность предмета педагогического труда не исчерпывает других сложных 
характеристик. На учителя как на объект труда оказывают влияние личностные, 
социальные, культурные и материальные факторы. Получается, что педагог должен вести 
постоянную активную работу над собой, оставаться достойным носителем ценностей, в 
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числе которых и педагогический долг. Неслучайно просветитель Ж.Ж. Руссо требовал от 
педагога соответствие идеалу, совершенству, к которому современному учителю надо 
стремиться в особенности.  

 Учитель преобразует свою личность, пытаясь на примере планов, реализованных на 
практике, показать траекторию выбора жизни ученика. Перед ним открываются 
конкретные перспективы профессии, пробуждается больший интерес к ученическому 
труду, вселяет в него уверенность в своих силах. Такая корректировка мировоззренческой 
позиции школьника требует от него особой сознательности, которая также формируется 
учителем: «Педагогический труд и предполагает корректировку всех этих воздействий, 
исходящих как от общества, так и от личности воспитанника» [1, c. 8]. Получается ученик, 
позволяющей себе лениво просиживать уроки, заниматься в свободное время всем, только 
не расширением спектра знаний, меняется, видя перед собой конкретную цель и понимая 
необходимость её выполнения.  

Но иногда учитель не может сломать «стену непонимания» – убеждения не имеют 
действия, а ребёнок выбирает путь Обломова и Митрофанушки. Да и сама жизнь учителя, 
низкая материальная составляющая не внушает ученику доверия. Поэтому в школах мало 
кто планирует пополнить педагогические ряды родной школы. Важно устранить указанный 
негатив на всех этапах: в начальных, средних и старших классах школы, во время и после 
обучения в вузе. Неуместно работать педагогу по образованию продавцом, кассиром, 
слесарем. Возникают определённые вопросы: Почему в советское время и 90 - е годы 
учителями становились с большим желанием? Требуется решение многих проблем; 
педагогический труд должен хорошо оплачиваться и иметь престиж в обществе.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСКУССИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

В рамках современного образования программа по иностранному языку для 
общеобразовательных школ ставит перед преподавателями задачу сформировать у 
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учеников умение свободного общения на иностранном языке. Неоспоримо, что 
формирование коммуникативной компетенции, то есть способности к межкультурному 
взаимодействию, невозможно без знания иностранных языков. Следует отметить, что в 
целях эффективного обучения иноязычной речи представляется необходимым 
стимулировать учеников к разнообразным речевым действиям, выражающим мысли, 
чувства и волю говорящего. Именно дискуссию можно рассматривать как 
коммуникативный метод, который включает в себя речевую направленность, 
ситуативность, личностную индивидуализацию и новизну. 

Существуют различные средства организации занятий по английскому языку [2, с. 99–
102; 3, с. 83–88]. По нашему мнению, одной из самых удачных форм организации занятия, 
практической целью которого является совершенствование навыков говорения, можно 
считать дискуссию. Работа по дискуссионно - заостренным ситуациям становится основной 
формой проведения практических занятий в старших классах.  

Вслед за Н. Ю. Иосифовым, нами были выделены ключевые рекомендации 
относительно проведения дискуссии в старших классах общеобразовательной школы.  

«Свобода слова». Каждый участник должен иметь возможность высказать своё мнение, 
даже если оно отлично от мнения группы. 

«Без потерь». Каждое высказывание, дополнение и уточнение должны быть учтены и 
внимательно рассмотрены. 

Обсуждаются идеи, а не личности. В ходе обсуждения недопустимо «переходить на 
личности», навешивать ярлыки, допускать уничижительные высказывания и т.д. 

Правило поддержки. Важно быть внимательным к высказываниям другого, стараться 
понять смысл его мнения, поддерживать тех, кому сложно говорить публично. 

Правило цели. Говори кратко, ясно и чётко. Говори по теме, старайся отражать суть 
разбираемой проблемы. 

Критикуя – предлагай. 
Автор также предлагает приемы введения в дискуссию: 
Изложение проблемы посредством описания конкретного случая, анализа нравственных 

проблемных ситуаций. Лучший материал – ситуации, взятые из художественных 
произведений, фильмов, публицистики, а также жизненные ситуации, аналогичные тем, 
которые возникают в практической деятельности, межличностном взаимодействии самих 
детей, ситуации из их жизни (с вымышленными героями). 

Демонстрация кинофильма или сюжета 
Инсценировка, ролевое проигрывание какого - либо эпизода. 
Приглашение и представление экспертов (люди, осведомлённые в теме обсуждения). 
Использование значимых (сенсационных) новостей. 
Стимулирующие вопросы (типа «What?», «How?», «Why?», «What would change?», 

«What would happen if...?»). 
Альтернативный выбор. Участникам предлагается самостоятельно сделать выбор из 

нескольких предложенных ведущим [1, c. 144]. 
Для ведения дискуссии мы предлагаем следующие клише: I'm awfully sorry to ask you ... 

but; I don't know, but; It's necessary for you; Maybe you're right; Don't you think; I have an idea; I 
think it might be a good idea; Absolutely not; That's all out of the question; That's true, but; Isn't it 
just possible; I see (take) your point; That's quite true; I see what you mean, but; How right that is; 
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I'd go along with you there; Not really; That's not the way I see it; I see your point, but; I agree in 
principle, but; That may be so, but; I can see no reason to oppose; I'm not sure you are right about 
it. 

В заключении следует отметить, что дискуссия как метод проведения урока 
действительно развивает коммуникативные навыки школьников. На наш взгляд, обучение 
естественному, современному иностранному языку возможно лишь при условии 
использования ситуаций, когда человек может выразить свою мысль на этом языке, когда 
он способен понять ту главную идею, которую хотят донести до него другие люди. 
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ВАЖНОСТЬ ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У МОЛОДЕЖИ,  
В ЧАСТНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация. 
В статье рассматриваются результаты социологического исследования 

гражданственности, патриотизма и исторического самосознания у студентов вузов. 
Изучаются особенности ценностных ориентаций современной студенческой молодежи. 
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В современных условиях воспитание у студентов патриотизма – одна из ключевых задач. 
Важность решения проблемы патриотического воспитания молодежи подтверждается 
изданием ряда законодательных актов, организацией мероприятий, разработкой программ 
и пособий, в которых вопросы воспитания патриотизма, нравственности и 
гражданственности в центре внимания. Обществу нужны высокообразованные, 
мужественные, здоровые люди, отличающиеся профессиональной культурой, 
мобильностью, конструктивностью, развитым чувством ответственности за судьбу страны 
– патриоты своего Отечества.[1] 

Под патриотическим воспитанием мы понимаем взаимодействие воспитателя и 
воспитанника в совместной деятельности и общении, которое направлено на раскрытие и 
формирование в воспитаннике общечеловеческих нравственных качеств личности, 
приобщение к истокам национальной региональной культуры, природе родного края, 
воспитание эмоционально - действенного отношения, чувства сопричастности, 
привязанности к окружающим. 

Патриотизм как ценность, характеризующий взаимоотношения личности с Родиной и 
Отечеством – это результат патриотического воспитания. 
Воспитание патриотизма у студентов вузов в деятельности поискового отряда как 

процесс формирования патриотических чувств, нравственных ценностей, социально - 
значимых действий и операций в целенаправленной осознанной гражданско - 
патриотической деятельности, направленной на сохранение исторической памяти и 
традиций Отечества.  

Важнейшей социально - педагогической основой системы патриотического воспитания 
является взаимодействие с молодежными объединениями, работа которых строится с 
учетом интересов молодых людей и предполагает развитие их инициативы и общественной 
активности. 

Р.А. Литвак трактует молодежное общественное объединение как группу лиц, 
объединившихся добровольно на основе интереса к социально значимой деятельности и 
активной гражданской позиции, с целью осуществления инициатив среди детей, 
подростков и молодежи и одновременного самосовершенствования. Поисковый отряд 
относится к общественному объединению, которое получает активную поддержку со 
стороны государства.  

Основу деятельности составляют ключевые компетенции, формирование которой 
осуществляется в рамках социализации личности. В условиях переоценки ценностей и 
смены идеалов общественные объединения являются своеобразной средой, в которой 
происходит социализация, формируются нравственность, патриотизм, 
гражданственность.[2, c.204] 

Один из видов социальных движений является поисковое движение, которое в России 
имеет многолетнюю историю и особое значение для воспитания патриотов своего 
Отечества, социализации личности.  

Основы поискового движения были заложены в середине 70 - х годов, когда комсомол 
организовал акцию под названием «Поход по местам боевой и трудовой славы советского 
народа». В этой акции приняли участие сотни тысяч комсомольцев и пионеров из числа 
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учащихся средних школ, профессионально - технических училищ и техникумов, высших 
учебных заведений. В 1987 году на слете молодежи в г. Ленинграде впервые его 
участниками из числа поисковиков был поднят вопрос о незахороненных останках 
погибших воинов и был образован Всесоюзный координационный совет поисковых 
отрядов при ЦК ВЛКСМ (ВКС), куда вошли наиболее авторитетные на тот период 
руководители поисковых отрядов и групп. Председателем ВКС стал Иконников Ю.М., 
ветеран Великой Отечественной войны, журналист. 

Первыми поисковиками были подростки 14–15 лет. Позже поисковая работа 
проводилась отдельными группами энтузиастов. Активизировалось поисковое движение в 
середине 70 - х годов. Молодежь участвовала в акции «По местам боевой и трудовой славы 
советского народа».[1]  

Численность поисковых отрядов с каждым годом растет. Более 15 тыс. молодых людей 
принимают участие в поисковых экспедициях. История поисковых отрядов, к сожалению, 
еще недостаточно изучена. 

Поисковое движение – социальное движение, носит массовый характер, способствует 
воспитанию гражданственности, нравственности и патриотизма. Поисковое движение по 
содержанию является военно - патриотическим, культурно - историческим и 
благотворительным движением.  

Участие в поисковом движении, привлекательной для молодежи и подростков социально 
- полезной деятельности, несомненно, содействует воспитанию гражданской 
ответственности, чести и долга, направленной на достижение общественно - значимых 
целей, вносит значительный вклад в формирование общественно - исторического сознания 
личности. 

Добровольная, инициативная деятельность членов поискового отряда строится только на 
конкретном интересе энтузиастов. Эта деятельность незаменима, она объединяет всех 
людей всех национальностей, конфессий; способствует упорядочению системы воинских 
захоронений, содействует повышению у населения культуры и уважения к погибшим, 
сближает старшее поколение и молодежь и т.д. 

По мнению ученых Ф. Дроздова, И. Ивлева, С.И. Садовникова, поисковое движение 
решает задачи не только педагогической науки, а, прежде всего, исторической, т.к. 
открывает новые страницы нашей истории. Следовательно, рассматривать поисковое 
движение только как инструмент воспитательной работы не следует. В.Н. Бубличенко 
также считает, что сужение роли поискового движения до уровня военно - патриотического 
воспитания молодежи не учитывает научной формы деятельности и поэтому может 
рассматриваться как реализация частной проблемы. Одно из самых главных условий 
деятельности – поисковая этика.[2, c.204] 

На сегодняшний день существует огромное количество поисковых отрядов, целью 
которых является поиск и перезахоронение бойцов без вести пропавших в годы Великой 
Отечественной войны.  

В Московском педагогическом университете также действует поисковый отряд 
«Этерна» (создан в 2011 году по инициативе студентов, руководитель В.К. Ткаченко). 
Программа поискового отряда предусматривает подготовку к поисковой деятельности, 
результатом подготовки является готовность осуществлять исследовательскую поисковую 
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работу в архивах, проводить полевые поисковые работы, извещать о проделанной работе и 
полученной информации органы военного управления и родственников и т.д. 

Особый акцент придается в программе психологической подготовке. Предполагается 
педагогическое сопровождение, которое трактуется «как создание социально - культурных, 
организационно - управленческих условий, обеспечивающих решение ценностно - 
значимых, исследовательских (педагогических) задач в процессе профессиональной 
подготовки студентов вуза». 
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ОБЩЕНИЕ КАК ДЕТЕРМИНАНТ 
 МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Общение - межличностное взаимодействие людей, членов общества, представителей 

отдельных социальных групп, осуществляемое на основе отражения социальной 
действительности, формирующее у людей историческую память, обогащающее их 
социальными ценностями, созданными человечеством, включающее граждан общества в 
совместную деятельность во имя созидания и согласия [1]. Следует подчеркнуть, что 
общение является важным фактором социальной детерминации поведения человека. В 
процессе общения индивид всегда стремится определенным образом воздействовать на 
своего партнера, и сам подвергается воздействию со стороны последнего. Таким образом, 
общение - это взаимодействие людей как субъектов. В этом состоит специфика общения 
как межличностного взаимодействия, поэтому общение можно рассматривать как 
специфическую форму социальной активности. Общение предполагает наличие и 
субъектов данного процесса [2].  
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Культура общения - это внимание к человеку, его мнению, толерантность, милосердие, 
уважение к личности независимо от его национальности. Культура общения является не 
абстракцией, а конкретной способностью человека уважать и любить ближнего и дальнего, 
сородича и иноземца, родственника и иноверца как самого себя. Мы должны научиться 
любить, уважать и ценить своих родителей и родственников, свой край, историю, язык, 
традиции и обычаи, друзей, соседей, просто человека как такового, независимо от 
национальности, достичь культуры взаимодействия, гуманизма, как на межличностном, так 
и на межнациональном уровне. Всякое проявление пренебрежения к истории, культуре и 
достижениям того или иного народа порождает с его стороны чувство обиды, недоверия, 
ведет к обособленности, отчужденности [3]. 

 В межнациональных отношениях возрастает значение гуманистических, моральных 
ценностей как важнейших ориентиров поведения и поступков людей, как незаменимых 
определяющих факторов нравственной удовлетворенности личности от своей 
деятельности, общей направленности линии своей жизни. Это объясняется, во - первых, 
особым значением межличностного общения для ускоренного и разностороннего развития 
личности, во - вторых, возрастанием моральных начал в индивидуальном бытии 
современного человека [4]. Межнациональное общение является необходимым условием 
для возникновения той духовно - нравственной силы, которая управляет связью человека к 
себе подобным, это отношение человека как субъекта к другому человеку как к субъекту, а 
не объекту своих практических нужд или познавательно - теоретических интересов, как к 
соучастнику единых действий, соратнику. Только в межнациональном общении человек 
постигает смысл своего бытия, свою нравственную самоценность и незаменимую 
значимость. Жизнь без дружбы, любви, доброго участия "другого" не может быть 
индивидуально и социально полноценной [5]. Процесс общения осуществляется в 
многообразных формах и на различных уровнях: межличностное общение - на уровне 
семьи, быта и вне семьи, между сверстниками, на уровне учебного и трудового коллектива; 
межнациональное общение - в процессе экономического, политического и культурного 
сотрудничества как между субъектами внутри страны, так и на международной арене [6 
С.56].  

Межнациональные отношения, адекватное общение, его культура всегда являются 
динамично развивающим процессом. Практика функционирования таких отношений, форм 
общения не дает никаких оснований считать, что в обозримом будущем они станут менее 
сложными, менее противоречивыми. Будут возрастать многообразие, масштабность, 
глубина, а значит и сложность, противоречивость этих отношений [7 С.11]. Поэтому будет 
возрастать роль общения как детерминанта межнациональных отношений, значение 
эффективности процесса регулирования и саморегулирования данных отношений. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

 
Образ жизни студента есть не что иное, как определенный способ интеграции его 

потребностей и соответствующей им деятельности, сопровождающих ее переживаний. 
Если образ жизни не содержит творческих видов жизнедеятельности, то его уровень 
снижается. Студент сознательно планируя затраты времени и усилий, может либо 
включаться в широкую сеть общественно - социальных связей, либо обособляться. Образ 
жизни студенту нельзя навязать извне. Личность имеет реальную возможность выбора 
значимых для нее форм жизнедеятельности, типов поведения. 

Анализ фактических материалов о жизнедеятельности студентов свидетельствует о ее 
неупорядоченности и хаотичной организации. Это отражается в таких важных 
компонентах, как несвоевременный прием пищи, систематическое недосыпание, малое 



48

пребывание на свежем воздухе, недостаточная двигательная активность, отсутствие 
закаливающих процедур. 

В последние годы уделяется большое внимание здоровому образу жизни студентов. Это 
связано с озабоченностью общества состоянием здоровья специалистов, выпускаемых 
высшей школой, роста заболеваемости в процессе профессиональной подготовки, 
снижением работоспособности. Необходимо отчетливо представлять, что не существует 
здорового образа жизни как некой особенной формы жизнедеятельности вне образа жизни 
в целом. 

Здоровый образ жизни отражает обобщенную структуру форм жизнедеятельности 
студентов, для которой характерно единство и целесообразность процессов 
самоорганизации, самодисциплины и саморазвития, направленных на укрепление 
организма, полноценной самореализации.  

Содержание здорового образа жизни студентов показывает результат распространения 
индивидуального или группового стиля поведения, общения, организации 
жизнедеятельности. Основными элементами здорового образа жизни выступают: 
соблюдение режима труда и отдыха, питания и сна, гигиенических требований, 
организация индивидуального целесообразного режима двигательной активности, отказ от 
вредных привычек, культура межличностного общения и поведения в коллективе, 
содержательный досуг, оказывающий развивающее воздействие на личность. 

Индивид вносит упорядоченность в свою жизнедеятельность, используя некоторые 
устойчивые структурные компоненты. Это может быть специальный режим, когда студент, 
например, регулярно в одно и то же время питается, ложится спать, занимается 
физическими упражнениями, использует закаливающие процедуры. Устойчивой может 
быть и последовательность форм жизнедеятельности: после учебной недели один 
выходной день посвящается общению с друзьями, другой - домашним делам, третий – 
занятиям физической культурой. 

Здоровый образ жизни во многом зависит от ценностных ориентации студента, 
мировоззрения, социального и нравственного опыта. Общественные нормы, ценности 
здорового образа жизни принимаются студентами как личностно значимые, но не всегда 
совпадают с ценностями, выработанными общественным сознанием. 

Для студента с высоким уровнем развития характерно не только стремление познать 
себя, но желание и умение себя изменять, микросреду, в которой он находится. Путем 
активного самоизменения и формируется человеком его образ жизни. Самосознание, 
вбирая в себя опыт достижений личности в различных видах деятельности, проверяя 
физические и психические качества через внешние виды деятельности, общение, 
формирует полное представление студента о себе. Одновременно с этим в структуру 
самосознания включаются идеалы, нормы и ценности, общественные по своей сути. Они 
присваиваются личностью, становятся ее собственными идеалами, ценностями, нормами, 
частью ядра личности – ее самосознания. 

Сохранить здоровье молодого поколения — одна из целей общества. Чтобы подготовить 
высококвалифицированных специалистов необходимо укреплять и формировать здоровый 
образ жизни, способствовать работоспособности студенческой молодежи. Сегодня данная 
категория населения испытывает отрицательное воздействие окружающей среды, так как 
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физическое и умственное становление совпадает с периодом адаптации к новым, 
изменившимся для них условиям жизни, обучения, высоким умственным нагрузкам. 
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ДОГОВОРОСПОСОБНОСТЬ УЧАЩИХСЯ КАК КОМПОНЕНТ ФГОС 

 
В наше время такое понятие, как договороспособность становится одним из наиболее 

актуальных. Эта тенденция прослеживается на всех уровнях развития современного 
общества.  

 Образовательный процесс не является исключением. Существует ли необходимость 
формирования договороспособности в современной школе? И как необходимость 
формирования договороспособности учащихся раскрывается в рамках ФГОС? 

Федеральные государственные образовательные стандарты - один из базовых 
документов, регламентирующих образовательную деятельность и способствующих 
реализации конституционного права граждан РФ на образование.  

Рассмотрим некоторые положения ФГОС основного общего образования, касающиеся 
формирования договороспособности учащихся [1]. В части, относящейся к «портрету 
выпускника школы» (Общие требования, п. 6), указывается следующее: выпускник должен 
быть уважающим других людей, умеющим вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. В описании 
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личностных результатов (п. 9) говорится о необходимости формирования 
договороспособности. В п. 4 говорится о формировании осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. В п. 7 - о формировании 
коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

«Портрет выпускника школы» в общих положениях Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования [2] также содержит компонент, в 
котором указывается о необходимости формирования договороспособности, так как 
отмечается, что выпускник должен быть готовый к сотрудничеству, способный 
осуществлять учебно - исследовательскую, проектную и информационно - познавательную 
деятельность; уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать. В части, относящейся к 
личностным результатам освоения основной образовательной программы, также говорится 
о необходимости формирования договороспособности. В п. 6 отмечается, что личностные 
результаты должны отражать толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. В п. 7 – 
должны отражать навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно - исследовательской, 
проектной и других видах деятельности. 

Таким образом, на законодательном уровне отмечается необходимость формирования 
договороспособности учащихся и выпускников школы. Многие могут спорить, диктовать, 
требовать, но неумение договариваться ведет к разнообразным конфликтам в обществе и на 
школьном уровне, в частности. Школа - место, где сталкиваются интересы, мнения, 
взгляды многих людей: детей и взрослых. Как следствие - возникают разнообразные 
конфликтные ситуации. Вот по какой причине назрела необходимость внести в 
Федеральные государственные образовательные стандарты конфликтологический 
компонент. Одной из основных задач современной школы является воспитание успешной, 
самодостаточной личности, способной к самосовершенствованию и обладающую высоким 
уровнем самоконтроля. Договороспособность и готовность к сотрудничеству, умение вести 
конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и позитивно взаимодействовать не 
только в различных видах учебно - воспитательного процесса, но и в будущей 
самостоятельной жизни, в профессиональной сфере – вот ключевые навыки успешного 
человека. Формирование данных навыков в школе - первый шаг к достижению успеха в 
дальнейшем.  
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ЧТЕНИЯ» 
 
Фoрмирoвaние пoзнaвaтельных учебных действий млaдших шкoльникoв нa урoкaх 

крымскотатарского литерaтурнoгo чтения в чaстнoсти, и в целoм в учебнoм прoцессе 
является oднoй из вaжных прoблем oбрaзoвaния. Глaвнoй зaдaчей учителя, является – 
кaчественнo пoзнaкoмить детей с реaльнoй действительнoстью, с oкружaющим мирoм; 
нaучить пoнимaть жизнь. Нa урoкaх литерaтурнoгo чтения дети пoзнaют oкружaющий мир 
через пoнимaние прoчитaннoгo. A в нaстoящее время, в услoвиях ширoкoгo внедрения 
инфoрмaциoннo – кoмуникциoнных технoлoгий, интерес детей к oбучению, в чaстнoсти к 
чтению угaс.  

В сoвременных услoвиях oбучения увеличение умственнoй нaгрузки детей нa урoкaх 
крымскотатарского литерaтурнoгo чтения зaстaвляет зaдумaться нaд тем, кaк пoддержaть у 
них интерес к изучaемoму мaтериaлу, aктивнoсть нa прoтяжении всегo урoкa. Федеральный 
государственный образовательный стандарт диктует неoбхoдимoсть пoискa и рaзрaбoтки 
нoвых приемoв мoдернизaции oбрaзoвaния в шкoле, в тoм числе и нa урoкaх 
крымскотатарского литерaтурнoгo чтения, a тaк же бoльшoе внмaние уделяется прoблеме 
фoрмирoвaния пoзнaвaтельных учебных действий. Этa прoблемa aктуaльнa и нa 
сегoдняшний день.  

Интерес к прoблеме формирования познавательных УУД у младших школьников на 
уроках крымскотатарского литературного чтения вызван ее актуальнoстью и 
недoстатoчнoй разрабoтаннoстью. Данная прoблема актуальна, так как в периoд младшегo 
шкoльнoгo вoзраста прoисхoдят существенные изменения в психике учащихся, даннoму 
вoзрастнoму периoду характернo формирование познавательных УУД.  
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Анализ исследoваний. Прoблема формирования познавательных УУД у младших 
шкoльникoв, является oднoй из фундаментальных прoблем психoлoгии.  

Концепция формирования познавательных универсальных учебных действий (УУД) 
разработана на основе системно деятельностного подхода, который основывается на 
теоретических положениях концепции  

Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, раскрывающих 
основные психологические закономерности процесса развивающего образования и 
структуру учебной деятельности учащихся с учетом общих закономерностей возрастного 
развития детей и подростков.  

На важность формирования у младших школьников общеучебных умений указывали 
Ю.К. Бабанский, JI.C. Выготский, П.Я. Гальперин,  

H.A. Лошкарева, A.A. Люблинская, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий. Отдельные виды 
общеучебных умений и методику их формирования рассматривали 

 Д.В. Воровщиков, Г.К. Селевко, Д.В. Татьянченко, A.B. Усова и др. Программа, 
формирующая общеучебные умения и навыки учащихся, впервые была предложена Д.Б. 
Элькониным и его учениками:  

В.В. Давыдовым, Л.Е. Журовой, B.В. Репкиным, Г.А. Цукерманом др. Подходы к 
формированию универсальных учебных действий учащихся активно рассматриваются А.Г. 
Асмоловым, Г.В. Бурменской,  И.А. Володарской, O.A. Карабановой и др. 

Целью статьи является oпределение психолого - педагогических основ формирования 
познавательных УУД у младших шкoльникoв на уроках крымскотатарского литературного 
чтения.  

Учебный предмет «Крымскотатарское литературное чтение» пoмимo yсвoения слoжнoй 
системы знaний, стaнoвление yчебных и интеллектyaльных нaвыкoв, спoсoбствует 
развитию у учащихся начальных классoв прoцессoв мышления, памяти, внимания, 
твoрческoгo вooбражения, наблюдательнoсти, стрoгoй пoследoвательнoсти рассуждения, а 
также дoказательства данных рассуждений, спoсoбствует развитию прoстранственнoгo 
мышления младших шкoльникoв. Нo, чaще всегo – именнo сaми знaния и нaвыки 
рaссмaтривaются кaк кoнечный итoг yспешнoгo oбyчения. В пoследствии, кaк результат – 
нa кaждoм нoвoм, бoлее высoкoм этaпе oбyчения, oбyчaющийся испытывaет бoльшие 
зaтрyдения в yсвoении нoвoгo yчебнoгo мaтериaлa.  

Сaмoй глaвнoй причинoй тaких зaтрyднений, является не тoлькo в прoбелaх рaнее 
изyченнoгo этaпa oбyчения, нo и в нерaзвитoсти сaмих пoзнaвaтельных прoцессoв, низкий 
yрoвень пoдгoтoвки к пoстaнoвке и решению бoлее слoжных зaдaч, пoнимaнию нoвoгo 
yчебнoгo мaтериaлa, oбoснoвaнию и aнaлизy нaйденнoгo решения, yмению вырaзить свoи 
мысли. [3, с. 106] 

Для yспешнoгo yсвoения yчебнoгo мaтериaлa, нa кaждoм вoзрaстнoм этaпе и в кaждoм 
yчебнoм предмете, неoбхoдимo дoстичь рaнее прoйденнoм этaпе рaзвития системы 
пoзнaвaтельных прoцессoв, кoтoрые oбеспечивaют вoзмoжнoсть yспешнoгo yсвoения. Тaк 
же, в рaвнoй степени, прoисхoдит рaзвитие вoсприятия, внимaния, пaмяти, вooбрaжения, 
мышления и речи. 

Все сyществyющие пoзнaвaтельные прoцессы сoстaвляют единyю интеллектyaльнyю 
системy. Именнo oнa oбеспечивaет внимaние, пoнимaние, зaпoминaние нoвoгo yчебнoгo 
мaтериaлa. [2, с. 56] 
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Прoисхoдят изменение сoциaльнoй ситyaции в млaдшем шкoльнoм вoзрaсте, a именнo: 
1) yчебнaя деятельнoсть теперь yже стaнoвится ведyщей деятельнoстью; 
2) зaвершaется перехoд oт нaгляднo - oбрaзнoгo к слoвеснo - лoгическoмy мышлению; 
3) oтчетливo виден сoциaльный смысл yчения (oтнoшение мaленьких шкoльникoв к 

oценкaм);  
4) мoтивaция дoстижения стaнoвится дoминирyющей;  
5) прoисхoдит сменa референтнoй грyппы;  
6) прoисхoдит сменa режимa дня;  
7) yкрепляется нoвaя внyтренняя пoзиция;  
8) изменяется системa взaимooтнoшений ребенкa с oкрyжaющими людьми. [1, с. 142] 
Теперь yже, ведyщей деятельнoстью в млaдшем шкoльнoм вoзрaсте стaнoвится yчебнaя 

деятельнoсть. Ей хaрaктерны: 1) oбязaтельнoсть, 2) резyльтaтивнoсть, 3) прoизвoльнoсть.  
Именнo в нaчaльнoй шкoле зaклaдывaются oснoвы yчебнoй деятельнoсти. Oбyчение 

дoлжнo быть пoстрoенo с yчетoм вoзрaстных вoзмoжнoстей, a тaк же – дoлжнo oбеспечить 
их неoбхoдимoй сyммoй знaний для пoследyющегo рaзвития. 

Пoзнaвaтельнaя деятельнoсть детей млaдшегo шкoльнoгo вoзрaстa, хaрaктеризyется: 
1) неyстoйчивoстью в вoсприятии схoдных oбъектoв;  
2) рaзвитием мыслительных oперaций, кaк:  
a) срaвнение; 
б) oбoбщение;  
в) клaссификaция; 
3) реaлистичным вooбрaжением;  
4) рaзвитием прoизвoльнoй пaмяти, пoвышением рoли лoгическoй пaмяти. [4, с. 70] 
Для фoрмирoвaния пoзнaвaтельных yчебных действий млaдших шкoльникoв нa yрoкaх 

крымскoтaтaрскoгo литерaтyрнoгo чтения, неoбхoдимo yчитывaть вoзрaстные oсoбеннoсти 
yчaщихся. A именнo:  

1) мышление и речь. Рaзвитие мыслительных oперaций (срaвнение, oбoбщение, 
клaссификaции, мышление y млaдших шкoльникoв репрoдyктивнo, oнo пoдверженo 
инертнoсти, интенсивнo рaзвивaется мoнoлoгическaя речь, рaсширяется слoвaрный зaпaс  

2) вooбрaжение. У млaдших шкoльникoв, вooбрaжение реaлистичнo, фoрмирyется 
вoссoздaющее вooбрaжение, свoбoднoе фaнтaзирoвaние, пoдверженнo внyшению;  

3) пaмять. Нa дaннoм вoзрaстнoм этaпе пaмять y oбyчaющегoся прoизвoльнaя, 
предстaвления oбoбщены, пoвышенa рoль лoгическoй пaмяти, лyчше зaпoминaние 
схoднoгo, чем рaзличнoгo, вoзмoжнo слoжнoе yзнaвaние вoсприятия, oргaнизoвaннoе 
вoсприятие, кoнтрoль нaд прaвильнoстью и пoлнoтoй целенaпрaвленнoгo вoсприятия, 
дoминирoвaние эмoциoнaльнo знaчимых стoрoн oбъектa, нетoчнoсть в вoсприятии схoдных 
oбъектoв, придaние схoдным предметaм oдинaкoвoгo знaчения. [5, с. 34] 

Тaким oбрaзoм, для фoрмирoвaния пoзнaвaтельных УУД у млaдших шкoльникoв нa 
урoкaх крымскoтaтaрскoгo литерaтурнoгo чтения неoбхoдимo учитывaть вoзрaстные 
oсoбеннoсти учaщихся нaчaльнoй шкoлы: мышления, речи, рaзвития мыслительных 
oперaций, кaк: срaвнение, oбoбщение, клaссификaция, мышление, кoтoрoе пoдверженo 
инертнoсти, пoстoяннo рaзвивaется речь, пoпoлняется слoвaрный зaпaс учaщегoся, у 
ребенкa фoрмируется вoссoздaющее вooбрaжение, фaнтaзирoвaние, кoтoрoе пoдвергaется 
внушению, пaмять прoизвoльнaя, предстaвления oбoбщены. Млaдшему шкoльнику 
свoйственны oргaнизoвaннoе вoсприятие, кoнтрoль нaд прaвильнoстью и пoлнoтoй 
целенaпрaвленнoгo вoсприятия, дoминирoвaние эмoциoнaльнo знaчимых стoрoн oбъектa, 
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нетoчнoсть в вoсприятии схoдных oбъектoв, придaние схoдным предметaм oдинaкoвoгo 
знaчения. 

 
Литература: 

1. Асмолов А.Г. , Бурменская Г.В. , Володарская И.А. и др. Как проектировать 
универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для 
учителя / под ред. А.Г. Асмолова. — М: Просвещение, 2008. — 151 с. 

2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: Педагогика, 1991. - с. 387. 
3. Дубровина И.В. Младший школьник: развитие познавательных способностей. – М.: 

Педагогика, 1991. – 160 с. 
4. Дедюхин А.М. О развитии мышления младших школьников / А.М. Дедюхин, В.А. 

Сухомлинский // Начальная школа. – 1984. – № 1. – С. 70–72. 
5. http: // odiplom.ru / lab / formirovanie - poznavatelnyh - universalnyh - uchebnyh - deistvii - 

u - mladshih - shkolnikov - na - urokah - russkogo - yazyka.html 
© Мамбедиева Р.И. 2017 

 
 
 

Мамбедиева Р.И.  
Студентка специальности «Начальное образование»  

ГБОУВО РК «Крымский инженерно - педагогический университет» 
 г. Симферополь  

Научный руководитель: к.пед.н., доцент.,  
Яяева Н.М 

 
«ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ КРЫМСКОТАТАРСКОГО ЛИТЕРАТУРННОГО 
ЧТЕНИЯ» 

 

С рaзвитием сoвременнoй демoкрaтическoй Рoссии в XXI стoлетии вoзрaстaет интерес в 
инициaтивнoм, oтветственнoм, кoмпетентнoм и кoммуникaтивнoм oбществе, кoтoрoе 
требует фoрмирoвaния яркo индивидуaльнoй, прaгмaтичнoй, рaскрепoщеннoй, 
незaвисимoй личнoсти, спoсoбнoй oриентирoвaться в быстрo изменяющемся сoциуме. В 
связи с этим на первый план выступает проблема методики формирования познавательных 
УУД у младших школьников на уроках крымскотатарского литературного чтения.  

Тaк, кaк глaвнoй зaдaчей учителя является пoзнaкoмить детей с реaльнoй 
действительнoстью, с oкружaющим мирoм; нaучить пoнимaть жизнь.  

Гoсудaрствo стaвит перед шкoлoй зaдaчу: специaльными педaгoгическими средствaми 
oбучения целенaпрaвленнo фoрмирoвaть пoзнaвaтельную кoмпетентнoсть млaдших 
шкoльникoв. Oт решения этoй прoблемы в знaчительнoй степени зaвисит прoцесс 
вырaбoтки oптимaльных путей учебнoгo прoцессa, пoскoльку фoрмирoвaние 
пoзнaвaтельных УУД являются вaжным услoвием пoзнaвaтельнoй деятельнoсти 
шкoльникa. Эффективнoсть дaннoгo прoцессa пoвышaется, если пoзнaвaтельные УУД 
фoрмирoвaть с пoмoщью прaвильнo пoдoбрaнных средств, чтo и oпределяет 
педaгoгическую целесooбрaзнoсть прoблемы фoрмирoвaния пoзнaвaтельных УУД у 
млaдших шкoльникoв нa oснoве пoискa средств oбучения. 

Анализ исследований. В метoдике крымскoтaтaрскoгo языкa, дaннoй прoблеме 
пoсвятили свoи рaбoты Л.Н. Aсaнoвa, Э.Р. Aнaфиевa, 
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 A.Р. Бекирoвa. Aвтoры дaнных рaбoт дoкaзывaют, чтo в результaте прaвильнo 
oргaнизoвaннoгo oбучения млaдшие шкoльники весьмa быстрo приoбретaют нaвыки 
пoзнaвaтельных УУД. 

В метoдике крымскoтaтaрскoгo языкa прoблеме фoрмирoвaния УУД у учaщихся в 
среднем и стaршем звене шкoльнoгo oбрaзoвaния пoсвящены рaбoты Л.Н. Aсaнoвoй, 

 Э.Р. Aнaфиевoй, A.Р. Бекирoвa, З.С. Мaмутoвoй, М. Сaттaрoвa, С. Сaттaрoвa, A.М. 
Яяевa, Н.М. Яяевoй. Oднaкo, не пoлучил дoлжнoгo внимaния вoпрoс фoрмирoвaния 
пoзнaвaтельных УУД у млaдших шкoльникoв в прoцессе изучения скaзoк нa урoкaх 
крымскoтaтaрсoкoгo литерaтурнoгo чтения. 

Цель статьи состоит в выявлении оптимальных приемов формирования познавательных 
УУД у младших школьников на уроках крымскотатарского литературного чтения в 
процессе изучения сказок направленных на формирование познавательных УУД у 
младших школьников.  

Учебный предмет «Крымскoтaтaрскoе литерaтурнoе чтение» oбеспечивaет 
фoрмирoвaние личнoстных, пoзнaвaтельных, кoммуникaтивных и регулятивних действий. 
Рaбoтa с текстoм скaзки oткрывaет вoзмoжнoсти для фoрмирoвaния пoзнaвaтельных 
универсaльных учебных действий – умение aнaлизирoвaть, срaвнивaть, устaнaвливaть 
причиннo - следственные связи. [1, с.7].  

Целью учителя нa урoкaх крымскoтaтaрскoгo литерaтурнoгo чтения является нaучить 
млaдшегo шкoльникa прoникaть в сущнoсть тoгo, чтo прoчитaнo, нaучить читaть и 
мыслить, читaть и прoчувствoвaть, и через этo рaзвивaть духoвные спoсoбнoсти ребенкa, 
oбoгaщaть мысль и чувствo oбрaзoвaтельным сoдержaнием.  

Учебный предмет «Крымскoтaтaрскoе литерaтурнoе чтение» – этo вaжный урoк, 
кoтoрый спoсoбствует рaзвитию личнoсти ребенкa, кaк читaтеля, пoмoгaет oриентирoвaться 
млaдшим шкoльникaм в бoльшoм кoличестве книг, прoизведений, aвтoрoв. Пoэтoму, 
кaждый урoк дoлжен быть интересным, лoгически пострoенным, пoзнaвaтельным.  

Нa урoкaх крымскoтaтaрскoгo литерaтурнoгo чтения фoрмируются универсaльные 
учебные действия: личнoстные, регулятивные, пoзнaвaтельные, кoммуникaтивные.  

Именнo пoзнaвaтельные УУД спoсoбствуют пoзнaнию oкружaющегo мирa: гoтoвнoсть 
oсуществлять пoиск, oбрaбoтку и испoльзoвaние инфoрмaции.  
 
Пoзнaвaтельные УУД делятся на: 
Oбщеучебные Лoгические 
1. фoрмирoвaние учебнoй зaдaчи, 
2. пoиск инфoрмaции, 
3. выбoр спoсoбa решения, 
4. пoстaнoвкa и фoрмулирoвкa 
прoблемы, 
5. сoздaние aлгoритмa деятельнoсти, 
умение стрoить речевые выскaзывaния 
в устнoй и письменнoй фoрме. 

1. срaвнение, 
2. aнaлиз, 
3. синтез, 
4. упoрядoчивaние предметoв пo кaкoму - либo 
признaку, 
5. клaссификaция, 
6. oбoбщение, 
7. дoкaзaтельствo, 
8. вывoды, устaнoвкa aнaлoгий. 

 
Тaким oбрaзoм, млaдший шкoльник нa урoкaх крымскoтaтaрскoгo литерaтурнoгo чтения 

дoлжен oвлaдеть умениями: 
 – oсoзнaвaть пoзнaвaтельную зaдaчу; уметь читaть и слушaть, при этoм нужнaя 

инфoрмaция дoлжнa быт извлеченa учaщимся, ребенoк дoлжен сaмoстoятельнo уметь 
нaхoдить эту инфoрмaцию в учебникaх, тетрaдях, иных дoпoлнительных истoчникaх; 
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 – уметь aнaлизирoвaть, синтезирoвaть, срaвнивaть, клaссифицирoвaть, устaнaвливaть 
причиннo - следственные связи, oбoбщaть, делвть вывoды, дoкaзывaть свoи суждения; 

 – выпoлнять учебнo - пoзнaвaтельные действия в мaтериaлизoвaннoй и умственнoй 
фoрме; 

 – пoнимaть инфoрмaцию, кoтoрaя предстaвленa в изoбрaзительнoй, схемaтичнoй, 
мoдельнoй фoрме, испoльзoвaть знaкoвo - симвoличные средствa для решения рaзличных 
учебных зaдaч. [2, с. 19].  

Нa нaш взгляд, oдним из средств фoрмирoвaния пoзнaвaтельных УУД у млaдших 
шкoльникoв нa урoкaх крымскoтaтaрскoгo литерaтурнoгo чтения является скaзкa. В 
прoцессе рaбoты сo скaзкoй учaщиеся пocтигaют aзы духoвнoй культуры свoегo нaрoдa. 
Скaзкa является древнейшим жaнрoм устнoгo нaрoднo - пoэтическoгo твoрчествa. Скaзкa 
учит челoвекa жить, вселяет в негo oптимизм, веру в тoржествo дoбрa и спрaведливocти. [4, 
c.55] 

Скaзки хoрoшo вocпринимaются и усвaивaются детьми, oни несут в себе глубoкую 
нaрoдную мудрocть, прoнизaнную крымскoтaтaрскoй нрaвственнocтью. Сoвместный с 
детьми aнaлиз скaзoчных ситуaций и хaрaктерoв герoев, рaбoтa нaд скaзкoй спocoбствует 
фoрмирoвaнию пoзнaвaтельных УУД у млaдших шкoльникoв. [4, c. 83]. 

Выводы. Следует отметить, что учебная деятельность на уроках крымскотатарского 
литературного чтения в процессе изучения сказок способствует повышению уровня 
сформированности показательных УУД у младших школьников на уроках 
крымскотатарского литературного чтения в процессе изучения сказок. Разные виды 
задания, направленные на формирование познавательных УУД у младших школьников, 
используются на разных этапах урока. Это способствует формированиию познавательных 
УУД у младших школьников на уроках крымскотатарского литературного чтения.  
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Метод научного исследования – это способ познания объективной действительности, 
который представляет собой определенную последовательность действий, приемов, 
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операций. Для начинающих исследователей очень важно иметь представление о методах и 
формах научных исследований. Прежде всего, не хватает опыта в использовании методов 
научного познания, применении логических законов и правил, новых средств и технологий. 
Рассмотрим эти вопросы подробнее. 

Методы научного исследования целесообразно разделить на три уровня: 
 общелогический уровень; 
 теоретический уровень; 
 эмпирический уровень. 
 Эмпирический и теоретический уровни исследования имеют существенное различие: в 

методах познавательной активности и характере достигаемых результатов. 
К методам эмпирического уровня относят наблюдение, измерение, эксперимент и т.д. 
Наблюдение – это целенаправленное восприятие предметов и явлений, постижение их 

смысла и значения, непосредственное или с помощью приборов, в их естественном виде.  
Измерение – это установление одной величины с помощью другой, принятой за эталон, а 

также описание этой процедуры. 
Эксперимент – метод исследования некоторого явления в управляемых условиях. 

Используется тогда, когда необходимо изучить некое состояние, в естественных условиях 
не всегда присущее предмету.  

К методам теоретического уровня причисляют аксиоматический, гипотетический 
(гипотетико - дедуктивный), формализацию, абстрагирование, общелогические методы 
(анализ, синтез, индукцию, дедукцию, аналогию) и др. 

Каждая научная работа нуждается в общих принципах, которые в совокупности 
называются исследовательским подходом. Строго говоря, определиться с подходом 
необходимо еще до начала сбора фактического материала.  

Основными формами теоретического познания являются проблема, гипотеза и теория. 
Какое – либо исследование начинается с постановки проблемы, и её развитие есть 

переход от одних проблем к другим. Таким образом, проблема – противоречивая ситуация, 
выступающая в виде противоположных позиций в объяснении каких - либо явлений, 
объектов, процессов и требующая адекватной теории для её разрешения. Умение верно 
поставить проблему – необходимая предпосылка её успешного решения.  

Одним из способов объяснения фактов и наблюдений является гипотеза. Гипотеза – 
предположительное суждение о закономерной (или причинной) связи явлений. 
Проверенная и доказанная гипотеза становится научной теорией. 

Теория – высшая, самая развитая форма организации научного знания, дающая 
целостное отображение закономерных и существенных связей определённой области 
действительности. 

Ключевой элемент теории – закон. Закон – это связь (отношение) между явлениями, 
процессами, которая является: объективной, существенной, всеобщей, необходимой, 
внутренней, повторяющейся, устойчивой. Открытие законов – главная задача научного 
познания. 

Рассмотрим общелогические средства научного познания. 
Анализ – мысленное или фактическое разделение предмета на его составные части и 

исследование их по отдельности. 
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Синтез – реальное или мысленное объединение частей предмета в единое образование 
(систему) для исследования общего функционирования объекта. 

Индукция – движение исследования от частного к общему. 
Дедукция – движение исследования от общего к частному. 
Абстрагирование – отвлечение от непосредственно воспринимаемой действительности, 

создание некоторой абстракции, где исследуемые объекты (объект) существуют и 
действуют в «чистом» виде, в идеальных условиях. 

Обобщение – логический приём, в результате которого устанавливаются общие свойства 
и признаки объектов. 

В тексте научной работы исследователю нужно подробно обосновать все применяемые 
им методы, таким образом, он может продемонстрировать широту своего кругозора по 
исследуемой теме и способность правильно подбирать необходимые для исследования 
методы. Если они выбраны и применены правильно, то результаты работы будут 
достоверными [1, 2]. 
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E - MAIL ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ  
 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 
«образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно - 
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урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы общего образования» [5]. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст. 9, п. 6) [5] образовательный 
стандарт указывает на то, что «основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования включают в себя 
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие духовно - нравственное развитие, воспитание и 
качество подготовки обучающихся» с последующим включением в нее условно нового 
элемента – внеурочной деятельности [4, c. 139]. Г. В. Рогова отмечает, что «внеклассная 
работа способствует расширению сферы применения навыков и умений, приобретенных в 
обязательном курсе и расширению языковой среды» [6, c.35]. 

Следует отметить, что эффективным видом деятельности учащихся во внеурочное время 
является проектная деятельность с использованием Интернет. С помощью Всемирной сети 
можно создать подлинную языковую среду и побеседовать в режиме on - line со 
сверстниками или со специалистами интересующей профессии из разных стран мира. 
Именно поэтому совместные международные проекты с носителями языка привлекательны 
для изучения иностранных языков.  

Проектная деятельность учащихся является наиболее эффективной деятельностью 
учащихся во внеурочное время. Только с помощью сети Интернет можно создать 
подлинную языковую среду и поставить задачу формирования потребности в изучении 
иностранного языка на основе интенсивного общения с носителями языка, работы с 
аутентичной литературой самого разного жанра, аудирования оригинальных текстов в 
исполнении носителей языка. [1, c.47] 

Если проблема оказывается интересной, как для учащихся российских школ, так и для 
учащихся из других стран, то возникают подходящие условия для организации 
международного телекоммуникационного проекта. Если найдены зарубежные партнеры, 
которых данная проблема заинтересовала, можно составить план и приступить к 
реализации проекта. Проект идет как бы внутри класса и вне его, в Интернете. Письма 
партнеров также могут обсуждаться в группах на уроках. 

На примере коммуникативного Е - mail проекта „Hier lebe ich“ можно 
продемонстировать эффективность проектной деятельности во внеурочное время. 

Целью данного проекта является развитие умений в письменной речи и чтении. 
В рамках реализации проекта были поставлены следующие задачи:  
1)изучение формата личного письма в немецкоговорящих странах; 
2)формирование межкулькультурной компетенции (в первую очередь, расширение 

собственных представлений о реалиях своей культуры, развитие эмпатии по отношению к 
другим культурам); 

3) изучение лингвострановедческого материала; 
4)развитие умений автономной учебно - познавательной деятельности обучающихся; 
5) развитие умений работы в группе; 
6) закрепление лексических единиц по тематике; 
7) формирование навыков формирования портфолио; 
Тематика: ситуации повседневной действительности. 
Целевая группа: ученики старших классов (языковой уровень: A 2). 
Необходимое оборудование: компьютерный класс с Интернет - подключением или 

индивидуальные мобильные средства (ноотбуки / нетбуки / планшетники / смартфоны), 
электронный словарь 
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Продолжительность: долгосрочный (4 недели). 
Социальные формы работы: индивидуальная, парная, групповая. 
Этапы организации и проведения проекта: 
На подготовительном этапе происходит поиск класса - партнера по переписке 

(Partnervermittlung auf der www.goethe.de, : заполнить регистрационный формуляр или дать 
объявление о поиске партнера по переписке (Suchanzeige)). 

1)выбор класса - партнера по переписке (учет уровня владения немецким языком, 
возрастного критерия, а также количества обучающихся) 

2)начало совместной работы: открытие общего классного e - mail, обмен между 
учителями необходимой информацией; 

3)планирование совместной работы (обмен пожеланиями и ожиданиями относительно 
организации и проведения проекта, определение результатов проекта и сроков его 
проведения, выбор тем для писем) 

Этапы работы по написанию письма с использованием рабочего листа ученика:  
1)работа с примером письма (факультативное задание, выполнение по мере 

необходимости ) 
2)написание письма по плану 
3)проверка учителем 
4)исправление ошибок 
5)отправка письма 
Этапы работы с письмом партнера по переписке:  
1)чтение письма 
2)поиск релевантной информации 
3)заполнение рабочего листа ученика "Mein e - mail - Partner / Meine e - mail - Partnerin" 
4)ответ на вопрос "Sind alle Fragen beantwortet worden?" 
 В ходе проекта ученики составляют собственное портфолио "Briefe schreiben und lesen", 

происходит написание последнего письма ученика  
На заключительном этапе происходит Evaluation - подведение итогов. 
1)составление постера "Was wissen wir jetzt?" 
2)презентация результатов работы в проекте (озвученная Power - Point - Präsentation) 
3)заполнение листа - рефлексии  
Разработанный международный E - mail проект «Hier lebe ich» способствует не только 

формированию межкультурной компетенции, но и повышению мотивации, познавательной 
активности учащихся. Помимо этого учащиеся получают возможность планировать и 
самостоятельно организовывать свою деятельность. 

Таким образом, проектная деятельность является не только эффективным способом 
формирования межкультурной компетенции, но и повышения мотивации и познавательной 
активности учащихся. 
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РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДПОСЫЛОК ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Предпосылки познавательных универсальных учебных действий – это поэтапное 

формирование определенных качеств и умений, необходимых дошкольнику для 
плодотворного восприятия современного, информационного мира. Познавательные 
универсальные учебные действия имеют возможность всесторонне, углубленно, в 
соответствии с возрастом, познать окружающий мир ребенку, научиться самому искать, 
находить нужную информацию и применить ее в своей деятельности [2]. 

Для того чтобы организовать процесс формирования предпосылок познавательных УУД 
у детей 6 - 7 лет, возникает потребность создать определенные педагогические условия. 
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Необходимо определить ряд показателей познавательных УУД, соответствующих 
предложенной возрастной группе и в соответствии с ними составить программу по 
формированию предпосылок познавательных УУД [3]. Очень важно иметь в виду тот факт, 
что заинтересованность детей в изучении данного курса должна являться приоритетной для 
педагога. Так же важной задачей для педагога является сохранение психоэмоционального 
спокойствия детей, не смотря на обширную учебную нагрузку, лежащей на плечах 
современного дошкольника [1]. 

В настоящее время разработано огромное количество заданий направленных на 
формирование познавательных способностей. На наш взгляд достаточно интересным 
представляет собой разработка Ольги Александровны Холодовой в пособии «За три месяца 
до школы». Задания, предложенные в данном издании, представлены в увлекательной 
форме, выполнение которых будет способствовать развитию памяти, речи, внимания, 
восприятия, воображения, логического мышления, творческого и пространственного 
мышления, находчивости и сообразительности [4]. 

Мы изучили данную программу и модернизировали ее при помощи интерактивной 
доски, поскольку использование средств информационных технологий позволит нам 
повысить интерес к занятиям, усилить устойчивость внимания и ускорить мыслительные 
операции. Нами была разработана программа «Интерактивные занимательные задачи». 
Предложенные задания в данной программе соответствуют выбранным нами показателям 
и направлены на развитие таких видов УУД как: 

 - умение логически мыслить – анализ и сравнение; 
 - умение выделять значимые признаки; 
 - умение выбирать и выполнять операцию по сложению и вычитанию, 

соответствующую верному пониманию смысла задачи, переходить от числа к 
надлежащему конечному множеству предметов; 

 - умение распознавать предметную и речевую действительность; 
 - умение анализировать и определять закономерности. 
Программа «Интерактивные занимательные задачи» включает в себя задачи и задания, 

которые определяются новизной учебных условий и ситуаций. Это позволяет ребятам 
отказаться от образца и проявить индивидуальность в работе, развить умение трудиться в 
условиях поиска, развивать сообразительность и любознательность. 

Каждое занятие мы начинали с раздела «отвечайка». На экране интерактивной доски 
появляются вопросы, которые педагог читает не торопясь, четко проговаривая каждое 
слово, а ребята в быстром темпе отвечают на них. 

Затем ребята на местах в течение 15 минут выполняли задания из раздела «выполняйка», 
при этом двое детей выходили к интерактивной доске и выполняли одно задание, затем к 
доске выходит другая пара, а те, что был у доски садились за свои столы и работали с 
раздаточным материалом. 

После выполнения заданий ребята 1 - 2 минуты отдыхали, выполняя пальчиковую 
гимнастику или гимнастику для глаз. 

В заключительной части занятия группа выполняла графические задания из раздела 
«нарисуйка». 

Таким образом, с сентября 2016 года по ноябрь 2016 года нами проводилась работа по 
формированию предпосылок познавательных учебных действий у детей подготовительной 
к школе группы, с использованием ИТ. Основным результатом прохождения данной 
программы является расширение зоны ближайшего развития ребёнка и последовательный 
перевод её в непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. После 
проведения формирующей работы нами был проведен контрольный срез, который показал, 
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что высокий уровень сформированности предпосылок познавательных универсальных 
учебных действий у детей 7 - го г. ж. на контрольном этапе по сравнению с 
констатирующим, условно повысился на 18 % . Низкий уровень сформированности 
предпосылок познавательных УУД условно понизился по сравнению с констатирующим 
экспериментом так же на 18 % и на контрольном этапе низкий уровень составляет 0 % . 
Соответственно степень роста среднего показателя сформированности предпосылок 
познавательных УУД остался на уровне 59 % .  

Проведенное исследования позволило нам сделать вывод об эффективности 
разработанной нами программы по формированию предпосылок познавательных 
универсальных учебных действий у детей 7 - го г. ж. «Занимательные интерактивные 
задачи». 
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ЗНАЧЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВКОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЕ С УМСТВЕННО ОТСТАЛЫМИ УЧАЩИМИСЯ  
 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, их социальная адаптация и 

интеграция, определение специальных принципов и организационных подходов к решению 
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данной проблемы, методов и приёмов рассматривается как одно из важных направлений 
современной политики России в сфере образовании. 

Совершенствование системы образования требует внедрения в практику работы 
специалистов комплекса мер, направленных на современное обеспечение каждому ребенку 
адекватных условий для его развития, формирования личностных качеств, получение 
должного образования. 

В связи с этим изобразительная деятельность как средство коррекции нарушений, 
свойственных учащимся с умственной отсталостью, рассматривалась многими учеными и 
практиками зарубежной и отечественной педагогики и психологии.  

Многими учёными в своих исследованиях подчёркивалось, что психика человека 
наиболее активно изменяется и перестраивается в процессе любого вида продуктивной 
деятельности. Рисование как форма деятельности включает в себя многие компоненты 
психических процессов, а значит и важным фактором формирования личности 
ребёнка.Особое значение это приобретает в процессе развития познавательной активности 
детей с особенностями психофизического развития. 

На исключительное значение уроковрисования в ходе коррекционно - развивающей 
работы сдетьми, имеющими умственную отсталость,указывали в своих работах А.Н. 
Граборов, Т.Н. Головина, И.А. Грошенков, Г.М. Дульнев, Л.В. Занков, И.М. Соловьев, Н.Ф. 
Кузьмина - Сыромятникова, М.М. Нудельман, Ж.И. Шиф и другие ученые. 

Вопросы, связанные с ролью изобразительной деятельности в коррекции различных 
психофизических нарушений у учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
раскрывались в ряде психолого - педагогических исследований. В них подтверждалось, что 
занятия рисованием с умственно отсталыми детьми служат важным средством 
всестороннего развития учащихся и весьма эффективным способом коррекции отклонений 
в развитии[2]. 

В этой связи большое значение для развития и коррекции психофизических нарушений 
имеет изобразительная деятельность учащихся с умственной отсталостью. 

Обучение учащихся рисованию было признано одним из важных коррекционных 
средств. Отмечалось так же, что изобразительная деятельность является важным фактором 
познания ребенком окружающего мира. С помощью специальных методик обучения у 
учащихся с умственной отсталостью на уроках изобразительной деятельности появляется 
также возможность успешно реализовать свои личностные потенциальные возможности. 

Также стоит отметить, что в процессе изображения различных предметов и их свойств 
участвует не та или иная отдельная психическая функция, а их комплекс в целом. А это 
означает, чтолюбой вид изобразительной деятельности оказывает значительное влияние на 
общее развитие учащихся, стимулируя их на активную познавательную деятельность. 

Однако основополагающая задача изобразительной деятельности состоит не только в 
том, чтобы научить детей изображать какие - либо предметы и явления, сколько в том, 
чтобы оптимальным образом использовать ее в качестве важного педагогического средства, 
направленного на преодоление или ослаблениенарушений, присущих учащимся данной 
категории. 

Правильно организованное обучение изобразительной деятельности способствует 
совершенствованию познавательных процессов: обогащаются представления, 
дифференцируется восприятие, развиваются наблюдательность и произвольное внимание, 
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происходят положительные сдвиги в выполнении умственных операций. Кроме того, 
изобразительная деятельность в значительной степени содействует совершенствованию 
эмоционально - волевой и двигательно - моторной сферы, способствует обогащению и 
развитию речи детей. Этот вид продуктивной деятельности служит одним из средств 
социальной адаптации и реабилитации учащихся с умственной отсталостью, развивает 
интерес к учению. 

Ее наглядность, яркость, выразительность позволяют конкретизировать и сделать 
доступными для умственно отсталых детей многие понятия эстетического характера[1]. 

При обучении рисованию учащихся с умственной отсталостью можно определить 
основные направления коррекционно - развивающей работы, необходимыедля развития 
познавательной сферы детей. 

Это, прежде всего, воспитание интереса к различным направлениям изобразительной 
деятельности, знакомство детей с изобразительным искусством разных видов: живописью, 
графикой, скульптурой, декоративно - прикладным искусством и простейшим дизайном. 
Обучая их техническим приемам и способам изображения с использованием различных 
материалов, происходит развитие и формирование сенсорных способностей, 
целенаправленное аналитико - синтетическое восприятие изображаемого предмета, 
обобщенное представление об однородных предметах, исходных способах их 
изображениях.  

Создание выразительного образа при изображении предметов и явлений окружающей 
действительности, способствует формированиюу детей умения оценивать изображения, 
сравнивая их с произведениями искусства. Обучение учащихся с умственной 
отсталостьюумению видеть и понимать прекрасное в жизни и в искусстве, радоваться 
красоте природы, произведениям классического искусства и окружающих предметов 
развивает эмоциональную отзывчивость иположительную реакцию на творчество, 
способность к сопереживанию и сочувствию, умению радоваться и огорчаться, откликаться 
на события, явления окружающей действительности. 

Изобразительная деятельность включает в себя многие компоненты психических 
процессов, а значит, является важным фактором формирования личности ребёнка, 
особенно имеющего ограниченные возможности здоровья. 

Под воздействием занятий рисованием происходят существенные изменения в 
поведении учащихся. Формируются навыки сотрудничества и коллективизма, 
настойчивости, самостоятельности и аккуратности.Они становятся более собранными, 
сдержанными, внимательными. Их деятельность приобретает осознанный, 
мотивированный и целенаправленный характер. В некоторой степени у учащихся развива-
ется самостоятельность и настойчивость в достижении цели. Особая роль при этом 
отводится речевым средствам, используемым на уроках рисования [3]. 

Следовательно, рисование как организующее средство должным образом сказывается и 
на развитии эмоционально - волевой сферы детей с умственной отсталостью[2]. 

На занятиях по изобразительному искусству используютсяспециальные упражнения по 
коррекции высших психических функций, применяются задания с опорой на несколько 
анализаторов, осуществляется работа над совершенствованием полноты зрительных, 
слуховых, моторных ощущений[3]. 

На уроках рисования развивается целенаправленное восприятие цвета, величины, 
материала, качества объекта. При этом обогащается чувственный опыт учащихся, 
происходит дифференциация восприятия по цвету, форме, величине, материалу, качеству. 
Развивается подвижность, увеличивается объем зрительных, слуховых, моторных 
восприятий. 
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Такая особенность изобразительной деятельности, как конкретно - практический 
характер занятий, создает особые условия для благоприятного развития и мобилизации 
положительных возможностей учащихся с умственной отсталостью, усиливает интерес к 
процессу рисования, а, значит, позволяет успешнее управлять их эмоциями и 
интеллектуальной деятельностью[2]. 

Таким образом, впроцессе изобразительной деятельности умственно отсталые дети 
развиваются во многих отношениях. Неоспоримо её влияние на формирование 
познавательных процессов, развитие у них целенаправленности, самоконтроля, 
планирования. То есть тех качеств и умений, которые необходимы для эффективного и 
разностороннего развития учащихся с умственной отсталостью, подготовки их к посиль-
ному труду и самостоятельной жизни в обществе. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ И ПЛАВАНИЯ В ПОЛНОЙ 

КООРДИНАЦИИ СПОСОБОМ КРОЛЬ НА СПИНЕ, НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
Изучение способа плавания кроль на спине на занятиях по физической культуре в 

высших учебных заведениях актуально, как для студентов в группах начального обучения, 
так и для тех обучающихся, которые совершенствуют свои навыки в спортивном плавании 
и планируют участвовать в студенческих соревнованиях. Для новичков, это хорошая 
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возможность почувствовать себя в воде уверенно, для продвинутых занимающихся – это 
способ развития своих физических качеств.  

Эффективным методом изучения и совершенствования способа плавания кроль на 
спине, является выполнение специальных упражнений и плавание в полной координации 
[1]. 

Тренировки плавания на спине могут быть направлены на совершенствование техники, 
развитие физических качеств или проводиться для компенсации усталости между более 
напряженными заданиями. 

Упражнения «Точка баланса» и «Вытянутая позиция» - отработка вытянутой и 
сбалансированной позиции, соответственно, позволяют отточить технику легких ударов 
ног и улучшают баланс и обтекаемость корпуса. Упражнение «Неполный пронос руки» - 
удары ногами с приподнятой рукой, направлено на дополнительное совершенствование тех 
же навыков, а упражнение «Обратная смена рук» - вращение корпуса с паузой, улучшает 
«динамический баланс» - стабильное положение тела во время плавания. Упражнения 
«Попеременные гребки» и «Тройной гребок» - плавание с паузой в вытянутом положении, 
после одного цикла и трех циклов гребка руками соответственно, повышают динамичность 
при вкладывании и проносе рук, сохраняя баланс, контроль и расслабление, а так же 
согласуют переход от упражнений к плаванию в полной координации [2].  

Хорошим началом тренировки плавания кролем на спине представляется чередование 
выполнения упражнений с плаванием в полной координации: выполнение упражнений 
«Точка баланса», «Вытянутая позиция», «Неполный пронос руки», «Обратная смена рук» - 
по четыре 25 - метровых бассейна, каждое. Затем выполнение шести 25 - метровых 
бассейнов упражнения «Попеременные гребки» и двух бассейнов плавания в полной 
координации. Далее выполнение шести 25 - метровых бассейнов упражнения «Тройной 
гребок» и двух бассейнов плавания в полной координации. После проплывания каждого 
бассейна, выполняя упражнение или в полной координации, необходимо делать остановку 
10 - 15 секунд, для восстановления сил и концентрации внимания. Кроме того, во время 
этой паузы, преподаватель имеет возможность корректировать движения пловцов. 

Повторение первых четырех упражнений рекомендуется до появления визуальной 
стабильности положения тела в воде в любой момент выполнения упражнения. 
Выполнение последовательности чередования упражнений «Попеременные гребки» и 
«Тройной гребок» с плаванием в полной координации можно продолжать до появления у 
занимающихся естественного и устойчивого пересечения траекторий движений рук. 

Плавая в полной координации, пловцам необходимо считать количество гребков 
требуемых для преодоления одного бассейна. Нужно стараться уменьшить произведение 
количества гребков на один бассейн на время его проплывания. Вместе с этим, важно 
фокусировать внимание на: расслаблении в воде, добиваясь чувства легкости в бедрах и 
ногах, сохраняя при этом ровную линию корпуса; отсутствии брызг и волн при движении; 
ритмичном вращении бедер; ритмичном поднимании плеч над водой на каждом гребке; 
неторопливом начале подводной части гребка, для пересечения траекторий движения рук; 
том, как одна рука следует за другой через плечи, с ощущением, что они соединены между 
собой через лопатки; каждом элементе подводной части гребка – захват, подтягивание, 
отталкивание – по отдельности. 
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Для повышения эффективности подводной части гребка, допустимо рекомендовать 
выполнение упражнений и плавание в полной координации кролем на спине с ладонями 
сжатыми в кулаки. Это способствует удлинению гребка, более аккуратному вкладыванию 
руки в воду, большему использованию энергии корпуса для создания продвижения в воде. 

Выполняя упражнения и тщательно отрабатывая плавание в полной координации 
кролем на спине, обучающиеся в высших учебных заведениях, смогут выработать 
энергетически экономичную технику плавания данным стилем. Это позволит им в 
дальнейшем преодолевать большие расстояния в водной среде, рационально распределяя 
энергозатраты, развивать физическую силу и выносливость, улучшать свои спортивные 
показатели.  
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РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ У ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
 
В федеральном государственном стандарте для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушением слуха) коммуникативная основа, прописанная в стандарте, 
включает владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью, а 
также умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей [3].  

Сурдопедагоги И. Г. Багрова, Р. М. Боскис, М. А. Зыкова, Е. Г. Речицкая отмечают, что в 
начале обучения речь выступает у глухого ребенка в коммуникативной функции, т. е. как 
средство общения, как форма сотрудничества и взаимодействия с другими детьми или 
взрослыми. Уже в старшем школьном возрасте речь становится одним из важнейших 
средств мышления и ведущим внутренним процессом поведения человека [1, 2, 5]. 

В процессе усвоения знаний по географии, учащиеся должны освоить систему 
географических знаний о природе, населении, хозяйстве, знать основные географические 
термины, пространственное положение географических объектов [6]. Однако самые 
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важные предметные умения курса «География» – это умение выделять, описывать и 
объяснять существенные признаки объектов и явлений, устанавливать причинно - 
следственные связи, формулировать своё отношение к проблемам представляют для глухих 
значительную трудность.  

Все приёмы работы с компонентами учебника для развития связной речи и овладению 
предметными умениями курса «География» можно разделить на группы. 

1. Приёмы работы с аппаратом ориентировки. Учителю необходимо обратить внимание 
на оглавление, отметить логику и последовательность в изложении материала по географии 
(далее это используется при характеристике природных компонентов, описании отдельных 
материков и регионов).  

2. Приёмы работы с текстовым компонентом. Это могут быть простые вопросы по 
тексту учебника - Кто? Что? Когда? Где? Из текста учебника предлагается выбрать 
описание того или иного объекта и рассказать о нём своему товарищу, составить 2 - 3 
вопроса для одноклассников по изучаемой теме.  

3. Приёмы работы с иллюстративным аппаратом. В учебнике географии карта выступает 
как источник знаний (и как средство наглядности). На первом этапе, в 5 - 6 классах, 
продолжается изучение условных знаков, географической номенклатуры. Это расширяет 
словарный запас учащихся и после многократного повторения, записи в тетрадях, тестового 
контроля переводит слова в долговременную память. Далее работа с картой переходит в 
«элементарное чтение» [4].  

В процессе работы с картой используется такие приёмы, как описание по карте, приём 
путешествий, приём наложения.  

При работе с иллюстрациями это могут быть такие задания - подберите из текста 
описание к иллюстрации учебника; опишите по иллюстрации характерные внешние 
признаки представителей монголоидной или негроидной расы и т.п. 

4. Приёмы работы с аппаратом организации и усвоения знаний и умений учебника 
географии. В учебнике географии можно выделить блок самоконтроля, таблицы, форзац 
учебника. Учителю необходимо либо отобрать вопросы, либо адаптировать их для 
учеников. 

Таким образом, система организации деятельности с аппаратом и содержанием учебника 
является частью общей системы учебно - воспитательного процесса на уроке, т.е. 
обусловлена: целями обучения; возможностями содержания учебника; спецификой 
отдельных тем; подготовленностью учителя. Учебник - это своего рода нормативное 
пособие, которое диктует учителю не только целенаправленность изучения темы, логику 
изучения объектов, но и обозначает систему ведущих понятий и идей. 

В работе с детьми, имеющими нарушение слуха, большое место отводится их речевому 
развитию. Успеха в этом направлении, можно добиться при использовании всех доступных 
средств обучения, в том числе учебника географии. Благодаря специально выработанным 
методам и приёмам работы со структурой учебника ученики с нарушениями слуха могут не 
только освоить содержание курса, но и подняться на уровень инициативного общения с 
окружающими.  
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«Значение уртекста трудно переоценить, 
для исполнителя он – путеводная нить.»[8, c.21] 

 
Невозможно найти учащегося, который никогда бы не изучал произведения Иоганна 

Себастьяна Баха в процессе обучения в ДМШ. Его многочисленные циклы для клавира, а 
именно, Хорошо Темперированный Клавир в двух томах пользуется большой 
популярностью среди учащихся ДМШ и музыкальных вузов. Важно заметить, что ни одно 
значительное музыкальное произведение не имеет столько редакций и различных мнений 
по вопросам интерпретации. Это связано, в первую очередь, с отсутствием в оригинальных 
рукописях обозначений темпа, характера исполнения и динамических оттенков. Как 
известно, до ХVIII века композитор в основном сам исполнял свои сочинения. В 
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дальнейшем появился новый тип музыканта – исполнитель. Другая причина связана с 
большим количеством рукописей - автографов и копий, существенно различающихся один 
от другого. Некоторые редакторы считали необходимым освободиться от излишней 
сложности. Наиболее распространенной редакцией в педагогической практике считается 
редакция Б. Муджеллини (1871 – 1912), которая наиболее точно приближена к авторскому 
тексту и замыслу композитора, а также содержит ряд важных педагогических 
рекомендаций. Но это нисколько не умоляет серьезности и плодотворности работы других 
редакторов.  

Обращаясь к истории создания, можно отметить, что два тома разделены большим 
промежутком времени – 1 том датируется 1722 годом, второй – 1744. Далеко не все 
прелюдии и фуги вошли в сборники, что говорит о постоянном желании воплотить в 
полной мере задуманные И.С. Бахом образы в музыке и включить в сборники все лучшее в 
данном жанре. Ранее, на старых клавишных инструментах нельзя было играть во всех 
тональностях – строй был натуральным, квинты и терции являлись абсолютными 
интервалами и делили струну на части. В ХVI веке органист Андреас Веркмейстер нашел 
способ темперации – теперь для каждой клавиши натягивали отдельную струну. Причина 
изменения строя заключается в возрастании роли клавира, как аккомпанирующего и 
сольного инструмента. 

В заглавии цикла И.С. Бах писал так: «Хорошо Темперированный Клавир, или прелюдии 
и фуги, расположенные по всем тонам и полутонам, использованы как терции мажорные, 
так и минорные. Написаны для пользы употребления жадной до учения музыки молодежи, 
особенно для препровождения времени тех, кто уже искусен в этой области». [1, c.3] Говоря 
о структуре цикла, необходимо сказать, что каждый том Хорошо Темперированного 
Клавира состоит из 24 прелюдий и фуг, написанных во всех тональностях. Это – 
энциклопедия полифонического искусства, пособие для каждого мыслящего музыканта и 
отличная школа для учащегося, а также для концертирующего пианиста. Примечательная 
особенность цикла в том, что прелюдии и фуги были сгруппированы как равноценные 
произведения. В переводе с латинского прелюдия означает prae… — перед и лат. ludus — 
игра. Прелюдия до И.С. Баха не имела строгой формы, а являлась импровизацией перед 
основным сочинением. Изначально прелюдии всегда предшествовали основному 
произведению. У Баха прелюдии приобретают другой смысл – более самостоятельного 
сочинения. Хотя в некоторых случаях прелюдия мыслится по старинке, как элемент 
импровизационности, вступления к фуге. Поэтому традиция исполнения прелюдии и фуги 
в одном цикле остается по сегодняшний день.  

Обратимся к некоторым, наиболее значительным редакциям Хорошо Темперированного 
Клавира. Несомненно важным событием на пути издания сочинения была редакция К. 
Черни (1837). Это - первая инструктивная редакция, содержащая наставления к 
исполнению всего цикла: аппликатура, обозначения темпов, характера исполнения, 
динамические нюансы, артикуляция. Недостатки данной редакции заключаются в частых 
изменениях динамики – излишних обозначениях sf. Это объясняется тем, что К. Черни был 
учеником Л. Бетховена, который в своих сонатах довольно часто использовал данное 
динамическое обозначение. Также, следует отметить некоторые неточности в тексте, 
например усложнение октавами в левой руке, изменение мелодии в правой, добавление 
тактов в некоторых прелюдиях и фугах. Все это говорит о господствующей в то время 
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эпохе романтизма, усложнения музыкального языка. Как говорил Б. Печерский в своей 
книге «Метафоризмы»: «Часто редакторские искажения – художественной эпохи 
отражения» [8, с.23] 

Редакция Ф. Кролля (1866) создала альтернативу редакции К. Черни. Кролль редактирует 
ближе к уртексту без налета романтического пафоса. В этой редакции присутствует 
большое количество текстологических комментариев к исполнению, ссылок на 
использованные источники; можно сказать, методическое пособие для педагога и 
исполнителя. Следующая редакция была сделана Бишофом в 1883 году. Он считал, что 
излишняя детализация и анализ могут ввести в заблуждение. Впервые в редакции встает 
вопрос украшений – появляются правила расшифровки мелизмов. Также возникает 
сопоставление нескольких вариантов исполнения, интерпретирующих авторскую идею. 
При работе с этой редакцией особенно важно знание основных стилистических 
закономерностей музыки И.С. Баха. 

Ф. Бузони в своей редакции снабдил нотный текст множеством исполнительских 
ремарок, которые представляют своего рода школу фортепианной игры. Он проводит 
анализ формы, поэтические сравнения и аналогии. Недостатком данной редакции является 
излишнее предпочтение артикуляции non legato в противопоставлении legato. Это 
способствовало превращению художественных произведений в подобие этюдов на 
выработку различных видов техники, что, безусловно, обедняет глубокое содержания 
музыки. К тому же, Ф. Бузони искусственно разорвал связь прелюдий и фуг путем 
перестановки из второго тома в первый и наоборот. Б. Муджеллини впервые указывает на 
составные элементы каждой фуги – где проходит тема, противосложение, интермедия. В 
этой редакции остаются подробные динамические, агогические, темповые и 
артикуляционные указания. Б. Барток (1908) распределил последовательность прелюдий и 
фуг в порядке постепенного усложнения материала и увеличения трудностей. Динамика в 
редакции Бартока, как и у Черни романтизирована и поэтому не всегда приемлема. 

Последняя значительная редакция датируется 2000 годом. Автор ее – В. К. Мержанов. В 
предисловии редактор пишет: «Задача нового издания – помочь преодолеть музейное 
отношение к музыке Баха, бездушие и школярски понимаемую правильность исполнения 
прелюдий и фуг» [2, c. 3] В данной редакции нотный текст максимально приближен к 
авторскому. 

Проанализировав данные редакции, можно удостовериться в том, насколько они 
различны. Оценка редакторских версий, так же как и инициатива выбора приоритетов, 
принадлежит педагогам и исполнителям. Педагогу необходимо лишь знакомить учащегося 
с уртекстом, чтобы искать смысл музыки в самом музыкальном языке, нотном тексте, а не в 
редакторских комментариях. Ученик профессора С.И. Савшинского В. Шауб писал: 
«Перед учеником ставилась задача найти смысл музыки в самом тексте, иначе говоря, 
образное содержание должно было логически вытекать из анализа интонационной 
структуры музыки, особенностей ее гармонического и мелодического языка» [9, с. 266].  

Действительно, учащийся старшего класса музыкальной школы может самостоятельно 
проанализировать нотный текст и определить, что нисходящее движение мелодии ведет за 
собой уменьшение громкости звучания, анализ гармонических структур поможет выявить 
наиболее значительный по смыслу момент в музыке, то есть способствует выработке 
интонации. В свою очередь, педагог может только направить ученика к наиболее 
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приближенному к тому времени варианту интерпретации. И, конечно, необходимо 
объяснить более тонкие философские идеи, заложенные в данном сочинении, с целью 
правильного понимания художественного образа каждой прелюдии и фуги. 

Для постановки любой художественной задачи необходимо подробное аналитическое 
изучение авторского текста, внимание к деталям. Только тогда, когда учащийся смог 
объяснить тот или иной метод исполнения в конкретном месте, артикуляция как способ 
выразительного исполнения будет осмысленной и сможет помочь в достижении 
художественной интерпретации.  

Подытоживая, заметим, что с нашей точки зрения наиболее целесообразной в учебном 
процессе следует считать редакцию Б. Муджеллини. 
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Постановка проблемы. В сoвременных услoвиях oбрaзoвaния нa крымскoтaтaрскoм 

языке нa первый плaн выступaет прoблемa рaзвития речи млaдших шкoльникoв. Чтo мoжет 
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быть вaжнее рaзвитoй речи? Без дoстaтoчнoгo урoвня рaзвития речи, нет успехoв в учении, 
нет нaстoящегo oбщения, следoвaтельнo, и нет группoвoй (кoллективнoй) рaбoты.  

Oдним из глaвных кoмпoнентoв в oбучении млaдших шкoльникoв является рaзвитие 
связнoй речи нa крымскoтaтaрскoм языке. Дaннoй прoблеме нa прoтяжении мнoгих 
десятилетий oсoбoе внимaние уделяли психoлoги, педaгoги, метoдисты, языкoведы, 
кoтoрые считaли, чтo неoбхoдимo ввести плaнoмерную рaбoту пo фoрмирoвaнию языкoвoй 
кoмпетенции.  

Анализ исследований. В метoдике крымскoтaтaрскoгo языкa прoблеме рaзвития речи 
учaщихся пoсвящены рaбoты Р.Р. Девлетoвa, Л.Н. Aсaнoвoй, Э.Р. Aнaфиевoй, Р.A. 
Берберoвoй, A.Р. Бекирoвoй, З.С. Мaмутoвoй, A.М. Меметoвa, С. Сеттaрoвoй, М. 
Сеттaрoвoй, С.И. Хaрaхaды, A.М. Яяевoй, Н.М. Яяевoй и др. 

Цель статьи состоит в выявлении оптимальных приемов обучения младших 
школьников созданию устных высказываний на уроках крымскотатарского литературного 
чтения.  

Прoблеме рaзвития и стaнoвления речевoй деятельнoсти млaдших шкoльникoв всегдa 
уделялoсь oсoбoе внимaние. Кaк пoкaзывaет прaктикa, несмoтря нa пoвышенный интерес к 
дaннoй прoблеме, речевoе рaзвитие млaдших шкoльникoв нa крымскoтaтaрскoм языке 
нaхoдится нa недoстaтoчнoм урoвне. В связи с этим, oгрoмнoе знaчение приoбретaет 
сoвременнaя и метoдически прaвильнo oргaнизoвaннaя рaбoтa пo рaзвитию речи млaдших 
шкoльникoв. 

Перед учителем стoит зaдaчa сoвременнo и метoдически прaвильнo oргaнизoвaть рaбoту 
пo рaзвитию связнoй речи млaдших шкoльникoв нa крымскoтaтaрскoм языке.  

В сoвременныхуслoвияхoбрaзoвaния нa крымскoтaтaрскoм языке нa первый плaн 
выступaет прoблемa рaзвития речи млaдших шкoльникoв.  

Чтo мoжет бaть вaжнее рaзвитoй речи? Без дoстaтoчнoгo урoвня рaзвития речи, 
нетуспехoв в учении, нет нaстoящегo oбщения, следoвaтельнo и нет группoвoй 
(кoллективнoй) рaбoты.  

Oдним из глaвных кoмпoнентoв в oбучении млaдших шкoльникoв, является рaзвитие 
связнoй речи нa крымскoтaтaрскoм языке. Дaннoй прoблеме нa прoтяжении мнoгих 
десятилетий уделяется oсoбoе внимaние уделяли психoлoги, педaгoги, метoдисты, 
языкoведы, кoтoрые считaли, чтo неoбхoдимo ввести плaнoмерную рaбoту пo 
фoрмирoвaнию языкoвoй кoмпетенции.  

 В рaмкaх нaшегo исследoвaния мы рaссмaтривaем рaзвитие устнoй речи млaдших 
шкoльникoв нa крымскoтaтaрскoм языке.  

Рaзвитие связнoй речи, является слoжнoй и oбъемнoй oблaстью метoдики 
крымскoтaтaрскoгo языкa. Oдним из путей oргaнизaции дaннoй рaбoты пo рaзвитию устнoй 
речи нa крымскoтaтaрскoм языке, является урoк крымскoтaтaрскoгo литерaтурнoгo чтения. 
Тaк кaк oчень литерaтурные прoизведения являются фaктoрoм нрaвственнoгo, 
эстетическoгo, сoциaльнoгo и речевoгo вoспитaния млaдших шкoльникoв. Для 
oзнaкoмления млaдших шкoльникoв с литерaтурными прoизведениями, учителю 
неoбхoдимo пoстрoить oбрaзoвaтельный прoцесс тaким oбрaзoм, чтoбы учитывaлись 
вoзрaстные oсoбеннoсти учaщихся, неoбхoдимo метoдически прaвильнo oргaнизoвaть 
вoсприятие дaннoгo видa литерaтурнoгo прoизведения. Вaжнoй зaдaчей крымскoтaтaрскoй 
шкoлы, является рaзвитие устнoй речи млaдших шкoльникoв нa рoднoм языке, пoиск 
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спoсoбoв и приемoв, фoрм и средств рaзвития речевoй деятельнoсти у учaщихся. Млaдшие 
шкoльники oвлaдевaют рoдным языкoм через речевую деятельнoсть, через вoсприятие речи 
и гoвoрение. Именнo пoэтoму, oчень вaжнo сoздaвaть услoвия для связнoй речевoй 
деятельнoсти детей, для oбщения, для вырaжения свoих мыслей нa урoкaх. [1, с. 89] 

Из существующих знaний и умений нaибoлее вaжным и неoбхoдимым для жизненнoй 
деятельнoсти является умение яснo, четкo, внятнo, умение крaсивo гoвoрить нa рoднoм 
языке – крымскoтaтaрскoм. Всю жизнь челoвек сoвершенствует речь, oвлaдевaет 
бoгaтствoм языкa. Чем пoлнее усвaивaется бoгaтствo языкa, чем свoбoднее им пoльзуется 
челoвек, тем бoлее успешнее челoвекoм пoзнaются слoжные связи в прирoде и oбществе. 
Для млaдшегo шкoльникa рaзвитие дoстaтoчнoгo урoвня связнoй речи – является зaлoгoм 
успешнoгo oбрaзoвaния. Сoвременнее oбрaзoвaние хaрaктеризуется усилением внимaния к 
прoблеме рaзвития связнoй устнoй и письменнoй речи ученикoв.  

Речь млaдших шкoльникoв oгрaниченa слoвaрным зaпaсoм слoв нa крымскoтaтaрскoм 
языке, ученики чувствуют некoтoрые зaтруднения пo всем учебным предметaм с сaмых 
первых дней oбучения. 

Для тoгo чтoбы нaибoлее пoлнo и тoчнo вырaзить свoю мысль, ребенoк дoлжен иметь 
дoстaтoчный лексический зaпaс, пoэтoму рaбoтa нaд устнoй речью нaчинaется с 
рaсширения и сoвершенствoвaния слoвaря. При этoм слoвo рaссмaтривaется не тoлькo кaк 
лексическaя единицa языкa, нo и кaк грaммaтическaя и синтaксическaя единицa 
предлoжения. Знaкoмя детей сo слoвaми, мы тем сaмым гoтoвим плaтфoрму для 
пoследующей рaбoты нaд предлoжением. Рaзвивaя речь, нужнa крoпoтливaя и 
системaтическaя рaбoтa учaщихся и учителей, кoтoрaя приведет к успеху.  

Нa урoкaх крымскoтaтaрскoгo литерaтурнoгo чтения эффективнo испoльзoвaть учебные 
кaртины. Oчень эффективнo испoльзoвaть кaртины с целью рaзвития связнoй устнoй речи, 
тaк кaк oни рaзвивaют нaблюдaтельнoсти, вooбрaжение шкoльникoв, пoнимaнию искусствa 
живoписи.  

Рaзвивaя нaвыки связнoй речи млaдших шкoльникoв, кoтoрые дoлжны пoмoчь 
гoвoрящему (пишущему), сoздaвaя текст, стaть нa тoчку зрения слушaтеля (читaтеля), 
реaлизoвaть лучший зaмысел, неoбхoдимo учить в шкoле специaльные кoммуникaтивные 
умения. 

Учитель пoмoгaет млaдшим шкoльникaм oсoзнaвaть все oсoбеннoсти текстa, 
спoсoбствует рaзвитию умений сaмoстoятельнo стрoить связные сooбщения. При пoмoщи 
учителя, ученики oтрaбaтывaют умения рaскрывaть тему и oснoвную мысль выскaзывaний, 
шкoльник вчитывaется, вслушивaется в фoрмулирoвку темы, сoзнaет тему, выделяет 
глaвнoе, предусмoтреннoе дaннoй темoй, в результaте прoделaннoй рaбoты ученик 
пoнимaет тo, o чем oн дoлжен рaсскaзывaть, a тaк же дoнести дo слушaтелей, a тaк же 
читaтелей, oснoвную ключевую мысль. [3, с. 56] 

Именнo нa урoкaх крымскoтaтaрскoгo литерaтурнoгo чтения фoрмируются эти умения. 
Oбучaя перескaзу и рaбoте нaд излoжениями, в прoцессе рaбoты нaд текстoм, фoрмируются 
предусмoтренные прoгрaммoй умения сooтнoсить сoдержaние текстa с зaглaвием.  

Целесooбрaзнo прoвoдить с ученикaми рaзличные упрaжнения, спoсoбствующие 
млaдшим шкoльникaм устaнaвливaть сoдержaние текстa, связь с зaглaвием, при этoм 
ученик дoлжен умет oбoснoвaть выбoр или же спoсoбен пoдoбрaть нoвoе зaглaвие, т.е. 
мoжет oзaглaвить неoзaглaвленный текст. Ученик умеет предлoжить фoрмулирoвку тем, в 
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кoтoрых oтрaжaется oснoвнaя мысль. Темы неoбхoдимo выбрaть тaкие, чтoбы oни были 
рaссчитaны нa кoнкретные нaблюдения, впечaтления, эмoции. Эффективнo выбирaть тaкие 
темы, кoтoрые пoмoгaют детям испoльзoвaть личный oпыт.  

Рaзвивaя устную связную речь, учим ряду кoнкретных умений, кoтoрые oтнoсятся 
именнo к урoвню текстa:  

1) умение пoнять, oсмыслить, выделить и нaйти грaницы темы; 
2) спoсoбнoсть сoбрaть мaтериaл – вaжнoе и втoрoстепеннoе; 
3) умение рaспoлoжить мaтериaл в неoбхoдимoй пoследoвaтельнoсти, умение пo плaну 

сoстaвить рaсскaз (сoчинение); 
4) спoсoбнoсть пoльзoвaться средствaми крымскoтaтaрскoгo языкa в сooтветствии с 

литерaтурными нoрмaми и зaдaчaми выскaзывaния, умение нaйти и испрaвить, зaтем 
сoвершенствoвaть нaписaннoе.  

Вaжнo oтметить, чтo испoльзoвaние литерaтурных oбрaзцoв и кaртинoк имеет 
пoлoжительнoе влияние нa сoдержaтельнoсть и связнoсть перескaзoв, oбъем, плaвнoсть 
речи, при этoм пoвышaется мoтивaция и сaмoстoятельнoсть выскaзывaний ученикoв, 
нaблюдaется пoвышение урoвня ситуaтивнoсти речи, кoгдa млaдший шкoльник бoльше 
oриентирoвaн нa кaртинку, перескaз зaменяют перечислением персoнaжей, кoтoрые 
изoбрaжены нa кaртинке. [2, с. 31] 

Oгрaниченнoсть речевoгo oбщения нa крымскoтaтaрскoм языке, несфoрмирoвaннoсть 
связнoй устнoй речи ребенкa, oтрицaтельнo влияют нa рaзвитие личнoсти млaдшегo 
шкoльникa, зaмечaются неврoтические нaслoения, oтрицaтельные кaчествa: зaмкнутoсть, 
негaтивизм, aгрессия, неувереннoсть, чувствo непoлнoценнoсти ребенкa.  

Тaким oбрaзoм, дaнные aргументы диктуют неoбхoдимoсть и вaжнoсть 
целенaпрaвленнoй рaбoты учителя пo рaзвитию всех урoвней речи млaдшегo шкoльникa нa 
крымскoтaтaрскoм языке и личнoсти ученикa в целoм.  

Рaзвитие речи млaдшегo шкoльникa – этo oчень длительный и слoжный прoцесс, 
кoтoрый требует системaтичнoсти и целенaпрaвленнoсти учителя. Глaвнoй зaдaчей, 
кoтoрaя стoит перед учителем нaчaльнoй шкoлы нa урoкaх крымскoтaтaрскoгo 
литерaтурнoгo чтения при рaзвитии речи, является вooружение ученикoв умением 
сoдержaтельнo, грaммaтически и стилистически прaвильнo вырaжaть в устнoй и 
письменнoй фoрме свoи и чужие мысли.  

Рaбoтa пo рaзвитию речи требует рaзличных приёмoв и средств. В прoцессе зaнятий 
мнoгoкрaтнo меняется учебнaя ситуaция и мoтивы речи. Ученики выскaзывaют свoи мысли 
свoбoднo, тo выпoлняют «жесткoе зaдaние», дисциплинирующее мысль и нaпрaвляющее в 
стрoгoе руслo речевую деятельнoсть шкoльникoв. (Л.В. Зaнкoв) Перед учителем 
крымскoтaтaрскoгo литерaтурнoгo чтения стoит зaдaчa ежедневнo учить млaдших 
шкoльникoв сoдержaтельнoй, лoгичнoй, яснoй, прaвильнoй речи. 

При oбучении связнoй устнoй речи нужнo дaвaть млaдшим шкoльникaм минимум 
теoретических сведений, тaк кaк нaвыки и умения нaибoлее успешнo фoрмируются, кoгдa 
oни oсмыслены. Сaмым слoжным видoм упрaжнений в связнoй речи является устнaя речь. 
Дaннaя рaбoтa пoмoгaет учaщимся oсoзнaть, чтo сoдержaние рaсскaзa неoбхoдимo 
передaвaть пoследoвaтельнo, лoгичнo, прaвильнo, т.е. пoдгoтaвливaет к письменным 
сoчинениям.  
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Для тoгo чтoбы нaибoлее пoлнo и тoчнo вырaзить свoю мысль, ребенoк дoлжен иметь 
дoстaтoчный лексический зaпaс, пoэтoму рaбoтa нaд устнoй речью нaчинaется с 
рaсширения и сoвершенствoвaния слoвaря. При этoм слoвo рaссмaтривaется не тoлькo кaк 
лексическaя единицa языкa, нo и кaк грaммaтическaя и синтaксическaя единицa 
предлoжения. Знaкoмя детей сo слoвaми, мы тем сaмым гoтoвим плaтфoрму для 
пoследующей рaбoты нaд предлoжением. 

В рaзвитии речи нужнa крoпoтливaя рaбoтa учaщихся и учителей. Системaтическaя 
рaбoтa пo рaзвитию речи oбязaтельнo приведет к успеху. 
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«МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ СОЗДАНИЮ УСТНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ НА УРОКАХ 
КРЫМСКОТАТАРСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ» 

 
Постановка проблемы. В современных условиях образования на крымскотатарском 

языке на первый план выступает проблема развития речи младших школьников. Что может 
быть важнее развитой речи? Без достаточного уровня развития речи, нет успехов в учении, 
нет настоящего общения, следовательно, и нет групповой (коллективной) работы.  

Одним из главных компонентов в обучении младших школьников является развитие 
связной речи на крымскотатарском языке. Данной проблеме на протяжении многих 
десятилетий особое внимание уделяли психологи, педагоги, методисты, языковеды, 
которые считали, что необходимо ввести планомерную работу по формированию языковой 
компетенции.  

Анализ исследований. В методике русского языка и литературного чтения проблеме 
развития речи, воображения, обогащения и активизации словаря, посвятили свои работы 
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Л.С. Выготский, З.И. Романовская, Н.Н. Светловская, В.А. Левина, Л.А. Мосугова, М.Р. 
Львов, Н.Н. Паштова, В.И. Яковлева, И.И. Мельников, О.В. Джежелей и др.  

В методике крымскотатарского языка проблеме развития речи учащихся посвящены 
работы Р.Р. Девлетова, Л.Н. Асановой, Э.Р. Анафиевой, Р.А. Берберовой, А.Р. Бекировой, 
З.С. Мамутовой, А.М. Меметова, С. Сеттаровой, М. Сеттаровой, С.И. Харахады, А.М. 
Яяевой, Н.М. Яяевой и др. 

Проблеме развития и становления речевой деятельности младших школьников всегда 
уделялось особое внимание. Как показывает практика, несмотря на повышенный интерес к 
данной проблеме, речевое развитие младших школьников на крымскотатарском языке 
находится на недостаточном уровне. В связи с этим, огромное значение приобретает 
современная и методически правильно организованная работа по развитию речи младших 
школьников. 

Целью статьи является методические особенности обучения младших школьников 
созданию устных высказываний на уроках крымскотатарского литературного чтения. 

Устная речь развивается и протекает в условиях общения, именно поэтому устная речь 
наиболее быстра по темпу и наименее полная. В процессе речи используются различные 
нелингвистические средства выражения смысла, которые дают дополнительную 
информацию в устном сообщении, которые отсутствуют в письменной речи. Этими 
средствами являются – мимика и жесты.  

Как писал Л.С. Выготский: «Уже в первом классе младшие школьники достаточно 
овладевают устной речью, умеет свободно произносить слова, при общении не 
задумывается над расстановкой слов внутри фразы. Наряду с этим, письменная форма 
монологической речи труднее. Она является наиболее развернутой, трудной. Обучение 
письменной речи, по сравнению с устной, связывается с высокими требованиями, которые 
предъявляются к ней: четкость структуры высказывания, обоснование мыслей, выражение 
отношения к предмету мысли, т.е. объекту, точность в употреблении средств языка».  

Главной задачей, стоящей перед учителем начальной школы, является речевое 
воспитание младших школьников. [2, с. 87] Так как речевое воспитание социально - 
значимо и имеет важную роль в формировании личности. Благодаря связной речи, 
достигаются и основные, коммуникативные функции языка и речи. Связной речью 
является наивысшая форма речи мыслительной деятельности, определяющая уровень 
речевого и умственного развития младших школьников (Т.В. Ахутина, Л.С., Л.С. 
Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Ф.А. Сохин и др.). Важным 
условием успешного обучения в школе является развитие связной устной речи младших 
школьников.  

Из существующих знаний и умений наиболее важным и необходимым для жизненной 
деятельности является умение ясно, четко, внятно, умение красиво говорить на родном 
языке – крымскотатарском. Всю жизнь человек совершенствует речь, овладевает 
богатством языка. Чем полнее усваивается богатство языка, чем свободнее им пользуется 
человек, тем успешнее человеком познаются сложные связи в природе и обществе. Для 
младшего школьника развитие достаточного уровня связной речи – является залогом 
успешного образования. Современнее образование характеризуется усилением внимания к 
проблеме развития связной устной и письменной речи учеников. [4, с. 187] 
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Речь младших школьников ограничена словарным запасом слов на крымскотатарском 
языке, ученики чувствуют некоторые затруднения по всем учебным предметам с самых 
первых дней обучения. Проблеме развития связной речи, ее механизмам и особенностям 
развития у младших школьников, посвятили свои исследования психологи Л.С. Выготский, 
А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и остальные. А.А. Леонтьев, Л.В. Щерба отмечали 
сложную организацию связной речи и указывали на важность специального речевого 
воспитания. 

Обучение младших школьников связной устной речи в отечественной методике – 
традиционна, и заложена в исследованиях К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого.  

В 1 классе наряду с письменными сочинениями существуют различные обучающие 
устные упражнения, такие как: составление словосочетаний и предложений, которые 
объединены тематикой, восстановление деформированного текста по серии сюжетных 
картинок, устные ответы на вопросы, которые объединены темой, устные рассказы 
прочитанного. Именно выполнение данных упражнений под руководством учителя, учит 
младших школьников излагать мысли последовательно. Сочинения младших школьников 
– это коллективно - составленные рассказы об играх, забавах. Таким образом, выполняя 
работу над ними, младшие школьники учатся осмысливать свою деятельность.  

Важную роль в развитии связной устной речи младших школьников играет картина. 
Картина воздействует на чувства детей, открывая при этом те стороны жизни, с которыми 
ребенок мог бы и не столкнуться в своем непосредственном опыте. Картина помогает ему 
осознать явления, знакомые ученику, а так же облегчая при этом жизненное познание. [3, с. 
30] 

На уроках крымскотатарского литературного чтения эффективно использовать учебные 
картины. Они наиболее доступны младшим ученикам, удобны в использовании, однако, не 
всегда выразительны. Очень эффективно использовать картины с целью развития связной 
устной речи, так как они развивают наблюдательности, воображение школьников, 
пониманию искусства живописи.  

Первые сочинения по картинке должны быть устными и предваряться беседой. Одной из 
тяжелых форм сочинения является описание картины. Уже с 4 класса допустимо проводить 
такого вида работу. В младшем школьном возрасте по определенным вопросам, дети 
описывают картину. При выполнении этой работы, детьми выявляется тема картины (что 
именно изображено на картине), композиция картины, передний и задний планы, 
расположение предметов. А так же выявляют действующие лица, есть ли действие. 
Наконец, выявляется и «идейный смысл», «настроение» картины.  

Начиная со 2 класса описывают картину «Расскажи, что ты видишь на картине» 
(«Айтынъыз, сиз ресимде не коресиз»?). Следует отметить, что от класса к классу 
требования к описанию картины усложняются, вводятся элементы анализа, развивается 
наблюдательность школьника.  

Развивая навыки связной речи младших школьников, которые должны помочь 
говорящему (пишущему), создавая текст, стать на точку зрения слушателя (читателя), 
реализовать лучший замысел, необходимо учить в школе специальные коммуникативные 
умения, а именно:  

1. способность раскрыть тему высказываний; 
2. раскрыть основную мысль высказываний; 



80

3. умение собрать материал к высказыванию; 
4. способность систематизировать собранный к высказыванию материал; 
5. способность совершенствовать написанное для письменной речи; 
6. строить высказывания в определенной композиционной форме; 
7. умение правильно выражать мысли четко, точно, ясно, ярко - с точки зрения норм 

литературного языка. 
Т.А. Ладыженская указывала на то, что формирование данных умений помогают 

создавать новые высказывания, которые отвечают требованиям хорошей развитой речи. От 
того, насколько ученик сумел раскрыть тему высказывания, вычленить в нем главное и 
собрать материал, зависят содержательность, убедительность, ясность высказывания. 
Умением систематизировать материал определяется логичность, последовательность 
высказывания. 

Учитель помогает младшим школьникам осознавать все особенности текста, 
способствует развитию умений самостоятельно строить связные сообщения. При помощи 
учителя, ученики отрабатывают умения раскрывать тему и основную мысль высказываний, 
школьник вчитывается, вслушивается в формулировку темы, сознает тему, выделяет 
главное, предусмотренное данной темой, в результате проделанной работы ученик 
понимает то, о чем он должен рассказывать, а так же донести до слушателей, а так же 
читателей, основную ключевую мысль.  

Именно на уроках крымскотатарского литературного чтения формируются эти умения. 
Обучая пересказу и работе над изложениями, в процессе работы над текстом, формируются 
предусмотренные программой умения соотносить содержание текста с заглавием.  

Отвечая на вопрос: «Не ичюн метиннинъ ады бойле?» (Почему рассказ так назван?), 
младшие школьники таким образом учатся обращать внимание на связь между 
содержанием и заглавием текста. Рассуждая над заглавием, школьники выделяют 
основную мысль текста в целом или его частей. Так же, рассуждая и вчитываясь в заглавие, 
младшие школьники ориентируются в теме, содержании, осознают главное, что 
необходимо раскрыть в своем сочинении.  

Целесообразно проводить с учениками различные упражнения, способствующие 
младшим школьникам устанавливать содержание текста, связь с заглавием, при этом 
ученик должен умет обосновать выбор или же способен подобрать новое заглавие, т.е. 
может озаглавить неозаглавленный текст. Ученик умеет предложить формулировку тем, в 
которых отражается основная мысль.  

Учитель должен учитывать опыт и интерес детей при выборе тем. Темы необходимо 
выбрать такие, чтобы они были рассчитаны на конкретные наблюдения, впечатления, 
эмоции. Эффективно выбирать такие темы, которые помогают детям использовать личный 
опыт. Например: «Мен анама насыл ярдым этем», «Биз мектеп азбарында насыл ишледик», 
«Тылсымджы олгъан олсам….». в соответствии с общей тематикой уроков 
крымскотатарского литературного чтения необходимо и назначать темы для устных 
рассказов. Такая работа способствует лучшему усвоению литературных образцов, 
обогащает словарный запас младшего школьника на крымскотатарском языке, помогает 
ученикам ориентироваться в теме и содержании, а так же обеспечивает самостоятельность 
учащихся при построении своего рассказа.  
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Анализируя источник, который дает материал к высказываниям, умение собирать 
материал к высказыванию на крымскотатарском языке, является активной мыслительной и 
речевой деятельностью младших школьников. При проведении анализа содержания текста 
и картины, рассматривая объекты природы, младшеклассник обогащается конкретными 
представлениями об окружающей среде, впечатлениями, эмоциями, фактами, 
действительностью, помогающими ему наиболее полно раскрыть тему.  

Для развития связной устной речи очень важна наблюдательность. Учителем 
организуется система наблюдений за природой, отдельных предметов, процессов. Устные 
рассказы обобщают результаты данных наблюдений.  

Так как у школьника много материала, то рассказ по наблюдениям у него получается 
объемным. Последовательность и полнота описания обеспечиваются подготовительной 
работой. В развитии речи необходима кропотливая работа учеников и учителя. Необходимо 
систематически проводить работу по развитию речи, что обязательно приведет к 
положительным результатам. Развивая устную связную речь, учим ряду конкретных 
умений, которые относятся именно к уровню текста:  

1) умение понять, осмыслить, выделить и найти границы темы; 
2) способность собрать материал – важное и второстепенное; 
3) умение расположить материал в необходимой последовательности, умение по плану 

составить рассказ (сочинение); 
4) способность пользоваться средствами крымскотатарского языка в соответствии с 

литературными нормами и задачами высказывания, умение найти и исправить, затем 
совершенствовать написанное.  

Одним из значимых признаков текста является связность, которая характеризуется 
взаимодействиями факторов: содержания, смысла, логики текста, коммуникативной 
направленности, композиции. Были выявлены так же особенности связных высказываний 
школьников в зависимости от характера наглядного материала и ситуации общения, 
которые определены как эффективные методические приемы формирования связности 
речи. Так же отобраны такие ситуации, которые обеспечивают развернутость, связность, 
завершенность композиции детского высказывания. Пересказы по картинкам являются 
более содержательными, структурно - оформленными, а так же отличаются полнотой 
последовательности. Ученики практически воспроизводили все основные моменты сказки, 
так как они наглядно представлены в иллюстрациях. 

Важно отметить, что использование литературных образцов и картинок имеет 
положительное влияние на содержательность и связность пересказов, объем, плавность 
речи, при этом повышается мотивация и самостоятельность высказываний учеников. Так 
же, наблюдается повышение уровня ситуативности речи, когда младший школьник больше 
ориентирован на картинку, пересказ заменяют перечислением персонажей, которые 
изображены на картинке. [1, с. 167] 

Ограниченность речевого общения на крымскотатарском языке, несформированность 
связной устной речи ребенка, отрицательно влияют на развитие личности младшего 
школьника, замечаются невротические наслоения, отрицательные качества: замкнутость, 
негативизм, агрессия, неуверенность, чувство неполноценности ребенка. Таким образом, 
данные аргументы диктуют необходимость и важность целенаправленной работы учителя 
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по развитию всех уровней речи младшего школьника на крымскотатарском языке и 
личности ученика в целом.  

Развитие речи младшего школьника – это очень длительный и сложный процесс, 
который требует систематичности и целенаправленности учителя. Главной задачей, 
которая стоит перед учителем начальной школы на уроках крымскотатарского 
литературного чтения при развитии речи, является вооружение учеников умением 
содержательно, грамматически и стилистически правильно выражать в устной и 
письменной форме свои и чужие мысли.  

Данная работа проводится начиная с букварного периода и проводится на протяжении 
всего года обучения. Эффективно использование сюжетных раздаточных картинок по 
развитию не просто речи, а по развитию связной устной речи на крымскотатарском языке, а 
так же используются картинки, данные в учебниках. Данная работа вспомогательна для 
развития устной речи младших школьников.  

Работа по развитию речи требует различных приёмов и средств. В процессе занятий 
многократно меняется учебная ситуация и мотивы речи. Ученики высказывают свои мысли 
свободно, то выполняют «жесткое задание», дисциплинирующее мысль и направляющее в 
строгое русло речевую деятельность школьников. (Л.В. Занков) Перед учителем 
крымскотатарского литературного чтения стоит задача ежедневно учить младших 
школьников содержательной, логичной, ясной, правильной речи. 

При обучении связной устной речи нужно давать младшим школьникам минимум 
теоретических сведений, так как навыки и умения наиболее успешно формируются, когда 
они осмыслены. Самым сложным видом упражнений в связной речи является устная речь. 
Данная работа помогает учащимся осознать, что содержание рассказа необходимо 
передавать последовательно, логично, правильно, т.е. подготавливает к письменным 
сочинениям.  

Устным рассказам, как и сочинениям, необходимо обучать. Сначала, устные рассказы 
составляются коллективно, а так же служат образцом для индивидуальных рассказов, 
рекомендуемые проводить только лишь во втором полугодии. Так же, коллективно по 
плану, который дан учителем, составляются сочинения. Учитель записывает на доске, до 
начала урока, готовый план. Если этот план составляется коллективно, то запись идет по 
мере его составления.  

Тематика устных рассказов определяется программой по чтению, в основе которых 
лежат личные впечатления и наблюдения. Работу рекомендуется проводить по 
следующему плану:  

 1. сообщение темы и цели работы; 
2. чтение вслух плана рассказа, который был дан учителем, или же коллективное 

составление плана;  
3. коллективное составление плана рассказа по плану; 
4. обдумывание рассказа в целом каждым учеником;  
5. связные рассказы по плану.  
Пи использовании сюжетных картинок работа проводится по следующему плану:  
1. постановка цели; 
2. рассматривание картинок и выяснение сюжета; 
3. придумывание заголовок и выяснение сюжета; 
4. устные рассказы по плану.  
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Сначала, сочинения по картине должны быть устными и предваряться беседой. 
Описание картины, является одной из трудных форм сочинений. Данную работу 
рекомендуют проводить в старших классах, однако в 4 классе уже допускается проводить 
работу с элементами описания картины.  

Младшие школьники испытывают некоторые затруднения в построении связной устной 
речи, при пересказах ученики не умеют последовательно и точно изложить свои мысли. 
Особенно это ярко выражается при написании учениками сочинений и изложений. 
Несформированность связной устной речи является серьезной проблемой для дальнейшего 
успешного овладения программным материалом по гуманитарным предметам. [2, с. 93] 

Работу по формированию умения четко излагать свои мысли, формированию устной 
речи необходимо начинать с пересказов услышанного с опорой на вопросы, действия, 
предметные картинки, которые даются в последовательности услышанного рассказа. Уже 
потом необходимо учить школьников определять части в рассказе, составить план и 
пересказать его, опираясь на данный план.  

Развивая у детей фантазию, творческое мышление, включать в задание пересказы по 
отдельным фрагментам (началу, середине и концу) рассказа. 

После того, как учащиеся научились последовательно передавать содержание 
услышанного, необходимо учить их составлять выборочный пересказ. Этот вид работы 
требует умения обобщать и выбирать самое главное из всего текста. Наиболее сложным для 
учащихся является краткий пересказ. 

Далее мы учим детей творческому пересказу, составлению самостоятельных рассказов 
по аналогии, по серии сюжетных картинок, по собственным наблюдениям и впечатлениям. 
Любому виду пересказа или рассказа должна предшествовать словарная работа, анализ 
текста. Этот вид работа требует умения обобщать и выбирать самое главное из всего текста. 

Для того чтобы наиболее полно и точно выразить свою мысль, ребенок должен иметь 
достаточный лексический запас, поэтому работа над устной речью начинается с 
расширения и совершенствования словаря. При этом слово рассматривается не только как 
лексическая единица языка, но и как грамматическая и синтаксическая единица 
предложения. Знакомя детей со словами, мы тем самым готовим платформу для 
последующей работы над предложением. 

В развитии речи нужна кропотливая работа учащихся и учителей. Систематическая 
работа по развитию речи обязательно приведет к успеху. 

Выводы. В современныхусловияхобразования на крымскотатарскомязыке на первый 
план выступает проблема развития речи младшихшкольников.  

Что может бать важнее развитой речи? Без достаточного уровня развития речи, 
нетуспехов в учении, нетнастоящего общения, следовательно и нет групповой 
(коллективной) работы.  

Одним изглавныхкомпонентов в обучениимладшихшкольников, 
являетсяразвитиесвязной речи на крымскотатарскомязыке. Данной проблеме на 
протяжении многих десятилетий уделяется особое внимание уделяли психологи, педагоги, 
методисты, языковеды, которыесчитали, чтонеобходимо ввести планомернуюработу по 
формированиюязыковойкомпетенции.  

 В рамках нашего исследования мы рассматриваем развитие устной речи младших 
школьников на крымскотатарском языке.  
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Развитие связной речи, является сложной и объемной областью методики 
крымскотатарского языка. Одним из путей организации данной работы по развитию устной 
речи на крымскотатарском языке, является урок крымскотатарского литературного чтения. 
Так как очень литературные произведения являются фактором нравственного, 
эстетического, социального и речевого воспитания младших школьников. Для 
ознакомления младших школьников с литературными произведениями, учителю 
необходимо построить образовательный процесс таким образом, чтобы учитывались 
возрастные особенности учащихся, необходимо методически правильно организовать 
восприятие данного вида литературного произведения. Важной задачей крымскотатарской 
школы, является развитие устной речи младших школьников на родном языке, поиск 
способов и приемов, форм и средств развития речевой деятельности у учащихся. Младшие 
школьники овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи 
и говорение. Именно поэтому, очень важно создавать условия для связной речевой 
деятельности детей, для общения, для выражения своих мыслей на уроках.  

Из существующих знаний и умений наиболее важным и необходимым для жизненной 
деятельности является умение ясно, четко, внятно, умение красиво говорить на родном 
языке – крымскотатарском. Всю жизнь человек совершенствует речь, овладевает 
богатством языка. Чем полнее усваивается богатство языка, чем свободнее им пользуется 
человек, тем более успешнее человеком познаются сложные связи в природе и обществе. 
Для младшего школьника развитие достаточного уровня связной речи – является залогом 
успешного образования. Современнее образование характеризуется усилением внимания к 
проблеме развития связной устной и письменной речи учеников.  

Речь младших школьников ограничена словарным запасом слов на крымскотатарском 
языке, ученики чувствуют некоторые затруднения по всем учебным предметам с самых 
первых дней обучения. 

Для того чтобы наиболее полно и точно выразить свою мысль, ребенок должен иметь 
достаточный лексический запас, поэтому работа над устной речью начинается с 
расширения и совершенствования словаря. При этом слово рассматривается не только как 
лексическая единица языка, но и как грамматическая и синтаксическая единица 
предложения. Знакомя детей со словами, мы тем самым готовим платформу для 
последующей работы над предложением. Развивая речь, нужна кропотливая и 
систематическая работа учащихся и учителей, которая приведет к успеху.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНОЙ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 
 Процесс обучения, на всех уровнях образования, тесно связан с методическим 

сопровождением учебной, исследовательской, творческой, самостоятельной деятельностью 
обучающихся. Для процесса обучения в высших учебных заведениях характерна 
самостоятельная работа студентов: выполнение практической работы, написания 
рефератов, курсовых работ и проектов. На аудиторных занятиях преподаватель формирует 
основы изучаемого предмета, консультирует и направляет студента для самостоятельного 
получения знаний, оценивает выполненную работу. Поэтому чтобы четко и грамотно 
организовать аудиторную и самостоятельную работу учащихся необходимо в полном 
объеме разработать методическое сопровождение всего процесса обучения. Это УМК 
дисциплины, а так же дополнительные учебно - методические, наглядные пособия; 
компьютерные презентации; видео материал и т.д. Дисциплины проектно - 
конструкторского и инженерного направления требуют большой наглядной технической, 
проектной документации, которая в настоящее время выполняется с помощью 
специальных компьютерных программ. Это позволяет более наглядно преподнести 
методический материал, который поможет интересно и доступно донести информацию 
студентам. «В последнее время для наглядности все чаще используют компьютерные 
технологии, которые позволяют не только преподносить визуальную информацию 
студентам, но и дают возможность им самим принимать участие в создании чертежей, 
дидактического материала к занятиям с использование программ Компас - 3D, ArchiCAD. 
Главными особенностями ArchiCAD (графический пакет программ от компании Graphisoft) 
являются: встроенная технология “виртуальное здание”, возможность создания сметных 
строений и чертежей, а также презентаций фотореалистичных проектов. При работе в 
программе создается не отдельный чертеж, а полная документация по зданию, этажность 
сечения, фасады, используемые материалы, изделия, возможно создание строительно - 
технической документации. Программа Компас 3D предназначена для выполнения 
машиностроительных, строительных чертежей, построения 3D моделей. Она, благодаря 
простоте освоения и в то же время широким возможностям для проектирования, на 
сегодняшний день является одной из наиболее популярных CAD - программ на российском 
рынке, основными направлениями ее применения являются машиностроение и 
строительство»[2, с.255,256]. «С психолого - педагогической точки зрения компьютерная 
графика как средство обучения способствует развитию личностных качеств обучающихся, 
таких как пространственное и образное мышление, целостность восприятия, а также 
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способствует творческой реализации будущих специалистов и вариативности при поиске 
проектных решений»[1, с.267]. 

 На аудиторных занятиях преподаватель определяет цели и задачи изучаемого предмета, 
задает мотивацию к обучению, дальнейшая же самостоятельная работа студента зависит от 
того на сколько он заинтересован в данном предмете. Для этого важно, чтобы тема 
предложенная преподавателем для изучения была максимально приближена к 
практической и профессиональной деятельности учащегося, поэтому методические 
рекомендации должны быть направлены на усвоение конкретных практических задач. Если 
раньше в обучении использовались методические разработки педагога и наличие 
учебников в библиотеке, то сейчас поток информации за счет ресурсов интернета настолько 
велик, что недостатка в получении дополнительной информации нет. Важно научить 
студента выявлять для себя необходимую профессиональную, методическую, справочную 
информацию из предложенного количества интернет материалов и ресурсов. Иногда 
большое количество информации негативно сказывается на работе студента, так как 
обучающий начинает теряться в большом количестве и потоке материала и задача 
преподавателя научить выявлять самое главное из предложенной информации. 
Методические пособия, учебники и прочее методическое сопровождение процесса 
обучения должно быть интересным, познавательным и актуальным для обучающихся, это 
зависит от педагога, его творческого подхода к предмету, его профессионализму. Если 
преподаватель постоянно самосовершенствуется и экспериментирует в своем предмете, то 
и обучение будет интересным для студентов. Большое значение для методического 
сопровождения процесса обучения имеет и материально - техническая база, наличие 
современного оборудования повышает уровень обучения, позволяет студентам достигать 
лучших результатов в обучении. Вся деятельность обучающихся как аудиторная так и 
самостоятельная должна всегда поощряться преподавателем, особенно это касается 
активных учащихся, которые помимо предложенных учителем заданий стремятся 
выполнить больше, для таких учащихся так же должно быть разработано методическое 
сопровождение, которое позволит углубленно изучить материал, подойти к его пониманию 
творчески, позволит экспериментировать с полученными результатами. Поэтому все 
методические материалы можно классифицировать для выполнения стандартных задач 
предполагаемых учебным предметом и методическое обеспечение для учащихся 
стремящихся освоить больше знаний, чем запланировано преподавателем в рамках 
изучаемого предмета. 
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АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
КОЛЛЕКТИВЕ 

 

Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель.  
Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец,  

мать, - он будет лучше того учителя, который прочел все книги,  
но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.  

Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, 
 он – совершенный учитель. 

 Л.Н. Толстой 
 

В последнее время все чаще приходится слышать: «Молодые учителя — надежда и 
опора школы. За ними — будущее». Ожидания эти имеют свои основания: молодым 
предстоит долгая профессиональная жизнь. А между тем по - прежнему существует 
проблема того, как привлечь в школу грамотных молодых специалистов, и что ещё 
существеннее, как удержать их там. 

 Школа требует учителей с новым педагогическим мышлением, способных стать 
активными субъектами инновационных процессов в образовании. Учитель должен 
обладать высоким уровнем академических знаний по выбранной специальности, 
общепедагогической и методико - технологической культурой. Учитель должен уметь 
культурно, ненавязчиво общаться с учащимися на основе субъектно - субъектных 
отношений, строить отношения с коллегами и вышестоящими структурами на основе 
дружбы, сотрудничества, взаимопомощи [6]. 

Отсюда следует, что изучение процессов профессиональной адаптации, своевременное 
оказание реальной поддержки и помощи молодому учителю становится актуальной 
задачей. 

Под профессиональной адаптацией учителя понимают процесс приспособления и 
привыкания к реальным условиям педагогической деятельности у молодого педагога, 
выпускника педагогического учебного заведения, пришедшего на работу в школу. 
Успешность профессиональной адаптации учителя зависит от многих обстоятельств, как 
объективных, не связанных с личностью, так и субъективных [1].  

Одним из таких объективных факторов, влияющих на успешность профессиональной 
адаптации, является атмосфера педагогического коллектива, в который попал молодой 
специалист, его эмоциональное общение с окружающими. Ведь профессиональная 
адаптация молодого учителя, особенно в первые два года работы, характеризуется высоким 
эмоциональным напряжением.  

Молодой учитель особенно уязвим, испытывая в работе трудности из - за 
неустойчивости, изменчивости сегодняшнего образовательного процесса. У него нет 
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собственной сложившейся методики обучения и воспитания, для него социальный запрос 
на образование означает одновременное усвоение многих необходимых старых и немалого 
числа новых установок. Это осложняет его работу и профессиональное становление. В 
первое время молодые педагоги чувствуют себя беспомощными, не зная, за что взяться, как 
себя вести, при этом проводя в школе все рабочие дни, вечера, выходные. Они стараются 
балансировать между стремлением быть независимыми специалистами и желанием быть 
дипломатичными, чтобы не иметь проблем с администрацией. И, конечно, слабым звеном в 
профессиональной подготовке учителя чаще всего становятся практические умения.  

Плюс ко всему, существует проблема адаптационно - коммуникативная. Она связана с 
тем, что молодой специалист попадает в незнакомую для него учительскую среду – 
педагогический коллектив. От коммуникабельности на первых порах зависят не только 
общий успех работы учителя, но и уровни самооценки и притязаний. 

Молодые специалисты убеждены, что могут осуществить в той школе, куда они придут 
работать, принципиальный переворот, показать учителям - консерваторам, которые в ней 
работают, что такое современная педагогика. Они и мысли не допускают, что 
педагогический коллектив школы, особенно если он формировался годами, - система 
достаточно жесткая. Здесь каждый на виду, каждый постоянно чувствует свою 
принадлежность к этому сообществу.  

Пристальные глаза следят за каждым поступком новичка и сопоставляют его с теми 
неписаными нормами и правилами поведения, которые больше определяют 
психологический климат школы, чем многочисленные проекты и постановления. 
Педагогический коллектив - явление в каждом конкретном случае исключительное и 
малоизученное. На него обращал внимание еще А. С. Макаренко, который считал стиль 
коллективной жизни первостепенным условием воспитания. Он предоставлял 
преимущество коллективу, объединенному общей идеей, чем отдельным педагогическим 
гениям [7].  

Конечно, молодые педагоги стремятся наладить конструктивные отношения 
сотрудничества с учителями, однако, не зная как это сделать, могут попасть под влияние 
той или иной группы. Особенно сложно найти взаимопонимание с учителями 
предпенсионного и пенсионного возраста, со сложившимися стереотипами 
взаимоотношений внутри коллектива, по отношению к детям, родителям, другим учителям.  

 Особую роль здесь играет позиция администрации школы. Не редки случаи, когда 
директор предпочитает сохранить опытного, хотя и работающего без полноценной 
продуктивной отдачи учителя, чем «тратить время» на потенциально интересного, но не 
сложившегося еще в профессиональном плане молодого учителя, не всегда видит его 
возможности и перспективы роста. 

Хочется отметить стадии адаптации, через которые проходит каждый молодой 
сотрудник, а также на успешность прохождения которых, безусловно, влияет 
педагогический коллектив: 

1. Стадия ознакомления, на которой работник получает информацию о новой ситуации в 
целом, о критериях оценки различных действий, о нормах поведения в коллективе. 

2. Стадия приспособления или формального вступления – на этом этапе работник 
переориентируется, признавая главные элементы новой системы ценностей, но пока 
продолжает сохранять многие свои установки . 
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3. Стадия ассимиляции, когда осуществляется полное приспособление работника к 
среде, идентификация с новой группой. 

4. Идентификация, когда личные цели работника отождествляются с целями трудовой 
организации. 

 Прохождение всех этих стадий будет быстрым и продуктивным, если будут приложены 
силы не только администрации образовательного учреждения, но и самого молодого 
специалиста. 

 Молодому педагогу в процессе социально - профессиональной адаптации приходится 
осваивать одновременно несколько профессиональных ролей: учителя, воспитателя, 
классного руководителя, подчиненного, коллеги, члена методического объединения 
учителей и везде необходимо демонстрировать профессиональную компетентность и 
умения, которых, к сожалению, многим недостает. 

 В связи с этим можно определить следующие задачи в работе по оказанию помощи 
начинающим педагогам в процессе социально - профессиональной адаптации [2, 3, 4, 5]. 

• Изучение реальных профессиональных затруднений начинающих педагогов, 
формулирование их актуальных потребностей. 

• Информационная и консультативная поддержка начинающих педагогов в выборе 
программ повышения квалификации, в выстраивании индивидуального образовательного 
маршрута. 

• Формирование информационного банка образовательных услуг для молодых 
специалистов округа. 

• Организация курсов повышения квалификации. 
• Участие в творческих лабораториях, тренингах. 
• Консультирование молодых специалистов. 
• Участие в научно - практических конференциях. 
• Вовлечение в экспериментальную работу. 
• Ликвидация пробелов в знаниях по экономическим и правовым вопросам. 
• Обеспечение методической литературой, материалами перспективного планирования, 

дидактическими материалами, знакомство с методическим кабинетом. 
• Активное включение в мероприятия, как в учреждении, так и вне его стен (выезды, 

экскурсии). 
• Своевременная положительная оценка труда педагога. Заметив педагогические успехи 

новичка, нужно непременно отметить их вслух. Ведь похвала поднимает настроение, 
стимулирует, вселяет уверенность, повышает интерес к делу. 

 Таким образом, профессиональное становление молодого педагога происходит 
постепенно, шаг за шагом. В результате, грамотное, качественное управление процессом 
профессиональной адаптации и становления начинающих педагогов, помогает как 
профессиональному росту самих молодых специалистов, так и способствует развитию 
общеобразовательного учреждения. 

 Ни один педагогический вуз или колледж не выпускает из своих стен полностью 
сформированные, высококвалифицированные педагогические кадры. Именно в 
образовательном учреждении происходит процесс становления педагога как 
профессионала. От того, как пройдет период адаптации, найдет ли он общий язык с 
коллективом зависит, состоится ли молодой специалист как учитель, останется ли он в 
сфере образования или найдет себя в другом деле. Важным требованием здесь, является 
умение переносить свой позитивный опыт общения с коллегами (уровень осознания, 
эффективные приемы, не обусловленное принятие, признание и др.) на общение с 
учениками и их родителями. 
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Конечно, молодому учителю нелегко в начале профессиональной деятельности, но 
мудрая пословица гласит: «Дорогу осилит идущий». Чтобы процесс адаптации 
начинающего педагога прошел успешно, многое зависит от администрации школы, которая 
должна помнить: «плохой хозяин выращивает сорняки, хороший — рис, умный 
возделывает почву, дальновидный растит помощников». Руководителю также необходимо 
учитывать, что все люди мотивируются разными факторами. Залог успеха состоит в том, 
чтобы дать сотрудникам то, чего они действительно хотят, к чему стремятся.  
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Рассмотреть историческую перспективу подготовки специалистов - международников в 

гендерном аспекте представляется целесообразным основываясь на цивилизационном 
подходе. 
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Цивилизационный подход в профессиональном образовании использует концепцию 
постиндустриального общества профессора Гарвадского университета Д. Белла, 
разделившего все общественное развитие на три периода: доиндустриальный, 
индустриальный и постиндустриальный [5]. Сходные периоды выделял известный 
американский философ, социолог и футуролог Э. Тоффлер, который образно называл их 
волнами в развитии общества и обращал внимание на переходные стадии к тем или иным 
периодам, что подчеркивало их временную относительность.  

В постиндустриальную эпоху определяющей сферой социально - экономического 
развития общества призвано быть высшее профессиональное образование, а наиболее 
востребованной социально - экономической ценностью становится личностный и 
профессиональный потенциал, реализация которых определяет эффективность и успех 
деятельности. «Проблема управления человеческим потенциалом отражает инновационные 
тенденции в сфере образования, соответствует процессам модернизации в обществе и 
педагогической науке» [3, c. 44].  

Остановимся на рассмотрении некоторых особенностей становления профессионального 
образования специалистов - международников с гендерных позиций согласно трем 
периодам развития общества. 
Доиндустриальный период развития общества характеризуется зарождением 

профессионального дипломатического образования в России для мужчин и его 
недоступностью для женщин. Данный период ознаменовался открытием посольских и 
типографских школ, выпускники которых принимались на работу в качестве приказных 
судей и подьячих (основных служащих), а также переводчиков, толмачей, золотописцев, 
приставов (вспомогательных служащих) во Внешнеполитическое ведомство России. 
Посольский приказ (позже Коллегия иностранных дел) был образован в 1549 году как 
центральное правительственное учреждение для руководства внешней политикой страны и 
всей текущей дипломатией в условиях роста международного значения русского 
государства. Первые профессиональные учебные заведения предназначались для лиц 
мужского пола, имели преимущественно сословный характер, находились на 
государственном обеспечении, готовили специалистов для государственной и 
внешнеполитической службы, куда женщины не допускались.  
Прединдустриальный и индустриальный периоды развития общества, ознаменовались 

становлением теории и практики профессиональной подготовки специалистов для 
внешнеполитического ведомства.  

В условиях прединдустриального периода такая подготовка по - прежнему 
предназначалась исключительно для мужчин. Чиновников для внешнеполитического 
ведомства, губернских канцелярий и таможенной службы готовили в Учебном отделении 
восточных языков Азиатского департамента Министерства иностранных дел и Лазаревском 
институте восточных языков в Москве. В студенты УОВЯ принимались юноши, 
окончившие с отличием восточный факультет Санкт - Петербургского университета и 
специальные классы Лазаревского института восточных языков или, со второй половины 
XIX века, гимназию. Учебное отделение Восточных языков стало первым в истории 
российского внешнеполитического ведомства высшим учебным заведением, получив этот 
статус в 1835 году. Доступ к получению соответствующего образования и поступлению на 
консульскую и дипломатическую службу был открыт только для мужчин.  
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Развитие высшего образования международного профиля в советский период 
определялось новой государственной идеологией, утверждавшей принципы 
государственности, доступности, равноправия мужчин и женщин, единства школы, 
бесплатности и всеобщности трудовой подготовки. 

В 1944 г. для профессиональной подготовки международников и дипломатов создается 
при МИД СССР Институт международных отношений, в который долгое время 
принимались лишь юноши.  
Постиндустриальное общество и переход к нему, происходящий в результате 

информационных революций в конце ХХ - начале ХХI вв., потребовал нового качества 
профессионального образования, формирования ключевых компетенций, не 
ограничивающих человеческий потенциал специалиста признаком пола. 

В 90 – е годы МГИМО снимает ограничения на прием студентов, в том числе и женского 
пола [1]. Сегодня девушки успешно обучаются по всем программам международных 
отношений, демонстрируют высокие показатели по успеваемости, составляют 
большинство среди общего состава учащихся. 

Историческая перспектива позволяет увидеть наряду с положительной динамикой 
профессионального образования в гендерном аспекте, имеющиеся противоречия. В 
современной школе «при официально декларируемом равенстве прав на получение 
образования существует неравенство возможностей, выражающееся в 
детерминированности профессионального выбора биологическим признаком пола, в 
дифференциации профессий на мужские и женские, в интерпретации управленческих и 
лидерских качеств как мужских» [4, с. 63]. В результате женщины и мужчины приобретают 
неравные стартовые возможности и ограничения в профессиональной и личностной 
самореализации. Это противоречит современным исследованиям, которые доказывают, что 
адекватная гендерная социализация «повышает адаптивные возможности человека, 
способствует самоактуализации женщины и мужчины, утверждает тождественность и 
уникальность каждого» [2, с. 64]. 

Гендерный подход в высшем профессиональном образовании позволяет решить 
противоречие между объективной тенденцией возрастающей ценности человеческого 
потенциала, независящей от признака пола, и существующей гендерной асимметрией в 
сфере профессиональной практики, сохранением патриархальных стереотипов в 
профессиональной подготовке, ограничивающих возможности личностной 
самореализации.  
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О ДОСТИЖЕНИЯХ И ПРОСЧЕТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУЧНО - 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
  

Еще древние философы утверждали, что мир движется вперед, благодаря открытиям и 
изобретениям гениев. С тех пор появилось множество концептуальных подходов к 
осмыслению всемирно - исторического процесса, но, пожалуй, никому не удалось оспорить 
значение для ускорения развития человечества технологических рывков и таких 
субъективных факторов, как появление личностей, способных разрубать и растапливать лед 
косности, инертности, конформизма. Невзирая на всевозможные препоны и, казалось, 
непробиваемые стены, они мощно движутся вперед, пробивая дорогу себе и идущим за 
ними. Необходимость осуществления технологического рывка с целью обеспечения 
национальной безопасности и благополучия страны, по нашему глубокому убеждению, 
требует изучения опыта выдающихся изобретателей и всемерной его пропаганды. Это 
будет содействовать преодолению столь печальных последствий, которые постигли 
отечественную науку, промышленность и сферу образования на рубеже ХХ - ХХI вв. 

Общее переосмысление проблемы эволюции государственной научно - технической 
политики (ГНТП) в советский и постсоветский периоды отечественной истории можно 
охарактеризовать как весьма сложный и противоречивый процесс. В последние 
десятилетия она изучалась в основном в контексте общей истории страны [1 - 3]. 
Исследователями был введен в научный оборот документальный материал, 
представляющий значительный интерес [4].  

Однако дальнейшего исследования требуют вопросы формирования концептуальных 
основ научно - технической политики, роли государства в выборе приоритетов и их 
реализации, создания оптимального механизма стимулирования и внедрения результатов 
научно - исследовательской деятельности. Особого исследования требует социокультурный 
аспект проблемы. В центре его  человек, его уверенность в правильности стратегического 
развития страны, его вовлечение в модернизационные процессы. Эта важнейшая задача 
требует научно - обоснованных рекомендаций по созданию в стране условий для 
повышения престижа труда вообще и, в частности, престижа труда ученых, инженеров, 
конструкторов, квалифицированных рабочих; развития механизмов стимулирования 
творческой деятельности; формирования инновационного сознания, атмосферы созидания, 
пропаганды научно - технических знаний, обеспечения действительной интеграции 
образования, науки и производства. Аналитическое осмысление исследуемой проблемы, на 
наш взгляд, должно выйти на новый методологический уровень. 

Одной из наиболее популярных в научном сообществе в настоящее время является 
модель многолинейной модернизации (У. Бек, А. Турен, Т. Пиирайнен, П. Штомпка) [5, 
c.155 - 188]. Её особенностями являются: признание возможности осуществления 
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модернизации с учетом и на основе национальных особенностей, по собственному пути; 
исключительная значимость внешнего, социокультурного, субъективного факторов, 
фактора исторической случайности. Авторами акцентируется внимание на роли акторов, 
обладающих возможностью обеспечить рост или трансформацию ситуации посредством 
волевого вмешательства.  

Примером может служить российский изобретатель В.С. Кондратенко, который, по 
нашему убеждению, с полным основанием может быть отнесен к числу немногих, 
способных не только творить, но и преодолевать все препоны и реализовывать задуманное. 
В.С. Кондратенко, с одной стороны, сумел идти вперед, будучи воспитан на опыте и 
традициях своих учителей, получил блестящую советскую инженерную подготовку, 
отличающуюся фундаментальностью и ориентацией на практику одновременно. Кроме 
того, мощный промышленный, научно - технический и военный потенциал, созданный в 
СССР, обеспечивал такое развитие отраслевой науки, которое давало возможность 
доводить результаты до производства. А в оборонном комплексе, где работал изобретатель 
в советское время, была сформирована, фактически, локальная инновационная система, 
которую мы пытаемся, пока безуспешно, выстроить в национальном масштабе. 

С другой стороны, В.С. Кондратенко сумел подтвердить значимость личностных 
ценностей и установок. Многое было достигнуто им вопреки так и неотлаженной у нас 
системе, призванной обеспечить интеграцию науки, образования и производства. 
Несомненно, талант, характер и удача позволили выпускнику Белорусского 
государственного университета, пришедшему в конце 70 - х гг. на работу в одно из 
оборонных предприятий НПО Министерства электронной промышленности СССР в 
городе Гомеле, осуществить первое из своих изобретений. Его первые работы по лазерному 
термораскалыванию стекла вызвали живой интерес, благодаря высокой чистоте процесса, 
основанной на безотходности разделения, а также благодаря высокому качеству кромок [6, 
c.65 - 68]. Затем от лазерной резки молодой инженер перешёл к алмазной обработке 
материалов, получил и внедрил новые составы алмазного инструмента, которые теперь 
запатентованы во всём мире. После защиты в 1989 г. докторской диссертации и получения 
в этом же году премии Совета Министров СССР в области науки и техники по 
приглашению Министерства оборонной промышленности В.С. Кондратенко возглавил 
Специальное конструкторско - технологическое бюро одного из оборонных предприятий в 
городе Железногорске Курской области. Его работы в области прецизионной лазерной и 
алмазной обработки стекла, сапфира, полупроводниковых и керамических материалов 
были удостоены премии Совета Министров СССР. В 1990 г. он был переведен на 
предприятие НПО «Московский завод «Сапфир». Последовавший за этим развал страны, 
ее экономики и промышленности был стремительным и ошеломляющим. 

Катастрофические последствия исчезновения с карты мира Советского Союза для науки 
и промышленности, оборонного комплекса, всего общества в настоящее время становятся 
все более очевидными. Кризис управления, неуспех попыток осуществления нового этапа 
российской модернизации  «перестройки»  стали главными причинами распада СССР. 
Неспособность советского руководства осознать определяющий вектор эволюции 
мирового сообщества, определить приоритеты, адекватные как общемировым тенденциям, 
так и имеющимся ресурсам, неотлаженность механизмов, обеспечивающих внедрение 
новых технологий, а в целом - отсутствие иной по содержанию и методам реализации 
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государственной научно - технической и экономической политики, обусловили 
неиспользование наиболее благоприятного момента для начала нового этапа российской 
модернизации. Советская экономика утратила динамизм и конкурентоспособность, в число 
приоритетов не была включена сфера высоких технологий.  

В результате либеральных реформ развернулись процессы деиндустриализации и 
демодернизации постсоветской России, разрывались сложившиеся научно - технические 
связи с научными, образовательными и производственными организациями бывших 
союзных республик, утрачивались структуры и кадры по многим направлениям науки и 
техники. В 90 - е годы в нашей стране распались уникальные, мирового уровня научно - 
исследовательские коллективы, выдающиеся научные школы. Только за 1991 - 1993 годы 
численность работников научной сферы, занятых в государственных организациях, 
уменьшилась почти на 40 % [7, л.25]. При переходе к рыночным отношениям в условиях 
отсутствия обоснованной государственной политики в отношении ВПК, плана конверсии 
значительная часть предприятий оборонного комплекса, не обеспеченная 
государственными заказами, «буквально рухнула». Объекты приватизировались, 
увольнялись квалифицированные специалисты и рабочие. Российская армия оказалась не в 
состоянии закупать образцы современной техники, зато их с удовольствием покупали 
иностранцы, так как технологическое отставание СССР тогда было минимальным [8, с.89 - 
92].  

В этой ситуации российским ученым весьма сложно оказалось сохранить права на 
собственные изобретения. Однако В.С. Кондратенко удалось в начале 90 - х гг. 
осуществить российское и международное патентование технологий лазерного 
управляемого термораскалывания хрупких неметаллических материалов и др. Для 
реализации своих технологий за рубежом и обеспечения технической поддержки по 
лицензионным договорам изобретатель вынужден был переехать сначала в Германию, а 
потом в Австрию. 1992 - 1998 гг. стали периодом активнейшей работы с ведущими 
мировыми компаниями: в Германии, Японии, США, Корее, Тайване. Удалось не только 
успешно реализовать уже существовавшие технологии, но разработать и запатентовать 
много новых эффективных решений. В 1998 г. он вернулся в Москву.  

Многое удалось сделать изобретателю на Родине: большое количество патентов тому 
свидетельство. Однако вначале нового века, даже в условиях благоприятной конъюнктуры 
на мировых нефтяных рынках и в период восстановительного роста, обеспечить 
эффективность создаваемой инновационной системы, призванной обеспечивать быстрое 
внедрение изобретений не удалось. С сожалением должны подтвердить правоту В.С. 
Кондратенко: «Как легко мы расправились и похоронили свою промышленность, науку, и 
как трудно вернуться к индустриальному и высокотехнологичному своему спасению!» [9]. 

Не сумев в полной мере реализовать свои последние достижения в России, изобретатель 
предложил молодому бизнесмену Лу Хунг - Тувнедрить их в Тайване. С 2004 – 2006 гг. 
технологии В.С. Кондратенко стремительно внедрялись крупнейшей компанией Тайваня 
“Foxconn”. Всего В.С. Кондратенко получил 137 патентов, из которых 65 запатентовано в 
промышленно развитых странах. При этом его работы являются не только 
фундаментальными теоретическими исследованиями, но направлены и на практическую 
реализацию полученных результатов в промышленности.  
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Патент В.С. Кондратенко РФ № 2333163 на изобретение «Способ резки хрупких 
неметаллических материалов (два варианта)» вошел в номинацию «100 лучших 
изобретений России». Патент РФ № 2404931 на изобретение «Способ резки пластин из 
хрупких материалов» на Международном салоне «Архимед» в 2013 г. был удостоен 
высшей награды Салона «Гран При» - «Лучшее изобретение Салона». В 2014 г. за 
разработку технологии лазерной прецизионной резки материалов микро - и 
оптоэлектроники он был награжден высшей наградой Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) – Золотой медалью и дипломом «Лучший 
изобретатель». Примером успешной реализации этой технологии является ее массовое 
использование компанией «FoxconnTechnoligyGroup» для резки сапфира и стекла при 
изготовлении светодиодов и в производстве iPhone, ноутбуков и др. Еще одним 
масштабным внедрением В.С. Кондратенко стали многочисленные применения 
трансэнергопластиков. Индекс цитирования В.С. Кондратенко составляет более 415! Он 
автор монографий, научных статей и целого ряда лекционных курсов, дважды лауреат 
премии Правительства РФ, Национальной премии им. Петра Великого, премии им. 
академика А.М. Прохорова, Международной премии Всемирной организации 
интеллектуальной собственности «Лучший изобретатель», почетный изобретатель г. 
Москвы. Награждён медалью «За трудовое отличие», орденом Ломоносова, медалью «За 
службу Отечеству», Почетным знаком «Во благо России», медалью им. А.М. Прохорова и 
многими другими наградами. Но, по убеждению ученого и изобретателя, главное – не 
отличия и карьера, а то, что сделано им для людей [10, с.52 - 53]. 

По наблюдению автора статьи, кроме интенсивного, одержимого труда, огромную роль 
играет характер ученого, изобретателя, творца. И формула эта сложнее. Добавим талант, 
оптимизм, твердость, последовательность, целеустремленность, самодостаточность, 
здоровое честолюбие. Умение и желание побеждать, чтобы с удовлетворением сказать: «Я 
сделал это!» Кроме того, Владимир Степанович ценит и умеет творить красоту. 
Написанные им картины полны любви к жизни, природе, дому, семье, России. 

Свой опыт В.С. Кондратенко передает своим ученикам. Однако этого совершенно 
недостаточно для обеспечения технологического рывка страны. К сожалению, внедрение 
В.С. Кондратенко лазерной технологии термораскалывания стекла и сапфира сначала в 
Тайване и лишь потом в России - далеко не единственный пример реализации передовых 
российских технологий в нашей стране уже после их признания и успешного внедрения в 
крупнейших мировых компаниях. Последние, в свою очередь, весьма скептически 
относятся к перспективе инвестирования в развитие зародышевых российских технологий. 
И международный, и российский бизнес предпочитают готовый технический продукт, 
обладающий неоспоримыми преимуществами перед существующими технологиями. 
Среди очень немногих В.С. Кондратенко сумел убедить инвесторов в эффективности и 
конкурентоспособности его проектов [11, с.50]. 

Наблюдающееся в настоящее время торможение российской модернизации является, 
очевидно, результатом системного, в том числе технологического кризиса, преодоление 
которого требует выработки и реализации продуманной, взвешенной и системной 
государственной промышленной и научно - технической политики, обеспечивающей 
переход к подлинно инновационной экономике. Каждая страна должна определить такое 
сочетание мер политики, которое позволит мобилизовать существующий в их экономике 
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инновационный и творческий потенциал. Следует использовать опыт и рекомендации 
ученых мирового уровня, привлекать их к разработке концептуальных основ 
инновационной политики. Стадия «взлета» российской модернизации не представляется 
возможной без поддержки исследователей, инженеров, изобретателей с душой художника 
и способностями предпринимателя и организатора. Этот слой должен достичь 
определенной критической массы, вовлекая все общество в модернизационные процессы, 
так как без революции в массовом сознании мы вновь обречены на неуспех. В кризисной 
ситуации представляется необходимым конструктивный диалог власти, 
предпринимательского и научного сообщества. А рекомендации таких экспертов, как В.С. 
Кондратенко, неоценимы. В частности, в одном из интервью он напомнил о мировой 
практике, свидетельствующей о том, что каждая крупная компания, ощущая острейшую 
конкуренцию, стремится создать свое собственное «технологическое лицо», то есть 
получить преимущества перед конкурентами. Для этого они вкладывают огромные 
ресурсы в развитие HiTech и обязательную патентную защиту своей интеллектуальной 
собственности. «К сожалению, - вынужден констатировать изобретатель, - в России этому 
не уделяется должного внимания. Даже если не учитывать снижение инвестиционных 
возможностей российских компаний, в нашей стране так и не сложился цивилизованный 
механизм коммерциализации изобретений. Налицо конфликт интересов изобретателей и 
инвесторов. Компании, заинтересованные в инновациях, предъявляют к разработкам 
высокие требования по уровню готовности к внедрению. Оплата НИОКР из прибыли для 
них не выгодна с точки зрения налогообложения. В свою очередь, у изобретателя, как 
правило, нет ни ресурсов, ни организационных возможностей, чтобы довести разработку до 
уровня, привлекательного для инвесторов»1.  

В.С. Кондратенко обращает внимание на еще одну проблему отечественных 
изобретателей - слабое обоснование экономических выгод, которые может принести 
разработка, отсутствие тщательно проработанного бизнес - плана, демонстрирующего 
потенциальному инвестору ключевые финансовые показатели внедрения проекта [11, с.50]. 
Полагаем, что во многом это определяется недостаточной проработанностью стандартов и 
учебных планов в высшей технической школе, дефицитом времени при подготовке 
бакалавра, а не специалиста.  

Значительным фактором в обеспечении технологического рывка является мощный 
потенциал научно - исследовательский потенциал наших вузовских кадров. Однако ставка 
на малые инновационные предприятия (МИП), справедливо отмечает В.С. Кондратенко, не 
дала ожидаемого результата, малый бизнес не стал массовым механизмом 
коммерциализации разработок. Ученый и изобретатель с надеждой говорит о возможном 
росте числа проектов, реализуемых с господдержкой индустриальными партнерами в 
кооперации с вузами и НИИ, но одновременно справедливо указывает на то, что механизм 
внедрения ограничен лимитом бюджета. 

Не вызывает сомнений вывод В.С. Кондратенко о том, что приоритетом 
государственной инновационной политики должно стать создание для российских 
предприятий таких условий, чтобы им было выгодно тратить свои ресурсы на 

                                                            
1Кондратенко В.С. Коммерциализация инновационных … С. 50. 
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коммерциализацию разработок [12]. Подобный опыт известен, может и должен быть 
использован и в нашей стране.  

Таким образом, в настоящее время одной из серьезнейших проблем РФ остается 
отставание высокотехнологичных отраслей. Большая часть исследователей и политиков 
формулирует вывод, и нами он разделяется, о том, что необходима новая технологическая 
революция. Между тем, реализация многих инновационных проектов в настоящее время 
сводится к непродуктивному декларированию остающихся неосуществленными общих 
намерений; отсутствуют эффективные механизмы реализации инновационного продукта на 
отечественном и внешнем рынках. Необходимо резко расширить масштабы и повысить 
качество государственного участия в развитии экономики, сконцентрировать имеющиеся 
ресурсы на перспективных направлениях становления нового технологического уклада; 
увеличить общую долю расходов на НИОКР в ВВП. Санкционная война, объявленная 
России, сокращение инвестиционных возможностей, углубляющийся экономический 
кризис, по нашему мнению, не оставляют иного выбора. Основной целью государственной 
экономической политики должно стать изменение структуры российской экономики в 
пользу наукоемких отраслей промышленности. Принципиально и необходимо 
формирование механизмов рыночного самофинансирования, соответствующих стимулов. 
При разработке стратегий в высшей степени важно точно расставить приоритеты. Это 
должны быть те сферы, в которых у России, действительно, имеются серьезные научно - 
технологические достижения и продвинутые позиции на мировых рынках. Целесообразно 
использовать мощный интеллектуальный потенциал отечественных вузов и 
фундаментальной науки, являющихся нашим неоспоримым конкурентным 
преимуществом. Результаты деятельности В.С. Кондратенко доказывают, как важно 
сотрудничать с ведущими учеными страны, имеющими опыт сотрудничества с 
компаниями – мировыми лидерами инноваций. Без изучения подобного опыта не 
представляется возможным решение одной из задач, поставленных работодателями 
высшей технической школе, - дальнейшее развитие компетенций «инновационного 
человека», в особенности — предпринимательских качеств.  
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ПРАЗДНОВАНИЕ 1600 - ЛЕТИЯ МИЛАНСКОГО ЭДИКТА 
В ШКОЛАХ ОМСКА 

 
Русская православная церковь перед Первой мировой войной планировала широко 

отметить 1600 - летие издания Миланского эдикта. К празднованию этого события 
привлекались учебные заведения школ Российской империи. Учащиеся школ обязывались 
посетить божественную литургию и молебствие в честь знаменательного события, 
прослушать лекции, рефераты о значении Миланского эдикта для христиан. 

Ранее эта проблематика частично рассматривалась в ряде работ [1; 2; 3]. 
Празднование было назначено на 14 сентября 1913 года. Данному торжеству 

предшествовали подготовительные мероприятия. Педсовет 2 - й Омской мужской гимназии 
постановил 17 августа 1913 г. праздновать событие совместно с 1 - й гимназией и просить 
законоучителя ознакомить учащихся с историей и значением издания Миланского эдикта 
до 14 сентября. Накануне, 13 сентября, в домашней церкви 1 - й гимназии было отслужено 
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всенощное бдение, а на следующий день – божественная литургия и молебствие, на 
котором настоятель церкви произнес необходимое поучение. После богослужения, в 
рекреационном зале учащимся двух гимназий и педагогам, священник 1 - й гимназии 
П.Олерский произнес речь на тему «О значении Миланского эдикта для христианства». 
Ученический хор исполнил молитву «Царю небесный», а затем «Задостойник праздника» 
[4, л. 321 - 321об., 323].  

В Омской первой женской гимназии состоялась в 9 часов утра божественная литургия, 
перед которой законоучитель сказала слово о значении события. В 12 часов в зале гимназии 
учительница истории и географии Вармунд прочитала реферат на тему «1600 - летие 
Миланского эдикта». Затем хор учениц исполнил «Коль славен». Стихотворения «Слово» 
Розенгейма и «Мученица» Барыкова прочли учащиеся. Торжество закончилось гимном 
«Боже, царя храни» [4, л. 329].  

Во 2 - й Омской женской гимназии в час дня состоялся молебен в честь события. Затем 
учительница истории озвучила реферат. Ученицы прочитали стихотворения: «Христианка» 
Надсона, «Отче наш» Фофанова, «Слово» Розенгейма, «Голгофа» Апухтина, «Спаситель» 
А. Толстого, «И ныне» Бенедиктова, «Мученица» Барыкова, «Последняя оргия» Минаева, 
«Ты победил Галилеянин» К.Р. Хор исполнил «Актовую песнь» и народный гимн [4, л. 
370]. 

Ученицы Омской женской гимназии, учрежденной Хвориновой, присутствовали 14 
сентября в приходской Ильинской церкви, где выслушали слово священника о 
празднуемом событии, а затем находились на молебствии [4, л. 356].  

В Омском низшем механико - техническом училище утром 14 сентября учащиеся во 
главе директором и преподавателями присутствовали на богослужении в местной 
приходской церкви. По возвращении из церкви законоучитель протоиерей Серебренников 
отслужил в училище молебен с предварительным произнесением слова о значении 
годовщины празднуемого знаменательного исторического события. После молебна 
надзиратель училища В. Суханов прочитал историю распространения христианства в 
первых веках от Рождества Христова, про гонения на христиан язычниками и о победе 
христианства над языческим заблуждением [4, л. 373 - 373об.].  

Помимо учащихся школ в праздновании принимали участие студенты учительского 
института. В военном соборе города Омска 14 сентября состоялось торжественное 
богослужение, по окончании которого законоучитель Омского учительского института 
Туторский произнес речь, где разъяснил, какое значение имел в истории христианской 
церкви Миланский эдикт. На богослужении присутствовали все воспитанники института, 
принимая участие в пении и чтении [4, л. 348].  

В отчете министру народного просвещения попечитель Западно - Сибирского учебного 
округа Л.И. Лаврентьев указывал, что почти повсеместно устраивались в учебных 
заведениях торжественные акты, крестные ходы, служились молебны, пелись духовные и 
светские гимны, читались рефераты и стихотворения, показывались световые картины 
применительно к эпохе гонений на христиан [4, л. 374].  

Данные мероприятия способствовали религиозно - нравственному воспитанию 
учащихся. Министерство народного просвещения разослало по школам материалы для 
подготовки педагогов к чтению лекций и рефератов для учащихся. Осуществлялось тесное 
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взаимодействие с Русской православной церковью при подготовке праздничных 
мероприятий. 
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ПРАЗДНОВАНИЕ МИЛАНСКОГО ЭДИКТА В ШКОЛАХ 
КУРГАНА, ИШИМА И ЯЛУТОРОВСКА В 1913 ГОДУ 

 
В школах России начала ХХ в. отмечались даты, связанные с историей церкви, чему 

способствовали распоряжения Синода и Министерства народного просвещения. Одной из 
таких дат явилось празднование 1600 - летие Миланского эдикта 14 сентября 1913 года. 
Города Курган, Ишим и Ялуторовск находились в дореволюционный период на 
территории Тобольской губернии. В прошлом эти вопросы фрагментарно затрагивались в 
ряде публикаций [1;2;3]. 

В Курганской мужской гимназии учащимся на уроках история и Закона Божия ко дню 
празднования Миланского эдикта было подробно разъяснено, применительно к их 
младшему и среднему возрасту, значение наступившей годовщины знаменательного 
исторического события в распространении православия. 14 сентября все учащиеся с 
преподавателями присутствовали на литургии и торжественном молебствии и участвовали 
в крестном ходе. Перед молебном законоучитель гимназии произнес посвященное 
празднуемому событию слово. Устроить торжественное собрание в здании учебного 
заведения не представлялось возможным, в виду того, что молодые и вновь назначенные 
преподаватели истории и словесности вследствие болезни и позднего назначения, прибыли 
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к месту своей службы в конце августа и затем, занявшись своими прямыми обязанностями, 
почти не имели времени подготовиться к предстоящему торжеству. Кроме того, гимназия с 
четырехклассным составом учеников, без оркестра и полного хора, без музыкальных 
инструментов, без обычного для гимназии актового зала не могла торжественно 
«обставить» акт. Так что торжество в гимназии могло бы выйти весьма «бледным» и не 
соответствующим важности события [4, л. 336 - 337].  

Законоучитель Курганской женской гимназии Иоанн Редькин прочитал на торжестве 
обстоятельный доклад, посвященный выяснению великого значения Миланского эдикта. 
Доклад был проиллюстрирован серией туманных картин, специально выписанных 
гимназией для этой цели от бланкоиздательства Шпенцера в Одессе [4, л. 330].  

Празднование 1600 - летия издания Миланского эдикта 14 сентября 1913 г. состоялось в 
Ишимской мужской гимназии совместно с женской гимназией по следующей программе. 
Молебен в соборе в 11 часов утра, по окончании которого учащие и учащиеся двух 
гимназий приняли участие в крестном ходе. В 3 часа дня в здании мужской гимназии 
состоялся торжественный акт. В начале акта прозвучал Национальный гимн, затем 
священник Остроумов выступил с речью. Ученик 3 класса Апухтин прочитал 
стихотворение Майкова «Последние язычники», Дагаева из 7 класса продекламировала 
«Христианку» Надсона, «Моление о чаше» Некрасова исполнила ученица 8 класса 
Степанова. Хор пропел «Днесь благодать святого духа», «Кресту твоему поклоняемся», 
«Перед крестом», «Покаянная молитва». Акт закончился Национальным гимном. Вечером 
учащимся были показаны световые картины, выписанные ко дню 1600 - летия Миланского 
эдикта [4, л. 349].  

Ученицы Ялуторовской женской прогимназии накануне праздника присутствовали на 
всенощном бдении в приходской церкви. 14 сентября слушали обедню и были на молебне в 
той же церкви. В час дня ученицы собрались в здании прогимназии, где законоучитель 
школы протоиерей Машанов в «живой» речи изложил значение Миланского эдикта для 
православной церкви, пояснив «великие» заслуги царя Константина [4, л. 358].  

В Ялуторовской женской 4 - классной учительской семинарии накануне праздника в 
здании школы было совершено всенощное бдение и 14 сентября ранняя литургия в 
Вознесенской церкви. После литургии служился молебен животворящему кресту и святому 
равноапостольному царю Константину. Затем были прочитаны рефераты: законоучителем 
священников Сергеем Виноградовым и наставником М.Д. Русиновым об историческом 
значении эдикта. Далее ученицы семинарии прочитали следующие произведения: «Иуда» и 
«Христианка» Надсона, отрывок из «Грешница» и «Проповедь Иоанная Дамаскина» А. 
Толстого и «В саду Гефсимании» Апухтина. Хор воспитанниц под управлением учителя 
Мельникова исполнил: «Хвалите имя Господне» Чеснакова, «Вресту твоему» обычного 
распева, стихиры Кресту, и в заключении народный гимн «Боже, царя храни» [4, л. 361].  

 Вышеуказанные мероприятия способствовали религиозно - нравственному воспитанию 
учащихся. Министерство народного просвещения через дирекцию народных училищ 
Тобольской губернии рассылало по школам фрагменты из трудов ученых для подготовки 
педагогами бесед, лекций, рефератов для учащихся. В рамках празднования 
осуществлялось тесное взаимодействие с Русской православной церковью при подготовке 
мероприятий. 

 



104

Список использованной литературы 
1. Сулимов В.С. Церковь и светская школа Тобольской губернии // Образование и 

культура Тюменского края в XVIII - XX вв. 7 - ая Тюменская областная научно - 
практическая конференция. 1998. С. 30 - 36. 

2. Сулимов В.С. Церковь и светская школа Тобольской губернии в конце XIX – начала 
ХХ вв. // Налоги. Инвестиции. Капитал. 2002. № 1 - 2. С. 226 - 230. 

3. Сулимов В.С. История 2 - го Тюменского высшего высшего начального мужского 
училища // Западносибирское краеведение. Ишим, 2000. С. 21 - 26. 

4. ГАТомО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 2876. 
© Головнин В.Н., Дементьева Э.Ш., Сулимов В.С. 2017 

 
 
 

Головнин В.Н., к.э.н., доцент 
заведующий кафедрой профобучения ТПИ им. Д.И. Менделеева 

(филиал) ТюмГУ, г. Тобольск, Российская Федерация 
Дементьева Э.Ш., к.ф.н., доцент 

доцент кафедры профобучения ТПИ им. Д.И. Менделеева 
 (филиал) ТюмГУ, г. Тобольск, Российская Федерация  

Сулимов В.С., д.и.н., доцент 
профессор кафедры профобучения ТПИ им. Д.И. Менделеева 

 (филиал) ТюмГУ, г. Тобольск, Российская Федерация 
 

ПРАЗДНОВАНИЕ 1600 - ЛЕТИЯ МИЛАНСКОГО ЭДИКТА 
В ШКОЛАХ ТОБОЛЬСКА И ТЮМЕНИ 

 
Одним из важнейших событий в школах Тобольской губернии начала ХХ в. явилось 

празднование 1600 - летия со времени издания Миланского эдикта, признавшего за 
православной верой право на свободное распространение и первенство [1]. День издания 
Миланского эдикта не был достоверно известен, потому Синод решил празднование 
приурочить к 14 сентября – к празднику Воздвижения, в связи с тем, что объявление эдикта 
явилось «знаменем победы Креста Христова над заблуждением язычества» [2]. Ранее 
данные вопросы затрагивались в ряде публикаций [3;4] 

Дирекция народных училищ Тобольской губернии оказывала методическую помощь 
при организации празднования Миланского эдикта. Для более удобной подготовки к беседе 
с учениками на обратной стороне распоряжения директора училищ размещалась 
историческая справка об эдикте, составленная на основании сочинений В.В. Болотова и 
А.П. Лебедева [5]. 

Подготовка к празднованию началась с составления плана мероприятия. На педсовете 2 - 
го городского училища в августе 1913 г. было решено в честь Миланского эдикта поручить 
законоучителю А. Грамматину и учителю истории С.П. Шустову заранее познакомить 
учащихся с историей торжества и значением эдикта. На богослужении 14 сентября в 
Знаменском храме присутствовали ученики и педагоги училища, затем участвовали в 
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крестном ходе. После обеда учащихся в училище учитель - инспектор и преподаватель 
истории подробнее ознакомили собравшихся с сущностью эдикта [6].  

В Тюменском реальном училище законоучитель Хлынов во всех классах во время 
уроков Закона Божия ознакомил учащихся с празднуемым событием. 14 сентября учащиеся 
вместе с преподавателями собрались в домовой училищной церкви, где законоучитель при 
помощи диакона Архипова совершил божественную литургию. Диакон был специально 
приглашен на этот день для большей торжественности богослужения. В конце 
богослужения священник Хлынов сказал слово на тему о значении креста в истории 
христианства применительно к словам «сим побеждай». По окончании литургии было 
отслужено молебствие честному и животворящему кресту и святому благоверному царю 
Константину с провозглашением многолетия государю императору и царствующему дому, 
Синоду с паствой, начальствующим, учащим и учащимся. После богослужения все 
присутствующие собрались в актовом зале, где законоучитель прочитал речь о значении 
Миланского эдикта в истории христианства. Перед началом речи и по окончании ее певчие 
исполнили церковные песнопения [7, л. 338 - 338об.].  

Так как в Тюменской женской гимназии не имелось своей церкви, то 14 сентября 
ученицы 5 - 8 классов присутствовали с начальницей и классными надзирательницами в 
Знаменской церкви, где служил обедню законоучитель гимназии протоиерей Ребрин. Он 
сказал во время обедни слово о значении Миланского эдикта, о перевороте после его 
обнародования в жизни христианства и язычества, и о начале господства христианства во 
вселенной. После литургии ученицы участвовали в крестном ходе на Александровскую 
площадь, где совершилось благодарственное молебствие и сказано второе поучение народу 
о благодеяниях равноапостольного Константина Великого христианской церкви [7, л. 344].  

В церкви Тобольской гимназии 14 сентября 1913 г., по случаю 1600 - летия с издания 
Миланского эдикта, была совершена литургия с молебном. Накануне, 13 сентября, 
состоялась торжественная всенощная. Непосредственно за богослужением 14 сентября в 
зале гимназии был устроен акт по прилагаемой программе. На акте присутствовал 
начальник губернии и некоторые из родителей воспитанников гимназии. В начале 
празднования хор пропел тропарь «Спаси, господи», затем преподаватель Вялых произнес 
речь на тему «Значение Миланского эдикта». Далее хор учеников исполнил «Прославление 
бога». Ученики Городков, Сосунов и Кириллов прочитали стихотворения «Последние 
язычники» Майкова, «Христианка» Надсона, «Борьба» Бенедиктова. Хор пел 
«Благословен, о вседержатель» и «Хвала тебе, всевышний» из оперы «Аскольдова могила» 
Верстовского и «Мир вам, сказал спаситель» Шуберта. Далее оркестр играл «Коль славен». 
В заключение прозвучало «Боже, царя храни» [7, л. 316, 317].  

Проведение торжественных мероприятий способствовало религиозно - нравственному 
воспитанию учащихся учебных заведений. Министерство народного просвещения 
рассылало по школам материалы для подготовки педагогов к чтению лекций и рефератов 
для учащихся, осуществляя взаимодействие с РПЦ при подготовке праздничных 
мероприятий, устройстве крестных ходов. 
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ПАМЯТНИК ЕКАТЕРИНЕ II ВЕЛИКОЙ В ЕКАТЕРИНОДАРЕ: ИСТОРИЯ 

СОЗДАНИЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

 
Одним из красивейших монументальных памятников города Краснодара является 

скульптурная композиция, изображающая императрицу Екатерину II Великую. Однако, 
судьба этого монумента очень печальна.  

В фонде Государственного архива Краснодарского края (далее – ГАКК) № 396, в деле 
6701 «О подготовке к проведению празднования в 1896 году 200 - летия Кубанского 
войска» были определены мероприятия по закладке будущего памятника.  

«…б) Войсковой круг освящения жалуемых знамен и закладка памятника Императрице 
Екатерине II будут иметь место в самый день, определенный для юбилея, причем порядок 
круга останется в общем тот же, что установлен на всех войсковых праздниках, с теми 
изменениями, какие окажутся нужными, в виду возможного присутствия высшего 
начальства; причем по окончании литургии в Войсковом соборе шествие с войсковыми 
регалиями проследует на площадь, против дома Наказного Атамана, где предполагается 
закладка памятника, которая, равно как и освящение знамен, совершится установленным 
порядком по окончании молебствия…».[1]  

Разрабатывается проект положения о комиссии для постройки памятника императрицы 
Екатерины Великой. В ее состав включаются:  

 - Председатель – Старший Помощник Начальника области и Наказной Атаман 
Кубанского казачьего войска 

 - Члены комиссии: Младший Помощник Начальника области, Наказной Атаман 
Кубанского казачьего войска, Начальник Войскового Штаба Кубанского казачьего войска, 
Атаман Екатеринодарского отдела, Кубанский областной инженер, Советник областного 
правления, Непременный член по назначению Наказного Атамана Кубанского казачьего 
войска, Кубанский областной архитектор и секретарь.  



107

Комиссия непосредственно подчинялась Наказному Атаману Кубанского казачьего 
войска. 

Проект памятника был разработан знаменитым художником и скульптором Михаилом 
Микешиным в1895 году к празднованию Кубанским казачьим войском своего 200 - летнего 
юбилея.  

Кроме того, этому выдающемуся скульптору принадлежат такие известные скульптуры 
как: 

 - памятник Тысячелетию России в Великом Новгороде,  
 - памятник Екатерине II и М.Ю. Лермонтову в Санкт - Петербурге; 
 - памятник Богдану Хмельницкому в Киеве; 
 - памятник Ермаку в Новочеркасске 
 Скоропостижная кончина не позволила Микешину завершить работу, её продолжателем 

стал скульптор Борис Эдуардс под непосредственным наблюдением особой войсковой 
строительной комиссии. Памятник был заложен осенью 1896 года, а его открытие 
состоялось лишь 6 мая 1907 года.  

В рапорте Главному Управлению казачьих войск рассматривался вопрос о порядке 
открытия монумента: «Памятник Императрице Екатерине II - ой, сооружаемый Кубанским 
войском в гор. Екатеринодаре, в непродолжительном времени будет совершенно окончен 
постройкой, а потому прошу Главное Управление казачьих войск уведомить меня, будет ли 
он открыть согласно Высочайше утвержденного 14 сентября 1902 года “Положения для 
церемоний”, или же по особым правилам?». [2, Л. 5] 

Наказному Атаману был дан ответ: «Согласно отзыва Главного Управления казачьих 
войск от 14 февраля сего года, за № 2897, Высочайше утвержденное 14 сентября 1902 года 
“положение для церемоний по случаю открытия и освящение памятников в Бозе почившим 
Императорам” предусматривает лишь случаи открытия и освящения памятников в 
Высочайшем присутствии. Следовательно, положение это не может быть применено к 
открытию памятника в городе Екатеринодаре Императрице Екатерине II - ой и для этого 
случая необходимо проектировать особый церемониал…». [2, Л. 10] 

Планируемое время открытия памятника совпало с событиями Первой русской 
революции 1905 - 1907 годов.  

В ответе Начальнику Штаба Кавказского военного округа из Главного Управления 
казачьих войск говорилось: «…в виду данного тревожного времени, невозможности 
собрать в Екатеринодаре хотя - бы одну строевую часть войска, я полагал бы открытие 
памятника отложить до весны 1906 года и назначить на 6 - е мая – в день войскового 
круга…». [2, Л. 8] 

Завершенный памятник, к сожалению, неоднократно подвергался хулиганству и 
вандализму со стороны местных жителей. В рапорте генерал - майора М. Бабыча 
говорилось: «В виду развившегося хулиганства, прошу Превосходительство о назначении 
караула для охраны законченного ныне постройкой памятника Императрице Екатерине II, 
тем более, что были попытки попортить его, но, благодаря чистой случайности, дело 
ограничилось только порчей…Порча памятника становится ныне более возможной и 
легкой, так как подрядчик, в виду окончания работ, снимает деревянную огорожу и сараи». 
[2, Л. 15]  
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Открытие памятника было запланировано на 6 - е мая 1907 года. Предполагалось 
присутствие генерала Фадеева. [2, Л. 37]  

По описанию современников памятник Екатерине II выглядел так: на возвышающемся 
цоколе, высеченном из прекрасного известняка, привезенного из Пятигорска, было 
расположено гранитное основание круглой формы, из шести разных пород этого камня. 
Этот пьедестал представлял из себя своеобразное подножие, на котором была укреплена 
величавая фигура императрицы со скипетром и державой в руках. Выделяющийся карниз, 
увенчанный золотой короной, был украшен длинным папирусом из белого никеля, где 
золотом был написан полный текст жалованной грамоты императрицы Екатерины II. Под 
хартией располагалась надпись, сделанная церковнославянскими буквами, которая гласила: 
«Императрице Екатерине II в царствование Императора Николая II. От благодарного и 
верного Кубанского казачьего Войска 1896 года». По бокам – список важнейших побед, 
одержанных Войском. У подножия находились фигуры из бронзы князя Г. Потемкина, 
первого Кошевого атамана Сидора Белого, Войскового судьи А. Головатого и Кошевого 
атамана Захария Чепеги. По нижнему цоколю по кругу от пьедестала обозначались имена 
всех атаманов с годами их атаманства. Позади статуи Григория Потемкина были 
расположены Войсковые регалии. С задней стороны постамента были установлены фигуры 
слепого кобзаря с бандурой в руках (в котором скульптор Микешин воплотил образ поэта 
Тараса Шевченко) и мальчика - поводыря, вылитые из бронзы. [3] 

Первая попытка уничтожения этой скульптуры была предпринята, по мнению 
краснодарского исследователя Сивкова С.М., в 1918 году. [7], что отражено и в совместных 
работах этого автора с И.Г. Иванцовым [5], И.К. Горшеневой - Долунц [8] , а также и в 
Истории Северного Кавказа. [6]  

Окончательно памятник был ликвидирован в 1920 году. 19 сентября 1920 Кубано - 
Черноморский ревком на основании декрета Совнаркома «О памятниках республики» от 12 
апреля 1918 «боевым приказом» за № 1682 распорядился убрать памятник к годовщине 
октябрьской революции. Через четыре дня (23 сентября) приступили к разборке памятника. 
Учитывалось, что он, как произведение искусств одного из выдающихся скульпторов 
России и как художественное произведение, должен быть сохранен для музея и «разобран 
по возможности без всяких повреждений». Однако на практике встретились 
непредвиденные обстоятельства: рабочие, нанятые для этой цели, «категорически 
отказались принять участие в разрушении памятника Екатерине II, несмотря на 
предложенную хорошую оплату труда». Тем не менее 4 ноября «боевой приказ» был 
выполнен и разобранный памятник помещен в Кубанском археологическом музее. Через 11 
лет (7 октября 1931) новая комиссия в составе инспектора РКИ, представителя гороно, зав. 
археологическим музеем и представителя «Металлолома» нашла, что памятник «не 
представляет ни исторической, ни художественной ценности и должен быть использован 
как металлолом (бронза)». [4] 

В 2002 году было подписано постановление «О воссоздании памятника Екатерине II в 
городе Краснодаре». Он был воссоздан кубанским скульптором, членом Союза 
художников России, Заслуженным художником РФ, член - корреспондентом РАХ А.А. 
Аполлоновым. Были использованы фотографии бронзовой модели и скульптуры, а также, 
архивные источники и чертежи. Большую помощь в восстановлении монумента оказала 
мастерская художественного литья РГУ. Сегодня это одна из важнейших 
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достопримечательностей города, которая, скорее всего, в ближайшем будущем, может 
стать новым символом кубанской столицы.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕШЕНИИ 

ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРОЙ 
 

Уникальная особенность нашего переходного времени (речь идёт о переходе общества 
из индустриальной фазы развития в информационную) состоит в том, что культура, 
оставаясь, как и прежде, в тактическом поле влияния на социальный прогресс [1 - 5], в то же 
время активно осваивает его стратегический аналог. Преобладавший раньше одномерный 
подход к роли и значению культуры как одной из сфер бытия, наряду со сферами политики 
и экономики, постепенно изживается в системе социального управления и заменяется 
другим, многомерным, подходом [6 - 9]. Новый подход учитывает полифонические 
свойства культуры, без энергичного продвижения которой во все без исключения ниши 
трансформирующегося общества не может успешно развиваться ни один род человеческой 
деятельности [10 - 12]. 

В условиях социальной модернизации, переживаемой Российским обществом на стыке 
ХХ и ХХI веков, появляются новые социокультурные требования как к структурам, так и 
институтам культуры вследствие неизбежно происходящей статусной и ролевой 
диверсификации. Культура перестаёт быть, как раньше, всего лишь «третьей» по 
социальному ранжиру сферой человеческого бытия, после первой – сферы экономики и 
второй – сферы политики, а становится ведущим проектно - рабочим модулем 
общественного прогресса. 

Важнейшей тенденцией развития информационных систем в сфере культуры 
является интеграция в единое информационное пространство и обеспечение 
прозрачности информационных ресурсов, которые открывают доступ к многим 
объектам культурного наследия обширной аудитории пользователей. Большое 
количество музеев, библиотек и архивов пытаются при помощи новейших 
информационных технологий представить весь состав своих коллекций и фондов, 
привлечь к ним внимание, также ставится цель расширить спектр и количество 
посетителей посредством использования цифровых изображений, аудио и видео 
ресурсов, а также глобальной поисковой системы Интернет. Важным элементом 
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становится выбор правильной технологической платформы, благодаря которой 
возможно организовать создание и публикацию электронного представления 
культурного наследия каждого региона. 
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БИОДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 

 
Для получения биодизельного топлива (биодизеля) необходимо растительное масло и 

метанол. Взамен метанола в некоторых производствах применяется этанол или 
изопропиловый спирт. Производство продукта базируется на переэтерификации в 
пропорции 200 кг метанола на 1 т масла. Также необходимо использовать гидроксид натрия 
или калия. Температура процесса должна составлять 60ºС при нормальном давлении. 

Полученное топливо должно соответствовать высоким стандартам качества. Для этого 
необходимо выполнить следующие требования: 
 по завершению переэтерификации метиловые эфиры должны находиться в топливе в 

размере не более 96 % ; 
 необходима дополнительная очистка метиловых эфиров от метила. Это обусловлено 

тем, что метил обычно берется в избытке с целью более быстрой и полной 
переэтерификации; 
 необходима очистка метиловых эфиров от продуктов омыления в случае 

использования топлива в дизельной технике. Если подобных манипуляций не проводить, то 
мыло достаточно быстро засорит фильтр. В результате начнут образовываться смолы и 
нагар. Методы сепарации и центрифугирования не способны дать необходимый результат, 
поэтому рекомендуется применять воду или сорбенты; 
 метиловые эфиры жирных кислот должны быть высушены. Вода провоцирует 

развитие микроорганизмов и образование жирных кислот, что существенно снижает 
качество биодизельного топлива; 
 хранение биодизеля должно длиться не более трех месяцев. Если этот срок был 

превышен, то возможно разложение топлива. 
Применение биодизельного топлива 
Биодизельное топливо может применяться как в чистом виде, так и в виде смеси с 

дизельным топливом. В США маркировка смесевых топлив осуществляется следующим 
образом: сначала идет буква «В» – это общее обозначение, а дальше указывается 
процентное содержание биодизеля. Например, марка топлива В2 означает, что в нем 
присутствует 98 % дизельного топлива и 2 % биодизеля. Использование качественных 
смесевых топлив не требует внесения каких - либо конструктивных изменений в 
действующие автомобильные двигатели. 

Что касается цетанового числа, то для биодизеля оно должно быть не менее 51. Для 
минерального дизельного топлива этот показатель составляет 42 - 45. 

Из чего производят биодизель 
Базовым сырьем для получения биодизеля являются жирные (эфирные) масла растений 

или водорослей. На территории Европы больше используют рапс, в США – сою, Канада 
отдает предпочтение каноле (разновидности рапса), Бразилия – касторовому маслу, а 
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Индонезия и Филиппины – пальмовому маслу. Также возможно применение растительного 
масла, животного и рыбьего жира. 

Мировыми лидерами по объемам производства биодизеля являются США, Германия, 
Франция, Италия и Испания. Например, в 2008 году на территории США было получено 
2611 млн. литров биодизеля. Показатели европейских стран в этом плане скромнее. За тот 
же период в Германии получено 5302 тыс. тонн данного продукта. 

Особенности использования биодизеля 
При попадании в воду биодизельное топливо не способно причинить вред животным и 

растениям. Оно выгодно отличается от других топлив, произведенных на базе нефти, 
поскольку подвержено полному биологическому распаду. Исследованиями установлено, 
что биодизель, пребывающий в почве или воде, на 99 % перерабатывается 
микроорганизмами за 28 дней. Таким образом, риск загрязнения рек и озер стремится к 
минимуму. Кроме того, использование биодизеля позволяет существенно сократить 
количество выбросов в атмосферу углекислого газа. А высокая температура воспламенения 
(выше 100ºС) делает применение данного топлива относительно безопасным. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКОВ СВОБОДНОГО ГАЗА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ, 
РАЗВЕДКИ И ОСВОЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ 

 
 Основная часть запасов газа крупнейших гигантских и уникальных газосодержащих 

месторождений (КГУМ) сосредоточена в чисто газовых залежах альб - сеноманского 
комплекса, в меньшей степени – в неоком - аптском комплексе. В залежах ачимовской 
толщи и юры локализовано менее 10 % общих запасов газа ЗСМП. В ряде работ 
отечественных и зарубежных исследователей проанализированы геологические и 
генетические условия, благоприятствующие формированию и эволюционной сохранности 
крупнейших, гигантских и уникальных месторождений УВ мира. Анализ общемировых 
закономерностей формирования крупнейших и гигантских месторождений газа 
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применительно к ЗСМП указывает на то, что уникальная в планетарном масштабе 
газоносность альб - сеноманского и верхней части неоком - аптского комплексов северных 
районов Западной Сибири обусловлена преимущественно седиментационно - 
генетическими причинами, а именно: развитием в разрезе значительной по мощности 
угленосной / субугленосной толщи верхнего валанжина - сеномана с высоким содержанием 
рассеянного (Сорг), полуконцентрированного (сланцы) и концентрированного (угли) 
органического вещества существенно гумусового типа, находящегося в оптимальном для 
мощного газообразования диапазоне катагенеза (R° – от 0,40 до 0,80 % );  

• высокой песчанистостью (в долях – от 0,55 до 0,75 от мощности комплекса) и 
отсутствием в нижнемеловом разрезе большинства районов севера провинции мощных, 
достаточно протяженных глинистых экранов (это обстоятельство послужило более 
негативным условием в плане масштабной аккумуляции УВ в средних горизонтах 
покурской свиты, в интервале баррема - альба НПТР)  

• сохранностью коллекторского потенциала песчано - алевролитовых коллекторов в 
объеме нижнемеловых природных резервуаров до глубин 3,3–3,7 км;  

• формированием в позднемеловое кайнозойское время крупных по размерам и 
эффективной емкости валообразных и куполовидных поднятий с очень высоким 
аккумуляционным потенциалом в сеномане и апте (структурных ловушек);  

• наличием мощной (500–900 м) турон - олигоценовой региональной глинисто - 
кремнистой покрышки, в целом слабо нарушенной разломами (в пределах большинства 
«газо - сборных» площадей в ареале КГУГМ);  

• благоприятной гидродинамической обстановкой во внутренних областях провинции;  
• новейшим временем окончательного формирования газовых скоплений (неоген, вместе 

с тем процессы ремиграции и частичного разрушения залежей продолжаются и до 
настоящего времени). На суше ЗСМП остается мало неизученных и слабоизученных 
бурением зон, расположенных вблизи внешних границ мегапровинции, а также в ареале 
впадин и прогибов арктических областей (п - ова Ямал, Гыдан).  

В НПТР, на п - овах Ямал и Гыдан возможно обнаружение четырех - пяти 
месторождений крупнее 100 млрд м3 , но не более 200–250 млрд м3 каждое. По прогнозам, 
на Приямальском шельфе Карского моря до 2030 г. будет открыто большое количество 
крупнейших и гигантских газосодержащих месторождений, в том числе не менее трех (но 
не более пяти - шести) с запасами более 1 трлн м3 каждое. Вместе с тем, обнаружение 
уникальных месторождений типа Бованенковского (более 3 трлн м3 ) имеет невысокую 
вероятность в силу генетических причин – высокой глинизации разрезов неокома и юры в 
шельфовой части мегабассейна и, кроме того, жестких термоглубинных и катагенетических 
условий залегания юрских природных резервуаров в центральной и восточной зонах Южно 
- Карской НГО. То же относится и к северо - восточным районам ЗСМП, где существенно 
увеличивается песчанистость всего мелового разреза, в том числе верхней региональной 
покрышки. Общее число прогнозируемых к открытию КГУГМ в Западной Сибири (с 
учетом левобережья р. Енисей в Красноярском крае) оценивается в 28–30, включая 22–23 в 
недрах открытого шельфа Карского моря и два - три – на севере Обской губы. В конечном 
счете после доразведки известных и открытия новых КГУГМ их начальные запасы (с 
учетом накопленной добычи) по категориям крупности возрастут в сумме до 70–75 трлн 



116

м3, что составит не менее 65 % от начальных потенциальных традиционных ресурсов 
свободного газа Западно - Сибирской мегапровинции.  

На суммарные запасы месторождений менее 100 млрд м3 каждое будет приходиться 
около 1 / 3 от суммарных «конечных» запасов мегапровинции, однако их число составит 
многие сотни – первые тысячи, особенно мелких и мельчайших (менее 3,0 млрд м3 ). 
Именно в максимально высокой концентрации запасов и ресурсов газа в небольшом числе 
выявленных и прогнозируемых крупнейших и гигантских месторождениях и состоит 
уникальность ЗСМР по отношению к газу (газонакоплению в ее недрах). 
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ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ ГИДРОМОНИТОРНОГО РАЗРЫВА ПЛАСТОВ 
 

В конце 1990 - х годов в производство был внедрен, в качестве средства обработки 
горизонтальных скважин, новый гидромониторный процесс – гидромониторный разрыв 
пластов (HJAF), в котором используется динамическое отклонение потока. Этот процесс, 
использовавшийся при заканчивании необсаженных горизонтальных скважин, обладал 
очевидными приемуществами, уменьшая непродуктивное время. Заканчивание одной 
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горизонтальной скважины, включающее 20 обработок ГРП, было выполнено всего лишь за 
2 дня. В процессе используется гидромониторная перфорация и гидромониторный ГРП, 
что исключает отдельный рейс (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Гидромониторный разрыв пласта 

 
Поскольку процесс HJAF основан на динамическом отклонении потока, здесь 

отсутствуют механические пробки, необходимые для отклонения между обрабатываемыми 
интервалами. Следовательно, нет необходимости проводить операции по разбуриванию 
или извлечению пробок после ГРП, что также уменьшает непродуктивное время процесса 
заканчивания в целом. Метод HJAF обеспечивает приток даже при преждевременном 
выпадении расклинивающего агента из жидкости гидроразрыва, поскольку система труб в 
состоянии быстро очиститься от избытка проппанта на любом этапе процесса гидроразрыва 
и перфорации. Это приемущество является особенно существенным, когда необходим 
агрессивный ввод проппанта. 

Для поддержания динамического отклонения от обработки до обработки в методе HAJF 
требуется устойчивое напряжение в горных породах. Это является полезным для боковых 
горизонтальных стволов, но не обязательно для вертикальных скважин, где напряжение в 
горных породах могут значительно меняться от пласта к пласту. Другим недостатком 
процесса HJAF является эрозионных ограничений у гидромониторного инструмента. 
Поскольку в данном процессе вся жидкость с проппантом закачивается через трубы, 
количество проппанта на один рейс ограниченно величиной эрозионной устойчивости 
КНБК. [1] 

В Канаде применение процесса HJAF дало шестикратный прирост дебита, превратив в 
лидера добычи скважину, которая до обработки имела наихудший из трех скважин дебит. 
Для стимуляции притока из трех горизонтальных скважин в карбонатном коллекторе с 
низкой проницаемостью использовались обычный метод обработки и процесс HJAF. 
Глубины изменялись от 3355 до 3813 м, а длина боковых стволов от 671 до 1403 м. 
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Пластовое давление находилось между 3219 и 4650 фунт / кв. дюйм. Наилучшим 
потенциалом обладали скважины 1 и 2. Они обрабатывались с использованием колтюбинга 
и инструментом с гидромониторным переводником для проведения кислотной обработки. 
Тем не менее, величина прироста дебита была разочаровывающей. Скважина 3 до 
стимуляции обладала наименьшим из всех дебитом и наинизшим потенциалом, несмотря 
на то, что у нее был самый длинный необсаженный боковой ствол. После того как 
скважина 2 продемонстрировала такой кратковременный прирост дебита, представлялось, 
что единственным путем сделать скважину 3 рентабельной было создание глубоких 
трещин, которые могли бы соединиться с естественной сетью трещин, расположенной 
вдали от ствола скважины. Бригада ГРП использовала колтюбинг 1,75 дюйма для 
проведения трех этапов закачки в среднем по 5000 галлонов (19000 л) загущенной 28 % - й 
соляной кислоты через специальный инструмент. Двуокись углерода, закачанная через 
затрубье, образовала на забое пену, которая замедлила реакцию кислоты и способствовала 
ограничению потери флюида. В результате образовались длинный трещины, дебит вырос с 
0,83 до 5,9 млн. куб. фут / сутки. В скважине наблюдалось более медленное снижение 
дебита, чем в скважине 2, что указывало на успешность обработки в плане соединения с 
удаленной сетью трещин. Другие результаты работы в скважинах подтвердили 
эксплуатационную гибкость и эффективность HJAF. 
 После применения метода с колтюбингом в необсаженном горизонтальном участке 4 

- 3 / 4 дюйма и длиной 1600 футов (488 м) прирост дебита составил 800 % , восемь трещин 
было создано за 5 часов. 
 В ходе первой обработки необсаженной многозабойной скважины со сборкой HJAF 

были использованы станок КРС и кривой переводник с целью получения шести трещин 
размером от малого до среднего в каждом из 800 - футовых (244 м) боковых стволов. При 
этом в качестве на пласт жидкости использовалась 28 % - я соляная кислота с обходом 
близлежащей обводенной зоны. Через несколько недель после обработки первоначальное 
пятикратное увеличение дебита стабилизировалось на четырехкратном значении. 
 В южном Техасе газовая скважина с горизонтальным перфорированным 

хвостовиком длиной 1800 футов (549 м) была обработана 40000 галлонов кислоты со 
скоростью 18 баррелей в минуту через обсадную колонну, что способствовало увеличению 
дебита на 75 % по сравнению с обычной кислотной обработкой. 
 Морская необсаженная горизонтальная скважина в Бразилии с предварительно 

перфорированным хвостовиком, будучи обработанным методом HJAF, дала пятикратное 
увеличение дебита после образования трех трещин в результате закачки проппанта с 
использованием боксита со смоляным покрытием в концентрациях, достигавших 14 фунтов 
/ галлон. [2] 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПЫТА СИЛИКНОВОЙ ДОЛИНЫ В РФ 

 
Силиконовая (кремниевая) долина – часть Сан - Франциско (штат Калифорния), в 

котором находится большое количество IT - компаний, занимающихся computer science, 
производством деталей, микропроцессоров, ПО, мобильной связью, а также граничащими 
рядом с ними биотехнологиями и т. д. 

Что поспособствовало успеху Силиконовой долины? Принято называть ряд основных 
факторов: 
 большое количество крупных технологических университетов в округе Сан - 

Франциско  
 несколько крупных городов, расположенных рядом со Сан - Франциско  
 особый приятный климат  
На данный момент Силиконовая долина является ведущим американским и мировым 

инновационным кластером, на нее приходится треть венчурных инвестиций, сделанных в 
США. Такое название «кремниевая долина» получила в честь кремния, который 
используется в производстве компьютерных элементов и приборов (от простейших диодов 
до транзисторов и микросхем).  

История создания Кремниевой долина начинается в начале 20 века, когда в заливе Сан - 
Франциско был создан научный центр ВМС США. Первой по - настоящему 
инновационной технологией стало изобретение радиостанции в 1909 г. Чарльзом 
Герольдом. А уже в 1910 г. Сирил Элвилл выкупил патент на технологию и основал 
компанию Federal Telegraph Corporation, которая в последствие создал глобальную 
радиосеть и стала получать крупные контракты от армии США.  

Через 20 лет на месте будущей Кремниевой долины была создана база аэростатов и 
дирижаблей США, которые после войны «переехали» в Сан - Диего. ВМС окончательно 
покинул это место и оставил после себя Национальный Консультативный Совет 
Аэронавтики, который сейчас известен как НАСА.  

После войны количество студентов в Стэнфорде увеличилось вдвое, поэтому 
университету требовалось дополнительное финансирование. Предприимчивый декан 
Фредерик Терман предложил сдать в аренду земли университета для создания офисного 
парка, тем самым обеспечив долгосрочный пассивных доход. Также это решало другую 
немаловажную проблему: трудоустройство выпускников, которые могли работать здесь же, 
недалеко от университета.  

Первой компанией технопарка стала Varian Associates (производитель электроваккумных 
приборов). К 1953 г. здесь были открыты офисы компаний Kodak, General Electric, Hewlett - 
Packard и т. д. Фредерик Терман получил статус «отца» Кремниевой долины. 

Параллельно с этим вперед двигалась и наука: был создан первый транзистор и 
изобретена технология использования кремния для их производства. На основе этого стали 
появляться IT - компании, которые занимались исследованием в этой области, причем 
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лавинообразным образом. Отрасль стала привлекать большое количество венчурного 
капитала и долина стала быстро расти.  

За успехом Силиконовой долины кроется несколько факторов. Первый – 
географический. Особенное положение рядом с крупным университетом и большими 
городами, где есть источники капитала, с приятным климатом было огромным плюсом. 
Второй – технологический. Без бума транзисторов и интегральных схем долина не 
получила бы такой большой успех. Третий – финансирование. Компании стали вкладывать 
деньги на долгосрочную перспективу.  

Это стоит учесть при создании Силиконовой долины в РФ. Текущих опыт с 
Иннополисом является недостаточным: туда не идет крупный капитал, единственным 
крупным спонсором остается государство. Кроме того, отсутствуют по - настоящему 
инновационные разработки. В этом плане могут помочь крупные технологические ВУЗы 
России, такие как МФТИ, МГУ и другие. 

© Береговая М. П., 2017 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРАВМИРОВАНИЯ СЕМЯН 

ПРИ УБОРКЕ УРОЖАЯ 
 
Для получения хорошего урожая необходимо использовать качественные и не 

травмированные семена. Ведь при тавмировании семян повреждается их защитная 
оболочка, внутрь семени попадает влага, бактерии и различные болезни. Все эти факторы 
способствуют порче семенного материала и вследствие этого ухудшаются показатели 
урожайности культуры. Повреждение семян может происходить на разных стадиях: 
обмолот, транспортировка, хранение. 

Наибольшее травмирование семена получают при обмолоте непосредственно в поле во 
время уборки. При этой операции семена подвергаются механическим повреждениям, 
травмируются: образуются битые, треснутые и частично оголенные зерна. Общее число в 
той или иной степени поврежденных при обмолоте зерен нередко достигает 50 % и более. 
Особенно сильно травмируется зерно ржи, имеющее удлиненную форму и продолговатый 
выпуклый зародыш, меньше повреждаются семена пленчатых хлебов.  

Травмированные семена плохо хранятся: они интенсивно дышат, выделяют много тепла, 
плесневеют и самосогреваются, на них сильно развиваются микроорганизмы. Все это 
приводит к снижению не только полевой всхожести, но и потери товарного качества при 
использовании зерна при производстве пищевых продуктов. 

При обмолоте валков, а также при прямом комбайнировании необходимо добиваться 
максимального снижения механического повреждения семян. Для предотвращения 
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механических повреждений семян при непосредственной уборке необходимо соблюсти 
следующие правила: 
 устанавливать оптимальную величину подачи хлебной массы в молотильный 

аппарат; 
 правильно отрегулировать зазор между барабаном и декой; 
 установить правильную окружную скорость барабана.  
Если соблюдаются все эти параметры регулировок в комбайне, то при полном вымолоте 

количество травмированных семян будет минимальным. Значительно можно уменьшить 
травмирование семян при использовании современных комбайнов, таких как «ACROS 585» 
и «ACROS 550» фирмы «Ростсельмаш» или «LEXION 770 / 750» и «LEXION 670 / 650» 
фирмы «CLAAS». 

Так же можно использовать на уборке и марки комбайнов выпуска прошлых лет, таких 
как СК - 5 «Нива», СКД - 5 «Сибиряк». Многие фермеры в условиях ограниченности своих 
финансовых ресурсов до сих пор применяют также двухбарабанный комбайн СК - 6 - 11 
«Колос», в котором предусмотрен раздельный сбор наиболее полноценного, минимально 
травмированного зерна от первого молотильного барабана, работающего на «мягких» 
режимах. 
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DDoS - АТАКИ: ПОНЯТИЕ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ  

 
DDoS (от англ. Distributed Denial of Service, распределённая атака типа «отказ в 

обслуживании») – хакерская атака, которая направлена на ЭВМ и преследует цель вывеси 
ее из строя для пользователей и лишить их доступа к данным. Чаще всего выполняется с 
большого количества компьютеров и преследует цель создать помехи в работе той или 
иной службы или того или иного компьютера.  

Сама атака происходит в несколько этапов: 
 1 этап: сканирование и выявление слабых мест. Злоумышленник исследует систему, 

которую хочет атаковать и ищет потенциально слабые места (узлы) 
 2 этап: завладение узлами. Злоумышленник получает права администратора для 

узлов 
 3 этап: установка троянов. Узлы заражаются специальными программами, которые 

работают в фоновом режиме. При этом пользователь этого узла в абсолютном числе 
случаев не подозревает, что его компьютер заражен и используется для атак 
 4 этап: атака на цель. Злоумышленник отдает команду зараженным узлам совершать 

некоторые действия на объекте атаки.  
Атака нарушает работу системы и выводит ее из строя. При достаточно высоком уровне 

злоумышленника возможно самоликвидация троянов и освобождение узлом для 
усложнения поисков злоумышленника.  

 

 
Существует ряд мер, которые могут защитить от DDoS - атак. Такими являются 

фильтры, которые подключены к каналам с высокой пропускной способностью. Они 
занимаются анализом трафика и выявляют нестандартные ошибки или резкое повышение 
размера трафика. Однако данная мера не является абсолютной, так как система при этом 
просто приобретает больший порог прочности. Кроме того, за фильтром должен следить 
человек, что также повышает риски успешности атаки. Все меры противодействия DDoS - 
атак можно разделить на пассивные и активные:  
 контроль за лицами, которые потенциально могут совершить атаку (известные 

хакеры, те или иные конкуренты) 

Выявление 
слабых мест 

Завладение 
узлами  

Установка 
троянов  

Атака  
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 разработка эффективных ответных мер для уменьшение последствий атаки  
 создание серверной базы «с запасом», чтобы она могла выдержать достаточно 

большую нагрузку  
 фильтрация трафика  
 использование «зеркальных» серверов, которые могут при необходимости отражать 

трафик в обратном направлении  
 повышение безопасности узлов 
Причинами DDoS - атак могут быть совершенно разные причины:  
 Межличностные конфликт или развлечение. В данном случае DDoS - атаки не несут 

в себе глобальных целей и задач.  
 DDoS как протест. Такие атаки могут служить методом «полумирного» протеста, 

когда люди выражают свое мнение по тому или иному вопросу, не выходя на улицу, но 
нарушая работу тех или иных служб  
 Экономическая конкуренция. Одна компания заказывает атаку на другую, тем самым 

пытаясь отнять долю на рынке и обогнать конкурента  
 DDoS как средство вымогательства. Злоумышленники могут атаковать сайт, 

нарушить его работу и за прекращение своих действий потребовать выкуп.  
© Волкова Т. А., 2017 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ FIBERFRAC НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

 
В наше время методы увеличения нефтеотдачи (МУН) и методы интенсификации 

притока (МИП) являются существенной частью разработки месторождений. Так как 
многие разрабатываемые месторождения находятся на заключительных стадиях 
разработки, всё больше в разработку вовлекаются трудноизвлекаемые запасы нефти. 

Одним из наиболее эффективных и применяемых методов повышения нефтеотдачи 
(МПН) является гидравлический разрыв пласта (ГРП) и всё чаще для данного вида МПН 
применяются различные инновационные технологии, что позволяет усовершенствовать 
характеристики процесса и результаты метода. [1] 

В статье подробно рассмотрена одна из новых технологий проведения ГРП, а именно 
технология FiberFrac. 

FiberFrac - технология упрочнения жидкости для проведения ГРП растворимым 
волокном с целью понижения загрузки полимера и улучшения транспортных свойств 
жидкости. Технология заключается в следующем: волокна из органики Fiber - Frac 
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закачиваются вместе с проппантом, что не позволяет гранулам проппанта быстро оседать в 
жидкости ГРП в период закрытия трещины и способствует их равномерному 
распределению по трещине, тем самым увеличивая ее эффективную длину. Волокна Fiber - 
Frac полностью растворяются вскоре после закачки ГРП (скорость и степень полноты 
растворения зависят от температуры). Технология позволяет снижать загрузку полимера, 
тем самым можно уменьшить развитие трещины в высоту. [2] 

По технологии FiberFrac выполнено 6 обработок на пластах ачимовской толщи и ЮВ1 
(таблица 1). Технология проведения ГРП по всем скважинам с опытно - промышленными 
работами схожа: масса проппанта составила 9.8 - 11.8 т, максимальная концентрация – 900 - 
1000 кг / м3, расход жидкости разрыва на водной основе – 2.4 - 2.7 м3 / мин (за исключением 
№767 – 3.2 м3 / мин), загрузка гелланта – 2.6 кг / м3 (за исключением №767 – 3.0 кг / м3). 
Низкий эффект получен лишь по одной скважине №767 объекта ЮВ1 Восточно - 
Придорожного месторождения. 

 
Таблица 1 – Технология проведения и показатели эксплуатации  

по скважинам с ГРП Fiber Frac 

Месторождение 
Восточно - 

Придорождное Повховское 
Объект ГРП ЮВ1 Ачим 

Фонд бурение экспл. бурение 
№ скважины №837 №767 №7161 №7514 №7534 №7105 

Масса 
проппанта, т 9.8 9.8 11.8 11.8 11.8 11.8 

Максимальная 
концентрация, 

кг / м3 900 900 1000 900 1000 900 
Расход 

жидкости 
разрыва, м3 / 

мин 2.4 3.2 2.5 2.5 2.5 2.7 
Плановый 

дебит нефти, т 15 15 30 20 20 20 
Дебит 

жидкости после 
ГРП, т / сут 31.8 32.7 62.1 46.0 78.5 38.0 

Дебит нефти 
после ГРП, т / 

сут 13.0 5.3 16.4 22.5 27.0 20.3 
Средний 

прирост нефти, 
т / сут 17.5 1.3 25.4 20.1 43.7 19.1 

 
При обработке скважины №767 использовалась стандартная концентрация гелланта и 

более высокий темп закачки (3.2 м3 / мин), т.е. возможности технологии по ограничению 
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высоты трещины и улучшению ее очистки от полимера использованы не в полной мере. 
После ГРП получена высокая обводненность порядка 83 - 84 % , при дебите жидкости 23 - 
26 т / сут. 

По всем скважинам с FiberFrac (за исключением №767) текущий прирост дебита нефти 
выше либо находится на уровне начального прироста. В большинстве случаев обработки 
выполнялись на скважинах из освоения после бурения (5 из 6 операций), лишь на одной 
работающей скважине №7161 выполнена операция ГРП с применением FiberFrac. 

В среднем после ГРП с применением FiberFrac (без учета скважины №767) дебит 
жидкости составил 53.2 т / сут, нефти – 23.4 т / сут, при обводненности – 56 % , текущий 
прирост нефти – 21.9 т / сут. На дату анализа текущая обводненность в среднем составила 
31 % , что меньше на 25 % относительно начальной обводненности (без учета скважины 
№767). 

Целесообразно промышленное внедрение технологии FiberFrac на пластах ачимовской 
толщи и группы Ю (пластовая температура не более 85°С) c пониженной загрузкой 
полимера (2.6 – 2.8 кг / м3); для уточнения благоприятных геолого - физических условий 
наиболее эффективного применения метода необходимы исследования по контролю 
высоты трещины ГРП и лабораторные исследования волокон FiberFrac на растворимость в 
различных температурных условиях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЗОТНО - ПЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА 
ПЛАСТА НА ЮЖНО - ЯГУНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 
Эффективность извлечения нефти из нефтеносных пластов современными, 

промышленно освоенными методами разработки во всех нефтедобывающих странах на 
сегодняшний день считается неудовлетворительной, притом, что потребление 
нефтепродуктов во всем мире растет из года в год. Остаточные или неизвлекаемые 
промышленно освоенными методами разработки запасы нефти достигают в среднем 55–75 
% от первоначальных геологических запасов нефти в недрах. Поэтому актуальными 
являются задачи применения новых технологий нефтедобычи, позволяющих значительно 
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увеличить нефтеотдачу уже разрабатываемых пластов, на которых традиционными 
методами извлечь значительные остаточные запасы нефти уже невозможно. [1] 

Одним из наиболее эффективных и применяемых методов повышения нефтеотдачи 
(МПН) является гидравлический разрыв пласта (ГРП) и всё чаще для данного вида МПН 
применяются различные инновационные технологии, что позволяет усовершенствовать 
характеристики процесса и результаты метода. [2] Одной из таких технологий является 
азотно - пенный гидроразрыв пласта (АПГ). 

Азотно - пенный гидроразрыв пласта – распространенная технология гидроразрыва, при 
которой в качестве несущей жидкости используется пена, аэрированная азотом. Данная 
технология позволяет уменьшить количество жидкости, закачиваемой в пласт, что 
особенно актуально при гидроразрыве низкопроницаемых коллекторов и пластов с 
пониженным пластовым давлением, для которых характерны трудности с освоением 
скважины. Применение азотно - пенного гидроразрыва позволяет увеличить проводимость 
трещины и скорость очистки трещины от жидкости ГРП, а также ограничить рост трещины 
в высоту за счет высокой сжимаемости азота. [3] 

На Южно - Ягунском месторождении было выполнено три скважино - операции по 
технологии АПГ (Таблица 1), одна из которых (скважина №585) – на пласте БС101. Так как 
данное мероприятие было проведено непосредственно после бурения бокового 
горизонтального ствола, анализ влияния технологии АПГ на продуктивность скважины 
вызывает значительные сложности.  

Тем не менее, низкая обводненность (ниже 10 % ) скважины №585 после ГРП при 
наличии верхнего водонасыщенного пласта БС100 указывает, что задача предотвращения 
прорыва трещины в водонасыщенный пласт была успешно выполнена. По результатам 
малообъёмного ГРП объем жидкости разрыва сокращен до 4.5 м3. Качество пены составило 
50 % , а количество затраченного азота 6 т. После ГРП произведена разрядка в течение 20 
мин. Объем стравленной жидкости составил 2.5 м3.  

 
Таблица 1 – Результаты применения азотно - пенных ГРП 

 на Южно - Ягунском месторождении 

№ 
скважины Пласт 

Масса 
проппанта, 
т 

Изменение 
добычи 
воды, т / 
сут 

Изменение 
добычи 
нефти, т / 
сут 

№585 БС101 5 7.5 0.7 
№4640 ЮС11 40  - 1.1 6.1 
№5301 ЮС11 20 9.2 9.8 

 
Опыт применения АПГ на скважинах пласта ЮС1 был в целом неуспешным, на что 

указывает отсутствие эффекта на действующей скважине №4640, и низкая продуктивность 
скважины № 5301, на которой ГРП был проведен при вводе из бурения. 

На скважине №4640 качество пены составило 50 % , количество использованного азота 
при ГРП 21 т, закачано в пласт 15.8 т. После ГРП произведена разрядка в течение 30 мин. 
Объем стравленной жидкости 15 м3. 
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Скважина №5301 введена из бурения. В связи с низким значением эффективного 
давления, принято решение увеличить буферную стадию с 8 до 8.8 м3. В связи со 
значительной разницей давлений при переходе на продавку качество пены на 3 стадии 
сокращено с 50 до 40 % . При ГРП вышла из строя азотная помпа, проппант в объеме 2.3 т 
перепродавлен в пласт. Работа выполнена успешно. 

Азотно - пенное ГРП направлен две главные цели: повышение скорости и качества 
очистки трещины, и ограничение высоты трещины, по имеющимся данным невозможно 
оценить степень достижения первой задачи. Однако, обоснованно дальнейшее испытание 
технологии азотно - пенного гидроразрыва в условиях пониженного пластового давления и 
рисков прорыва в водонасыщенные интервалы (на пластах БС101 и БС111). 

Рекомендуется дальнейшее испытание технологии азотно - пенного ГРП на наклонно - 
направленных скважинах. Там, где существует риск прорыва трещины в водонасыщенные 
горизонты либо пониженного пластового давления. 
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Целью технического обслуживания является поддержание работоспособности 

топливной аппаратуры, снижение интенсивности изнашивания деталей, выявление 
неисправностей с целью своевременного устранения, предупреждение отказов. 

Своевременное техническое обслуживание топливной аппаратуры обеспечивает 
продолжительный срок ее работы без необходимости разборки и ремонта. Техническое 
обслуживание системы питания дизелей состоит из операций по техническому 
обслуживанию при эксплуатационной обкатке новых и капитально отремонтированных 
машин, ежесменному обслуживанию (ЕО), техническому и сезонному обслуживанию (ТО - 
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1, ТО - 2, ТО - 3 и СТО). Периодичность технического обслуживания топливной 
аппаратуры тракторных, комбайновых и автомобильных дизелей зависит от периодичности 
технического обслуживания машин (тракторов, автомобилей, комбайнов). 

Для трактора в настоящее время установлены следующие виды периодического 
технического обслуживания. 

 
Таблица 1 – Виды и периодичность технического обслуживания 

№ 
пп 

Вид технического 
обслуживания 

Периодичность технического обслуживания 
и условия проведения 

1. При эксплуатационной 
обкатке (ТО - 0) 

При подготовке, проведении и окончании 
обкатки 

2. Ежесменное (ЕТО)  8 - 10 мото - ч  
3. Первое (ТО - 1)  125 мото - ч  
4. Второе (ТО - 2) 500 мото - ч 
5. Третье (ТО - 3) 1000 мото - ч  

6. 
Сезонное при переходе к 
весенне - летнему периоду 
эксплуатации (СТО - ВЛ) 

При установившейся среднесуточной 
температуре окружающего воздуха выше 5 
°С, одновременно с очередным ТО - 1, ТО - 
2 или ТО - 3 

7. 
Сезонное при переходе к 
осенне - зимнему периоду 
эксплуатации (СТО - ОЗ) 

При установившейся среднесуточной 
температуре окружающего воздуха ниже 
5°С, одновременно с очередным ТО - 1, ТО 
- 2 или ТО - 3 

8. При кратковременном 
хранении Один раз в месяц 

9. При подготовке к 
длительному хранению 

Не позднее 10 - ти дней с момента окон-
чания эксплуатации 

10. В процессе длительного 
хранения 

Один раз в месяц при хранении на от-
крытых площадках; один раз в два месяца 
при хранении на закрытых площадках  

 
Примечание: Допускается отклонение фактической периодичности (опережение или 

запаздывание) ТО - 1 и ТО - 2 - до 10 % ; ТО - 3 - до 5 % от установленной. 
Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) 
1. Проверить состояние и крепление газового редуктора испарителя и газопроводов. 
2. Очистить снаружи и при необходимости вымыть арматуру газовых баллонов и 

агрегатов газовой и дизельной систем питания. 
3. Проверить герметичность газовых и дизельных топливопроводов. 
4. Проверить легкость пуска и работу двигателя на газовом топливе на холостом ходу и 

при различных частотах вращениях коленчатого вала. 
5. После работы закрыть магистральный вентиль и выработать газ из системы питания. 
Первое техническое обслуживание (ТО - 1) 
1. Слить отстой из газового редуктора - испарителя. 
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2. Смазать резьбу штоков вентилей газовых баллонов. 
3. Проверить внутреннюю герметичность расходных вентилей и наружную 

герметичность арматуры газовых баллонов. 
4. После запуска двигателя, воздействуя на педаль управления, проверяют исправность 

механизма управления подачей топлива и действие механизма остановки двигателя. 
5. Проверить крепление и работоспособность механизма установки запальной дозы 

дизельного топлива, ход телескопической тяги и других механизмов управления подачи 
газа, смазать эти соединения. 

Второе техническое обслуживание (ТО - 2) 
1. Снять, очистить и установить на место фильтрующий элемент электромагнитного 

клапана и сетчатый фильтр. 
2. Проверить и при необходимости отрегулировать давление СНГ в ре - дукторе - 

испарителе на минимальной частоте вращения коленчатого вала. 
3. Проверить действие приводов на полноту нажатия педали. 
4. Проверить герметичность газовой системы питания сжатым воздухом. 
5. Тщательно проверить крепление узлов и приборов газовой системы. 
6. Проверить работоспособность предохранительного клапана, манометров высокого и 

низкого давления. 
Третье техническое обслуживание (ТО - 3) 
1. Проверить работу двигателя в газодизельном режиме, при необходимости регулируют 

запальную дозу дизельного топлива на начало подачи газа и уравнивают мощности 
двигателя при работе в дизельном и газодизельном режимах. 

2. Снять сердечник электромагнитного клапана, промыть, продуть, установить его на 
место. 

3. Снять основные и газовые форсунки, топливный насос, проверить их работу и при 
необходимости отрегулировать. 

4. Проверить и отрегулировать токсичность отработавших газов по СО, СН на СНГ и на 
дизельном топливе. 

Сезонное техническое обслуживание (СТО) 
1. Снять заправочное устройство, расходные вентили, заменить уплотнительные детали, 

смазать рабочие поверхности. 
2. Произвести сборку и проверку герметичности сжатым воздухом. 
3. Проверить давление срабатывания предохранительного клапана газовых баллонов. 
4. Снять редуктор - испаритель разобрать и заменить все мембраны и уплотнительные 

прокладки. После сборки проверить на внутреннюю и внешнюю герметичность и 
установить на место. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВО - ЯГОДНОГО 

СЫРЬЯ 
 

Одним из прогрессивных и перспективных методов консервирования скоропортящихся 
пищевых продуктов, а именно плодов и ягод является метод сублимационного 
обезвоживания их в вакууме. В данном методе сочетаются два известных метода 
консервирования – замораживание и сушка в вакууме. При замораживании нежелательные 
изменения свойств продукта минимальны, а при сушке в вакууме структура, состав и 
питательные свойства пищевых продуктов сохраняются в большей мере, чем при 
консервировании другими методами. Герметичная упаковка продуктов сублимационной 
сушки позволяет хранить их в течение длительного времени при нерегулируемой 
температуре. 

В настоящее время метод сублимационного обезвоживания применяется как в 
лабораторных, так и в промышленных масштабах: в медицине, биологии, химии, 
ферментной и пищевой промышленности. 

Технологический процесс производства пищевых продуктов сублимационной сушки из 
ягодного сырья состоит из ряда операций. К основным операциям относятся: 
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предварительная обработка сырья; замораживание; сублимационная сушка; расфасовка и 
упаковка высушенного продукта. 

Особенности технологического процесса обусловлены физико - химическими, 
биохимическими и структурно - механическими свойствами исходного сырья. Поэтому на 
каждой операции продукт следует обрабатывать в оптимальных условиях с учетом его 
свойств и особенностей как объекта сушки. 

При осуществлении технологического процесса сублимационной сушки необходимо 
соблюдение следующих условий: 
 переработка только высококачественного сырья определенных помологических 

сортов, наиболее пригодных для производства продуктов сублимационной сушки; 
 кратковременное хранение фруктов и ягод до переработки должно осуществляться 

только в охлаждаемом помещении с температурой 5°, 0°С; 
 для производства соков с мякотью необходимо использовать свежеприготовленное 

или асептическое законсервированное пюре; 
 удалять из сырья в замороженном состоянии 85 - 95 % влаги, остаточная влажность 

обезвоженных продуктов должна быть не более 5 % (стандартный метод); 
 высушенные фрукты, ягоды и пюре следует хранить, обрабатывать, расфасовывать и 

упаковывать в условиях пониженной относительной влажности окружающей среды (ниже 
30 % ); 
 для всех продуктов сублимационной сушки необходимо применять герметичную 

упаковку и паро - , газо - и ароматонепроницаемую тару. 
Сублимационной сушкой консервируют различные плоды и ягоды – абрикосы, 

землянику, персики, яблоки, малину, сливу, бананы, а также фруктовые пюре и соки – 
черносмородиновый, вишневый, абрикосовый, айвовый, виноградный, яблочный и др. 

При сублимационной сушке ягод и плодово - ягодных соков особое внимание уделяется 
сохранению аромата, вкуса, цвета и витаминов, а для целых ягод также сохранению формы. 
В связи с этим особое внимание необходимо уделить сортоотбору ягод для 
сублимационной сушки. 

В зависимости от свойств и требований, предъявляемых к сухому продукту, а также к 
условиям тепло - и массобмена при сублимации замороженной влаги, продукты 
предварительно замораживают в специальных камерах при атмосферном давлении или 
подвергают самозамораживанию в вакуумной камере (сублимационном аппарате) при 
непрерывно понижающемся давлении [3, 4, 9]. 

Растительное сырье, предназначенное для сублимационной сушки, подвергается в 
основном предварительному замораживанию. При этом конечная температура 
замораживания должна быть не выше температуры сублимации, а даже несколько ниже ее, 
что создает условия для удаления сублимацией большего количества замороженной влаги. 
Поэтому теоретически обоснованные и экспериментально установленные параметры 
замораживания сырья реализуются при выборе оборудования и режима его работы [3, 4]. 

В общем виде технологическая схема производства высушенных сублимацией ягод, 
пюре и соков состоит из следующих операций: приемки сырья, хранения сырья, подготовки 
сырья, замораживания, сушки, инспекции, измельчения (для пюре и соков), смешивания с 
сахарной пудрой (для соков), расфасовки, упаковки [3, 4]. 
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Подготовительные операции выполняют в той же последовательности, как и при 
консервировании или обычной сушке. 

Особенности предварительной обработки сырья, поступающего на сушку, определяются 
составом и свойством сырья, а также назначением высушенного продукта. 
Предварительная обработка сырья для сублимационной сушки почти не отличается от 
операций, применяемых при обычном консервировании. Необходимо все же учитывать 
специфические требования технологического процесса: высушиваемые продукты должны 
иметь большую поверхность и небольшую толщину, и однородные по размеру. Структура 
жидких и пастообразных продуктов должна быть как можно более однородной. 

Сублимационная сушка. Перед загрузкой продукта в сублиматор температура 
охлаждающей поверхности конденсатора - вымораживателя должна быть не выше минус 
30°С. После загрузки продукта в сублиматор в центре и на поверхности отдельных ягод и 
блоков пюре устанавливают датчики для замера температуры, сублиматор герметически 
закрывают и подключают к вакуумной системе [3, 4]. 

При сублимационной сушке жидких и пастообразных материалов применяется 
следующий технологический цикл обработки: жидкие или пастообразные материалы 
предварительно замораживают в скороморозильных аппаратах в виде отдельных блоков 
или пластин толщиной 10 - 15 мм при температуре, оптимальной для продукта каждого 
вида. Затем замороженные материалы помещают в сублимационную камеру на противнях 
(сетчатых или сплошных). В камере создают остаточное давление 66,6 - 133,32 Па и 
поддерживают температуру окружающей среды от минус 20 до минус 50°С в зависимости 
от вида сушимого материала, его термолабильности и т. д. Продолжительность сушки 
продукта (материала) до остаточной влажности 5 % составляет 8 - 15 ч [4]. 

Для усовершенствования способа подготовки жидких и пастообразных продуктов к 
сублимационной сушке разработан и внедрен способ замораживания жидких пищевых 
продуктов в виде гранул. 

Замораживание продукта в виде гранул позволяет значительно развить поверхность 
испарения. Одним из первых способов получения гранул является замораживание продукта 
на охлаждаемой поверхности с последующим его скалыванием его. Данный способ был 
предложен фирмой «Atlas» (Дания) [] и затем применен еще в СССР Меркуловым А.П. и 
др. [7, 9]. 

Жидкие пищевые продукты с определенным содержанием сухих веществ насыщаются 
азотом и превращаются в диспергированную пену, которая замораживается на 
льдогенераторе непрерывного действия. Данный метод улучшенный Анисимовой А.Б. и 
др. широко применяется [8]. 

Второй способ, разработанный Веркиным Б.И. и др., заключается в том, что в камеру, где 
распыляется продукт, нагнетается холодный воздух с температурой минус 70°С или другой 
газ [5]; специфической особенностью этого способа является непрерывное производство 
замороженного порошка (без необходимости последующего измельчения) и очень 
быстрый процесс замораживания продукта – всего лишь несколько секунд. Размеры 
получаемых таким способом замороженных частиц составляют 20 - 200 мкм, их плотность 
равна 0,5 г / см3. 

Третий способ – самозамораживание жидких и пастообразных продуктов при 
распылении в вакууме. Данный способ уже давно имеет широкую популярность и 
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применяется за рубежом и в нашей стране [1 - 3]. Преимуществом данного способа 
является значительная экономичность процесса за счет непрерывной загрузкой продуктов в 
вакуум - камеру нагнетанием. При самозамораживании в вакууме за счет тепла, 
выделяемого при льдообразовании, удаляется до 13 % воды, т.е. продукт частично 
обезвоживается. 

Самым простым и наиболее широко распространенным в промышленных условиях 
методом энергоподвода в зону сублимации является кондуктивный энергоподвод. 
Наибольший интерес представляет применение комбинированного энергоподвода при 
сушке с применением и радиационного и кондуктивного энергоподвода, разработанное 
Груздевой А.Е.; Гришатовой Н.В [6]. 

В настоящее время проводятся исследования по усовершенствованию существующих и 
изысканию новых методов энергоподвода в зону сублимации. Все эти работы направлены 
на ускорение процесса сублимационной сушки при сохранении высокого качества 
высушенных продуктов, что в конечном счете может привести к удешевлению стоимости 
их производства. 

Продукты сублимационной сушки имеют широчайшие возможности для использования 
их как в качестве готовых продуктов быстрого приготовления, детского и диетического 
питания, так и в качестве полуфабрикатов для дальнейшей промышленной переработки в 
кондитерские, пищеконцентратные, мясомолочные, парфюмерные отросли и др. 

Создание новых видов комбинированных пищевых продуктов повышенной 
биологической ценности, наиболее отвечающих требованиям сбалансированного питания 
людей, с использованием более совершенной технологии, обеспечивающей максимальное 
сохранение исходных качественных характеристик пищевого сырья. 

Большинству указанных условий отвечают продукты сублимационной сушки, особенно 
растительного происхождения. Преимуществами их перед продуктами, 
консервированными другими Особые достоинства продуктов сублимационной сушки, 
определенная сложность их производства и несколько повышенная стоимость их по 
сравнению с продуктами, законсервированными другими методами, являются 
одновременно и факторами, ограничивающими применение этого метода консервирования. 
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ЛАБОРАТОРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

 
Дизельное топливо – очень значимый продукт в нынешнее время. Все больше и больше 

автолюбителей предпочитают автомобили с двигателями на тяжелом топливе, т.к. они 
более экономичны и имеют хорошую тягу. Хорошая тяга особенно актуальна для грузовых 
автомобилей, поэтому в настоящее время все производители ставят дизельные двигатели на 
грузовые автомобили.  

Для хорошей и беспроблемной работы дизельного двигателя необходимо, чтобы 
топливо имело хорошие качественные показатели. Большую часть их можно определить в 
лабораторных условиях. Рассмотрим основные параметры дизельного топлива, 
определяемые лабораторным методом. 

Определение количества воды в топливе 
При анализе количества воды в топливе используют прибор влагомер.  
 

 
1–термометр; 2–крышка; 3–стакан; 4–термоизоляция;  

5–корпус; 6–пробка; 7–ручная мешалка 
Рисунок 1 – Влагомер 

 
Метод заключается в измерении температуры испытуемого нефтепродукта до и после 

добавления гидрида кальция. Химическая реакция при этом протекает с выделением тепла: 
Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + 2H2 + 226,5 Дж 
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Проводят лабораторное исследование следующим образом: 30 мл топлива помещают в 
термостат и измеряют начальную температуру. Высыпают в топливо 1,5 г гидрида кальция, 
размешивают его термометром и в термостате измеряют максимальную температуру. 
Количество воды: 

(Т2 - Т1): 12,5 %  
Определение коэффициента фильтруемости дизельного топлива 
 

 
1–колба; 2–зажим для крепления; 3–стеклянная трубка с метками; 4–корпус; 

5 – стеклянный кран; 6 – стеклянный стакан; 7 – штатив 
Рисунок 2 – Аппарат для определения коэффициента фильтруемости 

 
На лабораторной установке 10 раз определяют время истечения 2 мл. дизельного топлива 

через специальный фильтр, каждый раз поддерживая первоначальный уровень топлива 
перед испытанием. Коэффициент фильтруемости есть отношение времени истечения 
последних 2 мл топлива ко времени истечения первых 2 мл топлива: 

К = t10 / t1 
Определение температуры вспышки топлива 
Температуру вспышки топлива определяют на специальном приборе (рисунок 3). Для 

выполнения работы необходимо снять латунный стаканчик и залить в него испытуемое 
топливо до уровня кольцевой риски внутри стаканчика. Закрыть стаканчик, включить 
нагреватель и периодически слегка помешивать нефтепродукт ручной мешалкой.  

 

 
1–ванна; 2–тросик мешалки; 3–крышка; 4–стакан 

Рисунок 3 – Прибор для определения температуры вспышки в закрытом тигле 
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Начиная с температуры 400С, поджигают фитиль и начинают проверку появления 
вспышки, открывая на 1 - 2 секунды заслонку. Проверку повторяют через каждые 50С. 
Температуру вспышки определяют по появлению легкого хлопка и синего пламени на 
поверхности топлива. 

Определение количества фактических смол в дизельном топливе 
Испытуемое топливо в количестве 1 мл наносят в центр сферического стекла, 

подогревают его и добавляют к нему 1 мл легкой фракции бензина, не содержащего смол. 
Топливо зажигают спичкой и после окончания горения измеряют средний диаметр кольца 
желтого или коричневого цвета. Диаметру пятна соответствует следующее значение 
количества фактических смол: 
 

Диаметр пятна, мм 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
Количество смол, мг / 100 мл 4 11 20 32 43 56 70 85 102 120 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 
СЕПАРАЦИИ ГАЗА 

 
При подготовке природного газа газоконденсатных месторождений главным образом 

используется процесс НТС, заключающийся в охлаждении газожидкостного потока и 
конденсации тяжелых углеводородов с последующей сепарацией на жидкую и газовую 
фазы. В концевом технологическом аппарате низкотемпературном сепараторе 
поддерживаются проектные термобарические параметры (в настоящее время 
температурный уровень процесса НТС составляет –30 ºС), принципиально позволяющие 
извлечь из пластового газа более 95 масс. % углеводородов С5+. 

Существенной проблемой технологии низкотемпературной сепарации являются 
достаточно высокие потери ценного УВ - сырья из - за парового и капельного уносов 
углеводородов. В отличие от парового уноса, величина которого определяется 
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термобарическими условиями в низкотемпературном сепараторе, капельный унос можно 
снижать путем повышения эффективности работы каплеулавливающих элементов 
сепаратора. Уменьшение капельного уноса УВ позволяет извлекать дополнительно десятки 
тысяч тонн газового конденсата в год, при этом возрастает рентабельность разработки 
газоконденсатных месторождений. Таким обра - зом, важным моментом интенсификации 
технологии НТС является совершенствование конструкций сепараторов, в частности 
модификации каплеулавливающих элементов и коагуляторов аэрозоля с целью 
уменьшения капельного уноса углеводородной жидкости. Эффективность работы той или 
иной конструкции сепаратора надежно определяется только экспериментальным путем. 
При этом особое значение имеет точность определения капельного уноса УВ - жидкости из 
тестируемого сепаратора. 

Промежуточный сепаратор предназначен для выделения капельной влаги, в которой 
растворены нестабильный углеводородный конденсат и насыщенный метанол. 

Природный газ поступает в среднюю часть промежуточного сепаратора и ударяется в 
отклоняющую пластину узла входа с коагулятором. Пластина устанавливается 
перпендикулярно потоку движения газа, что, в свою очередь, приводит к резкому 
изменению направления и скорости газового потока. За счет изменения скорости газа 
происходит частичное выделение капельной влаги, которая стекает вниз по стенкам 
сепаратора. Для дальнейшего отделения капельной влаги от газового потока служит 
тарелка с центробежными элементами. Проходя тарелку с центробежными элементами, 
газовый поток неоднократно изменяет свое направление, что приводит к выделению 
капельной влаги. 

Опыт эксплуатации промежуточного сепаратора показал неэффективную работу 
аппарата, в частности низкую степень отделения остаточной капельной жидкости. 
Капельная жидкость поступает в рабочие полости ТДА и приводит к повышению значений 
по перемещению вала. 

В данной работе рекомендую установить на промежуточный сепаратор дополнительную 
тарелку с фильтрпатронами. Данное технологическое решение позволяет увеличить 
коэффициент отделения капельной жидкости, что повлияет на общую нагрузку 
оборудования ТДА. 

Выводы 
1. При проведении технологического расчета по модернизации промежуточного 

сепаратора было установлено, что аппарат сократил унос остаточной капельной жидкости в 
соответствии с требованиями к эксплуатации ТДА. Унос капельной жидкости на всех 
технологических режимах не превышает 13,5 г / тыс. м3. Максимальный расход газа 
составил 

460 тыс. м3 / час при рабочем давлении 10,0 МПа, что соответствует линейной скорости в 
рабочем сечении и фактору скорости потока газа. 

2. Положительные результаты модернизированного аппарата с применением 
фильтрующих патронов позволяют обеспечить максимальную пропускную способность и 
безаварийную работу ТДА. 

 
Список литературы 

1 Гриценко А.И., Истомин В.Л., Кульков А.Н. Сбор и промысловая подготовка газа на 
северных месторождениях России. - М. : Недра, 1999. - 472. 



140

2 Гриценко A.И., Александров И.A., Галанин И.A. Физические методы переработки и 
использование газа. - M., 1981. – 224 с. 

3 Зиберт Г.К., Седых А.Д., Кащицкий Ю.А., Михайлов Н.В., Демин В.М. Подготовка и 
переработка углеводородных газов и конденсата. Технологии и оборудование : справочное 
пособ. - 2001. - 316. 

4 Комплексный проект разработки газовых месторождений полуострова Ямал 
(Бованенковское, Харасавэйское, Крузенштернское). – М. : ООО «ВНИИГАЗ», 1986. 

© Ильницкий С.С., 2017 
 
 
 

Ильницкий С. С.,  
магистрант ФГОУ ВО «ТюмГНГУ»,  

г. Тюмень, Российская Федерация 
 

ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ ГАЗА НА БОВАНЕНКОВСКОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 
Целью данной научной публикации является анализ подготовки сеноманского и 

неокомского газа газовых и газоконденсатных залежей Бованенковского месторождения, с 
учетом проблем обеспечения эксплуатационной надежности комплексной 
газодобывающей системы на стадии освоения месторождения. В 2003 году ВНИИГАЗом, 
при участии ТюменНИИгипрогаза, были разработаны коррективы к проекту разработки 
сеноман - аптских залежей Бованенковского месторождения, которыми рекомендован к 
внедрению вариант I разработки этих залежей с годовым отбором газа на период 
постоянной добычи 115 млрд. м3. Ключевые слова: геологический разрез, продуктивные 
пласты, добывающие скважины, система подготовка газа. Бованенковское 
нефтегазоконденсатное месторождение расположено в северо - западной части полуострова 
Ямал и является базовым месторождением этого района. Оно входит в состав так 
называемой Бованенковской группы газоконденсатных месторождений, в которую входят 
еще крупные Харасавэйское и Крузенштерновское месторождения, в настоящее время 
наиболее подготовленные к освоению, с крупными суммарными запасами газа и 
конденсата. Для размещения 743 эксплуатационных скважин на Бованенковском 
месторождении необходимо отсыпать 56 кустовых площадок, обеспечивающих 
расположение от 7 до 21 скважины в кусте с расстоянием между устьями 20 м. 
Строительство кустовых площадок ведется на основе изыскатальских работ (бурение 
параметрических скважин с отбором керна и его исследованием). Кустовые площадки 
располагаются на участках с льдистостью до 40 % верхней части многолетнемерзлых 
пород. Кустовые площадки переносятся при наличии на проектных участках пластовых 
или линзовидных тел льда, с льдистостью более 40 % . Предусмотрено осуществлять 
подвеску НКТ до кровли продуктивного пласта. Рекомендована пакерная схема 
эксплуатации скважин. Беспакерная схема требует согласования в органах 
Госгортехнадзора. Фонтанные арматуры скважин ориентированы вдоль линии 
расположения скважин (направления движения станка). Рекомендовано использовать в 
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скважинах НКТ с пассивной теплоизоляцией (кроме сеномана), уменьшающее тепловое 
воздействие на многолетне - мерзлые породы. С целью предотвращения 
гидратообразования в скважинах сеномана рассмотрен вариант использования в них НКТ 
127 мм и пассивной теплоизоляции – превышение температуры над температурой 
гидратообразования составит менее 3°С. Эксплуатационные скважины в кусте 
располагаются последовательно на разноименные залежи с целью максимального разноса 
забоев на одноименный пласт и избежания осложнений при строительстве скважин при 
малой разнице азимутов. Бурение эксплуатационных скважин на сеноманскую газовую 
залежь, подключаемых с 12 - го года разработки месторождения, можно отсрочить, что 
позволяет уменьшить стартовые капиталовложения в освоение месторождения. Бурение 
эксплуатационных скважин на XM1 - 2, подключаемых с 7 - го года разработки, 
приходится на 4 - 6 - ой год разработки. К началу периода постоянных отборов из залежей 
сеномана, ПК9 - 10, XM1 - 2, TП1 - 6, ТП7 - 11 предусмотрено закончить бурение всех 
наблюдательных скважин на соответствующие залежи. Сеноманские скважины 
располагаются в противоположном от места подвода шлейфа конце кустовой площадки 
(чтобы иметь возможность бурить эти скважины уже в процессе разработки 
месторождения). Система сбора апт - сеноманских залежей должна обеспечить надежную 
бесперебойную подачу скважинной продукции от 56 кустов скважин на три УКПГ. 
Подготовка газа на трех УКПГ обеспечивает достаточно высокую надежность и 
маневренность при эксплуатации системы сбора. На месторождении использовано 
кустовое расположение скважин, вскрывающих различные горизонты – один сеноманский 
и 4 аптские – ТП1 - 6, ТП7 - 11, ХМ1 - 2 и ПК9 - 10. В начале разработки месторождения к системе 
сбора подключаются скважины, вскрывающие аптские горизонты, а при выравнивании 
устьевого давления с давлением сеноманских скважин последние также будут подключены 
к системе сбора газа. Система сбора газа на месторождении лучевая, работающая по схеме 
“один куст – один шлейф”, подключающийся непосредственно к УКПГ. Ниже 
рассмотрены возможные технологии подготовки газа к транспорту с позиции 
целесообразности их использования в условиях Бованенковского месторождения. 
Гликолевая осушка способна обеспечить требование к точке росы по влаге и может 
рассматриваться только в сочетании со станцией охлаждения газа (СОГ) и последующей 
сепарацией образовавшейся жидкой (углеводородной) фазы. Однофазное 
транспортирование газа здесь недостижимо: количество жидкой углеводородной фазы в 
транспортируемом газе составит до 200…300 мг / м3 (17…25 т / сутки по одному 
газопроводу с производительностью 85 млн м3 / сут). 

Технология недостаточно эффективна на компрессорной стадии эксплуатации ГП при 
повышенных температурах абсорбции в летний период. После вовлечения в добычу 
сеноманских и некоторых аптских залежей система сбора газа окажется в гидратном 
режиме, что потребует применения метанола. Технология, таким образом. является 
трёхреагентной (гликоль, хладагент и метанол). Низкотемпературная сепарация (НТС) 
также обеспечивает выполнение всех требований, предъявляемых к технологии подготовки 
газа. Она имеет несколько модификаций, общим требованием для которых является 
высокая эффективность сепарации в концевом низкотемпературном сепараторе: капельный 
унос жидкой фазы не должен превышать 2…5 мг / м3. Технологии НТС с ТДА обладают 
высокой степенью готовности к реализации, поскольку на газодобывающих промыслах 
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накопился многолетний положительный опыт эксплуатации низкотемпературных 
технологий и турбохолодильной техники. Технология принята к реализации на 
Бованенковском и Харасавэйском месторождениях решением № 7 экспертизы РАО 
”Газпром” от 13.10.93 г. и включена в “Коррективы ТЭО обустройства Бованенковского и 
Харасавэйского месторождений”, выполненного ЮЖНИИГИПРОГАЗом в 1993 году. 
Осушка и очистка газа от тяжёлых углеводородов может производиться адсорбцией на 
силикагеле марки КС - Трокенперлен Н производства фирмы ЭНГЕЛЬХАРД. Этот 
адсорбент, по заявлению фирмы, обладает высокой адсорбционной активностью по воде и 
углеводородам. не требует высокой температуры нагрева адсорбента при регенерации  
290оС). имеет высокую прочность и длительный срок службы. В России отсутствует опыт 
использования такого адсорбента на газах, аналогичных аптским. При определении 
количества рабочих адсорберов за аналог может быть принята установка адсорбционной 
одновременной осушки и отбензинивания газа на КС “Краснодарская”, где при 
производительности 16 млрд. м3 в год установлено 12 адсорберов (8 адсорберов в режиме 
адсорбции и 4 в режиме регенерации, охлаждения, перегрузки), количество адсорбента в 
одном адсорбере - 41250 кг; диаметр адсорбционного слоя 3,25 м; длина (высота) 
адсорбционного слоя – 7,1 м. На основании этих данных для УКПГ - 1 Бованенковского 
месторождения производительностью 25,1 млрд м3 в год требуется 24 адсорбера, которые 
могут быть объеденены в 8 трехсорберных модулей с оборудованием для фазы 
регенерации в каждом. 

Заключение 
Особое внимание хочется обратить на сбор и подготовку природного газа на 

БНГКМ. Существует несколько проектов, среди которых неплохо выглядит 
технология «адсорбция + СОГ» и НТС с ПКХМ, но разница в энергозатратах не 
столь велика, чтобы по одному этому показателю можно было обосновать выбор 
технологии подготовки газа к транспорту. 

Промысловую подготовку газа к дальнему транспорту рекомендуется осуществлять на 
трех УКПГ по технологии низкотемпературной сепарации среднего давления. 
Предлагаемая технология позволяет осуществить однофазность транспортирования 
продукции за счет высокой эффективности сепарации (унос жидкости до 2 мг / м3) и 
использование только двух реагентов. 
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КОМПЛЕКСА 
 

В современных условиях, когда ряд западных стран ввел санкции в отношении нашего 
государства, актуальность использования уборочной техники отечественного производства 
возросла [1]. 

Важное место в технологическом процессе производства сельскохозяйственной 
продукции занимает уборка урожая [3,5]. 

Перед отечественным производителем уборочной сельскохозяйственной продукции 
возникла нелегкая проблема, и решать ее нужно с учетом перспективы [2]. 

Падением спроса на зарубежную сельхозтехнику можно объяснить подорожанием самой 
техники и ее обслуживания. В связи с этими перед отечественными производителями 
становится вопрос активизировать выпуск отечественной уборочной техники [3,6]. 

В настоящее время безусловным лидером среди регионов России, производящих 
зерноуборочные комбайны, является Ростовская область, где расположен крупнейший в 
России завод по производству комбайнов и комплектующих к ним – Ростсельмаш. Второй 
по величине комбайновый завод России расположен в Брянской области. 
Производственную мощь Краснодарского края обеспечивают сразу два производителя 
зерноуборочных комбайнов – это ООО «КЛААС», дочернее предприятие немецкой фирмы 
CLAAS KGaAmbH в городе Краснодаре [8,9]. 

Второй по величине производитель сельхозтехники в мире концерн Case New Holland 
(CNH) в 2010 году основал в Республике Татарстан совместное с российским 
«КАМАЗом» производство комбайнов марок Case IN и New Holland. В Амурской области 
находится самый северный и единственный на Дальнем Востоке Шимановский 
машиностроительный завод «КранСпецБурМаш». На предприятии налажен выпуск 
сельскохозяйственного оборудования (посевные комплексы и жатки), тракторов, а также 
зерноуборочных комбайнов «КЗС» [4,7]. 
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Аннотация: В результате экономических расчетов применения адаптивного алгоритма 

преобразователя частоты установлено, что при применении адаптивного алгоритма в 
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преобразователях частоты происходит увеличение КПД электропривода в прямоточной 
системе водоснабжения по сравнению с башенной и увеличение срока окупаемости в 
сравнении с преобразователями частоты с линейным законом управления. 

Ключевые слова: энергосбережение, электродвигатель, преобразователь частоты, 
адаптивным алгоритм, система прямоточного водоснабжения 

Для энергосбережения в системах водоснабжения применяют для управления 
электропривода насосов применяют современные преобразователи частоты. На ферме КРС 
на 1200 голов расходуется около 70 тыс. кВт*ч электроэнергии в месяц. Поэтому вопрос 
энергосбережения является актуальным в настоящее время.  

Этому будет способствовать применение преобразователей частоты, которые позволяют 
экономить до 80 % электроэнергии, увеличивая срок службы электрооборудования.  

Перерасход электроэнергии происходит из - за того, что выбор насоса происходит по 
максимальному расходу воды, поэтому наиболее оптимальной является прямоточная 
система с обратной связью по давлению / 3 / . Таким образом, насосная станция будет 
потреблять только то количество электроэнергии, которое необходимо для создания 
постоянного напора, обеспечивающего водой всех потребителей. 

Для регулирования электропривода применяют преобразователи частоты со звеном 
постоянного тока, которые позволяют регулировать и частоту, и напряжение питающей 
сети.  

Настройки современных преобразователей частоты практически не доступны 
электротехническому персоналу, поэтому невозможно скорректировать их работу под 
конкретный технологический процесс, самостоятельно, а при поломке необходим 
дорогостоящий ремонт на заводе. 

Цель энергосбережения в области водоснабжения сводится к повышению КПД 
электропривода насоса, который увеличится путем уменьшения энергопотребления самого 
электропривода и применения адаптивного алгоритма преобразователя частоты / 1 / .  

Благодаря экспериментам, описанным в / 1 / выяснено, что при регулировании 
напряжения при постоянной частоте питающей сети уменьшение фазного тока 
наблюдается на 5 - 7 % , по сравнению со стандартными законами управления.  

В результате происходит повышение КПД электропривода и, следовательно, всего 
насосного агрегата, т.к КПД насосного агрегата зависит от КПД преобразователя частоты, 
электродвигателя, турбомеханизма и самой магистрали: 
                    
Адаптивный алгоритм управления преобразователя частоты позволить сократить 

материальные расходы на животноводческой ферме и увеличить срок службы 
электрооборудования системы водоснабжения, близкий к номинальному. 

В результате экспериментальных исследований выявлено, что реальный момент 
сопротивления поверхностного насоса отличается от теоретического до 50 % / 1 / , 
следовательно, адаптивный алгоритм должен автоматически подбирать 
энергосберегающие параметры независимо от типа и мощности электродвигателя и 
рабочей машины. 
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Рисунок 1 – КПД электропривода при башенной и прятомочной системе водоснабжения 

 
На рисунке 1 представлены КПД электропривода при применении электропривода 

насоса с управлением от преобразователя частоты с линейным законом управления в 
системе башенного водоснабжения и КПД электропривода при применении 
электропривода насоса с управлением от преобразователя частоты адаптивным законом 
управления в системе прямоточного водоснабжения.  

 
Таблица 1 – Сводная таблица показателей экономической эффективности проектной 

разработки 

Наименование показателей Вариант 
Базовый Проектный 

Дополнительные капитальные затраты, руб. 70000 71549,8 
Годовое потребление электрической энергии, 

кВт*ч 185842,5 171718,4 

Годовой экономический эффект от 
сокращения эксплуатационных затрат, руб.  -  14124 

Чистый дисконтированный доход, тыс. руб.  - 70000 1725,84…30680,1 

Срок окупаемости, лет 0,422…0,436 0,381…0,394  

 
В результате сравнения применения преобразователя частоты с адаптивным законом 

управления и преобразователя частоты с линейным законом управления можно сделать 
вывод о том, что при применении адаптивного алгоритма экономия электроэнергии 
составит 7,6 % при сроке окупаемости в 0,381…0,394 года, годовой экономический эффект 
от внедрения установки составит 14124 рублей. 

Ущерб от нарушения водоснабжения составляет 2634 рублей при исходном варианте, 
годовая экономия эксплуатационных затрат при проектируемом варианте составляет 2312,9 
рублей, чистый дисконтированный доход – 45927,25 рублей.  
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АТАКА ТИПА «ЧЕЛОВЕК В БРАУЗЕРЕ» 
 
Актуальность данного исследования определяется широким использованием сети 

Интернет, увеличением числа пользователей и внедрением нанотехнологий в 
повседневную жизнь. По мере того, как все большее число потребителей перемещается в 
Интернет, снижаются эксплуатационные расходы и увеличивается клиентская база [1, 2]. К 
сожалению, преимущества Интернета также доступны и преступникам, которые быстро 
воспользовались его слабостями.  

Преступники используют очень убедительную и часто персонифицированную тактику, 
чтобы подтолкнуть пользователей предпринять определенные действия, которые приведут 
к тому, что злоумышленник сможет перенаправить трафик через свое устройство или 
убедить «жертву» выполнить транзакцию на чужом устройстве, контролируемом им. 
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Одной из наиболее быстро растущих угроз в современном мире является атака троянских 
программ типа «человек в браузере»  

Атаки «Человек в браузере» являются частью естественного развития 
киберпреступности из - за увеличения безопасности и большой осведомленности 
пользователей таких услуг. Распространению такого типа атак способствуют фишинг - 
атаки и массовое использование нелицензионных продуктов, загруженных с сомнительных 
сайтов. 

 Фишинг - атаки используются для развертывания вредоносного ПО, которое внедряется 
в браузеры пользователей и выполняет несанкционированные пользователем транзакции, 
избегая обнаружения антивирусными средствами.  

Атака «Человек в браузере» – форма интернет - атаки, при которой браузер «жертвы» 
заражается специальным прокси - трояном, используя уязвимости в различных браузерах. 
Он представляет собой вредоносное программное обеспечение (ПО), которое установлено 
либо посредством зараженных дистрибутивов, либо при помощи социальной инженерии.  

Социальная инженерия – это манипулирование человеком в совершении им конкретных 
действий или обмена конфиденциальной информацией без использования каких - либо 
технических методов взлома. Метод основан на использовании слабостей человеческого 
фактора и считается очень разрушительным.  

Вредоносное ПО действует между сервером и пользователем, которые не обнаруживают 
ничего необычного при работе друг с другом, потому что вредоносная программа 
предоставляет ложную информацию обеим сторонам. 

Вирус «ждет», когда жертва посетит определенную веб - страницу. При вводе 
пользователем конфиденциальных данных троян изменяет эти данные перед отправкой, без 
ведома пользователя. При подтверждении ввода данных пользователем, вредоносная 
программа снова изменяет эту информацию.  

Важное отличие от онлайн - мошенничества предыдущих поколений является то, что 
данную атаку практически невозможно заметить. Современные схемы аутентификации не 
работают против этой атаки, потому что вирус действует в легитимном сеансе между 
пользователем и Интернет - ресурсом, он просто ждет, когда пользователь войдет в 
систему. Таким образом, не удивительно, что количество троянов, перехватывающих и 
манипулирующих ввод данных пользователем, резко возросло в последние годы [6]. 

Большинство средств защиты оказываются неэффективными, поскольку троян трудно 
обнаружить через традиционное антивирусное сканирование, и он имеет прямой доступ к 
данным аутентификации (например, статические и одноразовые коды или даже 
биометрические данные) и сведения о транзакции. 

Атака «Человек в браузере» может быть реализована разными способами. Самый 
простой способ – создание расширения для браузера, которое тайно перехватывает сетевой 
трафик, но существуют также и другие методы атаки на другие слои программного 
обеспечения.  

Сегодня криминальное сообщество в значительной степени сосредотачивает свои атаки 
на корпоративных клиентах, поскольку имеющиеся у них средства значительно выше, 
лимиты транзакций больше, а также у них имеется доступ к автоматическому 
клиринговому обслуживанию через интерфейс онлайн - банкинга, т.е. перевод денежных 
средств на счета зарубежных компаний. 
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Тем не менее, атаки и на частных клиентов банка производятся, а вероятность того, что 
обычный пользователь подвергнется нападению в будущем, только повышается. 
Примерами хорошо известных атак типа «человек в браузере» являются трояны Zeus и 
Silentbanker, каждый из которых был успешно установлен на миллионы компьютеров. 

 Этапы атаки. Первая фаза атаки MITB – заражение компьютера. Ряд методов, как 
правило, полагается на социальную инженерию, но иногда используются и другие 
уязвимости: браузера или сети. Наиболее распространенными методами, используемыми 
сегодня, являются следующие: 

1. Загрузка инфицированного ПО. При данном методе предполагается, что пользователь 
переходит на сайт, например, из письма, пришедшего на почту, где предлагается скачать 
бесплатное программное обеспечение или загружает программу, вложенное в само письмо. 
Причем он может думать, что загружает, например, какой - то документ, о котором 
говорится в тексте письма, но на самом деле это является вредоносным ПО. Когда жертва 
запускает или открывает пакет установки на своем компьютере, вредоносная программа 
устанавливается. 

2. Уязвимости браузера. Пользователь посещает вредоносный сайт, который затем 
использует уязвимости браузера для автоматической установки вредоносного ПО. 

Этап второй – перехват транзакций. На втором этапе атаки, при запуске браузера, троян 
автоматически и бесшумно активируется, сохраняя или активно передавая действия 
пользователя злоумышленнику, при этом жертва не подозревает, что кто - то отслеживает 
всю его деятельность. 

Троян способен распознать, когда пользователь посещает сайт онлайн - банкинга для 
выполнения своих банковских операций (трояны могут быть настроены для наблюдения за 
одним или несколькими онлайн - банками) [3]. После успешной аутентификации 
пользователя - даже при защищенной аутентификации, такой как одноразовый пароль, 
вирус может изменять данные транзакции и инициировать новые транзакции без ведома 
пользователя. Очевидно, что это может привести к тому, что средства пользователя будут 
направляться на учетные записи, находящиеся под контролем преступника. 

Необходимо рассмотреть вопросы уязвимости ПО.  
1. Веб - страницы и скрипты. 
Пусть имеется веб - страница, содержащая код JavaScript. Атака «человек в браузере» 

может быть реализована на этом уровне путем изменения одного из следующих 
компонентов: дерева веб - страницы, кода JavaScript, механизма передачи данных 
приложением Ajax.  

Два последних метода работают, если целью атакующего является само приложение 
Ajax, которое позволяет изменять содержимое страницы без перезагрузки и 
поддерживается современными браузерами. Поскольку эти три атаки изменяют структуру 
кода HTML и JavaScript, они фактически являются атаками на движок Gecko. 

Легким способом изменения входных данных пользователя является использование 
JavaScript для управления элементами в дереве веб - страницы. Рассмотрим ситуацию, 
когда злоумышленник хочет тайно изменить значение текстового поля, которое будет 
отправлено на сервер. Могут выполняться следующие шаги: расширение злоумышленника 
в браузере отслеживает клики на странице онлайн - банкинга. Если кликнуть в текстовое 
поле, оно сразу становится «невидимым», а его значение изменяется в соответствии с 
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намерениями злоумышленника; вместо исходного, невидимого в данный момент времени 
текстового поля, вводится новое; пользователь вводит данные в новое текстовое поле, не 
замечая ничего подозрительного; когда данные отправлены, значение исходного текстового 
поля отправляется на сервер, а новое текстовое поле, заполненное пользователем, 
сохраняется для дальнейшего использования; когда измененный текст возвращается 
обратно с сервера, злоумышленник снова заменяет его исходным текстом, прежде чем он 
будет отображен пользователю.  

Изменение дерева веб - страницы для обмана пользователя - относительно легкая атака в 
плане реализации, и некоторые из существующих троянов используют этот подход. Однако 
для этого требуются знания о том, как работает веб - страница или веб - приложение, и 
какие элементы содержатся в них. 

Изменение функциональности JavaScript на веб - странице. Используя JavaScript, 
возможно заменить и добавить элементы скрипта на веб - странице. Этот метод можно 
рассматривать как частный случай модификации дерева веб - страницы. Однако в этом 
случае видимые элементы в дереве не изменяются. Злоумышленник просто использует 
JavaScript для добавления и изменения существующих элементов сценария на веб - 
странице. 

Цель злоумышленника - изменить функциональные возможности JavaScript веб - 
страницы, чтобы тайно редактировать входные данные, заданные пользователем, прежде 
чем они будут отправлены как HTTP - запрос. Злонамеренный код может быть добавлен к 
существующим функциям JavaScript, или функции могут быть полностью заменены новой 
вредоносной реализацией, которая искажает данные, предоставленные пользователем.  

Также злоумышленник может перезаписать целые функции, добавив новый элемент 
сценария, содержащий новую реализацию функции. Когда в JavaScript есть два объявления 
функции с одинаковым именем, первая перезаписывается. 

Изменение механизма передачи Ajax. XMLHttpRequest - это JavaScript API, доступный в 
JavaScript. В приложениях Ajax он используется для отправки HTTP или HTTPS - запросов 
на сервер и получения ответов от сервера. В JavaScript объекты создаются на основе 
прототипов. Если атакующий переопределяет реализацию прототипа XMLHttpRequest, то 
он может модифицировать его, добавив вредоносный код в качестве части функции 
«отправить». 

Все объекты XMLHttpRequest теперь используют новую реализацию функции 
«отправить». Каждый раз, когда отправляется запрос, этот код незаметно модифицирует 
данные, а затем передает их исходной функции send. 

Как и в предыдущих двух атаках, злоумышленник должен иметь хорошее представление 
об атаке на веб - сайт или приложение. Однако, в случае приложений Ajax, это легко 
выполнимо, потому что исходный код хранится на стороне клиента и полностью виден 
злоумышленнику. 

2. Сетевая библиотека и API системного уровня. 
Вредоносные программы могут перехватывать HTTP - запросы браузера Mozilla Firefox 

и ответы сервера, злоупотребляя либо сетевой библиотекой (Necko), либо API системного 
уровня (NSPR). Necko легко может быть взломан вредоносными расширениями браузера.  

Расширения браузера Mozilla Firefox могут легко использовать компоненты Necko. Это 
позволяет расширениям наблюдать и изменять все HTTP - запросы, которые делает браузер 
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и получаемые ответы. На практике это происходит путем реализации интерфейса 
прослушивателя, называемого nsIObserver [7]. Расширение, реализующее этот интерфейс, 
затем получает уведомление каждый раз, когда происходит запрос или ответ, поэтому 
злоумышленнику не составляет труда изменить отправляемые или полученные данные. 

NSPR можно атаковать, подключив функцию PR _ White. Эта функция записывает 
указанное число байт в файл или сокет. Она отвечает за доставку исходящих HTTP - 
запросов. Троян Zeus использует эту функцию для перехвата исходящих HTTP - запросов 
из FIrefox [4]. Аналогичным образом функция PR _ Read в NSPR обрабатывает входящие 
ответы с сервера. 

3. Сетевые API. 
Вредоносная программа на компьютере пользователя может перехватывать HTTP - 

запросы браузера, используя сетевые API Windows, не находясь в браузере. Winsock - это 
техническая спецификация, которая определяет, как сетевое программное обеспечение 
Windows будет получать доступ к сетевым сервисам, в том числе TCP / IP. 

Представленная в Windows Vista, а также унаследованная более поздними версиями 
операционных систем, архитектура под названием Windows Filtering Platform (WFP) 
позволяет приложениям перехватывать сетевой трафик. Это может происходить на 
нескольких уровнях стека TCP / IP. WFP упрощает реализацию приложений, 
препятствующих сетевому трафику, и даже предоставляет механизм для выбора пакетов с 
использованием предопределенных условий фильтрации.  

Microsoft Detours позволяет вредоносным программам легко перехватывать функции 
API. Detours перехватывает функции Win32 путем перезаписи кода в памяти. Это ПО также 
предоставляет инструменты для присоединения библиотек DLL и сегментов данных к 
любому файлу Win32. Технология Layered Service Provider (LSP) - это функция интерфейса 
Winsock [5]. Она действует как прокси между приложением и Winsock 2. Вредоносные 
программы могут вставлять себя в качестве LSP в сетевой стек, чтобы изменять входящие и 
исходящие данные. Многоуровневые поставщики услуг используют интерфейс Winsock 
SPI. 

Гарантированных методов против атаки типа “человек в браузере” не существует, так 
как все существующие способы борьбы с ними были более или менее успешно обойдены. 
Поэтому существуют только частичные решения, которые могут, в лучшем случае, 
смягчить проблему. Ниже представлена таблица 1, в которой наглядно отображены методы 
защиты и их недостатки. 

 
 Таблица 1  

Методы защиты 

Метод Описание Эффективность 
против атаки По какой причине 

Сложный 
пароль 

Использование для авторизации 
логина и сложного пароля Низкая 

Вредоносные 
программы могут 
ждать, пока 
пользователь не 
преодолеет эту 
проблему 

Биометрия 

Считывание отпечатка пальца 
для входа, либо использование 
других методов биометрической 
аутентификации 

Низкая 

Одноразовый 
пароль 

Одноразовый пароль, который 
пользователь получает на 
мобильный телефон от банка 

Низкая 

Технология При совершении каждой Низкая 
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EMV транзакции пользователь 
должен вводить одноразовый 
пароль 

Цифровая 
подпись 

Цифровой сертификат, 
хранящийся на смарт - карте 
или USB - криптографическом 
токене. 

Низкая 

Приложения 
для защиты 
от вирусов 

ПО, установленное на ПК, с 
целью обнаружения и 
отключения вредоносного ПО 

Средняя 

Зависит от 
возможности 
обнаружения 
антивирусной 
системы 
вредоносного ПО  

Отдельный 
компьютер 

Использование компьютера 
исключительно для доступа к 
банковским услугам, с 
отключенными другими веб - 
сайтами и приложениями 

Высокая 

Вредоносное ПО 
не будет 
установлено, если 
ПК не 
используется для 
других целей 

Отдельный 
браузер на 
USB 
накопителе 

Браузер отправляется конечным 
пользователям на USB - 
накопителе, при этом он 
закодирован, чтобы 
подключаться только к веб - 
сайту банка. 

Выше среднего 

Вирусу труднее 
атаковать этот 
браузер, но его 
нельзя исключить, 
если они работают 
на том же 
компьютере 

Подтвержден
ие транзакции 

Подтверждение каждой 
транзакции одноразовым 
паролем, присланным с 
полными данными о переводе 
по другому каналу связи.  

Высокая 

Пользователь 
имеет 
возможность 
просматривать 
данные транзакции 
по другому каналу 
связи 

 
Банк же, со своей стороны, может ввести технологию отслеживания поведения 

пользователя. Технология, добавленная в веб - приложение, которая фиксирует и 
анализирует все данные веб - трафика пользователя с момента входа в систему до момента 
завершения сеанса. Преимущество решения состоит в том, что не типичность в поведении 
могут быть выделены до фактической транзакции, включая обнаружение изменений IP в 
середине сеанса, слишком быструю навигацию по сайту или просто навигацию в 
необычном режиме, в сравнении с ранее собранными данными.  

Таким образом, киберпреступники постоянно развивают свои инструменты, чтобы 
обходить защиту, созданную даже самыми защищенными финансовыми учреждениями. 
Атака «Человек в браузере» является одной из самых современных угроз для пользователей 
Интернет - банкинга. Вход через защищенное соединение уже не помогает при данной 
угрозе. Поэтому стоит использовать комплексное решение, включающую подтверждений 
транзакций с помощью одноразовых паролей, полученные по другому каналу связи 
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одновременно с полными сведениями о транзакции, а также анализировать поведение 
пользователя и блокировать сессии с аномальным поведением.  

В браузере существует большое количество возможных уязвимостей в разных уровнях и 
компонентах программного обеспечения. Это еще раз подчеркивает тот факт, что атака 
«Человек в браузере» представляет собой серьезную угрозу безопасности в Интернете.  

Несмотря на то, что злоумышленник, вероятно, всегда сможет найти какой - то способ 
изменения онлайн - транзакции, главной целью является предотвращение, по крайней мере, 
автоматизированных и типичных крупномасштабных атак типа «Человек в браузере» в 
будущем. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТУШЕНИЯ ЛЕСНОГО ПОЖАРА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Пожарно - спасательный гарнизон (далее – гарнизон) является нештатным 

формированием и сложной организационной структурой обеспечивающей деятельность на 
территориях при привлечении значительного количества взаимодействующих сил и 
средств. Ограниченное количество нормативных документов по организации деятельности 
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гарнизонов (в основном закрепляющих права и обязанности) позволяет утверждать о 
необходимости более детальной разработки системы управления пожарно - спасательного 
гарнизона к выполнению задач по предназначению. Анализы реагирования гарнизона на 
чрезвычайные ситуации выявляют ряд недостатков в системах управления, что указывает 
на необходимость совершенствования, как систем управления, так и системы контроля.  

Рассмотрим систему управления пожарно - спасательным гарнизоном на наиболее 
показательном примере - лесном пожаре. 

Все лесные пожары представляют чрезвычайную опасность, поскольку к моменту 
начала борьбы с ними, как правило, уже успевают развиться на большой площади и средств 
борьбы не хватает. При тушении лесных пожаров функции по координации всех сил и 
средств возлагаются на федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в области лесных отношений [3,4]. Руководитель тушения 
лесного пожара назначается также из этих органов. Как показывает практика не редко 
большие лесные массивы, расположенные, в том числе вблизи населённых пунктов 
находятся в муниципальной, областной и иной правовой принадлежности. В таких случаях, 
а также в случаях чрезвычайных ситуации руководитель тушения пожара назначается в 
результате работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности. А так как основные силы и средства для тушения 
пожаров привлекаются от пожарно - спасательных гарнизонов, то и, как правило, 
руководителем тушения пожара назначается начальник гарнизона. Следует отметить, что в 
случаях возникновения лесных пожаров на начальника гарнизона ложится ответственность 
за проведение разведки группами беспилотных авиационных систем, что в значительной 
степени влияет на качество и своевременность принятия решения при тушении лесных 
пожаров [1,2].  

Таким образом, системы управления подразделениями по тушению лесных пожаров 
могут иметь сложные структуры, состоящие из нескольких самостоятельных систем 
взаимодействующих между собой на различных уровнях. Для обеспечения выполнения 
задач в местном пожарно - спасательном гарнизоне создаются нештатные организационные 
формирования сил и средств пожарной охраны и нештатные службы пожарно - 
спасательного гарнизона, на основе работы, которых и строится система управления 
пожарно - спасательным гарнизоном [2]. 

Для моделирования действий по управлению пожарно - спасательными 
подразделениями при тушении лесных пожаров можно использовать имитационные 
модели [4]. Имитационная модель, используемая при тушении пожаров, позволит 
произвести расчёт достаточности сил и средств конкретного пожарно - спасательного 
гарнизона к вероятному сценарию развития пожара на основании существующих методик 
математического расчёта площади пожара и необходимых сил и средств, организационной 
структуры привлекаемых подразделений в зависимости от принадлежности земель и 
ведомств. Модель позволяет проверить реальность планов привлечения сил и средств, либо 
стать инструментом моделирования ситуаций для их разработки. 

Рассмотрим алгоритм имитационной модели тушения лесного пожара. 
1. Определение состава сил и средств пожарно - спасательного гарнизона согласно 

строевой записке, соответствие организационной структуры. 
2. Определение состава сил и средств лесопожарных формирований, соответствие 

организационной структуры. 
3. Территориальная характеристика пожарно - спасательного гарнизона. 
4. Определение места возникновения пожара на основе существующих угроз, 

ежегодного анализа пожаров и т.п. 
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5. Расчёт времени прибытия сил и средств согласно существующему плану 
привлечения. 

6. Расчёт площади пожара. 
7. Расчёт сил и средств на тушение пожара по площади лесного пожарана время 

прибытия каждого подразделения. 
8. Применение коэффициентов качественной оценки к результатам расчётов.  
9. Анализ количества сил исредств в гарнизоне для локализации пожара с учётом 

изменения обстановки на пожаре. 
В предлагаемом подходе моделирования действий по тушению лесного пожара при 

помощи тестирования на имитационных моделях существует возможность:  
 - проведения эксперимента без значительных трудозатрат; 
 - тестирования эффективности системы управления в различных ситуациях без 

фактического применения сил и средств; 
 - сокращения времени проверки системы управления. 
Также необходимо отметить экономический эффект от применения имитационных 

моделей в этой сфере деятельности. Так как моделирование даёт возможность проверки 
результатов действий по заданным характеристикам пожарно - спасательного гарнизона 
дистанционно. Для результатов проверки не требуется применять силы и средства 
гарнизона, тратить горюче - смазочные материалы и трудочасы личного состава. Также 
моделирование не требует проведения тестирования в режиме реального времени.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 
 
Интернет вещей – концепция создания вычислительной сети из обычных предметов 

посредством современных технологий для взаимодействия между собой и внешней средой. 
Считается, что эта технология вскоре должна значительно изменить различные процессы 
жизни общества и упростить некоторые операции, сократив участие человека в них. 
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Впервые об интернете вещей стали говорить в 1999 году через применение 
радиосигналов для аутентификации предметов. С развитием интернета и скорости 
передачи данных, появления облачного хранения данных и вычислений, повсеместного 
внедрения беспроводных сетей интернет вещей из теоретической концепции стал одним из 
текущих направлений развития в IT - отрасли. 

 

  
 
Рассмотрим, как интернет вещей развивался в последние 18 лет. В 1999 г. 

исследовательская группа MIT для руководства компании Procter & Gamble 
сформулировала новый принцип логистики через радиочастотные метки, которые могли 
повысить эффективность системы управления в компании. 

Через 5 лет в Scientific American (старейший журнал в Америке, выпускается с 1845 года) 
была опубликована статья, посвященная интернету вещей. В ней были показаны 
перспективы технологии в бытовом плане для всех домашних систем (от будильника до 
освещенности и системы поливы в саду). Для реализации были предложены 
коммуникационные сети (как пример, инфракрасные, слаботоковые). Акцент в статье был 
на технологию обработки и работы единой вычислительной сети через сеть Интернет.  

В 2008 году перспективы интернета вещей были подвергнуты критике, так как само 
создание такой вычислительной сети повышало риски информационной безопасности в 
разы, так как система была объединена со всеми вычислительными мощностями в доме, 
поэтому через будильник чисто теоретически можно было бы получить доступ к 
компьютеру. В этом же году произошло важное для человеческой истории событие: 
количество устройств, подключенное к сети, превысило численность населения Земли. 
Поэтому по факту мир уже стал относится к интернету вещей, осталось лишь 
интегрировать в него мелкую электронику.  

Считается, что интернет вещей получит свое развитие в течение следующих 10 лет. 
Данная технология послужит толчком для развития нескольких отраслей: 
 информационная безопасность – будут необходимы новые технологии защиты 

информации 
 производство электроники – для обслуживания спроса будут необходимы новые 

производственные мощности или реорганизация старых  

Вещи с доступом в 
интернет  

Внешний 
сервер  

Объединенная 
сеть 

Внешний 
сервер 
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 разработка технологий – ведущие IT - компании начнут создание новых массовых 
приборов и чипов, что создаст потребность в программных инженерах  
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РАСЧЕТ ПОДШИПНИКОВ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
 

Под долговечностью работы подшипника подразумевается максимально возможное 
количество оборотов, которое выполнят тела качения вокруг оси подшипника до момента 
появления признаков усталости материала на кольцах или непосредственно на телах 
качения с сопутствующими изменениями в его работе (шум, избыточный перегрев и, в 
конечном счете, разрушение изделия). 

Два совершненно одинаковых по маркировке подшипника могут существенно 
отличаться по показателю долговечности, поэтому применяется расчет этого параметра по 
ISO 281, а в качестве базы берется основная долговечность (представляемая сроком работы, 
которую достигнет группа подшипников при надежности в 90 % . Уравнение расчета 
основной долговечности выглядит следующим образом: 

 (1) 
Где L10 - основная долговечность (106 оборотов); 
C — динамическая грузоподъемность, указываемая в каталогах, в килоньютонах kN; 
P — эквивалентная динамическая нагрузка, kN; 
p — индекс, в зависимости от конструкции, для шариковых подшипников p = 3, для 

роликовых p = 10 / 3 

 (2) 

 (3) 
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 (4) 

 (5) 
При неизменной частоте вращения возможно использование упрощенное уравнение 

расчета долговечности, определяющее долговечность в часах работы. 

 (6) 
Где n — частота вращения (мин - 1). 
Корректированная долговечность 
Под этим терминов подразумевается основная долговечность с коррекцией — при 

расчете, кроме нагрузки учитывается влияние материала деталей подшипника, 
температурный режим эксплуатации, механические и физико - химические свойства 
смазки. Формула для расчета: 

 
Где а1 — коэффициент надежности для другой чем 90 % надежности (см. ниже); 
а23 — коэффициент надежности смазки и технологии; 
L10 — долговечность основная. 

 (7) 
Следует однако учитывать, что все теоретические расчеты имеют смысл только в том 

случае, если Вы используете качественные и проверенные марки подшипников. На 
сегоднящний день рынок заполонили всевозможные подделки, неликвиды, 
«восстановленные» изделия, продукция сомнительного происхождения и качества. Для 
такой не действую никакие расчеты — в некоторых случаях подшипники выходят из строя 
сразу же после первого применения. 

В процессе эксплуатации механической или электромеханической машины совершается 
работа, часть которой расходуется на нагрев её исполнительных органов и узлов трения. 
Подшипник качения, будучи узлом трения, нагревается как от рассеиваемой тепловой 
энергии, так и от внутреннего трения. Всё это совместно создаёт определённый 
температурный фон. Нормальной температурой в полости подшипника считается 
температура до 65⁰С. При температуре, не превышающей 65⁰С, реализуется максимальный 
эксплуатационный ресурс подшипника. Допускается, однако, перегрев подшипника до 
температуры 95⁰С. Но это уже критическая температура, при которой происходит 
повышенный износ рабочих деталей и изменяются свойства смазочного материала. 
Следствием изменения свойств смазки (масла) снова становится повышенный износ. 
Перегрев подшипника – явление не нормальное и требует исследования его причин. 
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ВОСПРОИЗВОДСТВО ФРОНТА ОЧИСТНЫХ РАБОТ ПРИ ИНТЕСИВНОЙ 

ОТРАБОТКЕ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ НА ШАХТАХ АО «СУЭК - КУЗБАСС» 
 

Одним из основных условий обеспечения эффективности работы угольных шахт 
является своевременное воспроизводство фронта очистных работ. Для шахт АО «СУЭК - 
Кузбасс», где неоднократно были достигнуты показатели добычи угля 1млн т / месяц и 
более из одного очистного забоя, проблема в увеличении темпов подготовки выемочных 
участков лав приобрела особую актуальность.  

На шахтах АО «СУЭК - Кузбасс» применяются схемы подготовки выемочных участков 
спаренными выработками с оставлением между ними неизвлекаемых ленточных целиков 
шириной 30 - 50 метров (рисунок 1). Мощность отрабатываемых пластов составляет 2,0 – 
6,0 м, угол падения 0 - 20 градусов, глубина залегания достигает 500 метров. 

 

 
Рисунок 1 – Схема подготовки выемочного участка спаренными выработками 

 
Для оценки состояния горнопроходческих работ проанализированы объемы подготовки 

по годам. Так в 2016 году фактический объем вскрывающих и подготовительных 
выработок составил 80838 метров. За аналогичный период 2015 года было пройдено 60022 
метра, что на 20816 метров меньше.  
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Среднемесячные темпы проведения выработок в 2016 году составили 350 метров, это 
при том, что в декабре был достигнут рекордный показатель 1272 м (шахта «Талдинская - 
Западная - 1», комбайн фронтального типа Sandvik MB - 670). В то же время подвигание 
очистных забоев при объемах добычи равных 1 млн т / месяц и более на шахтах АО «СУЭК 
- Кузбасс» составляет порядка 550 - 600 м / месяц. Это еще раз подтверждает 
необходимость увеличения скорости проведения выработок и обеспечения их устойчивого 
состояния в течение всего срока службы.  

Чтобы обеспечить непрерывный цикл добычи угля на шахте к началу запуска лавы 
должен быть полностью подготовлен выемочный участок, т.е. должен быть пройден весь 
комплекс оконтуривающих выработок, включая монтажную камеру. Считается 
целесообразным продолжительность подготовки фронта очистных работ определять 
временем, необходимым для отработки выемочного участка с учетом резерва (25 % ) на 
возможное перевыполнение плана добычи угля. То есть при сроке отработки выемочного 
столба в зависимости от его длины и скорости подвигания очистного забоя от 6 до 12 
месяцев, время на подготовку нового выемочного участка не должно превышать 4,5 и 9 
месяцев соответственно. При планируемых нагрузках на очистные забои более 15000 т / 
сут, скоростях подвигания лав более 10 м / сут (в зависимости от мощности пласта и длины 
лавы), необходимое для своевременного воспроизводства фронта очистных работ суточное 
подвигание проходческих забоев должно составлять не менее 25 - 40 м / сут или 750 - 1200 
м / мес. 

На сегодняшний день в литературных источниках представлены технологические схемы 
проведения и крепления одиночных и спаренных выработок, обеспечивающие скорость 
проходки 390 - 540 м / мес. Вместе с тем, в ряде случаев возникает необходимость в 
проведении трех выработок (рисунок 2) с каждой стороны выемочного столба (выемочные 
участки 2592, 2593 по пласту Поленовский шахты «им. С.М. Кирова»), что предполагает 
увеличение объемов проходки практически в 1,5 раза. 

 

 
Рисунок 2 – Схема подготовки выемочного участка тремя выработками 

 
Рассмотрим показатели проходческих работ при многоштрековой подготовке пласта 

№69 шахты «Талдинская - Западная - 2» (табл.1).  



161

Таблица 1 - Показатели проходческих работ при подготовке пласта №69 

Планируем
ая нагрузка 
на лаву, т / 
сут 

Протяжен
ность 
выемочны
х столбов, 
м 

Ориенти
ровочное 
время 
отработк
и столба, 
мес 

Показатели проходческих работ при подготовке 
2 - х штрековой 3 - х штрековой 
Объем 

проводимы
х 

выработок 
на лаву, м 

Требуе
мая 

скорос
ть 

прохо
дки*, 

м / мес 

Объем 
проводимых 
выработок на 

лаву, м 

Требуема
я 

скорость 
проходки
, м / мес 

≥15000 2090 - 
2490 

10 - 12 5820 - 6790 776 - 
825 

8510 - 9830 1135 - 
1200 

Примечание: * Под требуемой скоростью проходки  
обозначен суммарный объем проходки в месяц, м 

 
Как видно из таблицы даже при нагрузке на лаву равной 15000 т / сут, что далеко не 

рекордные показатели, скорость проходки при подготовке выемочного участка 
спаренными выработками должна составлять 776 - 825 м / мес., а при 3 - х штрековой 
подготовке почти в 1,5 раза больше. Такие результаты труднодостижимы при проходке 
выработок комбайнами избирательного действия (типа КП - 21, П - 110), однако они 
составляют более 80 % парка оборудования шахт АО «СУЭК - Кузбасс».  

На рисунках 3 и 4 представлены технологические схемы проведения выработок 
комбайнами избирательного и непрерывного действия, применяемые на шахтах АО 
«СУЭК - Кузбасс». 

 

 
Рисунок 3 – Технологическая схема проведения спаренных выработок комбайнами 

избирательного действия 
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Рисунок 4 – Технологическая схема проведения спаренных выработок комбайнами 

непрерывного действия 
 

Крепление выемочных штреков, а также промежуточных сбоек согласно данным схемам 
предусматривается сталеполимерными анкерами (А20В) с закреплением стержней 
ампулами с быстротвердеющими смолами, с перетяжкой бортов и кровли металлической 
решеткой. Также предусматривается оставление охранных целиков угля как со стороны 
выработанного пространства, так и между спаренными выработками. В местах сопряжения 
штреков с промежуточными сбойками осуществляется возведение крепи усиления 
канатными анкерами (АК - 01) ампульным способом закрепления.  

Стоит отметить, что интенсивная отработка угольных пластов ведет за собой ежегодное 
увеличение глубины подземных работ. Отсюда следует, что будут увеличиваться участки с 
повышенным горным давлением, увеличится газовыделение. В свою очередь это может 
приводить к нарушению эксплуатационного состояния выемочных выработок, которые 
могут быть связаны с обрушением пород кровли и бортов, а также пучением почвы. В 
конечном счете, усиление паспорта крепления может вызвать уменьшение скорости 
подготовки выемочных столбов. 

Таким образом, для обеспечения своевременного воспроизводства фронта очистных 
работ, эффективности и безопасности проведения и поддержания выработок при высоких 
скоростях подвигания очистных забоев необходимо решение целого комплекса 
взаимосвязанных научных, технических и экономических задач. Среди них обоснование и 
выбор рациональных формы и размеров поперечного сечения выработок, выбор средств 
механизации проходческих работ, обоснование параметров крепления и поддержания 
выработок и сопряжений, выбор рациональных схем проветривания и т.д. 
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ХРАНЕНИЕ СОРТОВЫХ СЕМЯН 
 
При хранении сортовых семян важное значение имеют наблюдение и уход за ними в 

период хранения. Когда семена хранятся долгое время, необходимо систематически 
следить за их температурой и влажностью. 

Необходимо также уделить внимание температуре и относительной влажности воздуха в 
хранилищах. Нужно обращать внимание при хранении на запах, цвет семян и возможное 
появление вредителей. Есть нормы ГОСТ по влажности сортовых семян, которые 
засыпаются на длительное хранение. Эти нормы установлены с учетом их критической 
влажности, которая для большинства зерновых культур и многолетних злаковых трав 
составляет: 
 14,5…15,5 % зерновых бобовых; 
 15…16 % кукурузы; 
 12,5…14 % проса и сорго; 
 6…8 % подсолнечника.  
При более высокой влажности в семенах появляется свободная вода, которая 

активизирует деятельность гидролитических ферментов, процессы дыхания, 
жизнедеятельность микроорганизмов, усиливает расход сухих веществ. 

Влажность семян, засыпаемых в страховые и переходящие фонды, должна быть не выше 
12 % . По данным Всесоюзного научно - исследовательского института зернового 
хозяйства (ВНИИЗ), при посеве семенами яровой пшеницы, хранившимися с повышенной 
влажностью, урожай снижается на 0,25…0,3 т / га. Основная причина снижения посевных и 
урожайных свойств семян при хранении с повышенной влажностью (17…21 % ) – активная 
жизнедеятельность грибов из родов Penicillium, Fusarium, Alternaria, Helminthosporium. 

Температуру семян необходимо измерять в определенные сроки, которые зависят от 
влажности семян и их состояния в насыпи. Когда фиксируется быстрое повышение 
температуры хранящихся семян, то незамедлительно принимают меры для их охлаждения. 
Если не принять вовремя меры по охлаждению семян, то они могут «сгореть» и упадет их 
всхожесть. Очень важно влажность хранящихся сортовых семян определять не реже двух 
раз в месяц. 
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Зараженность вредителями семян, которые хранятся насыпью, необходимо проверять в 
те сроки, которые указанные в инструкции для каждого типа культуры. Для этого от 
каждой партии отбирают пробы семян в различных местах и на разной глубине закрома 
(насыпи). 

Для обеззараживания семян их очищают на зерноочистительных машинах, подвергают 
воздушно - солнечной сушке или газации препаратами, не снижающими всхожесть. 
Очистка семян на семенных складах не допускается. 
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ВЫБОР ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКОВ СЕТИ 

 
CHOICE OF OPTICAL FIBERS FOR DIFFERENT PARTS OF YOUR NETWORK 

 
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы применения различных рекомендаций 

оптических волокон для определенных участков сети. Проведены экспериментальные 
исследования по определению загрузки каналов связи на этих участках. 
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Abstract: in the article the questions of application of the various recommendations of optical 
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Оптическое волокно представляет собой сердцевину и оболочку с различным 
показателем преломления. Сердцевина ОВ является оптически более плотной и в ней 
передается оптический сигнал. 

В настоящее время и сердцевина и оболочка волокна изготавливаются из кварца высокой 
степени очистки. На поверхности оболочки накладывается акриловое покрытие, 
защищающее ОВ от механических воздействий и служащее для идентификации данного 
ОВ по цвету. 

основные физические параметры, по которым выполняется классификация ОВ, это 
число мод, профиль показателя преломления, характеристика дисперсии. 

По количеству распространяющихся мод оптические волокна бывают одномодовыми и 
многомодовыми. 

У одномодовых волокон бывает ступенчатый и специальный профили показателя 
преломления, а у многомодового на данный момент используется только градиентный 
(сглаженный), который позволяет снизить межмодовую дисперсию. 

Основная часть устройств волоконной оптики использует область инфракрасного 
спектра в диапазоне от 800 до 1600 нм в основном в трех окнах прозрачности: 850, 1310 и 
1550 нм. Именно в этих трех длинах волн образуются локальные минимумы по затуханию 
и обеспечивается большая дальность передачи. 

Общепринятым правилом при классификации оптоволокна являются рекомендации 
"Международного союза электросвязи", сокращённо МСЭ - Т. На английском пишется как 
"ITU - T" (International Telecommunication Union - Telecommunication standardization sector). 
[1] 

 
Основные рекомендации волокон согласно МСЭ - Т: 

Параметры 
ОВ 

Рекомендации МСЭ - Т 
G.651.1 G.652 G.653 G.654 G.655 G.656 G.657 

Диаметр 
сердцевины d, 

мкм 

50 6.0 – 9.5 6.0 – 9.5 6.0 – 
9.5 

6.0 – 9.5 6.0 – 
9.5 

6.0 – 9.5 

Окна 
прозрачности, 

нм 

850 / 
1310 

1310 / 
1550 

1500 - 
1600 

1550 1530 - 
1565 

1460 - 
1625 

1310 - 
1550 

Коэффи
циент 

затухан
ия, дБ / 

км 

131
0 

1.0 <1.0 / 
<0.34 

<1.0 не 
норм. 

не норм.  -  <1.0 / < 
0.34 

138
3 

 -  <2.0 <2.0 не 
норм. 

не норм.  -  <2.0 

155
0 

 -  <0.22 <0.22 <0.22 / 
0.15 

<0.22 0,35 <0.22 

Диамет
р поля 
моды, 
мкм 

131
0 

 -  9.3 - 9.8 не 
норм. 

не 
норм. 

не норм. 7.0 - 
11.0 

9.3 - 9.8 

155
0 

 -  9.0 - 10.0 7.0 - 8.6 9.5 - 
10.5 

9.0 - 10.0 7.0 - 
11.0 

9.0 - 10.0 

Максимальная 
кабельная 

длина волны 
отсечки, нм 

 -  1270 1270 1530 1480 1450 1270 
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Самый распространенный и коммерчески выгодный стандарт скорости на сегодня 
10Gbe. Ниже приведена таблица соответствия данного стандарта различным 
рекомендациям ОВ. 
 

Стандарт Среда передачи Макс. Расстояние Разъем 
10GBase - LR Оптика, одномод, 1,3 мкм 10 км SC / LC 
10GBase - ER Оптика, одномод, 1,5 мкм 40 км SC / LC 
10GBase - SR Оптика, многомод, 0,8 мкм 220 м SC / LC 

  
Также данный стандарт реализуется на четырехжильном медном кабеле (до 15 м) и 

медной витой паре (до 100 м).  
Как правило, для организации сети в здании до сих пор используется именно витая пара, 

т.к. она недорога в производстве и обслуживании, а также полностью поддерживает 
стандарт Ethernet. На малых расстояниях конкурентно способным является многомодовое 
волокно, т.к. потери на малых расстояниях несущественны и влияние дисперсии близко к 0. 
Также оно коммерчески выгодно по сравнению с ОВ G.652. Если расстояние сети 
превышает оговоренные 220 м, то требуется применять одномодовое волокно.  

Исследована загрузка каналов предприятия связи, филиалы которого находятся в 
различных городах. На рис. 1. представлена обобщенная структурная схема сети 
предприятия. Реальная сеть предприятия более сложная и разветвленная, однако данная 
схема дает наглядное преставление о топологии сети. Как мы видим, у нас имеется 
Самарский сервер, который делает запрос / ответ от Самарских филиалов, есть центр 
обработки запросов со своим выделенным сервером, а также Московский серверный 
сегмент. Передача на всех трех участках сети осуществлялась на длине волны 1550 нм. 
Использовались оптические модули стандартов 1 Gbe и 10 Gbe. Топология сети построена 
на сетевом оборудование компании Cisco. [2] 

 

 
Рис. 1. - Обобщенная структурная схема сети предприятия. 
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На рис. 2. представлен трафик по Самарским филиалам одной из фирм, 
фиксирующийся в течении 24 часов начиная с 02:00 ночи. На этом графике 
представлен трафик всех филиалов Самары, в которых пользователи делали 
различные запросы и ответы на сервера данных. Данный участок на структурной 
схеме (рис. 1.) указан под номером 1. Здесь применяется технология спектрального 
уплотнения каналов. Видно, что средняя загрузка около 4 Гбит / c. Она наблюдается 
как на приеме, так и на передаче. Однако, на принимающей стороне всплески 
доходят до 5 Гбит / с. Т.к. данные филиалы находятся в пределах города, 
применяемое оптическое волокно рекомендации G.652 является верным выбором 
потому что ОВ стандарта G.653 не предназначено для спектрального уплотнения 
каналов связи, а оптическое волокно рекомендации G.655 изначально 
разрабатывалось под длинные магистрали. Даже с учетом еще больших нагрузок на 
канал связи общее затухание в тракте сравнительно мало, хроматическая дисперсия 
не будет оказывать сильного влияния. Это самый загруженный из трех участков. На 
оборудовании использовался оптический модуль стандарта 10 Gbe.  

 

 
Рис. 2. – Трафик данных по Самарским филиалам,  

обращенным к Самарским серверам. 
 

На рис. 3. представлен трафик между выделенным серверным сегментом центра 
обработки запросов и сотрудников данного центра. Данный участок на структурной 
схеме (рис. 1.) указан под номером 2. На графике видно, что выгрузка трафика на 
серверы минимальна (в среднем 2 - 7 Мбит / c), т.к. это центр обработки запросов и 
он в основном запрашивает трафик. Загрузка с серверов в свою очередь 
существенно выше и в некоторые моменты времени превышает 70 Мбит / c. На 
данном участке использовалось многомодовое ОВ рекомендации G.651.1. Данный 
выбор является правильным, т.к. расстояние между обменивающимися сторонами 
порядка 150 м. Использовать волокна рекомендации G.653 и G.655 нецелесообразно 
из - за малого расстояния и в большей степени затрачиваемых финансовых средств. 
Если расстояние было бы приближенно к 220 м, то здесь стоило было бы применять 
рекомендацию G.652 из - за возможных ошибок на приемной стороне в следствие 
межмодовой дисперсии. На оборудовании использовался оптический модуль 
стандарта 1 Gbe.  
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Рис. 3. – Трафик между серверным сегментом и центром обработки данных 

 
На рис. 4. Представлен обмен трафика между центром обработки данных и Московским 

серверным сегментом предприятия. Данный участок на структурной схеме (рис. 1.) указан 
под номером 3. 

Видно, что трафик в сторону центра обработки данных намного больше, чем его отдача, 
и нагрузка на канал связи составляет порядка 200 Мбит / с, что равно 1 / 20 всего трафика, 
идущего с серверов Москвы в Самару. Здесь на данном участке реализуется спектральное 
уплотнение каналов по технологии DWDM, поэтому выбор был сделан в пользу волокон 
рекомендации G.655, поддерживающих мультиплексирование каналов и созданных для 
протяженных магистралей, к которым на определенных участках устанавливались 
усилители мощности на основе эрбиевых волокон. Рекомендация G.653 в данном случае не 
подходит, т.к. там не предусмотрено мультиплексирование каналов. В данном случае также 
можно реализовать волокно G.652 с уже упомянутыми усилителями оптической мощности, 
но добавить при этом DCF волокна, которые снизят влияние хроматической дисперсии 
благодаря их отрицательному коэффициенту хроматической дисперсии. Это поможет 
удешевить итоговую линию передачи. 

 

 
Рис. 4. – Трафик между центром обработки данных  

и Московским серверным сегментом. 
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В заключение стоит отметить, что для больших расстояний сейчас преимущественно 
используются волокна рекомендации G. 652 с применением компенсирующих ОВ, однако 
если расстояние линии меньше 220 м, то целесообразнее использовать многомодовое 
волокно G. 651.1. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ КРИСТАЛЛА 
МАЛОМОЩНОГО СВЕТОДИОДА 

 
Используя установку для определения температуры кристалла светодиодов, были 

проведены косвенные измерения динамики саморазогрева кристалла при пропускании 
через него тока, измерения динамики остывания кристалла, измерение различий условий 
разогрева для постоянного и импульсного тока различных скважностей (q) с частотой 
f=1кГц. В исследованиях применялись светодиоды синего цвета в стандартном 
пластиковом корпусе диаметром 10 мм [1 - 4]. 
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Для сравнения процессов разогрева и последующего остывания кристалла проводились 
измерения его саморазогрева током 30 мА с последующим измерением динамики 
остывания. Длительность процессов разогрева и остывания составила 1 минуту, интервал 
между измерениями 3 секунды. Согласно полученного результата, наблюдается 
зависимость изменения температуры кристалла со временем, аналогичная для процессов 
разогрева и остывания кристалла.  

Электрическая мощность, подводимая к кристаллу, рассеивается за счет излучения и за 
счет теплопроводности. Практически все излучение светодиода сосредоточено в видимой 
области спектра. Количественной характеристикой части тепла, отводимой от светодиода 
за счет излучения является коэффициент полезного действия светодиода (), который равен 
отношению энергии излучения светодиода к подводимой электрической энергии. Для 
светодиодов исследуемого типа он равен =0,05. 

Теплопередача в светодиодах данного типа происходит преимущественно через токовый 
ввод, к которому крепится кристалл, поскольку пластиковый корпус плохо отводит тепло. 
Учитывая то, что энергия, подводимая к кристаллу с помощью тока, отводится только за 
счет излучения и теплопроводности, то можно записать, что мощность, рассеиваемая в виде 
тепла равна  
Р=(1 - )*W, (1) 
где W - электрическая мощность подводимая к кристаллу (W=I·U). 
Тепловое сопротивление (Θj - a) между активной областью и окружающей средой 

определяется разностью их температур (ΔTj - a) и тепловым потоком (Р) – тепловой 
мощностью, отводимой от кристалла. 
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Разность температуры кристалла и температуры окружающей среды составила величину 
ΔTj - a=24,9°С. Подводимая мощность составила величину W=I·U=0,03*3,28=0,098 (Вт). 
Исходя из этих значений можно определить тепловое сопротивление между активной 
областью кристалла и окружающей средой. 
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Величина теплового сопротивления Rj - a=267,5 К / Вт является типичной для светодиодов 
данного типа, что свидетельствует о корректной работе разработанной установки. При 
питании постоянным током 22 мА и импульсными токами амплитудой 22 мА частотой 
1кГц устанавливаются значения температуры. Проанализировав значения температуры и 
сравнив их с величиной вложенной мощности можно сделать вывод, что для импульсного 
тока частотой 1 кГц наблюдается прямая зависимость между мощностью, подводимой к 
кристаллу, и температурой кристалла, что соответствует уравнению теплового баланса. 

Наиболее простым и достаточно точным методом измерения температуры кристалла 
является метод прямых напряжений. Для массовых измерений в производстве 
светотехнической продукции может быть использовано типичное значение температурного 
коэффициента напряжения светодиода, который варьируется, но погрешность, вносимая 
технологическим разбросом параметров можно принять допустимой. Для более точных 
измерений необходимо производить калибровку каждого светодиода. 
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Проведенные измерения показали хорошее согласование экспериментальных и 
теоретических данных, что может говорить о возможности применения данного метода для 
измерения температурных и электрических характеристик светодиодов на описанном 
оборудовании и с использованием разработанной программы. 

 
Список использованной литературы 

1. Xi Y., Shubert E.F. Junction - temperature measurement in GaN ultraviolet light - emitting 
diodes using diode forward voltage method // Appl.Phys.Lett., 2004, vol.85, p.2163. 

2. Ефремов А.А. Исследование эффективности InxGa1 - xN / GaN светодиодов / Дисс. к.ф. - 
м. н. – С - Пб., 2005. - 104 с. 

3. Шуберт Ф.Е. Светодиоды / Пер. с англ. под ред. А.Э. Юновича –2 - е изд.–М.: 
ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 496 с. 

4. Ашрятов А.А., Мышонков А.Б., Микаева С.А. Измерение температуры кристалла 
маломощного светодиода // Автоматизация. Современные технологии. 2011. № 3. С. 10 - 13. 

© Микаева С.А., Микаева А.С., Польдяева А.И., 2017 
 

 
 

Мукашева Н.А., 
ст.преподаватель КАТУ им. С.Сейфуллина, 

г. Астана, Казахстан 
  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Потребность общества в творческой активности специалиста и развитом мышлении, в 

умении конструировать, оценивать, рационализировать растет быстро. Новые требования 
общества к уровню образованности и развития личности, приводят к необходимости 
изменения технологий обучения. Сегодня продуктивными является технологии 
позволяющие организовать учебный процесс с учетом профессиональной направленности 
обучения, а также ориентацией на личность студента его интересы, склонности и 
способности [1, 2]. 

Одними из наиболее перспективных и популярных информационных технологий 
являются мультимедийные, которые позволяют создавать коллекции изображений, текстов 
и данных, сопровождающихся звуком, видео, анимацией и другими визуальными 
эффектами. В настоящее время существует множество различных способов предоставления 
информации с помощью мультимедийных средств. Самым распространенным средством, 
используемым преподавателями для повышения образования по специальности 
«Технологические машины и оборудование» для подготовки квалифицированного 
специалиста, нестандартно мыслящей творческой личности, способного к эффективной 
профессиональной работе по специальности и конкурентного на рынке труда, является 
комплект оборудования – мультимедийный проектор и компьютер. Использование 
мультимедийных технологий в процессе обучения позволяет представить учебный 
материал не только в традиционном, но и в более доступном для восприятия студентами 
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визуально вербальном виде. Подготовка творческих заданий в виде компьютерных 
презентаций (например, докладов на студенческие конференции) развивает творческое 
воображение студентов, формируя образное мышление [3].  

С целью повышения качества подготовки специалиста, активизации познавательной 
деятельности, раскрытия творческого потенциала, формирования коммуникативных 
навыков студентов, организации учебного процесса с высоким уровнем самостоятельности, 
используя опыт внедрения в педагогической деятельности инновационных методов, 
кафедрой «Технологические машины и оборудование» применяются следующие 
образовательные технологии (рис. 1, таблица 1). 

Под технологией обучения подразумевается определенный способ обучения, в котором 
основную нагрузку по реализации функции выполняет средство обучения под управлением 
человека.  

 

 
Рисунок 1. Технологии обучения, применяемые на кафедре «ТМО» 

 
Таблица 1 – Образовательные технологии, применяемые на кафедре «ТМО» 

№ п 
/ п 

Дисциплина, 
где применяется 

данная технология 

Вид 
образовательной 

технологии 
Характеристика 

1 2 3 4 
1 Ремонт 

технологических 
машин 

Деловые игры 
 

игры, способствующие развитию 
навыков критического мышления, 
коммуникативных навыков, навыков 
решения проблем 

2 Технология с / х 
машиностроения 

Групповая, 
научная 

умение вести дискуссию, убеждать 
окружающих, защищать собственную 
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дискуссия, 
диспут 

точку зрения, составлять краткий, но 
убедительный отчет 

3 Технология 
конструкционных 
материалов 

Кейс - метод усовершенствованный метод анализа 
конкретных ситуаций, метод активного 
проблемно - ситуационного анализа  

4 Проектирование 
предприятий АТ 

Метод проектов способ достижения дидактической цели 
через детальную разработку проблемы 

5 Отраслевое 
материаловедение 
и ТКМ 

Мозговой штурм оперативный метод решения проблемы 
на основе стимулирования творческой 
активности 

7 Монтаж и 
эксплуатация 
технолог. 
машин 

Разбор 
конкретных 
ситуаций 

разбор любого события, которое 
содержит в себе противоречие или 
вступает в противоречие с окружающей 
средой.  

8 Основы 
технологии 
производства и 
ремонта ТТ 

Метод работы в 
малых группах 

групповое обсуждение какого - либо 
вопроса 

9 Моделирование 
агроинженерных 
систем 

Компьютерное 
моделирование и 
анализ 
результатов 

моделирование, осуществляемое с 
помощью компьютерной программы 

10 Моделирование 
агроинженерных 
систем 

Интерактивные 
лекции 

лекции с применением таких активных 
форм обучения как дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов  

11 Испытание 
сельскохозяйствен
ной техники 

Лекция с заранее 
запланированны
ми ошибками 

лекция, рассчитанная на 
стимулирование студентов к 
постоянному контролю предлагаемой 
информации  

12 Надежность 
технол. машин 

Проблемная 
лекция 

ввод новых знаний через проблемность 
вопроса 

 
Подготовка высококвалифицированных специалистов, имеющих фундаментальные и 

прикладные знания, способных успешно осваивать новые, профессиональные и 
управленческие области, гибко и динамично реагировать на изменяющиеся социально - 
экономические условия, обладающих высокими нравственными и гражданскими 
качествами на современном этапе невозможна без инновационных образовательных 
технологий, связанных с повышением эффективности обучения и направленных на 
конечный результат образовательного процесса. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Под управлением в самом общем смысле понимается совокупность лиц и действий: 
различные процессы планирования и оценки, реализация действия, контроль за 
реализацией. Изучение теории управления началось в XX века, это относительно молодая 
наука.  

Понятие «научное управление» ввел Луис Брайденс в 1910 г., а его коллега Фридерик У. 
Тейлор обосновал и продвинул управление, как науку, которая опирается на определенные 
законы, правила и принципы. В течение полувека под управлением персонала понимались 
различные функции управления: найм, обучение, безопасность, увольнение.  

 

 
 
 Управление персоналом – это деятельность по руководству людьми, направленная на 

выполнение всех целей и задач фирмы, используя труд и трудовые качества людей. На 
первых этапах в этом смысле понималась сильная и жестко регламентируемая «диктатура» 
работодателя. Сейчас абсолютное большинство компаний пришло к парадигме 
сотрудничества, которая оценивает вклад рабочего персонала через достижения общих 

УП 

Найм 

Обучение 

Безопасность 

Увольнение  
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целей с учетом удовлетворенности персонала своей работой и результатами: отношением 
потребителей, размером издержек и общей рентабельности бизнеса.  

Сотрудничество обладает позитивными чертами для рыночной экономики с учетом 
текущих трендов в социологии и «философии жизни»: 
 работа в малых группах, что обеспечивает возможность установление тесных 

взаимосвязей внутри коллектива  
 критерий удовлетворенности потребителя как ключевой для оценки работы  
 бизнес компании становится ближе к сотрудникам: персонал четко понимает 

стратегические цели компании и стремится их достичь вместе с ней 
 делегация как инструмент доверия и повышения эффективности внутри 

организационной структуры 
Современное управление старается выполнить следующие задачи: 
 выработка реальных потребностей компании в сотрудниках. Каждый сотрудник 

должен быть полезен 
 создание четких инструкций, понятного расписания и регламентации тех или иных 

случаев, который могут произойти в процессе труда 
 создание коллектива сотрудников, связанного не только формальными задачи 

компании, но и неформальными, в виде единой цели и ряда задач 
 тщательный анализ работы и отношений внутри коллектива, предотвращение 

возможных конфликтов, которые могут снизить эффективность работы 
 создание условий для развитие сотрудников: подготовка программы повышения 

квалификации  
 аттестация сотрудников и контроль за их трудовыми качествами  
 создание системы мотивации, включающую себя не только повышения уровня 

заработной платы, но и различные премии, льготы, повышение по службе 
© Попова С. О., 2017 
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мощности не применяют эффект Зеебека для питания вентилятора и одновременно для 
обдува и охлаждения конденсатора холодильного агрегата. В работе показана 
целесообразность исследования эффекта Зеебека для питания вентилятора и для 
охлаждения конденсатора при этом вентилятор не потребляет электроэнергию из сети в 
малых холодильных машинах, в том числе, в бытовых холодильных приборах. Показано, 
что использования термоэлектрических преобразователей и современных вентиляторов, 
разработанных для охлаждения персональных компьютеров целесообразно применять в 
бытовых холодильниках, поскольку это обеспечит эффективный отвод тепла от 
конденсатора, без затрат электроэнергии из сети. 

Установлено, что для заданных температур поверхности конденсатора и температуры 
окружающего воздуха, необходимо создать воздушный поток, прямо пропорциональный 
рассеиваемой тепловой мощности от конденсатора. 

Расчетами показано, что для отвода тепла от конденсатора холодильной машины с 
использованием современного вентилятора и термоэлектрического преобразователя 
целесообразно выполнять конструирование малых холодильных машин с уменьшенным 
конденсатором, но оснащенных термоэлектрическим преобразователем для питания 
вентилятора который охлаждает теплообменник.  

Ключевые слова: малая холодильная машина, бытовой холодильный прибор, 
охлаждение конденсатора, вентилятор, термоэлектрический преобразователь. 

Введение 
Объектом исследований являются эффект Зеебека в малых холодильных машинах. Нами 

исследуется возможность снижения удельного энергопотребления компрессионного 
холодильника за счет термоэлектрического преобразователя и вентилятора что приводит 
увеличение интенсивности охлаждения хладагента его в конденсаторе. 

Вопросу снижения энергопотребления холодильной техники постоянно уделялось и 
уделяется внимание, и в период её бурного развития, и в настоящее время.  

Известно [1], что интенсифицировать процесс конденсации хладагента можно 
несколькими путями: 

 - увеличением площади поверхности теплообмена; 
 - увеличением коэффициента теплопередачи от поверхности конденсатора 

окружающему воздуху; 
 - снижением общего термического сопротивления теплопередачи за счет уменьшения 

его составляющих (частных термических сопротивлений); 
 - увеличением разности температур теплоносителей (среднего температурного напора). 
Коэффициент теплоотдачи от поверхности конденсатора может быть также увеличен за 

счет увеличения скорости движения воздуха около поверхности конденсатора, например, 
при использовании вентилятора и термоэлектрического преоброзователя, или при 
использовании испарительного охлаждения поверхности конденсатора, [4,5], или с 
использованием подвижного конденсатора [6,7]. Интересным представляется вариант 
охлаждения конденсатора и компрессора холодильного агрегата одновременно [8]. 

При теплообмене поверхности твердого тела с газовой средой при естественном, 
конвективном теплообмене значение коэффициента теплоотдачи обычно не превышает 20 - 
80 Вт / м2∙град. Одним из часто применяемых способов охлаждения поверхности 
конденсатора является принудительная вентиляция.  
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Для увеличения интенсивности процесса конденсации хладагента применяются и другие 
методы, например, изложенные в публикации [9]. Применение вентилятора для обдува 
поверхности конденсатора широко применяется в витринных охладителях, в которых 
используется компактный компрессорно - конденсаторный блок с одним или двумя 
вентиляторами, обычно емкость таких холодильников более 400 л.  

Для малых холодильных машин с относительно не высокой 
холодопроизводительностью, традиционно применяется метод охлаждения конденсатора 
естественной конвекцией, и считается [1], не рациональным использование вентилятора для 
охлаждения конденсатора. Однако исследованиями [11], нам удалось дополнить эту 
традицию новым подходом. Предложено использовать термоэлектрический 
преобразователь для получения электроэнергии от работающего компрессора 
холодильного агрегата. Использование эффекта Зеебека позволит тепло, выделяемое на 
компрессоре холодильной машины преобразовать в электроэнергию и последнюю 
использовать для обдува поверхности конденсатора. Таким образом, на вентилятор не 
потребляется электроэнергия из сети, а его использование позволяет улучшить теплоотвод 
от поверхности конденсатора. Тепло отводимое от кожуха компрессора обычно 
рассеивается в окружающую среду, дополняя теплоотвод от конденсатора. Обычно 
мощность отводимого тепла от работающей холодильной машины больше чем мощность 
получаемого холода. Для большого холодильного парка компрессионных холодильных 
машин в совокупности это весьма большое тепловыделение в атмосферу.  

Материалы и методы 
Рассмотрим схему охлаждения конденсатора малой холодильной машины 

вентилятором, который будет питаться от термоэлектрического преобразователя и решим 
задачу определения количества теплоты, отводимой от поверхности конденсатор при 
обдуве его поверхности вентилятором. 

Производительность вентилятора характеризует объем воздуха, проходящий через 

вентилятор в единицу времени. Например, см3 / мин, или в системе      
 . Поставщики 

вентиляторов для персональных компьютеров измеряют производительность вентилятора в 
кубических футах в минуту (Cubic Feet per minute, CFM). Это характеристика вентилятора, 
которая всегда указывается производителем. (1 фут в кубе равен 28 320 см3 = 0,02832м3, 1 
фут3 / мин = 28320 см3 / мин или 472 см3 / с.) 

Именно воздушный поток, создаваемый вентилятором, определяет, какое количество 
тепла можно отводить от конденсатора в единицу времени. 

Обозначим суммарную мощность тепловой нагрузки на конденсатор   . 
Теоретически величину этой тепловой нагрузки можно получить из калориметрического 

расчета холодильного цикла конкретной конструкции холодильника. 
Обозначим разность температур на поверхности конденсатора и окружающего воздуха 

—          . 
Пусть воздух массой m, подаваемый на поверхность конденсатора, нагревается на    за 

время t. Тогда за это время ему передается количество теплоты:  
           (1) 
где    — теплоемкость воздуха при неизменном давлении. При этом размерность 

параметров: [  ]     [ ]     [  ]              , [  ]      , [ ]  c. 
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Объем подачи воздуха в единицу времени характеризует производительность 
вентилятора         , которая должна обеспечивать скорость отвода тепла от 
конденсатора это Qt в единицу времени.  

Выразим массу воздуха через его плотность и объем:      
Тогда в единицу времени будет отводиться тепло: 
    

         
  , (2) 

   
 
          , 

              . 
Где    расход воздушного потока через вентилятор для отвода тепловой мощности   . 
Откуда 
   

  
       

 . (3) 

Для размерностей, принятых в выражении (1): [ ]         
Или    

     
       

         , или    
         
       

           

Для вентиляторов, с указанной производительностью в СFМ, необходимо учитывать, что 
1 м3 / мин = 30,48 СFМ (кубических фунтов в минуту), или: 
                             . (4) 
Результаты 
Подставляя в формулу (3) тепловую нагрузку на конденсатор, перепад температур, 

плотность и удельную теплоемкость воздуха можно рассчитать производительность 
вентилятора. 

Фактическая производительность вентилятора    для отвода тепловой мощности от 
поверхности конденсатора Qt должна быть больше расчетной, ввиду частичного 
рассеивания воздушного потока при обдуве поверхности конденсатора. Это рассеивание 
может быть учтено конструктивным параметром - коэффициентом рассеивания потока Кр. 
В зависимости от формы воздушного потока и формы конденсатора величина этого 
коэффициента может изменяться в диапазоне от 0,5 до 0,9. 

Фактическая производительность вентилятора: 
           (5) 
Рассмотрим пример.  
Пусть мощность, отводимая от конденсатора 60 Вт, перепад температур между 

поверхностью конденсатора и окружающим воздухом 25 0С. 
Для приближенного расчета принимаем плотность воздуха при t=25 0С и давлении, 

равном одной атмосфере: С=1100,0 Дж / кг·град, тогда для приведенных данных по 
формулам (3) и (4), полагая Кр =0,6, получим: 

   
  

       
                  

  
  (6) 

Для относительно точных расчетов необходимо учитывать влажность воздуха и 
давление в области измерения производительности вентилятора. Для влажности воздуха 60 
% , плотность воздуха равна примерно 0,95 кг / м³ 

Удельная теплоемкость воздуха также зависит от влажности воздуха. Для сухого воздуха 
она равна                   . 
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Полная теплоёмкость влажного воздуха складывается из теплоёмкостей сухого воздуха и 
пара: 
         . 
Удельную теплоёмкость обычно относят к 1 кг сухого воздуха: 
                ,                   . 
Тогда 
           . 
где d - влагосодержание воздуха – в кг / кг с.в. 
Используя выражение (6), выполним оценочные расчеты, связывающие тепловую 

нагрузку на конденсатор и производительность вентилятора. Результаты расчета 
приведены в таблице 1. 

Для обозначения воздушного потока в размерности CFM, из выражения (6) получим: 
                     . 
Здесь [ ] = фут куб / мин. 
 

Таблица 1 – Пример расчета производительности вентилятора 
                     60 
    

       
                                    
20 30 40 20 30 40 20 30 40 

W,      
     

957 643 487 1950 1267 975 2925 1950 1462 

W, CFM 0,034 0,022 0,017 0,068 0,044 0,034 0,103 0,068 0,052 
 

Как видно, для того чтобы обеспечить теплоотвод от поверхности конденсатора потоком 
воздуха вентилятора, для заданных температур поверхности конденсатора и температуры 
окружающего воздуха, необходимо создать воздушный поток, прямо пропорциональный 
рассеиваемой тепловой мощности. Например, если тепловая нагрузка на конденсатор имеет 
мощность 30,0 Вт, температура окружающего воздуха 25 °С, температура поверхности 
конденсатора 45 °С, коэффициент рассеивания потока Кр = 0,8, то необходимый для этого 
воздушный поток вентилятора W должен быть равен 861 cм3 / мин. Или для кулера 
(вентилятор для охлаждения ПК) W = 0,030 СFM.  

Обсуждение и заключение 
Казалось бы, воздушный поток в 861 см3 / мин. - это не слишком много, такой 

воздушный поток способен обеспечить даже относительно маломощный вентилятор. 
Однако нужно иметь в виду, что воздушный поток, создаваемый вентилятором, и 
воздушный поток, обдувающий поверхность конденсатора — это не одно и то же. Если 
вентилятор устанавливается в корпус холодильника или вентилятор входит в состав 
компрессорно - конденсаторного блока, то его производительность уже будет отличаться от 
заявленной в технической документации. 

Известно, что указываемая в документации производительность вентилятора 
рассчитывается в идеальных условиях, при отсутствии сопротивления создаваемому им 
воздушному потоку. В реальных условиях на пути воздушного потока, формируемого 
вентилятором, всегда существуют препятствия, которые приводят к уменьшению объема 
воздуха, прокачиваемого через вентилятор в единицу времени, и увеличению разницы 



181

между давлением воздушного потока, формируемого вентилятором, и давлением в 
окружающей среде (атмосферным давлением). 

В общем же случае можно считать, что статическое давление потока воздуха от 
вентилятора является функцией производительности вентилятора:        . Эта 
функция носит название характеристической кривой или расходной характеристики 
вентилятора.  

Приведем примеры вентиляторов, которые можно использовать для охлаждения 
конденсаторов в бытовых холодильниках. 

 
Наименова

ние 
Габарит

ы мм 
Мощно
сть Вт 

Скорос
ть, об / 

мин 

Производ
ительност

ь, СFM 

Производит
ельность 
См3 / мин 

Шум, 
дБ 

Цена 
руб. 

KDE1204P
FV2 

40x40x1
0 

1 5800 7          27 230 

KDE1205P
FV2 

50x50x1
0 

1,1 4300 11          26 370 

KDE1209P
TB1 

92x92x2
5 

1,8 2800 49         34 320 

PMB1275P
NB1.AY 

75x75x3
0 

3,6 3400 13,6          43,5 560 

PMD1209P
TB1.A(2) 

92x92x2
5 

5,5 4200 77           48 490 

 
Таким образом, как показывают расчеты, для отвода тепла от конденсатора холодильной 

машины с использованием современного вентилятора целесообразно выполнять 
конструирование малых холодильных машин с уменьшенным конденсатором, но 
оснащенных вентилятором для охлаждения конденсатора. 

Использование тепла компрессора для получения дополнительного источника 
электроэнергии, решает две задачи: теплоотвод энергии от компрессора и преобразование 
этой энергии в электричество. 

В таком случае становится целесообразным использовать вентиляторы для охлаждения 
конденсатора, а увеличение интенсивности его охлаждения обеспечит улучшение 
показателей холодильного цикла и, в конечном счете, приведет к снижению 
среднесуточного энергопотребления холодильной машины. 

Нами также предложено для увеличения мощности вентилятора и рационального его 
применения снабдить холодильник аккумулятором. Это позволит при невысокой тепловой 
нагрузке на агрегат, накапливать электроэнергию, а при увеличенной нагрузке (например, 
при загрузке шкафа холодильника продуктами) – использовать более эффективно для 
интенсивного теплоотвода, тем самым, снижая общее энергопотребление холодильника. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЯЗКОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

 
Вязкость дизельного топлива – очень важный параметр дизельного топлива. Вязкость 

влияет на качество распыла дизельного топлива форсункой в камеру сгорания, на задержку 
воспламенения и качества горения. 
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1–узкая трубка; 2–калиброванные шарики;  

3–емкость для нагревания продукта; 4–отводной отросток; 5–широкая трубка 
Рисунок 1 – Вискозиметр 

 
Для определения кинематической вязкости в лабораторных условиях обычно применяют 

вискозиметр ВПЖ (рисунок 1) с диаметром капилляра 0,5…0,8 мм. Его необходимо 
заполнить испытуемым топливом, для чего на отводной отросток надеть резиновую трубку, 
закрыть пальцем широкую трубку, перевернуть вискозиметр, опустить его узкий конец в 
стакан с испытуемым топливом и ртом поднять топливо до заполнения двух шариков 
вискозиметра. Быстро перевернуть вискозиметр, не снимая резиновую трубку.  

После перетекания топлива в нижнюю часть вискозиметра надеть резиновую трубку на 
узкую часть вискозиметра, сняв ее с отводного отростка. Подув в трубку, осторожно 
поднять вверх дизельное топливо так, чтобы уровень его был несколько выше шейки 
между двумя шаровыми емкостями. При заполнении нужно следить, чтобы не было 
разрывов жидкости и пузырьков воздуха. 

Наблюдая за опусканием топлива в колене малого диаметра вискозиметра, включить 
секундомер в тот момент, когда уровень топлива достигнет черты между шаровыми 
емкостями. Выключить секундомер при снижении уровня жидкости до черты у основания 
нижней шаровой емкости. 

Кинематическую вязкость (в сантистоксах) подсчитывают по формуле 
ν = с · t 
где с – постоянная вискозиметра; 
 t – время истечения нефтепродукта, с. 
Условной или относительной вязкостью называется отношение времени истечения из 

стандартного вискозиметра 200 мл испытуемой жидкости ко времени истечения 200 мл 
дистиллированной воды при температуре 20°С. Условную вязкость определяют 
вискозиметром Энглера (рисунок 2), выражают в градусах и обозначают ВУt. 

 

 
1–стакан; 2–электронагреватель; 3–запорный стержень; 4–термометры; 

5–внутренний сосуд; 6–внешний сосуд 
Рисунок 2 – Прибор для определения условной вязкости 
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Для определения условной вязкости внутренний сосуд вискозиметра заполняют 
испытуемым топливом так, чтобы три острия крючков внутри вискозиметра виднелись на 
поверхности и были на одном уровне (необходимо налить около 250 мл топлива). В случае 
необходимости уровень регулируют установочными винтами на ножках прибора. Под 
калиброванное отверстие вискозиметра подставить мерный стакан и с помощью 
секундомера определить время истечения 200 мл испытуемого продукта (не принимая в 
расчет пену). Истечение продукта начинается после подъема запирающего стержня. 

Для определения водного числа а испытуемым продуктом является вода, а для 
определения времени истечения нефтепродукта – дизельное топливо. Опыт повторяют 
трижды для каждой жидкости. Условную вязкость определяют как 
ВУt = t / a 
где t – среднее время истечения нефтепродукта, с; 
a – среднее время истечения воды, с. 
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РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПЛОСКИХ 
ТЕПЛООБМЕННИКОВ ЭЛАСТИЧНЫМИ СРЕДАМИ  

 
В последнее время наиболее эффективной технологией в области передачи тепла 

считается применение плоских, или пластинчатых теплообменников, которые получи все 
большее распространение в теплотехнике. Сочетание высокой скорости теплообмена при 
малых габаритах делает этот вид теплообменников одним из наиболее востребованных на 
рынке. Область применения данных устройств довольна велика благодаря высокой 
эффективности передачи тепловой энергии между жидкими и газообразными средами и 
возможности работы при температурах от - 170 до +250°С, что позволяет использовать 
такие теплообменные аппараты как в промышленном так и в бытовом секторе. Широкое 
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применение плоских теплообменников практически во всех областях промышленности, где 
требуется провести теплообменный процесс, обусловлено их уникальными качествами: 

 высокая эффективность теплообмена;  
 надежность и устойчивость к внешним и внутренним воздействиям;  
 простота монтажа и эксплуатации;  
 лёгкость очистки благодаря разборной конструкции;  
 небольшие массогабаритные показатели;  
 высокая гибкость, т.е. возможность изменения характеристик уже эксплуатируемого 

теплообменника.  
На сегодняшний день основными потребителями плоских теплообменников являются 

предприятия, работающие в таких сферах как: 
 отопление и кондиционирование (нагрев и охлаждение воздуха); 
 энергетика (охладители спринклерных установок, съем остаточных тепловыделений, 

теплообменники станционных пром. контуров, маслоохладители, подогреватели низкого 
давления); 
 черная и цветная металлургия (охлаждение печей, охлаждение гидравлической 

смазки, охлаждение и нагрев масла, утилизация промышленного тепла); 
 химическая промышленность (конденсация / охлаждение газов, охлаждение 

щелочных растворов, охлаждение солевых растворов, циркуляционной воды, нагрев среды 
паром, утилизация тепла); 
 нефтедобыча / нефтепереработка (утилизация тепла воды при обезвоживании нефти, 

подогрев нефти и нефтепродуктов); 
 машиностроение (охлаждение эмульсий, гидравлических масел, жидкостей для 

шлифования, воды для обжиговой печи, трансмиссионного масла, воды для автоклава) 
 солнечная энергетика – панели солнечных коллекторов. 
Плоские теплообменники представляют собой аппараты, поверхность теплообмена 

которых образована из тонких гофрированных пластин. Рабочие среды в теплообменнике 
находятся в щелевых каналах сложной формы между соседними пластинами. Размеры, 
формы и профили рабочей поверхности пластин разнообразны. 

В России активный переход к изготовлению и установке теплообменных систем с таким 
принципом теплопередачи начался в середине 90х г. За прошедший период был наработан 
существенный опыт производства пластинчатых теплообменников в российских 
экономических условиях. С точки зрения организации производственного процесса 
отечественные технологии изготовления пластинчатых теплообменников различаются 
полнотой производственного цикла и выполняемых операций. Проведенные исследования 
показали, что собирают изделия почти целиком из комплектующих изготовленных за 
рубежом, или выпускают пластинчатые теплообменники по зарубежным технологиям, но с 
учетом российского опыта производства. При этом в процессе изготовления деталей и 
агрегатов частично используют импортные материалы, а иногда и готовые 
комплектующие, такая практика находит применение на традиционных российских заводах 
- изготовителях, которые закупают за рубежом необходимое сырье и соответствующие 
средства производства. Поэтому, когда сегодня остро стоит вопрос импортозамещения 
особую важность приобретают наши отечественные технологии. 
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Устройство плоских теплообменников 
Разборные теплообменники (рисунок 1) состоят из набора пластин. Теплообменные 

пластины навешиваются на верхнюю балку, и опираются на нижнюю несущие балки . 
 

 
Рисунок 1 - Конструкция разборного плоского теплообменника 

 
Несущие балки служат и для центровки теплообменных пластин. Эти пластины одна за 

другой размещаются между опорной и прижимной плитами, образуя пакет, который после 
этого стягивается в монолитный узел с помощью стяжных болтов. Опорная, иногда и 
прижимная, плиты имеют отверстия, через которые осуществляется подвод и отвод 
теплоносителей. К пластинам приклеивают прокладки специальной формы для 
герметизации конструкции и организации потоков теплоносителей – теплоноситель 
направляют либо вдоль пластины, либо через отверстие в следующую камеру. Движение 
теплоносителей в плоских теплообменниках может осуществляться прямотоком, 
противотоком и по смешанной схеме, благодаря чему мощность теплообменника может 
гибко настраиваться. Конструкция и конфигурация уплотняющих прокладок исключают 
возможность смешивания этих жидкостей. Разборные плоские теплообменники 
отличаются интенсивным теплообменом, простотой изготовления, малыми 
гидравлическими сопротивлениями, удобством монтажа и очистки от загрязнений. 
Неразборные плоские теплообменники так же состоят из набора пластин, которые 
соединяются методом пайки. Паяные теплообменники по сравнению с разборными 
компактнее имеют меньшую массу и стоимость. Паяные пластинчатые теплообменники 
особенно пригодны там, где рабочее давление достигает 50 бар, а температура среды 
варьируется от - 170 до +250 °C. Сочетание высокой турбулентности течения жидкости с 
подходящим соотношением объема среды и размера теплообменника позволяет получить 
высокий коэффициент теплопередачи. 

К теплообменникам также относятся некоторые виды радиаторов центрального 
отопления жилых и производственных помещений. В таких радиаторах движение 
теплоносителя происходит по каналам, образованным двумя сваренными друг с другом 
пластинами. Через эти же пластины осуществляется передача тепла окружающей среде. 
Такие радиаторы имеют высокую эффективность и эстетичный внешний вид. 



188

Пластины теплообменников (рисунок 2) изготавливают из тонколисто - вой стали 
(толщиной 0,3 – 0,7 мм). Для увеличения поверхности теплообмена и турбулизации потока 
теплоносителя проточную часть пластин выполняют гофрированной или ребристой, 
причем гофры могут иметь разную форму и расположение (шаг гофр 11,5; 22,5; 30 мм; 
высота 4 - 7 мм). К пластинам - теплообменников предъявляют жесткие требования по 
точности размеров и формы, так как набор пластин собирается в один пакет, и даже 
незначительное несовпадение посадочных поверхностей или неплотный контакт, 
вследствие отклонения формы, может привести к нарушению герметичности конструкции 
под действием давления рабочих сред.  

 

  
Рисунок 2 - Вид пластин разборного теплообменника 

 
Способы получения пластин 
Формовка тонколистовых деталей эластичной средой 
Штамповка эластичным инструментом находит широкое применение в различных 

отраслях промышленности. При штамповке одну из рабочих частей штампа – пуансон или 
матрицу – изготавливают из эластичного материала. В таком процессе не требуется 
подгонка одной рабочей части к другой, благодаря чему упрощается процесс переналадки 
оборудования, а так же снижается стоимость штамповой оснастки за счет снижения массы 
штамповой стали и сокращения количества технологических операций при ее 
изготовление. 

Особенностью процессов штамповки эластичными и жидкостными средами является то, 
что давление от инструмента прилагается ко всей поверхности заготовки, а не локально в 
зонах формообразования, как это происходит при штамповке в жестких штампах. Это 
приводит к более равномерному распределению напряжений в заготовке и снижению 
максимальных напряжений в зоне концентраторов, где происходит формообразование. 
Вместе с тем, распределение давления по всей поверхности заготовки приводит к 
увеличению силы штамповки по сравнению со штамповкой в жестких штампах.  

Формовка эластичными средами является довольно перспективным и хорошо 
изученным процессом. Однако, наличие больших сил и, соответственно, высокая 
энергоемкость процесса существенно сказывается на себестоимости получаемых изделий. 
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Технологические процессы с применением валковых машин 
На рисунке 3 показана схема формовки плоской детали валком с эластичным покрытием 

в матрицу с заданным профилем. Формовка тонкостенных деталей эластичной средой 
осуществляется в открытом объеме, что позволяет локализовать очаг пластической 
деформации и при относительно небольших силах обеспечить формообразование деталей 
больших размеров [1]. 
 

 
Рисунок 3 - Схема формовки плоской детали 

 1 – жесткий валок, 2 – эластичное покрытие, 3 – деталь, 4 –матрица 
 
Деформирование тонколистовых заготовок на станах локальной формовки 
Процессы локальной формовки в валках с эластичным покрытием подробно 

исследованы в работах [2 - 9]. Были разработаны и введены в эксплуатацию в ЦАГИ (г. 
Жуковский) специальные устройства для нанесения рельефа на поверхность 
тонколистового металла методом локальной формовки, где рельеф формируется при 
прохождении заготовки между вращающимся валом с эластичной оболочкой из 
полиуретана и сменной матрицей с заданным технологическим профилем. Такие 
устройства для производства деталей плоских теплообменников названы станами 
локальной формовки  

При деформировании коррозионностокой листовой стали 12Х18Н10Т с высоким 
сопротивлением пластической деформации для получения элементов теплообменников, 
используемых в холодильной и гелиотехнике, максимальная глубина канала, получаемая 
локальной формовкой эластичным рабочим инструментом, оказалась недостаточной, так 
как максимальные нормальные напряжения на границе контакта эластичной оболочки с 
заготовкой не превышали 10 МПа. Поэтому стан был модернизирован и вместо роликов 
был установлен жесткий профилированный вал для окончательного деформирования 
каналов на требуемую глубину. Модернизированная схема стана также имела недостатки. 
В начальной и конечной стадии процесса на заготовке и на матрице оставались продольные 
полосы, в результате чего получали бракованные изделия, и требовалась частая 
перешлифовка матрицы. Стоимость стана локальной гибки - формовки сравнима со 
стоимостью профилегибочного стана, однако на нём нельзя осуществить непрерывный 
процесс формовки. Такое оборудование эффективно в условиях мелкосерийного 
производства, где характерна большая номенклатура деталей, небольшие партии изделий с 
частой их сменяемостью, а также возникает необходимость быстрой переналадки 
оборудования на выпуск новых изделий. Всего за прошедшее с 1991 года время в России 
было изготовлено более 10 станов разных модификаций и назначения, однако сегодня из 
них функционируют только два, в свое время вывезенных из страны в Чехию и 
Финляндию. 
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 Непрерывную формовку можно осуществить, если вместо подвижного стола применить 
вращающийся профилированный валок, как в клети профилегибочного стана. При этом 
формовка всех каналов по ширине заготовки будет осуществляться одновременно и только 
за счет утонения заготовки, а ширина получаемой детали будет равна ширине заготовки. В 
зависимости от глубины формовки может потребоваться несколько клетей для 
постепенного увеличения глубины каналов. Реализация процесса формовки продольных 
каналов на профилегибочном стане позволит значительно сократить необходимое 
количество клетей и уменьшить длину линии по сравнению с традиционным процессом 
профилирования на таком стане, а так же увеличит производительность по сравнению со 
станом локальной формовки в несколько раз и позволит получать детали любой длины. 
Профилегибочные линии широко распространены и имеют сравнительно простую 
конструкцию и невысокую стоимость. Таким образом, реализация процесса формовки 
продольных каналов на профилегибочном стане является перспективной. Для получения 
плоских панелей с продольными каналами нами предлагается процесс формовки в 
последовательных калибрах, схема которого представлена на рисунке 4 [10].  

 

 

 
1 - я клеть 

 
2 - я клеть 

 
3 - я клеть 

 
4 - я клеть 

Рисунок 4 - Схема последовательной формовки каналов в четырех калибрах 
 
В данной схеме нижние валки четырех калибров являются приводными, верхние – 

холостыми. Верхние валки первого и третьего калибра имеют эластичную оболочку, 
поджатую с торцов металлическими шайбами. Оба валка второго и четвертого калибров 
жесткие. Профили нижних валков первого и второго калибров совпадают, так же 
совпадают профили нижних валков третьего и четвертого калибров. На поверхности 
верхних валков второй и четвертой клети имеются выступы, которые увеличивают глубину 
каналов полученных в предыдущей клети с помощью эластичного инструмента. Благодаря 
применению последовательно расположенных калибров становится возможным 
регулировать натяжение листа между калибрами. Величина растягивающих напряжений в 
заготовке между калибрами является еще одним параметром, влияющим на радиус изгиба 
заготовки. Нижние валки клетей имеют общий привод с передаточным отношением 
равным единице. Растяжение полосы между клетями достигается за счет увеличения 
диаметра приводного валка последующей клети на 2 – 3 % относительно валка 
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предыдущей клети, поэтому линейная скорость в последующей клети будет выше, и силы 
трения будут создавать растягивающие напряжения, при этом будет небольшое 
проскальзывание заготовки относительно приводного валка. На рисунке 5 представлена 
фотография стана с экспериментальными валками.  

 

 
Рисунок 5 - Фотография стана непрерывной формовки  

 
Отметим, что при формовке каналов в первых двух клетях утонение листовой заготовки 

будет не равномерным. Утонение заготовки максимально у вершины формуемого канала и 
снижается до минимального значения у его основания. Что бы максимально использовать 
металл заготовки в третьем калибре реализуется процесс знакопеременной формовки. 
Который заключается в том, что в третьей и четвертой клетях происходит выворачивание 
каналов через один Это позволило получить равномерное утонение стенок.. 

Выводы 
В России разработаны новые высокоэффективные технологии локальной формовки 

панелей плоских теплообменников, не имеющие аналогов в мире и, видимо отечественным 
производителям теплообменников следует обратить на это обстоятельство более 
пристальное внимание. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ГУБКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Данное исследования актуально так, как развитие мировой энергетики на протяжении 
последних десятилетий характеризуется ростом добычи и потребления природного газа. 
Одной из ведущих газодобывающих стран является Россия, доля которой составляет более 
25 % общего объема добываемого газа в мире. В Энергетической программе Российской 
Федерации к 2020 г. планируемый объем по добыче газа составит 700 млрд.м3. Стратегия 
развития газовой отрасли предусматривает вовлечение в промышленную разработку новых 
месторождений. Все эти аспекты толкают на создание новых и эффективных технологий 
подготовки газа, а также модернизация уже имеющихся технологических процессов и 
оборудований для подготовки газа. 



193

Губкинское газоконденсатонефтяное месторождение расположено на территории 
Пуровского района Ямало - Ненецкого автономного округа Тюменской области, в 50 км 
юго - западнее районного центра п. Тарко - Сале. Ближайшими крупными 
месторождениями являются Западно - Таркосалинское (20 км на северо - восток), 
Комсомольское (17 км на юго - запад), Тарасовское (в 30 км на восток).  

В разрезе месторождения установлены залежи в следующих резервуарах: 
 - сеноманском (пласты ПК1 – ПК10) - газовые залежи; 
 - альбском (пласты ПК11 - ПК15) - преимущественно газовые залежи; 
 - аптском (пласты ПК16 – АП11) - преимущественно газонефтяные залежи; 
 - баррем - готеривском (пласты БП0 - БП7) - преимущественно газоконденсатно - 

нефтяные залежи; 
 - берриас - валанжинском (пласты БП8 - Ач) – преимущественно нефтегазо - 

конденсатные залежи; 
 - юрском (пласты Ю1 - Ю2) - преимущественно нефтяные залежи. 
Залежь газа сеноманской продуктивной толщи по своему строению в основных чертах 

идентична одновозрастным залежам Надым - Пурской других нефтегазоносной области 
севера Тюменской области. Все аналогичные залежи контролируются лишь структурным 
фактором и являются по типу массивными. 

Сеноманский резервуар представлен переслаиванием песчано - алевролитовых и 
глинистых пород с подчиненной ролью последних. Сверху он перекрыт мощной толщей 
турон - датских глин морского генезиса, мощностью 500 - 800 м, что определяет высокие 
экранирующие свойства покрышки, позволившие сформироваться гигантским газовым 
залежам.  

Сеноманская газовая залежь на Губкинском месторождении является массивной, ее 
объем определяется двумя поверхностями: кровлей сеноманских отложений и уровнем 
газоводяного контакта. Достоверность положения кровли пласта ПК1 не вызывает 
сомнений, так как базируется на данных сейсморазведки и бурения. Наличие единой 
залежи, объединяющей Пурпейскую и Северо - Пурпейскую структуры, подтверждено 
наличием единого ГВК для северной и южной частей месторождения. Соединяющий 
структуры прогиб имеет незначительную глубину (недостаточную для разделения на 
отдельные залежи). Ширина залежи в пределах перегиба составляет 3.3 км, высота не 
превышает 10 м. Исходя из этого, сеноманская газовая залежь рассматривается как единая. 

По данным ГИС ГВК отбивается в однородном коллекторе в 43 скважинах. В остальных 
скважинах этот раздел проходит внутри заглинизированного прослоя, в интервале между 
подошвой самого нижнего газонасыщенного коллектора и кровлей залегающего ниже 
коллектора со слабым газонасыщением. Положение ГВК в разрезе сеноманской 
продуктивной толщи определено по данным ГИС достаточно надежно. 

Положение ГВК в основном изменяется незначительно от –726 до - 734 м, в среднем 
составляя –730 м. В скважине 13 гипсометрическое положение ГВК не согласуется с 
данными по соседним скважинам, так как по данным ГИС определено на более низких 
отметках (а.о. - 747.5 м), что возможно связано с локальными влияниями литологических и 
тектонических факторов.  

Начальные балансовые запасы свободного газа составляют 399081 млн. м3, в том числе 
346711 млн. м3 по Губкинскому участку и 52370 млн. м3 по Северо - Губкинскому участку. 

Пластовый газ сеноманской газовой залежи метановый: содержание метана в пробах 
изменяется от 96.76 до 99.25 % (в среднем 98.53 % ). Из гомологов метана в отдельных 
пробах присутствуют этан (следы - 0.33 % , в среднем 0.16 % ) и пропан (следы - 0.02 % ). 
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Тяжелые углеводороды отсутствуют. Из неуглеводородных газов основными являются 
углекислый газ (0.22 - 1.21 % , в среднем 0.53 % ) и азот (0 - 2.15 % , в среднем 0.98 % ). 

Из инертных газов отмечается гелий (в среднем 0.01 % объема) и аргон (0.02 % ). По 
содержанию гелия месторождение относится к категории с низкой гелиеносностью 
(содержание менее 0.01 % ).  

Плотность газа по воздуху изменяется в зависимости от его состава от 0.558 до 0.670, в 
среднем принята равной 0.563. 

Применение методов сеточного моделирования позволило решить основные текущие и 
перспективные задачи разработки газовой залежи в условиях упруговодонапорного 
режима, регулировать темпы падения давления и обводнения залежи путем 
перераспределения добычи газа по площади залежи. Сеточная модель позволяет охватить и 
учесть все факторы, влияющие на разработку, и решать проблемы оптимизации, 
регулирования и управления разработкой месторождения. Она дает надежные результаты 
при определении показателей разработки на перспективу при различных отборах газа, что 
позволяет своевременно принять необходимые меры для повышения газоотдачи залежи. 
Данный метод моделирования позволяет с достаточной точностью определять также 
начальные и текущие запасы газа как в целом по залежи, так и по отдельным промысловым 
зонам газовых залежей, а также учитывать перетоки между различными участками залежи. 

Значения рассчитываемых величин (с шагом, принятым в расчете) непосредственно 
зависят от задаваемых исходных параметров, характеризующих газовую залежь и бассейн, 
в том числе от емкостных параметров залежи и проводимостей между блоками 
(фильтрационно - емкостных свойств, или ФЕС залежи). Для уверенного прогнозирования 
разработки эти параметры нуждаются в регулярной адаптации (настройке) по результатам 
фактического поведения залежи. 

 
Кровля залежи

Газовая залежь

Водонапорный бассейн

Газоводяной контакт

Номера узлов сеточной области
1 2 3 4 5 ...

 
Рисунок.1 - Геометрическая аппроксимация области газовой залежи (разрез) 

 
Газовая залежь и область водоносного бассейна схематизируются прямоугольной. 

Величина водонапорного бассейна принята из условия обеспечения постоянства градиента 
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давления в зоне питания и сброса, и отсутствие перетока в остальных зонах. Шаг по 
времени задается равным одному месяцу или кварталу – в зависимости от периодичности 
появления промысловой информации и производительности средств вычислительной 
техники. 

Расчеты технологических показателей разработки сеноманской газовой залежи 
Губкинского месторождения выполнены на сеточной геолого - технологической модели, 
учитывающей как изменчивость коллекторских и фильтрационных свойств по площади и 
разрезу залежи, так и характер взаимодействия отдельных участков залежи, по трем 
вариантам. 

Варианты различаются только уровнями годовой добычи. Добыча газа ведется 
одинаковым фондом скважин. 

Ниже приведено краткое описание результатов расчетов. 
Вариант 1. предусматривает уровень годовой добычи газа по южному участку 13,7 

млн.м3, по северному 1,3 млрд.м3. Во втором квартале 2010 года на южном участке 
Губкинского месторождения вводятся эксплуатационные кусты 34, 35, 36 в каждом кусте 
по две скважины. В период максимальной добычи газа средние рабочие дебиты скважин по 
южному и северному участкам составят 513 тыс.м3 / сут и 259 тыс.м3 / сут. соответственно. 

К концу рассчитываемого периода из южного участка будет отобрано 324,61 млрд.м3, 
что составляет 92,4 % от начальных запасов газа, из северного 25,46 млрд.м3, что в свою 
очередь составляет 78,9 % от начальных запасов газа данного участка. 

В тоже время пластовое давление по южному участку снизится до 1,14 МПа, а устьевое 
давление до 0,80 МПа, по северному участку пластовое давление составит 2,08 МПа и 0,82 
МПа устьевое. Так же в 2040 году, расчётная величина депрессии на пласт составит по 
участкам 0,08 и 0,10 МПа. Объем внедрившейся воды: по южному 1796 и 126 млн.м3 по 
северному участкам, это приведёт к подъему ГВК в эксплуатационной зоне на 39,9 и 7,3 м, 
соответственно. На конец расчетов в эксплуатации останутся на южном участке 31 
скважина на северном 9 скважин. 

В варианте 2 годовая добыча газа на южном участке составит 9,5 млрд.м3, по северному 
1,5 млрд.м3. Ввод всех дополнительных скважин планируется, как в варианте 1, на второй 
квартал 2010 года. В период максимальных отборов газа средний дебит эксплуатационных 
скважин на южном участке составит 385 тыс.м3 / сут, а по северному участку 299 тыс.м3 / 
сут. К концу 2040 г. из залежи южного участка будет отобрано 322,45 млрд.м3 или 91,8 % от 
начальных запасов газа, из залежи северного участка 25,6 млрд.м3 или 79,1 % от начальных 
запасов. Пластовое давление в эксплуатационной зоне снизится до 1,2 МПа по южному 
участку и до 2,1 МПа по северному, устьевое давление составит – 0,80 и 0,81 МПа. 
соответственно. Депрессия на пласт на конец расчетного периода по участкам составит 0,09 
и 0,1 МПа. Объем внедрившейся воды в залежь по южному участку составит 1748 млн.м3, 
по северному 131 млн.м3, что приведет к подъему ГВК в эксплуатационных зонах 
расположения скважин, по участкам соответственно в 38,7 и 7,7 м. 
Вариант 3. Уровень годовой добычи газа при разработке месторождения по этому 

варианту предусматривает по южному участку 12,4 млн.м3, по северному участку 1,3 
млрд.м3.  

Средний дебит добывающей скважин на период постоянных отборов составит по 
южному участку 469 тыс.м3 / сут по северному участку 257 тыс.м3 / сут. К концу 2040 года 
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из южного участка будет отобрано 324,20 млрд.м3 или 92,3 % от начальных запасов газа, а 
из северного участка - 25,48 млрд.м3 (78,9 % от начальных запасов). Пластовое давление к 
концу рассматриваемого периода снизится до 1,15 МПа по южному участку и до 2,09 МПа 
по северному, устьевое давление составит – 0,79 и 0,82 МПа соответственно. Депрессии на 
пласт составят по участкам 0,08 и 0,10 МПа. Объем внедрившейся воды по южному и 
северному участкам оценивается в 1787 и 126 млн.м3, что приведет к подъему ГВК в 
эксплуатационной зоне на 39,6 и 7,3 метров, соответственно. К концу 2040 года в 
эксплуатации останется 31 скважина на южном участке и 10 скважин на северном. Сводная 
характеристика технологических показателей рассмотренных вариантов разработки 
приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Сводная характеристика технологических показателей 

Показатели Варианты разработки 
1 2 3 

1. Годовая добыча, млрд.м3. В целом по залежи 15 11,0 13,7 
по южному участку 13,7 9,5 12,4 
по северному участку 1,3 1,5 1,3 
3. Год окончания расчетов 2040 2040 2040 
4. Суммарная добыча, млрд. м3. В целом по залежи 350,08 348,05 349,68 
по южному участку 324,61 322,45 324,20 
по северному участку 25,46 25,60 25,48 
5. Газоотдача на конец расчетов, % . В целом по 
залежи 91,2 90,7 91,1 

по южному участку 92,4 91,8 92,3 
по северному участку 78,9 79,1 78,9 
6. Год окончания периода постоянной добычи 2012 2015 2013 
по южному участку 2012 2016 2013 
по северному участку 2018 2015 2018 
7. Суммарная добыча на конец периода нарастающей 
добычи, млрд.м3. В целом по залежи 194,74 217,24 204,53 

по южному участку 188,46 215,35 196,95 
по северному участку 14,08 11,39 14,08 
8. Коэффициент газоотдачи на конец периода 
постоянной добычи, % . В целом по залежи. 50,8 56,6 53,3 

по южному участку 54 61,7 56,4 
по северному участку 41,5 33,0 41,4 
9. Средний дебит газа в период максимальных 
отборов, тыс,м3 / сут, В целом по залежи 472 367 435 

по южному участку 513 382 469 
по северному участку 259 299 257 

Показатели Варианты разработки 
1 2 3 

10. Конечное пластовое давление (всего), МПа, Всего 1,24 1,29 1,25 
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по залежи 
по южному участку 1,14 1,20 1,15 
по северному участку 2,08 2,10 2,09 
11. Конечное пластовое давление (экспл,), МПа, 
Всего по залежи 0,98 1,04 1,00 

по южному участку 0,98 1,05 1,00 
по северному участку 0,99 0,99 0,99 
12. Конечное устьевое давление, МПа, Всего по 
залежи 0,80 0,81 0,80 

по южному участку 0,80 0,80 0,80 
по северному участку 0,82 0,81 0,82 
13. Объем внедрившейся воды по залежи, млн,м3, 
Всего по залежи 1922 1879 1913 

по южному участку 1796 1748 1787 
по северному участку 126 131 126 
14. Подъем ГВК на конец расчетов по 
эксплуатационной зоне, м, Всего по залежи 33,7 32,8 33,5 

по южному участку 39,9 38,7 39,6 
по северному участку 7,3 7,7 7,3 
15. Фонд скважин на конец разработки, единиц, 
Всего по залежи 40 38 41 

по южному участку 31 30 31 
по северному участку 9 8 10 

 
Целью расчета технологических показателей по варианту 2 с минимально годовой 

добычей в 9,5 млрд.м3 по южному участку было показать на каких режимах будет 
разрабатываться залежь при пониженном годовом отборе. Поэтому в дальнейшем этот 
вариант как для рекомендуемого не рассматривается. 

Анализ основных показателей разработки рассматриваемых вариантов, представленных 
в таблице 1 показывает, что с технологической точки зрения все рассмотренные варианты 
близки между собой. Пластовое и устьевое давления на конец рассматриваемого периода 
практически одинаковы по всем вариантам и различаются не больше чем на 0,07 МПа. При 
разработке месторождения по варианту 1 накопленная добыча газа на конец 
рассматриваемого периода (2040 год) составить 350,08 млрд.м3 газа в целом по залежи, что 
соответствует максимальному значению по сравнению с остальными рассматриваемыми 
вариантами. Так же для выбора рекомендуемого варианта является решающим показателем 
дебит газа в период максимальных отборов, который по варианту 1 является максимальным 
и составит 472 тыс.м3 / сут. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТА ДОРАЗРАБОТКИ ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЮЖНАЯ ТАНДЫРЧА  
 

Топливно - энергетический комплекс играет большую роль в экономике страны. 
Основную часть валютных поступлений в государственный бюджет обеспечивает именно 
нефтегазовый комплекс, который является своего рода локомотивом экономики страны. 
Однако на сегодняшний день нефтегазовая отрасль имеет множество проблем и не 
решенных задач. Одной из этих задач является интенсификация добычи углеводородов, 
поиск новых и правильное применение имеющихся методов увеличения отдачи пластов на 
поздней стадии разработки месторождений, а также достоверный прогноз технико - 
экономических показателей разработки после применения того или иного метода 
интенсификации притока к забою скважины. В связи с этим актуальной задачей является 
пересмотр проектов разработки месторождений на поздней стадии разработки в период 
падающей добычи с целью выбора наиболее оптимального варианта доразработки на 
основе применения одного из методов интенсификации притока к забоям скважин. 

Основным целом является выбор и обоснование наиболее оптимального варианта 
доразработки месторождения Южная Тандырча. Для достижения этой цели были 
поставлены следующие задачи: 
 оценить дренируемые запасы методом падения пластового давления; 
 провести анализ текущего состояния разработки; 
 сопоставить проектные и фактические показатели; 
В административном отношении месторождение Южная Тандырча располагается на 

территории Дехканабадского района, Кашкадарьинской области Республики Узбекистан. 
Месторождение Южная Тандырча открыто в 1982 году, геолого - разведочные работы 

завершены в 1991 году, введено в разработку 18.07.2001 г 
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Оценка дренируемых запасов газа методом падения пластового давления 
осуществляется аналитическим и графическим способами.  

Аналитически оценка дренируемых запасов газа выполняется с использованием 
уравнения материального баланса  
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где: Vдр (t) - дренируемые запасы, млн. м3; 
Рн, Р(t) - начальное и текущее пластовое давление, кгс / см2; 
Zн, Z [P (t)] - коэффициенты сверхсжимаемости газа, соответствующие начальному и 

текущему пластовым давлениям и пластовой температуре; 
Qотб(t) - отбор газа с начала разработки месторождения на дату оценки дренируемых 

запасов, млн. м3. 
Материалы разработки, полученные в период эксплуатации месторождения Южная 

Тандырча, позволили дважды (2006 г., 2009 г.) произвести оценку дренируемых запасов 
газа, используя уравнение материального баланса продуктивной залежи (метод падения 
пластового давления). Данные материалы были представлены в ЦКЗ РУз и были 
утверждены приросты запасов в следующих количествах:  

газа (сухого), млн.м3 - 17124; 
конденсата (геол. / извлек.), тыс.т - 685 / 579; 
по состоянию на 01.01.2010 г. (протокол № 3 от 28.05.2010 г.): 
газа (сухого), млн.м3 - 8200, 
конденсата (геол. / извлек.), тыс.т - 328 / 277. 
 Проедена таблица 1 Динамика средних значений коэффициентов фильтрационных 

сопротивлений скважин месторождения Южная Тандырча 
 

Таблица 1 

Годы 

Коэффициенты 
фильтрационного 

сопротивления 
Пластовое 

давление, кгс / 
см2 

Дебит газа, тыс.м / сут 
абсолютно 

свободный (при 
Рпл= 349 кгс / см2) 

при 
депрессии 30 

кгс / см2 а b 
2001 26,38 0,0264 349 1704(1705) 504 
2002 11,48 0,0430 343 1527 (1555) 556 
2003 12,93 0,0403 329 1487 (1585) 542 
2004 21,97 0,0258 312 1563 (1790) 508 
2005 12,20 0,0669 279 990 (1260) 404 
2006 15,56 0,0446 255 1046 (1490) 420 
2007 17,20 0,0487 238 918 (1414) 377 
2008 17,63 0,0376 225 950(1580) 390 
2009 17,77 0,0244 187 888 (1900) 369 

01.07.2010 20,51 0,0163 166 822 (2176) 348 
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В целях сопоставления основных показателей разработки по базовому и двум 
предлагаемым вариантам доразработки месторождения Южная Тандырча, приведенных 
соответственно, построены графики динамики показателей разработки, которые 
отображены на рисунке 1 

Рисунок 1 Динамика годовой добычи газа и извлечения конденсата 
по базовому варианту и варианту 1 
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ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СНИЖЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ В ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМ ЦЕХУ  
 
В современном мире проблема загрязнения атмосферного воздуха особенно актуальна. 

Работа современных заводов, предприятий, атомных электростанций, автомобилей 
приводит к загрязнению приземного слоя атмосферы. Поэтому, в настоящее время перед 
человечеством наиболее остро стоят задачи по снижению загрязнения воздушной среды. 

Существует определенное соответствие отдельных этапов процесса снижения 
загрязнения этапам процесса загрязнения воздушной среды, т.е. процесс 
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пылегазосвязывание организуют на стадии образования ЗВ, процесс пылегазозадержание – 
на стадии его выделения, процесс пылегазоулавливание, пылегазоочистка, 
пылегазорассеивание – на стадии распространения. Поэтому физическая модель процесса 
загрязнения положена в основу физической модели процесса снижения загрязнения 
воздушной среды, сущность которой заключается в совокупности последовательно и 
целенаправлено реализуемых процессов на каждой стадии загрязнения [1, 158 с].  

Снижение концентрации ЗВ в воздушной среде может быть достигнуто реализацией 
двух основных циклов [2, 192 с]:  

1) снижением загрязнения исходного сырья (технологического оборудования), 
включающее разработку нового производственного оборудования, совершенствование 
существующего и организацию технологических процессов, исключающих образование и 
выделение ЗВ;  

2) снижением загрязнения воздуха, включающее реализацию в действующем или 
проектируемом технологическом процессе дополнительных инженернотехнических систем 
(мероприятий), локализирующих распространение и обеспечивающих разрушение 
аэрозоля.  

Первый цикл процесса снижения загрязнения воздушной среды (СЗВС) характеризуется 
снижением загрязнения технологического сырья и включает два основных этапа:  

1) связывание ЗВ, заключающееся в предотвращении процесса образования ЗВ и 
надежного связывания образующихся частиц с основным потоком технологического 
сырья;  

2) задержание ЗВ заключающееся в создании таких условий в зоне технологического 
сырья, когда же образовавшиеся ЗВ не способны выйти из этой зоны.  

Второй цикл процесса включает три основных этапа: 
1) Улавливание ЗВ, заключается в локализации (предотвращении) распространения ЗВ в 

непосредственной близости от источника их выделения, удаление из воздуха рабочей зоны 
ЗВ и транспортировки их с повышенной концентрацией на очистку.  

2) Очистка воздуха от ЗВ, заключается в удалении дисперсной фазы из 
транспортируемого потока, уловленного на первом этапе из дисперсной системы, прочном 
их связывании и недопущении их перехода в аэродинамическое состояние.  

3) Рассеивание ЗВ в ПСА заключается в принудительном разудалении частиц ЗВ в 
воздухе ПСА при непосредственном их выходе из устья источника выброса и 
последующего гравитационного осаждения этих частиц в непосредственной близости от 
источника выброса и за пределами экологически значимых зон (ЭЗЗ) [3,188 с.].  

Рассеивание примесей ЗВ в воздушной среде может быть естественным и 
принудительным. Естественное рассеивание предполагает выброс загрязняющего аэрозоля 
на уровне кровли здания рабочей зоны и в значительной степени зависит от 
метеорологических условий и состоянием ПСА (потенциалом загрязнения атмосферы, 
коэффициентом стратификации и др.).  

В процессе взаимодействия исходного сырья (древесина) с рабочим органом 
технологического оборудования (деревообрабатывающие станки) образуется древесная 
пыль, представляющая собой “Исходную - I”(“И–I”). При этом направленные на "И - I" 
систему внешние воздействия в процессе улавливания являются дополнительной 
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дисперсной системой "Д - II.1". В результате взаимодействия "И - I" и "Д - II.1." дисперсных 
систем образуются две дисперсные системы:  

 - «O–II.1» система, которая вначале находится в состоянии аэрозоля, но резко теряет 
свою устойчивость. Может перейти в состояние исходного материала, но в реальных 
условиях остается в воздухе рабочей зоны;  

 - «П - II.1» дисперсная система содержит максимальное количество дисперсной фазы. 
Устойчивость системы незначительно увеличивается во времени. Система направляется в 
зону реализации очистки. В процессе очистки на «П–II.1» оказывает воздействие «Д–II.2» 
система. При этом образуются две системы:  

 - «O - II.2» – связанная дисперсная система, направляемая в систему утилизации. 
Характеризуется повышенным содержанием частиц ЗВ и повышенной устойчивостью. 

 - «П–II.2» – загрязняющий аэрозоль с определенной остаточной концентрацией ЗВ, 
направляемый либо в атмосферу (при соблюдении ПДВ), либо в зону принудительного 
рассеивания. В процессе принудительного рассеивания также образуются две системы (при 
этом взаимодействуют «П - II.2» и «Д - II.3» дисперсные системы):  

 - «O - II.3» – направляется в экологически незначимые точки в виде аэрозоля. 
Устойчивость системы сначала падает, потом стабилизируется.  

 - «O - II.4» – продолжает распространяться в воздухе приземного слоя атмосферы. 
Представлена минимальным количеством ЗВ, остается в аэрозольном состоянии; 
устойчивость ее во времени незначительно растет, затем стабилизируется.  

В результате последовательного воздействия на исходную, промежуточные и 
остаточные дисперсные системы внешними дисперсными системами в соответствии 
с законами сохранения массы и энергии, происходит преобразование 
взаимодействующих дисперсных систем. Это преобразование заключается в том, 
что вновь образуемые дисперсные системы отличаются ПС, W, U от 
взаимодействующих. Такой взаимопереход дисперсных систем в конечном счете 
отражается на их устойчивости [4].  
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ПРОИЗВОДСТВО ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
 Безусловным лидером среди регионов России, производящих зерноуборочные 

комбайны, является Ростовская область, где расположен крупнейший в России завод по 
производству комбайнов и комплектующих к ним – Ростсельмаш. Второй по величине 
комбайновый завод России расположен в Брянской области. Модельный ряд представлен 
тремя машинами разного класса, с ориентиром на различные условия уборки и требования 
потребителя. Это и хорошо приспособленный для работы в неблагоприятных условиях 
повышенной влажности ПАЛЕССЕ GS12, и высокопроизводительный комбайн ПАЛЕССЕ 
GS10, работающий в широком диапазоне зерновых культур, и компактный и маневренный 
ПАЛЕССЕ GS812 [1]. 

Завод в Набережных Челнах специализируется на производстве и сборке 
сельскохозяйственной и дорожно - строительной техники под торговой маркой CNH для ее 
дальнейшего распространения на территории России. Кроме сборки комбайнов концерна 
CNH, в Республике успешно развиваются производство почвообрабатывающей техники, 
машин для защиты растений, внесения удобрений и орошения полей, а также 
зерноочистительных и сортировальных комплексов [3]. 

Дочернее предприятие Концерна Тракторные заводы – «ПО «Красноярский завод 
комбайнов» занимается выпуском комбайнов марки АГРОМАШ - Енисей для уборки зерна 
и кормов [4].  

В настоящее время Красноярский завод выпускает зерноуборочные комбайны третьего, 
четвертого и пятого классов. АГРОМАШ 3000 отлично подходит для полей средней и 
высокой урожайности, на труднообмолачиваемых культурах, средней и повышенной 
влажности. Модификация АГРОМАШ 4000 отличается увеличенной производительностью 
и пропускной способностью, а также расширенным бункером для зерна. Флагманская 
модель зерноуборочного комбайна 5 - го класса АГРОМАШ 5000 разработан с учетом 
особенностей эксплуатации в Российских регионах, что предопределяет его эффективность 
при работе, как в засушливых, так и районах с повышенной влажностью [2.6]. 

Производство зерноуборочной техники в России налажено не только в Центральных и 
Южных регионах. Дальний Восток тоже может похвастаться собственными 
производителями. Здесь в Амурской области находится самый северный и единственный 
на Дальнем Востоке Шимановский машиностроительный завод «КранСпецБурМаш». 
Помимо грузоподъемной техники на предприятии налажен выпуск сельскохозяйственного 
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оборудования (посевные комплексы и жатки), тракторов, а также зерноуборочных 
комбайнов «КЗС» [5]. 
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 
 
Для получения биодизельного топлива необходимо растительное масло и метанол. 

Взамен метанола применяется этанол или изопропиловый спирт. Производство базируется 
на переэтерификации 200 кг метанола на 1 т масла. 
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Главное достоинство этого вида топлива – возможность его производить из 
возобновляемого источника, чего нельзя сказать о нефти. Биодизельное топливо 
(биодизель) можно заправлять практически во все типы дизельных ДВС независимо от 
особенностей конструкции силового агрегата. К сожалению, в Россиийской Федерации и на 
территории стран СНГ сегодня практически нет эффективно работающих программ, 
которые нацелены на активное развитие и расширение доли рынка биотоплива. В нашей 
стране малое количество фирм, имеющих возможности делать инвестиции в 
биоиндустрию, и практически полностью отсутствуют на государственном уровне.  

К очевидным преимуществам биодизеля можно отнести: 
 биотопливо обладает отличными смазочными свойствами; 
 разлитое топливо быстро разлагается микроорганизмами; 
 простоту, дешевизну и скорость производства биодизеля; 
 отсутствие резкого запаха и низкий уровень токсичности. 
Биодизель имеет также определенные недостатки: 
 агрессивное воздействие на резиновые детали двигателя; 
 повышенную склонность к парафинизации в мороз; 
 вредное воздействие биогорючего топлива на лакокрасочное покрытие (ЛКП) 

автомобиля; 
 мощность дизеля на биотопливе падает, а расход возрастает. 
Действительно, биодизель агрессивно воздействует на резиновые элементы ДВС и 

другие детали, но степень этого воздействия несколько преувеличена. Своевременная 
замена и использование качественного моторного масла заметно снижает риск любых 
негативных последствий от использования биодизеля для мотора. При отрицательных 
температурах могут образоваться отложения в виде кристаллов воска, но и солярка требует 
перехода на зимнее или арктическое дизтопливо.  

Известно, что биотопливо способно разрушать лакокрасочное покрытие кузова машины 
при попадании на него. Единственным способом защиты кузова становится 
незамедлительная и качественная мойка для удаления следов биодизеля с ЛКП автомобиля.  

Что касается экологии, то моторы на биодизеле выбрасывают на 4…5 % меньше 
углекислого газа в атмосферу. Биодизельное топливо не полностью экологически чистый 
продукт, но сравнительно с привычным дизтопливом биодизель оказывается чище. Если 
сравнивать обычную солярку и биодизель, то после сгорания биотоплива содержание окиси 
углерода в выхлопе до 10 % меньше, почти вдвое снижается показатель наличия сажи, а 
также в биодизеле намного меньше серы по сравнению с минеральным дизтопливом. В 
продуктах сгорания биодизеля только на 10 % больше окиси азота сравнительно с 
дизельным топливом, которое изготовлено из нефти.  

Биотопливо незначительно изменяет характеристики мощности и расхода дизельных 
двигателей. Мощность дизельного мотора на биотопливе падает на 7…8 % , а расход такого 
горючего возрастает приблизительно на 800 грамм на одну сотню пройденных километров 
сравнительно с обычным дизельным горючим.  

Из выше сказанного можно сделать вывод, что существующие плюсы биодизельного 
топлива перевешивают возможные минусы, и думается все - таки за видом этого топлива 
будущее. 
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