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МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ПОСЛОВИЦЕЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме развития речи с помощью
пословиц у младших школьников. Особое внимание уделено методике работы над
пословицами: использование в работе с пословицами картинок, иллюстраций, различных
упражнений для понимания и усвоения в речи младших школьников пословиц. Ставятся
задачи раскрытия методики работы над пословицами.
Ключевые слова:
Пословица, иллюстрации, сравнение, урок, младшие школьники.
Развитие речи младшего школьника в Федеральном государственном образовательном
стандарте начального общего образования выделено как основная образовательная область.
Речь является основанием для развития всех остальных видов детской деятельности:
общения, познания, познавательно - исследовательской деятельности. В связи с этим
развитие речи младшего школьника становится одной из актуальных проблем в
деятельности педагога начальной школы.
Очень важно влияние пословиц на воспитание и развитие у учащихся начальных классов
моральных и эстетических представлений. Пословицы мы используем на уроках чтения,
русского языка, окружающего мира, технологии.
Картинки, иллюстрации, которые мы используем в работе с пословицами
подсказывается также и особенностями наглядно - образного мышления младших
школьников [2, с. 20].
К определенному уроку подбирается одна из картинок, которая изображает работу
людей или какаю - то их деятельность, к примеру: ловля рыбы, изготовление кормушек,
уборка урожая и т. п. К одной из таких картинок подбирается множество пословиц,
синонимичных по значению, по смыслу.
Также можно и наоборот: подобрать несколько картинок (иллюстраций) к одной
пословице, которые бы раскрыли ее смысл. Так, обеспечивается понимание смысла
пословицы, но и осознается ее обобщенность и многозначность. Кроме того, использование
иллюстраций к пословицам расширяет зрительные представления детей, развивает
образное мышление, творческое воображение [2, с. 27].
Стоит обратить внимание так же на картинность, живописность формы пословицы, ее
способность «разукрашивать» жизнь, не прибегая к описанию. В силу этой своей
специфики пословица, стремясь к наиболее яркой выразительности, довольно часто
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прибегает к сопоставлению двух предметов или явлений. Сопоставляя предметы или
явления, народ их либо сравнивает, либо противопоставляет [6, с. 150].
В работе над сравнениями в пословицах используются разные упражнения и задания.
Приведем пример. Необходимо восстановить пословицы, подобрав к ним соответствующие
сравнения. При выполнении этого задания основное не то, справятся учащиеся с ним во
всех предложенных случаях или нет, а то, как привлечь их внимание к мелодике, красоте,
мудрости народного слова.
Высоко ценил народную поэзию ученик К. Д. Ушинского Ф. Бунаков, который считал,
что «в пословице важно именно понимание общего ее смысла: в то же время она так кратка,
так не обильна словами, что смысл ее охватить легче, нежели смысл довольно длинной
статейки, если он только доступен ребенку». Он предлагал такой вид работы с
пословицами: учитель лишь намекал на пословицу, хотел, чтобы дети сами подумали и
назвали пословицу.
В « Русской азбуке» (сост. В.Г.Горецкий и др.) некоторые пословицы подобраны очень
удачно, потому что соотносятся с содержанием рассказов на развороте страниц (например,
при знакомстве с буквами х, к, в, м). Это способствует раскрытию, пониманию
обобщенного переносного смысла помещенных под иллюстрациями пословиц, которые
дети могут употребить, рассказывая о своей жизни, например: Перо пишет, а ум водит.
Шутке – минутка, а делу – час.
Таким образом, целью приведенных заданий и упражнений является помощь
учащимся понять художественную речь, воплощенную в пословицах. Многими
методистами установлено, что чем глубже погружение ученика в образное
обобщение художественного произведения, тем неизбежнее его оценка любой речи
в смысловом и выразительном отношении, в том числе и собственной. Понять
смысл пословицы – значит воспринять обобщенно - метафорический образ,
представленный в ней, и конкретизировать его, используя для этого имеющийся у
школьников жизненный и читательский опыт. Фиксируя внимание детей на
специфике и разнообразии художественного образа, мы учим их читать
художественные произведения и закладываем основу литературного развития.
Список использованной литературы:
1. Аникин В.П. К мудрости ступенька. М.: Детская литература, 1988. 175с.
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ОСОБЕННОСТИ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ЛЫЖНИКОВ – ГОНЩИКОВ
Аннотация
Данная статья является анализом научной и методической литературы по изучению
особенностей тактической подготовки лыжников - гонщиков. Предоставлено обоснование
того, что вопрос правильной трактовки тактических аспектов для занимающихся лыжными
гонками, как никогда актуален. Изложены взгляды на сущность и содержание подготовки
лыжников - гонщиков, сформировано правильное представление о тактике.
Ключевые слова
Лыжные гонки, тактика, тактическая подготовка
Лыжные гонки являются массовым видом спорта и очень популярны в нашей стране.
Они один из самых зрелищных и представительных видов программы зимних
Олимпийских игр. На протяжении столетий лыжи преобразовывались из примитивного
средства передвижения в повседневной жизни в конкурентный вид спорта, а также способ
развлечения и элемент здорового образа жизни. Внедрение в начале 1980 - х годов
конькового хода – нового стиля передвижения – привнесло в лыжные гонки как вид спорта
самый мощный в их истории толчок к развитию технологий.
Лыжные гонки – это соревнование в передвижении на равнинных (беговых, гоночных)
лыжах на установленную дистанцию, проложенную в естественных природных условиях,
как правило, по пересеченной местности.
Современные лыжные гонки – динамичный вид спорта, где соревнования могут длиться
как несколько минут, так и несколько часов, формат соревнований предусматривает как
массовый, так и интервальный уход на дистанцию, а смешение стилей передвижения
может происходить в рамках одной из той же гонки.
В настоящее время в лыжных гонках проводят следующие виды гонок: эстафета;
соревнования с раздельным стартом; индивидуальный спринт; командный спринт; гонка
преследования; соревнования с общим стартом; скиатлон.
На наш взгляд, лыжные гонки – это тот вид спорта, где как никогда актуально изучение,
в первую очередь, его тактических аспектов. С введением в программу официальных
соревнований по лыжным гонкам коротких дистанций заставило многих тренеров и
специалистов по - другому взглянуть на методику тренировки в лыжном спорте, в том
числе и обратить большое внимание на тактическую подготовку спортсменов.
Используя различные методы и средства в спортивной тренировке в лыжном спорте,
тренер в процессе подготовки может готовить или лыжников - универсалов, или лыжников
- специалистов. Лыжники - универсалы стартуют и завоевывают медали как на
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спринтерских так и на длинных дистанциях, лыжники - специалисты выступают и
становятся призерами только на одной дистанции (короткой или длинной).
Именно поэтому, мы считаем, что вопрос правильной трактовки тактических аспектов
для занимающихся лыжными гонками, как никогда актуален. Мы хотим изучить основные
теоретические аспекты тактической подготовки, узнать, что и как влияет на сущность и
содержание подготовки лыжников - гонщиков, сформировать правильное представление о
тактике ведения спортивной борьбы.
Цель нашей работы – изучение теоретических аспектов тактической подготовки
лыжников - гонщиков, специализирующихся на различные дистанции.
Для того чтобы достичь поставленной цели, мы поставили перед собой следующие
задачи:
1. Раскрыть понятие «тактическая подготовка» и «тактика» в лыжных гонках.
2. Раскрыть факторы, влияющие на тактику соревновательной борьбы.
3. Рассмотреть варианты прохождения различных дистанций.
Методы исследования – анализ научно - методической литературы.
Тактическая подготовка в лыжных гонках – очень своеобразная. Она имеет множество
нюансов, без которых спортсмен не способен передвигаться по дистанции с максимальной
эффективностью.
Вся многолетняя подготовка лыжника - гонщика должна рассматриваться как
управляемая система, нацеленная на достижение наивысших результатов в соответствии с
динамикой возрастного развития, индивидуальными особенностями спортсмена и
принципами и закономерностями становления спортивного мастерства в лыжных гонках.
В современной теории и практике спортивной тренировки тактическая подготовка
рассматривается как процесс формирования у спортсмена умения грамотно построить
соревновательную борьбу с учетом специфических особенностей вида спорта,
подготовленности и возможностей соперников, своих индивидуальных особенностей и
наличного уровня готовности к участию в соревновании в конкретных внешних условиях.
Тактика спортсмена – это искусство ведения соревнования с противником. Победа в
соревнованиях или достижение максимально высокого результата при прочих равных
условиях во многом зависят от уровня тактического мастерства лыжника. Овладев
тактикой ведения соревнования, спортсмен может лучше использовать свои технические
возможности, физическую подготовленность, волевые качества, все свои знания и опыт для
победы над противником или для достижения максимального результата. В лыжном спорте
это особенно важно, так как соревнования проходят порой в необычайно переменных
условиях скольжения и рельефа местности. Тактическая подготовка лыжника состоит из
двух взаимосвязанных частей – общей и специальной.
Общая тактическая подготовка предполагает приобретение теоретических сведений по
тактике в различных дисциплинах лыжного спорта. Знания по тактике лыжники получают
во время специальных занятий, лекций и бесед, при наблюдении за соревнованиями с
участием сильнейших лыжников, а также путем самостоятельного изучения литературы.
Кроме этого, в процессе учебно - тренировочных занятий, в соревнованиях и при анализе
накапливаются опыт и знания.
Специальная тактическая подготовка – это практическое овладение тактикой в лыжных
гонках путем применения лыжных ходов в зависимости от рельефа и условий скольжения,
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распределения сил по дистанции и составления графика ее прохождения, выбора вариантов
смазки в зависимости от внешних условий, индивидуальных особенностей спортсменов и
т.д. Специальная тактическая подготовка проводится в ходе учебно - тренировочных
занятий и соревнований [1].
На тактические действия отдельных спортсменов и целых команд оказывают влияние
различные факторы, связанные с организацией и проведением соревнований. Выделяют
следующие факторы:
- правила соревнований – определяют специфическую активность спортсмена в рамках
конкретного вида соревнований, поэтому они в первую очередь регламентируют средства,
формы и виды тактики в лыжных гонках;
- положение о соревнованиях – представляют собой тактику в конкретном
соревновании: целесообразную расстановку сил внутри команды, количество участников,
особенности командной борьбы с возможностью утраты отдельных личных мест, чтобы
способствовать общей командной победе в соревнованиях или победе лидера;
- условия внешней среды – характеризуются состоянием мест соревнований, качеством
инвентаря, метеорологическими и климатическими условиями и другими показателями,
которые оказывают влияние на вариативность технических и тактических действий;
- уровень физической, технической и психологической подготовленности отдельных
спортсменов в целом – определяет возможности решения определенных тактических задач
в конкретных состязаниях;
- учет технико - тактических и функциональных возможностей партнеров и
противников – позволяет выработать возможные варианты ведения спортивной борьбы;
- значимость соревнований в общей системе подготовки и мотивация на достижение
определенного результата в конкретном состязании – основываются на выявлении их роли
и места в тренировочно - соревновательном процессе, позволяя избрать тактику на
достижение определенных целевых установок.
Рациональное распределение сил на дистанции - один из важнейших вопросов
тактической подготовки лыжника - гонщика. В зависимости от подготовленности,
индивидуальных особенностей, профиля трассы и внешних условий участники
соревнований проходят дистанции следующими вариантами:
1. С относительно равномерной скоростью по всей дистанции.
2. С относительно равномерной скоростью на большей части дистанции и увеличением
скорости в конце.
3. С относительно равномерной скоростью на большей части дистанции с замедлением в
конце.
4. С быстрым началом, замедлением скорости на дистанции и ускорением в конце.
5. С быстрым прохождением первой половины дистанции и снижением скорости на
второй.
6. С усилением на второй половине дистанции.
7. С постепенным убыванием скорости.
8. С увеличением скорости хода на отдельных участках дистанции (рывками) [2].
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА (НОЦ) ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
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Аннотация: Здоровье человека относится к числу глобальных проблем, поскольку
имеет важное значение для всего населения нашей планеты. Здоровый образ жизни - это
рациональный образ жизни. Его неотъемлемой чертой является активная деятельность,
направленная на сохранение и улучшение здоровья.
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Одним из основополагающих элементов формирования развития физической культуры в
современном обществе является осознанная направленность личности. Именно осознанная
направленность каждого индивида определяет поведение личности, его отношение к себе и
к окружающим. [2]
Особую опасность и тревожное состояние вызывает наблюдаемое на практике
отсутствие у большого количества студентов положительной направленности на занятия
спортом и физической культурой. Основная масса студентов воспринимает физическую
культуру очень ограниченно. У студентов отсутствует понимание взаимосвязи физической
культуры с общей культурой их, как будущих специалистов, состоянием здоровья,
взаимосвязь успешной профессиональной деятельности в будущем и регулярными
занятиями физической культурой сегодня. Отсутствует понимание, что современный труд
требует значительного напряжения умственных способностей, повышенной координации
движений работников в любой сфере труда, психических и физических сил. Ведь каждая
профессия диктует свой уровень развития психофизических качеств, свой перечень
профессионально - прикладных умений и навыков. Таким образом, физическая культура и
спорт в системе высшего образования являются неотъемлемыми атрибутами, которые
воспитывают в личности характеристики, которые, несомненно, пригодятся в дальнейшей
профессиональной деятельности личности . [1]
Проведем опрос студентов ИТС и ИТ, какое место в жизни занимает для них здоровый
образ жизни и спорт. И какие факторы влияют на их выбор.
По результатам анализа данных опроса было выявлено, что на первом месте по
популярности из смысловых нагрузок, вкладываемых в понятие «здоровый образ жизни»
находится правильное питание (66 % ). С небольшим процентным отставанием по
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количеству выборов - регулярные занятия спортом (64,6 % ) и отказ от вредных привычек
(62 % ). Данное распределение ответов кажется вполне обоснованным, так как правильное
питание и занятия спортом - наиболее известные, и при этом наиболее пропагандируемые в
средствах массовой информации, способы поддержания формы. Отказ же от вредных
привычек особенно актуален в студенческой среде.
Среди студентов, ведущих по их собственной оценке здоровый образ жизни,
большинство подразумевает под этим, в первую очередь, регулярные занятия спортом (66
% ), на втором месте - правильное, сбалансированное питание (63 % ), на третьем - отказ от
вредных привычек (60 % ). В группе студентов, не считающих, что они ведут здоровый
образ жизни, ситуация несколько иная - первое место занимает отказ от вредных привычек
(63 % ), второе - правильное питание (при этом значение несколько меньше, чем в группе со
здоровым образом жизни - 61 % ), третье - регулярные занятия спортом (значение сильно
отстает от первой группы - 56 % ).
Полученная информация позволяет говорить о том, что большинство опрошенных
довольно положительно относятся к ведению здорового образа жизни, считая, что это стиль жизни людей (56 % респондентов выбрали данный вариант), а также, что это
приносит удовольствие (50 % выбрали данный вариант). Далее по популярности, примерно
с равным количеством выборов, следуют оценки, скорее свидетельствующие о
противопоставлении опрошенными себя людям, ведущим здоровый образ жизни: «это
люди, помешанные на здоровье» (21 % ), «это обеспеченные люди» (20 % ) и «это люди,
для которых очень важная внешность» (19 % ). Однако, в последних двух случаях
возможно, что респондент относит себя к таким людям. Для выяснения этого момента
проанализируем взаимосвязь между отношением студентов к людям, соблюдающим
правила здорового образа жизни, и тем, заботится ли сам респондент о своем здоровье.
Помимо этого, студентов просили оценить высказывание «вести здоровый образ жизни
для студента почти невозможно», на что получили 41 % положительных ответов, 35 % - не
согласились с высказыванием. Интересно, что наиболее сильная корреляция наблюдается в
ответе на этот вопрос в группах по месту проживания и успеваемости. Так, очевидно, что
студенты, проживающие в квартире, находящейся в собственности их семьи, в
большинстве своем считают, что студент вполне может придерживаться принципов
здорового образа жизни (61 % ), тогда как проживающие в общежитии в корне не согласны
с ними (59 % - согласны с тем, что для студента вести здоровый образ жизни почти
невозможно). Говоря об отличиях по данному вопросу в группах по уровню успеваемости,
можно отметить, что, вероятно, наиболее усердные «отличники» и «хорошисты»
практически не имеют времени, или просто не считают возможным сочетать студенческую
жизнь с заботой о здоровье, тогда как «менее прилежные» студенты на 68 % не согласны с
предложенным высказыванием. В целом же, желание поддерживать здоровый образ жизни
у студентов налицо - 81 % опрошенных указали, что если бы они имели такую
возможность, они бы стали больше внимания уделять своему здоровью. Одной из
определяющих мотивов этого желания является стремление соответствовать современному
образу жизни, быть модными. Это подтверждается также данными нашего опроса – оценка
высказывания «вести здоровый образ жизни сегодня - это модно» была положительной в 70
% случаев.
10

Несмотря на то, что, оценивая высказывание «заботиться о своем здоровье можно, и не
занимаясь спортом», большая часть респондентов согласилась с ним (43 % к 37 % не
согласных), было выявлено, что занятия спортом, тем не менее, являются основным
элементом ведения здорового образа жизни в представлении студентов.
Значительная часть участников исследования занимается спортом (55 % ), однако эти
занятия не всегда носят регулярный характер. Рассматривая социально демографические
группы, можно отметить различный уровень физической активности в каждой из них. Так,
мужчины и женщины практически в равной степени занимаются спортом, однако
мужчины несколько чаще (57 % ). Студенты в возрасте 17 - 18 лет наиболее активны,
несмотря на то, что они несколько в меньшей степени ориентированы на ведение здорового
образа жизни вообще. Так как в респонденты 17 - 18 лет обычно являются студентами
младших курсов, на которых преподается физкультура, вероятно, данные тренировки
помогают участникам исследования говорить о том, что они занимаются спортом.
Студенты с более высоким уровнем успеваемости чаще занимаются физкультурой и
спортом (56 % ), чем «менее усердные» студенты, что повторяет тенденции, обнаруженные
при изучении отношения к здоровому образу жизни. Также в целом повторяет
вышеописанные тенденции и занятия спортом в группах по месту жительства: в
общежитии более половины респондентов не занимаются спортом вообще (55 % ).
Виды спорта были названы самые разные, исходя из полученного распределения,
целесообразно рассмотреть их в зависимости от пола респондентов. В целом, наиболее
популярным видом физической активности среди студентов является посещение бассейна,
плавание (21 % ). На втором месте, так как большинство участников исследования женщины (78 % к 22 % мужчин) – именно «женские» виды спорта: аэробика, фитнесс,
гимнастика (19 % ), на третьем месте – легкая атлетика и велосипедный спорт (15 % ). При
этом, все три вида спорта более популярны в процентном соотношения среди женского
пола. Среди мужчин наибольшее распространение получили командные игровые виды
спорта: футбол, баскетбол, волейбол (32 % ), и традиционные «мужские» виды спорта:
борьба, тяжелая атлетика, бодибилдинг (23 % ).
Частота тренировок у большинства респондентов довольно высокая и составляет 2 - 3
раза в неделю (40 % ), при этом достаточно большой процент респондентов тренируется в
среднем по 4 - 5 раз в неделю (24 % ). Длится одна тренировка в среднем более часа (48 % ),
либо от 30 минут до часа.
Причины, по которым студенты занимаются спортом, достаточно разнообразны, однако
в основном связаны с получением позитивного заряда, удовольствия и тонуса от
физических нагрузок. Причины, связанные с достижение определенной цели - улучшение
фигуры, укрепление здоровья - также достаточно популярны. Треть респондентов
занимаются спортом, так как это придает им уверенности в своих силах [3].
Таким образом, исследование показало, что, несмотря на общее восприятие
студенческой молодежью популярной на сегодняшний день идеи о здоровом образе жизни,
попытках соблюдения основных принципов заботы о собственном физическом состоянии,
существует ряд факторов, которые препятствуют процессу становления общей культуры
здоровья. Прежде всего, это студенческое расписание (нехватка времени, загруженность), а
также условия жизни некоторых студентов (особенно это касается проживающих в
общежитиях). Помимо этого - ощущается недостаток материальных ресурсов, который
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мешает студентам выбирать спортивные секции, исходя из собственных запросов, тогда как
условия занятий физкультурой в ЮГУ, а также учет индивидуальных физических
особенностей и потребностей личности оставляют желать лучшего.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ:
ЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
Аннотация: экологическая культура - это такой уровень сознания личности, который
управляет и мышлением, и всей деятельностью человека на основе личностного принятия
им абсолютной ценности жизни.
Ключевые слова: экологическая культура, экологическое образование, учитель,
учащиеся. Экологическое образование учащихся является важнейшим и во многом
определяется состоянием сформированности экологической культуры у учителя. Однако
будущие учителя имеют недостаточный уровень готовности к эколого - педагогической
деятельности.
В современной системе подготовки будущих педагогов неотъемлемой частью
содержания образования является формирование готовности к видам профессиональной
деятельности
(педагогическая,
проектная,
исследовательская,
культурно
просветительская). Культурно - просветительская деятельность включает ряд элементов,
среди, которых способность к воспитанию экологической культуры.
Анализ подходов к определению экологической культуры и экологического образования
в современной педагогической науке (Н. М. Верзилин, Н. Ф. Виноградова, Э. В. Гирусов, С.
И. Глазачев, Н. С. Дежникова, А. Н. Захлебный, И. Д. Зверев, Б. Т. Лихачев, Н. М. Мамедов,
И. Н. Пономарева, Н. Ф. Реймерс, Л. П. Салеева - Симонова, И. Т. Суравегина и др.)
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позволяет выделить аксиологический, деятельностный, личностно - творческий аспекты
формирования экологической культуры в образовательном процессе.
В аксиологическом аспекте экологическая культура как часть общей культуры
представлена совокупностью материальных и духовных ценностей. Содержание
жизнедеятельности человека определяется направленностью личности на познание,
осмысление общечеловеческих ценностей. Они выступают одновременно и как
объективное качество предмета, существующее независимо от человека, и как регулятивы
его деятельности, проявляющиеся в оценке самой личности как должное, желаемое, идеал.
Значимость для личности знаний, людей, предметов, идеалов, целей, средств деятельности,
качеств и отношений выступает мерой ее нравственной, эстетической, мировоззренческой,
интеллектуальной, эмоциональной готовности не только познавать, но и изменять
предметный, социальный и свой внутренний мир. Ценности создают условия для
реализации активности личности на нормативно - ролевом и личностно - смысловом
уровнях (А. Г. Асмолов).
В деятельностном аспекте экологическая культура представлена как специфические
способы жизнедеятельности в процессе решения разнообразных задач взаимодействия с
окружающей средой. Освоение личностью культуры здесь предполагает освоение ею
способов практической деятельности, в процессе которой человек выступает субъектом
культуры, создаются и закрепляются ее образцы. Культура, как универсальная
характеристика деятельности, определяет наиболее приоритетные виды деятельности и
способы ее осуществления.
В личностно - творческом аспекте проявляется направленность деятельности
человека на творческую самореализацию в мире социума и природы. Здесь культура
функционирует на личностном уровне. Творческое развитие личности, как процесс
усвоения культуры, обусловлено ее собственной активной творчески преобразующей деятельностью. Усвоение культуры есть процесс личностного
открытия, саморазвития, созидания мира культуры в себе, сопереживания и
сотворчества. В творчестве происходит самореализация личности, проявление ее
сущностных
сил
(способностей,
интересов,
потребностей,
опыта).
Функционирование культуры – это постоянное превращение объективно
существующих всеобщих форм культуры в индивидуальное богатство личности, и
наоборот, творческого потенциала каждого – во всеобщие формы культуры.
Индивидуальность не нивелируется в культуре, осваивая ее ценности, а активно
развивается, проявляя и реализуя свои неповторимые возможности. Потребность в
самореализации – одна из ведущих потребностей личности (по А. Маслоу, К.
Роджерсу) и является источником личностно - смысловой активности человека,
направленной на творческое преобразование мира [1]. Самореализация не
единичный акт, а процесс постоянного преодоления внутренних противоречий для
полного раскрытия сил и способностей личности. Она зависит от того, в какой
степени намеченные цели соразмерны способу жизнедеятельности человека,
условиям социальной, культурной и природной среды.
Традиционными для исследований составляющими экологической культуры личности
выступают экологические знания, ценности, нормы и экологически грамотная
деятельность.
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Особая роль в экологическом образовании подрастающего поколения отводится
учителю. В книге «Руководство к образованию немецких учителей» (1835 г.) А. Дистервег
писал: «Как никто не может дать другому того, чего не имеет сам, так не может развивать,
воспитывать и образовывать других тот, кто сам не является воспитанным, развитым и
образованным…» [2, С. 47].
Экологическую культуру учителя можно определить как его интегральное
профессиональное качество, которое характеризует степень сформированности
экологического мировоззрения, сознания, мышления и включает в себя эколого аксиологический, эколого - поведенческий (деятельностный) и эколого педагогический компоненты. Все они находятся в диалектическом единстве.
Экологическая культура учителя формируется в контексте его общей и
профессионально - педагогической культуры (Гусарова С.Е.).
Воспитание экологической культуры будущих учителей должно осуществляться
через формирование совокупности компетенций, которые обозначены в ФГОС ВО
«Педагогическое образование» по направлению подготовки 44.03.01 от 11 января
2016 года [3]:
1. Готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно правовыми актами сферы образования (ОПК - 4);
2. Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК - 6);
3. Способность выявлять и формировать культурные потребности различных
социальных групп (ПК - 13);
4. Способность разрабатывать и реализовывать культурно - просветительские
программы (ПК - 14).
В компонентах экологической культуры учителей, выделяют три составляющие
позиции: гражданская (наличие знаний, осознанного отношения и реальных
действий в области экологических проблем планеты, страны, территории своего
места проживания); родительская (понимание, насколько значимым является
привитие любви и бережного отношения к природе у своих собственных детей);
профессионально - педагогическая (владение методиками и конкретными
технологиями экологического воспитания). Насколько будущий учитель осведомлен
о существующих экологических проблемах, на какой пассивной или активной
позиции он стоит в их решении, осознает ли значимость своей роли как члена
общества, родителя, педагога, насколько глубоко владеет знаниями по основам
экологии, методикой экологического воспитания, а также уровень его
педагогических умений направленных на формирование экологической культуры
обучающихся [4].
Содержание высшего образования должно решать задачу подготовки будущих
учителей к эколого - педагогической деятельности: экологическому обучению и
воспитанию учащихся, которое включает взаимодействующие между собой
природы, общества, человека и культуры, основанные на принципах разработки и
структурирования таких храктеристик, как адекватность, контекстность,
интегративность, проектность.
Содержательные элементы экологического образования включают:
- культурно - исторические истоки экологии;
- сущность и содержание экологической культуры;
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- экологическое образование и воспитание;
- теоретические основы и методику экологического образования.
Таким образом прослеживаются эколого - культурологические, философско исторические, общенаучные и эколого - педагогические основы образования.
Согласно исследованиям Гусаровой С.Е. определены следующие компоненты
дидактического сопровождения процесса формирования экологической культуры
будущих учителей [5]:
- разноуровневые диагностические и развивающие задания, направленные на
выявление уровня усвоения экологических знаний, развитие экологического
мышления и формирование экологического сознания студентов;
- деловые дидактические игры, учитывающие специфику приобретаемой
профессии, формирующие у будущих учителей технологии организации эколого педагогической деятельности и поведения;
- подготовка докладов и рефератов эколого - педагогической направленности;
- использование Интернет - ресурсов в учебной и будущей профессиональной
деятельности по формированию у учащихся экологической культуры (информация о
реализации концепции непрерывного эколого - биологического образования,
конференциях и фестивалях по экологии, публикациях научно - экологической и
профессионально - педагогической направленности, эколого - образовательной
деятельности профессиональных учебных заведений и т.д.).
Эффективным средством обучения и воспитания являются творческие проекты,
которые обеспечивают целостность педагогического процесса и на деле
способствуют реализации личностно - ориентированного подхода в образовании.
Организация учебно - образовательного процесса в вузе имеет достаточные
возможности для формирования у будущих учителей экологической культуры и
готовности к эколого - педагогической деятельности. С этой целью целесообразно
ввести дисциплины по выборы, факультативы, сообщающие эколого педагогические знания и умения, обеспечивающие применение полученных знаний,
возможно, во время прохождения педагогической практики.
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РОЛЬ ФИЗИКИ КАК НАУКИ О ПРИРОДЕ В ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
Аннотация
Проблема профессиональной ориентации становится вновь актуальной. В статье
рассматриваются вопросы влияния физики как науки о природе на её решение в системе
непрерывного естественнонаучного образования
Ключевые слова
Профессиональная ориентация, историко - компаративный анализ, физика,
естественнонаучное образование
Физика является лидером среди наук о природе, раскрывающая взаимосвязь между
физическими явлениями. Слово «физика» в русский язык ввёл М.В.Ломоносов в середине
XVIII века. Греческое слово «природа» звучит как «physis» – «физика» и в античной
философии имело два значения: 1) сущее как таковое; и 2) внутренняя сущность предмета.
В первом значении слово «природа» означает «совокупность всего сущего, включая и
самого человека, стремящегося дефинировать их». Однако термин «физика» впервые
упоминается ещё Аристотелем в VI веке до нашей эры. Древнегреческий мыслитель и
философ Аристотель (384 - 322 до н.э.), ученик Платона, обобщая достижения современной
физики, биологии, астрономии и др. наук того периода, представил их в виде трактатов,
дошедших до наших времён таких, как «Метафизика» и «Физика» и др.
По мнению Гегеля, научным предметом философии Аристотеля является «сущее»,
имеющее четыре причины, определяющие общие понятия: цели и формы, движения и
материи. В философии Аристотеля, основой противоположностей является материя, а
проявлением её начала и переходом от одной противоположности к другой – случайность,
при этом сочетание четырёх противоположностей образует весь материальный мир, в
котором внизу находятся земля и вода, а вверх стремятся воздух и огонь, так, сухое и
холодное – земля, а влажное и холодное – вода, сухое и теплое – огонь, влажное и теплое –
воздух, и эфир, лишённый материи, так как не имеет противоположностей и является
«неуничтожимым», «не возникшим» и «не изменяющимся», из которого состоит «крайняя
сфера неподвижных звёзд», совершая круговое непрерывное, бесконечное и равномерное
движение, рассматриваемое в виде чистого начала движения. Направленное движение
элементов к «естественным местам» осуществляется по прямой линии от Земли до центра
Вселенной, то есть «к центру – вниз» и «от центра на периферию – вверх». Причиной
движущей является круговое движение, а «причиной целевой» – прямолинейное движение,
а все остальные смешанные виды движения – неравномерные, возникающие при их
несовпадении и определяющих основу каждой вещи чувственного мира. Учение
Аристотеля можно рассматривать как философии, выстроенной на методологии
системного подхода. В широком смысле слово «природа» трактовал французский философ
XVIII века Гольбах П.А., как «великое целое, где всё находится во взаимосвязи».
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Содержание понятия «природа» в Новое время определялось естественным бытием
природных явлений, в результате слово «фюсис», понимаемое как «природа», превратилось
в «натуру», и задача состояла в том, чтобы человек познал её законы, что привело к
расцвету натуральной философии, нацеленной на фундаментальную науку, как на эталон.
Словосочетание «натуральная философия» (с нем. Naturphilosophie) означает «философия
природы», в котором природа понимается в целостности. Натуральная философия является
первой древнегреческой формой ранней философии досократовского периода, расцвет
которой произошёл в эпоху Возрождения и связан с именами таких ученых как Дж.Бруно,
Б.Телезио, Ф.Патрици и Парацельс. Динамика развития классической немецкой
натурфилософии прослеживается в трудах Ф.В.Шеллинга и его последователей
Д.М.Велланского, Г.Каруса, Л.Окена, Х.Стеффенса, Г.Шуберта, и др. В натурфилософии
того периода трактовка природных явлений была перемешана с фантастическими
представлениями, хотя и содержали динамику развития экспериментального
естествознания, которое в период Нового времени вытеснило натурфилософию
естественнонаучными теориями природы. Современная трактовка понятие «природа»
имеет большое число всевозможных смысловых значений, требующих конкретизации [2, с.
875].
Историко - компаративный анализ динамики развития понятия «природа» во всех
рассмотренных хронологических периодах в контексте с принципом преобразующей
деятельности для удовлетворения потребностей человека показал, что физика как природа
является фундаментом развития цивилизации.
Известно, что потребности имеют как объективный, так и субъективный характер.
Термин «потребность» В.В. Фетискин определяет, как состояние субъекта, которое
побуждает его к деятельности по преобразованию явлений и присвоению предметов
внешнего мира для поддержки взаимосвязей со средой обитания [2, с.8].
Таким образом, возникающие в процессе динамики физики потребности
профессиональной ориентации являются индивидуальным состоянием человека,
определяемым противоречиями между имеющимся и необходимым, что побуждает его к
выполнению деятельности по их устранению.
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МИНИ - ФУТБОЛ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
СТУДЕНТОВ ВУЗА
Аннотация: Мини - футбол на занятиях по физической культуре в условиях вуза
оказывает эффективное стимулирующее воздействие физических качеств на организм
17

занимающихся. Мини - футбол является комплексным и универсальным средством
физического воспитания. Таким образом, в игровой деятельности перед футболистами
постоянно стоит проблема выбора наиболее верного действия в любой создавшейся
игровой ситуации. Поэтому данный игровой вид деятельности является увлекательным и
эффективным средством укрепления здоровья и всестороннего развития личности
занимающихся.
Ключевые слова: физическое воспитание, мини - футбол, тактические действия,
физическая подготовленность.
Рост популярности мини - футбола в России вызывает повышенный интерес у детей,
подростков и их родителей к этому виду спорта.
Мини - футбол предъявляет повышенные требования к функциональной, морально волевой и технико - тактической подготовленности игроков, преодолевать трудности,
постоянно самосовершенствоваться.
В России мини - футбол стал стремительно развиваться только в последние годы.
Создаются специальные государственные инновационные проекты, которые созданы для
популяризации мини - футбола в высших учебных заведениях. Одним из таких проектов
является «Мини - футбол в вузы» Целями проекта является комплексное решения проблем
двигательной активности, укрепления здоровья и приобщения студенческой молодежи к
систематическим занятиям спортом, закладывание в студенческие годы необходимые базы
физической подготовленности и работоспособности для будущей общественно полезной
профессиональной деятельности. Подъем массовости занятий футболом среди
студенческой молодежи, предусматривает дальнейшее развитие инфраструктуры
студенческого спорта в стране.
Разработка настоящего проекта вызвана необходимостью кардинальных
преобразований направленных на оздоровление нации и в первую очередь молодого
поколения.
Если ставить для занятий физической культуры задачи эффективного развития
физических качеств, то необходимо увеличивать плотность занятий, давать студентам
большие двигательные нагрузки. Но такой подход может привести к негативным
последствиям, таким, как падение интереса к физической культуре, увеличение количества
пропусков занятий. Освоение основ спортивной игры мини - футбол на занятиях по
физической культуре в условиях вуза уменьшают пропуски занятий, активизирует
выполнения домашних заданий, оказывает эффективное стимулирующее воздействие
физических качеств на организм занимающихся. Мини - футбол является комплексным и
универсальным средством физического воспитания. Специально подобранные игровые
упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, командах создают благоприятные
возможности для решения образовательных и воспитательных задач. Мини - футбол вид
спорта, который развивает координацию, выносливость, скоростные, скоростно - силовые
возможности, оказывает многостороннее влияние на развитие психических процессов
занимающихся: восприятие, внимание, память, мышление, воображение. Командно спортивные игры, включая мини - футбол, отличаются тем, что основной объем нагрузки,
выполняемой в тренировочном процессе, носит специализированный характер, а в качестве
приоритетных средств подготовки используются групповые и командные упражнения
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технико - тактического или игрового характера, которые, в свою очередь, предполагают
выбор оптимального решения из нескольких возможных вариантов [1]. Таким образом, в
тренировочной и игровой деятельности перед футболистами постоянно стоит проблема
выбора наиболее верного действия в любой создавшейся игровой ситуации. Простота
инвентаря и оборудования делает игру в мини - футбол доступной для культивирования в
вузах. Она является увлекательным и эффективным средством укрепления здоровья и
всестороннего развития личности. Однако, не смотря на все положительные изменения,
которые наблюдаются в продвижение мини - футбола в вузы, существуют еще множество
проблем, которые остаются не решенными. Зачастую является причиной грубых
педагогических ошибок, следствием которых могут быть низкая эффективность учебно тренировочного процесса, повышенный травматизм снижения интереса к занятиям. Во вторых, плохо изучено мотивационно - ценностное отношение к занятиям мини - футболом
у студентов.
При отборе в футбольные команды необходимо отдавать предпочтение атлетического
строения. Это связано с высокими морфологическими показателями таким как: длина тела,
увеличение мышечной и снижение жировой массы тела и функциональными показателями,
обеспечивающими им повышение спортивной результативности[2]. Успех учебно тренировочного занятия зависит от правильно, подобранных упражнений по физической,
технической, тактической, психической и игровой подготовке, а также от умения
использовать средства и методы в зависимости от контингента занимающихся и условий, в
которых проводятся занятия.
При проведение учебно - тренировочного занятия по мини - футболу в вузе необходимо
исходить из поставленных задач на данную тренировку или этап подготовки.
В каждом этапе занятия должны применяться различные средства. Однако все эти
средства используются с целью подготовки организма к выполнению работы,
направленной на решение основной задачи: достижения определенного результата в своем
виде. Эффективность занятия зависит не только от характера применяемых упражнений, но
и от условий их применения.
Эффективное обучение приемам работы с мячом и использование их в играх является
основополагающим для игроков, чтобы через обучение они приобщались к большой игре.
На занятиях футболом легче использовать жизненную энергию учащихся на развитие
чувства мяча, которое является лучшим мотивом для дальнейшей практики и обучению
игре.
Овладение техническими приемами дает возможность уверенно продолжать движение
вперед и получать большое удовольствие от игры. Из всего многообразия технических
приемов футболистов в период обучения необходимо, прежде всего, освоить четыре
основных упражнения и десять - двенадцать упражнений по их совершенствованию, после
чего дельнейшее обучение происходит быстрее и более эффективно.
Важно научить занимающихся следующим тактическим действиям: оценивать
расстановку сил (своих и противника), определять положение мяча в конкретный момент
игры, направление полёта мяча, предугадывать действия партнёров, разгадывать замыслы
противников, быстро анализировать складывающуюся обстановку, выбирать наиболее
целесообразную контрмеру и эффективно применить её.
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Одной из главной проблем при подготовке вузовской сборной команды по мини футболу является разная подготовленность игроков. Поэтому необходим индивидуальный
подход к каждому игроку. Но при подготовке индивидуальных программ следует
учитывать, что игроки разделяются в ней не по функциям, а по степени их
подготовленности.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗВЕНЬЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА» В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: в статье раскрываются современные подходы к обучению студентов
дисциплине «Физическая культура». Авторы раскрывают содержание технологических
элементов, которые используют в своей работе. Каждый технологический элемент может
разделяться на несколько частей. Предлагается четыре технологических элемента для
образовательного процесса: первый базируется на «Технологии качества знаний», второй
на технологии «Проверь себя», третий - «Технология качества умений и навыков» и
следующий «Путь к здоровью», а также технология спортивно - оздоровительной работы
на протяжении всего курса обучения.
Ключевые слова: технологические элементы, двигательные умения и навыки,
физические качества, методико - практические занятия, теоретический курс, семинарские
занятия.
В настоящее время в образовательный процесс внедряются инновационные подходы,
технологические звенья, новейшие методики для обучения и воспитания студенческой
молодежи. Традиционная методика организации учебного процесса полностью строится на
деятельности преподавателя и деятельности студента. Поэтому большинство занятий
строятся не на одной технологии, а на ее технологических фрагментах. Это коснулось и
дисциплины «Физическая культура».
Целью нашей работы является создание структурных технологических элементов и
реализация их в учебном процессе. Так мы выделяем первый технологический фрагмент
«Технология качества знаний». Дисциплина «Физическая культура». в объеме 72 часа
включает в себя курс лекций, семинарские и методико - практические занятия, которые
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проводятся в каждом институте, на 1 - 3 курсах по учебному плану. Теоретическая
подготовка дает более глубокое освоение учебного материала по дисциплине «Физическая
культура». Так, лекционный курс в нашем университете проводится на всех первых курсах
в каждом институте по потокам в объеме по 18 час. После проведенного лекционного курса
осуществляется контроль качества усвоения знаний с использованием карточек - заданий,
вопросов - заданий, схем - заданий, задания по интересам, позволяющих оценить качество
теоретических знаний данной дисциплины.[1] В помощь студенту кафедрой ФКиС
выпущено два учебных пособия «Курс лекций» и «Основы спорта и физическая культура»,
которые помогают студенту не только приобрести знания , но и сформировать
компетенции ОК - 8 способность использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. На
основании пройденного теоретического курса студенты получают зачет. На первом курсе
все студенты обязательно посещают занятия по физической культуре, даже, если кто - то
занимается и спортом. Семинарские занятия проводятся по учебному плану и
утвержденному расписанию в каждой учебной группе (аудиторные занятия). Эти занятия
проводятся на основе лекционного курса, где студенты закрепляют свои теоретические
знания. Кафедрой ФКиС подготовлено для студентов учебное пособие «Семинарские
занятия по дисциплине «Физическая культура» .
Следующий технологический элемент «Проверь себя». На методико - практических
занятиях (в спортивном зале и на спортивных площадках) студенты осваивают различные
методики: корригирующей гимнастики, самоконтроля, освоения профессионально прикладной подготовки, организации судейства по различным видам спорта (баскетбол,
волейбол, мини - футбол, теннис и др), которые планируются и проводятся в университете.
На практических занятиях студенты совершенствуют двигательные навыки и умения и
повышают физические качества.[2]
Третий технологический элемент «Технология качества умений и навыков» на основе
«Элективных курсов по физической культуре» в объеме 328час , проводимые на 1 - 3
курсах и реализуется через учебный процесс. Данный элемент состоит из двух разделов:
первый «Проверь свои возможности», который направлен на повышение общей
физической подготовленности студентов и включает базовые виды спорта из разделов
легкой атлетики, баскетбола, волейбола , основной гимнастики и подвижных игр. Второй
раздел «Физкультура глазами студента» направлен на повышение прикладной физической
подготовки студента или курса по выбору студента. Поэтому студенты со второго курса
могут выбрать специализации: волейбол, баскетбол, пауэрлифтинг, шейпинг,
оздоровительная аэробика, лыжный спорт, зимний футбол, лаптбол, национальная борьба
«Курес». мини - футбол, которые проводятся по учебному плану и утвержденному
расписанию. Для каждой специализации разработаны рабочие программы, предложен
методический материал, составлены нормативные и зачетные требования.
Следующий технологический элемент называется «Путь к здоровью» для студентов,
имеющих отклонения в состоянии здоровья. В ХГУ организована специальная
медицинская группа, которая занимается в отдельном спортивном зале (зал гимнастики).
Для этих групп разработана рабочая программа, в которой определены виды физических
упражнений, их очередность прохождения, объем физической нагрузки в соответствии с
видом заболевания. Кроме того, в работе с ними применяется дидактический материал
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(карточки - задания, вопросы - задания, схемы - задания). На начало и конец учебного года
проводится оценка функциональной пробы сердечно - сосудистой системы: проба степ тест. Определяется уровень физического развития по антропометрическим и
биометрическим показателям, исследуется определение телосложения, осанки и свода
стопы, заполняется общая анкета для студента, динамика уровня физического развития и
подготовленности студента проводится в течение трех лет (Паспорт здоровья студента по
Н. Ф. Кожиной).[3]
Технология спортивно - оздоровительной работы, которая является одним из критериев
зачетных требований по курсу. Ключевым средством обучения является это участие
студента в спортивно - массовых соревнованиях института, курса, спартакиады
первокурсников, спартакиады ХГУ, универсиады, которая оценивается по бальной шкале.
Спортивный клуб ХГУ осуществляет контроль за студентами, посещающими спортивные
секции и отчитывается перед кафедрой ФКиС.
Университет имеет следующие спортивных базы: два игровых спортзала, манеж и
спортивный зал в комплексе (борьба и гимнастика), два мини футбольных поля,
баскетбольную площадку на воздухе, плюс аренда городского стадиона «Саяны».
Компьютерное обучение студентов по данному предмету невозможно в силу того, что
большинство занятий проводятся в спортивных залах, а они как, правило, не оборудованы
компьютерами. На лекционном курсе мы используем мультимедиа.
В заключении можно отметить, что совокупность по всем этим технологическим
элементам образует технологию полного обучения дисциплин «Физическая культура» и
«Элективные курсы по физической культуре» , которые являются эффективными формами
организации учебного процесса.
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ СУЗОВ В
КОНЦЕПЦИИ ФГОС
Аннотация
В статье обобщается опыт педагогической и воспитательной работы преподавателей
СУЗа. Проанализированы возрастные и социальные особенности студенческого состава
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средних специальных заведений. Предлагаются методы и средства их воспитания с учетом
наличия у некоторых девиантности в поведении
Ключевые слова
Духовно - нравственное воспитание, девиантное поведение, ФГОС.
Концепция духовно - нравственного воспитания ФГОС от декабря 2009 г. предполагает
воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России на базе
таких национальных ценностей как патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, труд, традиционные религиозные ценности. Как реализовать эту
цель в системе СУЗов? В чем трудности и особенности решения этой задачи на этой
ступени образования молодежи? Опыт работы в Курском электромеханическом техникуме
позволяет сделать следующие выводы.
Особенность духовно - нравственного воспитания в системе СУЗов заключается в самом
контингенте обучающихся. Сюда приходят выпускники школ не только с хорошими
показателями в учебе и позитивной мотивацией к обучению, но и те, которые с трудом
справлялись со школьной программой. В социальном плане – это часто дети из
неблагополучных семей, сироты. У них уже сформированы негативные стереотипы
поведения, часто принимающие девиантный характер. Многие из них, как девочки, так и
мальчики имеют негативный багаж дурных привычек – курение, мат, иногда алкоголь. В их
среде легко усваиваются и воспринимаются как норма, пропагандируемые телевидением,
попсовой культурой добрачные связи.
Таковы входные параметры части наших студентов. И наша задача за время обучения в
техникуме максимально приблизиться к идеалу, обозначенному ФГОС. Результаты нашей
воспитательной деятельности, согласно ФГОС, отслеживаются тремя вехами, тремя
уровнями:
1 - й уровень – приобретение социальных знаний, понимание реальности;
2 - й уровень – получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым
ценностям;
3 - й уровень – приобретение опыта самостоятельного общественного действия.
Для некоторых студентов актуальным является уже достижение результатов первого
уровня, так как далеко не всеми он освоен. И далее – работа над достижением результатов
второго и в перспективе – третьего уровня.
Каковы же пути достижения этих результатов и, в конечном итоге, формирования
духовно - нравственной личности? [3, с. 45]
Как показывает опыт работы не только преподавательский, но и классного руководства,
самым эффективным средством нравственного воспитания, является предметы истории,
обществознания, литературы. Именно эти предметы знакомит обучающихся с
нравственными принципами, показывает им необходимость соблюдения этих принципов
для человечества независимо от этапа развития человеческого общества. Но и другие
предметы, а также на классные часы позволяют формировать нравственное поведение в
детях. [2, с. 98]
Нравственное воспитание в нашем регионе, прежде всего подразумевает воспитание,
основанное на принципах христианских заповедей, т.е. христианское воспитание. В основе
методики христианского воспитания лежит задача духовного совершенствования.
Духовное совершенствование предполагает пробуждение и развитие в детях христианских
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качеств - неосуждение ближнего, прощение ближнего, любовь к ближнему, а также
милосердие к ближнему. [1, с. 105] Это и есть движение к первому, а затем второму уровню
духовного развития.
Важно познакомить обучающихся с этими базовыми христианскими ценностями.
Донести до них православное понимание семьи – отношения супругов в семье, воспитание
детей, обязанности детей и родителей по отношению друг к другу. На базе Социальной
концепции РПЦ, рассмотреть такие актуальные вопросы современности как разводы,
аборты, эвтаназия, биоэтика, наркомания, курение, алкогольная зависимость. Необходимо
также коснуться таких важных вопросов как служение Отечеству, защита Отечества. Очень
важно дать детям в их непростой ситуации нравственные ориентиры, помочь сформировать
им нравственный стержень на базе христианских ценностей.
Опыт работы свидетельствует о том, что у многих студентов высок интерес к
обозначенным вопросам. У многих детей очень высока потребность в любви к себе,
доброму вниманию. Они легкоранимы, у них болезненное самолюбие. Многим необходим
особенно щадящий стиль общения. И для них особенно актуально звучит христианское
учение о любви к ближнему, о неосуждении ближнего, о прощении ближнего.
Следует помнить о том, что в случае необходимости, именно наши выпускники, в
большинстве своем мальчики, первые станут защитниками нашего Отечества, нас всех. И
потому мы должны напоминать им и о статусе потенциальных защитников Родины и
помочь им обрести чувство собственного достоинства.
Особую роль в формировании нравственной личности как в школе, так и в на ступени
СУЗа (а это 10 - 11 - й класс!) приобретают надпредметные связи. Для формирования
нравственного стереотипа поведения необходимо проводить систематическую работу в
течение всего времени общения со студентами.
Век глобальной компьютеризации дает учителю большие возможности для усиления
воспитательного эффекта в своей деятельности. Компьютеризация позволяет применять
компьютерные технологии на уроках.
Особую значимость приобретает ИКТ. Компьютер может быть использован для
расширения методических возможностей преподавателя. В преподавательской и
воспитательной работе можно широко использовать тематические презентации,
видеофильмы или видеоклипы - на уроках, классных часах, внеклассных мероприятиях.
Можно использовать и готовые видеофильмы, но авторская разработка темы в форме
презентации или видеофильма дает возможность оперативно и своевременно ответить на
возникшие вопросы и потребности духовного плана на любом уроке. Использование ПК
помогло решить проблему подготовки уроков, способствовало повышению
эмоционального уровня урока, усилению воспитательного эффекта урока.
Правильное использование ИКТ помогает усилить эмоциональное воздействие на
подростка, а значит способствует усвоению им верных нравственных ориентиров. Это и
будет результатом духовно - нравственного воспитания.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В НЕПРЕРЫВНОМ ОБУЧЕНИИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С РОДИТЕЛЯМИ
Аннотация
В России в последние годы значительно возросли внимание и требования со стороны
государства и общества к семье. В нормативно - правовых документах отмечается
необходимость профессионального развития педагогов дошкольного образования, для
осуществления психолого - педагогической помощи семьям воспитанников, личностно ориентированного взаимодействия с родителями. В статье рассматриваются современные
педагогические технологии, используемые в непрерывном обучении педагогов
дошкольного образования личностно - ориентированному взаимодействию с родителями.
Ключевые слова
Непрерывное
обучение,
дополнительное
профессиональное
образование,
деятельностные технологии, информационно - развивающие технологии, развивающие
проблемно - поисковые технологии, личностно - ориентированные технологии
взаимодействия с родителями,
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования,
государственной программе Российской Федерации «Развитие образования на 2016 - 2020
годы» отмечается потребность в профессиональном развитии педагогов дошкольного
образования, основанного на использовании последних достижений науки, современных
технологий, а одним из ведущих принципов построения образовательного процесса
признается взаимодействие с семьёй воспитанника. Нельзя не отметить факторы риска,
которые замедляют развитие сотрудничества между педагогами дошкольной
образовательной организации (далее – ДОО) и родителями детей. К этим факторам мы
можем отнести: со стороны педагогов - авторитарный стиль общения с родителями,
неспособность правильно оценить воспитательные возможности семьи, незнание
технологий личностно - ориентированного взаимодействия, со стороны родителей – это
недоверие к педагогическому коллективу, стремление переложить задачи по воспитанию и
развитию детей на педагогов ДОО, родительская неуверенность, как одна из типичных
психологических проблем современной семьи. Сопоставление педагогом требований
общества и государства с собственными, индивидуальными потребностями и выстраивание
на основе этого стратегии профессиональной деятельности диктуют необходимость
обновления форм организации процесса обучения педагогов в системе повышения
квалификации [3]. Таким образом, в настоящее время сложились предпосылки,
необходимые и достаточные для решения проблемы непрерывного обучения педагогов
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личностно - ориентированному взаимодействию с родителями в контексте
дополнительного профессионального образования (далее – ДПО).
Непрерывное обучение педагогов личностно - ориентированному взаимодействию с
родителями включает: во - первых, обучение по многоуровневым преемственным
программам на базе ДОО, информационно - методических центров, организаций
дополнительного профессионального образования; во - вторых, технологии личностно ориентированного взаимодействия, информационно - коммуникационные, развивающие,
проблемно - поисковые, деятельностные, диалоговые и рефлексивные технологии.
В системе ДПО эффективность образовательного процесса обеспечивают педагогические
технологии. В переводе с греч. «teche» обозначает «умение», «мастерство», «искусство»;
«logos» – «слово, наука, знание»; следовательно, можно сказать, что технология является
знанием о мастерстве.
Отечественными учеными, такими как: В.П. Беспалько, М.Я. Виленский, Т.А. Ильина,
М.В. Кларин, Д.Г. Левитес, Т.П. Сальникова, Г.К. Селевко, В.П. Сергеева, Л.Г. Семушкина,
Н.Е. Щуркова в педагогику было инициировано внедрение понятия «технология». В.П.
Беспалько стал одним из первых ученых, обратившихся к проблеме педагогических
технологий, именно его идеи послужили отправным моментом для разработки таких
понятий как «педагогическая технология», «технология обучения», «образовательная
технология», «технология воспитания». Содержание понятий представлено в Таблице 1.
Таблица 1
Содержание понятий «технология»
Понятие
Содержание понятия
Педагогическая технология
Педагогически
обоснованный
процесс
гарантированного
достижения
эталонных
результатов обучения (знания и умения),
осуществляемый
на
основе
специально
переработанного содержания и критериального
контроля (Д.Г. Левитес) [5];
Педагогическая
Система организации и функционирования всех
(образовательная) технология компонентов педагогического процесса, которая
построена на научной основе, запрограммирована
в пространстве и времени, способная приводить к
определенным результатам (Г.К. Селевко);
Технология обучения
Последовательность педагогических процедур,
(как процесс)
операций и приемов, составляющих в
совокупности целостную дидактическую систему
гарантированных целей обучения, которая
способствует целостному развитию личности
обучающегося (М.Я. Виленский);
Технология обучения
Научный
проект
(описание,
модель)
(как результат)
дидактического
процесса,
воспроизведение
которого гарантирует успех педагогического
действия (М.Я. Виленский);
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Технология воспитания

Набор
операций
по
целенаправленному
формированию относительно устойчивых и
постоянных высокообщественных отношений
(В.П. Сергеева).

Анализ проведенных исследований, методической и научной литературы дает
возможность сделать вывод, что педагогическая технология является последовательной
совокупностью действий, которые направлены на оптимизацию процесса обучения,
определяют научный, организационный и методический инструментарий педагогического
процесса, а выбор современных педагогических технологий в образовании взрослых
обуславливается потребностями слушателей, уровнем их подготовки и целями повышения
квалификации.
В.А. Адольф, Н.Ф. Ильина считают, что освоение инновационных педагогических
технологий педагогами возможно только в инновационных формах подготовки и
повышения квалификации, а идея эффективных образовательных технологий в
моделировании непрерывного обучения педагогов личностно - ориентированному
взаимодействию с родителями детей дошкольного возраста может реализовывается только
посредством личностно - ориентированных коммуникационных методов [1].
В качестве технологий непрерывного обучения применяются информационно развивающие, диалоговые, проблемно - поисковые, личностно - ориентированные,
деятельностные и рефлексивные технологии.
Основной целью применения информационно - развивающих технологий является
овладение педагогом системными, разносторонними, знаниями, которые необходимы для
организации личностно - ориентированного взаимодействия педагогов дошкольного
образования с родителями детей. Информационно - развивающие технологии являются
сочетанием репродуктивных методов (самостоятельное изучение слушателем научной и
методической литературы, применение технических средств, интернет технологий,
сетевого взаимодействия и др.).
Применение деятельностных технологий способствует нацеленности педагогов на
развитие профессионально - практических умений (выстраивание личностно ориентированного взаимодействия с родителями), по отношению к которым получаемая
информация является инструментом, который обеспечивает возможность качественно
осуществлять профессионально - педагогическую деятельность. Деятельностные
технологии включают в себя игровые технологии, кейс - технологии, контекстное обучение
личностно - ориентированному взаимодействию.
Цель применения развивающих проблемно - поисковых технологий – осуществление
подготовки развития критического мышления педагога, способного не только видеть, но и
анализировать проблемы, возникшие в процессе личностно - ориентированного
взаимодействия, подбирать средства и способы их решения. К развивающим проблемно поисковым технологиям относятся проблемные лекции, семинары, дискуссии;
интерактивные, имитационные, исследовательские мероприятия.
Личностно - ориентированные технологии взаимодействия с родителями направлены
на обучение, воспитание и развитие личности. Цель личностно - ориентированных
технологий – развитие в процессе обучения творческого потенциала, духовно 27

нравственных качеств личности педагога, его интеллекта, открытого для восприятия нового
с учетом способностей, возможностей, потребностей и опыта работы педагога. Наиболее
известными личностно - ориентированными технологиями являются: диалоговые
технологии (технология педагогического общения, технология педагогического
разрешения конфликта, технология коллективного творческого дела), технология
организации «ситуации успеха», игровые технологии.
Главными технологиями личностно - ориентированного образования являются
диалоговые технологии. Они представляют метод обучения и форму организации, которые
основаны на диалоговом мышлении во взаимодействующих дидактических системах
субъект - субъектного уровня: «обучаемый - преподаватель», «педагог - родитель» и. т.п. Все
современные педагогические технологии обучения ориентированы на диалоговое обучение,
в каких бы формах они не реализовывались. Смысл в формировании сознательного
отношения к способам учебной деятельности, рассматриваемой как совместная
деятельность, сотрудничество. В последние годы непрерывное образование направлено на
расширение использования коммуникаций и гуманизацию процесса обучения, поэтому
диалоговые технологии являются чрезвычайно востребованными и актуальными.
Наше представление технологии педагогического общения заключается в следующем –
технология воспитания, основанная на взаимодействии субъектов образовательного
процесса. Основные функции педагогического общения: сохранить достоинство субъектов
образовательного процесса (педагога, родителя и ребенка) во время личностно ориентированного взаимодействия. Ведущим принципом технологии является принятие
обучающегося таким, каков он есть, а не таким, каким его хочет видеть педагог (В.А. Кан –
Калик).
Технология педагогического разрешения конфликта в нашем понимании – технология
конструктивного устранения противоречий в отношениях между субъектами
образовательного процесса. Критерий правильно разрешенного конфликта – обогащение
внутреннего мира каждого из участников конфликта. Юмор и «психологическое
поглаживание»; компромисс; анализ ситуации и выявление истинных интересов,
прогнозирование ответных действий оппонента; минимизация негативных эмоций;
продумывание и разработка программы - минимум, нацеленной на смягчение конфликта;
подавление партнера и разрыв связи – это основные способы разрешения конфликта (А.Я.
Анцупов) [2].
Технология коллективного творческого дела (другие названия: педагогика общей заботы,
методика коллективных творческих дел) – это такая организация совместной деятельности
взрослых и детей, при которой все участвуют в коллективном творчестве, планировании и
анализе результатов. Результатом грамотного осуществления технологии коллективного
творческого дела является позитивная активность обучающихся, причем не зрительская, а
деятельностная, сопровождаемая чувством коллективного авторства (И.П. Иванов). Эта
технология состоит из шести этапов: совместное решение о проведении дела; коллективное
планирование, подготовка; проведение дела; коллективная рефлексия; решение о
последействии. В научной литературе описано два типа коллективного творческого дела,
создающие как результат два типа активности обучающихся: классическое и личностно ориентированное. Активность обучающихся в классическом коллективном творческом
деле воспринимается обучающимися и педагогами как общая, а в личностно 28

ориентированном коллективном творческом деле результат такой же, но акцент другой –
«моя активность», «мой вклад», «дело от меня».
Технологические отличия личностно - ориентированного коллективного творческого
дела:
•
на этапе целеполагания установка звучит следующим образом – поможет ли это
дело каждому из нас что - то понять в себе, изменить, развить, улучшить в себе;
•
на этапе планирования – подчеркнутое авторство идей, планирование
индивидуальных проектов (можно работать не в группе, а индивидуально);
•
на этапе подготовки – добровольность принятия на себя заданий или поручений
(если отсутствуют добровольцы – выполняет педагог), задания и поручения
индивидуальные и т.д.;
•
на этапе проведения – выполняются индивидуальные задания и поручения;
направленность общих дел на конкретных обучающихся;
•
на этапе рефлексии – участие в этом деле смогло ли тебе что - то дать? Какие
чувства вызвало? Помогло ли оно что - то понять в себе?
Технологический результат личностно - ориентированного коллективного творческого
дела – опыт положительной, позитивной совместной активности. Показатель такой
активности – участие конкретного обучающегося в совместном планировании, в
проведении дела, в его анализе [4].
Технология организации «ситуации успеха» (Н.Е. Щуркова) – культивированное
настроение доброжелательности; снятие страха перед взаимодействием; скрытая помощь;
авансирование успешного результата взрослого и ребенка (термин А.С. Макаренко), т.е.
провозглашение их достоинств; усиление мотивов деятельности; педагогическое внушение;
педагогическая оценка. Ситуация успеха должна поддерживаться изо дня в день.
Переживания радости, успеха - явления, вызывающие чувство самодостаточности,
психологической комфортности, эмоциональной стабильности.
Таким образом, реалии современной жизни и демократизация общества требуют
повышения активности родителей в обучении и воспитании своих детей через развитие
продуктивных форм взаимодействия ДОО и семьи. В связи с этим изменились требования
к личностным и профессиональным качествам педагога дошкольного образования, что
усиливает их потребность в непрерывном обучении личностно - ориентированному
взаимодействию с родителями детей. Эффективность же непрерывного обучения педагогов
личностно - ориентированному взаимодействию с родителями детей будет обеспечена
только в том случае, если будут применяться информационно - развивающие, диалоговые,
проблемно - поисковые, личностно - ориентированные, деятельностные и рефлексивные
технологии.
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В последние годы б льшую часть времени младшие школьники посвящают
компьютерным играм и просмотру телевизионных передач, что ведет к снижению
читательского интереса.
Книги для младших школьников являются источниками познания мира, знаний,
развития интереса. Поэтому они занимают одно из главных мест в жизни ребенка. Учителю
начальных классов необходимо прививать любовь к чтению с раннего возраста. В
воспитании детей это имеет большое значение, так как влияет на внутренний мир, культуру
и мировоззрение младшего школьника.
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Книги воздействуют на ребенка гораздо сильнее, чем беседа или рассказ взрослого
человека. Во время чтения младший школьник остается наедине с самим собой, со своими
мыслями. Такой вид деятельности развивает воображение. Дети вживаются в роль
персонажа и глубоко переживают их чувства.
Целью уроков чтения в начальной школе является «овладение навыком осознанного,
правильного, беглого и выразительного чтения, как базового в системе образования
младших школьников, формирование читательского кругозора и приобретение опыта
самостоятельной читательской деятельности, совершенствование всех видов читательской
деятельности».
Для достижения поставленной цели необходимо как можно раньше приучить ребенка к
книге и чтению. По словам Л.С. Выготского: «Прежде, чем ты хочешь призвать ребёнка к
какой - либо деятельности, заинтересуй его ею. А интерес к любому занятию, в том числе и
к чтению, будет стабильным при условии, если ребёнок готов к этой деятельности, что у
него напряжены все силы, необходимые для неё, и что ребёнок будет действовать сам,
преподавателю же остаётся только руководить и направлять его деятельность». [1]
Развитие читательского интереса зависит от выбора материала, организации учебного
процесса, эмоциональной атмосферы обучения. Учитель должен помочь каждому
младшему школьнику найти на страницах книги собеседников, мудрых друзей, «общаться»
с ними, овладевая всеми читательскими премудростями. Чтобы с помощью книг ребенок
мог лучше осознать себя и понимать окружающий его мир, находить ответы на важные для
него вопросы.
Читательская самостоятельность – это индивидуальный процесс, с помощью которого
школьник осуществляет осознанный выбор книги для себя и прочитывает ее по всем
правилам. Заглавие, иллюстрации, сведения об авторе, шрифты – все эти элементы книги
направлены на помощь ребенку при чтении. [2]
Художественные произведения необходимо подбирать, чтобы на их основе можно было
развить нравственную культуру учащихся. Дети младшего возраста имеют представления о
добре и зле, хорошем и плохом. Поэтому необходимо выбирать произведения,
посвященные воспитанию у детей отзывчивости, доброты, взаимопомощи и
справедливости. Прививая детям положительные качества, добрые чувства, необходимо
одновременно показывать противоположные понятия: грубость, жестокость, жадность.
Беседуя по прочитанному материалу, учащиеся постепенно научатся определять
нравственную позицию книжных героев и оценивать их поведение. Необходимо
воспитывать у детей желание выступать против несправедливости и нечестности.
Поведение героя литературного произведения чаще всего является эталонным, по которому
младший школьник оценивает свое собственное поведение и поступки своих
одноклассников.
Детям необходимо читать книги, чтобы развивать свою грамотность. К сожалению, на
сегодняшний день, грамотность многих людей оставляет желать лучшего. В связи с тем,
что в наш язык попало много слов - паразитов, смешение языковых культур, появление
жаргона. Поэтому, чтобы развить грамотность у младших школьников, им требуется читать
детскую литературу. Читая, ученики грамотно учатся выражать свои мысли, как в
письменной форме, так и в устной. Так же, чтение поможет школьникам развить умения
размышлять и анализировать при написании сочинений и докладов.
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Таким образом, можно сделать вывод, что чтение обогащает младших школьников
интеллектуально, учит грамотной устной и письменной речи, учит отстаивать свою точку
зрения и выражать личное мнение. Читая художественную литературу можно найти
решение сложных проблем, научиться распознавать ложь, предательство и обман. И при
этом, читая, ребенок получает новую информацию, связывая её с той, которую уже знает,
запоминает и использует эту информацию в нужной ситуации.
Читательское мастерство формируется всю жизнь, никогда не достигая предела, ибо у
него нет цели, кроме чистого наслаждения. Поэтому учителю начальных классов,
необходимо привить младшим школьникам любовь к чтению, посвятить их в
таинственный, удивительный, необычный мир книг. И тогда дети поймут, что чтение
общедоступное, каждодневное счастье — для всех.
И нашу статью хотелось бы закончить цитатой Александра Гениса: «Школа должна
научить не тому, что читать, а тому — как. Особенно — сегодня, когда XXI век предложил
книге столь соблазнительный набор альтернатив, что чтение может выродиться в
аристократическое хобби вроде верховой езды или бальных танцев». [3]
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Говоря о кризисе современного образования, прежде всего, обратим внимание на то, что
в новых социокультурных условиях (нестабильность во всех сферах жизни общества, в том
числе и в образовании, затянувшаяся демократизация общества, круговерть
посредственных телепрограмм, рыночная конкуренция) школьники нередко получают
уроки примитивизма, утилитарной приземлённости, «уроки выживания».
Как известно, конкурентная борьба неизбежно развивает такие личностные качества, как
эгоизм, индивидуализм, цинизм, жестокость, подозрительность, недоверие и
неразборчивость в средствах достижения цели. Этическая сторона такого рода отношений
не может не вызвать опасений, поэтому педагоги вынуждены признать: общество,
строящее систему воспитания и образования без учёта гуманистических ценностей,
неминуемо обрекает себя на гибель. Опасность прежде всего в том, что к оскудению
духовного начала взрослеющей личности, а в последствии к скепсису и нигилизму
взрослых может привести возрастающий прагматизм школьного и вузовского образования,
где традиционно закладывался фундамент общего развития человека.
Таким образом, в начале ХХI века педагогическому сообществу вновь приходится
отвечать на извечный вопрос о том, что первично – «курица или яйцо»? От чего зависит
конечный «продукт» непрерывного образования – от школьного и вузовского образования
или от постдипломного профессионального образования, от концепции, содержания,
технологий и методик образования взрослых, реализующих образовательные программы в
школах? В условиях бесконечного реформирования системы школьного образования
невольно приходится отдавать предпочтение образованию взрослых.
Опыт работы с учителями и коллегами - руководителями учебных заведений даёт
основание утверждать, что без философских знаний (мировоззренческой и
методологической культуры) невозможно педагогу достичь подлинной образованности,
реализоваться как развивающаяся и развивающая личность. Мировоззренческое сознание
складывается в процессе образования, когда человек последовательно включается в мир
культуры. Отсюда, «наиболее значимыми эффектами данной ситуации, по утверждению
ученых, «считается экспертиза содержания профессионального развития педагогов» [6,
с.22], а также необходимость определённой организации образовательного процесса
именно под отмеченным углом зрения: для пробуждения и развития мировоззренческого
сознания. Особенно велика потребность в философских, культурно - антропологических
знаниях у педагогов негуманитарных дисциплин.
Данное понимание методологии антропологического подхода определило
необходимость участия нашей гимназии в проекте ФИП. В пространстве проекта ФИП
«отрабатываются различные стратегии инновационного развития образовательной
организации, создаются и транслируются технологии формирования, экспонирования и
культивирования инновационного опыта образовательных организаций системы
регионального образования» [1, с.20]. Мы полагаем, что сформированное у педагогов на
высоком уровне «инновационное поведение современного профессионала «ручной сборки»
[3, с. 14] поможет проектной команде педагогов нашей школы успешно достичь
поставленных целей профессионального развития при решении проблем гуманитарно 33

антропологического образования. Ведь нельзя не согласиться с мнением, высказанным О.Е.
Фефеловой, о том, что «инновационная деятельность педагога, ориентированная на
создание, освоение и использование педагогических новшеств в практике обучения и
воспитания учащихся, способствует профессиональному развитию педагогов и
формированию инновационного типа поведения у всех субъектов инновационного
процесса», включая наших гимназистов [5, с.58]. Это вполне объяснимо, ведь построенная
нами культурно - антропологическая модель реализуется в рамках гуманитарной
антропопрактики как одного из метапроектов «Проектно - сетевого института
инновационного образования» [2, с.20], «задающего систему работ с человеческим
потенциалом как особого программно - заданного «объекта», образованного
совокупностью универсальных человеческих возможностей созидания самого себя,
природы и мира» [4, с.55].
Практика гимназии показывает, что основы наук успешнее осваиваются в условиях
сочетания энциклопедизма и дисциплинарности. Общие идеи о мире, сущности человека и
общечеловеческих ценностях должны цементировать и гуманитаризировать
дисциплинарное знание, делать его «очеловеченным». Образование, отвечающее, с одной
стороны, склонностям и запросам школьников, с другой стороны – общекультурным
нормам и идеалам, создало бы условия для развития личности, для более успешного и
осмысленного поиска своего призвания.
Вместе с тем в концепциях профильного образования ещё сохраняется
традиционное понимание учебного предмета как основы соответствующей научной
дисциплины, что вырывает её из контекста культуры. Новые возможности в эпоху
профилизации даёт модель «наука в системе культуры». В системе культуры
достигается то, чего не могут дать основы отдельных наук сами по себе: единение
научного, философского, этического и эстетического, теоретического и
практического, антропологического, постижение жизни разумом и сердцем,
отношение к ней как высшей ценности.
Сегодня трудно однозначно ответить на вопрос о стратегии образования, о
видении образа человека в ХХI столетии, хотя философская и педагогическая мысль
конца ХХ и начала нового века выдвинула принцип ценности и принцип
гуманизации в центр национальной образовательной политики. В этих условиях
образование взрослых как философия и как культурно - антропологическая
проблема становится одной из приоритетных задач.
Полагаем, целесообразно предлагать для осмысления и различения педагогам
гимназии в рамках реализации проекта гуманитарно - антропологической модели
гимназии XXI века такие понятия, как «интеллигент – интеллигенция интеллигентный», «мудрость и знание», «мораль для человека» или «человек для
морали», «человек – индивид - личность», «духовная свобода», «мировоззрение,
типы мировоззрения», «проблема нравственного и общественного идеала»,
«философия западноевропейского и русского постмодернизма», «метафизика добра
и зла», «истина – добро - красота», «мораль и нравственность» и другие.
Необходимым в данном случае станет процесс проведения экспертизы с целью
оценки «авторского замысла, исходной проектной идеи, выявления ее
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мировоззренческого контекста, целевых ориентаций проекта и его ценностно смысловых оснований» [6, с.6].
Путаница и смешение понятий самими педагогами в гимназической практике в
условиях, когда талантливые учащиеся занимаются самообразованием, хорошо
ориентированы в западноевропейском искусстве, не позволяет современному
учителю быть для воспитанников «авторитетным лицом», «источником
информации» и «референтным лицом» одновременно. Учащиеся на старшей
ступени обучения через уроки истории, литературы и МХК обобщают свои этико эстетические представления о ценностях человека, общества и природы. Даже
минимальное философское знание в школьной практике (величайшие романы
русских классиков содержат духовно - нравственную, философскую,
психологическую проблематику) развивает интеллект школьников, формирует
культуру мышления и систему ценностей, помогает выработать отношение к
многообразным ценностям, способствует социализации личности, влияет на
мироощущение и миропонимание, помогает осознать себя как личность, понять своё
предназначение, культивирует потребность и способность быть человеком.
В заключении отметим, что современный педагог, на наш взгляд, должен и обязан
не только учиться профессии, но и овладевать «философией жизни», ведь
философия как «любовь к мудрости» предполагает, как и сама мудрость, внимание и
к познавательной, и к ценностно - ориентационной деятельности человека.
Мудрость не просто знание, а знание особое, знание добродетели, меры, знание о
благе, постижение ценности. Мудрость как добродетель есть способность
наилучшим образом достигать наилучших целей и жизни достойной. Таким
образом, по - прежнему остаётся актуальным образование взрослых как
философская и культурно - антропологическая проблема.
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В статье рассматривается механизм оценки знаний, умений и навыков в процессе
обучения, а так же приведены авторские уровни оценки.
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Актуальным вопросом в процессе обучения является теоретико - методологическое
обоснование технологий обучения и контроля.
В образовательном процессе контроль и диагностика рассматривается как важнейшее
звено в образовании и является действенным механизмом выявления и оценки результатов
проведенного действия.
Чтобы обеспечить должный уровень объективности критерия и достоверности
результатов контроля в процессе обучения, используются критерии, принципиально
отличные друг от друга. За основу нами взяты 4 уровня для оценки овладения
обучающихся знаниями, предложенные В.П. Беспалько: I уровень – знания - знакомства ; II
уровень – знания - копии; III уровень предполагает продуктивные действия по применению
полученной информации в процессе самостоятельной деятельности; IV уровень – знания трансформации – предполагает возможность творческого применения полученной
информации посредством самостоятельного конструирования собственной деятельности
[23].
На основе данных разработок выделим авторские уровни оценки знаний, умений и
навыков применяемые для контроля будущих библиотекарей - технологов по
автоматизированным и информационным ресурсам:
Табл. 1 Характеристика уровней уровни оценки знаний, умений и навыков
Адаптивный
Репродуктивный
Продуктивный Продвинутый
Имеет лишь общее Имеет
Владеет знаниями Владеет методами
представление
в незначительные
принципов
теоретического и
области
знания в области построения единого экспериментального
информационных информационных
образовательного
исследования, умеет
технологий. Метод технологий
и пространства; поиск выбрать методологию
поиска
информатизации
информации
исследования
информации лишь образования,
системный
с библиотечно 36

на
бумажных направленных
на использованием всех информационных
носителях; анализ решение
существующих
систем, актуальную
профессионально - информационных
носителей
и цели исследования,
литературы
на задач;
в
поиске форматов
записи; прогнозирует результат,
низком
уровне; информации
при
анализе проводит его
слабо
владеет прослеживаются
информации
адекватную оценку,
коммуникационны незначительные
использует
владеет современными
м оборудованием; ошибки;
анализ соответствующие
телекоммуникационным
применение
информации
не алгоритмы;
и технологиями.
компьютерной
систематизированны достаточный
Студент готов к
средств в обучении й;
уровень
владения самостоятельному
используется редко коммуникационным современным
осуществлению
либо отсутствует; оборудованием
коммуникационным профессиональной
не осознается роль пользуется
на оборудованием.
деятельности, стремится
применения
начальном уровне; не Применяет
к реализации
мультимедийных часто
применяет мультимедийные и творческого потенциала
технологий
в коммуникационные интерактивные
и саморазвитию.
обучении;
технологии в ходе технологии
Реально осмысливает
отсутствует опыт занятий; использует образования, имеет свою деятельность.
решения
мультимедийные
систематизированны
информационных технологии;
имеет й опыт решения
задач. Личностные недостаточный опыт творческих задач,
качества
для решения
часто
применяет
работы
в информационных
компьютерную
информационной задач. Формируются технику в ходе
среде
развиты личные
качества, занятий.
слабо.
необходимые
для Сформированы
работы
в личные
качества
информационной
члена
среде.
информационного
общества.
К адаптивному уровню относится оценка «2», Репродуктивному «3», Продуктивному
«4», Продвинутому «5».
Как считает В.П. Беспалько, форма тестирования должна быть измерением качества
усвоения знаний, умений и навыков. Тесты, использующиеся в педагогической практике единственный инструмент, позволяющий не только измерять обученность, но и умение
использовать знания.
Назначение теста и отличие его от других форм контроля знаний можно представить
символической формулой:
Тест = Задание + Эталон.
Формулировка задания и наличие эталона (то есть полного и правильного решения теста,
в котором выделены существенные операции теста), составляет основу теста как механизма
объективного контроля качества знаний студентов.
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По форме тестовые задания представляют собой сообщения, сформулированные в форме
утверждений, которые в зависимости от ответов испытуемых могут интерпретироваться
как в истинные или ложные высказывания. Кроме сообщений в виде наборов символов
задания могут быть оформлены в виде графических объектов или их совокупности.
По мнению А.М. Новикова Тестирование – эмпирический метод, диагностическая
процедура, заключающаяся в применении тестов (от английского test – задача, проба).
Тестовые задания предоставляются студентам в виде перечня вопросов, требующих
однозначного ответа, либо задания в форме задач, на решение которых так же отводится
немного времени и требует однозначных решений, либо в виде краткосрочных
практических работ. Тесты различаются на бланочные, аппаратурные (например, на
компьютере) и практические для индивидуального решения [2].
Правильно организованный контроль и диагностика отражается на эффективности
образовательного процесса и качества подготовки будущих бакалавров. Обучение является
полноценным с использованием объективной информации о том, как усваивается учебный
материал, как студенты применяют в практической деятельности знания, умения и навыки
для решения поставленных задач. Тестовый контроль помогает определить уровень
освоения педагогического материала, выявить наиболее сложные аспекты в преподаваемом
материале и дает возможность скорректировать педагогический материал в пользу
студента.
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КОНКУРЕНЦИЯ ЗА ПРЕСТИЖ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ:
ПОЗИЦИЯ ЛОКАЛЬНОГО ВУЗА
Аннотация
Престиж высшего учебного заведения на мировом рынке образования является
актуальной проблемой любого университета. Целью данной статьи является оценка
возможностей локального университета (на примере Уральского государственного
экономического университета) на рынке образовательных услуг Уральского региона, в том
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числе оценены возможности перехода вуза в категорию массовых университетов через
реализацию программ элитного образования. В статье даны рекомендации и
проанализованы проблемы внедрения в образовательное поле университета программ
элитного образования.
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высшее образование, высшее учебное заведение, университет, локальный университет,
конкурентоспособность, элитное образование
Конкуренция за престиж высшего образования – это актуальная проблема любого
университета [2]. Данное утверждение касается как университетов из ряда сильных
исследовательских вузов, ориентированных на экономику знаний, так и региональных
университетов, являющихся промежуточным звеном между вузами, обслуживающими
экономику знаний и вузами, ориентированными исключительно на массовое образование
[3]. Так, по мнению ведущих ученых и экспертов в сфере образования М.Барбера, К.
Доннелли, С.Ризви (2013) [1], в результате обострения конкурентной борьбы на рынке
образования шансы на успех есть пяти типов высших учебных заведений:
1. элитные университеты (the elite university), имеющие узнаваемый глобальный бренд
и многолетнюю (многовековую) историю на мировом рынке образования;
2. массовые университеты (the mass universitythe mass university), ориентированные на
формирование устойчивого "среднего класса" выпускников с возможностью
трудоустройства в ведущие международные компании;
3. нишевые университеты (the niche university), имеющие свою специфику и
характеризующиеся узкой специализацией;
4. местные (локальные) университеты (the local university), созданные в конкретном
регионе и играющие в нем ключевую роль в подготовке кадров; выпускники
ориентированы на трудоустройство в региональных компаниях;
5. университеты, предлагающие механизмы обучения в течение всей жизни (the lifelong
learning mechanisms university), предполагающие освоение образовательных программ
модульного типа по мере устаревания знаний и охватывающие несколько учебных
заведений.
Уральский государственный экономический университет является типичным
представителем локального университета, находится в крупном российском городе
Екатеринбурге и ведет достаточно жесткую борьбу за абитуриентов на открытом
образовательном рынке. Некоторые показатели государственных вузов г.Екатеринбурга, в
том числе ведущих прием абитуриентов по направлениями "Экономика" и "Менеджмент",
представлены в табл.1.
Таблица 1. Некоторые показатели государственных вузов г. Екатеринбурга
в приемной кампании 2017г.
Наименование
высшего
учебного Минимальный
Общее количество
заведения
проходной балл по бюджетных мест
ЕГЭ
для
поступления
на
платное отделение
Уральский федеральный университет 5
им. первого Президента России
Б.Н.Ельцина
39

6235

Российский
государственный 127
профессионально - педагогический
университет
Уральский
государственный 129
экономический университет
Уральский
государственный 126
профессионально - педагогический
университет
Уральский
государственный 111
лесотехнический университет
Уральский государственный горный 110
университет
Уральский государственный аграрный 108
университет
Уральский
государственный 131
университет путей сообщения
Источник: составлено авторами по [1]

1136

425
997

396
850
396
472

При этом усиливающаяся академическая мобильность свидетельствует о том, что многие
абитуриенты, окончившие школы в Екатеринбурге предпочитают поступать в вузы,
находящиеся в Москве и Санкт - Петербурге, а на их место приходят абитуриенты из
небольших муниципалитетов Свердловской области и других регионов, граничащих со
Свердловской областью. В ряде случаев, подобная ситуация является свидетельством того,
что региональные вузы, включая Уральский государственный экономический университет,
теряют талантливых ребят, выбирающих более престижные столичные вузы. Данное
обстоятельство приводит к снижению общего качества подготовки абитуриентов, что
значительно затрудняет механизм реформирования образовательных программ
университета, включая активное использование разных моделей свободного образования,
например формат распределительных требований. Все форматы свободного образования
основаны на ответственном выборе студентов и это означает, что если в университете таких
абитуриентов слишком мало, то качество студентов в аудитории быстро развеет иллюзии
инсталляции подобных форматов свободного образования на базе данного университета.
Так как подобная проблема, в первую очередь, затрагивает региональные вузы,
стремящиеся дотянуться до уровня вузов, обслуживающих экономику знаний, и
пытающихся остановить отток подготовленных абитуриентов в более престижные
столичные университеты, запуск программ элитного бакалавриата (honors programs) может
рассматриваться как достаточно интересная идея, требующая дополнительного анализа и
осмысления особенностей ее реализации.
Безусловно, главной проблемой в случае создание зоны элитного образования в
Уральском государственном университете, остается обеспечение участия высококлассных
научно - педагогических работников во всех без исключения дисциплинах,
задействованных в honors - программах бакалавриата. При этом в ситуации нашего
университета данная проблема не выглядит абсолютно нерешаемой, однако понятно, что
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таких программ может быть не больше одной или двух, так как человеческие ресурсы вуза
для их реализации серьезно ограничены.
Если говорить об организации подобных программ конкретно для нашего университета,
то одним из требований должно стать наличие дополнительных испытаний и высоких
тестовых баллов для абитуриентов, претендующих к участию в honors программе. Этот
входной барьер должен стать своеобразным фильтром, с помощью которого будет
осуществлена селекция студентов, так как именно в honors программах, можно
попробовать реализовать в качестве пилотного проекта, один из форматов свободного
образования, в основе которого, как уже отмечалось выше, лежит ответственный выбор
студентов.
Механизм индивидуальных консультаций как отличительный инструмент подобной
программы обязательно должен присутствовать, при этом элитарность подобной
программы может позволить запустить данный механизм без значительного отвлечения
времени научно - педагогических работников, задействованных в ее реализации. В рамках
программ элитного образования университету придется серьезно поработать с
наполнением курсов, их количеством и форматом реализации. Интересным вариантом
здесь выглядит модель распределительных требований, позволяющая органично сочетать
majors и minors [2], добиваясь подготовки высококвалифицированных специалистов с
уникальным набором компетенций.
Что касается интегрированной PhD - программы, то подобный механизм выглядит
интересным. Инсталляция исследовательских компетенций через систему научно исследовательских семинаров действительно позволяет будущему исследователю
самостоятельно определиться с темой и научным руководителем. При этом механизм
позволяет избежать дублирования того, чему студентов учат в академической
магистратуре, объединяя этот процесс в единую интегрированную программу. Это очень
прогрессивно, позволяет студентам превратить, сделанные в академической магистратуре
научные наработки, в полноценное исследование и защитить диссертацию в более
короткие сроки по сравнению с классической аспирантурой.
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развитием

Управление можно рассматривать, как искусство в практической деятельности; как
науку в области человеческого знания; как функцию и вид деятельности; как процесс и
многое другое.
Для нас управление - целенаправленная деятельность всех субъектов, обеспечивающая
формирование, развитие и оптимальное функционирование образовательного учреждения.
Основанием для определения эффективности управленческой деятельности является
переход образовательной системы учреждения на более высокий уровень.
Управление в классической теории организации основано на процессах планирования,
организации, мотивации и контроля. Мы понимаем управление как организационно педагогический механизм социокультурного развития образовательной среды.
Интегральная сущность понятия социокультурное развитие отражает с одной стороны,
ориентацию на удовлетворение социальных запросов общества к уровню формирования
личности обучаемого, а с другой стороны, отражает творческую направленность процесса
освоения личностью общечеловеческой культуры, процесса самореализации личности [2, с.
35].
Мы
рассматриваем
управление
социокультурным
развитием
системы
профессионального образования, как административный и организационный механизм,
обеспечивающий условия функционирования и развития образовательного учреждения
(колледжа), совершенствование учебно - воспитательного процесса и достижение
эффективности его внутренних и внешних связей [4 с. 47].
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Процесс социального управления должен отвечать требованиям: существованием
управляемой и управляющей систем; определением цели и направленности процесса
управления; определением содержания управленческой деятельности; осуществлением
обратной связи [1, с. 27].
Педагогическое управление мы рассматриваем, как часть социального управления,
которое вбирает в себя компоненты системы высшего порядка [5, с. 48]. Организация
педагогического управления обеспечивается целенаправленным взаимодействием
различных объектов и субъектов: педагогического и студенческого коллективов,
администрации (руководителей) и окружающей среды.
Особенность современного учреждения профессионального образования в том, что в его
основе лежит развитая система постоянных и временных студенческих объединений,
структурные звенья которого являются объектами практического управления учреждением
[3, с. 14]. Управление деятельностью учреждения осуществляется посредством
регулирования и стимулирования, организационного, экономического и правового
воздействия, с учетом накопленного опыта работы.
Педагогическая инновация определяется как нововведение в педагогическую
деятельность, направленное на повышение эффективности образовательного процесса,
способствующее изменению содержания и технологии обучения и воспитания.
Выявленные направления в организации управленческой деятельности учреждения
профессионального образования соотносятся с современными требованиями к развитию
личности обучаемого, повышение ее активности и творческих способностей, расширение
использования методов самостоятельной работы, самоактуализации и обуславливают
организацию управленческой деятельности учреждением профессионального образования
на основе системного и личностно - деятельностного подходов.
Системный общенаучный подход к явлениям педагогической действительности
позволяет анализировать процесс управления развитием учреждения профессионального
образования как сложный объект и целостное множество элементов в совокупности
внутренних и внешних отношений и связей между ними. Организация педагогического
взаимодействия на основе личностно - деятельностного подхода обучения основана на идее
становления и развитие личности в деятельности, направленной на развитие субъектности
личности.
Выявленные тенденции направленности деятельности учреждений профессионального
образования являются основаниями для преобразования педагогического управления
социокультурным развитием системы профессионального образования с целью повышения
ее эффективности.
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Задачей высшего образования на современном этапе развития общества является не
только формирование комплекса знаний и умений, навыков, но и развитие у будущих
специалистов некоторых интегративных качеств личности таких как: социальная
адаптивность, конкурентоспособность, формирование профессиональных и личностных
компетентностей. Эти вопросы освещены в работах Е.В. Бондаревской, А.Г. Бермус, Л.В.
Горюновой, Т.Е. Исаевой, В.И. Мареевым и др.
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Одним из качеств личности будущего специалиста можно выделить профессиональную
мобильность.
Социологи выделяются два основных типа профессиональной мобильности –
горизонтальная и вертикальная. Под горизонтальной профессиональной мобильностью
рассматривается переход индивида из одной профессиональной группы в другую, но
обязательно расположенную на томже уровне в плане оплаты и престижности профессии;
под вертикальной профессиональной мобильностью рассматриваются те отношения,
которые возникают при перемещении индивида из одного профессионального пласта в
другой.
Возрастающий интерес педагогов и исследователей к профессиональной мобильности
обусловлен, в большей степени, потребностью современного общества в специалистах,
готовых к деятельности в изменяющихся условиях – экономических, социальных,
профессиональных и др. Подготовка социально, культурно, профессионально мобильных
граждан стала одной из главных целей образования, что нашло отражение в Концепции
модернизации российского образования [1].
Анализируя современное состояние данной проблемы, можно выделить ряд
противоречий возникающих в процессе формирования профессиональной мобильности
будущих специалистов.
1. Возрастающие требования к высшему профессиональному образованию, к
профессионально - личностной компетентности будущих специалистов и недостаточным
уровнем их подготовки к решению профессиональных задач в условиях современного
общества;
2. Динамично меняющиеся условиях профессиональной деятельности в различных
сферах, потребность в специалистах, готовые к решению профессиональных задач, и
недостаточный уровень готовности конкретных выпускников вуза к условиям рыночных
отношений в данных сферах;
3. Возникновение объективной необходимости изменения стратегии профессиональной
подготовки в вузе и недостаточным использованием потенциала среды вуза для
формирования профессиональной мобильности будущих специалистов в ходе развития
профессиональных компетенций;
4. В соответствии с Болонскими соглашениями, в вопросе ориентации высшего
образования на формирование профессиональной мобильности будущих специалистов в
условиях университетского образования и недостаточной разработанностью её
теоретических предпосылок в методологии современного педагогического знания [2].
Формирование мобильности, это процесс, который стихийно, спонтанно происходит
далеко не у всех будущих специалистов. Поэтому целенаправленная подготовка будущих
специалистов к своей профессиональной деятельности в современном, меняющемся
стремительно мире путем формирования мобильности как особого личностного качества
становится актуальной.
Проанализировав исследования отечественных и зарубежных ученых, мы отметили, что
они раскрывают сущность процесса формирования профессиональной мобильности через
способность личности реализовывать свою потребность в определенном виде деятельности.
Реализации этих потребностей можно достичь в ходе интеграции практической
деятельности будущих учителей и их глубокой теоретической подготовки. Практическая
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деятельность будущих специалистов в педагогической сфере ориентирует на образование
связей, которые обеспечивают целостность образовательного процесса, образовательных
систем, всей системы образования. Большие возможности в формировании
профессиональной мобильности будущего специалиста представляются в организации
учебной педагогической деятельности студентов.
Исходя из выше сказанного, организуя учебный процесс целесообразно систематически
включать студентов во всевозможные виды педагогической деятельности на различных
уровнях их реализации, как в учебной, так и во внеучебной работе.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены основные приемы развития устной и письменной речи на
уроках литературного чтения.
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Одним из показателей уровня культуры человека является его речь. Развитие речи – одна
из основных задач начального обучения. Речь – основа всякой умственной деятельности,
средство коммуникативности. Умения учеников сравнивать, классифицировать,
систематизировать, обобщать формируется в процессе овладения знаниями и проявляется в
речевой деятельности.
Oснoвной задачей статьи является рассмотрение приемов работы по развитию речи
младших шкoльникoв на уроках литературнoгo чтения.
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Начинать работу по развитию речи младших школьников необходимо именно с
увеличения их словарного запаса. На каждом уроке нужно вводить 1 - 7 новых слов.
Возможны следующие способы объяснений новых слов (семантизация лексики):
1. Применение наглядности: предметной, изобразительной, графической. Иногда
можно использовать мимику, жесты, движения.
2. С
помощью
системных
связей:
подбор
синонимов,
антонимов,
словообразовательного анализа, контекста.
3. С помощью логического определения: подведение слова под ближайший род и
выделение видовых признаков
4. Развернутое описание: применяется при анализе художественных текстов [2, с.111].
Также на уроках будут эффективны следующие виды словарной работы:
комментированный разбор непонятных слов во время чтения текста; подбор синонимов
или описательных оборотов к слову; составление словосочетаний и предложений с
трудными словами; объяснение и прочтение трудных слов до первичного чтения; поиск
непонятных слов учащимися в толковых словарях; нахождение трудных, непонятных слов
учащимися во время первичного чтения учителем и подчеркивание их в тексте, а в
дальнейшем их коллективный разбор.
Большое место в работе по развитию речи младших школьников занимают различные
виды пересказа. Воспроизведение прочитанного текста является одной из основных форм
работы учащихся над произведением. Данный вид работы заставляет учеников осознанно и
вдумчиво читать текст, использовать весь свой словарный запас, грамотно строить
предложения и доносить основную мысль произведения.
На уроках учитель использует следующие виды пересказа: полный и сжатый пересказы;
пересказ по плану; творческий пересказ от лица литературного персонажа; пересказ с
элементами сочинения, додумывания своей концовки произведения, выборочный пересказ,
а также пересказ по ролям с инсценированием, который очень нравится младшим
школьникам [3, с.28].
Одним из эффективных приемов развития устной речи на уроках литературного чтения
является сочинение небольших произведений самими учащимися, а также высказывание
собственного мнения по прочитанному. Виды заданий могут быть различными:
1. Создай книжку - малышку.
2. Придумай похожую историю.
3. Напиши краткий отзыв о прочитанном произведении.
4. Расскажи историю по картинкам.
5. Придумай продолжение истории.
6. Придумай иную концовку произведения.
7. Придумай рекламу к произведению.
На каждом уроке литературного чтения должно присутствовать диалоговое
взаимодействие. Для того чтобы ребёнок не только хотел, но и мог высказать своё мнение,
на каждом уроке ведётся работа по расширению и уточнению представлений об
окружающем мире с помощью наблюдений, картин, книг.
Применяя различные виды работ по развитию речи и обогащению словаря можно
добиться более ощутимых результатов, чем, если пользоваться однотипными заданиями.
Младшим школьникам, в силу их возрастных особенностей, интересначастая смена
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деятельности и поэтому процесс освоения знаний будет протекать более интересно, живо и
без скорого утомления.
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ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Аннотация. Изучение иностранного языка в современном неязыковом вузе должно
иметь коммуникативную направленность, теоретизированность исключается, в связи с чем
решающее значение при обучении отводится освоению различных компетентностей и
компетенций. Как правило, в перечень современных компетенций при обучении
английскому языку входят общекультурные и профессиональные компетенции, которые
могут быть научно - исследовательскими и научно - организационными, социально технологическими и социально - проектными профессиональными компетенциями.
Ключевые слова: общекультурные компетенции, знания, умения, навыки,
совершенствование, устная речь, письменная речь, речевая ситуация.
Общекультурные компетенции, которыми должен обладать выпускник вуза после
изучения иностранного языка – это, в основном, ОК - 1,ОК - 2, ОК - 4, ОК - 5.
ОК - 1 определяет, что выпускник может аргументировано, логически верно и
содержательно строить устную и письменную речь, способен использовать навыки
публичной речи, ведения дискуссии и полемики. ОК - 2 предполагает способность к
профессиональной деятельности, направленной на передачу накопленных человечеством
культуры и опыта, создание условий для приобретения личностных, социальных и
профессиональных компетентностей, обеспечивающих индивидуализацию, социализацию
и профессионализацию личности в мире людей и профессий[2]. ОК - 4 предусматривает,
что выпускник готов использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач.
ОК - 5 предполагает способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
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Для формирования и отработки компетенции ОК - 1 широко могут быть использованы
задания по чтению. Студентам нужно предоставлять текст, состоящий из нескольких
отрывков, которые не расположены в логической последовательности. Они хаотичны,
однако задача студентов заключается в том, чтобы поместить их логически верно, связно, с
сохранением смысла. Далее, возможны задания на правильность восприятия - это
соответствие или несоответствие тексту, правильность или неправильность высказывания.
Это могут быть тексты, как на чтение, так и на аудирование. Направленность текстов на
чтение или прослушивание будет зависеть от дисциплины иностранный язык, деловой
иностранный язык или практикум в сфере профессиональной коммуникации[3].
Компетенция ОК - 2 рассчитана на формирование навыка общения, мы полагаем, в
основном, устного. Это задания на постановку вопросов к тексту, ответы на которые
формируются расширенным образом. Кроме того, это задания на построение диалогов на
указанную тему по прослушанному или прочитанному тексту, обсуждение в аудитории
спорных вопросов на английском языке в отношении той или иной либо бытовой, либо
профессиональной проблемы. Это могут быть задания на аргументацию своей точки зрения
по тому или иному вопросу именно на английском языке. В помощь студенту
предоставляется новая лексика, отработанные грамматические образцы и клише,
идиоматические выражения.
ОК - 4 предусматривает умение перевести и понять предоставленный на языке текст или
отрывок, понять прослушанную информацию на иностранном языке и сделать свои
выводы. Также определяются и задания на формирование указанной компетенции[1].
Студентам предоставляются тексты на перевод, обсуждение базовых вопросов лекции или
высказывания, также происходит общение между группами студентов по предложенной
тематике, каждая группа должна аргументировано выразить свое мнение в аудитории.
Кроме того, может быть предоставлена учебная ситуация, в которой у каждого студента
имеется своя роль, либо организуется деловая игра или кейс - ситуация[4,5]. Задача
студента – максимально приблизить учебную ситуацию к реальной, успешное общение не
только в искусственных, но и в реальных условиях является апогеем учебного процесса.
ОК - 5 очень близка к ОК - 4, так как основным назначением иностранного языка
является общение. Если студент умеет лишь переводить иностранный текст на русский
язык, но не в состоянии изложить его базовую мысль, задать вопросы и обсудить его, это не
является знанием, это лишь малая часть языковой компетенции, освоение которой является
задачей обучения иностранному языку. Данная компетенция - одна из самых главных, по
нашему мнению, так как коммуникация на иностранном языке способствует развитию
личности, как в плане культуры, так и интеллектуально и профессионально.
Список используемой литературы
1.Лихачева О.Н. К вопросу о гуманитарном компоненте образования в условиях
технического вуза на примере изучения иностранного языка. Научные открытия 2016. XII
Международная научно - практическая конференция. Научный центр «Олимп». Москва,
2016
2.Лихачева О.Н. К вопросу об улучшении образовательного процесса в неязыковом вузе
на примере иностранного языка. Научные труды Кубанского государственного
49

технологического университета: электронный сетевой политематический журнал.
Краснодар, 2016, № 10
3.Лихачева О.Н. Особенности обучения студентов неязыковых вузов письменной речи с
использованием кубановедческого компонента на занятиях по английскому языку. Научно
- технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего. Сборник
материалов III Международной научно - практической конференции в 2 - ух томах.
Кемерово, Западно - Сибирский научный центр, 2016
4.Лихачева О.Н. Особенности формирования и развития коммуникативной компетенции
студентов при обучении письму и говорению на занятиях по английскому языку в
неязыковых вузах. Научные труды Кубанского государственного технологического
университета: электронный сетевой политематический журнал. Краснодар, 2016, № 10
5.Лихачева О.Н. Типология упражнений на развитие письменной речи на занятиях по
иностранному языку в неязыковых вузах. Филологические и социокультурные вопросы
науки и образования. Сборник материалов I Международной научно - практической
конференции. Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, 2016
© Комерзан А.Н., 2017

Крашенинникова А.Е.
старший преподаватель кафедры иностранных языков,
КГПУ им. В.П.Астафьева,
г. Красноярск, Российская Федерация
Хромова Е. Е.
студентка 4 курса филологического факультета,
КГПУ им. В.П.Астафьева,
г. Красноярск, Российская Федерация
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ
Аннотация: В данной статье рассматривается роль межкультурной коммуникации в
обучении иностранным языкам и ее важность в осуществлении успешной коммуникации с
представителями других культур.
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На сегодняшний день активная международная деятельность вуза является
приоритетным направлением. Успешность программ по реализации международных
грантовых исследований и мобильности студентов в большей степени определяется
готовностью студентов к межкультурной коммуникации. В этой связи, иностранные языки
становятся более востребованными, а преподаватели, в свою очередь, оказываются в центре
внимания специалистов разных областей деятельности, которых иностранных язык
интересует исключительно в качестве средства реального общения с представителями
других стран.
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Нужно отметить, что знание слов и грамматических правил не дает гарантий успешной
коммуникации. Необходимо знать, когда сказать, что сказать, кому и при ком, как можно
использовать значение данного слова в конкретном контексте. Все это возможно лишь при
глубоком изучении культуры изучаемого языка. Преодоление языкового барьера не
достаточно для обеспечения эффективности общения между представителями разных
культур. Необходимо знание культуры общения, правил этикета, знание невербальных
форм общения, наличие глубоких фоновых знаний. Преодоление не только языкового, но и
культурного барьера является приоритетным. Изучение иностранного языка должно
осуществляться в единстве с историей, культурой и бытом изучаемого языка. И только в
этом случае возможно избежать разочарования и не испытать культурный шок общаясь с
представителями других стран.
Каждое занятие иностранного языка это своего рода столкновение с иной культурой
через ее основной носитель языка. Именно изучение мира носителей языка позволяет
понять особенности употребления тех или иных слов и выражений, их смысловые
нагрузки.
Особое внимание уделяется реалиям, поскольку глубокое знание реалий
необходимо для правильного понимания явлений и фактов повседневной
действительности народов, говорящих на данном языке. Примером могут служить
цветообозначения, которые имеют ярко выраженное национально - культурное
содержание. Так, например «желтый» в английской культуре ассоциируется с
трусостью «a yellow dog», «a yellow streak», в то время как в русской культуре этот
цвет ассоциируется с сумасшествием, умопомрачением. Словосочетание «черная
кошка» в русском языке означает тоже, что и в английском - домашнее животное
черного цвета. Однако согласно поверью в русской культуре черные кошки
приносят неудачу, тогда как в английской культуре на открытках с надписью
«удачи» изображают именно черных кошек. Еще одним примером является
выражение «pink coats» (охотничья одежда), именно розовый цвет был цветом
одежды охотников на лис в Великобритании. Данная информация помогает понять
такое идиоматическое выражение как «He is a pink.» Он – охотник на лис.
Невозможно понять идиоматическое выражение «To throw the book at someone» строго наказывать, не зная его этимологию. Под «книгой» понимается кодекс
законов или Библия. За ложь в суде или богохульство, в преступника раньше могли
кинуть книгой. Из данных примеров ясно насколько важно изучение культурных
особенностей изучаемого языка при осуществлении межкультурной коммуникации.
К формам и методам обучения, направленных на формирование межкультурной
коммуникативной компетенции могут быть отнесены: дискуссии, презентации,
метод кейсов, ролевые игры, коллективные решения творческих задач,
моделирование практических ситуаций, взятых из повседневной или
профессиональной жизни. Кроме того, многие вузы привлекают иностранных
специалистов к организации научных дискуссий на языке и обсуждают
иностранную научную литературу, проводят чтение отдельных курсов на
иностранных языках, привлекают студентов к участию в международных
конференциях. Необходимо развивать внеаудиторные формы общения: клубы,
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кружки, открытые лекции на иностранных языках, научные общества по интересам,
где могут собираться студенты разных специальностей.
Современные средства преподавания позволяют создать именно те условия, при
которых обучение будет производиться в тесной связи с изучением культурных
особенностей изучаемого языка. Эта связь может быть осуществлена путем
создания, например, мультимедийных курсов обучения; фонотеки с аутентичными
аудио - материалами на изучаемых языках; виртуальной видеотеки
(художественные, документальные, мультипликационные фильмы стран изучаемого
языка); справочной системы, которая может включать многоязычные словари,
лексико - грамматические справочники, мультимедийной энциклопедии. Кроме
того, целесообразно создание системы электронных портфолио студентов с
электронными версиями печатных или письменных работ, результатами
выполнения компьютерных тестов, веб - квестов, презентаций Power Point,
творческих работ и итоговых работ по проектам межкультурной коммуникации.
Еще одним средством обсуждения студенческих творческих работ и проектов в
области межкультурной коммуникации может стать создание блогов, где можно
задать тему обсуждения и привлечь к нему реальных носителей.
Все вышеперечисленные средства могут помочь обеспечить приобретение и
интеграцию знаний студентов в области лингвистики, межкультурной
коммуникации и информационных технологий, а также могут позволить студентам
выработать навыки научно - исследовательской деятельности с применением
современных информационных технологий и ресурсов. Также в вузах возможна
организация научных дискуссий с привлечением иностранных специалистов,
участие студентов в международных конференциях, помощь в оформлении
зарубежных грантов.
Таким образом, нужно отметить, что приоритетным на сегодняшний день
является обучение иностранному языку как средству общения, которое не может
быть полноценным без изучения культуры и национальной специфики отдельной
общности. Игнорирование же культурных особенностей иноязычного собеседника
ведет к трудностям восприятия и затрудняет иноязычное общение.
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ОССОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ЭКОНОМИКЕ В ШКОЛЕ
Содержание внеучебной деятельности учащихся в школе, отражает динамику
формирования и эволюцию интересов учеников от увлечения до осознанного
общественного и профессионального самоопределения.
Содержание внеучебной деятельности по различным предметам, в том числе и
экономике, чаще всего, отличаются друг от друга. Рассмотрим факторы, которые
оказывают влияние, на содержательный компонент внеучебной деятельности.
1. Традиции и особенности школы. Так, к примеру, если в школе отдается предпочтение,
в большей мере, обучению, то во внеучебной деятельности будет доминировать
познавательный аспект. В школе с уклоном на религиозное воспитание, внеучебная
деятельность будет иметь духовно - нравственное направление. В школе с экологической
направленностью, будет преобладать экологическая направленность внеучебной
деятельсти.
2. Возрастные особенности обучающихся, а также их индивидуальные способности и
склонности.
3. Немоложавное значение оказывают интересы, склонности, особенности самого
учителя. Если педагог нацелен на получение высоких результатов в обучении учащихся, то
при организации внеучебной деятельности он будет организовывать такие виды
деятельсти, которое будут способствать достижению именно этой цели, чаще всего - это
познавательная деятельность. Если для учителя важно в процессе обучения формировать
личность ученика, то во внеучебной деятельности он будет отдавать предпочтение
творческой деятельностям. Если педагог увлекается сортом, то он будет воздействовать на
учеников по средствам организации оздоровительно - спортивных видов деятельности.
Во внеучебной деятельности могут использоваться самые разнообразные формы
организации деятельности учеников. Можно выделяют также специальные, которые
отражают особенность только одного конкретного направления воспитательной работы и
его задач (к примеру, трудового, экологического, патриотического, нравственного,
эстетического воспитания).
Также классификация, может быть осуществлена, но основе количества учащихся
вовлеченных в этот вид деятельности. В этом случае, можно выделить следующие формы:
организованные только в одном классе (экскурсия, дискуссия, этическая беседа);
организованные одновременно в нескольких классах (диспуты, вечера, лекции, встречи и
т.д.); организованные сразу для учащихся всей школы (общешкольные фестивали,
праздники, смотры и др.); организованные для учащихся городов, районов, областей - это
межшкольные, городские, районные, областные (конференции, тематические игры, смотры
и т.д.).
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К первой группе можно отнести фронтальные формы. В этом случае, деятельность
учеников организована по принципу «рядом»: при этом виде деятельности, они
практически не взаимодействуют друг с другом, каждый учащийся осуществляет один и
тот же вид деятельность, но самостоятельно. Учитель работает со всеми учениками
одновременно. Обратная связь, при такой форме работы, осуществляется с ограниченным
количеством учеников. Большинство общеклассных занятий, организованно именно по
этому принципу.
Ко второй группе форм организации внеучебной деятельности можно отнести те,
которые организованны по принципу «вместе». В этом случае, каждый учащийся
выполняет сою роль и делает свой вклад в общий результат, направленный на достижение
единой, общей цели. Общий успех будет завысить от действий каждого участника. При
такой организации деятельности, ученики вынуждены плотно взаимодействовать друг с
другом. Внеучебная деятельность такого рода называется коллективной внеучебной
деятельностью.
Ниже представлены возможные формы организации внеучебной работы по экономике в
школе (таблица 1).
Таблица 1 – Формы внеучебной работы по экономике
Направления воспитательной
Формы внеучебной воспитательной работы по
работы
экономике
Умственное воспитание
Викторины, экономические аукционы, «Что?
Где? Когда?», заседание клуба юных
экономистов, конкурс бизнес - проектов,
конкурс эрудитов экономических наук, деловые
игры по экономике, научные экономические
конференции,
конкурс
изобретателей
и
фантазёров,
исследовательские
работы,
различные
формы
работы
с
книгой
(читательские экономические конференции и
т.п.), разработка школьного экономического
журнала.
Нравственное воспитание и «Круглый стол», пресс - конференции по
самовоспитание
экономическим проблемам, диспуты, вечера
вопросов и ответов по экономике, обзор
литературы по различным экономическим
проблемам страны, практические занятия типа
«Культура
экономического
общения»,
«Единство прав потребителей»
Трудовое
воспитание
и Экскурсии на предприятия и заводы, проведение
профориентация
профориентационной работы среди учащихся
средних и старших классов, проведение мастер классов работниками экономической сферы и
специалистов центров трудоустройства, участие
в дне открытых дверей в вузах.
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Эстетическое воспитание

Курсы по деловой этике экономиста, бизнес этика, проведение занятий и бесед по
корпоративной этике, конкурс «Деловой этикет
– залог успешной работы», знакомство с
литературой по этикету.
© Ланина С.Ю., 2017
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ОСОБЕННОСТИ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО НЕЯЫКОВОГО ВУЗА
Аннотация. Современный грамотный, конкурентоспособный, востребованный
специалист обязан владеть иностранным языком, как правило, английским, хотя бы на
среднем уровне. Он должен стать полноценным участником коммуникативного процесса –
ясно излагать свои мысли, в том числе профессионального содержания, адекватно
воспринимать речь собеседника, уметь составлять и отвечать на деловые письма,
поддерживать личную переписку, а также просто и понятно излагать свои мысли в
письменном виде в форме эссе или аннотации к тексту. Все эти аспекты входят в понятие
иноязычной коммуникативной компетенции, которая осваивается студентами неязыкового
вуза в основных ее компонентах, а именно, грамматическом, дискурсивном,
социокультурном.
Ключевые слова: компетенция, общение, компонент, владение, совокупность,
системность, иноязычный.
Изучение иностранного языка всегда представляло достаточно сложный, трудоемкий
процесс, при этом результат не всегда был на высоте. Для неязыкового вуза он не является
профильной дисциплиной, однако его изучение настоятельно необходимо в условиях
современной российской реальности и в международном аспекте[1]. Расширение
зарубежных контактов, развитие науки, техники, спорта, туризма, выход российской
экономики во многих сферах на международный уровень предусматривает изменение
отношения к данному предмету на всех образовательных этапах. Современный грамотный,
конкурентоспособный, востребованный специалист обязан владеть иностранным языком,
как правило, английским, хотя бы на среднем уровне. И это не просто означает, что он
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читает и переводит текстовую информацию на языке. Он становится полноценным
участником коммуникативного процесса – ясно излагает свои мысли, в том числе
профессионального содержания, адекватно воспринимает речь собеседника, может
составить и ответить на деловое письмо, поддерживать личную переписку, а также просто и
понятно изложить свои мысли в письменном виде в форме эссе или аннотации к тексту[3].
Именно таковыми должны быть на выходе познания студентов в области английского
языка, так как он на сегодняшний день является языком международного общения.
При компетентностном подходе в отношении иностранного языка речь идет об
иноязычной коммуникативной компетенции, которая должна соответствующим образом
формироваться и развиваться, совершенствоваться на различных этапах обучения, в том
числе и в неязыковом вузе, функционирование которой в нем и является объектом нашего
исследования[4].
Применительно к неязыковому вузу отметим, что к базисным составляющим указанной
компетенции относятся языковая (грамматическая, лингвистическая), речевая
(прагматическая,
стратегическая)
и
социокультурная
(социолингвистическая,
лингвострановедческая) компетенции[5].
Языковая, грамматическая, или лингвистическая компетенция определяется как знание
единиц языка фонетического, грамматического, лексического уровней, знание правил;
владение языковыми средствами и процессами порождения и распознавания текста;
способности выступать основой для дальнейшего языкового самосовершенствования
личности обучающегося.
В состав речевой иноязычной компетенции подразумевается осознание общего и
специфического в правилах речевого поведения в изучаемых сферах бытового и социально
значимого общения, а также оперативное владение этими правилами, порождать и
варьировать иноязычную речь и коммуникативно корректно интерпретировать содержание
аутентичной речи на иностранном языке.
Третьим ключевым компонентом иноязычной коммуникативной компетенции является
социокультурная компетенция. Убедительной представляется точка зрения,
рассматривающая социолингвистическую и лингвострановедческую компетенции как
составные части социокультурной составляющей, поскольку для того, чтобы адекватно
вписываться в мировое коммуникативное пространство, необходим весь комплекс знаний,
навыков и умений в этой области[6]. Кроме этого можно добавить в состав
социокультурной компетенции общекультурный и предметный компоненты.
В составе речевой иноязычной коммуникативной компетенции можно также выделить
компенсаторную компетенцию - умение добиться взаимопонимания, выйти из
затруднительного в языковом отношении положения, и дискурсивную компетенцию, т.е.
способность пользоваться нормами речи для построения логического по форме и
содержанию собственного текста и толкования смысла высказывания. Также отдельно
рассматривается тематическая компетенция, которая предполагает владение
лингвистической информацией, в том числе и страноведческой, учебная компетенция умение учиться, а также социальная компетенция[7].
Таким образом, в каждой из проанализированных моделей, имеется от трех до шести
базовых компонентов, которые должны функционировать совместно и с учетом
особенностей уровня и мотивации студентов.
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ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Аннотация. Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции в неязыковом вузе происходит во всех её составляющих: в речевой
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компетенции, т.е. совершенствование коммуникативных умений в основных речевых видах
деятельности - говорении, аудировании, чтении и письме; в дискурсивной компетенции, т.е.
в умении строить высказывание в соответствии с заданной ситуацией общения; в языковой
компетенции, т.е. имеются в виду знания фонетики, лексики, грамматики, а также развитие
навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; в
социокультурной компетенции, т.е. знания о специфике англоговорящих стран,
формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и
страны изучаемого языка; в компенсаторной компетенции, т.е. в умении выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной
информации; в учебно - познавательной компетенции, которая предполагает развитие
общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы.
Ключевые слова: коммуникативный подход, компетенция, концепция, навыки,
обучение, совершенствование, формирование компетенций.
В соответствии с концепцией модернизации российского образования вопросы
коммуникативного обучения английскому языку в неязыковом вузе приобретают особое
значение, т.к. коммуникативная компетенция выступает как интегративная,
ориентированная на достижение практического результата в овладении иностранным
языком, а также на образование, воспитание и развитие личности студента[1].
Формирование коммуникативной компетенции студентов в нелингвистическом
университете предполагает следующие аспекты: адекватно воспринимать устную речь и
быть способным передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развёрнутом
виде в соответствии с ситуацией общения; выбирать и использовать средства языка в
соответствии с коммуникативной задачей и ситуацией общения[3]; владеть
монологической и диалогической речью, соблюдая этические нормы общения; владеть
навыками осознанного, беглого чтения текстов различных стилей и жанров, проводить их
информационно - смысловой анализ; создавать письменные высказывания[2 - 4], адекватно
передавая содержание прослушанного или прочитанного текста с заданной степенью
конкретизации; составлять план, тезисы, конспекты; владеть английским языком на уровне
функциональной грамотности.
Преимущество использования коммуникативного подхода в учебном процессе в том, что
формирование коммуникативных умений способствует повышению мотивации студентов,
содействует установлению межпредметных связей, способствует развитию познавательной
активности, воображения, самодисциплины, навыков совместной деятельности ,а также
изучению менталитета, отношений, поведения, ценностей, культуре изучаемого языка[5].
На занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе, формируя коммуникативную
компетенцию, преподаватель создаёт учебные ситуации, помогающие студентам
приобретать знания, умения и навыки в различных видах речевой деятельности.
Оптимальный вариант овладения иностранным языком является обучение в естественной
языковой среде. В неязыковом вузе обучение языку осуществляется преимущественно за
пределами естественной языковой среды, поэтому реализуется принцип аутентичности,
который предполагает использование аутентичных учебных пособий и материалов;
обустройство учебных аудиторий; наличие аутентичных газет, журналов, предметов и т. д.;
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наличие технических средств обучения для прослушивания и просмотра иноязычных аудио
и видео материалов.
В ходе планирования занятий в неязыковом вузе необходимо придерживаться всех
перечисленных принципов, что позволит активизировать речемыслительную активность
студентов, речевой характер занятия.
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Аннотация
Развитие литературного творчества является необходимой предпосылкой для развития
творческой активности учащихся и воображения. Урок чтения должен предполагать
взаимное творчество детей и учителя, творческие виды работы с текстом, развитие
эмоциональности для наилучшего восприятия текста.
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Одним из основных предметов в начальных классах является урок литературного чтения.
Овладение навыком чтения – долгий и очень сложный процесс. Навык чтения нужен
ученикам на уроках математики, русского языка, окружающего мира и др. От навыка
чтения зависит речь, производительность труда на уроке, грамотность учащихся и многое
другое. Проблема развития творческих способностей младших школьников составляет
основу процесса обучения, является «вечной» педагогической проблемой, которая с
течением времени не теряет своей актуальности, требуя постоянного, пристального
внимания и дальнейшего развития. Одной из целей изучения литературы на начальной
ступени школы является «развитие навыков связной речи, творческого воображения,
образного мышления, служащих основой для собственного литературного творчества
учащихся» [4, с. 175]
Творческим работам на уроках литературного чтения обычно уделяется особое
внимание. Предметом изучения на таких уроках является художественное произведение –
продукт литературного творчества. В современной методике литературного чтения
накоплено большое количество разновидностей и видов творческих работ. Основными из
них являются: творческий пересказ, драматизация (инсценирование), иллюстрирование.
Выполнение творческих работ помогает обучающимся наилучшим образом воспринимать
и усваивать содержание произведения, а также способствует развитию их воображения и
речи [5, с.1 - 5].
Абсолютное восприятие художественного произведения обеспечивается на всех этапах
урока литературного чтения: при восприятии, анализе и интерпретации. Под творческой
деятельностью понимают такую деятельность человека, в результате которой создается что
- то новое – либо это какой - нибудь предмет внешнего мира или построение мышления,
которое приводит к новым знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение к
действительности. Уроки литературного чтения в начальной школе являются самыми
плодотворными с методической точки зрения уроками, на которых можно значительно
повышать уровень развития творческих способностей, если систематически пользоваться
творческими работами. Курс литературного чтения рассчитан на вовлечение всех
школьников в творческую деятельность. Творческие работы можно рассматривать в
нескольких аспектах: с одной стороны, они предполагают творческую интерпретацию
художественного текста, с другой стороны, собственное литературное творчество младших
школьников [3, с.48 - 51].
Творческая деятельность на уроках чтения организуется благодаря использованию
различных творческих работ. Творческие работы на уроках чтения – это в основном устные
(или письменные) словесные высказывания. Конечный результат творческой работы:
рассказ, сценка, словесная иллюстрация – становится необычным показателем уровня
развития речи младшего школьника, степени сформированности основных умений в
области оформления связного высказывания [1].
Обязательным изначальным этапом процесса выполнения творческой работы является
особая подготовительная работа, в ходе которой происходит знакомство с самим текстом
произведения, осмысление поставленной творческой задачи, выбор из текста необходимого
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материала, обдумывание содержания материала, его редактирование с точки зрения
творческого замысла. В это самое время происходит активное накопление и отбор
материала для дальнейшей творческой работы. Наиболее важным, или опорным, умением,
которое применяемое учащимися на этом этапе будут умение выбрать из текста
произведения материал, который небходим для последующей творческой работы.
Следующим этапом всего процесса выполнения творческой работы учащимися будет
представление, воссоздание в воображении прочитанного, творческое переосмысление его,
оформление в виде мысленного «плана», «проекта» новой художественной формы:
иллюстрации, импровизации, сцены и др. При иллюстрировании текста обучающиеся
должны как бы «увидеть» в своем воображении картину: в общем виде, ее детали,
характерные подробности, возможно, даже цвет; при драматизации – мысленно вообразить
обстановку действия, персонажей и их портреты, костюмы, а так же позу и мимику, их
жесты во время речи, а при составлении творческого пересказа – «увидеть» весь текст
новыми глазами, например от лица какого - либо персонажа, представить его содержание
таким, как это могли бы воспринять различные персонажи произведения. Дальнейшим
этапом процесса выполнения творческой работы будет словесное оформление возникшего
представления. На данном этапе учитель как бы «включает» учащихся в беседу, которая
приобретает иногда характер дискуссии. В ходе обсуждения происходит уточнение и
конкретизация творческой идеи, ее развитие. Обсуждаются различные детали, дети
соотносят образы, появившиеся в воображении, с текстом.
На следующем, четвертом, этапе происходит окончательная доработка проекта, в ряде
случаев исполнение работы: «рисование» картин красками, карандашом, маслом,
исполнение музыкального произведения, разыгрывание целого спектакля или сценки. На
этом этапе требуется комплекс умений и навыков: рисования, артистические умения, игра
на музыкальном инструменте.
И, наконец, в завершение всего необходимо обязательно проанализировать качество
выполненной творческой работы. На этом этапе учащиеся возвращаются к
первоначальному замыслу, соотносят его с полученным результатом, оценивают его,
указывают на недочеты, отмечают самые удавшиеся моменты и анализируют
исполнительское мастерство [2, 53 - 62].
Таким образом, творческий подход поможет решить вопросы развития самостоятельного
мышления, речи, воображения, а так же позволит учащимся свободно общаться между
собой, вести беседы, проявлять критичность, самокритичность, уметь свободно выражать
свои мысли и делиться ими со своими сверстниками. Пробудить способность к творчеству
– это, в первую очередь, способность смотреть по - особому на повседневные вещи. Ведь в
будущем нам нужен думающий, инициативный, способный к творческому подходу к
любому делу человек.
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Экологическую культуру личности следует рассматривать как новый этап культуры,
основанной на взаимодействии человека с природой и требующей более высокого уровня
экологической компетентности [2, с.91]. Выделяют три элемента, составляющих
содержание экологической культуры: 1) уровень экологических знаний (интеллектуальный
компонент); 2) уровень экологического сознания и поведения в природе (ценностный
компонент); 3) запас практических умений и навыков в деле охраны природы
(деятельностный компонент). Именно сочетание этих трех компонентов – деятельностного,
ценностного и интеллектуального – определяет формирование экологической культуры [9,
с. 59].
Выживание человечества, по мнению многих ученых (Н.Н.Моисеев, И.Д.Зверев,
Н.А.Рыков, Г.А.Ягодин, С.О.Шмидт и др.), во многом зависит от уровня экологической
образованности и воспитанности граждан, обладающих экологической культурой [10, с.
110]. Экологическое образование, по мнению Н.Моисеева, А.Д.Урсула, Г.А.Ягодина и др.,
является движущей силой грядущей экологической революции, поскольку только по настоящему образованное и интеллигентное общество способно вступить в эпоху
ноосферы (сферы разума) и реализовать режим коэволюции природы и общества [3, с. 317].
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Принятие нового, природопаритетного ноосферного мировоззрения по сути ставит вопрос
о смене целей и ценностей человечества, воспитании нового человека, построении новой
ноосферной цивилизации [8, с. 48]. Решение этих задач необходимо начинать с
практического эколого - гуманистического воспитания на всех уровнях обучения человека
на каждом возрастном этапе. Только в результате глубинных экологических изменений в
сознании людей будет заложена основа парадигмы экологического гуманизма, благодаря
которой смогут быть решены глобальные экологические проблемы и станет возможным
благоприятное существование человечества в ближайшем будущем. [5, с. 334].
Для успешного формирования осознанного отношения к экологической деятельности
студенту необходимо выступать в роли субъекта учебной деятельности, в данном случае –
экологической, которая направлена не только на усвоение знаний и умений учащихся, на
развитие положительных социокультурных мотивов экологически целесообразного,
нравственного поведения [1, с. 400]. Внедрение принципа экологизации в педагогический
процесс может сыграть ведущую роль в формировании осознанных действий молодежи по
отношению к природе. Сознательное экологическое мышление значительно глубже
раскрывает суть личности, открывает новые горизонты познания окружающей природной
среды и духовного обогащения [4, с.65 - 68].
Экологическое направление играет интегративную роль во всей системе образования. [3,
с. 317]. В систему экологического образования должны быть заложены следующие
принципы: гуманизации, научности, интеграции, непрерывности, систематичности и
взаимосвязанности раскрытия глобальных, региональных и локальных аспектов экологии,
инновационности. Наиболее ярко это проявляется в проектной учебной и неучебной
деятельности [7, с.27 - 30]. Активная экологическая деятельность активизирует внимание на
экологических проблемах как своего региона, так и глобального характера. Одной из
основных составляющих экологической деятельности является участие ребят в
Международном экологическом молодежном творческом проекте «ЭКО». [6, с.106 - 112]
Данная проектная деятельность способствует развитию экологического сознания и
экоориентированного образа мышления молодёжи; повышению экологической культуры,
формированию активной позиции молодежи в области охраны окружающей среды,
экологическому просвещению населения. Деятельность проекта реализуется при условии
целенаправленной систематической работы по формированию экологических ценностных
ориентаций и экологически ориентированных потребностей на основе непрерывности и
преемственности экологического просвещения и воспитания дошкольников, школьников и
студентов.
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ПОНЯТИЯ «КОМПЕТЕНЦИЯ» И «КОМПЕТЕНТНОСТЬ»
В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема толкования понятий компетенции и
компетентности как ключевых компонентов современного образовательного подхода.
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Выделены основные группы компетенций, необходимые для правильного формирования
компетентности учащегося
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В конце прошлого столетия в системе образования происходят характерные изменения,
связанные с переходом от традиционного образовательного подхода к компетентностному,
который ориентирован на свободное развитие учащегося, его творческую инициативу,
самостоятельность, его конкурентоспособность и мобильность в профессиональной
деятельности.
Основными компонентами компетентностного подхода являются понятия
«компетенция» и «компетентность». Образование, основанное на компетенциях, получило
широкое распространение в 70 - х годах под влиянием американского лингвиста, философа
и теоретика Н. Хомского. Он рассматривал данные понятия применительно к теории языка
и трансформационной (генеративной) грамматике. Согласно Н. Хомскому, компетенция –
это способность человека к какой - либо деятельности, то есть понимание и
воспроизведение неограниченного числа правильных в языковом отношении предложений.
В основе этой способности лежит знание языковых знаков и правила их соединения друг с
другом. По словам Н. Хомского, употребление – это проявление компетенции в разных
сферах деятельности, связанное с мышлением и опытом человека. Такое употребление
приобретенных знаний, навыков и умений впоследствии стали называть
компетентностью [1].
В 60 - х годах большое внимание уделялось понятию компетентности как синонимичное
понятию компетенции. В 1959 году американский психолог Р. Уайт представил
собственное толкование понятий компетенции и компетентности, основанное на
мотивационном факторе. По словам Р. Уайта, эти понятия включают в себя
интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально - профессиональной
жизнедеятельности человека. В 1984 году американский психолог Джон Равен в своей
книге «Компетентность в современном обществе» определяет компетентность, как
жизненный успех в социально значимой области. Он выделяет 39 видов компетентностей,
которые отождествляет с «мотивированными способностями». Среди выделенных Дж.
Равеном видов: способность к самообразованию, самоконтроль, критическое мышление,
готовность к решению сложных проблем, уверенность в себе, настойчивость, способность к
совместной работе, персональная ответственность и другие [2].
На современном этапе понятия компетенции и компетентности в педагогике
дифференцируются. Понятие компетенции рассматривается как некоторое отчужденное,
наперед заданное требование к образовательной подготовке ученика. Основными
составляющими элементами этого понятия выступают: знания (набор факторов, требуемых
для выполнения работы), навыки (владение средствами и методами выполнения
определенной задачи), способность (врожденная предрасположенность выполнять
определенную задачу), стереотипы поведения (видимые формы действий,
предпринимаемых для выполнения задачи) и усилия (сознательное приложение в
определенном направлении ментальных и физических ресурсов). Компетентность же
выступает как состоявшееся личностное качество, представляющее собой интеграцию
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компетенций, которое позволяет мобилизовать их в решения конкретных задач или
проблемных ситуаций [4].
Актуальным является вопрос о выделение основных образовательных компетенций. В
настоящее время рассматриваются семь ключевых компетенций: ценностно - смысловая
компетенция, от которой зависит индивидуальная образовательная траектория учащегося;
общекультурная компетенция предполагает определенный круг вопросов, о которых
учащийся должен быть осведомлен (национальная и общечеловеческая культура); учебно познавательная компетенция формирует у учащегося самостоятельную познавательную
деятельность (анализ и рефлексия); информационная компетенция обеспечивает ученика
навыками работы с информацией; коммуникативная компетенция позволяет ученику
получить навыки работы в коллективе и позволяет владеть различными социальными
ролями; социально - трудовая компетенция помогает учащемуся получить необходимые
навыками социальной активности и функциональной грамотности; компетенция
личностного самосовершенствования направлена на овладение способами деятельности в
собственных интересах и возможностях [3].
Понятия
компетенции
и
компетентности
становятся
основополагающей
характеристикой субъекта обучения, ключом к пониманию современного педагогического
процесса. Разрабатываются компетентностно ориентированные учебно - методические
комплексы, которые позволяют выстроить процесс обучения с учетом ФГОС и
сформировать у обучающихся общекультурные и профессиональные компетенции.
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Аннотация: в данной статье с позиции системного подхода автор рассматривает
менеджмент качества образования как характеристику, задачу, как стимул
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профессионального роста педагога дошкольного образования; выявляет способы
скоординированной деятельности по руководству и управлению дошкольным
образовательным учреждением; анализирует мотивацию субъекта, его стремление работать
в команде, преодолевать кризисные ситуации, тенденцию к непрерывному
совершенствованию системы дошкольного образовательного учреждения; рефлектирует
внедрение механизма внутреннего аудита для обеспечения мониторинга качества
образования.
Ключевые слова: воспитательно - образовательного процесс, эффективность,
менеджмент, качество, преодоление кризисных ситуаций.
Менеджмент – это совокупность методов, форм и средств управления производством,
позволяющая использовать его наиболее эффективно [4]. Современный менеджмент – это
специфический вид управленческой деятельности с целью мотивировать различные
категории граждан к действию.
Менеджмент качества в дошкольном учреждении – это скоординированная деятельность
по руководству и управлению детским образовательным учреждением. Особенность ДОУ
заключается в особой степени качества, которая позволяет преодолевать многие трудности
и препятствия: совместная работа; мотивация субъекта; непрерывное совершенствование
системы ДОУ; тренд на преодоление кризисных ситуаций.
Система менеджмента качества образовательного учреждения определяется политикой
руководителя. Политика - это общие намерения и направления деятельности организации в
области качества, официально сформулированные руководством. Политика МДОУ в
области качества образования направлена на: обеспечение соответствия воспитательно образовательного процесса государственному образовательному стандарту; обеспечение
соответствия воспитательно - образовательного процесса требованиям и ожиданиям
родителей; непрерывное улучшение методов и средств организации воспитательно образовательного процесса; налаживание долгосрочных партнерских отношений с
учреждениями
дополнительного
образования,
медицинскими
учреждениями
общественными организациями; создание имиджа МДОУ, обеспечивающие конкурентные
преимущества.
Исходя из задач менеджмента качества образования (мотивация персонала к активной
деятельности по обеспечению требуемого качества воспитательно - образовательного
процесса; обеспечение разработки материалов и организации механизмов внутреннего
аудита и обмена информацией по вопросам менеджмента качества; внедрение механизма
внутреннего аудита; обмен опытом с другими педагогическими коллективами МДОУ, а
также методическим обеспечением и инновационными технологиями в области
мониторинга качества образования; создание информационной базы; постоянное
повышение результативности работы и соответствие требованиям менеджмента качества)
необходимо разработать модель подготовки современного выпускника и определить
уровень его готовности к будущей профессии [2, с. 74].
По нашему мнению, основная составляющая модели заключается в образовательном
блоке, предусматривающем всестороннюю подготовку будущего специалиста. Второй
блок модели включает в себя владение компетенциями, связанными с будущей
профессиональной деятельностью. Третий блок объединяет совокупность личностных
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качеств субъекта. Основными качествами современного менеджера дошкольного
образовательного учреждения являются высокие требования к себе, самообразование,
постоянное повышение квалификации, умение работать в команде.
Ответственность за выполнение задач по реализации системы менеджмента качества
несет руководитель образовательного учреждения, руководители структурных
подразделений и разработчики образовательных проектов. Качество работы дошкольного
образовательного учреждения зависит от качества работы воспитателя; от сложившихся в
педагогическом коллективе отношений; от условий, созданных руководителем для
творческого поиска новых методов работы с детьми; от объективной оценки результатов
деятельности каждого сотрудника [3, c. 26].
Резюмируя сказанное, отметим, что качество дошкольного образования в учреждении это процесс управляемый, поэтому в основе перечисленных выше составляющих
«качества» можно выделить два подхода к управлению качеством: один – через управление
всем педагогическим процессом и его составляющими; другой – через личностные
субъективные аспекты в системе управления: формирование коллектива и регулирование
морально - психологического климата в нем.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению роли феномена преодоление последствий
насилия детьми и значимости историко - педагогического опыта по его реализации в
теории и практике зарубежного воспитания с анализом специфики проявлений и
возможностей для использования в педагогике России настоящего времени и в
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перспективе. При этом, в статье обращается внимание как на судьбу конкретных наиболее
знаковых образовательных моделей, раскрывающих подходы к преодолению последствий
насилия над детьми, зародившихся в конце XIX века, так и на опосредованное и адаптивное
применение сформулированных в то время идей, нашедших свое отражение и развитие
новых форм и методов современной педагогической реальности.
Ключевые слова: насилие, реформаторская педагогика, воспитательные системы П.
Робена, Л. Гурлитта – западноевропейских деятелей конца XIX—начале XX веков, метод
«искусство помощи», «сообразные детской природе увлекательные виды деятельности»,
саморазвитие природного и духовного потенциала.
В исследовании эволюции взглядов и практического опыта в преодолении последствий
насилия над детьми, особый интерес вызывают идеи педагогов реформаторской педагогики
во второй половине XIX – начала XX веков.
Так, наибольшую известность в изучаемый нами исторический период, получили
репрезентативные авторские модели известных западноевропейских деятелей конца XIX—
начале XX веков: П. Робена, Р.Штейнера, М. Монтессори, Л. Гурлитта.
Опираясь на гуманистический опыт прошлого, используя научные открытия и учитывая
жизненные реалии, деятели педагогики и психологии конца XIX - XX веков, отстаивали
первостепенное значение естественной природы ребенка. Неотъемлемой частью, в
организации помощи ребенку, были продуктивные виды деятельности, способствующие
чувственно – эмоциональному самовыражению детей. Особое место в реализации
феномена преодоления последствий насилия в рамках рассматриваемого направления
отводится непринужденной атмосфере взаимодействия, доверительной форме общения,
предоставления ребенку возможности самостоятельно выбрать вид деятельности,
изобразительные материалы. Художественное творчество детей, включающее рисование,
лепку, художественный труд, «эмоционально – раскрепощала чувства ребенка»,
способствовало развитию творческих способностей [2, 49]. Свободное сочетание всех этих
видов творчества в более полной мере помогало ребенку выразить свою индивидуальность.
Принимая во внимание идеи педагогов данного направления, о том, что «каждый рисунок
ребенка - это проявление его творчества, в котором отражается не только духовный мир
автора, но и мироощущение той культуры, в которой он живет» [4, 148], «метод искусство
помощи» способствовал формированию внутренней картины мира, помогая прикоснуться
к тайнам мироздания и более подготовленным войти в жизнь. Специфичность научных,
педагогических воззрений деятелей, рассматривающих естественную природу ребенку как
первооснову, является причиной разнообразных подходов к преодолению последствий
насилия и оказания помощи ребенку. Исходя из этого, на наш взгляд, наиболее интересной
является воспитательная концепция П.Робена.
Изучение педагогических взглядов Поля Робена (1837 - 1912), основателя и
руководителя сиротского приюта «Прево» в местечке Семпюи близ Парижа, на проблему
преодоления последствий насилия над ребенком показало, что он, следуя своим
анархистским убеждениям, считает, что главным условием восстановления «искалеченной
души» ребенка, «должно стать предоставление полной свободы в выборе вида
деятельности, с учетом интересов самого ребенка» [2,68]. В период раннего возраста,
деятельность взрослого – «воспитателя «детской души», должна быть полностью
направлена на создание условий для ненасильственного воспитания, развития
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индивидуальных способностей, склонностей, которые помогут ему впоследствии стать
всесторонне развитой личностью. Отстаивая модель преодоления последствий насилия
путем «создания условий для развития индивидуальных сил и способностей ребенка» [7,
154], П.Робен настаивает на изучении психологических особенностей детей, в разные
возрастные этапы детства, что поможет более эффективно оказать помощь ребенку в
преодолении последствий насилия. Так, имея представления о том, что «в первый период
детства ребенок является потребителем всего того, что его окружает», взрослые должны
создать условия для «исследования всего того, чем хочет заняться ребенок», предоставляя
ему эту возможность удовлетворить свой интерес [1, 104]. Однако, отсутствия знаний о
психологических особенностях ребенка, зачастую приводит к использованию взрослыми
систематических наказаний, дисциплинарных мер воспитания, что формирует у ребенка
страх социальных контактов, т.к. любой контакт вызывает у него мысль быть непонятым,
что в свою очередь приводит к его изоляции от общества. Постоянные наказания,
используемые взрослыми в процессе воспитания ребенка раннего возраста, способствуют
тому, что «подражая поведению взрослых, ребенок усваивает и использует негативные
формы обращения с другими людьми»[5, 246]. Для восстановления социальных контактов
с обществом, формирования адекватных позитивных взаимоотношений с окружающими,
педагог моделирует среду, главным условием конструирования которой следует считать
«предоставление ребенку возможности интересоваться всем тем, чем он захочет» [8, 132].
Отстаивая интегральный подход к ненасильственному воспитанию, П.Робен, указывает,
что, умственное развитие тесно связано с эмоциями ребенка. Обсуждая с ребенком
достойные примеры из жизни, используя положительные образцы для подражания,
взрослые не только умственно развивают ребенка, но и формируют его эмоциональную
сферу. А так как, основываясь на положении о том, что «стремление к радости, счастью,
доброте, солидарности есть врожденные качества личности», П.Робен считал, что взрослый
должен культивировать их в общении с ребенком, для того, чтобы преодолеть последствия
насилия [8, 121].
Педагогические идеи и успешный опыт П.Робена оказали влияние на формирование
взглядов целого ряда западноевропейских деятелей (Р.Штейнера, О. Декроли, М.
Монтессори и др.), пропагандирующих гуманистический подход в работе с детьми
дошкольного возраста, переживших насилие, отстаивающих «сообразные детской природе
увлекательные виды деятельности» [6, 46 - 69]. Благодаря их усилиям были открыты в
Германии, Австрии сельские воспитательные дома для детей от 3 - 7 лет), «Школы для
жизни» О.Декроли в Дрездене. Наибольшей популярностью пользовались детские сады для
детей рабочих немецкой табачной фабрики «Вальдорф - Астория созданные Рудольфом
Штейнером, известным философом начала XX века в Германии.
Доминирующим научно – философским основанием в построении модели оказания
помощи в преодолении последствий насилия, в данных образовательных учреждениях,
выступают гуманистические тенденции прогрессивных психолого - педагогических
исследований того времени, нашедших свое отражение в педагогике «исходящей от
ребенка», отстаивающей право ребенка на саморазвитие природного и духовного
потенциала.
Реформаторские взгляды на проблемы воспитания преодоления последствий насилия
находят свое воплощение в воспитательной системе немецкого педагога Людвига Гурлитта
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(1855 - 1931) формировались под влиянием «философии жизни» В. Дильтея, а также
психолого - педагогических работ Б.Отто и Р.Панвица. Творческие занятия с детьми,
способствует, по мнению Л.Гурлитта, воспитанию независимости суждений, воли,
дисциплине. Данные качества личности, помогают ребенку преодолеть социальные
трудности. Разнообразные свободные виды деятельности (игры, творческий труд,
экскурсии, прогулки, беседы на интересные темы и др. в ходе которых наилучшим образом
проявляется и реализуется творческий потенциал растущего человека, развивая его
духовные силы. Особое значение в преодолении последствий насилия над ребенком он
придавал игровому взаимодействию взрослого с ребенком, утверждая, что именно «в игре
ребенок соприкасается с ситуациями сопряженных огорчением, слезами, радостью,
весельем. Повторяя, проигрывая их, у ребенка развивается « детская фантазия». С одной
стороны фантазии ограничены маленьким опытом ребенка, с другой стороны, именно этот
небольшой опыт позволяет соединить то, что никогда не объединил бы человек, имеющий
чуть больший набор знаний. Поэтому роль педагога при этом сводится к тому, чтобы
наблюдать и помогать здоровому росту тех стремлений, которые у него проявляются,
исходя из ситуации текущего момента. От того, какую пищу в виде разнообразного опыта
фантазия малыша получит в детстве, зависит, в какой степени он, став взрослым, сумеет
справиться со своими задачами и сопереживать окружающим» [3, 35]. «Игра формирует
духовный мир ребенка, куда он вкладывает все свои силы и чувства. Надо, чтобы дети
радовались детству от всего сердца и считали бы эту радость своим человеческим правом»
[3,26]. По собственным оценкам Гурлитта, эстетическое воспитание и занятия различными
видами ручной деятельности, способствует восстановлению равновесия, гармонии
личности ребенка. Идеи и опыт Л. Гурлитта получили широкое распространение и
дальнейшее развитие в теории и практике «свободного воспитания», экзистенциальной
педагогике и, в какой - то степени, во всех остальных гуманистических образовательных
моделях.Аккумулируя в своем сознание и отражая ведущие социальные, культурные и
научные идеи своей эпохи, представители реформаторской педагогики стремились
обогатить ее (единичным) содержанием, благодаря чему, создаваемые ими
образовательные модели помощи детям, переживших насилие приобретали авторский
подчерк.
Педагогическое наследие зарубежных представителей оказало заметное влияние на
формирование концептуальных подходов к разрешению проблемы преодоления
последствий насилия в отечественной педагогике, в русле гуманистической традиции
воспитания, направленных на обеспечение педагогического содействия индивидуального
развития ребенка.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СОЗДАНИЯ МЕТОДИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ НАУЧНОЙ РЕЧИ НА
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ
Аннотация: В данной статье автор рассматривает актуальность вопроса разработки
методики организации самостоятельной работы курсантов военных вузов при обучении
иноязычной научной речи. Целью написания статьи является освещение требований
предъявляемых к современному выпускнику - специалисту, обоснование актуальности
проблемы возникающими противоречиями. Из обсуждения поставленного вопроса можно
прийти к выводу, что создание методики организации самостоятельной работы является
одним из ключевых аспектов оптимизации процесса обучения иностранному языку
курсантов военных вузов.
Ключевые слова: самостоятельная работа, профессиональные компетенции, дисциплина
«Иностранный язык», методическое обеспечение, оптимизации процесса обучения,
методика, алгоритм действий, противоречия.
Ориентированные на выпускников высших учебных заведений профессиональные
компетенции, отраженные в Федеральных государственных образовательных стандартах,
связаны с требованиями в области организационно - коммуникативной деятельности.
Выпускник, согласно которым, должен быть способен: проводить лингвистический анализ
текста / дискурса; владеть навыками речепорождения на иностранном языке, сохраняя
темп, нормы и стиль языка; применять правила структурирования текстов на иностранных
языках, навыки и умения поиска необходимой информации в научной литературе,
справочниках, сети интернет; выполнять аннотирование и реферирование письменных
текстов, саморедактирование; обобщать материал, делать обоснованные выводы по
заданным тематикам[1].
В рабочей учебной программе дисциплины «Иностранный язык» военного
образовательного учреждения высшего профессионального образования ключевой целью
изучения дисциплины указывается подготовка выпускника - специалиста, который владеет
коммуникативными компетенциями для практического применения иностранного языка в
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профессиональной сфере деятельности, способного осуществлять поиск, обработку
информации на иностранном языке и обсуждать проблемы военно - научного, военно технического характера, владеть методикой письменного обмена информацией.
После освоения курса по дисциплине «Иностранный язык» курсант должен быть готов к
выполнению следующих видов деятельности: устной и письменной деловой
коммуникации; научно - исследовательской работы; составлению рефератов и
библиографических списков по заданной теме; участию в подготовке научных докладов,
публикаций на изучаемом языке.
Анализируя выше представленные положения, можно утверждать, что актуальность
исследования вопроса о создании методики организации самостоятельной работы
обусловлена требованиями современных образовательных стандартов к подготовке
специалистов соответствующих запросам профессиональной среды, а также
необходимостью оптимизации процесса обучения ИЯ курсантов военных вузов.
Актуальность исследования определяется рядом противоречий:
- на социально - педагогическом уровне: значимостью в обществе выпускников специалистов, обладающих навыками и умениями иноязычной научной речи и не
разработанностью единой методики обучения такому виду научной деятельности
курсантов;
- на научно - теоретическом уровне: потребностью обучающихся в овладении
методикой организации самостоятельной работы в процессе обучения научной речи на
иностранном языке и не в полной мере представленными ее содержанием, принципами;
- на научно - методическом уровне: требованиями, предъявляемыми к подготовке
курсантов осуществлять устную и письменную деловую коммуникацию, научно исследовательскую работу, участвовать в подготовке научных докладов, публикаций на
иностранном языке и отсутствием единой системы учебно - методических средств,
обеспечивающих такую подготовку обучающихся.
Указанные противоречия обусловливают постановку проблемы исследования. Каким
образом и какими средствами возможно оптимизировать процесс организации
самостоятельной работы курсантов военных вузов при обучении научной речи на
иностранном языке, учитывая требования Федеральных государственных образовательных
стандартов и потребность общества в выпускниках - специалистах владеющих ИЯ и
способных осуществлять научно - профессиональную коммуникацию?
По требованиям ФГОС самостоятельная работа должна сопровождаться методическим
обеспечением, для чего необходима разработка методических рекомендаций, учебных
пособий, представляющих алгоритм действий по организации данного вида учебной
деятельности.
Методика организации самостоятельной работы курсантов военных вузов при обучении
их иноязычной научной речи позволит оптимизировать обучение ИЯ, а именно: повысить
уровень результативности самостоятельной работы; понизить время на активизацию и
совершенствование необходимых навыков и умений; увеличить научную речевую
активность в ходе аудиторных занятий по ИЯ; использовать учебно - методические
средства повышающие степень владения курсантами навыками и умениями построения
научных высказываний; разработать индивидуальный алгоритм действий с целью
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овладения навыками и умениями порождения научной речи; обосновать и подтвердить
необходимость межпредметных знаний при изучении ИЯ.
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ИЗУЧАЯ ДИСЦИПЛИНУ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»:
РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ
Аннотация: В данной статье автор рассматривает вопрос о возможности грамотной
организации самостоятельной работы курсантов военных вузов в процессе изучения
иностранного языка. Целью написания статьи является подтверждение значимости
самостоятельной работы как формы учебной деятельности, а также как элемента
образовательного процесса. Анализ данного вопроса позволяет сделать вывод, что создание
учебно - методической базы, обеспечит корректную организацию данного вида работы, что
позволит повысить уровень обученности курсантов иностранному языку.
Ключевые слова: самостоятельная работа, дисциплина «Иностранный язык»,
саморазвитие, самообразование, самоконтроль, мотивация, методическое обеспечение.
Первостепенной задачей высших учебных заведений сегодня предстает положение о
формировании будущего специалиста как профессионального деятеля. Деятельный
характер процесса обучения обуславливается умением будущего специалиста делать
собственный выбор, исходя из адекватной оценки самого себя в конкретной ситуации [1, с.
217].
Курсант, проходящий профессиональную подготовку и принимающий ее как
возможность саморазвития, приобретения опыта в сфере будущей профессиональной
деятельности, может определятся как специалист, обладающий навыками и умениями
самообразования, к которым он может прибегнуть в случае прогнозируемых
инновационных изменений его профессиональной сферы деятельности. И. Н. Клепацкая в
своих работах отмечает, что важную роль при формировании такого отношения курсантов
к процессу обучения играет правильно организованная и регламентированная со стороны
преподавателя структура самостоятельной работы курсантов во время изучения
дисциплины «Иностранный язык».
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В концепции Федеральных государственных образовательных стандартов
самостоятельная работа студентов в целом постепенно начинает представляться ведущей
формой организации учебного процесса. Совершенствование обучаемыми своих
профессиональных компетенций неразрывно связано с приобретенным ими, в период
получения образования в вузе, опытом организации самостоятельной работы.
Проблема организации самостоятельной работы при обучении иностранному языку в
период последних десятилетий становится привлекательной для многих исследователей
(А.П. Аристова, П.И. Пидкасистый, А.Н. Леонтьев, О.А. Нильсон, И.Э. Унт, Е.И. Пассов,
А.Н. Гузанов, О.Б. Самойленко, В.Г. Черемсина). Их выбор обусловливается тем, что,
несмотря на многочисленные разработки данного вопроса, сам по себе вопрос организации
самостоятельной работы не разрешен. Все исследователи сходятся во мнении, что роль
самостоятельной работы невозможно недооценить, но единой концепции, единых взглядов
на сущность самого вопроса на сегодняшний день в педагогической литературе не
встречается.
В ходе планирования занятия по дисциплине «Иностранный язык» каждый
преподаватель отводит время непосредственно на представление возможности курсантам
поработать самостоятельно. Однако, умения преподавателя правильно смоделировать
занятие, довести цели обучения курсантам, грамотно представить изучаемый материал,
корректно разработать и доступно объяснить задания предлагаемые для выполнения,
помогают ему ориентировать курсантов на такой вид работы, чтобы они были
мотивированы на самостоятельный поиск ответов на представленные им вопросы, желания
участвовать в дискуссиях, проявления интереса к выполняемой деятельности, с целью
саморазвития, самореализации и формирования навыка самоконтроля. В связи с выше
сказанным, каждый педагог, прежде чем приступить к планированию самостоятельной
работы курсантов, определяет какие условия могут быть им созданы, мотивирующие
курсантов на осознание важности проявления самостоятельности при выполнении
непосредственно предложенного задания.
Немаловажным фактором при организации самостоятельной работы является временное
обоснование, то есть временной интервал, допускаемый на ее выполнение.
По требованиям ФГОС самостоятельная работа должна сопровождаться методическим
обеспечением, что требует в свою очередь разработок методических рекомендаций по
организации данного вида работы и естественно создания учебных пособий и учебно методических материалов для различных форм самостоятельной работы, а именно:
- самостоятельной работы в ходе аудиторных занятий;
- самостоятельной работы во время плановых консультаций, осуществляемой под
контролем преподавателя;
- внеаудиторной самостоятельной работы.
Самостоятельная работа при изучении дисциплины «Иностранный язык» в военных
вузах представляется ведущей формой учебной деятельности. Создание учебно методической базы, обеспечит корректную организацию данного вида работы, что в свою
очередь будет способствовать повышению уровня знаний курсантов иностранного языка,
который в программе высшего образования обозначен как один из основополагающих
предметов образовательного процесса.
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Аннотация. Для студентов нелингвистического профиля изучение и овладение
иностранным языком является достаточно сложным и трудоемким процессом. Решение
указанного вопроса кроется в качественном освоении составляющих компонентов
иноязычной коммуникативной компетенции и их особенностей в условиях современного
неязыкового вуза. Продуманы соответствующие упражнения и задания, повышающие
студенческую мотивацию и способствующие более эффективному усвоению и
закреплению материала.
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Мы полагаем, что современная действительность требует пересмотра отношения к
иностранному языку и в условиях неязыкового вуза в том числе. Отметим, что в рамках
коммуникативного подхода, столь востребованного в современном высшем образовании,
коммуникативная компетенция является одной из ключевых и значимых. Она включает в
себя умения ясно и четко излагать мысли, убеждать, аргументировать, строить
доказательства, анализировать, высказывать суждения, передавать рациональную и
эмоциональную информацию, устанавливать межличностные связи, согласовывать свои
действия с действиями коллег, выбирать оптимальный стиль общения в различных
деловых ситуациях, организовывать и поддерживать диалог[1]. Понятно, что вся указанная
деятельность происходит на иностранном, как правило, английском языке. Кроме того,
общая профессиональная компетентность будущего специалиста предполагает также
включение в коммуникативный компонент умений проведения деловых встреч,
переговоров, ведения деловой переписки с использованием профессионального языка,
общения по телефону в соответствии с нормами культурой речи на английском языке.
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Рассмотрим компоненты иноязычной коммуникативной компетенции. Во - первых, это
языковая компетенция. Она предполагает знание лексических, грамматических и
фонетических единиц, а также навыки и умения их использования при порождении и
восприятии иноязычных высказываний. В рамках неязыкового вуза этот компонент
представлен системой английских простых, длительных и завершенных времен активного
и пассивного залога, особенностями множественного числа существительных, системой
степеней сравнения прилагательных, простыми синтаксическими структурами, лексикой
повседневного, а также специализированного содержания, правилами чтения и базовыми
исключениями из правил[3].
Во - вторых, это речевая компетенция, которая предусматривает способность построения
целостных, связных и логичных высказываний разных функциональных стилей в устной и
письменной профессионально значимой коммуникации на основе понимания различных
видов текстов при чтении и аудировании. Особенности неязыкового вуза предусматривают,
что студенты должны уметь строить несложные высказывания и обсуждать простые темы
повседневного содержания, уметь излагать основную мысль прочитанного текста и
задавать друг другу несложные вопросы[2]. На более продвинутом этапе обучения
студенты должны уметь пользоваться специализированной лексикой и грамматикой,
реферировать статьи и аннотировать их по - английски, устраивать обсуждение
профильных проблем на иностранном языке, участвовать в иноязычных диспутах и
конференциях.
В - третьих, это социокультурная компетенция, которая обозначает способность
использовать и преобразовывать языковые формы в соответствии с культурными
параметрами взаимодействия в сфере различных видов коммуникации. Указанный аспект
предполагает, что освоение и владение иностранным языком возможно только в
совокупности с социокультурным компонентом того народа, язык которого подлежит
изучению[4]. В рамках неязыкового вуза возможна подготовка презентаций и проектов о
технической сфере – предприятиях, крупных городах, занимающихся промышленным
производством, развитии технологий за рубежом, функционирование того или иного
спектра экономики и производства. Кроме того, возможны обсуждения и диспуты о
традициях, истории, обычаях страны изучаемого языка, что поможет заинтересовать
студентов, поддержать их мотивацию, развить практические навыки владения языком.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ
Аннотация
В статье подчеркивается, что работа с учебными текстами направлена на комплексное
формирование и развитие знаний, навыков и умений во всех видах коммуникативной
деятельности: чтении, говорении, аудировании и письме. Авторы считают, что
профессионально - ориентированная информационная насыщенность текстов создает
мотив для дальнейшего изучения иностранного языка и способствует получению новых
знаний в области будущей специальности.
Ключевые слова
Учебные аутентичные тексты профессионального содержания, иноязычное
профессионально - речевое общение, коммуникативные потребности студентов, мотивация
обучения иностранному языку.
Профессиональную направленность в обучении иностранному языку можно создавать,
например, за счет использования в учебном процессе ролевых и деловых игр, ситуативных
упражнений, написания сочинений и рецензий, интерактивных форм учебной деятельности
совместно с носителями языка, а также за счет использования в учебном процессе
аутентичных учебных текстов.
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Под учебным текстом понимается текст, представляющий собой образец речевого
продукта и служащий источником для создания студентами самостоятельных
высказываний диалогического и монологического характера профессиональной
направленности.
Учебные тексты выполняют следующие дидактические функции:
– познавательную: текст является 1) предметом наблюдения и осмысления изучаемого
иноязычного материала; 2) источником новой информации; 3) материалом для постановки
и решения поисковых задач;
– обучающую: текст представляет основу 1) формирования и развития коммуникативных
умений и навыков; 2) образца речевой культуры (в т.ч. и профессионально коммуникативной) и построения устной и письменной речи;
– развивающую: текст способствует развитию 1) языковых / речевых способностей; 2)
коммуникативной компетенции; 3) речевой инициативы;
– профессиональной направленности: текст отвечает основным критериям отбора –
типичность, современность, коммуникативность, учет будущей профессии;
– лингвокультурологическую: текст представляет источник страноведческой и
лингвострановедческой информации, основанной на культурных традициях и
способствующей формированию и становлению знаний культурно - речевой специфики
носителей языка;
– коммуникативную: текст является стимулом для речевого общения, одним из
вариантов, используемых в аналогичных ситуациях повседневной коммуникации [2].
Основу профессионально - ориентированного обучения иностранному языку студентов
экономических специальностей составляет учебное пособие, включающее учебные
аутентичные тексты профессионального содержания, направленные на комплексное
формирование и развитие знаний, навыков и умений во всех видах коммуникативной
деятельности: чтении, говорении, аудировании и письме.
Отбор и организация учебного материала в учебное пособие осуществлялись на основе
учета целей обучения, коммуникативных потребностей студентов в иноязычном
профессионально – речевом общении. Кроме того, тексты должны представлять
профессионально значимую для студента информацию по специальности, способствуя в то
же время расширению социокультурного пространства личности обучаемого [4].
При организации работы с текстами предъявляются требования к отбору содержания
учебного текста:
– лексическая наполняемость текста представлена таким образом, чтобы студенты
смогли использовать её в практической профессионально - коммуникативной деятельности
с представителями страны изучаемого языка. Кроме того, приближенные к реальной жизни
речевые ситуации развивают иноязычные речевые умения и навыки.
– аутентичность является одним из наиболее существенных требований, поскольку
аутентичный текст обладает рядом положительных качеств: он актуален, имеет
профессиональную направленность содержания, преследует прагматическую цель и
значимость, стимулирует познавательную и творческую активность обучаемых.
Профессионально - ориентированная информационная насыщенность текстов создает
мотив для дальнейшего изучения иностранного языка в период становления
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профессиональных интересов обучающихся, способствует получению новых знаний в
области будущей специальности [3].
Работа с учебным текстом включает в себя три этапа.
Первый этап работы заключается в освоении учебного материала и связан с
выполнением предтекстовых заданий, целью которых является формирование языковых
навыков: фонетических, лексических, грамматических с использованием учебного
материала профессионального содержания. С нашей точки зрения, этот этап снимает
трудности в понимании текстового сообщения. Большое значение придается лексической
работе и работе с грамматическими конструкциями.
Второй этап – работа непосредственно с учебным текстом, в процессе которой
формируются речевые навыки. На данном этапе реализуется мотивационно деятельностный аспект образовательного процесса путем установления связи между
фактическим материалом учебного текста и ранее полученными знаниями, посредством
выражения своего мнения к прочитанному материалу. Этому этапу работы присуща
продуктивная деятельность – говорение или письмо.
Третий этап связан с применением полученных речевых умений и навыков в процессе
продуктивной деятельности, т.е. умение формулировать свои мысли и высказывать их в
определенных ситуациях, в т.ч. и профессионального общения, умение анализировать
содержание текста и делить его на смысловые части, умение пересказывать, развивая таким
образом навыки коммуникативной деятельности [5].
Учебный текст обеспечивает мотивацию обучения иностранному языку, как языку
профессионального общения и становится средством развития профессионально коммуникативной культуры студента.
Задания к текстам, предложенные студентам, носят теоретический и практический
характер и проверяют:
– знание особенностей языка и культуры страны изучаемого языка;
– знание этикетных норм делового общения носителей языка;
– знание фактического материала, имеющего профессиональную направленность;
– умение анализировать и сопоставлять учебный материал;
– умение правильно, в соответствии с коммуникативной ситуацией, использовать
изученный материал;
– умение правильно воспроизводить содержание прослушанного текста
профессионального содержания;
– умение самостоятельно выстраивать монологические высказывания в соответствии с
обсуждаемой темой;
– умение адекватно реагировать на речевые высказывания носителей языка [1].
Работа с текстами предусматривает самостоятельную работу, которая является
логическим продолжением аудиторных занятий. Режим работы выбирает сам
обучающийся в зависимости от своих способностей и конкретных условий.
Самостоятельная работа преследует следующие цели:
– закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, полученных во время
внеаудиторных занятий, самостоятельное овладение новым учебным материалом;
– формирование профессиональных умений;
– формирование умений и навыков самостоятельной организации умственного труда;
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– мотивирование регулярной целенаправленной работы по освоению учебного
материала [6].
Многообразие используемых методов, форм и видов учебной работы, направленные на
формирование профессионально - коммуникативной культуры студента, служат более
рациональному формированию искомого профессионального качества личности будущего
специалиста.
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Аннотация: Статья посвящается актуальной проблеме формирования индивидуальной и
социальной субъектности учащихся сельской школы в условиях введения стандартов
общего образования. Раскрывается социокультурная актуальность данной проблемной
области, научная и практическая значимость, даются характеристики субъектности как
интегрального социально - психологического качества личности ученика сельской школы.
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Актуальность проектируемой технологии в сельской малочисленной школе
определяется тем, что в современном обществе субъектность человека воспринимается как
интегральное свойство личности, определяющая его способность производить
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взаимообусловленные изменения в мире, рассматривающая личность сельского ученика
как активного деятеля и преобразователя сельского социума.
Субъектность ученика сельской школы заключается в процессах самореализации,
самоутверждения, самоактуализации и других «само», которые в условиях основного
общего образования протекают посредством производительного труда и практического
действия, самопознания обучающегося, осознания себя, своих особенностей и
возможностей; разнообразной деятельности и самодеятельности, самооценки,
самоорганизации, рефлексии. Анализируя результаты и эффекты инновационной
деятельность, Г.А. Игнатьева среди показателей инновационности включает и
субъектность, которая проявляется в общественно - полезной деятельности школьников, их
активном участии в работе органов самоуправления, в выборе профессии, выработке
мировоззрения, как «качество, формирующиеся в пространстве системы сетевого
проектирования как технологии инновационного развития регионального образования» [2,
с. 21].
Обозначенные характеристики субъектности как интегрального социально психологического качества личности, сознательной деятельности человека и деятельного
отношения к самому себе и миру соответствуют совокупности требований ФГОС к
результатам освоения школьниками основной образовательной программы основного
общего образования:
- личностным, включающим готовность к самоопределению и способность
сформированность мотивацию к целенаправленной познавательной деятельности, системы
значимых социальных и межличностных отношений, ценностно - смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные
компетенции;
- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия
и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике,
самостоятельность планирования, осуществления учебной деятельности и построение
экспертной деятельности в целом, поскольку в ходе учебно - исследовательской и
проектной деятельности необходимо уметь осуществлять «сбор и анализ информации,
определение проблем исследования и их ранжирование, формулирование гипотезы и цели
исследования, планирование, определение инструмента и критериев исследования,
контроль и оценка, корректировка» [5, с. 3].
- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению
в учебных, учебно - проектных и социально - проектных ситуациях, формирование
научного типа мышления.
Успешность достижения данных образовательных результатов требует выхода на новые
технологии управления развития субъектности, построения образовательных программ и
выстраивания образовательной среды. Ядром обновления данных процессов, приведения
их в соответствие с требованиями ФГОС должен стать не механизм трансляции
предметных практик, знаний, а программа развития УУД, включающая формирование
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компетенций обучающихся в области использования информационно - коммуникационных
технологий, учебно - исследовательской и проектной деятельности.
Реализуемое средствами программы развития УУД социально - педагогическое
сопровождение развития субъектности учащихся представляет собой одно из вариативных
направлений проектно - ресурсного управления, разработанного Г.А. Игнатьевой и О.В.
Тулуповой в рамках антропологической проекции, связанной «с антропологической
динамикой, то есть крупными изменениями самого человека, становящегося субъектом» [4,
с.494], входящего в блок психолого - педагогических условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования, требуемых ФГОС
Практическая значимость технологии формирования индивидуальной и социальной
субъектности учащихся основной школы в условиях введения ФГОС основного общего
образования определяется тем, что она обеспечивает возможность наиболее эффективной
реализации следующих педагогических функций: диагностической функции (выявление
причин проблем и затруднений, мониторинг индивидуального развития субъектности
ребёнка), коммуникативной (выбор протяженности, формы, глубины общения с ребёнком),
прогностической (обоснование прогноза изменений с конкретными детьми в социуме и на
основе этого создание проекта взаимодействия с ребенком), организаторской
(использование организуемых педагогом ситуаций, событий для решения проблем) и др.
Основным ожидаемым результатом деятельности инновационной площадки является
разработанная и апробированная технология формирования индивидуальной и социальной
субъектности учащихся основной школы в условиях введения ФГОС основного общего
образования, основными компонентами которой являются концептуальная модель
преемственной системы формирования индивидуальной и социальной субъектности
учащихся основной школы, программа развития УУД на ступени основного общего
образования, методические, дидактические и диагностические материалы по
формированию индивидуальной и социальной субъектности учащихся основной школы.
Данная технология представляет собой последовательность этапов, совокупность видов
и форм, методов, приёмов образовательной деятельности, в которых удовлетворяются
возрастные потребности учащихся основной школы; раскрываются качества субъекта. Она
выступает в качестве инварианта технологичного взаимодействия субъектов социально педагогического сопровождения с учётом и определённой вариативности взаимодействия,
детерминированной индивидуальными особенностями проявления субъектности
учащихся, спецификой ситуации и образовательной среды школы, уникальный
педагогический ресурс, обеспечивающий развитие индивидуальной и социальной
субъектности как детей, так и взрослых: педагогов, родителей.
Социальная эффективность организации инновационной деятельности по теме
«Формирование индивидуальной и социальной субъектности учащихся основной школы
средствами программы развития универсальных учебных действий» выражается:
1) в показателях эффективной социализации подрастающего поколения: приобретении
опыта взаимодействия, выстраивания конструктивных отношений и предотвращения
социальных потрясений; обеспечения заданного качества социально - личностного
созревания индивида с учетом индивидуальных особенностей и пределах возможностей
обучающихся.
83

2) в показателях изменений в ценностно - целевых ориентирах взрослых участников
образовательных процессов, куда входит отношение педагогов к сопровождению развития
индивидуальной и социальной субъектности учащихся как к целевой функции
профессиональной деятельности; признание приоритета информации об индивидуальных
качествах обучающихся при организации образовательного процесса, права ребенка на
вариативный выбор видов и форм развития, роли диалоговых методов форм и средств, в
обеспечение «рефлексивного выхода» педагогов и учащихся;
3) в развитии деловых и межличностных контактов на уровне «педагог – обучающийся –
группа»; поддерживающих «соавторство» педагогов и учащихся, проявляющееся в
паритетном взаимодействии при определении направленности образовательной среды и
постановке задач локального характера;
Результаты и опыт инновационной деятельности могут быть использованы
общеобразовательными организациями, а также организациями дополнительного
образования через различные семинары, вебинары, инновационные студии, мастер классы; публикации статей, тезисов, Интернет - публикаций, рекомендаций и др.; участие в
конференциях, форумах различного уровня; презентацию инновационного опыта на сайте
школы, в сетевых сообществах, как, к примеру, это работает в сети инновационных
площадок проектно - сетевого института инновационного образования, поскольку, мы
согласны с выводами Г.А. Игнатьевой о том, что сетевое взаимодействие выступает
«эффективным механизмом определения перспектив развития регионального системы
образования в целом и отдельных ее подсистем», и представляет собой «совокупность
процедур и средств, с помощью которых инновационные идеи превращаются в
образовательные нововведения» [3, с.99]. Г.А. Игнатьева отмечает, что «сетевая
организация образовательного пространства предполагает целенаправленный интенсивный
обмен информацией, знаниями, научными проектами, учебными программами,
материальными, интеллектуальными, информационными ресурсами» [1, с.92].
Для реализации инновационной деятельности сельской школы необходимо ресурсное
обеспечение:
1. Кадровое обеспечение – к непосредственной работе инновационной площадки будут
привлечены педагоги проектно - сетевого института ГБОУ ДПО НИРО, имеющие
инновационной деятельности.
2. Информационное обеспечение – информационная образовательная среда: локальная
сеть, выход в Интернет, предполагается создание специального раздела сайта
образовательной организации, обеспечивающего информационно - коммуникационную
поддержку реализации проекта.
3. Материально - техническое обеспечение – максимально приближено к условиям
реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС и отвечает современным
требованиям.
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Аннотация
Актуальность профессиональных компетенций учителя в системе повышения
квалификации: стратегическая цель государственной политики в области образования –
повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями
инновационного развития экономики и современными потребностями общества.
Перспективность: развитие системы стратегического управления качеством системы
образования и профессиональной подготовки на современном этапе развития страны, т.е.
на настоящем этапе возникла необходимость в качественно иной подготовке педагога,
позволяющей сочетать фундаментальность профессиональных базовых знаний с
инновационностью мышления и практико - ориентированным, исследовательским
подходом к разрешению конкретных образовательных проблем.
Ключевые слова
«Инновация», «мышление», «деятельность», «компетентность», «профессиональная
компетентность».
Цель «Курсов повышения квалификации педагогических работников Республики
Казахстан» заключается в том, чтобы педагоги донесли до учащихся те навыки обучения, в
результате которого учащиеся могли бы стать независимыми, самомотивированными,
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увлеченными, уверенными, ответственными с развитым критическим мышлением,
проявляющими компетентность в разных сферах учебной деятельности личностями
Президент Казахстана Н.А.Назарбаев подчеркнул в своем выступлении: «Казахстан должен
восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, с системой непрерывного
образования, ориентированная на реализацию принципиально нового подхода к
организации образовательного процесса т.е., на реализацию компетентного подхода, суть
которой заключается в непрерывном совершенствовании качества образования на основе
конкретно достигнутых результатов.
Госстандарты образования, закон об образовании Республики Казахстан, Концепция по
нравственно - этическому воспитанию и другие нормативные документы требуют от
учителя
готовности
выпускника
школы
инициативности,
ответственности,
самостоятельности в принятии решений. Именно школа закладывает основы развития
думающей самостоятельной жизни. Содержание профессиональной компетентности
педагога, определяется моделью научно - обоснованных профессиональных знаний,
умений и навыков, т.к. это есть свод обобщенных требований к учителю на уровне
теретического и практического опыта. Но это возможно при совместной деятельности
учителя и учащегося. В.А.Сухомлинский писал: «Не забывайте, что почва, на которой
строится наше педагогическое мастерство, в самом ребенке, в его отношении к знаниям и к
вам, учителю». Но важно и другое, чтобы ученик не потерялся, самореализовался, имел
успешность. Это одна сторона; другая заключается в том, чтобы учитель, являясь
профессионалом своего дела обладал педагогической культурой.
Педагогическая культура учителя – это сочетание:
- Профессиональная компетентность педагога;
- Способность к развитию и совершенствованию своих творческих способностей;
- Педагогическое мастерство;
- Исследовательский стиль мышления;
- Ораторское искусство.
Концепция «Я», выступает как средство познания нового и интересного, приобщения к
диалогу культур.

Обучающимся
необходимо
стать
не
только
квалифицированным,
конкурентноспособным специалистом, но и быть готовым к постоянному
профессиональному росту. Задача педагога – быть проводником новых знаний и
содействовать обучающимся в приобретении этих качеств. Поэтому педагог в первую
очередь, должен сам обладать всеми требуемыми компетенциями как профессиональными,
так и информационными. Информационная культура педагога определяет эффективность
его педагогической деятельности в условиях быстроменяющегося информационного
общества.
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Формирование профессиональной компетентности учителей в системе повышения
квалификации является одним из фундаментальных базовых компонентов их
профессиональной подготовки и обусловлено синтезом профессиональных знаний,
ценностных отношений и специальных умений.
В настоящее время в мире происходит четвертая технологическая революция:
стремительные потоки информации, высокотехнологичные инновации и разработки
преобразовывают все сферы нашей жизни. Меняются и запросы общества, интересы
личности, появляются профессии, связанные с технологией и высоко технологичным
производством на стыке с естественными науками. Робототехника, конструирование,
программирование, моделирование, 3D - проектирование и многое другое – вот что теперь
интересует современных школьников всего мира. Для реализации этих интересов
необходимы более сложные навыки и компетенции. Важно не только знать и уметь, но
также исследовать и изобретать.
В Казахстане начато активное развитие STEM - образования. Актуальность STEM
- образования в Казахстане подчеркивается переходом на обновленное содержание
школьного образования в контексте STEM в рамках Государственной программы
развития образования и науки на 2016 - 2019 гг. Для реализации новой
образовательной политики планируется включение в учебные программы STEM элементов, направленных на развитие новых технологий, научных инноваций,
математического моделирования. Так, в 2019 году планируется начать в старших
классах предметы естественно - математического направления будут изучаться на
английском языке, что будет способствовать получению новых знаний на языке
первоисточника и вхождению в мировое научное сообщество. Освоение новых
технических средств, приводят к новым исследовательским задачам и новым
способам их решения, и использование специальных технологических
оборудований станет нормой работы на уроках ЕМН как для расширения и
закрепления знания, так и в работе по конструированию собственных роботов.
Ожидаемыми результатами являются способствование появлению специалистов био
- и нанотехнологий, росту IT специалистов, программистов, инженеров,
специалистов
высокотехнологичных
производств,
овладение
навыками
конструирования, моделирования и программирования роботов. В связи с этим
огромное внимание будет уделяться повышению информационной компетентности
педагогов, формируя информационную культуру общения обучающихся не только
внутри страны, но и за рубежом.
Используемая литература:
1. Послание Президента РК «Стратегия «Казахстан – 2050: новый политический курс
состоявшегося государства», 2012 г.
2. http: // roboting.ru / scientific - robots /
3. http: // roboting.ru / 1850 - robot - kenguru - nu - chto - poprygaem.html. http: //
www.cleverence.ru / articles / robotics.php
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СОЧИНЕННИЕ НА OСНОВАННЫX СКАЗКАХ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
Аннотация
Организуя сочинение по картине, необходимо иметь в виду, что данный вид работы не
только формирует у учеников самостоятельное мышление, но и оказывает серьезное
влияние на внутренний мир учащегося, вызывая в нем значительные изменения. Сказки
способны в духовном мире ребенка сделать изменения, нахождению своего места в жизни,
прививать такие качества как способность делать хорошее, человечность, героические
поступки, верность. В данной статье рассматривается научное обоснование данного вида
сочинения как учебно - воспитательного средства.
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художественного образа, метафоры эссе, дошкольный период.
Создание необходимых условий для полноценной жизни будущего гражданина – задача,
несомненно, важная. Однако зададимся вопросом – что есть жизнь? В привычном
понимании, жизнь – это то, что заполняет наш внутренний мир, и то, что окружает нас
извне – мысли, поступки, чувства и переживания, взаимоотношения и многое другое.
Важным элементом нашего внутреннего мира и нашего взаимодействия с окружающим
являются суждения, мысли. Наши суждения являются отправной точкой всех наших
поступков, в процессе размышлений формируется наше мировоззрение. Излагая свои
мысли, мы даем возможность другим оценить наши убеждения, представления.
Жизнь многообразна в своих проявлениях, и считать ее не достойной, только потому, что
мире существуют преступники, бессмысленно. Мир полон также добродетельных людей.
Обращаясь к родителям с вопросом: «Делали ли Вы хоть раз своим детям добро?», мы в
первую очередь имеем в виду то, как, с помощью чего воспитывают матери и отцы свои
детей. И вэтом смысле сказка, ее чтение может стать одним из самых добрых дел,
совершенных родителями для своих детей[1, c. 432].
Ученые затрудняются в ответе на вопрос, в какое время сказка вошла в человеческую
культуру. Во многих сказках мира прослеживается очень древний след верований и
традиций людей. История возникновения литературной сказки более понятна и точна –
этот жанр возник в Европе в средние века. Сегодня по всему миру популярны
литературные сказки Андерсена, братьев Гримм,А.Пушкина, Л.Толстого, Ш.Перро. От
чтения сказок миллионы детей получают незабываемое удовольствие. Однако задача
сказки – не столько развлечь, сколько исподволь привить ребенку общечеловеческие и
национальные ценности, научить его поступать достойно.
В качестве примера приведем сказку Андерсена «Гадкий утенок»,идеи которой не
потеряли своей актуальности и в наши дни. Приведем с небольшой отрывок из сказки: И
вот, наконец, большое яйцо треснуло[2, с. 266].
- Пип! Пип! - пропищал птенец и вывалился из скорлупы.
88

Но какой же он был большой и гадкий! Утка оглядела его со всех сторон и всплеснула
крыльями.
- Ужасный урод! - сказала она. - И совсем не похож на других! Уж не индюшонок ли это
в самом деле? Ну, да в воде - то он у меня побывает, хоть бы мне пришлось столкнуть его
туда силой!
На другой день погода стояла чудесная, зеленый лопух был залит солнцем.
Утка со всей своей семьей отправилась к канаве. Бултых! - и она очутилась в воде.
- Кряк - кряк! За мной! Живо! - позвала она, и утята один за другим тоже бултыхнулись в
воду.
Сначала вода покрыла их с головой, но они сейчас же вынырнули и отлично поплыли
вперед. Лапки у них так и заработали, так и заработали. Даже гадкий серый утёнок не
отставал от других.
- Какой же это индюшонок? - сказала утка. - Вон как славно гребет лапками! И как
прямо держится! Нет, это мой собственный сын. Да он вовсе не так дурен, если хорошенько
присмотреться к нему…
Скоро утка со всем своим выводком добралась до птичьего двора... Другие утки
оглядели их и громко заговорили:
- Ну вот, еще целая орава! Точно без них нас мало было! А один - то какой гадкий! Этого
уж мы никак не потерпим!
И сейчас же одна утка подлетела и клюнула его в шею.
- Оставьте его! - сказала утка - мать. - Ведь он вам ничего не сделал!
- Положим, что так. Но какой - то он большой и несуразный! - прошипела злая утка. - Не
мешает его немного проучить.
А знатная утка с красным лоскутком на лапке сказала:
- Славные у тебя детки! Все очень, очень милы, кроме одного, пожалуй... Бедняга не
удался! Хорошо бы его переделать.
- Это никак невозможно, ваша милость! - ответила утка - мать. - Он некрасив - это
правда, но у него доброе сердце. А плавает он не хуже, смею даже сказать - лучше других.
Я думаю, со временем он выровняется и станет поменьше. Он слишком долго пролежал в
яйце и потому немного перерос. - И она разгладила клювом перышки на его спине. - Кроме
того, он селезень, а селезню красота не так уж нужна. Я думаю, он вырастет сильным и
пробьет себе дорогу в жизнь.
- Остальные утята очень, очень милы! - сказала знатная утка. - Ну, будьте как дома, а
если найдете угриную головку, можете принести ее мне.
И вот утята стали вести себя как дома. Только бедному утенку, который вылупился
позже других и был такой гадкий, никто не давал проходу. Его клевали, толкали и дразнили
не только утки, но даже куры.
- Слишком велик! - говорили они.
А индийский петух, который родился со шпорами на ногах и потому воображал себя
чуть не императором, надулся и, словно корабль на всех парусах, подлетел прямо к утенку,
поглядел на него и сердито залопотал; гребешок у него так и налился кровью. Бедный
утенок просто не знал, что ему делать, куда деваться. И надо же было ему уродиться таким
гадким, что весь птичий двор смеется над ним!
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Так прошел первый день, а потом стало еще хуже. Все гнали бедного утенка, даже братья
и сестры сердито говорили ему: “Хоть бы кошка утащила тебя, несносный урод!” А мать
прибавляла: “Глаза б мои на тебя не глядели!” Утки щипали его, куры клевали, а девушка,
которая давала птицам корм, отталкивала его ногою…»
Испытания, выпавшие на долю Гадкого утенка, его мытарства вызывают у ребенка
душевные переживания, пробуждают эмпатию и чувство справедливости. Но сказка учит
не только этому – герой сказки стойко переносит все лишения, не теряя своей доброты и
отзывчивости. Все это доказывает, что сказка является бесценным учителем для ребенка,
вступающего в жизнь в противоречивом мире.
Дуализм мира, извечная борьба добра со злом – темы, неизменно присутствующие в
сказках Они учат сохранять честь и собственное достоинство в любых, даже сложных
ситуациях. Читая сказки, ребенок не только постигает законы реальной жизни, но и учится
делать достойный выбор, противостоять проблемам и неудачам. Формирование мышления,
убеждений ребенка является вневременной задачей сказки, что делает сказку любого
времени и автора вечной и ценной в деле воспитания подрастающего поколения[3, c. 504].
Все это, как и перечисленное выше, формирует в ребенке необходимые качества,
складывающиеся в мировоззрение, необходимое для полноценной и деятельной жизни
будущего гражданина.
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Аннотация. Рассмотрены некоторые педагогические подходы, которые были
апробированы на лабораторных занятиях по химии, стимулирующие студентов первого
курса технического вуза к изучению химии.
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Повышение качества знаний студентов и стимулирование их интереса к учению –
важные задачи совершенствования процесса обучения. Их решение видится в настоящее
время в обогащении содержания, методов и организационных форм учебного процесса.
Для этого следует уделять большое внимание формированию у студентов познавательных
умений, рациональных приемов учебно - познавательной деятельности: самостоятельно
работать с книгой, проводить наблюдения, ставить химические опыты, систематизировать
и обобщать свои знания.
Студенты, получившие профилизированное образование, в котором химия изучалась в
урезанном объеме, попадая в технический вуз, сталкиваются с проблемой – нехватки
знаний по данной дисциплине. Но абсолютно точно, что без усвоения студентами
представлений о природе веществ, без понимания сути процессов и механизмов в любой
технической специальности не стать настоящим специалистом в своей отрасли.
Для решения этой проблемы мы используем следующие приемы. На каждом занятии
дифференцировали задания по степени сложности на тот или иной балл. Для этого
применяли задания трех уровней, и, следовательно, трехуровневое планирование
результатов. Все задания были написаны на карточках разных цветов – это были
«сигнальные» карточки, то есть цвет отражал уровень сложности: для заданий
минимального уровня – синие карточки, общего – зеленые карточки, продвинутого –
красные карточки. Отметим, что эвристические (творческие) приемы помогают в
педагогической деятельности, так как творческие задания выступают как критерий
развития [1, с. 21]. На занятиях предлагаются задания и формы отчетности различного
характера: творческие (химические ребусы, кроссворды) или аналитические, устные или
письменные, другими словами, соответствующие индивидуальному стилю студента.
В качестве другой формы активизации учащихся на занятиях по дисциплине «Химия»
мы предлагаем рейтинговую систему оценки знаний. Студентам предлагается выполнить
домашние задания, готовить ответы к семинарам и писать самостоятельные работы.
Каждый вид работы оценивается баллами от 0 до 5,0. Все баллы, полученные студентом,
обрабатываются по формуле: (Σn1+Σn2+Σn3+Σn4) / ni , где n1 – посещение занятий и ведение
конспектов по блокам (0,5); n2 – домашние задания (по 5,0 за работу); n3 – самостоятельные
работы (от 0 до 5,0 баллов); n4 – семинарские занятия (от 0 до 5,0 баллов); ni – это сумма
всех видов деятельности.
Для удобства контроля успеваемости, студентам в начале учебного года выдается
таблица рейтинга, которая заполняются набранными баллами. В конце семестра считается
сумма баллов, по которой объективно оценивается успеваемость учащегося. Количество
баллов можно представить в виде оценки. При наборе 22,5 баллов студент получает оценку
удовлетворительно (min уровень 2,5 х 9 видов деятельности); 31,5 баллов - оценку хорошо;
40,5 баллов – отлично. Если данная оценка устраивает студента, он освобождается от сдачи
экзамена по дисциплине «Химия» и полученная оценка является для него итогой. Но, если
студент не набрал необходимого количества баллов, он уже на экзамене подтверждает свои
знания по химии. Другими словами, учащийся в самом начале изучения дисциплины,
замотивирован на получения оценки досрочно.
Помимо аудиторных занятий студентам предлагается по каждому блоку выполнить
домашнее задание, в виде творческого проекта. Например, подготовка к дебатам различной
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направленности (применение фенольных соединений в строительстве); критический анализ
газетных или журнальных статей, составление задачника по химии на определенную тему
(например, задачи по теме «Химия в строительстве»).
Подобный подход весьма отличается от общепринятой формы домашнего задания и
предоставляет студентам реальную возможность индивидуального свободного творчества.
Не менее ценно и то, что мы создаем условия для развития у студентов ряда ключевых
компетентностей, признаваемых современной культурой: большого количества общих
способностей (например, инициативность, мобильность) и, что важно, компетентности в
области принятия решения.
Реализация дифференцированного подхода в обучении, позволяет обеспечить условия
для формирования прочных знаний, устойчивый интерес к химической науке, развитию
творческих способностей у студентов технического вуза.
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1. Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений
/ В. А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. - М.: Издательский центр "Академия", 2002. –
576.
© Хорохордина Е.А., Вострикова Г.Ю., 2017

Чобану Г.Х., учитель физической культуры МБОУ «СОШ №7»
Ямало - Ненецкий АО г. Губкинский
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ПРИ РАЗВИТИИ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
Аннотация.
Актуальность – применение дифференцированного подхода в образовательном процессе
на сегодняшний день выполняет одно из предполагаемых требований ФГОС НОО,
которым предусмотрено разнообразие организационных форм и учёт индивидуальных
особенностей каждого обучающегося. Целью – применения дифференцированного
подхода указанных методических приёмов является повышение скоростных способностей
обучающихся, в беге на 30 – метров. Метод – проведения занятий основывается на
дифференцированном подходе с учётом соматотипа обучающихся. Ожидаемые результаты
(ГИПОТЕЗА) – предполагают повышение уровня скоростной способности обучающихся,
при сдаче ими нормативов комплекса «ГТО».
Ключевые слова:
Дифференцированный подход, скоростные способности, бег на 30м. соматотип, нормы
ВФСК «ГТО».
Бег, прыжки, метания, - будучи естественными видами движений, занимают важное
место в физическом воспитании младших школьников. Они не только обогащают
двигательный опыт ребёнка, но и содействуют освоению основ рациональной техники
движений, необходимой в старших классах. [1, с. 173].
Организация исследования. С целью выявления уровня скоростных способностей в
беге на короткую дистанцию, с учащимися 3 - а класса МБОУ «СОШ №7» ЯНАО г.
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Губкинский, был проведён контрольный тест «Бег на 30 - метров». С помощью
«Автоматизированного сопровождение Всероссийского физкультурно - спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (АС ФСК ГТО)» (http: // rosinwebc.ru) [3], были
выявлены следующие результаты: 5 - учеников выполнили норматив на «золотой» знак
отличия; 3 - ученика выполнили норматив на «серебряный» знак отличия; 8 - учеников
выполнили норматив на «бронзовый» знак отличия; 10 - учеников не выполнили норматив.
Данные результаты показали низкий уровень развития скорости обучающихся, что
послужило мотивом для проведения эксперимента. Учитывая, что у детей на протяжении
младшего школьного возраста улучшаются скоростные способности на 13,5 - 14,2 % [2,
с.184], была поставлена гипотеза - если на каждом уроке выделять 2 - 4 минут времени для
выполнения физических упражнений на развитие быстроты, можно повысить уровень
скоростных способностей, обучающихся в контрольном тесте – «Бег на 30 - метров».
Эксперимент проходил одну четверть, 2016 - 2017 учебный год.
Методика исследования. На уроке физической культуры, для выполнения упражнений,
повышающих уровень скоростных способностей, класс делился на три группы. В первой
группе были ученики с высоким уровнем (ВУ) физической подготовленности, которые
выполнили норматив на «золотой» и «серебряный» знаки отличия, во второй группе
ученики со средним уровнем (СУ) физической подготовленности, которые выполнили
норматив на «бронзовый» знак отличия, в третей, с низким уровнем (НУ) физической
подготовленности, которые не выполнили норматив ни на какой знак отличия. За 2 - 4
минут до начала основной части урока, с учётом физических способностей, ученики
выполняли скоростные упражнения ряда последовательных движений. Такие как: бег с
высоким подниманием бедра на месте и с продвижением в перёд - без препятствия и с
препятствиями; ходьба приставными шагами с максимальной скоростью; встречная
эстафета в беге и ходьбе приставными шагами; бег коротким и длинным шагом.
Подбирались такие дистанции, чтоб продолжительность упражнения составляла 3 - 6
секунд, число повторений упражнения 4 - 6 раз с интервалом отдыха 10 - 30 секунд. Во
избежание наступления мышечного утомления, упражнения подбирались с учётом
соматотипа учеников. Группа (ВУ), по отношении к группе (СУ) выполняла упражнения
больше времени, с меньшим интервалом отдыха. Тоже группа (СУ) по отношению к группе
(НУ). Этому служило разница в отрезках расстояния для выполнения заданий и сами
задания. Для повышения мотивации к развитию скоростных способностей, проводились
подвижные игры высокой интенсивности.
Итоги исследования показали следующие результаты: 6 - учеников выполнили
норматив на «золотой» знак отличия; 5 - ученика выполнили норматив на «серебряный»; 12
- учеников выполнили норматив на «бронзовый» знаки отличия; 3 - ученика по состоянию
здоровья не выполнили норматив.
Таблица - 1. Результаты изменения динамики в беге на 30м. до и после эксперимента
До эксперимента
После эксперименте
Знаки отличия «ГТО»
Знаки отличия «ГТО»

Золо
той

Серебряны
й

Бронзовы
й

5

3

8

–
Не
выполн
.
10

Золото
й

Серебряны
й

Бронзовы
й

6

5

12
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–
Не
выпо
лн.
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Динамика изменения скоростных качеств обучающихся, оказала положительное
влияние при участии в Городских соревнованиях «Шиповка Юных» среди обучающихся 2
- х, 3 - х классов школ города. В 2016 - 2017 уч. году, команда МБОУ «СОШ №7» заняла II место среди школ г. Губкинский, ЯНАО.
Вывод. Выделяя на уроках физической культуры 2 - 3 минут времени для выполнения
физических упражнений на развитие быстроты, (с реализацией дифференцированного
подхода), можно значительно повысить уровень скоростных качеств обучающихся, в
контрольном тесте «Бег на 30 метров».
Результаты эксперимента показали, - выдвинутая гипотеза подтвердилась.
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ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация: проблема физического воспитания детей является одной из основных задач
учебного процесса в школе. Использование на уроках физической культуры игровой
технологии, основанной на дидактическом материале, игровых заданий, карточек - заданий,
игровых лабиринтах способствует повышению физической подготовленности у младших
школьников.
Ключевые слова: физическое воспитание, игровые задания, карточки - задания,
игровые лабиринты, двигательные умения, навыки, физические качества.
В младшем школьном возрасте закладывается фундамент всестороннего физического
развития, формируется телосложение, разнообразные двигательные умения и навыки,
укрепляется здоровье. Многие ученые процесс обучения, воспитания и развития детей
основной общеобразовательной школы рассматривают с различных точек зрения. Так, (З.И.
Кузнецова, 1968) предлагает у школьников формировать пять групп двигательных умений
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и навыков. А исследователи Ж.К.Холодов и В.С.Кузнецов указывают на формирование
необходимых знаний в области физической культуры и спорта, воспитание потребности и
умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями, воспитывать личностные
качества [1]. Специалисты в области физической культуры и спорта (Л.Б. Кофман, В.А.
Кабачков, А.И. Тяпин и др) разрабатывают тестовое обследования уровня физической
подготовленности учащихся.[1] Основываясь на данных Ю.П. Лисицина (1996) и Н.Н.
Алфимова(1981, 1985), Ю.В. Высочина можно определить антропометрический статус
ребенка по сводной таблице. Возраст 7 - 10 лет является наиболее благоприятным для
развития физических способностей (скоростных, координационных) о чем доказывает
В.Ф.Ломейко и В.И.Лях [ 1].
По мнению Б.М. Шияна и Б.А. Ашмарина младшие школьники менее устойчивы к
недостатку кислорода в крови, что очень важно учитывать при выборе средств занятий [2].
Научные исследования Фомина Н.А. и Филина В.П. доказывают о некоторых
закономерностях физического воспитания и тренировки детей.[3]
Целью нашей работы является выявить влияние использование игровой технологии на
повышение физической подготовленности младших школьников. Основу игровой
технологии составляют игровые задания для решения творческих и самостоятельных
двигательных задач, использование карточек - заданий, игротеки, игровых лабиринтов,
комбинированных заданий.
Для решения задач мы провели исследования в двух параллельных классах с детьми 8 9 лет общеобразовательной школе №! Г.Абакана. В экспериментальный класс (ЭГ)
внедрили игровую технологию, а контрольный класс (КГ) занимался по общепринятой
программе.
В нашем исследовании рассматривалась динамика показателей физической
подготовленности мальчиков, входящих в состав ЭГ и КГ групп, а также степень прироста
и достоверность различий исследуемых показателей между группами. Это объясняется тем,
что группы на начало эксперимента были сформированы с одинаковым уровнем
физической подготовленности, одного возраста. Анализируя результаты, отражающие
динамику показателей физической подготовленности мальчиков, в начале эксперимента по
всем исследуемым показателям статистически достоверных различий между средними
показателями двух групп не выявлено. Повторное тестирование проводилось через
полгода. На промежуточном этапе по исследованным скоростно - силовым показателям в
КГ прирост оказался, соответственно: в тесте «прыжок в длину с места» на 6,5 % , а в тесте
«метание мяча» – 10,2 % . На 5,3, % показатель вырос в тесте «бег на 30 м.» , а в
координационных способностях (челночный бег) прирост составил 4,5 % . Физическое
качество « гибкость» выросло на 13,0 % . Это указывает на определенные сдвиги в
физической подготовленности мальчиков за счет естественного роста и целенаправленной
системы физического воспитания.
В ЭГ произошли наибольший рост в показателях физической подготовленности
мальчиков. Так в скоростно - силовых тестах: прыжок в длину с места он увеличился на
11,7 % , а в метании мяча на 13,6 % . Прирост в тесте (бег 30 м) составляет 6,5 % , а гибкость
выросла на 17,3 % . В челночном беге прирост составляет 5,0 % .
Приросты подготовленности мальчиков после 1 года в ЭГ выявили следующее.
Показатели теста «прыжок в длину с места» вырос на 15,8 % , а в тесте « метание мяча» – на
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17,6 % , показатель теста «гибкость» увеличился на 24,2 % , в тесте «челночный бег» он
увеличился на 10,5 % , в скоростном на 13,3 % . Наиболее высокие темпы прироста у
мальчиков КГ наблюдались в скоростно - силовых тестах: прыжок в длину с места и
метание мяча –11,2 % и 13,1 % , а также в показателе теста «гибкость» на 16,1 % . В тесте в
(бег 30м) прирост составил соответственно 5,3 % , а в тесте «челночный бег» он увеличился
на 9,7 % . Сравнительный анализ свидетельствует о положительных изменениях в
педагогическом эксперименте.
Таким образом, среднегрупповая величина прироста во всех показателях ЭГ
наблюдается выше, чем в КГ. Анализ средних величин показателей в группах выявил, что
они в ЭГ достоверно выше, чем в КГ, на уровне значимости от (р<0,05 до р<0,001).
Определенное улучшение в ЭГ группе автор объясняет тем, что заложенная в течение года
физическая подготовленность школьников повышается, поскольку использование игровой
технологии, построенной на интересе и с использованием игровых заданий, игротеки,
игровых лабиринтов, способствовало выполнению большего объема физической нагрузки ,
что отразилось на повышении уровня физической подготовленности детей. Выявленная
разница в темпах прироста свидетельствует о высоком уровне развития физических качеств
мальчиков ЭГ. Это подтверждают статистически достоверные различия в показателях
физической подготовленности мальчиков в группах. В ЭГ средние величины достоверно
выше средних величин контрольной группы на уровне значимости от (р< 0,01 до р<0,001).
Таким образом, полученные результаты исследования, темпов прироста показателей
физической подготовленности мальчиков ЭГ подтверждают высокую эффективность
использования игровой технологии в занятиях со школьниками. Кроме того,
количественный анализ прироста уровня физических качеств школьников позволил
оценить влияние и эффективность целенаправленных педагогических воздействий в
учебном процессе .
Внедрение в учебный процесс «динамических поз»[2]. Дмитриев А.А. доказывает, что
оздоровление умственно отсталых детей средствами физической культуры является
наиболее эффективным[3]. Лях В.И. утверждает, что существует взаимосвязь между
координационными способностями и двигательными навыками [4]. Сермеев Б.В.
рассматривает формирование двигательных способностей у аномальных детей [5].
В системе физического воспитания школьников основной общеобразовательной школы
необходимо уделять внимание не только на социально значимый характер деятельности
ребенка, но и на его биологическую природу. А.А.Дмитриев считает, что на сегодняшний
день в системе образования этот факт не учитывается. На базе МБОУ ООШ №17 г.Абакана
было проведено исследование по внедрению методики Веневцева С.И. и А.А.Дмитриева
«Алфавит телодвижений» и специально нами разработанных комплексов физических
упражнений с модифицированными подвижными играми с детьми 9 - 10 лет.[6] В данной
случае инновационный подход заключается в соединении традиционных форм обучения с
методикой двигательных действий. Это позволяет активизировать как процесс обучения,
так и биологический процесс развития ребенка. Сочетание комплекса двигательных
действий («Алфавит телодвижений») и специально разработанных модифицированных игр
в процессе физического обучения создает мотивацию и интерес к занятиям физической
культурой. Достоинством методики является, что ее можно использовать не только на
уроках физической культуры, но и внеурочное время, а также базирование на игровом
96

методе (способе овладение знаниями, умениями и навыками) вызывают положительные
эмоции, защищающие детей от умственных перегрузок.
«Алфавит телодвижений» состоит из 33 двигательных поз и движений. представляющих
буквы алфавита. Дети опираясь на слуховой и зрительный анализатор, мышечное чувство и
мышечное ощущение изображают эту букву. В дальнейшем по мере изучения алфавита мы
конструировали слова и предложения, а дети двигательно их изображали. В
воспроизведении движений участвуют не только мышцы, но и органы чувств, т.е. те
центры головного мозга, которые обеспечивают психическую деятельность.
Модифицированные подвижные игры, построенные на интересе, такие, как «Глухой –
звонкий» ,»Игра с мячом», «Наоборот», «Цепочка», «Пешеходы», «Составь слово»,
«Собери слово» и др, которые развивали не только психические процессы у детей, речевой
слух, но и физические качества. Модифицированные игры связаны с основными видами
движений: с бегом, прыжками, лазаньем и метанием в различных сочетаниях со
стихотворным текстом и вымышленным сюжетом способствовали развитию интереса к
занятиям физическими упражнениями.
Целью нашей работы является выявить влияние использование специальных комплексов
(включая и методику «Алфавит телодвижений») на повышение физической
подготовленности младших школьников. Для решения задач мы провели исследования в
параллельных классах ( с детьми 9 - 10 лет). В экспериментальный класс (ЭГ) внедрили
разработанные комплексы двигательных действий, контрольный класс (КГ) занимался по
общепринятой программе.
Рост физических показателей ребенка оценивали по темпу прироста физических
качеств. Рассматривалась динамика показателей физической подготовленности мальчиков,
входящих в состав ЭГ и КГ групп, а также степень прироста и достоверность различий
исследуемых показателей между группами. Это объясняется тем, что группы на начало
эксперимента были сформированы с одинаковым уровнем физической подготовленности,
одного возраста. Анализируя результаты, отражающие динамику показателей физической
подготовленности мальчиков, в начале эксперимента по всем исследуемым показателям
статистически достоверных различий между средними показателями двух групп не
выявлено. Повторное тестирование проводилось через полгода. На промежуточном этапе
по исследованным скоростно - силовым показателям в КГ прирост оказался,
соответственно: в тесте «прыжок в длину с места» на 7,5 % , а в тесте «метание мяча» – 13,2
% . На 6,0 % показатель вырос в тесте «бег на 30 м.» , а в координационных способностях
(челночный бег) прирост составил 4,5 % . Физическое качество « гибкость» выросло на 14,0
% . Это указывает на определенные сдвиги в физической подготовленности мальчиков за
счет естественного роста и целенаправленной системы физического воспитания.
В ЭГ произошли наибольший рост в показателях физической подготовленности
мальчиков. Так в скоростно - силовых тестах: прыжок в длину с места он увеличился на
13,7 % , а в метании мяча на 14,6 % . Прирост в тесте (бег 30 м) составляет 8,5 % , а гибкость
выросла на 27,3 % . В челночном беге прирост составляет 5,0 % .
Приросты подготовленности мальчиков после 1 года в ЭГ выявили следующее.
Показатели теста «прыжок в длину с места» вырос на 15,7 % , а в тесте « метание мяча» – на
17,6 % , показатель теста «гибкость» увеличился на 29,2 % , в тесте «челночный бег» он
увеличился на 17,5 % , в скоростном на 16,3 % . Наиболее высокие темпы прироста у
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мальчиков КГ наблюдались в скоростно - силовых тестах: прыжок в длину с места и
метание мяча –11,2 % и 13,1 % , а также в показателе теста «гибкость» на 22,1 % . В тесте в
(бег 30м) прирост составил соответственно 8,3 % , а в тесте «челночный бег» он увеличился
на 9,7 % . Сравнительный анализ свидетельствует о положительных изменениях в
педагогическом эксперименте.
Таким образом, среднегрупповая величина прироста во всех показателях ЭГ
наблюдается выше, чем в КГ. Анализ средних величин показателей в группах выявил, что
они в ЭГ достоверно выше, чем в КГ, на уровне значимости от (р<0,05 до р<0,001).
Определенное улучшение в ЭГ группе авторы объясняет тем, что заложенная в течение
года физическая подготовленность школьников повышается, поскольку использование
разработанных комплексов двигательных действий, а также модифицированных
подвижных игр, построенных на интересе и эмоциональном подъеме, способствовали
выполнению большего объема физической нагрузки и ее интенсивности, повышался
уровень физической подготовленности детей. Выявленная разница в темпах прироста
свидетельствует о высоком уровне развития физических качеств мальчиков ЭГ. Это
подтверждают статистически достоверные различия в показателях физической
подготовленности мальчиков в группах. В ЭГ средние величины достоверно выше средних
величин контрольной группы на уровне значимости от (р< 0,01 до р<0,001).
Таким образом, полученные результаты исследования, темпов прироста показателей
физической подготовленности мальчиков ЭГ подтверждают высокую эффективность
использования комплексов двигательных действий и модифицированных подвижных игр в
занятиях со школьниками.
Кроме того, количественный анализ прироста уровня физических качеств школьников
позволил оценить влияние и эффективность целенаправленных педагогических
воздействий в учебном процессе .
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РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
МЕТОДОМ ГАУССА НА ЭВМ
Аннотация: Метод Гаусса, называемый также методом последовательного исключения
неизвестных, был предложен известнейшим немецким математиком Карлом Фридрихом
Гауссом (1777 - 1855). Этот метод является одним из наиболее универсальных методов
решения систем линейных алгебраических уравнений. Он обладает рядом преимуществ по
сравнению с другими методами. Методом Гаусса можно решать СЛАУ, в которых число
уравнений не совпадает с числом неизвестных или определитель основной матрицы равен
нулю. Данный метод приводит к результату при сравнительно небольшом количестве
вычислительных операций.
В практической части мы продемонстрируем решения систем 3 - х и 4 - х линейных
уравнений в табличном редакторе Microsoft Excel. Рассмотрим случаи, когда:
 СЛАУ несовместна (не имеет ни одного решения);
 СЛАУ совместна (имеет хотя бы одно решение), когда она является определенной,
если решение единственно, и неопределенной – если решений бесконечное множество.
Пусть дана произвольная система линейных уравнений:
{

Пусть коэффициент
. Преобразуем систему (1), исключая неизвестное из всех
уравнений, кроме первого. Для этого обе части первого уравнения умножим на число
и
вычтем из соответствующих частей второго уравнения, затем обе части первого уравнения,
умноженные на число , вычтем из соответствующих частей третьего уравнения, и т.д.
Таким образом, мы придем к новой системе из линейных уравнений с неизвестными:

{
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Так как система уравнений (2) эквивалентна системе (1), то нет необходимости явно
новых свободных членов
через
записывать выражения новых коэффициентов
коэффициенты и свободные члены исходной системы (1). Преобразуем теперь систему (2).
Подлежащей преобразованиям будем считать лишь часть системы (2), состоящую из всех
уравнений, кроме первого. При этом мы считаем, что среди этих уравнений нет таких, все
коэффициенты левых частей которых равны нулю. Такие уравнения мы отбросили бы, если
бы и их свободные члены были равны нулю, а в противном случае мы уже доказали бы
есть отличные
несовместимость нашей системы. Таким образом, среди коэффициентов
от нуля; для определенности будем считать, что
. Преобразуем теперь систему (2),
вычитая из обеих частей третьего и каждого из следующих уравнений обе части второго
уравнения, умноженные соответственно на числа
В результате будет исключено неизвестное
из всех уравнений, кроме первого и
второго, и мы придем к следующей системе уравнений, эквивалентной системе (2), а
поэтому и системе (1):

{
Наша система содержит теперь
уравнений,
так как некоторые уравнения
оказались, возможно, отброшенными. Понятно, что число уравнений системы могло
. В дальнейшем подлежит
уменьшиться уже после исключения неизвестного
преобразованиям лишь часть полученной системы, содержащая все уравнения, кроме двух
первых.
Возникает закономерный вопрос: когда остановится этот процесс последовательного
исключения неизвестных?
Если мы придем к такой системе, одно из уравнений которой имеет отличный от нуля
свободный член, а все коэффициенты левой части равны нулю, то наша исходная система
несовместна. В противном случае мы получим следующую систему уравнений,
эквивалентную системе (1):

{
. Отметим также, что
Здесь
очевидно,
В таком случае система (1) совместная. Она будет определенной при
неопределенной - при
Действительно, если
, то система (4) имеет вид

и,
и

{
Из последнего уравнения мы получаем вполне определенное значение для неизвестного
. Подставляя его в последнее уравнение, мы найдем однозначно определенное значение
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для неизвестного
. Продолжая так далее, мы найдем, что система (5), а поэтому и
система (1), обладают единственным решением, т.е. совместны и определенны.
мы возьмем произвольные
Если же
, то для «свободных» неизвестных
числовые значения, после чего, двигаясь по системе (4) снизу вверх, мы, как и выше,
вполне определенные значения. Так как
найдем для неизвестных
значения для свободных неизвестных можно выбрать бесконечным числом различных
способов, то наша система (5) и, следовательно, система (1) будут совместными, но
неопределенными. Легко проверить, что указанным методом (при всевозможных выборах
значений для свободных неизвестных) будут найдены все решения системы (1).[1, стр.17 20]
Матрицей называется прямоугольная таблица чисел, содержащая строк одинаковой
длины (или столбцов одинаковой длины). Записывают:
(

)

(

)

номер строки,
номер столбца. Числа
, составляющие
где
матрицу, называются ее элементами. Элементы, стоящие на диагонали, идущей из
верхнего угла слева, образуют главную диагональ. Квадратная матрица называется
треугольной, если все элементы, расположенные по одну сторону от главной диагонали,
равны нулю.
Основная матрица системы – матрица, составленная из коэффициентов при неизвестных,
расширенная – основная матрица, дополненная столбцом свободных членов.
Элементарными преобразованиями матриц являются:
 перестановка местами двух параллельных рядов матрицы;
 умножение всех элементов ряда матрицы на число, отличное от нуля;
 прибавление ко всем элементам ряда матрицы соответствующих элементов
параллельного ряда, умноженных на одно и то же число.[2, стр.16 - 18]
Продемонстрируем решение СЛАУ с помощью табличного редактора Microsoft Excel.
{

[3, стр.41]
Заполняем ячейки элементами расширенной матрицы системы:

Рис.1
Для того, чтобы привести систему к треугольному виду, вычтем из второй и третьей
строк первую строку на умноженную на и соответственно. Первую строку оставляем без
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изменений. Обратим внимание на следующее: при копировании какой - либо строки
достаточно создать ссылки на соответствующие ячейки, не вводя значения элементов с
клавиатуры. Ячейку А6 заполняем формулой

(знаки $ ставятся для того,

чтобы при автоматическом заполнении каждый последующий элемент умножался на дробь
А2 / А1). Аналогичное действие выполняем с 3 - й строкой. (Рис.1)
Первые две строки оставляем неизменными. В ячейку А11 вводим формулу
Далее используем автозаполнение.

Рис.2
Выпишем систему, соответствующую полученной матрице и выразим из каждого из
уравнений переменные
:
{

{

Ответ:
Для решения следующего примера достаточно лишь изменить условие (расширенную
матрицу системы).
{

[3, стр.43]

Рис.3
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В последнем уравнении системы получили противоречие:
Ответ: Система несовместна.
{

Приведем матрицу данной системы к треугольному виду аналогично, как и в
предыдущем примере (1) . Единственное отличие – наличие 4 - х строк вместо 3 - х.

Рис.4
Отбросим нулевую строку и запишем систему, соответствующую полученной
эквивалентной матрице:
{

Число уравнений в полученной системе меньше числа неизвестных. В таком случае
.
система имеет бесконечное множество решений
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 Введя в ячейку В18 произвольное вещественное число
определенное решение системы. В общем виде оно запишется так:

, получим вполне

Современная вычислительная техника в разы сокращает затраты времени и средств на
решение задач различных областей науки, и в частности математики. Microsoft Excel
является широко распространенной компьютерной программой, с помощью которой
производятся расчеты, составляются таблицы и диаграммы, вычисляются простые и
сложные функции. Важная особенность использования электронной таблицы заключается
в автоматическом пересчете результатов, если изменяются значения ячеек.
Список литературы
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Для проведения исследований был взят шоколад молочный пяти торговых марок:
образец №1 ‒ «Очень молочный» «Россия - Щедрая Душа», изготовитель ООО «Нестле
Россия»; образец №2 ‒ «Аленка», изготовитель ОАО «Красный Октябрь»; образец №3 ‒
«AlpenGold», изготовитель ООО «Мон’дэлис Русь»; образец №4 ‒ «Маша и Медведь»,
изготовитель ОАО «ОрклаБрэндс»; образец №5 ‒ «Шарлиз», изготовитель: ООО
«Кондитерская фабрика «Победа».
Органолептическую оценку качества шоколада молочного проводили по ГОСТ 5897 - 90
«Изделия кондитерские. Методы определения органолептических показателей качества,
размеров, массы нетто и составных частей» при температуре 200С в условиях лаборатории
кафедры «Товароведение и торговое дело» технологического факультета ФГБОУ ВО
Самарская ГСХА [2]. Начинали с визуального осмотра упаковки и маркировки
потребительской тары. Анализ маркировки шоколада молочного проводили по ГОСТ Р
51074 - 2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» [3].
В процессе анализа установили, что на маркировке исследуемых объектов, отмечена
четкость рисунка и надписей, яркость красок этикетки и ее художественные достоинства,
плотность завертки. Дату выработки шоколада и соблюдение гарантийного срока хранения
проверяли по штампу или компостеру на фольге или подвертке. Затем проверяли массу
нетто шоколада, взвешивая его без фольги и этикетки с точностью до 0,01 г. Внешний вид
определяли состоянием лицевой и нижней поверхности шоколада. Лицевая поверхность
шоколада молочного исследуемых торговых марок, блестящая, без сероватого налета и
пятен.
Консистенцию шоколада молочного определяли при температуре 180С, в ходе
экспертизы определили, что шоколад молочный исследуемых торговых марок имеет
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твердую структуры. Форма плиток и фигур шоколада правильная, без деформаций, при
этом вкус и аромат, выражены с тонким шоколадным и ванильным ароматом (табл.1).
Таблица 1
Результаты органолептических показателей качества шоколада молочного
в соответствии с требованиями ГОСТ 37721 - 2012.
«Шоколад Общие технические условия»
Наимен
ование
показат
еля

Требования
ГОСТ 37721
- 2012

Свойственны
е для
конкретного
типа
Вкус
шоколада,
без
постороннего
привкуса и
запаха
Лицевая
поверхность
ровная или
волнистая, с
рисунком
Внешни или без него,
й вид
блестящая.
Не
допускается
поседение и
зараженность
вредителями
Соответству
ющая
рецептуре,
используемо
му
Форма оборудовани
ю, без
деформации
для всех
видов
шоколада

Образец
№1

Образец
№2

Образец
№3

Образец
№4

Образец
№5

Свойствен Свойствен Свойствен Свойствен
ный
ный
ный
ный
Слабо
данному
данному
данному
данному выражен,
типу,
типу,
типу,
типу,
свойствен
хорошо
хорошо
хорошо
хорошо
ный
выражен выражен выражен выражен

Лицевая
поверхнос
ть ровная
или
волнистая,
с
рисунком
или без
него,
блестящая

Лицевая
поверхнос
ть ровная
или
волнистая,
с
рисунком
или без
него,
блестящая

Лицевая
поверхнос Лицевая
Лицевая
ть ровная поверхнос поверхнос
или
ть ровная ть ровная,
волнистая,
с
с
с
незначите незначите
рисунком льными
льными
или без
царапина царапина
него,
ми
ми
блестящая

Соответст
вующая
рецептуре,
используе
мому
оборудова
нию, без
деформац
ии

Соответст
вующая
рецептуре,
используе
мому
оборудова
нию, без
деформац
ии

Соответст
вующая
рецептуре,
используе
мому
оборудова
нию, без
деформац
ии
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Соответст
вующая
рецептуре,
используе
мому
оборудова
нию, без
деформац
ии

Соответст
вующая
рецептуре,
используе
мому
оборудова
нию, без
деформац
ии

Консис
тенция

Твердая

Структу
ра

Однородная

Однородн Однородн Твердая,
ая,
ая,
слегка
Твердая
Твердая
крошащая крошащая крошащая
ся
ся
ся
Однородн Однородн Однородн Однородн Однородн
ая
ая
ая
ая
ая

В результате экспертизы качества определили, что шоколад молочный под номером 5
имел не выразительный вкус и запах, также он крошился при проведении
органолептического анализа. Самые высокие органолептические показатели качества
исследуемого объекта отмечены у образца №1.
Физико - химические показатели качества шоколада молочного определяли в условиях
испытательной лаборатории Федерального Государственного Бюджетного Учреждения
«Самарский Референтный Центр Федеральной Службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору» (табл. 2).
Таблица 2
Результаты физико - химических показателей качества шоколада молочного в соответствии
с требованиями ГОСТ 31721 - 2012 «Шоколад. Общие технические условия»
Требов
ания
Наименование
Образец Образец Образец Образец Образец
ГОСТ
показателя
№1
№2
№3
№4
№5
31721 2012
не
Массовая
доля
менее
32,2
33,1
26,8
35,1
25,0
общего жира, %
25
Массовая доля сухого
обезжиренного
не
остатка молока и менее
13,2
16,5
14,8
12,0
12,5
(или)
молочных
12
продуктов, %
Массовая доля сухого
не
обезжиренного
менее
4,1
5,4
4,5
3,1
3,0
остатка какао, %
2,5
По результатам органолептической и физико - химической оценки показателей качества,
все исследуемые торговые марки шоколада молочного соответствуют требованиям ГОСТ
31721 - 2012 «Шоколад. Общие технические условия» [1].
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1. ГОСТ 37721 - 2012. «Шоколад Общие технические условия». [Текст]. - М.:
Стандартинформ. Дата введения 2013 ‒ 07 ‒ 01. – 8 с.
2. ГОСТ 5897 - 90 «Изделия кондитерские. Методы определения органолептических
показателей качества, размеров, массы нетто и составных частей» [Текст]. - М.:
Стандартинформ. Дата введения 1992 ‒ 01 ‒ 01. – 8 с.
107

3. ГОСТ Р 51074 - 2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие
требования». [Текст]. - М.: Стандартинформ. Дата введения 2005 ‒ 07 ‒ 01. – 33 с.
© Блинова О.А., Троц А.П., 2017

Голиков С.Ю., Майоров И.С., Ридя О.Н.
к.э.н., доцент; к.г.н., доцент; ст. преподаватель
кафедра безопасности в ЧС и защиты окружающей среды
Дальневосточный федеральный университет,
г. Владивосток, Российская Федерация
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНО - ЦЕНТРИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ ДЛЯ
СНИЖЕНИЯ АНТРОПОГЕННОГО ПРЕССА
Аннотация
Природно - центрированные модели разрабатываются авторами для реализации
устойчивого природопользования. Их схема диаметрально противоположна схеме
рационального природопользования. Пространственные системы искусственных
ландшафтов являются составной частью природно - центрированных моделей. Они
предназначены для снижения антропогенного пресса на природные системы и
оптимизации среды обитания человека. Конструирование искусственных ландшафтов
прежде всего целесообразно в крупных населенных пунктах с их загрязнением почвы, воды
и воздуха, продуваемостью многих улиц, необходимостью склоно - и берегоукрепления в т.
ч. соответствующими посадками, а также потребностью в ландшафтном дизайне.
Ключевые слова
Природно
центрированные
модели,
устойчивое
природопользование,
пространственные системы искусственных ландшафтов, антропогенный пресс,
оптимизации среды обитания человека.
Принятая международным сообществом концепция устойчивого развития потребовала
разработку механизмов ее реализации, одним из которых является природно центрированная модель природопользования (рисунок 1), в которой за основу взята зона
природоохранного комплекса (сохранение биоразнообразия – рекреация, как буферная зона
вокруг природоохранного комплекса – интенсивное природопользование).

Рисунок 1 – Структура системы природопользования [4]
Условные обозначения: А. Промышленно - центрированная модель; Б. Природно центрированная модель; ПОК – природоохранный комплекс; Р – рекреация; ИП –
интенсивное природопользование
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В промышленно - центрированной модели за основу взята зона интенсивного
природопользования, относительно которой определяется санитарно - защитная зона и
только за её пределами определяется зона рекреации и по остаточному принципу
выделяется природоохранная зона.
Составной частью природно - центрированной модели природопользования является
создание пространственных систем искусственных ландшафтов. Основной для их
реализации на Дальнем Востоке России послужили типология ландшафтов А.Г. Исаченко
[1] и наша [7] балльная оценка трансформации и деградации растительности в регионе
(таблица 1).
Таблица 1 – Балльная оценка трансформации и деградации растительности в
дальневосточном регионе [7]
Балл Критерии благополучия района
0
Благополучные. С преобладанием наиболее сложных природных
ценозов, небольшим развитием (не более чем на 20 % территории) гарей
и вырубок
1
Несколько менее благополучные. На большей части района
сохранились исходные или близкие к ним ценозы, а на значительной
части – трансформированные, но способные вернуться к исходной
ценной экосистеме при организации простейшей системы защиты.
2
Менее благополучные, где примерно на 1 / 3 территории сохранились
исходные (обычно хвойно - широколиственные или темнохвойные леса,
а на 1 / 3 – трансформированные широколиственные. (Приморский и
Хабаровский края, юг Амурской области) или мелколиственные с
участием хвойных. Здесь при создании системы минерализованных
полос и проведении простейших рубок ухода субклимаксовые ценозы
восстановятся на 2 / 3.
3
Наименее благополучные, где климаксовых ценозов 1 / 10, а
трансформированных около ½.
4
С повсеместно преобладающими вторичными лесами
5
С преобладающими кустарниковыми группировками, образовавшимися
при разрушении вторичных лесов
6
С преобладающими вторичными лугами (их аналогами) или
лугостепями. Однако на юге Амурской области и юго - западе
Приморского края из - за их унаследованного от вюрма и древнего
голоцена лесостепного ландшафта степень трансформации или
деградации растительности определяется не только по сохранности
первичных лесов или развитию вторичных насаждений, а по
выраженности в ландшафте всех первичных типов растительного
покрова, включая лугостепной.
Основные цели их создания (рисунок 2) показывают, что они помогут в размещении как
производств и поселений, так и лесных и сельскохозяйственных культур с учетом
оптимальности имеющегося микроклимата и возможностей его улучшения. Эти модели
109

важны в крупных населенных пунктах (с их загрязнением почвы, воды и воздуха,
продуваемостью многих улиц) [6]. Они необходимы для укрепления склонов и берегов (в
том числе соответствующими посадками) [7]. Они используются в ландшафтном дизайне и
для противолавинных и противоселевых насаждений (особенно в Камчатском крае,
Сахалинской, а отчасти и в Магаданской областях) [3,7].

Рисунок 2 – Цели создания искусственных ландшафтов
Создание пространственных систем искусственных ландшафтов только начинается в
городах и поселках, но из них переходит во все освоенные человеком ландшафты, улучшая
среду обитания и повышая ценность и производительность любых угодий. Они помогают
решать проблемы с ветровой и водной эрозией, выносом морских выхолаживающих или (в
июле - августе на юге ДВР) душных туманов [6], переводом поверхностного стока в
подземный [2], разрушением берегов, оползнями, лавинами и селями, суровостью,
однообразием ландшафта [7]. Они улучшают здоровье населения (через оптимизацию
среды поселений), здоровье сельскохозяйственных животных, состояние посевов (через
оптимизацию климата), водотоков и лесов [3], уменьшая катастрофы на берегах и склонах
правильным подбором и размещением пород для искусственных посадок [7]. Реализуются
фитомелиорацией, озеленением, садовым и ландшафтным дизайном.
Выводы:
1. Создание пространственных систем искусственных ландшафтов:
- отвечает современным требованиям промышленного и гражданского строительства
градостроительства в условиях реализации концепции устойчивого развития;
- поможет сохранению биоразнообразия, восстановлению старых и созданию новых зон
рекреаций и появлению новых рабочих мест.
2. Пространственные системы искусственных ландшафтов:
- повышают ценность и производительность любых угодий;
- помогают решать проблемы с ветровой и водной эрозией, разрушением берегов,
оползнями, лавинами и селями, суровостью, однообразием ландшафта;
- осуществляются фитомелиорацией, озеленением, садовым и ландшафтным дизайном;
- улучшают среду обитания человека и здоровье населения (через оптимизацию среды
поселений).
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ
Аннотация: в статье представлены результаты анализа вопроса по использованию
электроавтобусов для перевозки пассажиров в городских условиях; представлены
различные модели автобусов, выделены их особенности.
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В современном мире роль электрического транспорта для перевозки пассажиров
неуклонно возрастает. При использовании подобных автобусов, они окажутся
экологическими чистыми и выгодными заменами обычных автобусов.
Китайская компания BYD Motors в 2013 презентовала электрический автобус Lancaster
eBus, который заслуживает звания крупнейшего в мире электрического транспортного
средства. Двухсекционный автобус просто огромных размеров может перевозить в своем
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салоне 120 пассажиров и проезжать более 179 миль (288 км) на одном электрическом
заряде.
Lancaster eBus был спроектирован и построен китайскими инженерами за два года.
Полностью электрический автобус Lancaster eBus был разработан прежде всего для
американского рынка. Внешне электрический автобус, длиной более чем в 18 метров, мало
отличается от обычных городских троллейбусов сгибаемой конструкции, внутри его
корпуса скрыт ряд передовых технологий электрического привода. Электрический автобус
пригоден для эксплуатации в холмистых городских районах, ведь включенные в колеса
двигатели – мотор - колеса - позволяют преодолевать ему гористые участки с уровнем
уклона до 21 процента. При этом заряда аккумуляторов хватает практически на 300
километров пути даже при полностью заполненном пассажирами салоне [1].
В версии электрического автобуса Lancaster eBus используются фирменные литий железо - фосфатные батареи, способные сохранять заряд для обеспечения
продолжительную поездки транспортного средства на протяжении всего рабочего дня.
Данный момент очень важен не только с позиции удобства эксплуатации электробуса без
необходимости проведения периодической подпитки днем, когда пассажирская нагрузка
максимальна и простои для средств передвижения общественной сети крайне невыгодны,
но и денежной экономии - автобус можно заряжать исключительно ночью, когда тарифы на
электроэнергию существенно ниже и загрузка маршрутов меньше. На одном заряде
аккумуляторов электрические автобусы могут проездить целые сутки, в то время как общая
продолжительность их питания от электросети не превышает 2 - 4 часов времени.
Примечательно, что гарантируемый производителем срок службы аккумуляторных батарей
превышает продолжительность жизни иных частей транспортного средства. Батареи могут
свободно прослужить около 25 лет, выдержав 10 000 циклов заряда / разряда и сохранив
при этом до 70 процентов от своей первоначальной емкости.
Именно благодаря новой технологии аккумуляторов впервые стала возможной взаимная
подзарядка электобусов, когда один из них становится зарядной станцией для другого".
На выставке Американской ассоциации общественного транспорта в 2013 г. была
представлена версия электрического автобуса – Transit. В отличии от Lancaster eBus, этот
автобус был разработан не для города, а с целью продолжительных путешествий по
пригородным маршрутам. На одном заряде аккумуляторов транспортное средство
свободно преодолевает дистанцию в 400 километров [2].
В 2014 году две японские корпорациии HINO и Toyota разработали электрический
автобус FCHV - BUS. Размеры FCHV - BUS 10515*2490*3360 мм, вместимость
предусмотрена до 65 пассажиров. Заявленная скорость передвижения автобуса до 85 км / ч.
Автобус снабжен двумя топливными элементами, общая мощность которых 180 кВт и
двумя моторами, суммарная мощность которых составляет 160 кВт. С 2016 года автобусы
эксплуатируются в Японии для осуществления городских перевозок пассажиров, заменяя
обычные автобусы [1].
Российская компания КамАЗ разработала две модели электробусов большой и малой
вместимости. Первый опытный образец электробуса в России был создан в 2011 году.
Применяется он для вахтовых перевозок работников нефтехимического предприятия в
Новосибирске. Посчитано, что компании экономит на эксплуатации автобуса примерно 780
тыс. руб. за год. Один из электробусов разработан на базе 6 - метрового турецкого автобуса
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Otokar и имеет дальность хода 50 км на одной подзарядке. Вторая модель разработана на
базе 12 - метрового автобуса НЕФАЗ и имеет запас хода в 100 км. Нефтекамский автозавод
в 2012 году сертифицировал электрический автобус - первый в России , назвав его «НефАЗ
- 52992» [3].
Автономный электрический ход рассчитан более чем на 200 км. Литий - железо фосфатная аккумуляторная батарея размещена на крыше, в заднем свесе, в салоне
электробуса, ее энергоемкость составляет 313,6 кВт / ч. Кроме того, имеется зарядное
устройство мощностью 48 кВт. Процесс полной зарядки машины происходит за 8 часов.
Быстрая зарядка в течении 20−30 минут осуществляется от сети до 500 кВт, для этого в
электроавтобусе предусмотрены силовые разъемы. В электробусе НефАЗ реализована ещё
одна инновация: система телеметрии, передающая на удалённый компьютер сервисной
службы информацию о состоянии основных агрегатов и аккумуляторной батареи
(напряжении, температуры в ячейках, токов заряда и других параметров). Опытная зимняя
эксплуатация электробуса подтвердила способность АКБ не терять своих
эксплуатационных свойств и характеристик в условиях жёстких сибирских морозов.
В 2016 году американская компания Proterra представила свой электрический автобус E2,
достоинством которого является батарейный блок емкостью 660 кВт - ч. Дальность хода Е2
составляет 563 км(во время тестирования а полигоне автобус смог преодолеть более 966 км
без подзарядки). Компания уже произвела и реализовала около 300 автобусов по всему
североамериканскому континенту [4].
Вес электроавтобуса чуть меньше 15 тонн. Производители сократили вес автобуса до 15
з счет применения в конструкции кузова углеродное волокно. Предельная скорость E2
составляет 105 км / ч. Для полной зарядки
120 - киловольтной станции автобуса потребуется максимум 5 часов, но в качестве в
автобусе предусмотрена систему зарядки во время езды.
В московской области в 2016году в течении месяца проходила тестовая эксплуатация
электроавтобуса КАМАЗ - 6282. Достоинством нового вида транспорта является надежная
ходовая и тормозная части, удачная компоновка автобуса, бесшумный двигатель и более
низкая цена эксплуатации (почти в два раза ниже, чем обслуживание дизельного автобуса).
Среди недостатков в процессе эксплуатации были выделены скрип облицовочных панелей
и отсутствие системы кондиционирования (о чем было заявлено производителю). В
электробусе КАМАЗ - 6282 используются современные литий - титанатные аккумуляторы,
срок службы которых составляет более 10 тысяч циклов, или примерно 10 лет. Автобус
заряжается от станций ультрабыстрой подзарядки с помощью токоприемника в течение 6 20 минут. Зарядка может осуществляться и от троллейбусной сети. Также используется
«ночная зарядка» в парке с помощью бортового зарядного устройства от стандартной
трехфазной сети переменного тока. По данным производителя «КАМАЗ», максимальный
запас хода электробуса без подзарядки 100 километров, чего более чем достаточно для
среднего маршрута протяженностью 50 км. Электробус вмещает 85 пассажиров (25
сидячих мест), имеет низкопольную конструкцию, что соответствует современным
требованиям к комфорту пассажиров. В перспективе использование электробусов повысит
существенно снизит вредные выбросы и шумовое загрязнения городов [4].
Самый большой парк электроавтобусов в Китае, предполагается, что уже к 2020 году в
Китае не останется автобусов, работающих на бензине. Маневренность китайских
электроавтобусов выше обычного транспорта, что достигается за счет легкого материала,
который использовали для строительства космических аппаратов.
С января 2019 года по улицам Осло поедут электроавтобусы - беспилотники. Такой
автобус вмещает не больше 12 пассажиров и развивает скорость не выше 20 км / ч. Вызвать
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автобус можно будет при помощи специального мобильного приложения. Время ожидания
не больше 10 минут.
В Австралии выпустили первый экспериментальный в мире автобус, работающий на
солнечных батареях. Tindo (в переводе – «Солнце») создан новозеландской компанией
Designline International, и он на 100 % питается солнечной энергией, он способен бесплатно
прокатить 42 человека [3].
Компания Dan Bus продолжила разработки в направлении использования солнечных
батарей для электроавтобусов. Преимуществом новоразработанных электроавтобусов
является повышенная долговечность аккумуляторов и большой запас хода без зарядки. Для
возобновления 50 % емкости батарей нужно 30 минут. Это стало возможно благодаря
применению железо - фосфатных аккумуляторов. Они более долговечны и менее токсичны.
Электрический автобус оснащен солнечными панелями, которые размещаются на крыше
самого автобуса и «помогают» бортовой энергосистеме экономить электричество.
В применении электроавтобусов для перевозки пассажиров заложены огромные
возможности, хотя переход на такой экологически чистый транспорт потребует немалых
затрат, но это позволит существенно улучшить экологию.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Аннотация. В статье рассмотрена роль человеческого фактора на примере одного из
недостаточно изученных физических явлений, представляющих большую опасность для
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магистральных газопроводов. Данное явление в трубопроводном транспорте называется
стресс - коррозия или коррозионное растрескивание под напряжением, и является
причиной более трети всех происходящих аварий на магистральных газопроводах. На
других трубопроводах нефтегазового комплекса это явление либо не происходит, либо не
отмечается в статистике отказов. Предлагается физическая модель данного явления,
приводятся обоснования, отмечается роль человеческого фактора в разных проявлениях:
организационные недостатки, некомпетентность, отсутствие воли к решению проблемы,
недостатки нормативных документов, даже элементы коррупционной составляющей.
Данный пример имеет частный характер, но проявления человеческого фактора характерны
для всего трубопроводного транспорта.
Ключевые слова: человеческий фактор, магистральный газопровод, авария,
разрушение, стресс - коррозия, коррозионное растрескивание, водород, наводороживание,
асмол.
Безопасность любой системы определяется надежностью ее самого слабого звена.
Наиболее сложным и одновременно самым уязвимым звеном любой системы, будь то
человеко - машинная система или предпринимательская организация, является человек.
Негативное влияние человека на безопасность обозначают понятием «человеческий
фактор», т.е. совокупность социально - экономических способностей человека, степень
реализации которых обусловлена мотивацией и отношением человека к процессу трудовой
деятельности,
его
моральной
и
материальной
заинтересованностью
в
высокопроизводительном труде. По мере ускорения темпов технического прогресса
воздействие хозяйственной деятельности человека на окружающую среду становится все
более разрушительным. В природу попадает все больше и больше чуждых ей веществ,
порой высокотоксичных для живых организмов. Человек с позиции безопасности
жизнедеятельности должен рассматриваться как потенциально опасный фактор,
воздействие которого на окружающие объекты может вывести их за пределы устойчивости.
Техническое развитие человечества сопровождается передачей человеку все большего
числа управляющих функций, позволяя ему все больше отдаляться от орудий труда и
превращаться из исполняющего в управляющий орган системы производства. Такая
трансформация роли человека приводит к замене физического труда умственным, снижая
необходимость мышечной работы и соответствующих энергетических затрат. Однако при
этом значительно возрастает нагрузка на психику человека. Необходимо также учитывать,
что в процессе жизнедеятельности человек может оказаться в экстремальной ситуации,
когда физические и психологические нагрузки достигают таких уровней, при которых
индивидуум теряет способность к рациональным действиям и решениям, адекватным
сложившейся ситуации.
Весь опыт расследования аварийных ситуаций показал, что там, где есть опасное
производство и человек, обязательно и многократно встретится человеческий фактор в
разных проявлениях. Готовность человека к успешным действиям в аварийной ситуации
складывается из его личностных особенностей, уровня подготовленности, полноты
информации о случившемся, наличии времени и средств для ликвидации аварийной
ситуации, наличия информации об эффективности предпринимаемых мер.
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Человеческий фактор может сыграть как положительную, так и отрицательную роль.
Положительная роль менее заметна, поскольку не приводит к авариям. В то же время без
человеческого фактора в положительном проявлении невозможен прогресс. Исследование
неизвестных явлений, совершенствование нормативной базы, внедрение новых технологий
требуют участия человека как генератора идей и движущей силы. Знания, опыт,
компетентность, добропорядочность – положительные проявления человеческого фактора,
на которых держатся все передовые производства.
Отрицательная роль человеческого фактора более заметна, она приводит к аварийным
ситуациям, разрушениям, катастрофам. Причины возникновения опасных ситуаций и
производственных травм, связанных с человеческим фактором, можно разложить по
различным уровням:
 уровень индивидуума: врожденные или приобретенные временно или постоянно
психические и физиологические характеристики организма;
 уровень ближней среды: условия труда, нарушение отношений с коллегами,
неудовлетворительный инструктаж по безопасности труда, жилищные и материальные
заботы и т.д.;
 уровень общества: недостаточная информированность о профессиональных рисках и
их последствиях, изъяны в стратегии организации безопасного труда в отрасли или регионе
и т.д.
Полностью исключить отрицательное влияние человеческого фактора невозможно.
Даже при полной регламентации всех операций и тотальном контроле остаются источники
отрицательного проявления человеческого фактора. В каждом действии человека выделяют
три функциональные части: мотивационную, ориентировочную и исполнительную.
Нарушение в любой из этих частей влечет за собой нарушение действия в целом. Человек
нарушает правила и инструкции: либо он не хочет их выполнять, либо он не знает, как это
сделать, либо он не в состоянии это сделать. Из этого следует, что в классификации причин
возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев можно выделить три класса:
 нарушение мотивационной части действий. Проявляется в нежелании выполнять
определенные действия (операции). Нарушение может быть относительно постоянным
(человек недооценивает опасность, склонен к риску, отрицательно относится к трудовым и
(или) техническим регламентациям) и временным (человек в состоянии депрессии,
алкогольного опьянения);
 нарушение ориентировочной части действий. Проявляется в незнании правил
эксплуатации технических систем и норм по безопасности труда и способов их
выполнения;
 нарушение исполнительной части. Проявляется в невыполнении правил вследствие
несоответствия психических и физических возможностей человека требованиям работы.
Такое несоответствие, как и в случае с нарушением мотивационной части действий, может
быть постоянным (недостаточная координация, плохая концентрация внимания,
несоответствие роста габаритам обслуживаемого оборудования) и временным
(переутомление, понижение трудоспособности, ухудшение состояния здоровья, стресс,
алкогольное опьянение).
Человеческий фактор является одним из первых в причинах реализации техногенных и
антропогенных аварий и катастроф, происшествий на магистральных газопроводах, но
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далеко не всегда является единственной причиной аварий и катастроф. В природе не
существует «чистого» человеческого фактора, поскольку человек – это сложная
энергоинформационная система и его нельзя рассматривать в отрыве от внешнего
энергоинформационного поля. Человеческий фактор влияет на различные виды
безопасности человека, организаций, объектов экономики, государства. Если в человеко машинных системах превалирует роль ошибок операторов, то с повышением уровня
социальной системы возрастает роль ошибочных организационно - управленческих
решений, влияющих на стабильность функционирования и устойчивость развития
соответствующих систем. В настоящее время на самом высоком (государственном) уровне
социальной организации общества важными аспектами являются имеющие место
неадекватное понимание и недооценка руководителями, принимающими решения,
человеческого фактора среди других факторов риска. Это обстоятельство не позволит, по видимому, в ближайшей перспективе достичь в нашей стране уровня безопасности
жизнедеятельности, сопоставимого с таковым в развитых странах.
Интерес к вопросам надежности персонала все заметнее проявляют такие науки, как
биология, психология, а исследования человеческого фактора развиваются не только в
глубину, но также по горизонтали и вертикали. Роль человеческого фактора ранее всего
была осознана, по - видимому, применительно к военной безопасности (контрразведка). На
научную основу эти вопросы были поставлены при рассмотрении проблемы техногенной
безопасности. Значительное развитие вопросы влияния человеческого фактора получили в
теории организации. Отметим такие ее аспекты, как профессиональное управление
(требования к руководителям), управление межгрупповыми отношениями (разрешение
конфликтов), организационная (в частности, корпоративная) культура, доверие в
организации, социальная защищенность персонала и населения в условиях рисков.
В основе аварийности и травматизма в выполнении работы лежат не только инженерно конструкторские дефекты, но и организационно - психологические причины самого
человека. Следовательно, существует вполне реальная опасность частоты человеческих
ошибок, вызванных различными причинами, на всех этапах создания и эксплуатации новой
техники и технологий.
Всё изложенное выше особенно ярко подтверждается при изучении причин появления
аварийных ситуаций на магистральных нефтегазопроводах [1 - 6]. Более того, изучение
аварийных ситуаций даёт импульс к изучению новых явлений, по какой - то причине
непознанных до сих пор, и не отражённых в технических нормах. Возможно, эти
аварийные ситуации позволяют по - новому смотреть и на роль людей и отдельных
личностей, обслуживающих сложное производство.
Например, статистика аварий на магистральных газопроводах (МГ) показывает, что
более половины разрушений на линейной части происходит по причине стресс - коррозии.
При этом происходит охрупчивание и растрескивание металла труб, в большинстве случаев
с наружной поверхности. На некоторых участках трубопроводов за 20 лет эксплуатации
трещины достигают середины толщины стенки, что соответствует исчерпанию всех
предусмотренных проектами запасов прочности. После этого происходит разрыв стенки
трубы, выброс газа под большим давлением, самовозгорание с высотой пламени на десятки
метров. Как правило, деформированные фрагменты трубопровода оказываются
выброшенными на несколько десятков метров от места разрыва. От высокой температуры
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выжигается поверхность земли, иногда до ста метров и более от очага разрушения. То есть,
стресс - коррозия магистральных газопроводов представляет собой большую опасность как
для самих трубопроводов, так и для окружающей среды и населения. Механизм протекания
стресс - коррозии отличается сложностью и многофакторностью. Всё это вместе определяет
важность изучения данного явления, и актуальность разработки эффективных мер
противодействия этому явлению.
Впервые с явлением стресс - коррозии на магистральных газопроводах в мире
столкнулись в 60 - х годах, в нашей стране в 80 - х годах прошлого века. Казалось бы, за это
время, учитывая важность и масштабность явления, должны были решить проблему
окончательно. Но вплоть до последнего времени актуальность проблемы только растёт, а
окончательное решение всё время уходит куда - то “за горизонт”. Естественно, возникают
вопросы: В чём дело? Почему так?
Анализ данной ситуации показал, что здесь дело не в недостатке исследователей, знаний,
талантов, средств на решение проблемы, а в недостатках организационного характера в
решении данной проблемы. Несмотря на большое количество производственных
организаций, отвечающих за безопасную эксплуатацию магистральных газопроводов,
надзорных органов, научных институтов, никто не отвечал за окончательное решение
данной проблемы (одно из проявлений человеческого фактора).
Оказалось, что при проектировании и строительстве газопроводов до сих пор пользуются
строительными нормами, в которых нет ни слова о способах противодействия стресс коррозии, хотя бы введением дополнительных коэффициентов надёжности. При
эксплуатации трубопроводов со стресс - коррозией пытались бороться, но методы борьбы
были не очень эффективны. Они сводились к тому, чтобы методами внутритрубной
диагностики выявить участки, где трещины достигают опасных размеров, затем заменить
эти участки трубопровода. При таком подходе “болезнь” не останавливается, а продолжает
развиваться, поражая всё новые участки трубопровода; объемы ремонта с каждым годом
увеличиваются, а надёжность трубопровода продолжает падать.
Для успешной борьбы с “болезнью”, первым делом необходимо разобраться в
механизмах её развития. Затем научиться управлять этими механизмами. Но оказалось, не
было даже физической модели явления стресс - коррозии, способной объяснить все
наблюдаемые закономерности и особенности.
Разобраться в механизме явления можно двумя путями: ставить целенаправленные
эксперименты и (или) анализировать аварийные ситуации. Как ни парадоксально, в данном
случае легче идти вторым путём, так как эксперименты трудоёмки и длительны, а
аварийные ситуаций происходят сами и достаточно часто.
В результате анализа аварийных ситуаций удалось сформулировать физическую модель
явления. При этом, как ни странно, помогли простые вопросы:
Почему на магистральных газопроводах стресс - коррозия происходит, а на других
трубопроводах (нефтепроводах, нефтепродуктопроводах, нефтегазопромысловых
трубопроводах, в системах газораспределения) стресс - коррозия отсутствует? Почему на
резервуарах и другом оборудовании нефтегазового комплекса стресс - коррозия не
замечена? В чём отличительная особенность магистральных газопроводов? Что происходит
с металлом при стресс - коррозии? Почему при этом охрупчивается металл?
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Пытаясь ответить на эти простые вопросы, анализирую фактический материал по
авариям, изучая аналогичные явления в других отраслях, удалось предложить и обосновать
физическую модель явления стресс - коррозии. Оказалось, всё дело в атомах водорода,
которые генерируются на поверхности металла труб при действии электрохимической
защиты (ЭХЗ). Было установлено, что ЭХЗ защищает трубы от общей коррозии, но
ускоряет стресс - коррозию. ЭХЗ способствует проникновению атомов водорода внутрь
металла в состоянии протонов, то есть, в виде протонного газа. Проникновению атомов
водорода в металл также способствуют растягивающие напряжения в стенке труб. Отсюда
название “стресс - коррозия”. Было установлено, что металлы обладают ещё одним
“пределом”, аналогичным известным пределам текучести, прочности, усталости,
трещиностойкости. Этот новый параметр логично назвать “пределом стресс - коррозии”.
Данная модель даёт подсказку, как защититься от стресс - коррозии. Для этого есть два
метода:
 Замедлить или остановить генерацию водорода на поверхности металла труб. Для
этого необходимо повысить качество изоляционных материалов. И на самом деле, стресс коррозия везде была сопряжена с плохим качеством изоляции.
 Снизить напряжения, чтобы не превышать предел стресс - коррозии.
После создания данной физической модели осталось только наблюдать на практике, как
легко она объясняет все наблюдаемые особенности.
Нами были проанализированы и другие аварийные ситуации, где также сильно помогли
физические (химические, математические) модели. И во всех случаях просматривался
человеческий фактор. Некоторые из рассмотренных случаев изложены в работах [1 - 6].
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ФИЛЬТРАЦИИ В
УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В СЛОЖНОПОСТРОЕННЫХ
КОЛЛЕКТОРАХ
При построении геологических моделей пластов, образованных сложнопостроенными
коллекторам, используется последовательность операций для поиска закономерностей
распространения коллекторов и изменения их свойств по толщине и простиранию [1, 2].
После статистического анализа исходной геолого - технологической информации
проводится детальная корреляция продуктивных разрезов скважин, на базе которой
создается структурная модель залежи, состоящая из набора поверхностей, которые
соответствуют кровлям и подошвам продуктивных горизонтов. С учетом модели разломов
выполняется интерпретация результатов промысловой геофизики, в результате которой
формируется база данных о распределениях петрофизической и литолого - фациальной
неоднородностей разреза. Однако совместная интерпретация данных сейсморазведки и
промысловой геофизики создает «накопление» систематической ошибки при переходе от
исследования одного литологического типа к другому.
Для получение согласованной геологической модели пласта со сложнопостроенными
коллекторами, используемую как базу для дальнейших гидродинамических исследований,
необходим комплексный подход обработки исходных данных, построенный на базе
математического моделирования. При этом возможны две схемы исследования – явная и
неявная.
В качестве объекта исследования выбран юрский сложнопостроенный пласт
Русскинского
нефтяного
месторождения.
Данный
объект
характеризуется
многопластовостью, значительной степенью неоднородности, наличием зон с повышенной
глинизацией.
Используя данные геологического моделирования, сформируем математическую модель
задачи фильтрации флюида [3] для явной и неявной численной схем решения (рисунки 1 2).
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Рисунок 1 – Блоковая модель продуктивной скважины пласта
Русскинского нефтяного месторождения

Рисунок 2 - Схема определения матричных коэффициентов
Матричные коэффициенты описывают взаимодействие центрального блока
с
шестью окружающими его блоками в трехмерной конфигурации потока. Поскольку в
случае несжимаемого флюида величины и (где фаза
),
то нет необходимости определять проводимость или матричные коэффициенты в
зависимости от давления или времени.
Используя
- проводимость по фазе в направлении оси между блоком
и блоком
;
, то есть параметр
- проводимость по фазе в направлении оси
, то есть параметр
;

между блоком

- проводимость по фазе в направлении оси между блоком
, то есть параметр
,
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и блоком
и блоком

можно определить матричные коэффициенты уравнения фильтрации:
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

(

)
)

– известная правая часть уравнения потока для блока
в матричном
Где
представлении;
– дебит фазы при нормальных условиях (скважина расположена в
;
– коэффициент проводимости
(давление в
блоке
),
;
– площадь поперечного
блоке
) в матричном представлении,
сечения, перпендикулярного оси ,
;
– площадь поперечного сечения,
– площадь поперечного сечения, перпендикулярного оси
перпендикулярного оси , ;
, .
Тогда конечно - разностная аппроксимация пространственных производных в уравнении
фильтрации слабосжимаемого флюида можно записать в матричном представлении:
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(

В уравнении (1)

где

[

(

)

(1)
)]

– форма конечно - разностной аппроксимации параметров на временном слое

при определении членов накопления для соблюдения условия сохранения
– объемный коэффициент жидкой фазы при начальных
материального баланса;
; – сжимаемость жидкой фазы,
; – объем исследуемого блока.
условиях
Явная схема решения уравнения фильтрации обладает рядом серьезных ограничений, в
том числе на размер временного шага вследствие условной устойчивости данной
процедуры. Неявная схема решения уравнения фильтрации, напротив, является робастной
(устойчивой), и поэтому никак не ограничивает величину временного шага.
При неявной схеме параметры, относящиеся к области между блоками, определяются на
слое, а производная по времени дискретизируется методом левых разностей.
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Коэффициенты
определяются также как и при явной
схеме.
Для явной численной схемы. В замкнутом однородном продуктивном пласте
, коэффициент
рассмотрим одномерное течение нефти, считая вязкость нефти
, объемный коэффициент нефти приблизительно
сжимаемости
равен
.
Размеры и свойства всех блоков в модели пласта одинаковы:
,
,
,
– пористость.
,
Начальное пластовое давление
. Скважина в блоке 3
, таким образом, при
эксплуатируется при постоянном давлении
расчете считаем, что в блоке 3 поддерживается постоянное давление для любых значений
времени
.
Необходимо определить максимальную допустимую величину шага по времени, при
котором обеспечивается устойчивость решения при использовании явной схемы решения.
Тогда для одномерного пласта полагаем, что коэффициенты матричного представления
уравнения фильтрации несжимаемого флюида равны между собой,
следовательно, критерий минимизации временного шага, обеспечивающий устойчивость
решения, можно записать в следующем виде:
⏟(

)

Замкнутость насыщенного пласта - коллектора предполагает отсутствие притока на
и
.
границах рассматриваемой области, то есть
Так как все блоки обладают одинаковыми размерами и свойствами, то выражение для
можно представить в следующем виде:

Тогда
Далее,
(

)

– коэффициент перевода размерностей.
Следовательно,
Рассчитываем шаг по времени, исходя из параметров для блока 1:
Далее, для блока 2 имеем
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Для блока 3:

Тогда максимальная величина временного шага, позволяющего получить устойчивое
решение, отвечает минимальному значению из трех полученных числовых результатов:
.
Итак, при расчете изменения давления в ячейках (относительно начальных условий) по
явной схеме максимальная величина временного шага не может превышать 0,63 суток.
Для неявной численной схемы. Необходимо определить значения давления в блоках 1 и
2 через 10 и 20 суток, используя неявный метод.
Тогда
и

Тогда
Для блока 1:
,

.

,

,
Из следующего уравнения

.

(2)
где
(

)

получим:
(

После упрощения:

)

Для блока 2:
,
Тогда уравнение (2) принимает вид:

или

(

,
)
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.

Совместное решение полученных уравнений для блоков 1 и 2 дает в результате:
{

или
и
Следующий момент времени (по условию задачи) это 20 суток, то есть

Согласно полученным результатам за прошлый временной интервал (10 суток) имеем:
,
,
Тогда для блока 1:
)

(

или
Для блока 2:

или

(

)

Совместное решение полученных уравнений для блоков 1 и 2 дает в результате:
{

или
и
Основной вывод исследования:
Реализовано геолого - математическое моделирование для исследуемой скважины пласта
Русскинского нефтяного месторождения, для которой прискважинная зона
представлена сложнопостроенными коллекторами.
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Ельшаева Д.М., Бондарук А.Д., Яновская А.В.
(г. Ростов - на - Дону, Донской государственный технический университет)
ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПОЛЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ
В настоящее время полые железобетонные сваи широко используются в
гидротехническом, промышленном строительстве, при возведении мостов.

Рисунок 1 – Внешний вид полых железобетонных свай
В сравнении с обычными сваями, полые сваи имеют ряд преимуществ. Полые сваи
могут выдерживать большую силовую нагрузку, а при их производстве используется
меньше материалов и сырья.
Готовые железобетонные полые сваи должны отвечать и соответствовать требованиям
стандартной и нормативной технической и технологической документации, утвержденной
изготовителем.
Готовые сваи обязаны соответствовать установленным при проектировке требованиям
по трещиностойкости, прочности бетона, морозостойкости и водонепроницаемости, защите
от коррозии.
Испытания бетона свай на прочность проводят в соответствии с ГОСТ 10180 - 2012.
Испытания на трещиностойкость проводятся периодически в начале массового
производства свай и в дальнейшем при каких - либо конструктивных и технологических
изменениях, по ГОСТ 8829 - 94. Согласно ГОСТ 19804 - 2012 сваи необходимо изготовлять
из тяжелого и мелкозернистого бетона по ГОСТ 26633 - 2015, как правило, класс прочности
бетона указан в проектной документации, он не должен быть ниже В15.
Сваи, применяемые при строительстве в местности с преобладанием скального и
крупнообломочных грунтов, должны изготавливаться из бетона класса не ниже В25. В
качестве крупного заполнителя для бетонной смеси, необходимой для производства свай 126

оболочек, используют щебень из натурального камня и гравия, соответствующего ГОСТ
8267, фракцией не больше 20 мм.
Марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости указывается в рабочих
чертежах определенных зданий и сооружений. Как правило, данные показатели зависят от
режима эксплуатации свай, от грунта в районе строительства, а также от влажности и
температуры агрессивной окружающей среды. Испытания на морозостойкость следует
породить по ГОСТ 10060 - 2012, а на водонепроницаемость по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ
12730.5.
Также при производстве полых железобетонных свай следует применять
ненапрягаемую продольную арматуру - стержневую горячекатаную арматуру
периодического профиля по ГОСТ 5781; напрягаемую продольную арматуру горячекатаную и термомеханически упрочненную стержневую по ГОСТ 5781 и ГОСТ
10884; конструктивную арматуру (хомуты, спирали, сетки).
Сваи должны соответствовать заданным геометрическим параметрам и иметь
определенную толщину защитного слоя бетона. В полых сваях отклонения защитного слоя
бетона от продольной арматуры не должно превышать 5 мм.
Внешний вид бетонной поверхности свай должен отвечать требованиям качества по
ГОСТ 13015. Размеры раковин не могут превышать 20 мм, глубина впадин не может быть
более 10 мм, а глубина околов бетона ребра не более 20 мм.
Контроль качества при производстве полых железобетонных свай имеет важное
значение, ввиду ответственности данных конструкций.
© Ельшаева Д.М., Бондарук А.Д., Яновская А.В., 2017

Яновская А.В., Бондарук А.Д., Ельшаева Д.М.
(г. Ростов - на - Дону, Донской государственный технический университет)
АКТУАЛЬНОСТЬ ПОЛЫХ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ
Полые центрифугированные железобетонные сваи в данный момент масштабно
применяются в жилищном, промышленном и гидротехническом строительстве. Чаще всего
такие сваи используют, когда водоем имеет достаточную большую глубину, когда есть
несвязные и малосвязные грунты основания опоры, а также в сейсмоопасных зонах.
Довольно широкое распространение железобетонные полые сваи получили из - за
внедрения в строительство вибропогружателей, с помощью которых сваи и погружаются в
грунт.
Если сравнивать полые сваи с обычными, то у первых больше преимуществ.
Особенностью полых свай является погружение их в грунт с открытым нижним концом.
Такие сваи имеют высокое качество железобетонных свай - оболочек заводского
изготовления, а также большую несущую способность. Полые сваи являются более
прочными при транспортировке или эксплуатации непосредственно в строительстве. Также
на производство полых железобетонных свай расходуется намного меньше металла.
127

В зависимости от применения полых свай, различают закрытые и открытые снизу.
Закрытые снизу сваи обычно применяются как обычные сплошные сваи и снабжаются
железобетонным или стальным башмаком, имеют небольшой диаметр, от 0,5 до 0,6 м.
Открытые снизу сваи обычно большого диаметра, 0,6 - 1,5 м. Чтобы такие сваи не
разрушились, внизу на торце ставится стальной кольцевой нож с приваренной продольной
арматурой. В сваях для постройки мостов удаляют грунт, который проникает внутрь, а
после заполняют бетонной смесью. А вот в полых сваях, используемых в жилищном,
промышленном или гидротехническом строительстве, грунт не удаляют, бетонной смесью
заполняют лишь в голове для соединения с вышележащей конструкцией.
Но у полых центрифугированных железобетонных свай есть и ряд недостатков в
применении. Для доставки таких свай нужны мощные транспортные средства, а для работы
с ними – мощные краны. Также метод с применением вибропогружателей высоко
энергоемок.
В настоящее время применение полых центрифугированных железобетонных свай
является актуальным по ряду причин: высокотехнологичный способ обустройства
фундамента; дешевый способ производства; единственный способ формирования опор
мостов в труднодоступных местах.
© Яновская А.В., Бондарук А.Д., Ельшаева Д.М., 2017
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ЭЛЕКТРОМОБИЛИ КАК ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ АВТОТРАНСПОРТА
Аннотация: В статье рассматривается проблема внедрения электромобилей как
инновационная альтернатива традиционных, работающих на углеводородах.
Ключевые слова: электромобили, технологические особенности, обогрев
аккумуляторной батареи, гибридный электромобиль.
Сейчас автомобили являются одним из важнейших средств перемещения. Но, несмотря
на многие преимущество, они имеют и недостатки. Один из самых главных недостатков
является то, что автотранспорт вредит окружающей среде – до 63 % . Бензиновые
автомобили – это довольно дорогой вид транспорта. В последнее время нефтепродукты
растут в цене. Эти факты подтолкнули развитые страны к разработке и выпуску более
экономичных и более экологичных автомобилей, приводящихся в движение одним или
несколькими электродвигателями с питанием от автономного источника электроэнергии, а
не двигателем внутреннего сгорания.
Первые электромобили появились почти на 50 лет раньше первого автомобиля.
Открытие Фарадеем явления электромагнитной индукции подвигло инженеров и
изобретателей начать искать пути его практического применения. Все электромобили того
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времени имели большой вес, передвигались со скоростью не более 4 км / ч и были не
совсем пригодны к практическому применению. Развитие электромобилей тормозило
отсутствие небольших и подзаряжаемых аккумуляторов. Об электромобилях вновь
вспомнили в 90 - х годах 20 века из - за проблем с загрязнением окружающей среды и
истощением запасов нефти.
Эксплуатационные требования, особенно требования удобства для пользователя
транспортным средством, все возрастают, и, соответственно, транспортное средство
должно отвечать различным условиям работы. Но в настоящее время большинство
электромобилей и гибридных электромобилей не может удовлетворять этим требованиям
[1]. Особенно зимой, когда температура довольно низка, характеристики батареи, в
частности ее емкость или способность разряжаться, могут падать вплоть до невозможности
использования аккумулятора. Рабочая температура аккумулятора, особенно литий ионного аккумулятора, обычно лежит в пределах от - 20°С до 55°С, и аккумулятор не
может заряжаться при низкой температуре. В условиях низких температур у аккумулятора
в электромобиле могут возникнуть следующие проблемы:
Ионы лития могут легко осаждаться на катоде и терять активность при низких
температурах. Поэтому, если аккумулятор электромобиля обычно используют при низких
температурах, срок службы аккумулятора может уменьшиться, что, соответственно,
снижает безопасность эксплуатации.
Когда литий - ионный аккумулятор заряжают при низкой температуре, ионы лития могут
легко осаждаться и разряжаться на катоде, понижая, таким образом, емкость аккумулятора.
Более того, при длительном использовании отложения лития нарастают, что приводит к
возможной опасности возникновения внутреннего короткого замыкания. Способность
разряжаться у аккумулятора при низкой температуре ограничивается [2].
Способ обогрева аккумуляторной батареи является очень важной технологической
операцией для обслуживания электромобиля. Способ обогрева аккумуляторной батареи и
рабочие характеристики обогревателя аккумулятора непосредственно влияют на удобство,
стабильность работы и безопасность транспортного средства. Для обогрева аккумуляторов
предложено много способов, но из - за недостаточной управляемости эти способы не
нашли широкого применения на транспорте. Например, батарею аккумуляторов снабжают
рукавом из теплоизолирующего материала, или для обогрева применяют инфракрасную
пленку, а для сохранения тепла используют теплоизолирующую манжету, или
согревающую обертку на поверхности аккумулятора [3]. Данные способы не нашли
широкого применения для электромобилей и гибридных электромобилей.
На наш взгляд, для обогрева аккумулятора возможно использовать силовую установку
гибридного электромобиля. Силовая установка содержит аккумуляторную батарею и
соединенный с ней обогреватель аккумуляторов, выполняющий функцию обогрева
аккумуляторной батареи при ее зарядке и разрядке; устройство управления
аккумуляторами, соединенное с аккумуляторной батареей и обогревателем аккумуляторов
соответственно, и действующее следующим образом: если температура аккумуляторной
батареи ниже, чем первый порог обогрева и остаточный заряд аккумуляторной батареи
больше, чем пороговая величина заряда для движения переводит обогреватель
аккумуляторов на обогрев аккумуляторной батареи с одной мощностью, когда гибридный
электромобиль функционирует в режиме электромобиля, и на обогрев аккумуляторной
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батареи с другой мощностью, когда гибридный электромобиль функционирует в режиме
гибридного электромобиля.
Таким образом, инновационные технологии дают возможность утвердиться
альтернативным моделям автомобилей моделям, работающим на традиционном топливе.
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РЕЗУЛЬТAТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЗAГРЯЗНЕНИЯ AТМОСФЕРЫ
ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ AО «AЗФ «ТНК КAЗХРОМ»»
Aннотaция
В нaстоящей стaтье aнaлизируется уровень воздействия нa окружaющую среду
последствий хозяйственной деятельности AО «AЗФ «ТНК «Кaзхром»», приводятся
хaрaктеристики обрaзовaния отходов от его основных объектов и технологических линий,
изложенa методикa и обощaются результaты экологического мониторингa aтмосферы, нa
основaнии которых формулируются выводы о нaпрaвленности дaльнейших мероприятий
по оздоровлению состояния окружaющей среды.
Ключевые словa: ферросплaвы; отходы производствa; aтмосферa; зaгрязнение;
шлaки, шлaкоотвaл; мониторинг; окружaющaя средa; предельно - допустимые
концентрaции; пробы; отбор; химический aнaлиз; результaты исследовaний.
Соглaсно действующим нормaтивным документaм нa всех промышленных
предприятиях Республики Кaзaхстaн обязaтельно ведение производственного мониторингa
окружaющей среды. Производственный мониторинг является состaвной чaстью
экологического контроля окружaющей среды и оргaнизуется нa предприятиях,
оргaнизaциях и других хозяйствующих субъектaх в соответствии со стaтьей 130 и 131
Экологического кодексa РК [1].
130

Aктюбинский зaвод ферросплaвов (AЗФ) филиaлa AО «ТНК «Кaзхром»» рaсположен в
северной промышленной зоне г. Aктобе и зaнимaет территорию общей площaдью 367,5 гa.
С юго - восточной стороны к территории предприятия примыкaет территория ЗAО «Aктобе
ТЭЦ», с юго - зaпaдной - строительные оргaнизaции и Aктюбинский зaвод хромовых
соединений. С восточной стороны территории предприятия протекaет рекa Илек.
Основнaя деятельность предприятия – производство ферросплaвов рaзличных мaрок, в
том числе: высокоуглеродистого феррохромa (6 мaрок); среднеуглеродистого феррохромa
(3 мaрки); низкоуглеродистого феррохромa (4 мaрки); ферросиликохромa, a тaкже кaрбидa
кaльция и метaллоконцентрaтa (3 мaрки). Основным сырьем для производствa
ферросплaвов является хромовaя рудa Донского горно - обогaтительного комбинaтa (г.
Хромтaу) с содержaнием основного компонентa Cr2O3 47 - 50 % . Хромовaя рудa поступaет
нa зaвод в вaгонaх железнодорожного трaнспортa и выгружaется в ямы цехa
шихтоподготовки.
AЗФ в своем состaве имеет 3 основных электроплaвильных цехa и восемь
вспомогaтельных, обеспечивaющих рaботоспособность, цехов.
Нa предприятии имеются двa полигонa для рaзмещения отходов производствa и
потребления: шлaкоотвaл площaдью 47 гa и площaдкa строительных отходов (ПСО)
площaдью 0,35 гa. Нa шлaкоотвaле рaзмещaются отвaльные шлaки, нa ПСО –
производственно - строительные отходы.
Рaзмер сaнитaрно - зaщитной зоны (СЗЗ) для площaдки AЗФ и шлaкоотвaлa в
соответствии с действующими нормaтивными документaми состaвляет, соответственно,
1000 м и 500 м [2,3].
Первый этaп исследовaния включaл изучение хaрaктеристик основных
производственных подрaзделений Aктюбинского зaводa ферросплaвов, a тaкже aнaлиз
рискa зaгрязнения ими окружaющей среды, в т.ч. именно поверхностных и подземных вод.
Основное производство AЗФ в своем состaве имеет 3 основных электроплaвильных цехa
и восемь вспомогaтельных, обеспечивaющих рaботоспособность, цехов.
В плaвильном цехе № 1, производящем высокоуглеродистый, среднеуглеродистый
феррохром и ферросиликохром, нaходится 7 электропечей с устaновленной мощностью
трaнсформaторов 16,5 – 22,95 МВт и 2 конверторa. Основные отходы производствa цехa:
шлaки высокоуглеродистого (в / у) феррохромa; шлaки и пыль, уловленные при выплaвке в
/ у феррохромa; aспирaционнaя пыль; лом черных и цветных метaллов; огaрки свaрочных
электродов; использовaнные огнеупоры; использовaннaя трaнспортернaя лентa; отходы
aсбестa; отходы резины; полимеры поливинилхлоридa; промaсленнaя ветошь;
отрaботaнные мaслa; зaмaзученный грунт; строительные отходы; отрaботaнные
ртутьсодержaщие лaмпы; твердые бытовые отходы (ТБО).
В плaвильном цехе № 2, производящем низкоуглеродистый феррохром, нaходится 6
электропечей с устaновленной мощностью трaнсформaторов 7,0 МВт и однa печь с
мощностью 4,5 МВт. Основные отходы производствa цехa: шлaки среднеуглеродистого (с /
у) и низкоуглеродистого (н / у) феррохромa; шлaки и пыль, уловленные при выплaвке с / у и
н / у феррохромa; лом черных и цветных метaллов; огaрки свaрочных электродов;
использовaннaя трaнспортернaя лентa; отходы резины; отрaботaнные мaслa; зaмaзученный
грунт; строительные отходы; отрaботaнные ртутьсодержaщие лaмпы и ТБО.
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В состaв плaвильного цехa № 3 входит aлюминотермическое и вaкуум – термическое
отделения, учaсток по производству жидкого стеклa и склaд готовой продукции. Основные
отходы производствa цехa: шлaки в / у феррохромa; шлaк от производствa ферросилиция
ФС - 15Г; шлaки и пыль, уловленные при выплaвке в / у феррохромa; aспирaционнaя пыль;
лом черных метaллов; огaрки свaрочных электродов; использовaнные огнеупоры;
полимеры поливинилхлоридa; промaсленнaя ветошь; отрaботaнные мaслa; зaмaзученный
грунт; строительные отходы, отрaботaнные ртутьсодержaщие лaмпы и ТБО.
Цех по перерaботке шлaков (ЦПШ) был создaн в 1991 г. для перерaботки шлaковых
отвaлов и текущего шлaкa AЗФ. Шлaки высокоуглеродистого феррохромa, нaчинaя с 1992
г., не склaдируются: после остывaния они полностью перерaбaтывaются в щебень (фрaкции
0 - 5, 5 - 25, 25 - 70 мм) в цехе перерaботки шлaков. Щебень рaзличных фрaкций,
получaемый после дробления и сортировки шлaков, склaдируется в штaбеля в
непосредственной близости от дробильно - сортировочных комплексов. Основные отходы
производствa цехa: ферропыль из шлaкa низкоуглеродистого феррохромa; щебень после
перерaботки шлaков в / у феррохромa; вскрышные породы; лом черных и цветных
метaллов; огaрки свaрочных электродов; зaмaзученный грунт; отрaботaнные
ртутьсодержaщие лaмпы, строительные отходы и ТБО.
Учaсток обжигa известнякa и производствa углекислоты (УОИиПУ). Основной сырьевой
бaзой для цехa обжигa известнякa служит Пaвлодaрское месторождение известнякa,
отличaющееся высокой чистотой и содержaнием кaльция. Основные отходы производствa
цехa: пыль извести, лом черных метaллов, ветошь промaсленнaя, огaрки свaрочных
электродов, отрaботaнное мaсло индустриaльное, строительные отходы, отрaботaнные
ртутьсодержaщие лaмпы и ТБО.
Цех шихтоподготовки (ЦШП), обслуживaющий плaвильные цехa № 1 и №2. Цех имеет
специaльные учaстки: склaды руды и коксa, дробления руды, коксa и извести. Основные
отходы производствa цехa: aспирaционнaя пыль; стружкa черных метaллов; отрaботaннaя
трaнспортернaя лентa; отрaботaнные мaслa; зaмaзученный грунт; промaсленнaя ветошь;
отрaботaнные ртутьсодержaщие лaмпы; строительные отходы и ТБО.
Второй этaп исследовaний включaл в себя мониторинг поверхностных и подземных вод
нa объектaх AЗФ. Его целью являлaсь оргaнизaция нaблюдений, сборa дaнных, проведение
aнaлизa, оценкa воздействия нa состояние окружaющей среды с целью вырaботки
мероприятий по предотврaщению, сокрaщению и ликвидaции зaгрязняющего воздействия
дaнного предприятия нa окружaющую среду.
Производственный мониторинг является элементом производственного экологического
контроля для получения объективных дaнных с устaновленной периодичностью и
включaет в себя:
- оперaционный мониторинг;
- мониторинг эмиссий в окружaющую среду;
- мониторинг воздействия.
Экспериментaльные исследовaния проводились в соответствии с требовaниями
подпунктa 29 стaтьи 17 Экологического Кодексa РК и прикaзa Министрa МООС и ВС
РК«Об утверждении Прaвил соглaсовaния прогрaмм производственного экологического
контроля и требовaний к отчетности по результaтaм производственного экологического
контроля» (№ 123 - П от 24.07.2007 г.).
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Aтмосферa. Прогрaммa исследовaний включaлa в себя и мониторинг или оценку рискa
зaгрязнения aтмосферного воздухa от производственной деятельности нa объектaх AЗФ.
Рaзрaботaннaя методикa оценки почвенного покровa нa объектaх AЗФ основывaлaсь нa
следующих нормaтивных документaх:
- Руководство по контролю зaгрязнения aтмосферы РД 52 - 04.186 - 89;
- ГОСТ 17.2.4.02 – 81 «Охрaнa природы. Aтмосферa. Общие требовaния к методaм
определения зaгрязняющих веществ в воздухе нaселённых мест»;
- «Сборник методик по определению концентрaций зaгрязняющих веществ в
промышленных выбросaх» Л.: Гидрометеоиздaт,1987;
- ГОСТ 17.2.3.01 – 77 «Отбор и подготовкa проб воздухa»;
- ОНД - 90 Руководство по контролю зaгрязнения aтмосферы, 1990;
- Предельно - допустимые концентрaции (ПДК) зaгрязняющих веществ в aтмосферном
воздухе нaселенных мест ГН 2.1.6.695 - 98 РК 3.02.036.99;
- Ориентировочно - безопaсные уровни воздействия (ОБУВ) зaгрязняющих веществ в
aтмосферном воздухе нaселенных мест ГН 2.1.6.606 - 98 РК 3.02.037.99;
- Прaвилa по оргaнизaции госудaрственного контроля по охрaне aтмосферного воздухa
нa предприятиях. – РНД 211.3.01.96. Утв. Министерством экологии и биоресурсов РК
12.02.97 г.. Aлмaты, 1997.
В период проведения исследовaний текущие нaблюдения зa воздействием выбросов
зaводa нa состояние aтмосферного воздухa выполнялись нa бaзе и при помощи и учaстии
сотрудников ведомственной лaборaтории зaводa.
Отбор проб aтмосферного воздухa нa грaнице СЗЗ соглaсно РД 52.04186 - 89
выполнялся с нaветренной и подветренной сторон. В пробaх воздухa определялось
содержaние пыли, диоксидa aзотa, диоксидa серы, окиси углеродa, сероводородa и хромa+6.
Исследовaния воздушной среды осуществлялось нa бaзе ведомственной лaборaтории
зaводa с использовaнием приборa нового поколения - гaзоaнaлизaторa ГAНК - 4.
ГAНК - 4 преднaзнaчен для aвтомaтического рaзового, периодического или
непрерывного контроля фоновых концентрaций (Ф), aтмосферного воздухa (A), воздухa
рaбочей зоны (Р), промышленных выбросов (П) и технологических процессов (Т) с
сигнaлизaцией о превышении предельно допустимой концентрaции (ПДК).
Результaты мониторингa воздействия. Источникaми выделения зaгрязняющих
веществ в aтмосферный воздух являются оргaнизовaнные и неоргaнизовaнные источники
(трубы, шaхты, жaлюзи, aэрaционные фонaри, поверхность шлaкоотвaлов и пр.).
Воздействие выбросов Aктюбинского зaводa ферросплaвов и его производственных
площaдок нa состояние aтмосферного воздухa оценивaется нa основaнии:
- результaтов подфaкельных нaблюдений;
- дaнных нaблюдений состояния aтмосферного воздухa нa грaнице сaнитaрно зaщитной зоны.
Состояние aтмосферного воздухa нa грaнице СЗЗ шлaкоотвaлa и местрождений
«Шокaш» и «Шолaксaй - Южный». Нaблюдения проводились в 5 - ти устaновленных
точкaх нa грaнице сaнитaрно - зaщитной зоны предприятия и в 5 - ти точкaх нa грaнице СЗЗ
шлaкоотвaлa, 8 - ми точкaх нa грaнице СЗЗ и 3 - х точкaх рaбочей зоны месторождения
«Шолaксaй - Южный», 8 - ми точкaх нa грaнице СЗЗ и 11 - ти точкaх рaбочей зоны
месторождения «Шокaш», 8 - ми точкaх селитебной зоны г.Aктобе.
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Покaзaтели состояния aтмосферного воздухa в зоне влияния AктЗФ - филиaлa AО ТНК
"Кaзхром" и его структурных подрaзделений зa 2016 г. приведены в тaблице 2.
Тaблицa 2.
Результaты оценки состояния aтмосферного воздухa нa грaнице СЗЗ AктЗФ зa 2016 год
Но
Содержaние пыли в точке нaблюдения, мг / м3
Ср
мер l
.
ll
lll lV V Vl Vll Vlll
lХ
Х
Хl
Хll
точ
ки
В1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 0,51 0,37 0,47 0,39 0,39 0,4
5
9
7
7
6
2
3
6
В2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,48 0.45 0,45 0,41 0,33 0,3
4
8
4
4
9
4
6
6
В3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,27 0.19 0,46 0,35 0,25 0,2
6
4
1
4
7
2
5
6
В4 0,2 0,2 0,1 0,4 0,3 0,2 0,4 0,36 0,12
0,2
0,28 0,27 0,2
4
8
6
6
9
1
4
8
В5 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 0,5 0,49 0,40 0,52 0,38 0,47 0,4
1
5
5
7
3
2
3
2
В6 0,3 0,6 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,44 0,35 0,47 0,45 0,46 0,4
7
4
4
5
9
5
1
3
В7 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 0,5 0,56 0,39 0,44 0,38 0,38 0,3
2
7
8
3
6
9
1
3
В8 0,3 0,1 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,35 0,38 0,37 0,38 0,42 0,3
4
2
4
7
2
4
6
В9 0,3 0,2 0,4 0,4 0.4 0,5 0,4 0,38 0,36 0,47 0,38 0,38 0,3
2
5
4
6
4
1
4
7
В10 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4
0,36 0,43 0,30 0,42 0,3
6
5
7
3
3
4
0
6
Но
Содержaние диоксидa aзотa в точке нaблюдения, мг / м3
Ср
мер l
ll
lll lV V Vl
Vll
Vlll
lХ
Х
Хl Хll .
точ
ки
В1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,035 0.043 0,05 0,062 0,055 0,0 0,0
15 56 35 28
3
53
4 38
В2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,046 0,042 0,035 0,048 0.06 0,0 0,0
39 43 56 43
4
55
5 41
В3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,027 0,025 0,01 0,035 0,04 0,0 0,0
34
6
15 46
2
18
2 29
В4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,028 0,02 0,015 0,03 0,03 0,0 0,0
32 25 43 35 28
3
3 29
В5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04 0,065 0,025 0,055 0,07 0,0 0,0
27 65 65
6
37 55
2 49
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В6
В7
В8
В9
В10
Но
мер
точ
ки
В1
В2
В3
В4
В5
В6
В7
В8
В9
В10
Но
мер
точ
ки
В1
В2
В3

0,0
15
0,0
25
0,0
18
0,0
28
0,0
27
l
0,0
35
0,0
43
0,0
4
0,0
28
0,0
5
0,0
4
0,0
43
0,0
4
0,0
76
0,0
5
l

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,043 0,055 0,033 0,053 0,065
72
8
56 36 47
0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.08 0,05 0,035 0,055 0,075
6
73 43 81 55
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,076 0,055 0,02 0,066 0,055
43 68 46
8
4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04 0,06 0,03 0,06 0,063
65 37
6
5
5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.043 0,06 0,03 0,065 0,065
46 48 35 76 45
Содержaние диоксидa серы в точке нaблюдения, мг / м3
ll
lll lV V Vl Vll Vlll
lХ
Х
Хl
0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,09 0,02 0,106 0,088 0,075
56
4
76 68 76
6
0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,10 0,06 0,116 0,065 0,065
6
83 35 93 03
3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,07 0.02 0,065 0,045 0,053
35 68 25 81 35
2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04 0,025 0,06 0,05 0,045
43 37 43 27 35
6
0,0 0,5 0,0 0,0 0,1 0,06 0,05 0,113 0,065 0,05
46
7
46
5
1
0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,42 0,055 0,125 0,069 0,075
35
5
35
8
25
0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,37 0,056 0,09 0,05 0,066
46
8
56 85 95
0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,09 0,053 0,1
0,06 0,063
43
7
68 68
0
3
0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,24 0,055 0,43 0,075 0,066
6
5
65 48
8
0.0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,07 0,096 0,126 0,055 0,075
56
8
48 73
3
6
Содержaние оксидa углеродa в точке нaблюдения, мг / м3
ll
lll lV V Vl Vll Vlll
lХ
Х
Хl

1, 1,3
35 5
1, 2,5
4
0, 1,3
7
8

1,5

1,5

1,6

1,0

1,4
5
0,7
3

1,8

1,2
7
1,2

0,6
5

0,7
2

0,9

1,2 1,08
5
0,7 1,2
3
0,2 0,068
9
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0,0
35
0,0
6
0,0
55
0,0
7
0,0
6
Хll
0,05
5
0,06
5
0,04
0,03
0,06
5
0,06
0,07
0,05
0,05
5
0,07
5
Хll

0,75

0,34

0,08

0,05

0,55

0,33

0,1

0,06

0,43

0,06

0,02

0,02

0,0
49
0,0
44
0,0
52
0,0
51
0,0
46
Ср
.

0,0
74
0,0
83
0,0
47
0,0
39
0,1
06
0,1
22
0,1
09
0,0
92
0,1
33
0,0
90
Ср
.
1,0
1
1,0
3
0,5
0

В4
В5
В6
В7
В8
В9
В10

1,
58
1,
9
1,
6
2,
6
2,
6
1,
95
1,
78

1,2

2,8

1,4
5
2,3
7
1,4
5
1,4
8
2,8

2,3
7
1,4
5

2,4
2
1,4
8

2,3
7
1,4
5
1,7

0,6
8
1,3
5
1,2

0,6

1,4
1,4
5
1,7

1,4
6
1,4
5
1,7

1,2

1,4

1,3
5
1,4

0,5
9
1,0
9
1,4
5
1,5
6
1,4
2
1,5
5
1,3
2

1,0 0,055

0,25

0,04

0,025

0,025

0,9

0,85

0,45

0,07

0,07

0,07

1,5

0,8

0,6

0,085 0,115

0,065

1,5
8
1,7
8
1,4
8
1,5

1,02

0,5

0,07

0,096

0,08

0,93

1,1

0,06

0,075

0,06

1,03

0,7

0.055 0,086

0,07

0,83

0,85

0,06

0,06

0,07

0,6
2
1,0
7
0,9
8
1,1
3
1,3
8
1,2
5
1,0

По результaтaм нaблюдений по диоксидaм aзотa, оксидaм углеродa и серы во всех
точкaх измерения в пределaх СЗЗ AЗФ не превышaло ПДК для этих веществ, зa
исключением территории шлaкоотвaлa.
Состояние воздушной среды в селитебной зоне г.Aктобе. По результaтaм
исследовaний в селитебной зоне г.Aктобе превышения предельно - допустимых
концентрaций ни по одному из исследуемых ингредиентов не обнaружено (тaблицa 3).
Результaты нaблюдений состояния aтмосферного воздухa
в селитебной зоне г.Aктобе зa 2016 год
Место отборa проб
Концентрaция вредных веществ, мг / м3
Пыль
СО
NO2
NO
ул.Вaтутинa, дом 5
0,378
0,078
0,055
0,075
пр.Победы, дом 22
0,435
0,10
0,063
0,0275
ул. Вaтутинa, дом 17
0,375
0,10
0,047
0,02
ул. Есет - Бaтырa,
0,435
0,06
0,05
0,03
д.78
ул.Тургеневa,дом
0,395
0,075
0,05
0,055
20a
ул.Тургеневa,дом 32
0,0395
0,11
0,064
0,045
п.Россовхоз, С - 7
0,38
0,095
0,0475
0,035
п.Россовхоз, С - 8
0,338
0,085
0,0425
0,025

Тaблицa 3.

Cr+6
0,0128
0,0017
0,0025
0,0155
0,00145
0,00165
0,0155
0,0017

Проведенные измерения нa грaнице сaнитaрно – зaщитной зоны покaзaли, что выбросы
зaгрязняющих веществ в редких случaях превышaют устaновленные ПДК для
aтмосферного воздухa. Зaгрязняющими веществaми является пыль неоргaническaя,
диоксид серы, оксид углеродa, диоксид aзотa, сероводород.
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Результaты исследовaний. По результaтaм нaблюдений отчетного периодa по
диоксидaм aзотa, оксидaм углеродa и серы во всех точкaх измерения в пределaх СЗЗ AЗФ
не превышaло ПДК для этих веществ .
Содержaние пыли неоргaнической нa учaстке хрaнения щебня изменялось в пределaх
0,50 - 1,12 ПДК, нa территории шлaкоотвaлa – 0,36 - 0,98 ПДК, в рaйоне AЗХС – 0,48 - 1,06
ПДК. Здесь в отдельные месяцы с повышенной ветровой деятельностью в aтмосферном
воздухе имеет место повышенное содержaние пыли.
В рaйоне пляжa р.Илек концентрaция неоргaнической пыли изменялaсь в пределaх 0,30 0,92 ПДК, в рaйоне дaчных учaстков – 0,24 - 0,88 ПДК, т.е. нaходилaсь в пределaх
допустимых концентрaций.
Нa грaнице СЗЗ шлaкоотвaлa в течение всего отчетного период концентрaция пыли в
некоторых случaях превышaлa пределы допустимых знaчений. По остaльным
исследуемым ингредиентaм превышения не обнaружено.
По результaтaм нaблюдений отчетного периодa по диоксидaм aзотa, оксидaм углеродa и
серы во всех точкaх измерения в пределaх СЗЗ и рaбочей зоны месторождения Шолaксaй Южный не превышaло ПДК для этих веществ.
Содержaние пыли неоргaнической нa грaнице СЗЗ месторождения изменялось в
пределaх 0,47 - 1,0 ПДК, в рaбочей зоне месторождения – 0,8 - 1,27 ПДК, достигaя своего
мaксимумa нa учaстке рaботы погрузчикa.
По результaтaм нaблюдений отчетного периодa по диоксидaм aзотa, оксидaм углеродa и
серы во всех точкaх измерения в пределaх СЗЗ и рaбочей зоны месторождения Шокaш не
превышaло ПДК для этих веществ.
Содержaние пыли неоргaнической нa грaнице СЗЗ месторождения изменялось в
пределaх 0,66 - 1,0 ПДК, в рaбочей зоне месторождения – 0,73 - 1,46 ПДК, достигaя своего
мaксимумa нa учaстке рaботы погрузчикa.
По результaтaм нaблюдений отчетного периодa в селитебной зоне г.Aктобе превышения
предельно - допустимых концентрaций ни по одному из исследуемых ингредиентов не
обнaружено.
Проведенные измерения нa грaнице сaнитaрно – зaщитной зоны покaзaли, что выбросы
зaгрязняющих веществ в редких случaях превышaют устaновленные ПДК для
aтмосферного воздухa. Зaгрязняющими веществaми является пыль неоргaническaя,
диоксид серы, оксид углеродa, диоксид aзотa, сероводород, в особенности нa территории
шлaкоотвaлa.
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1. Экологический кодекс Республики Кaзaхстaн от 09.01.2007 годa №212 // Ведомости
Пaрлaментa Республики Кaзaхстaн, 2007 г., N 1, ст. 1 (c измeнeниями и дoпoлнeниями пo
cocтoянию нa 05.04.2017 г.).
2. Производственный мониторинг Aктюбинского зaводa ферросплaвов AО ТНК
«Кaзхром» с рaсчетом лимитов нa склaдировaние отходов. - ДГП ГНПО ПЭ
«Кaзмехaнобр», Aлмaты, 2008. - 75 с.
3. Отчет по результaтaм производственного экологического мониторингa зa состоянием
окружaющей среды нa объектaх Aктюбинского зaводa ферросплaвов – филиaлa AО «ТНК
«Кaзхром». - ТОО "Центр чистых производств", г.Пaвлодaр, 2012. – 67 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 3D – ПАНЕЛЙ
Аннотация
В последние годы малоэтажное строительство приобретает особую популярность,
поскольку наиболее полно удовлетворяет требованиям доступности и комфортабельности.
При этом остается актуальным исследование тепловой эффективности данной
конструкции.
Ключевые слова
Микроклимат, теплопроводность, 3D - панели, брус
Микроклимат помещений оказывает непосредственное влияние на самочувствие
человеческого организма и на технологические процессы, проходящие в нем [1]. Согласно
ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»
параметрами, характеризующими микроклимат в помещениях, являются: температура
воздуха и ограждающих конструкций, влажность и подвижность воздуха [2].
В работе проводится исследование тепловой эффективности наружного ограждения,
построенного по системе 3D - панелей, для г. Абакана (здание жилое, относительная
влажность воздуха помещения φв=55 % , расчетная средняя температура внутреннего
воздуха здания: tв=20°C [3]).
Однослойная 3D - панель. Представляет собой конструкцию, которая состоит из
пенополистирольной плиты – сердечника. Толщина сердечника для наружных стен 150 250 мм. С обеих сторон плиты закреплена арматурная сетка, изготовленная из проволоки
3мм диаметром и имеющая ячейки 50х50мм. Сетки сшиваются между собой сквозными
стяжками оцинкованной проволоки (диагоналями). На сетку наноситься два слоя бетона,
нанесенным методом торкретирования, толщиной 50мм[ ]. Характеристика слоев указана
в табл. 1.
Таблица 1 – Значения характеристик материалов
Коэффициент
Коэффициент
Толщина
теплопроводности паропроницаемости
слоя
λ, Вт / (м°С)
δ, м
мг / (м·ч·Па)
Бетон на гравии
1,74
0,03
0,05
или щебне из
природного
камня(ГОСТ
26633)
Пенополистирол
0,0368
0,05
0,15
ПСБ - С - 25
Наименование
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Сечение

Бетон на гравии
или щебне из
природного
камня(ГОСТ
26633)

1,74

0,03

0,05

Величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр больше требуемого
представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по
теплопередаче. Условия паропроницаемости также выполняются Rn>Rn1тр (4.67>2.25) ,
Rn>Rn2тр (4.67>4.09).
Двухслойная 3D - панель. Представляет собой конструкцию, которая состоит из 2 - х
пенополистирольных плит толщиной 150 мм, монолитного сердечника между ними
толщиной 150мм. С обеих сторон пенополистирольной плиты закреплена арматурная
сетка. Сетки сшиваются между собой сквозными стяжками оцинкованной проволоки
(диагоналями). Монолитный сердечник также имеет армирование металлическими
стержнями. На сетку по краям панели наноситься два слоя бетона, нанесенным методом
торкретирования, толщиной 50мм[ ]. Характеристика слоев указана в табл. 2.
Величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр больше требуемого
норм
R0 (7.77>2.26), следовательно, представленная ограждающая конструкция соответствует
требованиям по теплопередаче. Условия паропроницаемости выполняются Rn>Rn1тр
(12.67>2.37) , Rn>Rn2тр (12.67>4.15).
Однако, при большом запасе термического сопротивления данная конструкция имеет
существенный недостаток – образование конденсата влаги в толще ограждения (рис. 1).
R0норм(3.95>2.26),

Таблица 2 – Значения характеристик материалов
Наименование
Коэффициент
Коэффициент
Толщин
теплопроводност паропроницаемост
а
и
и
слоя
λ, Вт / (м°С)
δ, м
мг / (м·ч·Па)
Бетон на
1,74
0,03
0,05
гравии или
щебне из
природного
камня (ГОСТ
26633)
Пенополистиро
0,0368
0,05
0,15
л
ПСБ - С - 25
Бетон на
1,74
0,03
0,15
гравии или
щебне из
природного
камня (ГОСТ
26633)
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Рисунок

Пенополистиро
л
ПСБ - С - 25
Бетон на
гравии или
щебне из
природного
камня (ГОСТ
26633)

0,0368

0,05

0,15

1,74

0,03

0,05

Кривые распределения действительного и максимального парциального давления
пересекаются для однослойной и двухслойной конструкции панели. Возможно выпадение
конденсата в конструкции ограждения (рис. 1).

Рисунок 1 – Распределение парциального давления водяного пара в однослойной и
двухслойной конструкции панели:
– – – – распределение действительного парциального давления водяного пара e
–––––– распределение максимального парциального давления водяного пара Е
При том, что процесс конденсации водяного пара носит периодический (сезонный)
характер, в зимний период времени в бетоне наружной стороны будет накапливаться
максимальное количество влаги. При относительно небольшой толщине бетона (5 см) в
данной конструкции возможно трещинообразование вследствие низкой морозостойкости
бетона.
Исходя из полученных результатов при расчете наружной стены из однослойной и
двухслойной 3D - панели по двум нормативным показателям (приведенное сопротивление
теплопередаче, паропроницаемости) можно сделать вывод о том, что такая конструкция
удовлетворяет условиям.
Однако остается целесообразным совершенствование конструкции 3D - панели для
повышения сопротивления паропроницанию.
1. Краткий
человека[

курс
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ
СВЕРЛЕНИЯ
В данной работе проведен комплексный анализ линеаризованной системы
автоматического управления, включающий проведение исследования соответствия
исходной системы управления требованиям технического задания. Так же осуществлен
синтез корректирующего устройства (регулятора), улучшающего точность и показатели
качества СУ.
Объектом для анализа является система автоматического управления режимом
сверления при изменении условий обработки, принципиальная схема которой представлена
на рисунке 1.

Рисунок 1 - Принципиальная схема системы управления режимом сверления
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Объектом управления в данной системе является группа элементов, состоящая из
силовой головки станка, шпинделя и сверла. Управляемая величина – действующий
момент «М» на сверле. На сверлящем шпинделе 1 силовой головки станка установлен
датчик момента 2, который вырабатывает напряжение, пропорциональное действующему
моменту на сверле 3. Двигатель постоянного тока 4 через редуктор 5 и ходовой винт 6
передает силовой головке 7 движение осевой подачи. Для управления двигателем 4
используется усилительно - преобразовательный элемент 8, на входе которого воздействует
сигнал δU=ε=Uз – U0, где Uз – заданное напряжение на входе СУ, соответствующее
необходимому моменту в определенном масштабе U0 – напряжение на выходе усилителя 9,
пропорциональное фактическому моменту резания. Заготовка 10 устанавливается в патрон
станка и при сверлении ей передается вращение от приводного двигателя (на рисунке не
показан). Причиной нестабильности управляемой величины является изменение условий
обработки (вариации физико - механических свойств обрабатываемого материала, износ
сверла, увеличение текущей глубины сверления, тепловые деформации сверла).
Функциональная схема замкнутой системы управления представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Функциональная схема системы управления режимом сверления
В качестве исполнительного механизма выступают последовательно соединенные
двигатель постоянного тока (ДПТ), редуктор и ходовой винт, в качестве объекта
управления – группа элементов, состоящая из силовой головки станка, шпинделя и сверла,
в качестве датчика обратной связи (ДОС) – датчик момента.
Согласно требованиям технического задания должны выполняться следующие условия:
Максимальная статическая ошибка воспроизведения сигнала, изменяющегося со
скоростью 7 В / с, не более 0,14;
Время регулирования tp не более 0,25 с;
Перерегулирование σ не более 35 % ;
Выполнив анализ показателей качества исходной системы можно легко заметить, что
величина перерегулирования соответствует требованиям технического задания, а
статическая ошибка воспроизведение тестового сигнала и время регулирования не
соответствуют требованиям ТЗ. Это означает, что систему необходимо корректировать.
Наиболее простым методом коррекции является использование ПИД - регулятора.
Коррекцию будем проводить поэтапно, последовательно добиваясь соответствия
требованиям ТЗ каждого необходимого показателя качества. Сначала попытаемся
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улучшить точность системы. Попробуем произвести коррекцию с помощью
пропорционального регулятора – ПИД - регулятора, у которого коэффициенты
дифференцирующего и интегрирующего звена равны нулю. Коэффициент передачи
получим из условия обеспечения заданной точности
пропорционального регулятора
тестового сигнала:
[ ]
̇
где ̇
[ ]

производная по времени тестового сигнала,
заданная точность,
исходное значение коэффициента передачи разомкнутой системы.
будут обеспечены
Подставив численные значения получим, что при
заданные требования по точности системы в установившемся режиме. Однако, следует
учитывать при больших значениях коэффициента передачи разомкнутой системы
возможна потеря устойчивости замкнутой системы, что не допустимо. Поэтому примем
коэффициент передачи регулятора равным минимально допустимому значению Kx. После
округления до тысячных, получим
. При таком значении Кх статическая
ошибка воспроизведения тестового сигнала составляет 0,139959, что соответствует
требованиям технического задания.
Проверка системы на соответствие прямых показателей качества показала, что время
регулирования составляет 1,327 с, а перерегулирование 71,365 % . Это не соответствует
требованиям ТЗ, то есть добавление пропорционального регулятора не дало необходимый
результат. Требуется провести усложненную коррекцию путем введения ПИД - регулятора.
Введение интегрирующего звена приведет к увеличению астатизма системы, что сделает
систему структурно неустойчивой. Наиболее подходящим вариантом коррекции будет
являться пропорционально - дифференциальный (ПД) регулятор, который имеет вид
. На практике такой регулятор не реализуем, так как степень полинома числителя
передаточной функции должна быть меньше или равна степени полинома знаменателя,
поэтому воспользуемся практической формой ПД - регулятора:

– постоянная времени регулятора, взятая меньше самой малой постоянной
где
времени системы, и равная
Общий коэффициент передачи регулятора оставим равным Kx для соответствия
точности заданным требованиям. Для определения параметра Кd проверим систему с
введенным ПД – регулятором на устойчивость по критерию Гурвица, приняв коэффициент
Кd неизвестным. По критерию Гурвица определен диапазон возможных значений Kd, при
которых замкнутая система устойчива. Из этого диапазона путем имитационного
моделирования системы в программном пакете MathLAB выделяем интервал значений, при
которых система будет соответствовать требованиям ТЗ. Для этого варьируем значение Kd
так, чтобы определить область выполнения условий технического задания сначала для
времени регулирования, затем для перерегулирования. Из найденных значений, получаем
область, при которой выполняются оба условия:
при этом значения
перерегулирования и времени регулирования будут минимальными при
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Сравнение характеристик полученной после синтеза системы с исходными и заданными
в ТЗ приведено в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнение характеристик системы
Исходная
Спроектированная
Характеристика системы
Требование ТЗ
система
система
Статическая ошибка
воспроизведения сигнала,
не более 0.14
0.47138
0.139959
изменяющегося со
скоростью 7В / с
Время регулирования, с

не более 0.25

0.6614

0.065

Перерегулирование, %

не более 35

31.7917

9.769
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Аннотация
На сегодняшний день актуальность проблемы управления рисками при строительстве
новых объектов вызывает массу вопросов о причинах их возникновения на различных
этапах строительства. Цель – выявить влияние геотехнических рисков на
жизнедеятельность населения. Оценка факторов геологической опасности в процессе
строительства зданий позволит своевременно выявлять аварийные участки и определять их
приоритетность для планирования сроков и объемов работ по обеспечению необходимой
технической защиты.
Ключевые слова:
Здание, сооружение, город, урбанизация, геология, риск, строительство.
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Районирование территории России по условиям развития опасных природных
геологических процессов показало, что только на 40 % ее площади имеются относительно
благоприятные условия для строительства, на 35 % — мало благоприятные, на 25 % —
неблагоприятные. Причем эти сложившиеся природные условия в процессе строительства
и эксплуатации зданий и сооружений значительно изменяются и, как правило, ухудшают
инженерно - геологические условия. В инженерной защите от наиболее ущербных опасных
геологических процессов в России нуждаются около 800 городов, более 12,5 тысячи
населенных пунктов [3].
Проблема урбанизированных территорий усугубляется еще и тем, что наряду с
природными в их пределах широко развиты техноприродные и техногенные процессы принципиально новые опасные процессы в земной коре, спровоцированные деятельностью
человека. К их числу относятся наведенная сейсмичность, опускание поверхности земли,
искусственные физические поля, геохимические аномалии и др. Под влиянием
хозяйственной деятельности активизируются подтопление, оползни, обвалы, просадки,
карст, суффозия, эрозия, абразия, что приводит к увеличению вероятности развития
опасных явлений, а с учетом уязвимости всей инфраструктуры городов, обусловливает
высокие природные риски [2]. В России встречается более 30 различных природных
опасностей, из которых наиболее широко распространены подтопление и суффозия (табл.
1). Этими процессами поражены территории 93 % городов России. Далее идут наводнения
72 % , оползни - 70 % , просадки лессовых пород - 55 % , речная эрозия - 43 % , карст - 29 %,
землетрясения - 10 % и др. Развитие техноприродных процессов определяет необходимость
защиты геологической среды города.
Таблица 1– Опасные природные процессы на урбанизированных территориях России [5]

Процессы и явления

Землетрясения
Цунами
Оползни
Сели
Лавины
Карст
Суффозия
Просадки лессовых пород
Эрозия речная
Эрозия плоскостная и
овражная
Переработка берегов
морей и водохранилищ
Подтопление

Степень
поражен ности
территории
России, %
41,6
0,1
5
5
9
13
9
11
0,2

Доля населения, Города, подверженные
процессам
прожива ющего на
% от
пораженной
всего
общего
территории, %
числа
14
0,1
7
2
3
19
30
26
0,3

103
14
725
13
8
301
958
563
442

10
1,4
70
1,3
0,8
29
93
55
43

10

25

734

71

0,07

5

53

5

0,5

6,9

960

93
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Наводнения
Криогенные процессы
Ураганы, смерчи

2,4
65
21

0,9
9
12

746
72
500

72
7
49

Человек живет в мире опасностей. При этом некоторые опасности непосредственно
негативно влияют на жизнедеятельность людей [4]. Другие опасности являются таковыми
для объектов техносферы и природной среды, а на жизнедеятельность людей влияют
опосредованно через ухудшение качества жизни.
Первостепенное значение для человека приобретает необходимость изучения рисков со
стороны природных факторов среды обитания и путей их предотвращения.
Рассмотрим риски, возникающие на стадии инженерных изысканий [1]. Прежде чем
принять решение о возведении нового строительного объекта на том или ином участке
земли, необходимо убедиться, что подстилающие грунты выдержат статические и
динамические нагрузки от строений, и только после этого принимать решение о возведении
того или иного объекта. Было бы ошибочным возводить многоэтажный дом на том участке
земли, где наблюдается повышенный геологический риск.
Основными этапами оценки риска возникновения являются:
 Выявление и идентификация возможных источников риска природного характера на
территории субъекта РФ;
 Оценка вероятности (частоты) возникновения источников риска;
 Прогнозирование возможных последствий воздействия поражающих факторов
источников на население и территорию.
На первом этапе анализу подвергаются источники риска, в результате возникновения и
развития которых:

Существенно нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей на
территории административных районов субъекта РФ;

Возможны человеческие жертвы или ущерб здоровью большого количества
людей;

Возможны значительные материальные потери;

Возможен значительный ущерб окружающей среде.
При выявлении источников геориска наибольшее внимание уделяется потенциально
опасным объектам, оценке их технического состояния и опасности для населения,
проживающего вблизи от них, а также объектам, находящимся в зонах опасных природных
явлений.
На последующем этапе производится оценки вероятности возникновения источников
риска и величины возможного ущерба характеризует риск возникновения явления.
Под ущербом следует понимать:

прямые потери, в том числе: количество погибших, количество пострадавших,
количество
поврежденных
(разрушенных)
объектов
производственной
и
непроизводственной сферы экономики, а также потери личного имущества граждан в зоне
действия поражающих факторов источников риска;

затраты на проведение аварийно - спасательных и других неотложных работ;

объем эвакомероприятий и затраты, связанные с эвакуацией населения;
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затраты на ликвидацию последствий (возмещение ущерба) и
восстановительные работы;

косвенные потери (недовыпуск промышленной продукции, затраты на пенсии и
пособия и т.д.) и др.
Таким образом, при анализе и выявлении источников геориска наибольшее внимание
уделяется потенциально опасным объектам так как риск связанный с возникновением
неблагоприятных последствий принятия неверного решения велик и исчисляется не только
материальным ущербом, но и качеством жизни граждан, а иногда и человеческими
жертвами.
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СОЗДАНИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ СУХОГО ТЕСТА
ПОЛУФАБРИКАТА
Аннотация Применение сухого теста полуфабриката в пищевой промышленности
требует создания оборудования для его обработки. В данной работе предложена
автоматизированная установка осуществляющая замес и формирование тестовых заготовок
из сухого теста полуфабриката.
Ключевые слова: замороженное тесто, сухое тесто, полуфабрикат, замес,
формирование.
Хлебопекарное производство является одной из наиболее развиваемых отраслей
пищевой промышленности, это связанно с тем что изделия, выпускаемые предприятиями
этой отрасли являются стратегически важными для снабжения населения основными
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продуктами питания, по мимо этого, продукты данной области производства пользуются
большим спросом у населения за счет своих вкусовых качеств, энергетической и
биологической ценности. В связи с этим становиться вопрос о поиске путей по
модернизации технологии производства мучных изделий и поиска новых рецептур для
изготовления хлебобулочных, кондитерских, кулинарных и других видов мучной
продукции.
Так был предложен способ производства сухого теста полуфабриката [1]. Его суть
заключается в том, что все рецептурные компоненты смешиваются в требуемой
консистенции и прибывают в сухом сыпучем состояние, содержание влаги не более 15 % .
Так как в рецептуру различных мучных изделий не редко входят молоко и молочные
продукты, яйца, жиры, то появляется необходимость их обезвожить до требуемой
влажности. Чтобы не сушить каждый жидкий компонент по отдельности, их смешивают в
эмульгаторе, а затем эмульсию подают в распылительную сушилку, из которой выходит
требуемый сухой, сыпучий продукт. После этого, получившийся продукт смешивают
вместе с оставшимися компонентами теста в требуемых пропорциях. Мешалка равномерно
распределяет частички разных элементов теста по всему объему машины, после чего сухое
тесто полуфабрикат упаковывается.
Преимуществами сухого теста полуфабриката по сравнению с замороженным тестом
полуфабрикатом является следующее: высушенный продукт имеет большую
сохраняемость, его легко упаковывать, за счет своей сыпучей структуры он равномерно
распределяется по всему объему тары, что позволяет минимизировать ее габариты, в
следствие этого транспортировка продукта так же упрощается. Отсутствие жидких
компонентов в тесте полуфабрикате предотвращает процесс сбраживания дрожжей,
которые являются неотъемлемым рецептурным элементом. Это так же заметно продлевает
срок хранения продукта. По мимо всего прочего в полуфабрикат не нужно добавлять
консерванты для увеличения срока его хранения [1].
На основании предложенного способа производства сухого теста полуфабриката была
разработана автоматизированная линия производства хлебобулочных и кондитерских
изделий [2]. Для рецептур, к которым применим однофазный способ приготовления теста,
возможно использование следующей оригинальной установи, в которой обрабатывается
сухое тесто полуфабрикат (рис 1.).

Рисунок 1. Оригинальная установка для замеса и формирования заготовок
из сухого теста полуфабриката.
1, 2 – загрузочные патрубки, 3 – центральный вал, 4, 8, 13 – электродвигатели, 5 – шнек,
6 – лопатки, 7 – барабан, 9 – опора, 10 – формующая лопатка, 11 – ленточный конвейер,
12 – делительное устройство, 14 – разгрузочное устройство.
Установка работает следующим образом. По патрубку 1 в машину подается вода,
одновременно с этим по патрубку 2 поступает сухое тесто полуфабрикат. Первичное
перемешивание сухой фазы и воды происходит при помощи шнека 5, вал которого 3,
вращается от электродвигателя 4. Сырье перемешивается и передвигается вдоль машины
под действием шнека. За тем, смесь попадает в расширенную часть машины, где
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подхватывается лопатками 6, которые не только перемешивают тесто но и концентрируют
его у периферии машины. После окончания вторичного замеса, тесто попадает на барабан
7, вращающийся от электродвигателя 8. На нем тесто, под действием центробежной силы,
равномерно растекается по всей его площади. На корпусе закреплена опора 9, к которой
присоединена формующая лопатка 10, близко расположенная к барабану. Когда тесто,
проталкиваемое последующими слоями, движется вдоль барабана и доходит до лопатки 10,
оно начинает наслаиваться на лопатку и продвигаться по ней формируя одну цельную
заготовку с одинаковой толщеной по всей длине, которая с лопатки 10 сходит на ленточный
конвейер 11. Над конвейером установлено делительное устройство 12, питаемое
электродвигателем 13. Оно делит цельный сформированный пласт теста на заготовки
равной длины, после чего они продолжают свое движение по ленке конвейера к
разгрузочному устройству 14.
Таким образом данная машина позволяет обрабатывать сухое тесто полуфабрикат, то
есть производить его замес и формирование. Установка является полностью
автоматизированной и максимально простой по своей конструкции, так же она совмещает в
себе две технологические операции, что делает ее перспективной для использования на
хлебопекарных предприятиях.
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динамических характеристик системы на ПЭВМ.
149

Ключевые слова
Математическая модель, биомеханические характеристики человека.
Актуальной задачей в настоящее время является проблема создания виброзащитных
сидений с низкой частотой собственных колебаний системы "подвеска - оператор", которая
бы лежала в диапазоне частот 2÷5 Гц, т.е. была ниже частот вибровозбуждения основного
класса технологических машин.

Рис.1.Математическая модель виброизолирующего сиденья
человека - оператора с учетом его биомеханических характеристик.
Рассмотрим расчетную схему виброизолированной подвески сиденья с учетом
биомеханических характеристик тела человека - оператора (см.рис.1) [1, с.93; 2,с.50],
представляющую собой двухмассовую упруго - инерционную систему с демпфированием.
Обозначим: m1 – масса оператора; с1 – жесткость оператора; b1 — его относительное
h1
(здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса
демпфирование: b1 
2 c1m1
подвижных частей подвески сиденья; с2 – ее жесткость и b2 – демпфирование.
Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колебательной системы
m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человека - оператора в
реальных условиях, то есть является инерционным упругим элементом с демпфированием.
В рамках выбранной модели динамика рассматриваемой системы виброизоляции
описывается следующей системой обыкновенных дифференциальных уравнений:
m1 s 2 Z 1  b1 sZ 1  Z 2   c1 Z 1  Z 2   0,

. (1)

2

m 2 s Z 2  b1 sZ 2  Z 1   c1 Z 2  Z 1   b2 sZ 2  U   c2 Z 2  U   0
Для анализа виброизолирующих свойств системы введем в рассмотрение ее
передаточную функцию T(s) по каналу "виброскорость основания - виброскорость
сиденья", где s = j комплексная частота, j - мнимая единица,  - круговая частота
колебаний. Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1) посредством метода
преобразования Лапласа:

m1s  b1s  c1 b2 s  c2 
z2

. (2)
U (m1 s 2  b1 s  c1 )m2 s 2  b1 s  c1  b2 s  c2   (b1 s  c1 ) 2
2

T ( s) 
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Применяя метод преобразования Лапласа, из (1) и (2) имеем

T ( s)  a0 s 3  a1 s 2  a2 s  a3  /  k 0 s 4  k1 s 3  k 2 s 2  k 3 s  k 4 , (3)

Для теоретического исследования динамических характеристик этой схемы была
составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++») [3,с.34].
Анализируя результаты, полученные при проведении машинного эксперимента на ПЭВМ
по исследованию динамических характеристик системы «оператор на виброизолирующем
сиденье», можно сделать следующие выводы. С уменьшением 1 уменьшается величина
первого резонансного пика динамической характеристики со смещением влево по
частотной оси, а величина второго резонансного пика увеличивается также смещаясь влево.

Рис. 2. Динамические характеристики системы
«оператор на виброизолирующем сиденье»
при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 (var 20...40 c - 1 );
b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c - 1 ; b2 =0,05.
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В зоне прямого звука от работающего оборудования, при наличии в цехе
звукопоглощающих конструкций, расчет октавных уровней звукового давления (в дБ) L2 j(ПР), дБ, выполняется с учетом максимально возможного звукопоглощения по формуле:

 m  Ф 41 j n 

L2 j ПР  LPo  10 lg  i i 
B1 j  , (1)
 i 1 Si
Входящие в формулу (1) показатели определяются следующим образом.
Площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы (Si),
окружающей i - й источник шума и проходящей через расчетную точку определяется по
формуле:
Si = 2(lmax + 2a)h + 2( l + 2a)h + (lmax + 2a)( l + 2a) ; (2)
LPo –звуковая мощность оборудования, дБ; m - количество источников шума, ближайших
к расчетной точке; n - общее количество источников шума в помещении с учетом среднего
коэффициента одновременности работы оборудования; i - коэффициент, учитывающий
влияние ближнего акустического поля; Фi - фактор направленности i - го источника шума,
безразмерный, определяемый по технической документации на источник шума (для ИШ с
равномерным полем звука следует принимать Фi = 1,0); 1 - j - коэффициент, учитывающий
нарушение диффузности звукового поля в помещении.
В расчетах 1 - j принимается в зависимости от отношения B1 - j / Sогр,
где S огр = 2[DW + (D+W)H] - общая площадь ограждающих поверхностей помещения,
м2; D – длина, W – ширина, H – высота помещения.
В1 - j – постоянная помещения после его акустической обработки, м2, которая
A1  A j
определяется по формуле: B1 j 
, (3)
1  1 j





где A1 =  ∙(Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного цеха,
т.е. эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностями, не занятыми
звукопоглощающей облицовкой;  = B / (B+Sогр) - средний коэффициент звукопоглощения
в помещении до его акустической обработки (выбирается по справочникам в зависимости
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от типа производства, например, для текстильных предприятий  = 0,1 - 0,15); В –
постоянная помещения до его акустической обработки, м2; 1 - j - средний коэффициент
звукопоглощения после акустической обработки помещения, определяется по формуле:
A1  A j
1 j 
Sог р , (4)
где Аj - величина добавочного звукопоглощения.
Параметр Аj определяется по формулам [4,с.176;5,с.79; 6,с.136; 7,с.47]

A1  обл Sобл ;

(5)

A2  обл Sобл  Aшт N шт ;
A3  обл Sобл.max  Aшт N шт.max ;
A4  A3  Aэк р ;

(6)
(7)
(8)

где j = 1, 2, 3, 4 - число последовательных приближений к выбору максимально
достаточной площади Aj дополнительного звукопоглощения в цехе;
обл - коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка, (выбирается по таблице
42 в [1,с.276]);

Рис.1.Расчетные значения эквивалентных площадей
звукопоглощения (Ашт) № 9 и № 17,
серийно выпускаемых промышленностью, и разработанного ОЗП [3, с.89]
Sобл = Sогр – Sопр – DW – площадь звукопоглощающей облицовки стен и потолка,м2, Sопр площадь оконных и дверных проемов в цехе,м2; Aшт – эквивалентная площадь
звукопоглощения штучных звукопоглотителей, м2; Nшт – количество штучных
звукопоглотителей; Sобл.max – максимально допустимая площадь звукопоглощающей
облицовки с учетом оконных и дверных проемов, м2; Nшт.max - максимально допустимое
количество штучных звукопоглотителей.
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На рис.1 представлена виброизолирующая система для технологического оборудования
с переменной массой, которая содержит, по крайней мере, два пружинных равночастотных
виброизолятора с равночастотными пружинами 3, симметрично установленными
относительно опорной платформы 20. Нижний фланец равночастотной пружины 3 каждого
виброизолятора закреплен на упругом основании 1, а верхний – на опорной пластине 2, при
этом пружина 3 имеет переменный шаг t, обеспечивающий постоянство собственной
частоты при любых нагрузках Р из заданного диапазона:
Р1 ≤ Р ≤ Р2
где Р1 и Р2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при которых сохраняются условия равночастотности. Это свойство пружины должно учитываться при
расчетах. На опорной платформе 20, посредством крепежных элементов 19, закреплен
виброизолируемый объект 12 с переменной технологической массой (например съем
стружки с заготовки при металлообработке, уменьшение массы навоя в ткацком
оборудовании и т.д.). Под действием нагрузки Р, удовлетворяющей условию Р1≤Р≤ Р2 она


будет изменять свою осадку :   1  ln


P 
 1
P1 

где 1 – заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузки Р1. Это
отвечает условию равночастотности: v = const, т. е. постоянству частоты собственных
колебаний виброизолируемой системы при изменении массы этой системы в заданных
пределах [1,с.47; 2,с.50].
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Рис.1. Общий виброизолирующей системы
для технологического оборудования с переменной массой
Платформа 20 с помощью вертикальных 18 и горизонтальных 11 рычагов связана с
опорными узлами 10, закрепленными на опорной пластине 2 каждого виброизолятора с
помощью осесимметричных с равночастотными пружинами 3 регулировочных болтов 16,
жестко соединенных со втулками 14, охватывающими регулировочные болты 16 гайками
15 и 17. Каждый из опорных узлов 10 содержит вибродемпфирующие втулки 13,
коаксиально установленные регулировочным болтам 16.
Возможен вариант, когда цилиндроконический демпфер выполнен в виде
последовательно соединенных конической и цилиндрической винтовых пружин, витки
которых покрыты слоем эластомера, например полиуретаном.
Нижний фланец равночастотной пружины 3 каждого виброизолятора закреплен на
упругом основании 1, которое посредством, по крайней мере, трех стоек 6 с винтами 4 и с
коаксиально расположенными снаружи стоек эластичными втулками 5, соединено с
нижней платформой 7 виброизолятора.
Под упругим основанием 1 нижнего фланца равночастотной пружины 3,
осесимметрично ей, размещен цилиндроконический демпфер 9, например из эластомера,
установленный своей цилиндрической частью на нижней платформе 7 каждого
виброизолятора, а коническая часть 8 связана с упругим основанием 1 равночастотной
пружины 3.
При приложении динамической нагрузки к пружине 3 обеспечивается равночастотная
виброизоляция объекта, так как пружина имеет переменный шаг t, обеспечивающий
постоянство собственной частоты при любых нагрузках Р из заданного диапазона.
Демпфирование в системе виброизоляции обеспечивает цилиндроконический демпфер,
который выполнен в виде последовательно соединенных конической и цилиндрической
винтовых пружин, витки которых покрыты слоем эластомера.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CRM - СИСТЕМ С ЦЕЛЬЮ
ОПТИМИЗАЦИИ КОНТАКТОВ УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТСКОЙ СЛУЖБЫ
Аннотация. В настоящее время все большее распространение получают
информационные системы, среди которых одну из ключевых позиций занимают CRM системы. В работе приведен анализ объективных предпосылок использования CRM идеологии на предприятиях среднего бизнеса, т.к. несмотря высокую стоимость, внедрение
этих систем способствует решению вопросов, направленных на удовлетворение и
удержание клиентов, на оптимизацию работы компании, способствует уменьшению затрат,
связанных с анализом и обработкой информации, анализом данных, управлением объемов
продаж.
Ключевые
слова
информационные
технологии,
crm
система,
клиентоориентированная модель, бизнес - процесс, отношения с клиентами
Среди множества классов прикладных программных продуктов, есть и наиболее
популярные, к которым можно отнести так называемые "CRM (Customer Relationship
Management) - системы", что в переводе означает “управление взаимоотношениями с
клиентами”. Очевиден тот факт, что CRM является не только компьютерной программой,
сколько технологией работы компании на рынке современного программного обеспечения
(ПО). В зависимости от специфики бизнеса компаниями используются CRM системы с
различным назнечением и функциональными возможностями. Одной из определяющих
составляющих коммерческой CRM системы служит CRM - модель Contact Center. Ее
можно рассматривать как законченное решение, направленное на повышение качества
взаимодействия компании с клиентами. Создание ContactCentre на основе сформированной
модели позволяет повышать эффективность и уровень лояльности клиентов, обеспечивает
эффективность управление персоналом ContactCentre. Характерные функции такой CRM системы можно представить в виде: учета всех входящих и исходящих запросов; telephon;
fax; e - mail; internet; chat; с передачей аналитических справок; установления телефонного
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номера звонившего; идентификации имеющихся клиентов; предварительного сбора
информации о клиентах по историям запросов от данных абонентов; маршрутизации
запросов; построения универсальных очередей; визуализации на рабочей станции
операторов информацией о поступивших запросах и карточках клиентов; наборе номеров;
фиксировании не отвеченных звонков; напоминании операторам о пропущенном запросе;
организации информационной рассылки; получении списков операторов и их состояний. В
настоящее время CRM - система представляет собой информационную систему,
предназначенную для автоматизации бизнес - процесса компаний, способствующую
обеспечению связей структур компании с клиентами на уровне, определяющимся при
помощи CRM - идеологий [1, с.126].
Появление CRM – это реакция бизнеса на повышающиеся клиентские требования.
Теперь необходима не только реализация продукции или услуг, это надо не только сделать,
но и преподнести, “разложив” товар или услуги с учетом предпочтения клиента, его вкуса,
возможностей. В настоящее время имеет место тенденция к персонализации клиентской
базы. Основа корпоративной бизнес - модели компании составлена на основе видов и
методов работы с ней. Именно такой моделью и определяется клиентоориентированность
компании. В результате, для того, чтобы сформировать предложения клиенту,
учитывающие все пожелания, сотрудники компании должны собирать, хранить и
анализировать большие объемы информации о клиенте, иногда напрямую и не
относящиеся к нему. Практикой подтверждается, что совсем недостаточно вести историю
контактов с клиентской базой, их покупок и счетов, необходимо рассматривать и другие
особенности экономического и повседневного характера, влияющие на решение клиента.
Следовательно, CRM, по своей сути, получают статус обшекорпоративной идеологии, на
основе которой формируется стратегия компании и перспективного развития. CRM –
идеология проходит сквозь основные бизнес - процессы компании, начиная от
производства и технологий до продаж и сопутствующего сервиса. В осуществлении
корпоративной CRM - идеологии участвуют все основные структуры и подразделения
компании.
Наиболее
крупные
из
них,
давно
признали
преимущества
клиентоориентированного подхода к бизнесу[1, c. 207]. Для компаний, где клиентская база
исчисляется сотнями, использование прикладных информационных CRM - систем
наиболее актуально. Надо отметить, что IT - технологии применительно к CRM - идеологии
– это целый слой IT - продукции, известный под названием CRM - систем. Стандартное
наполнение CRM - систем может быть составлено из базы данных продукции, услуг и цен
компании, информацией о конъюнктуре рынка и конкурентах; системами планирования
работы компании; модулями по управлению контактами, управлению оперативным
взаимодействием с клиентами, управлению заключенными и потенциальными сделками;
содержать инструменты по проведению продаж с использованием средств
телекоммуникации; формированию отчетов; обеспечению автоматической подготовки
коммерческих предложений. То есть, CRM – это система, получающая на входе
информацию о клиентах, а на выходе - информацию о той стратегии, которая должна быть
выбрана не только компанией, но и ее структурами, с учетом всего персонала. Заполнение
базы данных в системе происходит удобным для сотрудников способом, но этот процесс
может производиться непосредственно самим клиентом, в случае оформления покупки
через интернет - магазин.
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Здесь важны не только персональные данные, например, паспортные, информация о
возрасте, доходах, но и информация о непосредственном взаимодействии компании и
клиенте. Для этого сотрудником вносится информация о покупках, уточняется цель
приобретения, тип оплаты, заинтересованность клиентов. Непосредственно, при помощи
CRM - системы можно размещать заказы. При этом любое обращение приводит к
обновлению базы данных, эта процедура происходит благодаря ведению истории
взаимодействия с клиентской базой. Система позволяет хранить и анализировать данные,
эта информация сохраняется в стандартном виде, обеспечивающем беспрепятственный к
ней доступ. Дальше можно затребовать экспорт информации, информация по клиентам
доступна любому подразделению компании в адаптивном виде. При помощи CRM - систем
можно экстраполировать данные. То есть, система может отвечать на любой запрос,
связанный с маркетинговой составляющей в отношении любого клиента. Кроме того,
система может объединять информацию по нескольким клиентам, образуя при этом,
целевую группу. Нужно отметить, что доступ к информации, содержащейся в системе,
могут иметь не только сотрудники, но и клиенты компании [2, с. 94].
Идентичность каждого конкретного решения может иметь отличия от
вышеприведенной, имеющей такой же набор инструментария, в котором на практике нет
необходимости для каждой компании. Этот факт лежит в основе структуры современных
систем, которые строятся в виде модулей, что приводит к минимальным вложениям в
покупку и использование системы. Поэтому, перед принятием решения об использовании
CRM - проекта в компании, руководство должны четко знать ответ на такие вопросы, как:
- цель использования компанией CRM - системы;
- позволяет ли внутреннее состояние бизнес - процессов компании и корпоративный дух
персонала внедрить CRM - систему как идеологию и инструментарий выстраивания
отношений с клиентами;
- кто является основным пользователем новой системы;
- каков масштаб вложений и настоящие планы использования CRM - проекта, сроки
внедрения, а также предполагаемые сроки окупаемости с учетом опыта на рынках IT продукции.
Использование CRM - систем имеет ряд существенных преимуществ:
- вся информация, известная о клиентах, с использованием CRM - систем имеет четкую
структуру, в случае появления новых данных, существующая информация исправляется;
- сокращается возможность ошибки в работе сотрудников компании;
- возможность отслеживания нагрузки персонала;
- полученная информация сохраняется непосредственно в базе, что позволяет новому
сотруднику, пришедшему на определенном этапе наиболее быстро никнуть в проблему;
- способствует оперативному формированию отчетов и быстрому реагированию, в
случае возникновения ошибок;
- CRM - система позволяет практически внедрять принцип Парето, что способствует
ранжированию клиентов.
- CRM - проекты позволяют прогнозировать правильное инвестирование в гибкость
компании в кризисных ситуациях.
В результате, можем сделать следующий вывод, что оперативность CRM - систем
соответствует уровню автоматизации оперативных процедур исполнителей и
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руководителей различного уровня, а также обеспечивает регистрацию и оперативный
доступ к первичной информации по событиям, компаниям, проектам, контактам,
документам, что несомненно приводит к увеличению клиентской базы и сокращению
времени на обслуживание клиентов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ УГЛЕЙ В КАЧЕСТВЕ СОРБЕНТА
Аннотация
Технология сорбции обладает большим потенциалом и возможностью использования
целого спектра отходов разного производства, в том числе и лесоперерабатывающего.
Полученные путём активации древесные угли обладает рядом преимуществ, поддерживая
экологический баланс.
Ключевые слова
Активированный уголь, адсорбция, очистка, экологическая безопасность,
промышленные отходы, природный баланс.
В настоящее время широкое распространение в технологии сорбции получили
активированные угли. Благодаря своей текстуре, образующей большое количество пор
разной формы (макро, мезо, микропоры) и фракции, что обуславливает адсорбционую
способность, применяются для очистки воздуха и отдельных газов, природных и сточных
вод.
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Рисунок 1. Структура пор активированного угля
Среди сырья, которое может быть использовано для производства угля, применяется
каменный и битумный уголь, древесина, скорлупа кокосовых орехов и много другое.
Однако авторы данной статьи уделяют больше внимания активированным углям,
полученным из древесины. Почему?
Производство крупного масштаба, к сожалению, всегда приводит к снижению уровня
экологической безопасности из - за образования большого количества отходов. И чтобы не
наносить природе больше вреда, необходимо создавать круговорот процессов, ведущий к
утилизации этих самых отходов. Под словом утилизация авторы понимают разумное и
выгодное использование. Лесоперерабатывающая и лесохимическая промышленность
образует много отходов. Но древесина и её компоненты (природные соединения) являются
уникальным сырьём для получения сорбентов. В частности, речь идёт о древесных
активированных углях.
Согласно проведённым исследованиям и полученным после этого данным [ ] структура
потребления активированных углей характеризуется показателями:
- производство пищевых продуктов – 42,6 % ;
- технологическое использование – 38 % ;
- охрана окружающей среды – 10 % ;
- очистка питьевой воды – 4,7 % ;
- производство медицинских препаратов и энтеросорбентов – 4,7 %
Данные показывают, что значительная часть использования активированных углей идёт
на решение экологических проблем. В конкретике: древесный уголь используется в
процессах производства железа и ферросплавов; процессах извлечения золота и ряда
цветных металлов; в фармацевтике, химическом синтезе, аналитической химии, очистке
]. Это обуславливает комплексное
жидкостей и газов от токсичных веществ [
применение древесного угля и ещё раз подчёркивает актуальность его использования.
В настоящее время сырьем для получения углей БАУ (уголь активированный древесный
дробленый, ГОСТ6217 - 74) служит древесный уголь марки А, получаемый из твердых
].
лиственных пород деревьев преимущественно из березы [
Но что означает «активированный» в процессе получения угля? Для того, чтобы он
работал, его нужно активировать. Данный процесс протекает при химическом
взаимодействии угля с КОН (гидроксидом калия), что называется карбонизацией, после
чего уголь необходимо прокалить при 800°С в течение определённого времени (зависит от
угля). В результате поры угля раскрываются и он готов к работе (адсорбции).
Таким образом, следует сделать вывод об актуальности использования угля,
полученного из древесины. Экологическая безопасность – это всегда ответственное и
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сложное мероприятие, соблюдение которого зачастую не на должном уровне. Но
технология сорбции, которая позволяет использовать древесные отходы, способна внести
пусть и малый, но всё же прогресс, что позволит уменьшить урон, постоянно наносимый
природе.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИКЛАДНОЙ
ИНФОРМАТИКИ
Аннотация: Целью данной статьи является изучение такой области, как прикладная
информатика и в частности ее проблем и перспективных направлений. В статье авторы
выделяют несколько проблемных областей, на которые стоит обратить внимание, а также
предлагают наиболее перспективные направления, в которых может развиваться
прикладная информатика.
Ключевые слова: прикладная информатика, информационные системы, проблемы,
перспективы
Развитие компьютерных и информационно - коммуникационных технологий,
постепенное проникновение этих технологий в различные сферы жизни членов общества
стимулировали появление как новых перспективных направлений прикладной
информатики, так и присущих этим перспективам проблем. Основные проблемы развития
информационного общества определяют проблемные вопросы всех отраслей и сфер
современного общества. В частности, актуальные проблемы прикладной информатики
неотделимы от проблем развития информационного общества и, вследствие этого
обстоятельства, проблемные вопросы прикладной информатики должны решаться в рамках
единой стратегии развития общества, содействующей его политическому, социально экономическому и культурно - образовательному развитию [2].
Выделяют следующие проблемные вопросы в области современной прикладной
информатики:
1) Совершенствование методов формализации информационных процессов и создания
новых информационных систем, адекватных возникающим задачам и потребностям
общества и его граждан.
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2) Развитие концепций электронного правительства, единого окна в развитии социальной
и профессиональной адаптации человека.
3) Выработка научной концепции идентификации и информационно - коммуникативной
компетентности личности в информационном обществе.
Для решения поставленных проблем прикладной информатики необходима разработка и
реализация на практике системы научно - методических, профессионально - прикладных и
организационных направлений деятельности ученых и специалистов ИТ - сферы. Так, в
контексте проблемы разработки информационных систем, которые должны быть
максимально адаптированы к процессам современного информационного общества, в
качестве конкретных направлений деятельности ученых и профессионалов в области
прикладной информатики можно, например, выделить следующие:
 конструктивные исследования по информационной экологии с разработкой
информационных
технологий,
компенсирующих
негативные
последствия
информатизации;
 использование в информационных системах новых информационных технологий,
средств и методов (грид - технологий распределенных вычислений, мультиагентных
технологий распределенного управления и т.д.);
 разработка гибкой технологии проектирования и создание информационных
технологий и информационных систем, обеспечивающей их персональную ориентацию и
увеличивающую их жизненный цикл (например, создание инструментария лего конструирования приложений для вычислителей, телевизоров и телефонов);
 создание новых интерфейсов (например, типа «объекты взаимодействия» и т.д.) [1].
В рамках решения второго проблемного вопроса можно выделить следующие
направления деятельности:
 создание электронного государственного управления, направленного на обеспечение
прозрачности государственных учреждений, повышение их эффективности и укрепление
связи с гражданами;
 разработка ресурсов электронного обучения, которые обеспечат повсеместную
доступность образования вне зависимости от места проживания, а порой и материальной
обеспеченности обучаемого;
 создание электронного здравоохранения.
 Основные направления прикладной информатики для решения вопроса о выработке
научной концепции идентификации и информационно - коммуникативной компетентности
личности в информационном обществе могут быть следующие:
 формирование технологической среды информационных систем предприятия
(организации) с целью повышения эффективности системы информационно коммуникативной деятельности;
 формирование инновационной политики и осуществление инновационных программ
электронного общества и управление в сфере информатизации [2].
Таким образом, можно сказать, что актуальные проблемные вопросы прикладной
информатики определяются проблемами развития современного общества, при этом круг
проблемных вопросов, нуждающихся в решении, постоянно модифицируется в ходе
развития общества, в свою очередь, трансформируя его.
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БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Актуальность. В процессе бытовой и производственной деятельности человеческое
общество неизбежно влияет на окружающую среду, которая немедленно или через
определенный промежуток времени реагирует на это влияние и оказывает обратное, чаще
всего отрицательное действие [1, с.352]. В советские годы Волгоград был одним из
передовых промышленных центров страны. На его территории вели свою хозяйственную
деятельность и металлургические, и химические, и нефтеперерабатывающие предприятия.
Долгое время жителей юга Волгограда беспокоил полигон нефтесодержащих шламов,
принадлежащий местному нефтеперерабатывающему заводу, раскинувшийся на 53
гектара. Он образовался из отходов первичной переработки нефтяного сырья, зачистки
емкостей, промывки оборудования, контактной очистки остаточных дистиллятных масел,
побочных продуктов после установок коксования [2, с.5]. Эксплуатация объекта
прекратилась еще в нулевых годах, но серьезная угроза для населения и экологии осталась.
Осадки и палящее солнце приводили к испарениям вредных отходов, негативно влияющих
на качество атмосферного воздуха близлежащих жилых районов. Ветра выдували едкую
пыль, которая загрязняла окружающую территорию и почву. Был случай самовозгорания
полигона, и этот инцидент, как и его последствия, можно с уверенностью назвать
экологической катастрофой.
Цель. Оценить взаимосвязь и влияние научных разработок на улучшение экологической
обстановки в отдельно взятом регионе.
Метод. Изучено происхождение нефтесодержащих отходов, рассмотрены данные по
исследованию их химического состава, токсикологического и радиационного контроля.
Представлены данные геологических исследований.
Результат. В статье поднята тема экологической безопасности населения южного района
города Волгограда. Рассмотрен новый научный поход к обезвреживанию многолетних
накоплений нефтесодержащих отходов с использованием природных эффективных
сорбентов.
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Выводы. Со времен СССР накопилась масса не решенных и не решаемых вопросов,
связанных с утилизацией накопленных твердых и жидких отходов. На примере
Волгоградской области рассмотрен один из путей эффективного взаимодействия науки и
общества. Показано, как можно комплексно подходить к решению сразу нескольких
экологических проблем на благо граждан РФ.
Ключевые слова:
Экология, отходы, решение проблем, экологическая безопасность, утилизация
нефтесодержащих отходов, обезвреживание отходов.
Полученные результаты хромато - масс - спектроскопического исследования пробы с
полигона
накопителя
нефтесодержащих
отходов
Волгоградского
нефтеперерабатывающего предприятия показали, что состав шламов образуют
парафиновые углеводороды С5 - С25. Были проведены исследования по оценке
экологических характеристик отходов, таких как токсичность и радиационная активность.
Как известно, 2017 год признан в нашей стране Годом экологии. Было принято решение
ликвидировать опасный полигон.
Учеными разработана технология, позволяющая обезвредить не только отходы
нефтепромышленности, но и ликвидировать свалку твердых бытовых отходов.
Предложено укладывать свалочные массы слоями, чередуя грунт с гидроизоляцией и
высокоэффективными сорбентами. Этот метод позволяет не только обезвредить отходы, но
и предотвратить образования газовых выбросов. Интересно, что ТБО имеют необходимую
плотность для того, чтобы обеспечить эффективную утилизацию и обезвреживание. Любые
подвижные фракции многокомпонентных отходов связываются, тем самым исключается
попадание вредных загрязняющих веществ в окружающую среду. Кроме того, технологией
было предусмотрено применение эффективных природных сорбентов. Ими пересыпали
слои для обезвреживания свалочных масс. Перед стартом проекта по ликвидации полигона
проводились геологические изыскания. Экспертиза показала, что чаша пруда выложена из
шоколадных глин толщиной 5 метров. При набухании от влаги этот природный материал
обеспечивает смыкание трещин и уменьшает водопроницаемость. Для загрязняющих
веществ это своего рода замок, который обеспечивает сохранность качества подземных вод.
На данном участке высадят фитосанитарные растения.
Нужно отметить, что проведенное природоохранное мероприятие – это новый и
интересный шаг для самой науки. Ведь теперь есть возможность наглядно изучать и
исследовать, как природа будет сама восстанавливаться после вмешательства человека. Как
будет затягиваться рана на теле нашей родной области, сколько времени и какие ресурсы
понадобятся почве, чтобы восстановить свои свойства, как быстро на омертвевшую
территорию вернется флора и фауна, - эти и многие другие вопросы предстоит исследовать
ученым разных направлений. Мы, в свою очередь, будем публиковать отчеты в следующих
статьях.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЕ
Характер задач решаемых ИС, а также основные функции, выполняемые системой, во
многом предопределяют ее структуру. Необходимо разработать структуру
взаимосвязанных функций, при этом имеющую доступный и не громоздкий вид.
Кроме того, поскольку (как было сказано ранее) ИС представляет собой рабочее место
нескольких категорий пользователей: администратора системы, экспертов - лиц
принимающих решения, целесообразно придать системе различную информационную
наполненность.
Все вышесказанное обуславливает необходимость выделения в разработанной ИС
следующих, относительно самостоятельных подсистем:
- подсистема проверки соединения;
- подсистема управления базами данных;
- подсистема поиска ошибки по ее коду;
1. Подсистема проверки соединения предназначена для выполнения попытки удаленного
интернет - соединения с сервером данных банка и для вывода отчета о состоянии этого
соединения.
Для реализации данной функции используется технология ping, позволяющая выполнить
проверку соединения и отобразить отчет о результатах соединения.
2. Подсистема управления базами данных предназначена для реализации алгоритмов
вывода информации из баз данных в информационные окна проекта.
3. Подсистема поиска ошибки осуществляет функцию поиска в базе данных
информационной ячейки по критерию – коду ошибки соединения и выводит таблицу
данных, используя разработанный интерфейс.
Функции модуля:
- операторская часть, позволяющая осуществлять контроль за соединениями клиентских
рабочих мест;
- получение и отправка служебной информации в банк (график работы БИС, служебные
записки);
- обновление справочников и интерфейса программы.
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Типы обеспечивающих подсистем
Структуру информационной системы составляет совокупность отдельных ее частей,
называемых подсистемами.
Подсистема - это часть системы, выделенная по какому - либо признаку.
Общую структуру информационной системы можно рассматривать как совокупность
подсистем независимо от сферы применения. В этом случае говорят о структурном
признаке классификации, а подсистемы называют обеспечивающими.
Таким образом, структура любой информационной системы может быть представлена
совокупностью обеспечивающих подсистем
© Сулипов Ш.Л., Алханов М.В., Ламаева Л.И. 2017
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НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
Аннотация. В данной статье рассматриваются навигационные системы мониторинга
городского общественного пассажирского транспорта. Приведено описание работы данных
систем, которые могут позволить повысить качество обслуживания населения.
Ключевые слова. Внедрение, транспорт, маршрутная сеть, мониторинг, ГЛОНАСС.
Городской транспорт является наиболее массовым видом пассажирского
автомобильного транспорта. В каждом автотранспортном предприятии основной задачей
организации и планирования производства является рациональное сочетание и
использование всех ресурсов производства с целью выполнения максимальной
транспортной работы и улучшения качества обслуживания населения пассажирскими
перевозками. Для того чтобы успешно решать транспортную проблему в любом городе РФ,
необходимо проведение организационных мероприятий и внедрение навигационных
систем мониторинга [1,2]. На сегодняшний день уже в 83 регионах России работают
системы спутникового мониторинга транспорта. Спутниковый мониторинг автотранспорта
и учет топлива, стал насущной необходимостью для нормального функционирования
работы транспорта, как в городской инфраструктуре, так и на отдельно взятом
предприятии. Внедрение данной системы, работающей с использованием современных
спутниковых технологий, позволяет снизить затраты на транспортные расходы, повысить
эффективность использования автотранспорта [3,4]. Для более качественного
предоставления услуг по обслуживанию населения предлагается внедрение в сфере
пассажирских перевозок навигационной системы мониторинга:
• внедрение навигационной системы мониторинга ГЛОНАСС или ГЛОНАСС / GPS на
пассажирском транспорте позволит проводить постоянный мониторинг состояния
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общественного транспорта с целью своевременной реакции на изменения транспортной
ситуации и анализа возможных улучшений в системе общественного транспорта [5];
• внедрение системы мониторинга безопасности и управления подвижными объектами
(Locatrans) на предприятиях, позволит увеличить объём перевозок и количество
предоставляемых услуг; снизить аварийность; продлить срок эксплуатации транспортных
средств; повысить дисциплину персонала; исключить нецелевое использование транспорта;
оптимизировать расход топлива и ГСМ; уменьшить число холостых пробегов транспорта
[6];
• внедрение информационной системы о времени прибытия транспортного средства и о
степени его заполнения по установленным на остановочных пунктах информационным
табло [7];
• внедрение интеллектуальной транспортной системы ГАИС «ЭРА–ГЛОНАСС», для
обеспечения оперативной передачи сообщения о транспортном средстве при дорожно транспортном происшествии в экстренные оперативные службы в автоматическом режиме,
с целью сокращения времени вызова экстренных оперативных служб [8];
• обеспечение безопасности дорожного движения и безопасность перевозки пассажиров
путем внедрения специализированных систем для снижения аварийности на дорогах
[9,10,11].
Внедрение систем мониторинга в транспортную систему пассажирского транспорта, а
также в муниципальные и коммерческие транспортные предприятия могут положительно
сказаться на развитие городского транспорта. Транспортные организации и предприятия
смогут следить за передвижением автобусов, троллейбусов и маршруток, а благодаря
датчикам уровня топлива экономить ГСМ.
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Качество обслуживания населения в перевозках современных больших городов
существенно зависит от эффективности управления городским пассажирским транспортом.
Городской пассажирский общественный транспорт является важнейшим элементом
транспортной системы, который обеспечивает ежедневную транспортную подвижность
двух третей населения России. Возникают трудности в последовательном планировании
систем городского пассажирского транспорта и управлении ими, что является
необходимым условием успешного решения существующих транспортных проблем [1].
Для улучшения транспортного обслуживания населения, каждое муниципальное и
коммерческое предприятие главной задачей является разработка и внедрение мероприятий
по повышению эффективности использования подвижного состава [2]. К ним относятся:
 постоянный сбор информации о величине и характере пассажиропотоков на
городских маршрутах, путем обследования;
 увеличение скоростей движения автобусов по маршрутам;
 составление рациональных маршрутных расписаний, учитывающих изменение
пассажиропотока по часам суток, дням недели, сезонам года;
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 совершенствование маршрутной системы путем определения транспортного спроса
и моделирования загрузки городской сети, а также создание и применение макромоделей
[3,4];
 внедрение навигационной системы мониторинга ГЛОНАСС или ГЛОНАСС / GPS
на пассажирском транспорте позволит проводить постоянный мониторинг состояния
общественного транспорта с целью своевременной реакции на изменения транспортной
ситуации и анализа возможных улучшений в системе общественного транспорта [5];
 внедрение интеллектуальной транспортной системы ГАИС «ЭРА–ГЛОНАСС», для
обеспечения оперативной передачи сообщения о транспортном средстве при дорожно транспортном происшествии в экстренные оперативные службы в автоматическом режиме,
с целью сокращения времени вызова экстренных оперативных служб [6];
 внедрение системы мониторинга безопасности и управления подвижными
объектами (Locatrans) на предприятиях, позволит увеличить объём перевозок и количество
предоставляемых услуг; снизить аварийность; продлить срок эксплуатации транспортных
средств; повысить дисциплину персонала; исключить нецелевое использование транспорта;
оптимизировать расход топлива и ГСМ; уменьшить число холостых пробегов транспорта
[7];
 внедрение информационной системы о времени прибытия транспортного средства и
о степени его заполнения по установленным на остановочных пунктах информационным
табло [8];
 обеспечение безопасности дорожного движения и безопасность перевозки
пассажиров путем внедрения специализированных систем для снижения аварийности на
дорогах [9,10].
Каждое мероприятие как в отдельности, так и комплексе после внедрения позволит
повысить качество обслуживания населения, а также вывести общественный пассажирский
транспорт на новый уровень.
Список литературы
1. Андреев К.П. Развитие городских пассажирских перевозок // В сборнике EUROPEAN
RESEARCH сборник статей победителей IX Международной научно - практической
конференции. — 2017. —С. 42 - 44.
2. Андреев К.П., Терентьев В.В., Агуреев И.Е. Разработка мероприятий по оптимизации
городской маршрутной сети // Грузовик. – 2017. – № 8 – С. 6 - 9.
3. Терентьев В.В., Андреев К.П. Моделирование загрузки транспортной сети //
Бюллетень транспортной информации. — 2017. — № 9.— С. 21 - 23.
4. Терентьев В.В. Определение транспортного спроса при моделировании транспортного
процесса // В сборнике: Проблемы исследования систем и средств автомобильного
транспорта Международной научно - технической конференции. ТулГУ. – Тула, 2017. – №
1 – С. 268 - 273.
5. Андреев К.П., Терентьев В.В. Внедрение в сфере пассажирских перевозок
навигационных систем мониторинга // Бюллетень транспортной информации. — 2017. —
№ 6.— С. 27 - 29.
6. Дорохин С.В., Терентьев В.В., Андреев К.П. Безопасность на дорогах: проблемы и
решения // Мир транспорта и технологических машин — 2017. — № 2.— С. 67 - 73.
169

7. Андреев К.П. Мероприятия по внедрению системы мониторинга автотранспорта на
МУП «Автоколонна» // В сборнике: Проблемы исследования систем и средств
автомобильного транспорта Международной научно - технической конференции. ТулГУ. –
Тула, 2017. – № 1 – С. 248 - 251.
8. Андреев К.П. Совершенствование транспортного обслуживания населения //
Транспортное дело России. — 2017. — № 3.— С. 7 - 9.
9. Терентьев В.В. Безопасность автомобильных перевозок: проблемы и решения //
Надежность и качество сложных систем. — 2017. — № 2.— С. 90 - 94.
10. Терентьев В.В. Безопасность автомобильных перевозок: проблемы и решения //
Труды международного симпозиума Надежность и качество. — 2017. — Т 1.— С. 133 135.
© Андреев К.П., Терентьев В.В., Шемякин А.В. 2017

Терентьев В.В., к.т.н., доцент
Шемякин А.В., д.т.н., доцент
Андреев К. П., старший преподаватель
ФГБОУ ВО РГАТУ
г. Рязань, РФ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ «ЭРА–ГЛОНАСС»
Аннотация. В статье рассматривается совершенствование системы «ЭРА–ГЛОНАСС»
путем установки дополнительных датчиков, благодаря которым, можно будет получать
более точную и полную информацию о состоянии автомобиля после ДТП, что приведет к
сокращению времени реагирования экстренных служб.
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В настоящее время почти весь городской пассажирский транспорт оснащен
специальными системами мониторинга, без которых уже нельзя представить эксплуатацию
подвижного состава [1,2,3]. Самыми распространенными являются: система мониторинга
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС / GPS; система мониторинга безопасности и управления
подвижными объектами (Locatrans); информационной система о времени прибытия
транспортного средства и о степени его заполнения; интеллектуальная транспортная
система ГАИС «ЭРА–ГЛОНАСС», которая сообщает о транспортном средстве при
дорожно - транспортном происшествии в экстренные оперативные службы в
автоматическом режиме, с целью сокращения времени вызова [4,5,6].
Анализ дорожно - транспортного травматизма показывает, что происходит постепенный
рост количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы,
характеризующиеся различной степенью тяжести. Неэффективная организация работы по
оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, является одной из
основных причин высокой смертности (около 60 % летальных исходов приходится на
догоспитальный период) [7]. Применение системы «ЭРА–ГЛОНАСС» позволяет в
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значительной степени снизить тяжесть последствий от аварий на транспорте [8,9], особенно
если она сможет оправлять информацию о ДТП в автономном режиме, направляя SMS–
сообщение с данным о произошедшем.
Для повышения эффективности работы предлагается дополнительно оснастить систему
«ЭРА–ГЛОНАСС» датчиками удара, влаги, пламени, пространственного положения
транспортного средства после аварии, которые позволят определить состояние автомобиля
после момента ДТП. Установка дополнительных датчиков позволит получать более
точную и полную информацию о состоянии автомобиля после ДТП, что приведет к
сокращению времени реагирования примерно на 10 % .
Предлагаемые дополнительные датчики: датчик контроля пламени; датчик удара; датчик
контроля влажности; датчики пространственного положения транспортного средства.
Для своевременного информирования о начале возгорания предлагается использовать
пожарный извещатель пламени. Такие датчики срабатывают при возникновении яркого
пламени в начальный момент пожара. Обычно извещатели пламени также реагируют на
инфракрасное или ультрафиолетовое излучение при пожаре.
Датчик удара используется в системах экстренного реагирования при ДТП для фиксации
момента аварии и последующего воссоздания случившегося. Этот датчик закрепляется в
передней части транспортного средства. В момент удара датчик обрабатывает сведения о
силе внешнего воздействия и посылает соответствующую информацию в блок сбора и
передачи информации.
Датчик контроля влажности позволит получить информацию о затоплении автомобиля и
оперативно передать ее в спецслужбы, что снизит время реагирования и повысит шансы на
спасение.
Датчики пространственного расположения автомобиля после аварии позволяют
определить положение, в котором он находится. Датчик распознает следующие положения
транспортного средства: на крыше; на боку; нормальное положение.
Модернизация механизма срабатывания системы «ЭРА–ГЛОНАСС» позволит
обеспечить диспетчерский центр более полной информацией о произошедшем ДТП, что
позволит снизить время реагирования и тяжесть последствий.
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Аннотация
В статье представлены результаты анализа маркировки смягчающего крема для ног пяти
торговых марок, а также дана оценка его органолептических показателей качества.
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Крем (в переводе с английского «creme» - сливки) - это ароматизированные
мазеобразные или жидкие вещества, предназначенные для смягчения, питания,
увлажнения, освежения и защиты кожи [3].
Для проведения органолептической оценки качества, был отобран смягчающий крем для
ног следующих наименований: образец № 1 - крем смягчающий для ног «Эффект» от
производителя ОАО Свобода, Россия; образец № 2 - крем смягчающий для ног «Urgon» от
производителя ООО Юргон, Россия; образец № 3 - крем для ног смягчающий «Сто
рецептов красоты» от производителя ОАО Концерн «Калина», Россия; образец № 4 - крем
для ног смягчающий «Пяточки» от производителя Оксфорд ЛайфСайнсез, Индия; образец
№ 5 - крем для ног «Cliven» от производителя Эл. Чи. А., Италия.
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Органолептическую оценку качества крема для ног проводили по ГОСТ - 29188.0 - 2014
«Продукция парфюмерно - косметическая. Правила приемки, отбор проб, методы
органолептических испытаний» [2]. Крем оценивали по внешнему виду и однородности,
цвету изделия, и запаху.
Проведение экспертизы качества крема для ног начали с проверки реквизитов на
маркировке. Качество маркировки и четкость текста оценивали по ГОСТ 28303 - 89
«Изделия парфюмерно - косметические. Упаковка, маркировка, транспортирование и
хранение» [1]. Установили, что на всех исследуемых образцах указано наименование
изделия, товарный знак предприятия изготовителя, наименование и местонахождения
предприятия изготовителя, состав изделия, способ применения, номинальный объем и срок
годности, что соответствует требованиям нормативного документа (табл. 1).
Органолептическую оценку качества крема для ног проводили в условиях
технологического
факультета
ФГБОУ
ВО
«Самарская
государственная
сельскохозяйственная академия». Результаты органолептической оценки качества
смягчающего крема для ног представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты органолептической оценки качества смягчающего крема для ног
Наимено
вание
Образец № Образец № Образец № Образец № Образец №
показате
1
2
3
4
5
лей
Однородная Однородная Однородная Однородная Однородная
масса, без
масса, без
масса, без
масса, без
масса, без
Внешни
комочков и комочков и комочков и комочков и комочков и
й вид
песчинок
песчинок
песчинок
песчинок
песчинок
МентолоОблепиЗапах
Тыквенный
Шалфея
Пихты
вый
ховый
Цвет
Белый
Белый
Кремовый
Белый
Коричневый
Органолептическую оценку качества крема для ног осуществляли по 15 – балльной
системе по следующим показателям качества: цвет, внешний вид, запах. По сумме баллов
качество крема оценивали следующим образом: «отлично» – 15…13 баллов; «хорошо» –
12…10 балла; «удовлетворительно» – 9…7 баллов; «неудовлетворительно» - ниже 7
баллов. В результате проведенной органолептической оценки качества образцы набрали
баллы, которые указанны в таблице 2.
Таблица 2
Балльная оценка органолептических показателей качества смягчающего крема для ног
Наименование
Органолептические показатели
торговой марки крема
качества
Оценка
для ног
внешний вид
цвет
запах
Образец №1
4,8
5,0
5,0
14,8 - «отлично»
Образец №2
5,0
5,0
5,0
15,0 – «отлично»
Образец №3
5,0
4,8
5,0
14,8 – «отлично»
Образец №4
5,0
5,0
4,4
14,4 - «отлично»
Образец №5
5,0
5,0
4,8
14,8 – «отлично»
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В результате проведённой органолептической оценки качества выявлено, что все
представлены для исследования наименования крема для ног, получили оценку «отлично».
Таким образом, по результатам анализа маркировки и органолептической оценки
качества, можно сделать вывод, что все представленные для исследования наименования
крема для ног соответствуют требованиям нормативных документов.
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Аннотация
В статье рассмотрены результаты экспериментальных исследований теплотехнических
параметров нагревателя на тепловых трубах. Данная модель нагревателя используется в
системах автономного отопления зданий различного назначения.
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Электрический нагреватель с тепловыми трубами нагреватель предназначен для
использования в системах отопления помещений различного назначения. Принципы
работы нагревателя с тепловыми трубками заключаются в эффекте тепловой трубы [1].
Этот эффект позволяет осуществлять эффективную передачу теплоты от трубчатого
нагревательного элемента к наружной поверхности отопительного прибора.
Нагреватель с тепловыми трубами представляет собой закрытую герметичную
конструкцию и включает две профильные металлические трубы - коллектора. Коллекторы
соединяются между собой десятью металлическими трубами  38×3,5 мм. В нижний
коллектор вставлены две цилиндрические обоймы, в которые монтируются два трубчатых
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электронагревателя мощностью 600 Вт каждый. Внутри нагревателя размещено расчётное
количество жидкого теплоносителя.
При работе нагревателя на тепловых трубах теплоноситель в нижнем коллекторе
нагревается, испаряется, по металлическим трубам поднимается, пары теплоносителя по
ходу движения конденсируются в верхнем коллекторе, и образовавшийся конденсат
стекает по трубам обратно в нижний коллектор. Теплота, выделившаяся в процессе
конденсации паров теплоносителя, передаётся стенкам нагревателя.
Площади наружных поверхностей нагревателя на тепловых трубах составляют: для
нижней части 0,166 м2, для верхней части – 0,155 м2, для вертикальной поверхности нагрева
– 0,4412 м2. Площадь поверхности защитного кожуха составляет 1,285 м2. Потребляемая
электрическая мощность нагревателя составляет 1000 Вт.
Количество теплоты, которое передаётся от поверхности указанных нагревателей на
тепловых трубах к окружающему воздуху, складывается из конвективной и лучистой
составляющих. Интенсивность протекания процесса конвективного теплообмена
характеризуется коэффициентом теплоотдачи α, который определяется по зависимости
Ньютона - Рихмана. [3].
В результате для вычисления количества переданной теплоты при конвективном
теплообмене применяется зависимость:
Q    F (T  T ),
к
w
f

(1)
2

где α - коэффициент теплоотдачи, Вт / (м ∙С), F – площадь поверхности нагревателя, м2,
Tw и Tf –температуры стенки и воздуха соответственно, С.
Формула для вычисления среднего значения коэффициента теплоотдачи  при
свободной конвекции воздуха между защитным экраном и поверхностью нагревателя на
тепловых трубах имеет вид:
 Pr 
Nuж  С  (GrPr)nж   ж 
 Prc 

0, 25

(2)

,

где поправка (Prж / Prс)0,26 применятся при расчете процессов теплоотдачи для капельных
теплоносителей, постоянные С и n зависят от режимов свободного движения и параметров
обтекания потоком поверхности.
Значение среднего коэффициента теплоотдачи  для нижней и верхней частей
коллекторов нагревателя на тепловых трубах рассчитывается
(GrPr)ж  g ж

tH 3



2
ж

Prж  9,81

1 40  0,083  1012
0,703  2,13  106 ,
293 (15,06) 2

При полученном значении (GrPr)ж по таблице [2] значение С = 0,56; n = 0,27. Тогда
Nuж  0,5(2,13  106 )0, 25  19,09

  Nuж

ж
Н

 19,09

2,59  10-2
 6,18 Вт/(м 2  С)
0,08

Значение среднего коэффициента теплоотдачи  для вертикальной поверхности труб
нагревателя на тепловых трубах рассчитывается
(GrPr)ж  g ж

tH 3



2
ж

Prж  9,81

1 40  0,83  1012
0,703  2,12  109 ,
293 (15,06)2
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При полученном значении (GrPr)ж по таблице [2] значение С = 0,77; n = 0,265. Тогда
Nuж  0,75(2,12  109 )0, 25  161,03

  Nuж

ж
Н

 161,03

2,59  10-2
 5,21 Вт/(м 2  С)
0,8

Количество тепловой энергии, передаваемое нагревателем на тепловых трубах в
отапливаемый объём излучением, определён по формуле Стефана - Больцмана:
 T   T f 

QЛ   П  с0  F  w   
 100   100 
4

4


,


(3)

где со = 5,6703 Вт / (м2∙К) – излучательная способность абсолютно черного тела; П –
приведенная степень черноты состоящих в теплообмене поверхностей; F– взаимная
средняя площадь поверхностей, м2; Tw – температура излучающей поверхности, К; Tf –
температура тепловоспринимающей поверхности, К.
КПД пароконденсатного нагревателя определяется по формуле:
нагр 

Qобщ
100%
Qэл.

(5)

где Qобщ – общий тепловой поток нагревателя, Вт; Qэл – электрическая мощность
нагревателя.
После установившегося стационарного теплового режима определены средние
температуры на поверхности нагревателя и защитного кожуха, которые приведены в
таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Результаты исследований нагревателя без кожуха
Параметр
117,7
Среднее значение температуры нижнего части экрана t1, С
105,8
Среднее значение температуры средней части экрана t2, С
107,4
Среднее значение температуры верхней части экрана t3, С
Конвективный поток теплоты Qk, Вт
381,46
Лучистый поток теплоты Qл, Вт
532,54
Тепловой поток нагревателя Qобщ, Вт
916,97
КПД нагревателя
91,48
Таблица 2. Результаты исследований нагревателя с кожухом
Параметр
125,9
Среднее значение температуры нижней части t1, С
Среднее значение температуры вертикальных коллекторов t2, 120,7
С
115,1
Среднее значение температуры верхней части t3, С
46,8
Среднее значение температуры поверхности экрана tК, С
Конвективный поток теплоты Qk, Вт
427,07
Лучистый поток теплоты Qл, Вт
206,09
Конвективный поток теплоты от экрана Qk, Вт
205,44
Лучистый поток теплоты от экрана Qл, Вт
77,35
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Общий тепловой поток нагревателя с экраном Qобщ, Вт
КПД нагревателя

916,95
91,6 %

Вывод: экспериментальными исследованиями (7 опытов) определены теплотехнические
параметры нагревателя на тепловых трубах, коэффициент полезного действия нагревателя
с защитным экраном и без защитного экрана. В результате исследований КПД нагревателя
в пределах 91 - 92 % , что даёт основание сделать выводы о принципиально верной
методике исследований и расчётов.
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СОВРЕМЕННЫЕ
СУХИЕ ТЕПЛО - И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СМЕСИ
Современные требования по энергосбережению зданий вызвали необходимость поиска
эффективных теплоизоляционных материалов и систем теплоизоляции. При этом эти
материалы и системы должны в течение всего периода эксплуатации сохранять свои
функциональные свойства. Очень важно, чтобы они были надежны не только при
благоприятных условиях эксплуатации, но и при экстремальных, например, после пожара.
Этим условиям в полной мере отвечают сухие теплоизолирующие штукатурки на основе
вспененных полимеров, например пенополистирола, пенополиуретана и др. В составы этих
смесей включают гранулированный пенопласт с размерами гранул до 2 мм,
портландцемент, гидратную известь, а также полимерные модификаторы для
регулирования водоудерживающей способности готовых смесей, улучшения их связности,
увеличения сцепления с основанием и прочности.
В сухой смеси основным компонентом может являться гранулированный
пенополистирол. Доля пенополистирола в смеси по объему может составлять не менее 70
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% . Для улучшения сцепления вяжущего с пенополистирольными гранулами и основанием,
на которое наносится штукатурка, в состав сухой смеси вводят полимерные порошки. Эта
добавка размокает в воде затворения, а после высыхания штукатурного слоя затвердевает,
улучшая, таким образом, сцепление штукатурного раствора с основанием. Для улучшения
водоудерживающей способности свежеприготовленных смесей в их состав вводят эфиры
целлюлозы, значительно повышающие вязкость воды.
Уникальные технологические и строительно - технические свойства смесей
предопределили довольно широкий спектр ее применения. Помимо утепления наружных
стен строящихся зданий, они успешно применяются при санации зданий, построенных по
старым теплотехническим требованиям, для теплоизоляции трубопроводов горячего
водоснабжения, технологического оборудования с температурой горячих поверхностей до
200о, утепления промышленных холодильных и морозильных камер.
© Хомидов А.А., Яновская А.В., Ельшаева Д.М., 2017
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С целью обеспечения перспективного и продолжительного развития нефтепереработки,
необходимо разрабатывать новые экологически направленные методы повышения
экологической стабильности в рассматриваемой отрасли.
Установки каталитического крекинга считаются одними из основных источников
загрязнения в нефтепереработке.
В результате деятельности нефтеперерабатывающих предприятий в атмосферу
осуществляется выброс большого количества углеводородов, угарного газа, углекислого
газа, сернистых соединений, оксидов азота и твердых веществ. Попадание в атмосферу
такого рода веществ чревато появлению «парникового эффекта».
Современным установкам каталитического крекинга характерно применение
микросферического цеолитсодержащего катализатора.
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В процессе регенерации катализатора в регенераторе на его поверхности происходит
сгорание не только кокса, но и отложившихся на нем соединений серы, азота, поэтому
образовавшиеся дымовые газы необходимо предварительно очистить перед выбросом их в
атмосферу. Обычно отходящий газ из регенератора просто пропускается через внутренний
циклон для отделения пылевидного катализатора, который в последствии поступает в
дожигатель CO, далее в атмосферу через электрофильтр. При такой очистке в атмосферу
попадало большое количество оксидов серы и азота. При применении
высокотемпературной регенерации отпадает необходимость в СО – дожигателе и
радикально изменяется характер выбросов при каталитическом крекинге в
псевдоожиженном слое. Сложность проведения процесса высокотемпературной
регенерации заключается в том, что катализатор имеет свойство спекаться при высоких
температурах [1].
Проблемы загрязнения воздуха блоком каталитического крекинга можно решить с
помощью одного из следующих методов, представленных на рисунке 1.

Рисунок 1 – Методы обеспечения безопасности технологического процесса крекинга
Практически полная регенерация катализатора может быть достигнута при более низких
температурах при использовании промотированного катализатора окисления CO.
Следовательно, для обеспечения достижения нормативных требований экологичности
необходимо использовать более низкую температуру регенерации и производить замену
конструкционных элементов на изготовленные из более высокосортного металла.
Для очистки дымовых газов разработаны методы мокрой очистки растворами различных
оксидов и солей, сухой очистки адсорбентами. Обработка уходящих газов заключается в
каталитическом восстановлении, либо в использовании других процессов, таких как
взаимодействие с активированным углем, оксидом меди или обработка электронным
лучом.
Степень загрязнения атмосферы углеводородами зависит также от системы охлаждения
нефтепродуктов, получаемых на установках каталитического крекинга. Потери от
испарения тем меньше, чем ниже температура охлаждения продукта. Аналогично влияние
полноты стабилизации бензина, так как газ, растворенный в бензине, способствует
повышению парциального давления углеводородных паров. Следовательно, для
предотвращения потерь готового продукта, газы, поступающие из реактора, охлаждают, и
жидкие продукты направляются на колонну стабилизации.
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Представленные способы являются наиболее эффективными и способствуют
повышению экологичности процесса каталитического крекинга, минимизации образования
загрязненного продукта и продлению срока службы двигателя автомобиля.
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НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ГАЗОБЕТОНА
На сегодняшний день в строительство с огромной силой приходят новые технологии,
новые материалы. Одним из таких материалов, который обрел свою популярность лишь в
21 веке, является газобетон.
Газобетон – очень популярный строительный материал, нашедший за последние
несколько лет применение в качестве панелей, блоков для наружных и внутренних стен и
перегородок, плиты для утепленных кровель промышленных сооружений, скорлуп и
сегментов для теплоизоляции трубопроводов, блоки для утепления. Зарекомендовавший
себя как легкий материал, но в тоже время как достаточно прочный, имеющий хорошие
теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики, благодаря наличию ячеистой
пористой структуры.
Применение газобетона становится все более и более распространенным и значимым в
нынешнем строительстве. В данное время газобетон применяется в разнообразных частях
зданий и сооружений и осуществляет различные функции. Газобетон используется для
изготовления сборных блоков, панелей, перегородок и в других областях.
Одним из способов повышения качества газобетона автоклавного твердения
(совершается тепловлажностная обработка изделий в специальных автоклавах при рабочем
давлении – 1,2 Мпа), является действие вибрации на приготовленную смесь. Данная
технология заключается в том, что во время перемешивания в смесителе и подъема в
предварительно подготовленной форме смесь подвергается вибрационному воздействию.
Суть этой методики заключается в том, что газобетонная или газосиликатная смесь, в
которую введено меньшее количество воды, чем обычно, и к которой добавлены ПАВы,
подвергается непродолжительному вибрированию. За счет этого резко ускоряется процесс
подъема смеси и предварительный набор прочности — он заканчивается в среднем через 30
— 180 секунд вместо рядовых 60 — 120 минут.
Из - за снижения изначальной дозировки воды и применению ПАВов прочность
внутренних перегородок материала после завершения вибрирования стремительно
возрастает. Вследствие этого открывается возможность в несколько раз уменьшить время
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выдерживания изделий до тепловой обработки. Вибрационная технология производства
газобетона позволяет применять высоковязкие смеси с низким водотвердым отношением
(0,35...0,4), использовать более грубодисперсные композиции, увеличить не только
плотность и прочность бетона, а также его трещиностойкость, уменьшается размер пор и
становится более однородным их распределение. Повышается морозостойкость.
Увеличивается коэффициент конструктивного качества. Тиксотропия , происходящая в
результате ослабления связей между частицами позволяет уменьшить количество воды
затворения на 20 - 35 % без ухудшения удобоукладываемостью смеси. В смеси,
подвергающейся вибрированию, ускоряется процесс газовыделения - подъем заканчивается
в течение 5 - 7 мин вместо 15 - 20 мин при литьевой технологии. После прекращения
вибрирования газобетонная смесь быстро (0,5 - 1,5 ч) приобретает структурную прочность,
позволяющую разрезать изделие на блоки, время автоклавной обработки также
сокращается.
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ИЗУЧЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОДУКТА «СУМАЛЯК»
Аннотация
Вопрос производства продуктов из пророщенного зерна вызывает интерес в области
функционального питания, в связи с этим исследовали технологию производства
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национального белкового продукта из пророщенной пшеницы, изучили структурно механические свойства моделей готового продукта при разных скоростях сдвига,
построены кривые течения. Для проведения работы использовали ротационный
вискозиметр «Rheotest - 2». Использование ресурсосберегающего оборудования и новой
технологии позволит расширить ассортимент и обогатить рацион питания потребителей.
Ключевые слова :
сумаляк, реологические свойства, напряжение сдвига
Во многих странах мира происходит существенное изменение в структуре питания
населения. В связи с широким внедрением техники в повседневную жизнь снижаются
трудозатраты, вместе с этим уменьшается потребность в пище, с другой стороны
технический прогресс во многих отраслях пищевой промышленности приводит к тому, что
на рынке появляются все больше высокоочищенных рафинированных продуктов. В связи с
этим перед пищевой промышленностью ставится задача по созданию продуктов с высокой
пищевой ценностью, т.е. таких продуктов, которые при невысокой энергетической
ценности содержат наиболее важные в пищевом отношении соединения. К таким
соединениям относятся в первую очередь белки, а также пищевые волокна, дефицит
которых в пищевых рационах ощущается повсеместно [1, c. 3].
Во всем мире растет интерес к этнической пище. Пищевые продукты, созданные в
традициях одних народов, вызывают значительный интерес у населения других стран.
Изучение и использование традиционных для национальных регионов технологий
позволяет решать задачи по увеличению производства изделий с высокой пищевой
ценностью.
Наши исследования направлены на разработку технологии и изучение реологических
свойств национального продукта «Сумаляк». В Республике Таджикистан «Сумаляк»
готовят из проросших ростков пшеницы, которые измельчают, а затем варят на хлопковом
масле (у некоторых народов на воде) с добавлением муки. «Сумаляк» имеет повышенную
биологическую ценность, поскольку полон витаминов и аминокислот. Это связано с тем,
что при прорастании зерно активно усваивает запасные вещества. Традиционно готовят это
блюдо именно весной, когда организм человека особенно нуждается в питательных
веществах.
Исследования проводились в Кемеровском технологическом институте пищевой
промышленности (университет) на базе кафедр «Технологическое проектирование
пищевых производств» и «Прикладная механика». Нами были изучены реологические
параметры опытных образцов пищевого продукта при разных скоростях сдвига, построены
кривые течения. Для проведения работы использовали ротационный вискозиметр «Rheotest
- 2».
Определение реологических свойств пищевых масс связано с необходимостью
постоянного технологического контроля производства. Существенные отклонения
реологических свойств от принятых норм могут сказаться не только на снижении качества
готовых изделий, но и на снижении производительности оборудования при проведении
отдельных технологических процессов. Поэтому основной задачей реометрии является
определение изменений свойств материала, происходящих под влиянием тех или иных
факторов [2, с. 43].
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В качестве опытных образцов рассматривали «Сумаляк», приготовленный с
подсолнечным маслом (опыт № 1), с хлопковым маслом (опыт № 2), с льняным маслом
(опыт № 3). При выборе вида используемого растительного масла основывались на
жирнокислотный состав сырья, т.е. соотношение содержания насыщенных, моно - и
полиненасыщенных жирных кислот, а также условием доступности для нашего региона.
Опытный образец №2 считаем моделью продукта, выполненной по традиционной
технологии.
На рисунке 1 представлены кривые течения для опытных образцов.

Рисунок 1. Кривые течения
Представленные кривые показывают, что при увеличении скорости сдвига для образца
№ 1: напряжение сдвига изменялось от 30 Па до 468 Па;
для образца №2: напряжение сдвига изменялось от 55 Па до 698 Па;
для образца №3: напряжение сдвига изменялось от 117 Па до 1962 Па
Характеристику кривой течения вязко - пластичной системы можно описать степенным
уравнением Оствальда - де - Вале:
  m   ,
n

где m – консистентная переменная, Па·с;
n – индекс течения.
По экспериментальным данным среда Оствальда - де - Вале
для образца № 1:   30,74  
для образца № 2:   54,2  

0, 45

,

0, 42

для образца № 3:   174,16  

0, 45
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Для оценки качества каждого образца необходимо проведение серии реологических
измерений с параллельным органолептическим анализом для выявления связи измеряемых
реологических характеристик с консистенцией продукта. В дальнейшем планируется
разработать аппаратурное оформление для производства «Сумаляк», а также исследование
реологии продукта «Сумаляк» для определения стойкости продукта в процессе хранения.
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ПРИМЕНЕНИЕ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
В ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТАХ
В последние годы номенклатура материалов, применяемых для отделочных работ,
значительно расширилась за счет появления на рынке эффективных сухих строительных
смесей, которые используются для выравнивания стен, потолков, полов и при проведении
малярных работ и укладки плитки. В отличие от растворов, приготовленных по
традиционной технологии, сухие смеси доставляются на объекты строительства в сухом
виде и смешиваются с водой непосредственно перед использованием. Применение сухих
смесей позволяет при сохранении качества работ резко снизить материалоемкость и
повысить производительность за счет уменьшения толщины рабочего слоя до 2–5 мм.
Сухие смеси состоят из вяжущего вещества, наполнителей и добавок. В качестве
вяжущего используются портландцемент и глиноземистый цемент (для эксплуатации
покрытия во влажных условиях), известь, гипс. В качестве наполнителей сухих смесей
используются фракционированные кварцевые или известняковые пески и различные виды
мелкодисперсных наполнителей. Для модификации сухих смесей применяются
пластифицирующие, водоудерживающие, воздухововлекающие, полимерные и другие
химические добавки.
Фасадные покрытия (особенно минеральная штукатурка) служат не только для
оформления наружных стен, но и выполняют очень важную функцию: защищают стены от
вредного воздействия среды.
Прежде всего, нужно стремиться к тому, чтобы вода отводилась от здания. Это важно,
чтобы защитить стены и штукатурку зданий от намокания в холодный период года.
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В современных условиях можно получать штукатурные составы с очень низким
водопоглощением.
© Яновская А.В., Доценко Н.А., Самофалова М.С., 2017
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ГАЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПУТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИХ
СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время газобетон, как эффективный теплоизоляционный материал широко
применяется в строительстве. Использование газобетона позволяет снизить массу
конструкций, уменьшить транспортные и монтажные расходы, а также стоимость
строительства в целом. По этой причине актуальной проблемой является получение
газобетонных изделий высокого качества.
В технологии газобетонных изделий эффективным способом улучшения качественных
характеристик готового продукта является активация как сырьевых компонентов по
отдельности, так и смеси в целом. Многие ученые - материаловеды в нашей стране и за
рубежом занимались разработкой и исследованием эффективности различных
технологических приемов, позволяющих активно воздействовать на процесс
структурообразования газобетона. Важнейшее значение при этом имеет возможность
контроля и регулирования скорости процессов схватывания и газовыделения. В СССР была
разработана технология вибрационного воздействия на стадиях приготовления
газобетонной смеси и формования изделий. Эффект в этом случае достигается за счет
тиксотропного разжижения смеси, обеспечивающего высокую степень ее гомогенизации во
время виброперемешивания и интенсивную поризацию на стадии вибровспучивания. При
этом отмечается эффективность применения добавки ПАВ. В таком случае
предотвращается седиментация смеси и коалесценция газовых пузырьков.
Вибротехнология позволяет интенсифицировать в процесс производства газобетонных
изделий, уменьшить энергетические затраты на прогрев в процессе твердения, а также
добиться повышения морозостойкости, стойкости к усадочным деформациям, снижения
водопоглощения за счет уменьшения водотвердого отношения.
Исследования в области повышения качественных характеристик газобетонов
выполнялись в МИСИ им. В.В. Куйбышева, ВЗИСИ, НИИЖБ Госстроя СССР,
ВНИИТеплоизоляциии других научно - исследовательских институтах и вузах.
Важнейшей целью является поиск оптимального технологического решения,
обеспечивающего снижение плотности газобетонных изделий при сохранении
прочностных характеристик. Решается данная проблема путем повышения прочности
силикатного камня в газобетоне, а также создания поровой структуры с равномерным
распределением пор и рациональным соотношением ячеистой и капиллярной пористости.
Увеличение прочности камня достигается за счет снижения пустотности песка при
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применении кремнеземистого компонента полифракционного состава; повышения
однородности газобетонной смеси при совместном помоле ее твердых компонентов;
дисперсном армировании волокнистыми добавками; использовании стекол и
шлакощелочных вяжущих; предавтоклавном выдерживании специальной камере для
обеспечения равномерного прогрева массы.
На формирование структуры порового пространства в газобетоне оказывают влияние
такие аспекты, как однородность распределения алюминиевой пудры в газобетонной
смеси, предварительная поризация массы, качество газообразователя, создание
интенсивных внешних механических воздействий на стадии вспучивания. К таким
воздействиям относят вибрационные, колебательные, ударные, ультразвуковые и другие.
© Доценко Н.А., Яновская А.В., Ельшаева Д.М., 2017

Доценко Н.А., Яновская А.В., Самофалова М.С.
(г. Ростов - на - Дону, Донской государственный технический университет)
ПРИМЕНЕНИЕ ЛИТЫХ ПОЛИМЕРАСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ В
МОСТОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Одной из главных проблем в устройстве дорог по традиционной многослойной
технологии является неполноценное уплотнение асфальтобетона. Это приводит к тому, что
ресурс долговечности дорожных одежд на мостовых конструкциях существенно снижается
уже через пару лет интенсивного использования. Следует отметить, что главными
причинами неэффективной работы многослойной конструкции, является низкая
водонепроницаемость, адгезия между слоями, и слабая связь между смежными слоями
дороги, что приводит к образованию продольных трещин.
Разрушение целостности конструкции ведет к интенсивному проникновению влаги,
щелочей, кислот и прочих химикатов, что приводит к разрушению адгезионных связей
между слоями конструкции.
Национальный и зарубежный опыт применения литых асфальтобетонных и
полимерасфальтобетонных смесей показал положительный эффект за счет более
долговечной работы в тех же динамических условиях эксплуатации. Применение литых
смесей позволяет отказаться от традиционной схемы устройства дорожной одежды, с
применением железобетонной стяжки и слоя гидроизоляции, что существенно снижает
массу конструкции и соответственно нагрузку на мостовые элементы.
Существующая проблема традиционного асфальтобетона – низкая степень уплотнения,
особенно между смежными слоями и у бордюров решается применением технологии
литых смесей. Стоит отметить, что такие смеси не требуют дополнительного уплотнения.
Положительный национальный опыт применения литых асфальтобетонных смесей
связан с более долговечным использованием дорожного покрытия без ремонта.
© Доценко Н.А., Яновская А.В., Самофалова М.С., 2017
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РЕШЕНИЕ
о проведении
21.10.2017 г.
Международной научно-практической конференции
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук,
4)
Алейникова Елена Владимировна, профессор
5)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
6)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук
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Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
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Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
11)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
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13)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
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Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
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3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева М.В.
2)
Ганеева Г.М.
3)
Носков О.Б.
4)
Зырянова М.А.
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции

Директор ООО «АМИ»
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»,
состоявшейся 21 октября 2017 г.
1.
21 октября 2017 г. в г. Стерлитамак состоялась Международная научнопрактическая конференция «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ».
Цель конференции: развитие научноисследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего
зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях
науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 218 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 210 статей.
4. Участниками конференции стали 315 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам
предоставлены дипломы.
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике

6. Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и
содержательное обсуждение ее материалов
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

