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РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ,
КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СРЕДСТВ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы организации научного творчества студентов в
процессе проектной деятельности. Описаны особенности и проблемы формирования
творческой активности будущего специалиста.
Ключевые слова
Научное творчество, научно - исследовательская деятельность, проектная деятельность.
Научное творчество - это вид творческой деятельности, ведущей к созданию
принципиально новых и социально значимых духовных продуктов - знаний, используемых
в дальнейшем во всех сферах материального и духовного производства.
Одним из приоритетов деятельности государственных и общественных институтов
является создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, использования ее потенциала в интересах
инновационного развития страны. Эффективным механизмом формирования
интеллектуальной культуры, развития и реализации научного потенциала молодежи,
основанной на концепции творческой деятельности, является непрерывная система
организации научно - исследовательской деятельности студентов. Это одно из
важнейших средств повышения уровня подготовки специалистов через освоение
студентами в процессе обучения основ профессионально творческой деятельности,
методов, приемов и навыков выполнения научно‐исследовательских работ, развитие
способностей к научному и техническому творчеству, самостоятельности,
инициативы в учебе и будущей жизнедеятельности.
Участие студентов в научной работе выступает движущей силой их вовлечения в
процесс создания материальных и духовных ценностей, способствует развитию и
реализации инновационного потенциала молодого поколения. Воспитательный
аспект студенческого научного творчества имеет большое значение в деле
формирования личных качеств будущего специалиста.
Научное творчество студентов определяется как комплексная система
интенсификации, оптимизации учебного процесса посредством внедрения во все
виды учебной работы будущих специалистов элементов научной работы,
направленных на повышение качества подготовки выпускаемых специалистов.
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Проблема эффективной организации научной работы студентов, реализации их
инновационного потенциала имеет множество аспектов, что обусловлено
разнообразием и многогранностью научно - исследовательской деятельности
студентов.
Необходимо организовать поиск студентов, потенциально способных заниматься
научно - исследовательской работой. Наиболее важное значение в работе с данной
категорией студентов имеет деятельность по формированию мнения о престижности
участия в научно - исследовательской работе, о достижениях в области научной
работы студентов, о различных конкурсах, проектах, грантах и т.д.
Решение задач формирования творческой активности будущего специалиста
возможно путем проектирования и реализации комплексной системы приобщения
каждого студента к научному творчеству в рамках научно - исследовательской
работы, что требует использования таких форм обучения, которые бы позволили
осуществлять творческую направленность подготовки будущих специалистов
посредством нетиповых исследовательских проектных задач нарастающего уровня
сложности. Совместное научное творчество преподавателей и студентов - самый
эффективный, проверенный практикой путь развития потенциальных способностей,
становления характера исследователя, воспитания инициативы, ответственности,
трудолюбия, потребности и навыков постоянного самообразования в будущем.
Для более эффективной научно - исследовательской работы студентов в учебных
учреждениях создаются различные студенческие научные общества (СНО). Для
СНО характерно именно коллективное участие студентов в научном поиске.
Совместная работа формирует у студентов чувство товарищества, взаимопомощи,
ответственности за порученное дело; воспитывает дисциплинированность,
целеустремленность и четкость в работе. Практика показывает, что наиболее
активные студенты - члены СНО в последующем становятся прекрасными
педагогами, замечательными организаторами.
К сожалению, как показывает практика, научно - исследовательской работой
занимается только треть студентов. Отказ большинства студентов от занятий
научным творчеством обусловлен скорее объективными причинами, а не
субъективными.
Список использованной литературы
1. Богдашев И.В. Воспроизводство интеллектуального потенциала как фактор
формирования экономики знаний: дис. ... канд. экон. наук / И.В. Богдашев. - Краснодар,
2005.
2. Делия В.Г. Инновационное образование, формирующее инновационное мышление:
монография / В.П. Делия. - Балашиха: Ин - т соц. - экон. прогнозирования и моделирования,
2005.
3. Дунаевский Е.В., Масловский В. И., Воронин В. И., Коверников Я. Б. «Использовать
накопленный потенциал (научная молодежь и инновации» // Инновации. - СПб, 2010. - №9.
© Бабакина Г.И., Жданова Э.Н., 2021
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы повышения уровня мотивации студентов дизайнеров в процессе деятельности по моделированию авторской игрушки. Описаны два
пути формирования мотивации обучения.
Ключевые слова
Мотивация обучения, культурные традиции, моделирование авторской игрушки,
проектная деятельность.
Актуальность проблемы организации работы со студентами, имеющими высокую
мотивацию обучения, продиктована и определяется не только психолого педагогическими, но и социокультурными детерминантами. Способная творческая
личность является гарантом процветания общества, так как одарённость при
благополучных условиях трансформируется в конкретную деятельность, которая
способствует научно - техническому и культурному прогрессу.
Работа со студентами, имеющими высокую мотивацию обучения, требует от педагога
усиленной подготовки, каждодневного кропотливого труда по развитию личности ребёнка.
При работе со студентами, имеющими высокую мотивацию обучения, преподаватель
использует личностно - ориентированный, дифференцированный подходы в обучении,
вовлекает студентов в исследовательскую работу, побуждает выдвигать идеи,
анализировать литературу и материалы сети Интернет.
Повышение уровня мотивации студентов при освоении ПМ. 01 «Творческая
художественно - проектная деятельность в художественном проектировании,
моделировании и оформлении игрушки» является важным и актуальным направлением
педагогического поиска, поскольку сегодня намечается «угасание» интереса детей к
некоторым видам рукоделия. Одна из основных задач, которая ставится - повышение
уровня мотивации к изучению предметов данного модуля.
Известны два основных пути формирования у обучающихся нужной мотивации.
Первый, так называемый «снизу вверх» состоит в создании таких объективных условий,
которые ведут к повышению мотивации. Преподаватель так организует работу, чтобы она
7

вызывала положительные эмоции удовлетворения и радости. К примеру, чтобы
сформировать стойкий мотив - интерес к работе за швейной машиной, преподаватель
начинает с простого - правильной посадки за швейной машиной и умению работать с
педалью. И эти упражнения повторяются до тех пор, пока обучающиеся не обретут полную
уверенность в своих возможностях. Причем преподаватель не скупится на похвалу и
высокие оценки. Потом дает более «сложную» задачу - строчить по бумаге, стараясь вести
ровные строчки без заправки машины нитями, далее - строчить по ткани, и, наконец строчить по ткани с заправкой нити в нужном режиме скорости. Постепенно у
студентов крепнет уверенность в своих силах, растет удовлетворенность от работы
и, в конечном счете, формируется стойкая положительная мотивация к работе за
швейной машиной.
Другой путь заключается в усвоении целей, идеалов, примеров, которые, по
замыслу преподавателя, должны стать внутренней потребностью студента, иными
словами, мотивация на хорошем примере, или путь «сверху вниз». Например,
старшекурсники по окончании изучения предмета «Основы технологических
процессов изготовления игрушек» проводят конференцию «Мир игрушки», на
которую приглашаются студенты младшего курса. Они получают такой творческий
заряд, что остается только направлять их деятельность студентов в нужное русло.
Формирование мотивации к изучению данного предмета возможно путем
сочетания традиционных средств с новейшими достижениями науки и техники.
Использование в образовании информационно - коммуникационных технологий
формирует интерес к предмету. Данная технология в обучении наряду с социально нравственными задачами решает еще и дидактические проблемы - учит наблюдать с
помощью компьютерных демонстраций сложные явления и процессы; развивает
навыки обработки ткани; формирует умения работать на швейной машине, делать
измерения, собирать данные о моделях и др.
Завершая разговор по актуальной в образовании теме, отметим, что для
формирования высокой мотивации необходимо создавать атмосферу доверия и
уважения на занятиях. А умение применять различные формы работы, такие как
проектная деятельность, информационные технологии, способствует созданию
благоприятных условий для овладения студентами важных умений и навыков.
Список использованной литературы
1. Гин А. А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость.
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информационные технологии в системе образования / ; под ред. Е. С. Полат. - М.:
Академия, 2013.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
В данной статье будет рассмотрена актуальность использования различных современных
информационных технологий в образовательном процессе.
Также, в данной статье будет представлен ряд преимуществ, которые открываются при
использовании информационных технологий в образовательном процессе.
Ключевые слова
Образовательный процесс, информационные технологии, Интернет.
В настоящий момент электронное обучение или обучение с помощью интернет технологий оказывает большое влияние на образовательный процесс в целом благодаря
простоте доступа к ним и тому факту, что оно не принимает во внимание географию,
политику или узкие экономические интересы человека. Особенно актуальна данная тема в
текущей мировой ситуации, когда большинство учебных заведений функционируют в
смешанном формате: очно и дистанционно. Информационные технологии
предусматривают оптимальные решения для создания эффективной инфраструктуры в
образовании, которая позволяет педагогам и студентам получать доступ к обучению из
любого места и с помощью любых цифровых устройств, которые имеют выход в интернет,
чтобы получить ценные ресурсы, а также использовать в своих интересах возможности и
функции, предоставляемые этими современными средами. Все это способствует созданию
инструментов для поддержки обучения, преподавания и совместной работы.
Информационные технологии дают студентам и преподавателям более удобный и
эффективный способ обучения и взаимодействия друг с другом.
Современный образовательный процесс уже невозможно представить без
информационных технологий. Использование лишь некоторых из них, например, ПК и
сети Интернет, дает почти неограниченные возможности и очень функциональный
инструмент в деятельности студентов. Применение инструментов, предоставляемых
информационными технологиями, предусмотрено почти в каждой дисциплине в любом
учебном заведении. Такие инструменты позволяют более качественно изучать новую
информацию, а также приобретать практические навыки и умения, необходимые
современному специалисту. К тому же, информационные технологии позволяют
преподавателям создавать свои электронные средства обучения, которые позволяют
облегчить, упростить и качественно улучшить образовательный процесс. В основном,
активно создаются с помощью информационных технологий учебно - методические
средства: электронные учебники, обучающие программы, образовательные платформы и
т.д., что позволяет студентам самостоятельно изучать необходимую дисциплину.
9

Существует ряд преимуществ использования созданных инструментов с помощью ИТ в
образовательном процессе:
 повышение качества усвоения получаемой информации студентом;
 повышение качества подготовки специалистов;
 применение активных методов обучения, повышающих творческую и
интеллектуальную составляющую учебной деятельности;
 интеграция различных видов образовательной деятельности (учебной,
исследовательской, практико - ориентированной и т.д.);
 адаптация информационных технологий к образовательному процессу,
способствующих активизации познавательной деятельности студента и повышению
мотивации к обучению по дисциплинам.
Таким образом, применение таких технологий в современном образовательном процессе
дает множество возможностей и делает образование более качественным и эффективным.
Список использованной литературы
1. Пакшина Н. А. Web - квесты: опыт разработки и внедрения в учебный процесс.
Монография / Н.А. Пакшина; НГТУ им. Р.Е. Алексеева. – Нижний Новгород, 2013. – 92 с.
2. Зачем нужны тесты на уроках? [Электронный ресурс]. Режим доступа: https: //
fiz.1sept.ru / view _ article.php?ID=200900111.
© Волгина И.А. 2021
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ПРОБЛЕМА ДУХОВНОГО И НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. В работе рассматриваются вопросы снижения моральных норм в обществе.
Поднимается вопрос приобщению на уроках школьников к правильному выбору духовно нравственных ценностей. Авторы обеспокоены духовным и нравственным воспитанием
современной молодёжи. Даются рекомендации по обеспечению духовно здоровой
личности.
Ключевые слова: нравственное мировоззрение, моральные нормы, духовно нравственные ценности, духовное развитие личности, духовная культура, духовность
уроков.
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Сегодня общечеловеческие ценности испытывают сильное воздействие негативных
воздействий окружающей среды. В современном обществе произошли изменения, которые
повлияли на утрату этих ценностей. Это, в первую очередь, расслоение общества и
увеличение социального неравенства, нарушение устойчивости семейных отношений, в
которой утрачены обычаи и связи поколений [2, с. 41 - 50]. Сюда также можно отнести и
значительное снижение моральных норм, которые проявляются в широком
распространении наркомании, коррупции, порнографии, в увеличении преступности, в
маргинализации массовых культурных стандартов, в авантюрных поведенческих образах.
Проблема обостряется также увеличением молодежных группировок с расистскими и
экстремистскими установками, склонных к насилию, вандализму и преступлениям.
Поэтому необходимо на уроках приобщать школьников к правильному выбору духовно
- нравственных ценностей, строить воспитательное пространство так, чтобы оно
формировало жизнеспособность личности. Она заключается в способности личности
выживать в условиях сегодняшней действительности, не деградируя, а развиваясь в
творческом направлении.
Одной из существенных вопросов воспитания серьёзное беспокойство вызывают
проблемы духовного и нравственного воспитания молодёжи. Как научить ребёнка любить
свою Родину, гордиться своей национальной культурой, знать самобытность и обычаи
своего народа? [1, с. 42 - 47].
Человек как личность начинает формироваться в детстве. Сегодня в эпоху жестокой
реальности школьника нужно вводить в традиционную духовную культуру, так как
культура − это основанная человеком среда обитания, где осуществляются
взаимоотношения человека и природы, искусства и человека, а также человека и общества.
Первоосновой всякого общества ядром современного воспитания является потребность в
духовном развитии каждой личности. Существует противоречие между потребностью
общества в духовно здоровой личности и отсутствием системы, программы духовного
развития [10, с. 19 - 21].
Являясь основополагающим свойством человека, духовность, объединяет в себе
духовные потребности и способности школьника само реализовывать себя в творчестве, в
стремлении к добру, справедливости, в поисках истины. Школьный возраст является
самым эффективным для воспитания в учениках совести, честности, ответственности, а
также милосердия, внимания, корректности, сострадания, сочувствия и порядочности [9, с.
59].
В Толковом словаре Ожегова С. И. «Нравственность – это правила, определяющие
поведение, духовные и душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также
выполнение этих правил поведения» [5, с. 607].
Именно в школьном возрасте, в частности на таких уроках, как история, литература,
ОБЖ формируется духовно - нравственная личность.
Правильно построенные и организованные уроки формируют личность ребёнка,
положительно влияют на все стороны и формы взаимоотношений ученика с окружением:
на его этическое и эстетическое развитие, миропонимание и организацию гражданских
принципов, патриотические взгляды и семейные ориентации, умственные возможности,
эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие [8, с. 2 - 7].
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В процессе воспитания нельзя предусмотреть до малейших подробностей случаи и
ситуации, с которыми ребёнок сталкивается в жизни. Поэтому поведение школьника
зависит от выработанных качеств личности у подрастающего человека
У каждого ученика должно быть воспитано самое главное моральное качество −
эффективность его убеждений, морально - нравственных идеалов, принципов,
мировоззрений [6]. Школьник должен думать и действовать по совести, в соответствии со
своими убеждениям.
Важнейшей характеристикой формирования духовно здорового школьника является
наличие у него твердой воли, а значит, реальной способности обратить свои размышления
и намерения в дела, поступки [7, с. 21 - 28]. Ученик должен научиться выполнять те
действия, которые ему совершать не хочется, но надо. Ведь от того, как он выполняет
требования окружающих, будет зависеть способность ребёнка формулировать и выполнять
их.
Проблемы воспитания духовно здоровой личности требуют рационального
использования общепринятых приёмов и методов, а также системного употребления
старых. Чтобы повысить духовность уроков учитель старается, чтобы на каждом уроке
присутствовали добро, истина, красота и здоровье. Уроки должны изменить внутренний
мир школьников, обогатить их духовно, интеллектуально и нравственно. Эти уроки
направленны на обучение поведению в обществе, искусству гендерного общения, ведения
здорового образа жизни, способов разрешения социальных конфликтов.
Целесообразно через моделирование ситуаций на уроках познать правила поведения в
обществе. Эффективности занятий способствует атмосфера сотрудничества, соревнования.
Уроки позволяют ученикам постичь красоту человеческих взаимоотношений, выработать
социальные установки, качества личности: адекватно относиться к другим людям и к себе,
способность внимательно относиться к одноклассникам, учителям, родителям, пожилым
людям; умение культурно общаться в споре, а также быть доброжелательными и
открытыми.
Учитель, не вмешиваясь в духовный мир обучающихся, должен понять их мир и
организовать реальные ситуации для духовно - нравственного само созидания школьника.
Ниже рассмотрим ЗУН учащихся по обеспечению духовно здоровой личности.
1. Знание и осмысление школьниками основ отечественной материальной и духовной
культуры, понимание духовных истоков русской культуры, культурообразующей роли
православия для русского народа, способность к творчеству в просторах русской культуры,
умение жить по законам гармонии и красоты.
2. Духовно - нравственный потенциал школьников отличается высокой степенью
самосознания и самодисциплины, а также способностью сделать правильный
нравственный выбор. Учащиеся должны уважать права, свободу и достоинства других
людей, гуманно к ним относиться.
3. Уверенность школьников в том, что настоящий гражданин любит свою Родину,
гордится ее славным прошлым, осваивает историко - культурное наследие, предан своему
гражданскому долгу и готов к защите Отечества.
4. Вести здоровый образ жизни, физически развиваться и стремиться к физическому
самосовершенствованию, не иметь вредных привычек, относиться к духовному и
физическому здоровью как к важной личной и общественной ценности.
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5. Являясь центром социокультурной среды школе необходимо более тесно
взаимодействовать с родителями в вопросах формирования духовно здоровой личности.
6. Любить и беречь природу, быть экологически культурным человеком, обладать
стойкой деятельной позицией в борьбе за мир на Земле.
Но не стоит забывать, что формирование духовно - нравственной личности происходит
не только посредством школьного материала, но и в ходе различной внеурочной
деятельности (личного опыта, контакта с другими людьми и т.д.). Данные аспекты
изучаются учащимися вне зависимости от осваиваемых в школе предметов. Реализация
данной функции осуществляется различными методами воспитания, психологической
атмосферой на уроках, степенью контакта участвующих в педагогическом процессе [4, с. 2
- 5].
Духовно - нравственное развитие личности школьника является одним из основных
факторов модернизации российского образования [3, с. 5 - 12]. Невозможно построить
современное общество, без человека, состояния и качества его духовной жизни. От
гражданских убеждений человека, его жизненных принципов, нравственных
мировоззрений, моральных норм и духовных ценностей зависят темпы и характер развития
общества. Основным условием благополучного развития страны является воспитание
личности, упрочение его заинтересованности к существованию, любви к своей Родине,
потребность создавать и совершенствоваться самому.
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Аннотация: В настоящее время в России возрождаются основы государственной и
военной политики, направленные на нравственно - патриотическое воспитание молодежи и
общества как элемента оборонного могущества государства. Уже сегодня в военно педагогическом процессе наметилась положительная тенденция придания данному вопросу
не косвенного внимания, а вполне прикладного характера. Разрешению этой задачи и
посвящена данная статья.
В статье представлена характеристика основных этапов и критерий технологии
формирования нравственно - волевых качеств.
Ключевые слова: нравственно - волевые качества, нравственно - патриотическое
воспитание, технология стимулирования самовоспитания нравственно - волевых качеств
курсантов, адаптационно - мотивационный этап, содержательный этап, диагностическо
- обобщающий этап.
В условиях модернизации оборонного комплекса страны, обеспечения Вооруженных
Сил Российской Федерации новыми средствами вооружения и современной боевой
техникой, оптимизацией процесса подготовки военных специалистов остро встает
проблема готовности военнослужащих соответствовать этим вызовам. Без развития у
будущих офицеров личностных качеств, важнейшими из которых выступают
нравственно - волевые качества, это сделать будет сложно. Важнейшим средством,
позволяющим решить эту проблему, выступает поиск оптимального способа
стимулирования самовоспитания нравственно - волевых качеств у будущих офицеров еще
в военном училище.
В качестве основного механизма формирования нравственно - волевых качеств,
выступает технология стимулирования самовоспитания данных качеств у курсантов
военных вузов. Технология стимулирования самовоспитания НВК курсантов – это научно обоснованный, педагогически выверенный, планируемый, целенаправленный,
последовательный процесс взаимодействия профессорско - преподавательского состава с
курсантами, включающий в себя совокупность трех этапов, объединенных единой целью,
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содержанием, формами, методами и средствами формирования нравственно - волевых
качеств: адаптационно - мотивационный, содержательный, диагностическо - обобщающий.
Адаптационно - мотивационный этап направлен на формирование и развитие
мотивационно - ценностного компонента. Главной задачей данного этапа является
адаптация курсантов к образовательной среде военного института, активизация и
стимулирование у них мотива самовоспитания нравственно - волевых качеств.
Задача содержательного этапа заключается в том, что включение курсантов в
сознательную и целенаправленную деятельность по развитию у себя положительных
качеств личности, устранению отрицательных, способствует формированию у них
нравственно - волевых качеств.
Суть диагностическо - обобщающего этапа заключается в анализе результативности
технологии стимулирования самовоспитания нравственно - волевых качеств у курсантов,
обобщении наиболее эффективных форм, методов, средств и педагогических условий
формирования нравственно - волевых качеств курсантов.
Основными характеристиками и показателями, по которым оценивается педагогическая
деятельность, являются критерии педагогической технологии [1, с. 6]. В качестве значимых
критерий технологии стимулирования самовоспитания нравственно - волевых качеств у
курсантов военных вузов выступают: мотивационный критерий; ценностно - смысловой,
эмоционально - волевой и поведенческий (см. табл. 1).
Таблица 1 - Методики диагностики технологии стимулирования
самовоспитания нравственно - волевых качеств курсантов
Критерий
Показатель
Методика диагностики
Мотивационный
Потребность к
- Методика «Ситуация выбора»
критерий
формированию
Л.В. Байбородовой.
нравственно - волевых - Анкета для исследования
качеств
сформированности нравственной
культуры курсантов.
Ценностно Отношение к
- Опросный лист для
смысловой
необходимости
исследования нравственно критерий
формирования
ценностных отношений курсантов.
нравственно - волевых - Методика «Шкала
качеств
совестливости» (В.В. Мельников,
Л.Т. Ямпольский).
Эмоционально Личностный смысл
- Опросник «Волевые качества
волевой
формирования и
личности» (М.В. Чумаков).
критерий
самовоспитания
нравственно - волевых
качеств
Поведенческий
Уровень
- Методика УРНКЛ
критерий
сформированности
(«Уровень развития
нравственно - волевых нравственных качеств
качеств курсантов
личности»)
И.И. Купцова, Т.В. Пивоваровой.
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Реакция курсанта на
педагогическое
воздействие

- Наблюдение за курсантами в
процессе выполнениями ими
поставленных задач.
- Беседа и опрос командного и
профессорско преподавательского состава.
Источник: разработано автором

Показателями мотивационного критерия (осознанной мотивация) готовности курсантов
военного вуза к самовоспитанию нравственно - волевых качеств являются: потребность
курсанта к самовоспитанию нравственно - волевых качеств, мотив формирования данных
качеств; интерес к самовоспитанию и готовность к самовоспитанию нравственно - волевых
качеств [2, с. 50].
К показателям ценностно - смыслового критерия относятся: отношение курсанта к
необходимости формирования нравственно - волевых качеств и отношение к
самовоспитанию данных качеств.
Основными показателями эмоционально - волевого критерия выступают: личностный
смысл формирования нравственно - волевых качеств у курсанта, личностный смысл
самовоспитания.
Показателями поведенческого критерия являются: опыт проявление курсантом
нравственно - волевых качеств; его стремление и активность к проявлению нравственно волевых качеств; самоанализ курсантом результативности самовоспитания качеств, его
реакция на педагогическое воздействие по вопросам формирования нравственно - волевых
качеств.
Для определения потребности курсантов к формированию нравственно - волевых
качеств могут быть использованы такие методики, как методика «Ситуация выбора» Л.В.
Байбородовой, Анкета для исследования сформированности нравственной культуры
курсантов.
Диагностировать отношение курсантов к необходимости формирования у них
нравственно - волевых качеств позволит Опросный лист для исследования нравственно ценностных отношений курсантов и методика «Шкала совестливости» (В.В. Мельников,
Л.Т. Ямпольский).
На исследование личностного смысла формирования и самовоспитания нравственно волевых качеств направлен Опросник «Волевые качества личности» (М.В. Чумаков).
Уровень сформированности нравственно - волевых качеств курсантов позволит
определить методика «Уровень развития нравственных качеств личности» И.И. Купцова,
Т.В. Пивоваровой (УРНКЛ).
Такие методы исследования, как наблюдение за курсантами в процессе выполнениями
ими поставленных задач, а также беседа и опрос командного и профессорско преподавательского состава, позволят определить реакцию курсанта на педагогическое
воздействие.
Таким образом, процесс стимулирования самовоспитания нравственно - волевых качеств
курсантов состоит из трех этапов, объединенных единой целью, содержанием, формами,
методами и средствами их формирования: адаптационно - мотивационный,
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содержательный, диагностическо - обобщающий. Основными показателями, по которым
оценивается педагогическая деятельность, направленная на формирование нравственно волевых качеств курсантов, являются критерии педагогической технологии:
мотивационный критерий; ценностно - смысловой, эмоционально - волевой и
поведенческий.
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СОХРАНЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ПО СРЕДСТВАМ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕРАЦИИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ВОСПИТАНИЯ
В статье авторы рассматривают патриотическое воспитание как норма воспитания
XXI века, нравственная ценность.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, гражданственность, краеведение.
На сегодняшний день, мы с великой гордостью вспоминаем ушедшие горькие годы
Великой Отечественной Войны. Мы — новое поколение, не видевшее воин, не слышавшее
грохота снаряд и мин. Лишь только в кругу семьи, при тусклом свете, слегка
потрескивающем огоньке свечи, каждый взрослый может со слезами радости вспоминать
своих родных, погибших в те жестокие годы. Года, которые унесли сотни миллионов
невинных человеческих жизней. Года, которые оставили тяжелый отпечаток на долгие
годы.
Современное образование сегодня ставит задачу — воспитание чувства патриотизма и
гражданственности, бережное отношение к культурному наследию страны, семьи.
Следовательно, каждый день — сохранение ценностей.
В рамках патриотического воспитания в школе проходит большое разнообразие
мероприятий посвященных великим событиям середине XX века — Великой
Отечественной Войне: митинги, конкурсы, флеш - мобы, акции, встречи, операции,
концерты, игры - соревнования и другие. Одно из новшеств, которое плотно вошло в нашу
работу по воспитанию молодежи — это операция «Чемоданчик».
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Что такое «Чемоданчик»? Чемодан — это заимствованное слово, не позднее начала XVII
века из татарского языка, где чамадан «одежда» и dan «хранилище».
Что такое «операция»? Операция (лат. operatio «действие») — действие или их
совокупность для достижения какой - либо цели.
Таким образом, хочется обратить внимание, что заимствование данного словосочетания
является частью нашего языка, обогащая его, развитие которого нельзя остановить. Так
процесс обогащения будет длится не один век: данное словосочетание «операция
Чемоданчик» будет «жить» и не уедет восвояси. Казалось бы простое, устаревшее, для
современного школьника, слово, но сколько радости оно принесет ребятам.
Ежегодно в канун празднования дня защитника Отечества, дня Победы, в нашем классе
проводится операция «Чемоданчик». Цель ее в том, что каждый учащийся приносит
ценные вещи, предмет, связанный со службой в рядах Российских и Советских войск
родственника или члена семьи, рассказать историю о своем защитнике, связанную с этим
предметом. Все предметы складываются в настоящий либо импровизированный чемодан.
По итогам проведения операции объявляется конкурс на самый интересный и необычный
предмет, с неповторимой его историей, которые сопровождаются небольшими сувенирами
и призами. Таким образом, каждый герой — защитник остается в памяти ребенка на долго
и не стирается.
Проведенное мероприятие среди учащихся определило несколько предложений:
 проведение ежегодных экскурсий в краеведческие музеи с целью изучения новых
экспонатов, посвященных военной тематике;
 организацию лектория для младших школьников (1 - 2 классов);
 создание Интернет - сайта собственных материалов о подвигах родственников и
членов семей, участвовавших в военных действиях.
Для того чтобы выявить насколько увлеченно учащиеся добывали свой материал была
проведена викторина, по результатам которой, к большому сожалению, большинство
поверхностно знают историю своей семьи.
Таким образом, для учащихся проведённая операция «Чемоданчик» оставит сильное
впечатление сопричастности к истории семьи.
Несомненно, проведённая работа в этом направлении должна иметь продолжение.
Итогом данной работы может стать классный музей с предметами военных лет.
Данный материал можно использовать на уроках литературного чтения, русского языка,
окружающего мира, а также во внеурочной деятельности — на занятиях по краеведению.
© Полякова М.А., Хаустова В.Н., Мерцалова О.Д. 2021
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ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКИ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА
В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР
В статье авторы рассматривают значение изучения иностранного языка, как средства
общения и взаимопонимания в мировом сообществе.
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Современное общество все чаще обращается к странам Европы, с решением задач об
экономике, межнациональных и межкультурных отношениях, продвигающих ту или иную
страну в политических, экономических проблемах, используя сеть Интернет. Таким
образом, изучение иностранного языка стало более значимым, относительно для
использования как средство общения.
Жизнь настоятельно требует обновления процесса воспитания и образования учащихся.
Ученику необходимо определить своё место в жизни. В этом ему помогает освоение
ценностей общества и культуры, в которой он живёт. Предмет «иностранный язык» не
только знакомит с культурой стран изучаемого языка, но путём сравнения оттеняет
особенности своей национальной культуры, знакомит с общечеловеческими ценностями.
Иными словами содействует воспитанию школьников в контексте диалога культур.
На ряду ФГОС изучение иностранного языка является не как обучающим
образовательным компонентом, а как развивающее личностные знания, умения, навыки,
где ЗУН носят прагматический характер. Так содержание курса иностранного языка
понимается как овладение духовными ценностями, в ходе которого происходит процесс
социализации личности. Важно научить креативно мыслить, применяя готовые знания,
непосредственно в ходе практики. Данный механизм образовательного процесса является
коммуникативным, поддерживаемым путем диалога культур. Таким образом, изучение
иностранного языка по ФГОС можно заключить в следующем высказывании: «Культура
через язык и язык через культуру, т.е. усвоение фактов культуры в процессе использования
языка как средства общения на основе усвоения фактов культуры". Это взаимодействие с
фактами культуры и есть общение с ними в диалоге культур – иностранной и родной.
При отборе содержания и форм обучения иностранному языку можно было бы исходить
из уникальной возможности и фундаментальной особенности любой культуры, которая
проявляется в её диалогичности.
В изоляции, как известно, любая культура погибает, и лишь в диалоге и контакте с
другими культурами, культурами других народов она обогащается и обновляется. Именно
в таком диалоге культур формируются умения в познании собственной культуры и
культуры других народов.
Сегодня, когда в мире всё отчётливей осознаётся неизбежность сосуществования разных
культур, обществ с различными тенденциями и с национальными традициями в сфере
коммуникации, изучение и учёт этих особенностей должны стать приоритетным
направлением. Для того, чтобы эффективно проводить диалог культур в школе необходимо
шире использовать развивающие технологии, которые помогают ученику раскрыть до
конца свой творческий потенциал.
Одним из направлений развивающего обучения является технология мастерских,
разработанная группой французских учителей. Целью этой педагогической технологии
является введение мастером своих учеников в процесс познания, в поиск знания, а непросто
передача информации.
Приводя пример мастерской по английскому языку, у учащихся формируем новые
знания по теме «Праздники». На этом уроке необходимо сделать так, чтобы ребята, имея
определённые знания о праздниках в России, смогли бы рассказать о праздниках в
Великобритании и США.
На следующем этапе эта работа проходится в малых группах. В итоге каждая группа
выписала слова на лист бумаги и вывесила на доску, зачитала их вслух, познакомилась с
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выводами других групп. Задача данного этапа – провести самокоррекцию, дать самооценку.
Учитель не даёт оценок, не ставит отметки.
Финальный этап урока (мастерской) – рефлексия, т.е. анализ своего пути на каждом
этапе. Каждый ученик высказывается о том, как он догадался о значении слов.
Пользуясь мастерской можно знакомить учащихся с новой лексикой, с неизвестными
фактами жизни людей в других странах, с их культурой обычаями, а также сравнивать всё
это с родной культурой.
Таким образом, реализация социально – культурного подхода в преподавании
иностранных языков в контексте диалога культур является основным условием для
развития личности ученика, формирования образа мира и человека в нём.
© Полякова М.А., Хаустова В.Н., Мерцалова О.Д. 2021
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В настоящее время в современных школах составляют дети, имеющие сильное
нарушение речи.
Характерным для таких детей является недифференцированное произношение звуков,
замена звуков более простыми по артикуляции. Отмечается нестойкость замен, сочетание
нарушенного и правильного произношения. Структура многосложных слов часто
упрощена, сокращена, имеются пропуски слогов. На фоне относительно развернутой речи
выявляются неточность употребления слов и словосочетаний по смыслу, нарушение
лексической системности, затруднения в словообразовании и словоизменении.
В активном словаре преобладают имена существительные и глаголы. Дети испытывают
затруднения при использовании абстрактной и обобщающей лексики, в понимании и
употреблении слов с переносным смыслом, не используют в речи синонимы, антонимы. По
данным А.Н. Гвоздева, в словаре четырехлетнего ребенка наблюдается 50,2 %
существительных, 27,4 % глаголов, 11,8 % прилагательных, 5,8 % наречий, 1,9 %
числительных, 1,2 % союзов, 0,9 % предлогов и 0,9 % междометий и частиц.
Таким образом, современному учителю необходимо искать новые методы и формы
коррекционного воздействия, определения рациональных приемов и методов в работе с
детьми, имеющими нарушение речи.
Развитие речи при в ряде случаев идет на фоне нарушения деятельности центральной
нервной системы. Коррекция их речи - длительный процесс, направленный на
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формирование речевых средств, достаточных для самостоятельного развития речи в
процессе общения и обучения.
При ФГОС требования возросли к уровню подготовленности ребенка к школе, к уровню
развития активного словарного запаса. Исходя из многолетнего опыта выясняется, что у
детей с общим недоразвитием речи наблюдаются значительные трудности в овладении
словарем даже в условиях специального обучения. Поэтому они нуждаются в
дополнительном стимулировании активного словаря.
Так необходимо использовать комбинированной подход к проведению традиционных
дидактических игр и упражнений и авторских учебно - методических пособий в стиле игр презентаций по обогащению и активизации словаря прилагательных, по словообразованию,
по закреплению обобщающих понятий, по проведению артикуляционной гимнастики, что
безусловно повышает интерес к процессу обучения у школьников, делает его более
осознанным и продуктивным.
Ведущая педагогическая идея опыта заключается в изложении системы развития
активного словаря прилагательных путем использования специальных упражнений, в том
числе, дидактических игр и электронных учебных пособий.
В словаре детей младшего школьного возраста отмечается также преобладание
отрицательной оценки над положительной и активное употребление сравнительной
степени прилагательных. По мере развития психических процессов, расширения контактов
с окружающим миром, обогащения сенсорного опыта ребенка, качественного изменения
его деятельности формируется и словарь ребенка в количественном и качественном
аспектах. Известно, что обучение является эффективным, если оно проходит в форме игры.
Следовательно, дидактические игры и упражнения являются идеальными условиями для
развития речи детей.
Таким образом, проблема обогащения словарного запаса имен прилагательных должна
решается на основе комбинированного использования интегрированного подхода в
организации и проведении традиционных дидактических игр и авторских электронных
учебных пособий.
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Аннотация
Как научить детей правилам дорожной безопасности? «Кейс – технология» поможет
интересно организовать эту работу с дошкольниками в течение всего учебного года. В
статье авторы представляют «Кейс – технологию» по обучению ПДД.
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Для обучения дошкольников правилам дорожного движения, педагоги ДОУ используют
одну из новых эффективных инноваций «Кейс – технология». Данный вид деятельности
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помогает в увлекательной форме организовать образовательную, игровую и досуговую
деятельность педагога с детьми по формированию знаний о правилах дорожного движения.
Одной из важнейших характеристик технологии является умение воспользоваться
теорией, обращение к фактическому материалу.
Впервые работа с кейсами в рамках учебного процесса была реализована в Гарвардской
школе бизнеса в 1904 г.
Кейс - технология в образовании – инструмент, который позволяет применить
имеющиеся теоретические знания для решения практических задач.
Требования, которым должен удовлетворять хороший кейс: соответствовать четко
сформулированной цели создания; быть актуальным; способствовать развитию
аналитического мышления; иметь разные вариации решения; быть привлекательным и
увлекательным для участников; располагать соответствующим уровнем трудности; не
устаревать быстрыми темпами; отображать типичные ситуации; приводить к дискуссии;
иметь несколько решений.
Суть кейс технологии состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть
результат активной самостоятельной деятельности воспитанников по разрешению
противоречий, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными
знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.
При использовании кейс - технологии в обучении детей ПДД не даются конкретные
способы решения заданий, детям их необходимо находить самостоятельно. Это позволяет
дошкольникам, опираясь на собственный опыт, формулировать выводы, применять на
практике полученные знания, предлагать собственный (или групповой) взгляд на проблему.
Воспитатели старших подготовительных групп в течение учебного года систематически
используют кейсы по обучению детей правилам дорожного движения.
Наполнение кейсов
Кейс «Дорожные знаки» (30 карточек «Загадки и отгадки; книжки - малышки:
«Дорожные знаки», «Переходи дорогу правильно»; настольно - печатные игры: «Город»,
«Расставь дорожные знаки»;3 карточки «Лабиринт»; Раскраска «Дорожный знак»; 1
карточка «Расположи по величине»; 3 карточки «Собери картинку»; Кейс «Проблемные
ситуации» (фотоиллюстрации дорожных ситуаций (положительных и отрицательных);
ребусы в картинках; кроссворды; настольно - печатные игры: «Участники дорожного
движения», «Как вести себя в автомобиле»; карточки «Правила дорожного движения
пешеходов»; Кейс «Транспорт» (автомобили (среднего и мелкого размера); магнитная
дрога; магнитные дорожные знаки; 3 карточки с изображениями «Обведи по образцу»; 3
карточки «Подбери колёса»; пазлы «Транспорт»;
Этапы работы с кейсами по ПДД 1. Педагог, намечая цель использования кейса,
готовит развивающую задачу, отражающую практическую ситуацию; 2. Педагог, готовя
кейс выбранного типа, ориентируется на требования к содержанию, к формирующему и
развивающему культуру компонента; 3. Дошкольники погружаются в проблему, знакомясь
с содержанием кейса; 4. В ходе подробного группового обсуждения содержания кейса,
дошкольники находят пути решения проблемы, озвучивают свои решения. 5. Педагог
фиксирует ответы, поддерживает дискуссию в группе и подгруппах, помогает оценить
предлагаемые решения ситуации.
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В процессе обсуждения с дошкольниками кейса педагог обычно старается воздержаться
от ответов на вопросы. Вместо этого он задает вопросы, дает возможность детям
самостоятельно анализировать, делать выводы, строить предположения. Ключевые
вопросы при анализе ситуации: «Что в кейсе?», «О чем пойдет речь?», «В чем состоит
проблема?», «Что может произойти и к чему может привести, если…?», «Как вы можете
решить эту проблему?», «Что мы могли бы сделать?», «Что вы сделали?».
«Кейс – технология» представляет собой не просто правдивое описание событий, их
актуальное или проблемное изложение, а единый информационный комплекс,
позволяющий понять ситуацию.
Использовать предложенные кейсы возможно в следующих формах:
1) Как составную часть образовательной ситуации познавательного или речевого цикла;
2) Как форму работы, которая реализуется в рамках совместной или самостоятельной
деятельности;
3) Как часть проекта по формированию безопасного поведения разной степени
продолжительности.
Таким образом, созданные педагогические условия позволяют сформировать у
дошкольников устойчивые умения и навыки в сфере безопасности дорожного движения и
ответственность в деле сохранения собственного здоровья и безопасности.
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Для коррекции различных речевых нарушений у старших дошкольников, а также
предупреждения развития патологических речевых состояний необходимо начинать работу
с развития движений пальцев рук и тела. Одним из составляющих структурных элементов
такой коррекционной работы и является кинезиология – наука о развитии головного мозга
посредством движений.
У детей с ОНР нарушаются такие качества, как ориентация в пространстве, адекватное
эмоциональное состояние, координация работы зрительного и аудиального восприятия.
Ребёнку в таком состоянии затруднительно читать и писать, воспринимать информацию на
слух или визуально.
Для преодоления у таких детей речевых нарушений, а также предупреждения развития
речевых патологий необходимо начинать работу с развития мелких движений пальцев и
тела. Развивающая работа должна быть направлена от движений к мышлению, а не
наоборот.
В целом система подобранных оригинальных игр и упражнений будет способствовать
развитию как общего психофизического здоровья детей старшего дошкольного возраста,
так и коррекции недостатков речевых навыков. Это в свою очередь поможет предупредить
нарушения чтения и письма у будущих первоклассников.
«Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и физического здоровья
через определенные двигательные упражнения» (А.Л. Сиротюк). Об этом также
доказывают исследования отечественных и зарубежных ученых: А.Р. Лурия, Н.П.
Бехтерева, А.В. Семенович, А.Л. Сиротюк, О.А. Семенова, Е.Д. Хомской, А.Н. Леонтьева,
А.Р. Лейтеса, П.Н. Анохина, И.М. Сеченова, Смит Кр., Шейфер Дж.
Внедрение кинезиологической коррекции в работу дошкольного учреждения – это
эффективный метод подготовки детей к обучению в школе. При комплексном
использовании кинезиологического воздействия (работа по развитию мелкой моторики,
логопедическая ритмика, различные виды массажа, развитие сенсорных способностей,
обогащение интеллектуально - эмоционального опыта) заметно улучшается объём памяти,
зрительное восприятие, более устойчивым становится внимание, активно развивается
творческое воображение.
На логопедических занятиях рекомендовано использовать кинезиологические
упражнения, которые отобраны в соответствии с основными направлениями развития речи
детей: коррекции нарушений звукопроизношения, фонематического слуха, лексико грамматического строя речи.
Кинезиологические приёмы, которые использовались педагогом в коррекционной
работе: дыхательные упражнения; артикуляционные упражнения; сопряженная гимнастика
(одновременная работа мелкой моторики пальцев рук и артикуляционных органов);
упражнения на звукоразличение (восприятие и дифференциация звуков); упражнения,
направленные на развитие общей и мелкой моторики.
Этапы реализации по использованию кинезиологических упражнений в коррекционной
работе: 1. Сначала воспитатели с воспитанниками разучивают кинезиологические
упражнения, отрабатывая технику до автоматизма. 2. Затем, преследуя задачи развития
речи, учитель - логопед: сочетает дыхательные и двигательные упражнения; добавляет к
этим упражнениям речевое сопровождение; подключает движение языка к движениям рук;
дополняет растяжки, двигательные упражнения учебными действиями, связанными с
мыслительной
деятельностью
(отбором,
классификацией,
различением).
3.
Усовершенствованные упражнения прорабатывались постепенно: вначале дети выполняют
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их пассивно, с помощью учителя - логопеда (индивидуально), а по мере усвоения –
самостоятельно (индивидуально или в подгруппе).
Примеры кинезиологических упражнений
1. «Колечко». Поочередно и как можно быстрее перебирай¬те пальцы рук, соединяя в
кольцо с большим пальцем по¬следовательно указательный, средний и т.д. Проба
выпол¬няется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к
указательному пальцу) порядке. Вначале упражнение выполняется каждой рукой отдельно,
затем вместе
2. «Лезгинка». Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, кулак
разверните пальцами к себе. Пра¬вой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении
прикоснитесь к мизинцу левой. После этого одновременно смените положение правой и
левой рук в течение 6 - 8 смен позиций. Добивайтесь высокой скорости смены положений.
3. «Ухо - нос». Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой – за
противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте
положение рук «с точностью до наоборот».
4. «Змейка». Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в замок, выверните
руки к себе. Двигайте пальцем, который укажет ведущий. Палец должен двигаться точно и
четко, не допуская синкинезий. Прикасаться к пальцу нельзя. Последовательно в
упражнении должны участвовать все пальцы обеих рук.
Важно отметить, что последовательное включение кинезиологических упражнений в
процесс логопедического воздействия, переходит в один общий игровой приём.
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АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА:
ЗНАЧИМОСТЬ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Аннотация
В тексте представлены значение артикуляционной гимнастики для детей раннего
дошкольного возраста. Кроме этого определено, что отвечает за артикуляцию человека.
Озаглавлена значимость гимнастики и даны рекомендации по правильному выполнению.
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Речь ребенка очень связана с движениями речевого аппарата. За внятную, красивую,
четкую речь отвечает подвижность и точность движений органов артикуляции.
Органы артикуляции (органы речи, речевой аппарат) - различные части человеческого
тела, участвующие в образовании звуков речи. Среди них выделяются активные
(подвижные) органы речи, какими являются, например, язык и губы, и пассивные,
неподвижные, служащие опорой для активных органов (зубы и твердое небо). Кроме этого,
струю воздуха образуют диафрагма, легкие, бронхи, трахея.
Непосредственно точность и движений артикуляционного аппарата развиваются у детей
в течение первых 5 лет жизни. Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие и
подвижные органы речи - язык, губы, небо. Артикуляция связана с работой
многочисленных мышц, такие как жевательных, глотательных, мимических.
Артикуляционная гимнастика - это работа по развитию основных движений органов
артикуляции. Целью данной гимнастики –является отработка правильных движений и
определенных положений органов артикуляции, необходимых для произнесения
правильного звука. Традиционно упражнения объединяются в комплексы. Каждый
комплекс направлен на подготовку органов артикуляции к произнесению определенного
звука.
Артикуляционная гимнастика является эффективным средством уточнения, изучения, и
совершенствования основ взаиморасположения и движения органов речи ребенка в
процессе произнесения определенных звуков. Она направлена на укрепление мышц
артикуляционного аппарата, на развитие подвижности и дифференцированности
(разделения) движений органов участвующих в речевом процессе. Гимнастика необходима
для четкой артикуляции звуков речи. Звуки образуются в результате сложного комплекса
движений речевого аппарата.
Основные рекомендации по проведению артикуляционной гимнастики:
1. Не удивляться и не сердится, если некоторые упражнения не будут получаться с
первого и даже второго раза.
2. Если у ребенка не получается какое - то движение, помогать ему - шпателем, ручкой
чайной ложки или просто чистым пальцем.
3. Для того чтобы ребенок нашел правильное положение языка, например, облизал
верхнюю губу, намазать ее вареньем, шоколадом или чем - то еще, что любит Ваш ребенок.
Подходить к выполнению упражнений творчески.
4. Упражнения выполнять перед зеркалом. Когда ребенок будет уверенно выполнять их,
зеркало можно убрать. Иногда (если ребенок согласен) полезно бывает делать упражнения с
закрытыми глазами, привлекая внимание ребенка к возникающим ощущениям в органах
артикуляции.
Иногда (особенно, если ребенку уже очень надоела артикуляционная гимнастика) –
поверните его лицом к себе, выполняйте упражнения вместе, подражая друг другу.
5. Проводить артикуляционную гимнастику ежедневно, следить, чтобы ребенок не
уставал. Придерживаться общепедагогических принципов - идти от простых упражнений к
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более сложным, выполнять упражнения сначала в медленном темпе, под счет или другие
команды. Количество повторений увеличивать постепенно.
6. Вам придется показывать упражнения ребенку, поэтому нужно научиться правильно
их выполнять.
7. Занятия обязательно проводить в игровой форме, привлекать любимые игрушки,
рассказывать сказки и веселые истории про «непослушный», «озорной» язычок или про
язык - «путешественник». Придумывать свои игры, перестраиваться на ходу, подхватывать
идеи ребенка, следить, чтобы он не заскучал. Результат Ваших занятий во многом будет
зависеть от того,сможете ли Вы превратить утомительную, однообразную, тяжелую работу
в увлекательную игру.
8. Вам не нужно выполнять с ребенком весь комплекс упражнений артикуляционной
гимнастики, если в этом нет необходимости.
Чтобы добиться желаемого результата, необходимо строго соблюдать принципы и
правила коррекционно - логопедической работы:
• выполнять артикуляционную гимнастику, подобранную логопедом;
• упражнения выполняются сидя перед зеркалом с соблюдением правильной осанки;
• вначале артикуляционные движения выполняются медленно, неторопливо;
• комплекс артикуляционной гимнастики усложняется и расширяется за счет вновь
отобранных логопедом упражнений;
• проводить артикуляционную гимнастику следует ежедневно, желательно 2 раза в день
по 5 - 10 минут;
• удерживать артикуляционную позицию (упражнение) 5 - 10 секунд;
• следить за качеством выполнения упражнений;
• желательно выполнение артикуляционной гимнастики под счет, под музыку, с
хлопками;
• не допускать переутомление мышц артикуляционного аппарата.
Своевременное овладение правильной, чистой речью имеет важное значение для
формирования полноценной личности. Человек с хорошо развитой речью легко вступает в
общение, он может понятно выражать свои мысли и желания, задавать вопросы,
договариваться с партнерами о совместной деятельности, руководить коллективом. И
наоборот, неясная речь весьма затрудняет взаимоотношения с окружающими и нередко
накладывает тяжелый отпечаток на характер человека. Правильная, хорошо развитая речь
является одним из основных показателей готовности ребенка к успешному обучению в
школе. Недостатки речи могут привести к неуспеваемости, породить неуверенность
малыша в своих силах, а это будет иметь далеко идущие негативные последствия. Поэтому
начинать заботиться о правильности речи ребенка надо как можно раньше. К сожалению,
количество детей с дефектами речи, в том числе и с нарушениями звукопроизношения, год
от года не уменьшается, а растет.
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ
Аннотация
В статье представлен обзор исследований, посвященных роли психологической
компетентности учителя в достижении педагогического мастерства. В структуру
психологической компетентности педагога включены такие виды компетентности, как
социально - психологическая, дифференциально - психологическая, аутопсихологическая
компетентность. Раскрыта сущность данных видов психологической компетентности,
показана их роль в профессиональной деятельности педагога.
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Общепризнанным считается факт, что нельзя добиться успеха в педагогическом труде,
не будучи компетентным в области психологии. Ежедневно в своей работе педагог
сталкивается с ситуациями, требующими понимания их психологического смысла. Это
дает основание рассматривать психологическую компетентность педагога как важное
условие эффективности его профессиональной деятельности.
В педагогической профессии широкое место занимают вопросы общения и
межличностного взаимодействия. Знания в области психологии общения, умение находить
наиболее приемлемую в конкретной ситуации тактику поведения – всё это характеристики
социально - психологической компетентности учителя как элемента его общей культуры.
Процесс общения, будучи многоплановым по своей природе, имеет разные стороны:
коммуникативную (содержательную), перцептивную (восприятие партнера по общению),
интерактивную (взаимодействие в процессе общения). В связи с этим социально психологическая компетентность складывается из коммуникативной, перцептивной
(когнитивной) компетентности, а также знаний в области взаимодействия, поведения.
По мнению Л.А. Петровской, понятие «коммуникативная компетентность» имеет
двоякое значение: с одной стороны, это эмпатическое свойство (сопереживание), с другой
стороны, это знания о способах ориентации в различных ситуациях, свободное владение
вербальными и невербальными средствами общения [11] .
Огромно в работе педагога значение речевого общения со школьниками. Речь – основное
средство реализации образовательных и воспитательных задач. Владение словом,
архитектоникой выступления, умение говорить ярко и образно, так, чтобы пробудить
интерес к предмету, – все это элементы речевой культуры педагога. Вербальную
коммуникацию дополняют невербальные средства общения (мимика и пантомимика,
жестикуляция, интонационно - выразительные средства), которые являются подспорьем
учителю в его работе.
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Владение приемами перцептивного общения, позволяющими педагогу с помощью
наблюдательности, интуиции фиксировать настроение учеников и получать обратную связь
об эффективности и целесообразности своих действий, во многом обусловливает
успешность их взаимодействия. Взаимопонимание учителя и учеников является основой
установления между ними доверительных отношений, способствует укреплению
коллектива класса, возникновению положительных взаимоотношений в нем.
Умение правильно общаться с обучающимися, как отмечалось выше, теснейшим образом
связано со способностью педагога к познанию индивидуально - психологических
особенностей учеников. В данном случае социально - психологическая компетентность
педагога неразрывно связана с уровнем его дифференциально - психологической
компетентности. Сущность и специфика дифференциально - психологической
компетентности у педагогов широко исследовалась рядом учёных [5; 6; 7; 12; 13; 15]. В этих
работах выявлена связь продуктивности педагогической деятельности с адекватностью,
полнотой и глубиной познания педагогом особенностей личности учеников.
К настоящему времени проведен ряд исследований, посвящённых проблеме познания
педагогом личности учеников. Результаты этих исследований дают основание
рассматривать способность педагога к перцептивному анализу в качестве важного условия
эффективности его профессиональной деятельности [12; 13]. Данная способность имеет
прямое отношение к «Я - концепции» личности. Складываясь из отражения социальных
оценок, социально - психологическое «Я» регулирует поведение, деятельность человека,
предотвращает деформирование «Я», влияет на адекватность картины мира, самооценку,
регуляцию профессиональной деятельности.
Механизмы социальной перцепции, имеющие место в педагогическом процессе
(стереотипизация, проецирование, идентификация, рефлексия, эмпатия), помогают
познанию учителем личности учащихся только при объективной оценке им своих сильных
и слабых сторон, своих установок, эмоциональных реакций, возникающих в разных
педагогических ситуациях.
В ряде исследований установлена положительная взаимосвязь между полноценностью и
сложностью представлений человека о самом себе и многозначностью,
дифференцированностью отражения индивидуальных особенностей других людей [1; 2; 3;
4; 7; 12]. В частности, А.А. Реан отмечает, что в настоящее время можно считать
доказанным существование связи между уровнем самопознания и способностью к
познанию других людей [12].
Включение рефлексии в структуру профессионально важных качеств личности учителя
позволяет рассматривать социально - психологическую и дифференциально психологическую компетентность педагога в единстве с аутопсихологической
компетентностью. Данное понятие определяется в научной литературе как
осведомлённость человека о путях и способах профессионального самосовершенствования,
о том, что и как нужно сделать в отношении себя, чтобы повысить качество своей
деятельности [7]. Результаты ряда исследований свидетельствуют о том, что педагогам
высокого уровня продуктивности деятельности присуще активное самопознание,
основанное на зрелом самоанализе [6; 7; 8; 9; 16]. Это позволяют говорить о том, что путь к
вершинам профессионализма лежит через объективный и критический самоанализ.
Самооценка является стержневым компонентом профессионального самосознания. В
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научной литературе отмечается, что профессиональное самосознание строится на базе
общего сознания личности и представляет собой осознание себя как субъекта
профессиональной деятельности, осознание пригодности своих качеств для данного вида
трудовой деятельности [14; 17].
Компетентность по своим базовым характеристикам включает в себя осознанное
отношение к своей профессиональной подготовке, позиции, деятельности, к самому себе
как ее субъекту. Другое дело, что рефлексия в отношении себя и своей профессиональной
деятельности может быть не актуализированной, но присутствуя на периферии внимания и
выполняя функцию внутреннего контроля, отслеживает психическое состояние человека.
Поэтому профессиональная компетентность включает в себя не только осознанное, но и
осознаваемое отношение к себе.
Самосознание педагога может характеризоваться разными уровнями своего развития.
Для высокого уровня развития свойственны хорошее самопонимание, уверенность в своих
силах, способность к саморегуляции и саморазвитию. Общение с учениками предоставляет
педагогу
широкие
возможности
для
самопознания
и
саморазвития.
Самосовершенствование человека тесно связано с самообразовательной деятельностью.
Чтение играет незаменимую роль в самовоспитании человека, являясь важным условием
развития его духовной сферы. Для педагога навыки самообразования крайне важны.
Профессиональные знания учителя, являясь основой его мастерства, носят комплексный
характер. Решение возникающих в процессе деятельности задач актуализирует всю систему
профессиональных знаний учителя, обусловливая выбор им способов взаимодействия с
учениками в конкретной ситуации.
Аутопсихологическая компетентность предполагает овладение методами самопознания
(самонаблюдение, самоанализ, самооценка), методами самообладания (самоубеждение,
самоконтроль,
самоприказ,
самовнушение,
саморегулирование),
методами
самостимулирования (самоободрение, самопоощрение, самонаказание). Осознание уровня
своей подготовленности в области преподаваемых наук, анализ индивидуального стиля
профессиональной деятельности – основа самодвижения педагога в профессии. Исходя из
этого, правомерным представляется рассматривать аутопсихологическую компетентность в
качестве компонента психологической компетентности педагога, объединяющего в
структуре самосознания все компоненты его профессиональной компетентности.
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ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
THE PROBLEM OF LONELINESS IN MODERN SOCIETY
Аннотация
Мы живем в то время, когда происходят огромные изменения в стиле жизни, которые
связаны с изменениями в социальных, в политических, экономических и других сферах.
Эти изменения носят глобальный характер, и русское общество сегодня оказалось в том
состоянии, которое раньше назвали бы «перепутьем», «переломом», «сменой вех».
Культурологи называют это состояние «культурным промежутком»: пространство между
концом чего - то определенного и началом чего - то неведомого, маргинального по своей
сущности.
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человека, общество.
Annotation
We live at a time when there are huge changes in the lifestyle, which are associated with changes
in social, political, economic and other spheres. These changes are global in nature, and Russian
society today has found itself in a state that previously would have been called a "crossroads", a
"turning point", a "change of milestones". Culturologists call this state a "cultural gap": the space
between the end of something definite and the beginning of something unknown, marginal in its
essence.
Keywords
Loneliness, changes, human condition, interpersonal relationships, human self - consciousness,
society.
Одиночество - социально психологическое состояние, характеризующееся
ограниченностью или отсутствием социальных контактов, поведенческой отчужденностью
и эмоциональной нестабильностью. С научной точки зрения, одно из наименее
разработанных социальных понятий. Одиночество - это негативное чувство, которое люди
испытывают, когда их отношения не соответствуют тем, которые они хотели бы иметь.
Одиночество связано с тем, насколько значимы разговоры и взаимодействия, которые
ведут люди, и не обязательно с количеством людей, с которыми они контактируют. Быть
одиноким - это не то же самое, что быть изолированным. Человек может быть изолирован,
но не одинок, или может чувствовать себя одиноким, но быть окруженным людьми.
Одиночество - это обычная человеческая эмоция. Для большинства людей чувство
одиночества проходит, но для некоторых оно может сохраниться, негативно влияя на
благосостояние и качество жизни. Осознание причин и последствий одиночества помогает
нам понять важность поддержки людей, чтобы справиться с постоянным чувством
одиночества и преодолеть его. Комиссия Джо Кокса успешно подчеркнула, что
одиночество может быть испытано в любом возрасте и всеми членами общества.
Межведомственная стратегия борьбы с одиночеством может сыграть решающую роль в
оказании помощи в борьбе с постоянным одиночеством, если будет основываться на том,
что известно об одиночестве. Решение проблемы одиночества среди пожилых людей на
протяжении многих лет было важным элементом работы таких компаний, как Age UK.
Все наше внимание сосредоточено на необходимости того, чтобы подходы к
уменьшению одиночества были адаптированы к обстоятельства личности. В последние
пару лет общественное осознание одиночества и того влияния, которое постоянное
одиночество может оказать на благополучие и качество жизни выросло благодаря таким
компаниям, как Age UK, работе Комиссии Джо Кокса. Повышение осведомленности может
привести к мнению, что процент людей, испытывающих одиночество, растет. На самом
деле процент пожилых людей, испытывающих одиночество, с течением времени оставался
довольно стабильным. Две трети этих людей почти никогда или никогда не бывают
одиноки, а четверть из них иногда одиноки. Значительное меньшинство (один из
двенадцати человек) – в настоящее время часто одиноки. Доля пожилых людей, которые
говорят, что они часто одиноки, осталась относительно постоянной, по крайней мере, с
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2006 - 2007 года. Но численность пожилого населения растет. Исходя из текущих
демографических прогнозов, число людей в возрасте 50 лет и старше, которые часто будут
чувствовать себя одинокими, увеличится на полмиллиона человек к 2022 / 23 году и
охватит очень много человек к 2025 / 26 году, если мы не решим эту проблему. Работа
Комиссии Джо Кокса подчеркнула, что одиночество может быть испытано в любом
возрасте и любым членом общества. Такие характеристики, как возраст или пол,
этническое происхождение или религиозные убеждения не сами по себе вызывают
одиночество. Чувство одиночества возникает, когда обстоятельства препятствуют
способности людей иметь желаемые отношения. Это может произойти из - за потери
отношений, например, в результате тяжелой утраты или выхода на пенсию; или из - за
потери возможностей заниматься значимыми делами, например, из - за ухудшения
здоровья или мобильности.
Согласно последнему анализу английского лонгитюдного исследования старения,
пожилые люди в возрасте 50 лет и старше, проживающие в Англии, являются: в 5,5 раз
чаще будут чувствовать себя одиноким, если им не с кем открыться, когда им нужно
поговорить, по сравнению с пожилыми людьми, у которых есть кто - то; в 5,2 раза чаще
бывает одиноко, если они овдовели, по сравнению с пожилыми людьми, которые
взаимодействуют с кем - то или находятся в отношениях; в 3,7 раза больше вероятность
того, что они часто будут одиноки, если у них плохое здоровье, по сравнению с пожилыми
людьми, у которых хорошее или отличное здоровье; в 3,0 раза чаще будут чувствовать себя
одинокими, если они не чувствуют, что принадлежат своему окружению; в 3,0 раза чаще
будут чувствовать себя одинокими, если они чувствуют, что никогда не смогут делать то,
что хотят; в 2,6 раза чаще бывает одиноко, если у них есть семейные обстоятельства,
которые мешают им делать то, что они хотят делать; в 2,3 раза чаще бывает одиноко, если у
них проблемы с деньгами, которые мешают им делать то, что они хотят, чем у людей, у
которых нет проблем с деньгами; вероятность того, что они будут часто одиноки, если они
живут одни, в 1,6 раза выше, чем у пожилых людей, которые живут с кем - то. Эти факторы
риска не зависят от других факторов, включая возраст, пол и то, как часто люди
встречаются с другими людьми, которые не являются связано с тем, часто ли люди в
возрасте 50 лет и старше в Англии чувствуют себя одинокими.
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ОБЗОР ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ НЕПТУН И ТРИТОН
Аннотация
Данная статья освещает технологии, примененные на месторождениях Нептун и Тритон.
Основными из них являлись безрайзерная технология бурения, которая позволила
полностью реализовать принцип нулевого сброса. И роторная управляемая система,
которая позволила пробурить протяженные горизонтальные скважины, по заданной
траектории, за счет своих технологических особенностей.
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На территории России найдено множество месторождений, и кажется, что в скором
времени просто закончится территории для поиска. Но это далеко не так. Наша страна
обладает большим объемом шельфов, исследование которых только начинается и залежи,
которые располагаются в них, являются очень перспективными.
Компания «ГазпромнефтьСахалин» завершила бурение и испытание поисково оценочной скважины Нептун, на Аяшском лицензионном участке, на шельфе Охотского
моря. Бурение производилось плавучей платформой HAKURYU - 5 (переводя с японского
«белый дракон»). Бурение скважины на глубину 2700 метров осложнялось нахождением
приповерхностного газа в районе бурения, под высоким давлением. Благодаря применению
инновационного метода прогнозирования приповерхностного газа, использованию
технологии безрайзерного бурения, первые сотни метров удалось пройти с минимальными
рисками. Большой опыту компании "Газпром" по работе в подобных, или даже более
неблагоприятных условиях (арктический шельф), строительство прошло без
происшествий. Из предполагаемых продуктивных горизонтов отобрано 162
погонных метра керна, выполнен большой объем геофизических и
гидродинамических исследований скважины в открытом и в обсаженном стволе [1].
Запасы углеводородов месторождения составили 415,8 млн тонн нефти по
категориям С1+С2. Помимо этого, была проведена сейсморазведка на территории в
2150 км2, которая показала, что на территории участка «Сахалин - 3» есть еще одно
перспективное месторождение. Для его разведки, была пробурена скважина
«Тритон» (сын Нептуна) глубиной 2900 метров. Бурение происходило в
соответствие тем технологиям, которые применялись на «Нептуне». В данном
случае запасы углеводородов нового месторождения составили 137 млн тонн нефти
[2].
Таким образом, совокупный запас на Аяшском участке составит более 550 млн
тонн нефти (примерный объём добычи нефти в России за 2018 год). Это дает нам
возможность утверждать, что компанией Газпром открыт новый нефти добывающий кластер. Это безусловно способствует развитию не только острова
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Сахалин, но и всего Дальневосточного региона, а также позволит компании более
активно работать на рынках Азиатско - Тихоокеанского региона. Так еще в сентябре
2015 года «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая компания подписали
меморандум о взаимопонимании по проекту поставок природного газа с Дальнего
Востока.
При разработке данных скважин, большую роль сыграло применение передовых
технологических решений.
Основным нововведением стали:
▪безрайзерная технология бурения, которая не предполагает использование
морской воды. С самого начала используется буровой раствор, подача которого
осуществляется с платформы, благодаря системы бурильных труб. Поскольку
система циркулирует, полностью исключено попадание продуктов бурения в море.
Т.е. реализуется принцип «нулевого сброса», когда весь отработанный буровой
раствор и шлам будут вывозиться на сушу для дальнейшей утилизации. Данная
технология, позволяет бурить быстрее, так как ствол в этом случае получается более
стабильным, а также позволяет предупреждать возможные выбросы газа. Данная
технология была применена впервые в нашей стране и показала свою
эффективность.
▪роторная управляемая система (РУС) автоматического поддержания
вертикальности скважины, которая самостоятельно позиционируется, управляет
направлением бурения по заданной траектории и дает возможность корректировки
данной траектории с поверхности путем регулирования подачи буровых насосов.
Позволяет осуществлять обратную проработку скважины (повторное прохождение
пробуренного интервала в обратном порядке)
Компания «Газпром нефть» использует самые современные технологии
Российских и мировых ученых. Такие амбициозные решения положительно
сказываются на разработке нефти - газовых месторождений. Практически
нивелирован вред окружающей среде. Это особенно важно на шельфе Охотского
моря, поскольку рядом расположено множество природных заповедников, с
уникальной флорой и фауной. Объёмы данного месторождения очень велики, оно
важно для России. Особенно после неудач на участке Магадан 1 и Лисянский,
расположенных вблизи Охотского моря, где были пробурены две сухие скважины
осенью 2016 (компании Роснефть и Statoil). Правильные и экономически выгодные
действия с данным месторождением, приведут к увлечению выработки, что очень
положительно отразится на экономике страны.
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Аннотация
Основной задачей при разработке нефтегазовых месторождений является повышения
производительности скважин. Для достижения этой цели разработано множество
технологий, которые постоянно совершенствуются. Так технологии роторного
управляемого бурения, многостадийного гидроразрыва пласта и другие позволили
получить большой прирост показателей добычи на нефтяных месторождениях.
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Высокотехнологичные скважины, которые позволяют увеличить поверхность притока,
что позволяет вести разработку трудноизвлекаемых запасов. К ним относятся:
Многоствольные скважины, которые позволяют увеличить зону охвата пласта.
Сложнейшие скважины данного типа пробурены на Тазовском нефтегазоконденсатном
месторождении. В 2018 была достигнута рекордная длинна горизонтального участка – 2263
м.
Горизонтальные скважины с множественных разветвлений с названием «Рыбья кость»
(Fishbone). Данная технология позволяет направить каждое ответвление в определенные
нефтяные участки, не задевая соседние пласты с газом или водой. Этот метод строительства
скважин активно приминяется на Восточно - Мессояхском месторождении.
Примером совершенствования данной технологии может стать многозабойная скважина
инновационной конструкции, которая получила название «Березовый лист». Она состоит из
15 боковых стволов, каждый из которых делится еще на 2. Данная конструкция позволяет
вести продуктивную разработку нефтяного пласта с газовой шапкой. Данный проект
реализован на Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ).
Роторная управляемая система (РУС) автоматического поддержания направления
скважины, которая позволяет бурить как идеально вертикальные скважины с отклонением
не более 0,2°, так и горизонтальные стволы длиной более 2000 м. Данная технология
сокращает время бурения, позволяет строить скважины с экстремально большими
отходами от вертикали, точно проводить скважины в маломощных коллекторах (толщиной
1 - 2 м) и минимизирует количество спускоподъемных операций.
В последние годы технология стала еще более привлекательной, поскольку теперь в
производстве применяются РУС российского производства, разработанных петербургским
«ЦНИИ «Электроприбор» и компанией «Буринтех». Это позволило снизить стоимость их
применения на 20 % .
Многостадийный гидроразрыв пласта. Технология ГРП многие годы применяется во
всем мире. Но благодаря развитию горизонтального бурения стало возможным проводить
многостадийный гидроразрыв пласта (МГРП), предполагающий создание трещин сразу на
нескольких участках скважины. Данная технология отлично показывает себя при
кислотном гидроразрыве пласта, в частности для растворения карбонатного коллектора
(Оренбургское месторождение). Помимо этого, создан бесшаровый метод МГРП, который
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позволяет проводить исследования внутри скважины, что сугубо важно при проведении
повторного ГРП.
Новые горизонты для совершенствования данных технологий открывает цифровизация и
искусственный интеллект. Так эффективность и точность МГРП улучшена благодаря
специалистам «Сколтеха» и СПбПУ, которые создали цифровое обеспечение, способное
моделировать ГРП. Это позволило на 10 - 20 % точнее воспроизводить характеристики
трещин, что привело к увеличению добычи в 5 % с каждой скважины.
В Научно - техническом центре «Газпром нефти» была разработана самообучающаяся
программа оптимизации затрат при бурении сложных скважин, позволяющая в режиме
реального времени по косвенным параметрам уточнять геологию пласта и, при
необходимости, принимать решение о корректировке траектории бурения.
Все данные поступают в Центр управления бурением «Геонавигатор». На основе
получаемых данных геологическая модель месторождения дополняется, и учитывая уже
накопленные данные, программа принимает оптимальные решения для достижения
поставленной цели. Самообучение и пополнение баз происходит непрерывно. Испытания
на активах «Газпромнефть - Ямала» показали точность прогнозов изменения горной
породы в 70 % . Это позволит сократить совокупные затраты на бурение сложных скважин
на 1 млрд. рублей.
На рынке данной технологии развивается серьезная конкуренция. Так Роснефть провела
испытания автоматизированной системы интеллектуального бурения (АСИБ). Которая
привела к сокращению механического бурения на 1 сутки. Скорость проходки возросла в
среднем на 15 % . Это позволило сэкономить порядка 5 млн. рублей на бурении каждой
скважины.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ
НА УГЛЕВОДОРОДНОЙ ОСНОВЕ
Аннотация
В настоящее время, большое внимание уделяется совершенствованию технологий не
только для увеличения добычи, но и для минимизации влияния на окружающую среду.
Одними из токсичных веществ нефтедобычи является буровой раствор. Он негативно
влияет на окружающую среду, провоцируя гибель флоры и фауны, ограничивая
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поступление кислорода в почву и воду. Так же он содержит в себе, ПАВ которые так же
оказывают отрицательное воздействие на все живое.
Ключевые слова
Бурение, технологии, буровой раствор
Извлечение нефти становится все более сложным процессом, не только из - за
повышения ее плотности, но и из - за возникновения новых технологий бурения
горизонтальных и многоствольных стволов. Поэтому мы рассматриваем буровой раствор
на углеводородной основе, поскольку он:
•Положительно влияет на сохранность коллекторских параметров пластов, что почти
полностью исключает снижение проницаемости призабойной зоны
•Применение для капитального ремонта, в условиях сложного геологического разреза,
при разведочном бурении и отборе керна, когда важна высокая ингибирующая способность
•Имеет хорошие смазывающие и выносные способность, что положительно сказывается
на скорости проходки. [1]
Поскольку буровой раствор на углеводородной основе дорог и требует утилизации,
необходимо найти возможность наибольшего числа его применения. С этой задачей
справляется технологию рециклинга буровых растворов (отображена на рисунке 1), которая
представляет собой несколько этапов:
1.Вибросито.
2.Осушитель шлама.
3.Емкость для сбора бурового раствора
4.Высокоскоростная центрифуга
Отработанная промывочная жидкость, содержащая в себе породу, представляет собой
агрегативно - устойчивую коллоидную систему, стабилизированную реагентами. Это
является основной сложностью для очистки.
Она будет разделена с помощью вибросита, после чего она отправится на осушитель
шлама, это позволит избавится от основной его части. Но мелкие частицы породы еще
останутся. Для избавления от них буровой раствор направляют в емкость, которая
нагревается до температуры 45 - 60 °C после чего будет добавлен химический реагент.
Завершающим этапом станет разделение в высокоскоростной центрифуге. Итогом этих
манипуляций будет очищенный буровой раствор, который пригоден для повторного
использования.
Применение данной технологии позволяет сохранить и повторно использовать буровой
раствор, что уменьшает количество жидких отходов. Это положительно сказывается на
экологии и уменьшает затраты компании как на закупку бурового раствора, так и на
утилизацию отходов.
Но после проведения данных операций остается выбуренная порода, которая
направляется в амбар. Благодаря применению технологии полной очистки бурового шлама
методом термической десорбции его не придется утилизировать. Для этих целей подойдет
российская мобильная термическая десорбционная установка PMI - 1.0 - TDU - Mini.В
результате ее использования можно добиться наиболее экологически чистого разделения
любых загрязненных углеводородами грунтов, текучих и высоковязких буровых шламов на
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составляющие (твердая фаза / вода / углеводороды - УВ). Так же применение данной
технологии позволит отказаться от амбаров.
Процесс очистки происходит следующим образом:
1.Шлам нагревается в герметичной камере, в которой не происходит налипания
содержимого на стенки и сокращены тепловые потери благодаря особой конструкции
2.Отсутствие контакта шлама и пламени, это и не превращает грунт в шлак.
Результатом работы является не отход 4–5 класса, а строительный материал – щебень,
применяемый для отсыпки дорог на месторождениях. Испаряемые УВ проходят две
степени очистки и могут использоваться как топливо для собственных нужд, что
обеспечивает высокую автономность и высокие экономические характеристики. [3]
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АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ БУРЕНИЯ
Аннотация
Основными целями при разработке нефтегазовых месторождений являются: сокращение
сроков бурения и стоимости скважин. Это позволит получить более быструю и высокую
отдачу. Для достижений данных целей применяются инновационные технологии или их
симбиоз. Так применение роторной управляемой системы в связке с износостойким
долотом и специализированной системе промывки скважины с буровым раствором на
углеводородной основе позволило увеличить среднюю механическую скорость проходки
на 61,7 %
Ключевые слова
Бурение, скважина, технологии, роторная управляемая система.
Бурение горизонтального участка на месторождение им. Корчагина с применением
роторной управляемой системой PowerDrive X6 с износостойким долотом MDSi716 серии
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SHARC и системе бурового раствора на углеводородной основе MEGADRIL позволило
увеличить эффективность бурения сложного участка.
Роторная управляемая система PowerDrive X6 относится к технологии «Push - the - bit»,
на лопатки которой подается часть бурового раствора (5 - 10 % ) за счет чего они приходят в
движение, упираются в стенку скважины тем самым отталкивая компоновку от нее.
Роторная управляемая система имеет несколько необходимых качеств: более быстрое
бурение, в т. ч. протяженных горизонтальных стволов (более 10 км) с высокой точностью
траектории, получение более качественного ствола скважины, возможность применения в
скважинах с высокими пластовыми температурами и давлениями, в которых ограничено
применение винтовых забойных двигателей
Применение бурового раствора на углеводородной основе так же необходимо, поскольку
он:
•Положительно влияет на сохранность коллекторских параметров пластов, что почти
полностью исключает снижение проницаемости призабойной зоны
•Имеет хорошие смазывающие и выносные способность, что положительно сказывается
на скорости проходки. [1]
Дополняет это сочетание износостойким долотом MDSi716 с премиум резцами ONYX.
Эти резцы состоят из поликристаллических синтетических алмазов, которые способны
долго сохранять остроту кромок. Это повышает эксплуатационные характеристики долот и
снижает стоимость проходки.
Все эти элементы в совокупности позволили пробурить горизонтальный участок
скважины длиной 3770 м. Этот показательявляется рекордом для бурения горизонтальных
участков размером 215,9 мм в продуктивном пласте в России. Компания «Лукойл»
планировала пробурить данный интервал за два рейса с промежуточной сменой роторной
управляемой системы и приборов каротажа во время бурения. Но применение данных
технологий позволило ограничится одним рейсом, что позволило увеличить среднюю
механическую скорость проходки на 61,7 % – с 34 м / ч до 55 м / ч что помогло добиться
рекордного результата суточной проходки 691 м. Скважина была закончена за 62 дня при
плане в 91 день, сэкономив 29 дней эксплуатации морской платформы компании
«Лукойл»[2]
Возможно совершенствование данной технологии в результате использования
цифрового комплекса компании «Геонафт», который позволяет осуществлять
геонавигационное сопровождение при бурении с оптимальным построенным профилем
скважины. Его применение сократило сроки бурения наклонно - направленной скважины
на Кондаковском месторождении.
Данный комплекс позволяет:
•определить стратиграфическое местоположение скважины в процессе бурения,
•спрогнозировать изменение структуры пласта, что обеспечивает 100 % проходку
бурением по продуктивному коллектору.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОЛТЮБИНГА
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация
Приведено описание технологии колтюбинга. Целью работы выступает определение
преимуществ данной технологии, принципа действия гибких труб, области и перспектив
применения в нефтегазовой отрасли. Приведено описание процессов, в которых может
быть задействован колтюбинг. Выявлена перспективность применения технологии и
рентабельность её дальнейшего развития.
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В последние годы при разработке месторождений нефти и газа всё чаще стали
применяться наклонно - направленные и многоствольные скважины. Данные технологии
позволяют увеличить конечную нефтеотдачу и газоотдачу, однако требуют применения
дополнительного, более сложного оборудования. Основной проблемой является установка
насосно - компрессорных труб (НКТ) для добычи флюида в скважинах наклонного
профиля с малым радиусом кривизны – стандартные НКТ не способны на подобный изгиб.
С той же проблемой сталкиваются в процессе зарезки бокового ствола скважины.
Решением стало использование технологии колтюбинга, разработанной в 50 - е года XX
века, но широкое применение получила относительно недавно.
Целью работы является рассмотрение технологии колтюбинга, её особенностей,
преимуществ, а также оценка возможных вариантов применения в нефтегазовой отрасли.
Колтюбинг (от англ. «coiled tubing» – гибкая труба) представляет собой стальную
непрерывную, бесшовную, гибкую насосно - компрессорную трубу (ГНКТ) длиной от 3000
до 5000 м и диаметром 19 - 144 мм. Установка колтюбинга включает в себя ГНКТ,
намотанную на барабан, направляющий гусак, инжектор, буровой насос, компрессоры для
нагнетания газа и специальное устьевое оборудование. Суть технологии заключается в
сматывании ГНКТ с барабана, прохождении через инжектор, который позволяет создать
усилие для преодоления сил трения и давления в стволе скважины, и блок превенторов и
непосредственно спуск в скважину. Так как труба является бесшовной, нет необходимости
44

ступенчатого спуска НКТ, что сильно сокращает время, затраченное на выполнение
операции. Благодаря использованию барабана технология является многоразовой.
В зависимости от поставленных задач могут применяться как стационарные, так и
мобильные установки. Последние устанавливаются на полуприцепе и в некоторых случаях
имеют возможность использования одновременно ГНКТ и обычных резьбовых труб. В
случае использования ГНКТ для бурения скважин применяются стационарные установки
со всем комплексом наземного и подземного оборудования.
Большое практическое применение колтюбинг получил в процессе бурения наклонно направленных и многоствольных скважин. Гибкие, бесшовные трубы могут изгибаться под
землёй, бурить и работать в боковых стволах. Технология колтюбинга не позволяет
применять их при вращательном бурении, однако их применение возможно при бурении
слайдом. Использование ГНКТ вместо бурильных колонн позволяет существенно
сократить срок строительства скважин за счёт отсутствия необходимости ступенчатой
сборки бурильной колонны, а также обеспечит лучший контроль траектории проходки.
Сейчас появляются первые проекты по применению ГНКТ в процессе вращательного
бурения. Дальнейшее совершенствование данного направления позволит отказаться от
бурильных труб и перейти к их более безопасному и дешёвому варианту.
Ещё одним направлением развития данной технологии является применения гибких
непрерывных труб в ремонтных работах. Использование колтюбинга позволяет проводить
комплекс работ без глушения скважин. ГНКТ позволяют непрерывно подавать в скважину
поток аэрированной жидкости, создавая давления на забое и не допуская загрязнения
призабойной зоны пласта. Таким методом можно проводить гидравлический разрыв
пласта, прокачку проппанта и удаления его излишков после окончания интенсификации.
Подобная методика проведения ремонтных работ серьёзно сокращает время простоя
скважины между операциями и позволяет быстрее ввести скважину обратно в
эксплуатацию.
Также колтюбинга можно использовать для очистки НКТ без их подъёма на поверхность
– спуск ГНКТ меньшего диаметра, чем НКТ, позволит удалить солевые, парафиновые и
цементные отложения внутри колонны.
С помощью колтюбинга можно проводить направленную кислотную обработку
неоднородного интервала коллектора. С помощью клина - отклонителя направляют ГНКТ
на нужный участок скважины и закачивают кислоту. Данным способом можно проводить
как интенсификацию призабойной зоны скважины, так и направленное кислото - струйное
бурение.
Технология колтюбинга стремительно развивается и уже сейчас имеет широкий спектр
применения в нефтегазодобыче. Чаще всего ГНКТ используются для бурения наклонно направленных скважин и боковых стволов, в таких методах интенсификации притока как
гидравлический разрыв пласта и кислотная обработка, а также в ремонтных работах.
Применение данной технологии позволяет сократить время проведения технологической
операции из - за отсутствия затрат по времени на их монтаж и демонтаж, даёт возможность
работы с незаглушенной скважиной, уменьшая риск внезапных газонефтеводопроявлений,
является более безопасной. Исследователи утверждают, что нет процесса, в который нельзя
включить применение колтюбинга.
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Аннотация:
В статье рассматривается ряд факторов, направленных на решение задачи интеграции
объектов медиапространств в сложившуюся структуру города.
Являясь частью нового, творческого и интеллектуального обогащения городской среды,
медиапространства оказывают значительное культурное, социальное и экологическое
влияние на городское окружение.
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В современной России все больше возрастает интерес к формированию инфраструктуры
информационного пространства. Информационная инфраструктура здесь подразумевается,
как совокупность информационных ресурсов и программно - аппаратных средств
телекоммуникационной и вычислительной техники, телекоммуникационных сетей и
информационных технологий.
Для решения задач, связанных с обеспечением эффективного функционирования
информационных систем и сетей, играющих ключевую роль в формировании
информационной среды, возникает острая необходимость создания архитектурных
объектов, им отвечающих. По этой причине особую актуальность приобретают
исследования в области архитектурного формирования медиапространств. [2]
В данной статье под медиапространством следует понимать физическое пространство,
сформированное совокупностью архитектуры и медийных технологий.
Важной особенностью размещения медиапространств является местоположение участка
его территории в структуре городской застройки.
Необходимо учитывать тот факт, что медиатехнологии могут быть применены не во всех
зонах городской застройки. К их числу относится жилая зона, так как наличие света в
объектах с медиафасадами, а также динамический характер транслируемых визуальных
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образов могут оказывать негативное психологическое влияние на население, находящееся в
непосредственной близости. Также из числа зон, оснащенных медиапространствами
необходимо исключить историческую застройку по причине стилистической
разрозненности. Ввиду этого, применение медиатехнологий актуально только в тех районах
городов, где располагаются коммерческие, общественно - развлекательные здания и
общественные пространства. [1]
Можно выделить несколько вариантов размещения медиапространств в структуре
города:

открытый участок на свободной от застройки территории (рис.1)

Рис. 1 Бизнес - центр «Аякс», Минск, Беларусь


участок на пересечении транспортных коммуникаций и людских потоков (рис.2,3)

Рис. 2,3 Стадион «Ziggo Dome», Амстердам, Нидерланды


интеграция с водными объектами (рис. 4,5)

Рис. 4,5 «Лунный Отель», г. Хучжоу, Китай
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Также можно отметить следующие общие особенности размещения медиапространств в
структуре городской застройки:

медиапространства занимают узловые участки в планировочной структуре города
или его района;

для размещения медиапространств существенным фактором является пешеходная и
транспортная доступность.
При выборе места для размещения медиапространства следует учитывать актуальность
его функционирования в условиях предполагаемой застройки. Необходимо принять во
внимание следующие факторы:

социальные цели: повышение образовательного и культурного уровня населения;

коммерческие цели: трансляция рекламы;

характеристика города (населенного пункта): предполагаемый регион охвата
медиапространства, транспортная схема, перспективы развития города (населенного
пункта) в целом и предполагаемого района для размещения медиапространства, развитие
туризма;

природное окружение: рельеф, растительность, водоемы, климатические условия (с
точки зрения сохранности элементов и возможностей организации открытой площадки),
форма и размер участка, ограничения использования, включая шум, вибрации и
загрязнения, пригодность местности для проведения досуговых мероприятий;

градостроительная ситуация: ближайшее архитектурное окружение; тенденция
развития; неблагоприятное для медиапространства соседство с промышленными
предприятиями, скоростными магистралями, железной дорогой и аэропортом; возможность
поэтапного расширения медиапространства;

структура населения: социально - профессиональный и возрастной состав,
культурные запросы населения, туристы;

транспортная доступность: система общественного транспорта в районе
размещения медиапространства, размещение стоянок, пешеходная доступность к
медиапространству;

технико - экономические соображения: благоустройство территории, проведение
сопутствующих размещению медиапространства мероприятий (дорог, коммуникаций и
т.п.).[3]
Рассматривая ситуацию, сложившуюся в нашей стране с размещением
медиапространств, можно сделать вывод об отсутствии комплексного подхода к созданию
архитектурных объектов, отвечающих современным требованиям к информатизации
общества.
Для грамотного размещения медиапространств в структуре города необходимо
учитывать ряд факторов: преследуемые цели, характеристику города, природное
окружение, градостроительную ситуацию структуру населения, транспортную доступность
и технико - экономические соображения.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ
В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Аннотация: подъемно - транспортный комплекс нашей страны уверенно входит в этап
новых
тенденций
развития
машиностроительной
отрасли,
появляются
усовершенствованные малогабаритные краны на базе самоходных транспортных средств,
полном ходом идет модернизация лебедок и козловых кранов, не обошли стороной этап
модификаций и вилочные погрузчики. Перспектива беспилотного управления машин
данного класса уже не кажется сверхъестественной, а скорее наоборот, постепенно входит в
нашу жизнь. Азиатские и европейские инженеры не первый год ведут разработки по
автоматизации погрузчиков. В данной статье речь пойдет именно о том, каким образом
можно модернизировать вилочный погрузчик, сохранив его производительность, какое
необходимо оборудование и к чему в итоге может привести такой эксперимент.
Цель исследования: на основе анализа существующих вилочных погрузчиков на
беспилотном управлении описать процесс модернизации вилочного погрузчика
отечественного производства с использованием элементов виртуальной реальности.
Методы исследования: анализ и синтез, дедукция, сравнение, абстрагирование.
Ключевые слова: вилочный погрузчик, подъемно - транспортная техника,
модернизация, беспилотное управление, автоматизация, виртуальная реальность.
Одной из самых популярных машин, которая эксплуатируется в складских помещениях,
является вилочный погрузчик. Универсальная подъемно - транспортная машина с рабочим
органом в виде грузозахватных вил, которая осуществляет подъем, опускание и
транспортировку различной тары с одной точки назначения до другой. В свою очередь
такая техника получила широкое распространение в конце ХХ века за счет своих
небольших габаритных размеров и при этом хорошей маневренности и
производительности.
На данный момент известны вилочные погрузчики с тремя основными силовыми
установками: газобензиновая, дизельная и электрическая. В свою очередь именно
последняя набирает популярностью у производителей. Электрические двигатели являются
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наименее шумными, экологичными, простыми в обслуживании. Чаще всего потребители
обращают свое внимание именно на такую установку [1,2].
По конструктивным особенностям погрузчики различаются лишь по способу захвата:
боковой или прямой, в зависимости от этого и меняется расположение грузозахватных вил.
В остальном машина состоит из таких элементов как кабина, капот, противовес, мачта,
каретка и грузозахватные вилы. Подробная конструктивная схема машины приведена на
рисунке 1 [3 - 5].

Рисунок 1. Конструктивная схема вилочного погрузчика
Любая техника не стоит на месте, ведь современные тенденции задают темп развития
транспортного комплекса, и вилочные погрузчики тут не исключение. Сейчас азиатские и
европейские инженеры активно развиваются в сфере компьютеризации и визуализации
вилочных погрузчиков, которая в свою очередь приводит к созданию машин на
беспилотном управлении. Базой для автоматизации становится прежде всего вилочный
погрузчик с электрическим двигателем, и набор дополнительного оборудования, а также
новый программный код для электронного блока управления, по которому он сможет
обрабатывать информацию от окружающих объектов и посылать машине команды по
выполнению того или иного задания, т.е. контролировать «поведение» машины.
Программный код принято записывать на языке Unity – универсальный язык
программирование физических объектов и совмещение их с окружающей средой.
В качестве дополнительного оборудования обычно выбирают такие средства как
стереоскопические камеры, датчики движения, датчики веса и усилители сигнала. Камеры
считывают окружающую атмосферу и дают возможность отслеживать препятствия на пути
движения машины, а также осуществляют помощь в проектировании траектории машины.
Датчики движения осуществляют процесс контролирования передвижения машины по
заранее выбранной блоком управления траектории, а при появления постороннего объекта,
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находящегося в процессе передвижения, выбирать другую траекторию или производить
остановку.
Датчик веса необходим для контролирования нагрузки паллета на грузозахватные вилы.
При перемещении тары с весом, превышающим допустимое значения, система перейдет в
аварийный режим и дальнейшее передвижение такого груза будет невозможным.
Помимо искусственного интеллекта, погрузчик также будет контролировать человек,
находящийся на отдаленном управлении. При необходимости оператор имеет возможность
взять управление в ручной режим, задать блоку управлению необходимое задание или
остановить полностью рабочий цикл погрузчика. Для лучшего качества передаваемого
сигнала и требуется установка усилителей сигналов. Приблизительное конструктивное
исполнение такого погрузчика приведено на рисунке 2.

Рисунок 2. Модернизированный вилочный погрузчик
с дополнительными устройствами для визуализации рабочего процесса:
1 – стереоскопические камеры; 2 – камеры движения; 3 – датчик веса
Но если с перечнем дополнительного оборудования и устройств, необходимых для
модернизации машины, в принципе все понятно, то появляется другой вопрос – а какие
требования необходимо предъявлять к базовой машине? На самом деле требований к
выбору основной машины не так много и все они сводятся к единой цели: выполнить
модернизацию машины таким образом, чтобы усовершенствованный погрузчик не просто
имел право на жизнь, а в полной степени смог его реализовать в качестве не столь опытного
образца, а как объекта мелкосерийного производства.
Европейские и азиатские компании в полной степени не дошли до этапа серийного
производства и остановились лишь на индивидуальных заказах, но количество таких
заказов не представляется в виде одноразрядного числа. Это подтверждает потребительская
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карта, изображенная на рисунке 3. На ней красным цветом отражены те страны мира,
которые в полной мере эксплуатируют машины на автоматизированном управлении в виде
тестовых испытаний, или уже в полноценном рабочем цикле [6].

Рисунок 3. Потребительская карта мира в сфере
автоматизированных вилочных погрузчиков
Как видно из изображения, приведенного выше, наша страна пока не входит в число тех
держав, которые вошли в современную тенденцию развития вилочных погрузчиков,
однако, это лишь вопрос времени. Пора исправлять эту ситуацию и выводить
отечественных производителей на мировой рынок беспилотных вилочных погрузчиков в
качестве конкурентноспособных предприятий. В решении этой задачи и может помочь
модернизация вилочного погрузчика, которая была описана в данном материале.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ
В настоящее время одной из важнейших задач разработки новых технологий и систем
производства является изучение и решение проблем, которые связаны с обеспечением
комфортных и безопасных условий, включающих трудовую деятельность человека. Анализ
и разработка мероприятий по улучшению условий труда являются первостепенной задачей
на любом производстве, которые в свою очередь приводят к улучшению состояния
здоровья работников, снижению травматизма, увеличению производительности и
экономического эффекта на производстве.
Ключевые слова: условия труда, производство, охрана труда…
Условия труда чаще всего подразумевают собой производственную среду, в которой
протекает жизненный цикл человека в период работы. От состояний условий труда в
прямой взаимосвязи находятся уровень трудоспособности лица, результат его работы,
состояние здоровья, отношение к труду. Усовершенствование условий труда оказывает
большое влияние на увеличение его производительности.
В соответствии с данными общегосударственной статистики около 22 % сотрудников
индустрии заняты в рабочих зонах, требование работы в которых далеко не соответствуют
санитарно - гигиеническим нормам. Из общего количества занятых в индустрии на работах
с тяжелыми и вредными условиями труда 35,7 % составляют представительницы слабого
пола, и это при том, что законодательством РФ запрещено использовать труд женщин на
вредных для здоровья и тяжелых работах.
В связи с этими проблемами является необходимым выявление и анализ вредных и
опасных факторов, а также подготовка мероприятий для обеспечения комфортного и
безопасного труда. Все опасные и вредные производственные факторы в соответствии с
ГОСТ 12.0.003 - 74 подразделяются на физические, химические, биологические и
психофизиологические.
Естественно, развитие предприятий невозможно без технического перевооружения,
использования современных технологий, создания принципиально новой, востребованной
потребителем продукции. Но было бы ошибкой сводить все перемены внутри предприятия
только к обновлению техники и технологии, необходима также адекватная организации
рабочих мест. В случае сохранения нерациональных порядков на предприятии, новое
оборудование используется не полностью, снижается фондоотдача и, как следствие,
снижается конкурентоспособность фирмы. Обновление производства невозможно без
повышения уровня организации рабочих мест.
Техника, как наиболее подвижный элемент производства, систематически опережает в
своем развитии организацию рабочих мест, что и вызывает необходимость перестройки
последней. Сама же организация труда тоже постоянно совершенствуется, заставляя
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предприятие внедрять все более современные нововведения в области организации рабочих
мест.
Ежегодно в России 12 - 15 тыс. человек становятся инвалидами в результате получения
травм на производстве, а на учете ежегодно состоят свыше 220 тыс. человек, получающих
пенсии по трудовому увечью и профзаболеваниям. Всего в РФ сейчас 5,9 млн. инвалидов,
что составляет 3 % населения.
Огромную роль в работе по совершенствованию условий труда и за наблюдением
состояния, соблюдением правил условий охраны труда предприятия, обеспечении
своевременного контроля и получение полной достоверной картины о состоянии условий
труда на предприятии, играет организация системы управления охраны труда на
предприятии.
В современных условиях, когда все участники и звенья предприятия тесно связаны и от
организации рабочих мест на любом из них зависит общий ритм работы, результаты труда
всего производства (линий, цеха, участка), особую важность приобретают вопросы
организации рабочих мест. Установлено, что недостатки в организации рабочих мест
являются причиной примерно двух третей всех внутрисменных потерь рабочего времени.
Чем полнее и совершеннее система организации рабочих мест, тем более рационально
протекает процесс труда и эффективнее используется рабочее время.
Таким образом, условия труда на предприятии как условия жизни работников в процессе
их деятельности, являются одновременно элементом производственной системы и
объектом организации, планирования и управления. Поэтому изменение условий труда
невозможно без вмешательства в производственный процесс, необходимо грамотное
административное регулирование и тогда совершенствование условий труда на
предприятии даст положительный экономический эффект.
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РАВЕНСТВО ПРАВ УЧАСТНИКОВ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Аннотация
В статье разбирается вопрос о необходимости обеспечения фактического осуществления
принципа равенства сторон, в целях беспристрастного и состязательного судебного
разбирательства. На основе существующих проблем данного принципа делается
заключение о необходимости безусловного соблюдения равенства сторон в ходе судебного
разбирательства по уголовному делу, а также учета изначального неравенства сторон, в
связи с тем, что в качестве стороны обвинения выступает государство.
Ключевые слова
Судебное разбирательство, равенство сторон, состязательность, активность суда, суд,
сторона защиты, сторона обвинения.
Текст статьи
В соответствии со ст. 244 УПК РФ к условиям судебного разбирательства, относится
равенство прав сторон. Так же на равноправность стороны обвинения и стороны защиты
перед судом указывается и в ч. 4 ст. 15 УПК. Поэтому необходимо разобраться, для чего в
УПК дублируется существующая уголовно - процессуальная норма. По моему мнению, это
выполнено для того, чтобы еще раз подчеркнуть важность указанной правовой нормы
применительно к судебному разбирательству. В ч. 4 ст. 15 УПК констатируется факт
равноправия сторон перед судом. Именно на стадии судебного разбирательства сторона
защиты и сторона обвинения состязаются, имея равные права на заявление отводов и
ходатайств, представление доказательств, участия в исследовании доказательств, иных
вопросов, возникающих в ходе судебного разбирательства. Суду отведена важная роль в
обеспечении равенства прав участников уголовного процесса с обеих сторон. От суда
зависит, возможность каждой из сторон воспользоваться своим правом. Именно судом
создаются необходимые условия для всестороннего и полного исследования доказательств,
оказывая помощь участвующим в деле сторонам в реализации их прав. Это указывает на то,
что равенство прав участников уголовного процесса с каждой стороны зависит от
объективности, беспристрастности и независимости суда. Равенство прав сторон в
уголовном процессе по представлению доказательств не означает их равные возможности.
По мнению некоторых авторов, таких как: А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский, М.Э.
Романовский, для полного обеспечения справедливости судебного состязания, необходимо
компенсировать имеющееся неравенство, тем самым уравнять возможности сторон защиты
и обвинения, наделив сторону защиты дополнительными правами, которыми не обладает
сторона обвинения. Закрепленное в УПК равенство прав сторон носит условный характер,
поскольку права сторон обвинения и защиты в судебном разбирательстве отличается.
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Например, защитник обладает правом защищать своего доверителя всеми не способами и
средствами, которые не запрещены законом. Государственный обвинитель в силу своих
полномочий ограничен лишь поддержанием обвинения, основываясь на собранных в ходе
предварительного следствия либо дознания доказательствах. Гражданский истец,
участвующий в уголовном деле в качестве стороны, наделен правом защищать свои
интересы, только в пределах заявленного иска. Права гражданского истца могут быть
заметно ограничены, чем у потерпевшего. Ситуация, когда при производстве у мирового
судьи по делу частного обвинения, потерпевший, являющийся частным обвинителем на
начальном этапе производства, выступает без поддержки государственных органов при
собирании доказательств, а также без квалифицированной юридической помощи в ходе
судебного разбирательства, является более сложной. В ходу судебного разбирательства,
можно проследить неравенство сторон, оно заключается и в том, что защитнику, а так же
участникам судебного разбирательства со стороны защиты предоставляется приоритетное
право допросить подсудимого. Положения о равенстве прав сторон не сочетаются с
положениями УПК о порядке очередности исследования доказательств. В законе
установлено правило, согласно которому сторона обвинения первой представляет
доказательства. В соответствии с законом стороны самостоятельно решают вопрос о том, в
какой последовательности и каким образом представлять свои доказательства. Очень
важно, чтобы сторона защиты сама определяла порядок и последовательность
представления
доказательств
в
защиту
подсудимого.
Вмешательство
председательствующего в этот процесс может сломать всю правовую основу судебного
расследования, обезличить состязательный смысл правовых предписаний, имеющихся в
УПК РФ. В начале судебного следствия преимущество на стороне обвинения. УПК РФ
изначально предусматривает больше прав для стороны защиты, этим законодатель хотел
уравнять процессуальные позиции сторон. Подсудимый с момента совершения им
общественно опасного деяния находится в невыгодной позиции. Государство – со стороны
обвинения обладает значительно большими преимуществом, для раскрытия и
расследования преступления. Когда у государственного органа формируется уверенность в
виновности подозреваемого лица, что может противопоставить подозреваемый или
обвиняемый? Ровным счетом ничего — не считая преимущества стороне защиты,
созданного уголовно - процессуальным законодательством. К такому преимуществу
относится принцип презумпции невиновности обвиняемого (подсудимого). На этапе
судебного следствия равенство прав сторон является значительной гарантией обвиняемого
(подсудимого) от незаконного и необоснованного привлечения к уголовной
ответственности. Процессуальное положение сторон по объему правомочий на этапах
судебного разбирательства разнится. Первоначально «неравенство» прав сторон таится в
успешной досудебной деятельности органов уголовного преследования, которые раскрыли
и расследовали преступление, а затем направили уголовное дело на рассмотрение в суд
первой инстанции. В ходе судебного разбирательства сторона обвинения находится в
заведомо выгодном положении, чем сторона защиты. Сторона защиты до окончания
предварительного расследования по делу остается неосведомлено по поводу собранных
стороной обвинения доказательств обвинения. Таким образом, правило о равенстве прав
сторон в ходе судебного следствия практически невыполнимо, поскольку имеет
незначительное действие и выражается только в возможности отстаивания процессуальной
57

позиции. Равенство прав сторон в ходе судебного следствия так же может выражаться и в
вопросах, связанных с порядком публичного исследования доказательств, что соотносится
скорее с ч. 4 ст. 15 УПК. В соответствии УПК первоочередное право допроса свидетеля
предоставляется той стороне, по ходатайству которой он приглашен в судебное заседание.
Также разрешается вопрос о допросе в ходе судебного следствия потерпевшего. Эти
положения уголовно - процессуального закона являются проявлением равенства прав
сторон в судебном разбирательстве и направлены на усиление состязательных начал
судебного следствия. Стороны вовлекаются в судебный процесс в соответствии с
имеющимися у них процессуальными интересами, а процессуальной деятельности сторон
не возможно протекать отдельно от назначения уголовного судопроизводства, на страже
которого стоит суд. В соответствии ч. 1 ст. 243 УПК, равенство прав сторон в суде
обеспечивает председательствующий. В связи с этим возникает логичный вопрос, в какой
мере суд имеет право вмешиваться в ход рассмотрения дела для полного и всестороннего
разрешения его по существу в судебном разбирательстве. В соответствии с УПК суд по
собственной инициативе имеет основания назначить экспертизу, а так же допросить
эксперта, в том числе, если имеются возражения сторон. В этом случае результат такой
процессуальной деятельности суда может быть как в пользу стороны защиты, так и в
пользу стороны обвинения. Для полного обеспечения равенства прав сторон в судебном
заседании, суд имеет полное право осуществлять активные процессуальные действия в
ходе судебного следствия, вступив в спор между сторонами, тем самым направляя
судебный процесс в верном направлении, для обеспечения законного разрешения
уголовного дела. Исходя из этого, представляется, что суд, осуществляя функцию
разрешения уголовного дела, тем самым нарушает право каждой из сторон отстаивать свои
законные интересы и выступает, так называемой «третьей» стороной. В этой ситуации
стороны защиты и обвинения выступают в качестве молчаливых участников судебного
заседания, ожидают заключение эксперта, решение судьи и разрешения иных вопросов.
При этом каждой из сторон необходимо учесть процессуальную деятельность суда и
сформировать свою процессуальную позицию по указанным выше вопросам. Активные
действия суда могут быть связаны с необходимостью исследования в условиях гласности
обстоятельств дела имеющих большое значение в целях беспристрастного разрешения
дела, в том случае если защитник обвиняемого бездействует или в случаях, когда частный
обвинитель замечает свою некомпетентность при поддержании обвинения в суде.
Равенство прав сторон в судебном заседании, возможно реализовать так же и вследствие
активной деятельности суда, в виду того, что лишь суд вправе по ходатайству стороны
провести необходимые следственно - судебные действия для проверки заявленной версии
одной из сторон. Компетентные органы реализовали задачи по такому вопросу в ходе
предварительного расследования, а государственный обвинитель может усилить свою
процессуальную позицию в ходе судебного следствия. В литературе под процессуальной
активностью суда понимается действия суда, направленные на восполнение усилий
состязающихся сторон. Следовательно активность процессуальных действий суда в схожей
ситуации необходимо рассматривать как одно из направлений реализации судом принципа
благоприятствования защите, как метод восстановления равновесия процессуальных
позиций сторон. Тем не менее, данное положение не способно в полной мере уравнивать
различие в правах сторон. Кроме упомянутой активности суда в уголовно - процессуальном
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законодательстве необходимо предусмотреть возможность по отстаиванию своего
интереса. В литературе, состязательное выстраивание уголовного процесса представляет
собой разумное равенство возможностей, которые соотносятся с их целями, а не
формальное нивелирование по количеству предоставляемых сторонам прав. Активность
суда в случае бессилия со стороны защиты может носить компенсирующий характер, но не
заменять деятельность стороны обвинения.
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ С ПОМОЩЬЮ ВЕРМИКУЛЬТИВИРОВАНИЯ
Аннотация:
В данной статье рассматривается один из перспективных способах утилизации
органических отходов, его плюсы и промежуточные результаты применения.
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В нашей стране одной из главных проблем в сельском хозяйстве является недостаток
способов переработки ценных и натуральных отходов. Скопление отходов злокачественно
влияет на экологию и здоровье человека, общую площадь свалок уже можно сопоставить с
территорией небольшой страны.
Один из недорогих, но прибыльных способов утилизации – вермикультивирование.
Дождевые черви, которые обычно используются в вермикультуре, - это Eisenia Andrei,
Eisenia fetida и Lumbricus rubellus для садоводства в умеренном климате и Pheretima Perionyx
Hawanya Excavatus и Eudrilus Eugeniae, а также в тропических районах. Переработка с
помощью дождевых червей является экономичным и эффективным: с помощью этого
метода на сельскохозяйственных предприятиях и фермах можно организовать практически
безотходное производство. Специально выведенные селекционные вермикультуры
питаются различными органическими смесями, прошедшими предварительную
ферментацию. Также, с помощью червей практически любые отходы спустя несколько
недель преобразуются в полезное удобрение – биогумус. Биогумус же, в свою очередь,
заменит химические удобрения, тем самым уменьшит отравление почв, ведь он не
оказывает никакого неблагоприятного воздействия на почву, растений и окружающую
среду.
Преимущества вермикомпоста перед обычным компостом:

Компостный материал, изготовленный червями, намного превосходит обычный
компост

Размер компостного материала вермикомпоста составляет менее 2 микрон, что
меньше, чем у обычного компоста

Вермикомпост улучшил удержание почвенной воды, дренаж, аэрацию и
стабильность почвы.

Вермикомпост содержит большое количество природных гормонов роста растений и
обладает более антибактериальными свойствами, чем обычный компост.
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[1] Белгородские аграрии, более десятилетия назад выбравшие для собственных
предприятий биологические технологии возделывания почвы, поделились результатами
своего труда. Они констатировали, что биологизация позволила, казалось бы, невозможное:
на полях, где практикуется нулевая обработка почвы, в лютую зиму погибло всего пять десять процентов озимых. Главная задача белгородского аграрного комплекса - достичь
уникально высокого качества урожая всех сельскохозяйственных культур. Только так
продукты питания, созданные на их основе, смогут по - настоящему укрепить иммунитет
человека.
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2. Вермикомпостирование и вермикультивирование как основа экологического
земледелия в XXI веке: достижения, проблемы, перспективы. Сборник научных трудов.
© Казаков М.А., 2021
© Мигунов В.А., 2021

Люлюк И.Р.,
аспирант ФГБНУ «ФНЦ риса»,
Земцев А.А.,
аспирант ФГБНУ «ФНЦ риса»,
Шкарбутко Е.В.,
аспирант ФГБНУ «НЦЗ им. П.П.Лукьяненко»
г.Краснодар, РФ
ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ РАННЕСПЕЛЫХ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ
В КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Аннотация: В статье рассмотрены результаты сортоиспытания 135 новых гибридов
кукурузы в степной зоне КБР (Прохладненский р - н) на орошении.
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Введение. В Российской Федерации валовые сборы зерна кукурузы в последние годы
стали увеличиваться. В 2015 году в Республике Кабардино - Балкария планируется
увеличить производство семян кукурузы до 12 тысяч тонн. В 2014 году было произведено
более 10 тысяч тонн семян кукурузы, из которых 2 300 тонн было использовано в
республике на собственные нужды, остальное было реализовано за пределами КБР. По
результатам сельскохозяйственной деятельности АПК в 2014 году, посевные площади
кукурузы выросли. Среди кукурузосеющих регионов России наибольшие площади посевов
для выращивания кукурузы имеет Краснодарский край. Цены на кукурузу в октябре 2015
года в России, на 33,3 % превышали уровень их годичной давности. Возможно, что такая
тенденция во многом связана с усилением экспортных поставок данного вида зерна в
условиях девальвации рубля за последние годы. Подобные экспортные возможности
подкреплены высоким урожаем кукурузы. В 2014 году было собрано 11 133,2 тыс. тонн, в
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2015 году - рекордный объем - 12 818 тыс. тонн. Поэтому, наращивание производства
семян кукурузы, как и товарного зерна актуально для Российского рынка. Учитывая все
изложенное, нами в 2015 году была начата большая работа по созданию новых гибридов
для Кабардино – Балкарской Республики. Главной задачей селекционеров в работе с
кукурузой является селекция высокоурожайных, устойчивых к неблагоприятным факторам
среды гибридов кукурузы для выращивания в различных экологических регионах РФ.
Поэтому, испытание новых гибридов в данной местности было для нас наиболее
актуальным [1.4].
Материал и методика.
В опыте изучались самоопыленные линии кукурузы коллекции НЦЗ. После тщательного
отбора в тестирование было привлечено 45 новых линий. В качестве тестеров
использовались 6 простых гибридов. Всего было получено 135 тесткроссов, которые
проходили сортоиспытание по типу контрольного питомника в двух экологических зонах:
на полях НЦЗ (г.Краснодар) и в степной зоне КБР на орошении. Погодные условия в годы
проведения испытаний были благоприятными для выращивания кукурузы в обеих зонах
выращивания. Стандартом в раннеспелой группе служил районированный гибрид
Краснодарский 194МВ. Сортоиспытание проводилось по методике государственного
сортоиспытания сельскохозяйственных культур с учетом общепринятой для зоны
технологии [2,3].
Результаты исследований.
Изучение новых гибридов на полях КБР проводилось в течение 2015 - 2017 годов на
орошении. Средняя урожайность раннеспелого стандарта Краснодарский 194 МВ в опыте
за три года составила 79,6 ц / га, в то же время средняя урожайность всех гибридов в опыте
была немного ниже - 77,6 ц / га. Лучшие по урожайности зерна тесткроссы за три года
изучения представлены в таблице 1. Так, лучший тесткросс (Лг0614xЛг0694) х Лг0729
имел урожайность зерна за три года изучения 105,3 ц / га, что на 25,7 ц / га выше, чем у
соответствующего стандарта. Более того, данный гибрид в отдельные годы (2016г) имел
урожайность зерна – 120,7ц / га.
Таблица 1. Урожайность зерна лучших тесткроссов при изучении в КБР (орошение),
2015 - 2017гг.
Название
Краснодарский 194МВ ст.
(Лг0614xЛг0694)хЛг0729
(Лг0614xЛг0694)хЛг0622
(Лг0614xЛг0694)хЛг0604
(Лг0614xЛг0694)хЛг0713
(Лг742мxЛг0614)хЛг0690
(Лг714мxЛг0601)хЛг0729
(Лг0614xЛг0694)хЛг0357
(Лг742мxЛг0614)хЛг0604
(Лг742мxЛг0614)хЛг0664
НСР 0,05

2015г
67,8
100,1
92,6
105,8
110,2
80,3
94,3
76,3
82,9
80,6
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Урожайность зерна, ц / га
2016г
2017г
91,7
79,4
120,7
95,0
115,6
107,3
99,7
96,3
102,0
86,0
99,8
100,7
94,3
90,5
112,0
90,2
117,6
77,5
111,8
84,0
6,57

ср.
79,6
105,3
105,2
100,6
99,4
93,6
93,0
92,8
92,7
92,1

Следует отметить тот факт, что в родословной выделившихся тесткроссов дважды
встречается линия Лг0604, обеспечившая высокую урожайность гибридов с разными
тестерами. Раннеспелая линия Лг0604 являясь ценным исходным материалом будет
включены в план скрещиваний для получения новых раннеспелых гибридов. Все
высокоурожайные гибриды показали устойчивость к ломкости и полеганию стебля, а также
поражению пузырчатой головней.
Выводы.
В результате трехлетнего изучения тесткроссов при выращивании на орошении были
выделены новых гибриды, сформировавшие высокую урожайность зерна во все годы
испытания. Выделившиеся гибриды будут включены в конкурсное и экологическое
сортоиспытания. Новые линии, участвовавшие в получении данных гибридов, послужат
ценным исходным материалом в гетерозисной селекции.
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