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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (22.00.00)

Раздел 1

UTILITY COEFFICIENT AS A DETERMINING FACTOR IN THE
FORMATION OF INCREASED RATIONALITY OF THE SUBJECT IN
THE PROBLEM OF CHOICE

КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОСТИ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР
В ФОРМИРОВАНИИ ПОВЫШЕННОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТА В ЗАДАЧЕ ВЫБОРА

Antsupova Alexandra,
Senior lecturer of the department
social work and law, Saint Petersburg State
University of Industrial
Technology and Design,
Saint–Petersburg city, Russia

Анцупова Александра Сергеевна,
Старший преподаватель кафедры
социальной работы и права,
Санкт–Петербургский государственный
университет промышленных технологий и дизайна,
Санкт–Петербург, Россия
Аннотация:
В статье рассматривается понятие полезности в задаче
выбора, отражающее необходимость определенной степени
рациональности, проявляемой субъектом. Отражена
зависимость оценок полезности и отдельных вариантов
от значений критериев. Рассмотрена необходимость
предварительного выявления суждения субъекта о зависимости
или независимости локальных критериев по предпочтению.
Отмечена важность анализа оценок полезностей для
проявления большей или меньшей степени рациональности.

Annotation;
The article discusses the concept of utility in the problem of choice,
reflecting the need for a certain degree of rationality shown by
the subject. The dependence of utility estimates and individual
options on the values of the criteria is reflected. The necessity
of preliminary identification of the subject's judgment about the
dependence or independence of local criteria on preference is
considered. The importance of the analysis of utility estimates
for the manifestation of a greater or lesser degree of rationality is
noted.

Ключевые слова:
задача выбора, субъект, объекты, рациональность,
неопределенность, оценки полезности, критерии, альтернатива,
паретовский слой, решение.

Key words:
choice problem, subject, objects, rationality, uncertainty, utility
estimates, criteria, alternative, Pareto layer, decision.

КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОСТИ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ ПОВЫШЕННОЙ
РАЦИОНАЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА В ЗАДАЧЕ ВЫБОРА
В задачах выбора часто обнаруживается склонность субъекта к отклонению при выборе от принципа рациональности. Внешне
эта склонность проявляется в выборе варианта решения, например, кандидата на вакантную должность, заведомо не являющегося
наиболее предпочтительным среди кандидатов, участвующих в конкурсе с учетом декларированных субъектом критериев отбора.
Важным является то, что отклонение субъекта от принципа рациональности, чем бы оно не было вызвано, вносит дополнительную
неопределенность в ситуацию выбора, в той или иной мере дезориентируя объектов в обосновании ими своих линий поведения
и искажая оценки их конкурентоспособности [1]. Существует общая идея подхода количественной оценки уровня рациональности
субъекта, и порядок оценки степени рациональности позволяет провести определенный анализ данного свойства субъекта. В частности, появляется возможность, по крайней мере, на качественном уровне ответить на вопрос: насколько оправданной может быть
повышенная рациональность субъекта, в какой мере в конкретной задаче будут оправданными дополнительные затраты на поиск.
Для исследования этого вопроса введем понятие полезности – го паретовского слоя. Стоит обозначить эту характеристику через
Uk.
Наряду с ним предлагается использовать понятия полезности q–го варианта k–го слоя (ukq). Стоит также полагать, что все критерии приведены к безразмерному виду и нормированы к интервалу [0;1], а также, что количества элементов nk в каждом из слоев
известны.
Принятое соотнесение степени рациональности поведения субъекта с номерами первых смежных паретовских слоев, в которых
он разыскивает решение, влечет за собой требование, чтобы полезности слоев удовлетворяли условию U1 2
. В этом случае
будет оправданным переход к слою с меньшим номером. Значения полезностей слоев логично считать зависящими от полезностей
входящих в них вариантов, а значения тех, в свою очередь, – от значений локальных критериев. Таким образом, оценки полезности
и отдельных вариантов, и слоя в целом оказываются зависящими от значений критериев, характеризующих каждый из них. Поэтому
при уточненных расчетах полезностей требуется предварительно выявить суждение субъекта о зависимости или независимости локальных критериев по предпочтению [2]. В более простом случае отсутствия указанной зависимости, который принят в предлагаемой
модели, оценки полезностей правомерно определять в аддитивном виде:
(akq,

1
k

где

1

(

kq

)

(1)
,

k

(2)

число локальных критериев,
n число вариантов в k–м паретовском слое.
Формула (1), по существу, задает форму интегрального критерия, который, как правило, включает и субъективные оценки относительной важности локальных критериев. В контексте рассматриваемой задачи этот фактор правомерно не учитывать, по крайней
мере, в предположении, что коэффициенты важности не зависят от значений критериев и, следовательно, не меняются при переходе
от одного слоя к другому. Важно отметить, что назначение оценок важности критериев можно рассматривать как один из этапов
поисковой процедуры (проявление более высокой степени рациональности субъекта) [3].
Стоит отметить, что нельзя исключить того, что полезности некоторых альтернатив из слоя с большим номером будут превышать
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значения полезностей некоторых альтернатив, принадлежащих слою с меньшим номером. Также следует иметь в виду, что не всегда
выполняется требование строгого убывания средней полезности с ростом номера слоя [4]. В этих случаях нарушается корректность
использования паретовских слоев в роли объективной «шкалы» для оценки степени рациональности субъекта: возможны случаи,
когда выбор по критерию максимума полезности альтернативы из слоя с большим номером более предпочтителен. требование
убывания полезностей слоев с ростом их номера при таком способе оценивания этого показателя нарушено (U3 >U2). Однако в практических задачах число подобных «инверсий» в последовательности значений полезности слоев относительно невелико, и общая
тенденция увеличения этого показателя с уменьшением номера слоя достаточно устойчива и проявляется при различных конфигурациях множества альтернатив. Кроме того, оценка полезности слоя по среднему значению не является наилучшей. Более подходящей
является оценка, равная максимальной полезности в данном слое. Если воспользоваться этим способом требование возрастания
полезности слоев с уменьшением номера слоя выполняется.
Анализ оценок полезностей и их соотношения для различных слоев дает основания для ограниченного или, наоборот, расширенного поиска удовлетворительного варианта, т.е. для проявления большей или меньшей степени рациональности [5]. Изучение
поведения субъекта при решении задач выбора представляет интерес для анализа различных практических задач. Одной из таких
задач является оценка конкурентоспособности вариантов, составляющих исходное множество альтернатив.
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проектирования рекреационно–оздоровительных комплексов
на основе анализа современных зарубежных примеров.
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АНАЛИЗ ОПЫТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ
РЕКРЕАЦИОННО–ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ:
ВЫЯВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРНО–ТИПОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ
Высокий темп жизни современного общества, возросшее
число вредных привычек населения, отрицательное влияние
научно–технического прогресса – стремительно увеличивают
уровень психологического стресса и гиподинамии городского
населения, вследствие чего повышается уровень заболеваемости и стремительно падает общее здоровье нации. В связи с
этим существенно увеличилось значение понятия «рекреация»
(от. recreatio – восстановление), которое объединяет в себе отдых–релаксацию, лечение–профилактику, физическую рекреацию, туризм [1]. Правительство Российской Федерации ведет
активную политику в области оздоровления нации. Одобренный
проект «Формирование здорового образа жизни», нацелен на
повышение числа россиян, ответственно относящихся к своему
здоровью [2].
Исходя из приведенных доводов становится актуальным поиск новых подходов проектирования рекреационно–оздоровительных комплексов (РОК).
Способом получения научного результата послужил метод
сравнительного анализа мирового опыта строительства и проектирования объектов рекреационно–оздоровительного назначения на следующих уровнях: функциональное зонирование и
взаимосвязь функциональных блоков, планировочная структура,
особенности архитектурных объемно–планировочных решений,
планировочное решение территории. В ходе исследования были
рассмотрены рекреационно–оздоровительные комплексы Канады, Германии, США, Вьетнама. Также для решения поставленной
цели использовались теоретические методы: изучение литературы научно–аналитических материалов и источников.
В мировом опыте проектирования материалами для исследования являются следующие объекты:
«Trent Community Sport and Recreation Centre» (Питерборо,
Канада)
Одним из удачных примеров является проект рекреационно–оздоровительного комплекса «Trent Community Sport and
Recreation Centre» в Канаде (рис.1). Союз архитекторов из бюро
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«Perkins and Will» в 2010 году создали проект, отвечающий всем требованиям высокотехнологичных комплексов. Проект расположен
в южной части кампуса Саймонс вдоль западного берега реки Отонаби. Для Канады характерно расположение рекреационных центров на территории студенческих кампусов.
Здание представляет собой комплекс, объединивший развлекательные, рекреационные, спортивные функции как в помещении,
так и на открытом воздухе (рис.2). Уникальной особенностью рекреационного комплекса является запроектированный инновационный крытый гребной резервуар, который был разработан в тесном сотрудничестве с университетским гребным клубом, что позволяет команде гребцов моделировать реальные условия и эффективно тренироваться в помещении.
Принципиальной функциональной схемой здания является зально–ячеистая структура, которая строится на подчинении небольшого числа подсобных помещений главным зальным объемам: бассейну и игровому залу общего назначения (рис.3).
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«Lanserhof Tegernsee» (Вакирхен, Германия)
Еще один пример рекреационно–оздоровительного комплекса – «Lanserhof Tegernsee» построен в 2014 году (рис.4). Ориентируется на личные нужды и потребности каждого гостя.
Раскинувшийся на площади 21 000 м² новый центр здоровья располагает большим количеством мест для посетителей. Сердцем
Lanserhof Tegernsee является обширная лечебная зона площадью 5000 м², предлагающая широкий спектр диагностических, терапевтических и косметических программ.
Комплекс, квадратный в плане, имеет размеры 80 на 80 метров (рис.5) напоминает классическую планировку здания с внутренним двором типа «клуа́тр» – окружённый стенами квадратный или прямоугольный в плане внутренний двор, примыкающий к комплексу зданий средневекового монастыря или церкви.
Отличительной чертой нового РОК является роскошно оформленный медицинский корпус с лечебными, консультационными и
тренажерными залами, оборудованными и обставленными по самым современным стандартам. В отделке фасадов и в интерьере
использованы природные материалы, здание оборудовано зеленой кровлей.

Рис нок

Рис нок
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Рис нок
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«Moffett Gateway Club» (Саннивейл, Соединённые Штаты Америки)
Не менее интересный проект рекреационно–оздоровительного комплекса «Moffett Gateway Club» (рис. 7) спроектирован в 2016
году архитекторами компании «DES Architects + Engineers» в Саннивейле, в США. Объект располагается на 1500 м², в самом центре
корпоративного кампуса в Силиконовой долине, представляет собой центр отдыха и рекреации с фитнес–центром и садом на крыше,
интегрированный в наземную парковку. Криволинейная форма фасада и материалы – голубое тонированное стекло, серые металлические панели – роднят клуб с офисными башнями на территории. Открытая стеклянная лестничная клетка и цилиндрическая шахта
лифта соединяют три этажа, а полупрозрачный навес объединяет здание и внешнюю вертикальную коммуникацию.
Функциональная схема пространств внутри здания (рис.9) – бескоридорно–кольцевая, с центральным коммуникационным пространством, обеспечивает компактность и логичность заданной планировки.
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Рис нок 9
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«Naman Retreat the Babylon» (Нгу–Хан–Сон, Вьетнам)
Очередной пример, на котором стоит заострить внимание
– Naman Retreat the Babylon, спроектированный архитекторами из «VTN Architects» в 2015 году (рис. 10). Рядом с главной
дорогой, соединяющей город Дананг и старый город Хойан, в
16 км от международного аэропорта Дананга находится рекреационно–оздоровительный центр Naman, квалифицированный
прибрежный курорт. Концепция комплекса заключается в том,
чтобы обеспечить физическое и психическое лечение для гостей, проживающих длительное время в дружественной к природе среде и полезных для здоровья мероприятиях, таких как
спа, йога, пляжные виды спорта.
Здание РОК состоит из 3 этажей с 32 номерами. Планировка выполнена в форме буквы «L», охватывающей бассейн (рис. 11). В
самом комплексе сосредоточены: спортивная зона, представленная бассейном, тренажерным залом, площадками для игр; зона
здорового питания, рекреационная зона, Бьюти зона в виде расширенного Спа комплекса. Данный РОК соответствует павильонной
функционально–планировочной структуре, при которой каждая из функций представлена в обособленном, но в то же время связанном друг с другом коридорами или открытыми проходами, объеме (рис. 12).
Для достижения идеальной атмосферы, комплекс был спроектирован с использованием гармоничного сочетания зелени, природного камня и бамбука. Периметр здания покрыт системой вертикальных бетонных жалюзи с зелеными лозами, которые уменьшают попадание прямых солнечных лучей, но пропускают ветер. Благодаря термостойкости, сводящей к минимуму тепловое излучение в жаркое время года в тропическом климате, фасад работает как буферное пространство, позволяющее расти растениям.
Рис нок 10
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Рис нок 12
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Мировой опыт проектирования рекреационно–оздоровительных комплексов показывает необходимость в развитии строительства многофункциональных РОК. Изучение и анализ накопленного опыта позволяет выделить основные принципы, на которые следует обращать внимание при создании новейших современных рекреационно–оздоровительных центров:
1. Важным моментом является объединение нескольких функциональных групп помещений в структуре комплекса, которые
будут отвечать расширенному значению понятия «рекреация». Это спортивный функциональный блок, медицинско–
оздоровительный, косметический блок Спа и Бьюти процедур, блок здорового питания, а также гостиничный блок и
культурно–зрелищный (выставочно–коммуникационный).
2. Рациональная взаимосвязь помещений с учетом благоприятной ориентации спальных комнат служит функциональной
основой для итогового выбора композиционного решения здания. В практике проектирования и строительства РОК, как
правило, используются следующие приемы функционально–планировочной композиции: зально–ячеистая структура,
коридорно–кольцевая и анфиладно–кольцевая связь, павильонная композиция.
3. Следующим отличительным моментом является принцип круглогодичной комфортности, при котором непрерывность
пребывания посетителей обеспечивается за счет создания дополнительных помещений и услуг для длительного пребывания.
4. Не менее важным является наличие благоустроенной и оборудованной открытой территории. РОК необходимо обустройство
спортивно–оздоровительной, рекреационной и развлекательно–досуговой зон с устройством детских площадок, спортивных
площадок, площадок для тихого отдыха, чтения, лечения климатом.
5. Принцип экологической сенситивности, когда при проектировании учреждений рекреационно–оздоровительного типа особое
внимание уделяется созданию условий экологичной среды, как средству оздоровления и профилактики. Следует использовать
экологически чистые отделочные и строительные материалы.
6. Внедрение проектных решений, которые отвечают стандартам «устойчивой» архитектуры: использование энергоэффективных
инженерных систем.
Учет всего вышесказанного при проектировании позволит создать рекреационно–оздоровительный центр, который будет не
только удовлетворять современным потребностям населения в области оздоровления и проведения досуга, но и максимально приближаться к соответствию мировым стандартам.
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понятия «гражданская идентичность», рассматривается роль
гражданской идентичности в современном воспитательном
процессе. Авторы описывают компоненты, входящие в
структуру данного понятия, связь данного понятия с процессом
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деятельность организации «Российское движение школьников»,
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ УЧАСТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
В современном обществе формирование основ гражданской идентичности выступает актуальной проблемой, находящейся в
тесной взаимосвязи с трансформацией системы воспитания в России. Актуальная действительность констатирует изменение контингента учащихся школ, наличие в учебных учреждениях многонационального состава учащихся. Ввиду вышеперечисленных особенностей актуальной становится деятельность по формированию и распространению идей о единстве российского общества. В
этой связи важно осознавать, что гражданская идентичность представляет основу группового самосознания, обеспечивает единство
мыслей народа относительно причастности к прошлому, настоящему и будущему.
А.Г. Асмолов сформулировал достаточно точное и отражающее основные видовые признаки понятие «гражданская идентичность». В его формулировке данное качество представляет собой «осознание личностью своей принадлежности к сообществу граждан определённого государства на общекультурной основе». Ученый также определяет существенное отличие данного понятия от
понятия «гражданства», в его формулировке основа для различия заключается в наличии личностного смысла [2].
Как и прочие качества личности, гражданственность включает в себя различные компоненты, среди которых можно выделить:
ценностно–смысловой компонент, деятельностный и когнитивный компонент [1]. Наличие столь широких по своему содержанию
компонентов говорит о значимости данного качества в структуре личности, его влиянии на нее.
Процесс гражданской идентичности неразрывно связан с процессом социализации. Именно поэтому формирование столь важного качества должно осуществляться в процессе развития ребенка. В настоящее время школа, несомненно, вносит большой вклад в
развитие гражданственности учащихся. Но современному педагогу важно знать и о других организациях, осуществляющих деятельность, направленную на осознание причастности учащегося к судьбе своей страны.
Одной из таких организаций является «Российское движение школьников». Деятельность данной организации направлена на
всестороннее развитие и воспитание личности школьников. Активистами данного движения являются учащиеся, достигшие возраста
восьми лет. Рассматриваемая организация осуществляет свою деятельность в рамках четырех направлений, среди которых важно
выделить направление «гражданская активность» [3].
Специфика данного направления заключена в формировании у учащихся умения проявлять свою гражданскую позицию, участвовать в деятельности экологических отрядов, краеведческих музеев, оказывать помощь социально–незащищенным группам населения, формировать ценности доброты и милосердия.
В целях формирования различных знаний и умений в рамках направления постоянно проводятся различные воспитательные
мероприятия и конкурсы, участие в которых может принять ученик любой образовательной организации.
Описывая формирование основ гражданской идентичности, подробно рассмотрим несколько проектов, проводимых в рамках
направления «гражданская активность», участие в которых позволит ученикам сформировать все компоненты, анализируемого
нами понятия.
Ежегодно в рамках направления в различных регионах Российской Федерации проводятся форумы, участие в которых принимают активисты, проявившие себя в деятельности общественного движения. В процессе проведения форума проводятся открытые
диалоги, направленные на формирование ценностно–смыслового компонента гражданской идентичности. Учащиеся знакомятся с
представителями волонтерских движений, экологических организаций, деятелями культуры, и в процессе диалога с ними осознают
ценность государства, собственную сопричастность к формированию его будущего. Деятельностный компонент рассматриваемого
нами понятия формируется в процессе участия школьников в практических занятиях и мастер–классах: учащиеся учатся проекти-

16 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2 (39, т.1) • февраль 2022 года

ровать краеведческие музеи, знакомятся с работой волонтеров, создают проекты, направленные на популяризацию истории
государства.
Также общероссийское движение организует в рамках данного направления различные акции. Одной из таких акций является
акция «Я гражданин России». Участвуя в данной акции, школьники создают проекты, направленные на популяризацию и сохранение
культурного наследия, охрану и безопасность природы своего региона, а также развитие добровольческих практик. Деятельностный
подход, характерный для данной акции позволит ученикам образовательных организаций не только осознать свою причастность к
деятельности государства, его культурным особенностям, но и популяризовать имеющиеся у учащихся знания среди других школьников.
Волонтерское движение оказывает значительное влияние на формирование гражданской идентичности, поскольку развивает у
учащихся чувство причастности ко всему происходящему в стране и в мире, а также доброжелательность и уважение ко всем людям.
Основываясь на данном выводе, мы также можем выделить проект «Лига школьных волонтерских отрядов», как форму вовлечения
учащихся в процесс формирования гражданской идентичности. Проект подразумевает проведения волонтерскими отрядами различных мероприятий и их презентацию в целях дальнейшей оценки.
Основываясь на анализе различных проектов, акций и мероприятий, проводимых в рамках направления «гражданская активность», мы можем утверждать, что деятельность учащихся в рамках «Российского движения школьников» способствует формированию гражданской идентичности. Стоит также отметить, что данное формирование носит деятельностный характер и подразумевает
активное вовлечение учащихся в процесс изменения собственной личности.
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Аннотация:
В статье рассмотрены и проанализированы факторы
влияния прoцeccов глобализации на общество и все сферы
жизнедеятельности индивида. Показано, что отсутствие знаний
о поведении и традициях другого народа, а также непонимание
в вопросах поликультурного взаимодействия значительно
осложняют профессиональную и социокультурную адаптацию,
интеграцию между представителями разных национальностей
в ситуации существования множества равноценных культур.
Автор делает акцент на необходимости обратить внимание
на поликультурную направленность профессионального
образования, на актуальность формирования поликультурно–
ориентированной личности, способной к ответственной
и эффективной деятельности в поликультурном и
полилингвальном мире.

Annotation:
The article considers and analyzes the factors of influence of
globalization processes on society and all spheres of an individual's
life. It is shown that the lack of knowledge about the behavior and
traditions of another people, as well as a lack of understanding
in matters of multicultural interaction, significantly complicates
professional and sociocultural adaptation, integration between
representatives of different nationalities in the situation of the
existence of many equivalent cultures.
The author focuses on the need to pay attention to the multicultural
orientation of professional education, to the relevance of the
formation of a multiculturally oriented personality capable
of responsible and effective activities in a multicultural and
multilingual world.
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОЙ
ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Под влиянием активных процессов глобализации и факторов инновационной деятельности современный мир меняется куда
стремительнее, чем общество успевает адаптироваться к новой реальности, научиться противостоять новым вызовам, угрозам и
ультиматумам. Конфронтация военных блоков, социально–экономическая стратификация, политические расколы, проблема международной и национальной безопасности, миграционный кризис, изменение климата, культурные сдвиги и, наконец, пандемия
COVID–19 – такую характеристику можно дать обществу на данном этапе его исторического развития. В этой связи дискриминация
по этническим признакам и социальное расслоение общества еще более обостряют проблему профессиональной и человеческой
толерантности, для успешного решения которой требуется глобальное регулирование и консолидация усилий всего общества.
История показывает, что в процессе глобальных преобразований общество всегда сталкивается с острыми проблемами социально–экономического и политического характера. Мировой финансовый кризис, конкурентное сосуществование, устойчивая высокая
безработица, деление общества на «богатых» и «бедных», «своих» и «чужих», межэтнические и межконфессиональные противоречия создают социальную напряженность и усугубляют неравенство между нациями, этносами, расами. Рассматривая глобальные
риски современности, с одной стороны, с точки зрения вероятности их возникновения, с другой, тяжести их последствий, сегодня
ввиду отсутствия консенсуса между отдельными странами особую обеспокоенность вызывают международная геополитическая нестабильность в большинстве регионов мира и рост конфликтности многополярного социума, что может не только спровоцировать
определенный дисбаланс развития глобальной экономики, но и привести к обострению межгосударственных или внутригосударственных отношений, а также повлечь за собой возникновение угрозы применения военной силы, включая начало стратегических
операций и других боевых действий в мировом масштабе [5].
Оценивая объективно сегодняшнюю ситуацию в России, мы не можем игнорировать осложнение отношений между народами
на религиозной и национальной почве и усиление враждебности из–за достаточно низкого уровня жизни населения некоторых
регионов страны (Тыва, Ингушетия, Северная Осетия – Алания, Карачаево–Черкессия и Кабардино–Балкарская республика) вплоть
до прямых военных столкновений. При этом особую тревогу вызывает не только сам факт конфронтации между людьми на фоне
этнических или религиозных различий, но и увеличение доли лиц молодого возраста, демонстративно примыкающих к «своим» и
открыто проявляющих неприязнь и ненависть к «другим». В настоящий момент в российском обществе все острее ощущаются такие
негативные тенденции, как разжигание межнациональной вражды, манипуляции сознанием масс и попытки втягивания граждан в
братоубийственные войны. Одновременно с этим мы можем наблюдать усиление экстремистских настроений, активизацию террористической деятельности и иные проявления потенциальных угроз национальной безопасности России, которые вынуждают власти
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переходить к более решительным действиям с целью построения мира на основе взаимоуважения и взаимопонимания между людьми, а также в интересах поддержания межэтнического, межконфессионального согласия.
Для полноты картины добавим, глядя на окружающую действительность, всё больше и больше приходит осознание, что глобализация и повсеместная модернизация накладывают отпечаток не только на формирование взаимозaвисимого и целостного мира, но
и на повседневную жизнь индивида, в корне меняя его систему ценностей, мышление, модели поведения. В. Н. Иванов пишет, что
участие стран в общемировых процессах глобализации повлекло за собой «кризис идентичнoсти, воплотившийся на коллективном
и индивидуальном уровнях, а именно в утрате стабильности, дезориентированности, рaспаде предстaвлений о себе, недействительности всеобщих норм и ценностей» [3, с. 1004]. Дело в том, что технологический прорыв и все вышеперечисленные события
природного, политического, социально–экономического характера стали импульсом к смене парадигмы в основных сферах жизни,
вследствие чего появились идеологические и культурные конфликты в идентичности. Так, в контексте интернационализации и интеграции были пересмотрены мировоззренческие основы, перевернуты общепринятые установки и представления индивида о самом
себе, других, обществе и государстве, а человеческий ум и интеллект, информация, особенно высшая ее форма – знания, благодаря
которым происходит знакомство с культурным многообразием, возведены в ранг первых и обязательных. Изменения ключевых параметров современного общества послужили причиной ускоренного прогресса личности, основной опорой которой должна стать, на
наш взгляд, сформированная зрелая идентичность, выражающаяся в самоуважении и принятии внешнего окружения.
Сказанное заставляет заключить, что переход на качественно более высокую ступень развития общества невозможен без реального участия человека, который, ориентируясь на высшие ценности, идеалы, нормы, связанные со своим жизненным и культурным
опытом, стремится к построению общества без явной социально–экономической поляризации в уровне жизни и благосостояния, а
также политической и межнациональной дифференциации. Сегодняшние реалии таковы, что глобальная трансформация требует
интеллектуализации информационного общества, приумножение не только интеллектуального, но и духовно–нравственного потенциала его субъектов, поскольку, чем богаче интеллектуальный человеческий ресурс – интегративные знания, тем совершеннее и
гармоничнее общество, а самой личности, по сути, отводится роль индикатора общественного развития [1].
Как следствие, в рамках реализации идеи глобального образования встает вопрос о полноценном развитии личности, воспринимающей себя как жителя Земли вне государственных границ, мыслящей гибко и инновационно и осознающей высокую ответственность за сохранность мира и безопасности. Мы считаем, что в современной социокультурной и политической ситуации толерантность как ценность профессиональной личности должна стать базисом подготовки подрастающего поколения к жизни в условиях
многонациональной и поликультурной среды, однако ясно, что развитие навыков культурной коммуникации и бесконфликтного
поведения в многокультурном обществе невозможно без тесной взаимосвязи воспитания и образования. Иными словами, трудно
представить формирование культуры мира в современном обществе без участия высшей школы, выражающегося в проведении
воспитательной и информационно–просветительской работы, направленной на создание оптимальных условий для развития у учащейся молодёжи целого комплекса профессионально–личностных качеств, благодаря которым можно научиться контролировать
свое поведение в культурном социуме и управлять собственным саморазвитием и жизнедеятельностью с учетом социокультурного,
этнического, языкового и религиозного плюрализма.
Мы разделяем позицию многих исследователей полагающих, что поликультурному образованию отводится особая роль в период, когда закладываются ценности, формируются идеалы, утверждаются основы миропонимания и мировосприятия личности, и за
ним признается право на подготовку компетентных, культурно–ориентированных специалистов, культивирующих равенство и одновременно уникальность всех культур и языков [2, 4]. Иначе говоря, сущность современного поликультурного образования сводится к
передаче подрастающему поколению культурного наследия, накопленных знаний и идеалов, духовного опыта нации через реализацию профилактических мероприятий по укреплению межнациональных отношений и сохранению традиционных общечеловеческих
ценностей, связанных с реальной многокультурной картиной мира, осваивая которые личность выстраивает свою жизнь, направляет
собственное поведение и совершает поступки во благо многонационального общества.
В результате изучения вопроса о готовности современной молодежи к интеграции в поликультурном социальном пространстве,
нами был получен материал, анализ которого позволил заключить, что в рамках поликультурного образования в высшей школе особенно важно сфокусироваться на совершенствовании индивида, на улучшении его морально–нравственных качеств, присущих толерантной личности. В ходе исследования в Московском государственном лингвистическом университете в декабре 2021 года было
проведено анкетирование студентов 1–5 курсов, обучающихся по программе бакалавриата («Юриспруденция») и двум программам
специалитета («Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная деятельность»), с целью выявления их
отношения к представителям других национальностей, культур и религий и определения сформированности поликультурной компетентности у студентов–выпускников, поскольку профессиональная личность обязана проявлять уважение и терпимость при взаимодействии с другими людьми в многокультурной и многоэтнической профессиональной среде.
Для успешного решения задач поликультурного образования в вузе нами была разработана анкета, которая позволила получить
информацию об общем уровне интеллектуальных и личностных возможностей студентов–юристов, о наличии у них знаний о людях
и событиях в контексте многообразных национальных культур народов своей страны, об их взглядах на мир и суждениях о толерантности и межкультурном взаимодействии в условиях этнокультурного и языкового многообразия.
Общее количество участников анкетирования – 105 человек. Учащимся предлагалось ответить на ряд вопросов, связанных с
кавказскими республиками, а именно – Южной Осетией и Северной Осетией – Аланией. Диагностика уровня поликультурной компетентности обучающихся показала, что 58,3% респондентов имеют недостаточные и приблизительные знания об этих республиках.
Они слабо ориентируются в вопросах государственной национальной политики, не знают ни историю, ни географию своей страны,
некомпетентны в вопросах культуры и традиций коренных народов, которые испокон веков проживали на территории, относящейся
к регионам Российской Федерации.
Здесь интересно также отметить, что учащиеся лингвистического университета, приобщаясь к культуре многих стран и народов путем углублённого изучения двух и более иностранных языков в созданной в вузе особой, поликультурной, образовательной
среде, в целом не вникают в сущность языковой ситуации в России в отношении миноритарных и национальных языков. Их фокус
внимания обращен на считающиеся престижными иностранные языки, в частности, английский, немецкий, испанский, китайский,
владение которыми, по их мнению, даёт массу преимуществ для самореализации, социального роста, повышения качества жизни
и самосовершенствования. Не удивительно, что 83,3% респондентов ничего не знают об осетинском языке. Примечательно, что
при этом большинство опрошенных положительно оценивают разработку и внедрение мер по сохранности родных языков народов
страны, создание условий для их изучения и развития. 44,4 % респондентов считают, что изучать национальный (родной) язык как
государственный язык республики нужно, но на добровольной основе. На вопрос: «Каких политических общественных деятелей или
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представителей науки и искусства Республики Южная Осетия и Северная Осетия Вы знаете?» мы получили ответы, демонстрирующие крайне низкую степень информированности молодежи о деятелях науки, искусства, образования и спорта, принадлежащих к
национальным или этническим меньшинствам, которые внесли большой вклад в развитие российской и мировой культуры (рис. 1).
Полученные данные позволяют предположить, что источником ненависти и враждебности к той или иной этнической группе, непонимания и агрессии к национально–культурной идентичности, является недостаток специальных поликультурных знаний у подрастающего поколения о других народах, сформировавшиеся в обществе негативные национальные стереотипы, отсутствие культуры
межнационального общения, а также недостаток опыта эффективного взаимодействия с представителями разных национальностей.

Рис. 1. Распределение ответов респондентов в процента от опрошенны ( дельны вес, )
Проведенный анализ показывает, что только адекватная подача учебного материала стабилизирует общественно–экономическую обстановку и дает преимущества в эффективности и количестве подготавливаемых кадров, отвечающих требованиям современного общества.
Информация подобного рода указывает на высокую важность игнорируемых в воспитании и обучении аспектов, связанных с
информационной подачей учебных материалов и их содержанием [6].
Учитывая вышеизложенное, можно смело утверждать, что пренебрежение культурным образованием лишь ещё больше усугубит
проблему национальной разобщенности людей и приведет к нарастанию межэтнической напряженности и конфликтности в современном мире. Напротив, исходя из актуальных требований к специалисту новой формации, суть современного профессионального
образования должна сводиться к формированию духовно развитой, социально зрелой, независимой личности с позитивным взглядом на мир, способной к комфортному сосуществованию и дружественному межличностному общению с людьми иных культур,
религий, взглядов, традиций. Погружение в смоделированную поликультурную, образовательную среду способствует становлению
профессиональной личности, дает возможность сформировать полноценную картину мира и расширить кругозор информацией об
истории, культуре, ценностных представлениях, традициях своего и других народов, учит оптимальной межкультурной коммуникации и развивает умение выстраивать диалог адекватный ситуации. Мы убеждены, что поликультурное образование, основанное на
ценностях общечеловеческой, национальной и индивидуальной культуры, станет ключом к сохранению мира, гармонизации межнациональных отношений и позитивному сотрудничеству, сплочению и объединению людей, вне зависимости от социального статуса, национальности и вероисповедания, их продуктивному социальному взаимодействию с окружающими, культурному обмену и
взаимообогащению.
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Аннотация:
Яровая пшеница стратегическая зерновая культура России.
Производство зерна культуры высокого качества в достаточном
для удовлетворения нужд населения количестве это –
важная задача сельхозпроизводителей. Культура мягкой
пшеницы пластична, хорошо приспосабливается к условиям
возделывания и отзывчива на их благоприятное воздействие.
Однако для эффективного производства зерна культуры
необходимы способствующие этому агротехнологии. В статье
представлены результаты испытания влияния предшественника
на развитие и формирование урожайности яровой пшеницы. В
опыте исследовано три предшественника: пар, горох посевной,
яровая пшеница.
Ключевые слова:
яровая пшеница, предшественник, сохранность к уборке,
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Annotation:
Spring wheat is a strategic grain crop of Russia. The production of
high–quality grain crops in sufficient quantity to meet the needs
of the population is an important task of agricultural producers.
The soft wheat culture is plastic, adapts well to the conditions of
cultivation and is responsive to their beneficial effects. However,
for the efficient production of grain crops, agrotechnology’s that
contribute to this are necessary. The article presents the results
of testing the influence of the precursor on the development and
formation of the yield of spring wheat. Three precursors were
studied in the experiment: steam, seed peas, spring wheat.
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ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ НА РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
Выращивание яровой мягкой пшеницы возможно практически во всех районах земного шара. Зерно мягкой пшеницы ценно
по своим качественным показателям, из него получают муку с высокими качественными показателями, которая используется для
выпекания хлебобулочных изделий. Культура мягкой пшеницы пластична, хорошо приспосабливается к условиям возделывания и
отзывчива на их благоприятное воздействие [1]. Применение элементов агротехнологии, способствующих созданию таких условий
даёт возможность производителю получить высокий урожай зерна с высокими показателями качества. Климатические условия Алтайского края достаточно разнообразны. Территория края по своим почвенно–климатическим характеристикам условно разделена
на 7 зон. В каждой зоне выращиваются наиболее приспособленные адаптированные к данным условиям сельскохозяйственные
культуры и сорта [1,2].
Для наиболее эффективной и результативной производственной деятельности перед введением сортов в производство, проводят их предварительное испытание.
Нами в условиях Присалаирской природно–экономической зоны Алтайского края были проведены исследования по определению пригодности выращивания яровой мягкой пшеницы «Новосибирская 15».
Цель нашего исследования – определить и оценить влияние предшественника, как элемента агротехнологии на продуктивность
яровой пшеницы.
Работа по выполнению поставленной цели была проведена в 2017–2018 гг. Как объект исследования был взят районированный в
регионе возделывания сорт яровой мягкой пшеницы «Новосибирская 15». В качестве предшественников в были испытаны варианты:
пар, как контрольный вариант; горох посевной и яровая пшеница. Норма высева 5 млн. штук всхожих семян/га. Общая площадь делянки – 10 м2. Повторность в опыте 3–х кратная. Исследования, наблюдения проводили, руководствуясь методическими указаниями
[3].
От отзывчивости культуры на условия выращивания во многом зависит уровень урожайности и качественные показатели зерна.
Развитие растений в течение вегетационного периода шло достаточно ровно и успешно. Полевая всхожесть на всех вариантах опыта была на уровне 90 % (таблица). Более дружно наблюдали отрастание на варианте № 2 с предшественником горох посевной. На
данном варианте отмечена максимальная полевая всхожесть в опыте – 93,0 %, что на 1,8 % превысило показатель контроля – 91,2%.
Такие показатели позволяют говорить о хороших условиях, создаваемых предшественником горох посевной в верхнем почвенном
горизонте, это достаточное количество влаги, азота, рыхлая структура почвы и т.д.
Таблица – Развитие, продуктивность и качество зерна в зависимости от предшественника
Содержание в зерне
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отклонение от
стандарта. т/га

среднее
за 2 года

отклонение от
стандарта, т/га

2018 год

отклонение от
стандарта, т/га

2017год

Сохранившихся к
уборке, %

Полевая всхожесть, %

Варианты

Урожайность, т/га

белка, %

клейковины, %

*

*

**

**
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1

91,2

98,4

2,68

–

2,75

–

2,71

–

14

15

32

33

2

93,0

97,6

2,79

+0,11

2,84

+0,09

2,81

+0,1

16

17

35

36

3

87,6

95,6

2,57

–0,11

2,60

–0,15

2,58

–0,13

13

14

28

30

2,68

0,11

2,73

0,12

2,70

0,11

14,3

15,3

31,6

33,0

0,18

–

0,23

–

0,15

–

–

–

–

–

среднее
НСР05,
т/га

–

–

*1 – пар; 2 – горох посевной; 3 – яровая пшеница.
Такой показатель как сохранность растений к уборке, по мнению многих исследователей и производственников влияет на величину получаемого урожая. В нашем исследовании максимальное число сохранившихся растений к уборке было отмечено на варианте № 1(посев по предшественнику – пар) – 98,4 %). Высокому показателю сохранности растений способствовали более чистые от
сорняков посевы. На 0,8 % меньше сохранилось растений на варианте по предшественнику горох посевной – 97,6 %.
Выбор сорта для использования его в производственном процессе в большей мере зависит от его способности в полной мере
реализовать свой биологический потенциал и сформировать высокий урожай с качественным зерном.
Результаты наших исследований выявили различия в уровне получаемой урожайности в зависимости от года выращивания и
предшественника (таблица). В 2017 году, условия которого в течение вегетационного периода культуры отличались прохладной и
дождливой погодой, урожайность сформировалась несколько ниже, чем в 2018 году по всем предшественникам и в среднем по
году составила 2,68 т/га. В 2018 году средняя урожайность по вариантам составила 2,73 т/га. Анализируя показатели урожайности
по предшественникам, следует отметить, что максимальная урожайность в оба года исследования сформировалась после предшественника горох посевной и составила соответственно в 2017 году 2,79 т/га, в 2018 году 2,84 т/га. Показатели урожайности в среднем
за два года исследования показывают преимущество гороха посевного как предшественника. Урожайность на данном варианте превысила контроль (2,71 т/га) на 0,10 т/га и составила 2,81 т/га.
Таким образом, результаты проведённых исследований показали, что в условиях Присалаирской зоны Алтайского края сорт Новосибирская 15 хорошо отзывается на условия возделывания и максимально реализует свой биологический потенциал по предшественнику горох посевной.
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Социально–экономическое развитие муниципального образования – это процесс, посредством которого государственный сектор, бизнес и гражданское общество работают сообща, чтобы создать лучшие условия для экономического роста и создания рабочих
мест.
Тогда как регулирование социально–экономическим развитием муниципального образования представляет собой процесс воздействия субъекта регулирования (органов местного самоуправления) на объект регулирования в целом (муниципальное образование) и его составные части (муниципальное хозяйство, градообразующую базу и др.), при котором последние переходят в новое
состояние (происходит улучшение параметров объекта регулирования).
В структуре регулирования социально–экономического развития муниципального образования необходимо выделить три ключевых субъекта:
население муниципального образования, хозяйствующие субъекты, действующие на территории муниципального образования
и органы местного самоуправления. Указанные три стороны совместно обеспечивают баланс интересов в социально–экономическом развитии муниципального образования
В качестве их взаимосвязей выступают инструменты экономических отношений (рис. 1).

Рис нок 1 Стр кт ра взаимоде ствия с ектов социально кономи еского развития м ниципального о разования
Органы местного самоуправления играют стратегическую роль в процессе социально–экономического развития муниципальных
образований, поскольку координируют деятельность различных заинтересованных сторон: местного населения, сообществ, хозяйствующих субъектов. Следовательно, муниципальное управление является необходимым, но не достаточным условием, поскольку
местное самоуправление зависит от государства, других заинтересованных сторон и фондов и, как таковые, не могут участвовать в
местном развитии в одиночку.
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Таким образом, социально–экономическое развитие муниципального образования обеспечивается благодаря взаимодействию
федеральных, региональных и местных органов управления.
Степень и тип вмешательств федеральных и региональных органов власти в социально–экономическое развитие муниципального образования зависят от ряда внешних и внутренних факторов, таких как демография, характеристики экономической среды,
а также имеющиеся финансовые и человеческие ресурсы, факторы принятия решений, которые влияют на социально–экономическое развитие муниципального образования [4]. С учетом вопросов местного значения формируются соответствующие органы, в
функциях которых закрепляется разработка управленческих решений в сфере социально–экономического развития муниципального
образования.
Местная администрация осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения, в т.ч. разрабатывает стратегии
социально– экономического развития муниципального образования. Представительный орган принимает и утверждает местные
нормативно–правовые акты, в т.ч. утверждает стратегии социально– экономического развития муниципального образования.
Роль органов местного самоуправления в социально–экономическом развитии муниципального образования является стратегической, поскольку органы местного самоуправления способствуют мобилизации ресурсов и координированию заинтересованных сторон развития муниципального образования в соответствии с местными требованиями [5] Органы местного самоуправления
играют важную роль в социально– экономическом развитии муниципального образования, а, следовательно, и региона, и страны в
целом. На них возлагается ряд разнообразных и всесторонних функций.
Деятельность органов местного самоуправления, связанная с социально–экономическим развитием, направлена на поддержку
частных инвестиций и создание рабочих мест.
В основе процесса регулирования социально–экономического развития муниципального образования, прежде всего, лежит целевой подход.
Стратегия социально–экономического развития муниципального образования – это документ, определяющий долгосрочную политику деятельности органов местного самоуправления в различных областях и сферах экономической и социальной жизни муниципального образования, согласованную с интересами бизнес–сообщества, населения и стратегическими целями региона [1].
План мероприятий по реализации стратегии социально–экономического развития муниципального образования представляет
собой основной комплекс инструментов, обеспечивающий реализацию стратегии, с помощью разработки, выполнения и мониторинга отдельных программ, проектов и мероприятий, являясь одним из основных факторов повышения эффективности муниципальной системы стратегического планирования и управления [2,3]. Регулирование социально–экономическим развитием муниципального образования представляет собой воздействия органов местного самоуправления на муниципальное образование, при котором
происходит улучшение социально–экономических показателей муниципального образования.
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ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ
В процессе своего развития и формирования человек проходит разные стадии, однако наиболее критическим периодом в жизненном цикле человека является подростковый возраст, переходный этап между детством и взрослостью. На данном жизненном
этапе человек, как правило, быстро изменяется, активно развивается, расширяются его интересы, формируется самосознание и
идентичность, вырабатывается собственная система взглядов на мир и эталоны самооценки. При этом важно отметить, что стремление подростков проявлять взрослость часто оборачивается отрицанием общепринятых норм, предписаний, ценностей, стандартов
жизни, подросток как бы противопоставляет себя миру и сформировавшимся в нем устоям.
Безуспешный процесс интеграции подростка в социальный мир, нарушение вектора его социализации может обернуться дезадаптацией личности, что в свою очередь чревато развитием различных форм девиаций и приверженностью к асоциальным видам
деятельности и времяпрепровождения.
Обобщая основные проблемы, характерные для подросткового возраста, среди наиболее значимых и актуальных важно отметить следующие проблемы:
− интенсификация развития, которая может сопровождаться различными нарушениями на физиологическом, психологическом
и социальном уровнях развития;
− проблемы взаимодействия со сверстниками;
− проблемы детско–родительского взаимодействия;
− риски социальной дезадаптации, девиантного и делинквентного поведения;
− риск в ситуации суицидального поведения;
− наличие различного рода зависимостей (игровой, интернет–аддикций и т.д.);
− личностная нестабильность подростков;
− проблема организации свободного времени и др.
Как одну из существенных проблем подросткового возраста необходимо отметить личностную нестабильность, которая порождает у подростка противоречивые желания и поступки. Подростки стремятся во всем походить на своих сверстников и пытаются
выделиться в группе, хотят заслужить уважение и признание, прибегая к разным не всегда положительным способам. Важно подчеркнуть, что в условиях открытого информационного пространства, слабого социального контроля и вседозволенности существуют
риски приобщения современных подростков к неприемлемым, антисоциальным формам самопроявления.
Анализ научной литературы по рассматриваемой проблеме показал, что состояние безысходности может преодолеваться подростком отстраненным способом (самопогружение, уединение), деструктивно–агрессивным (направленная и ненаправленная
агрессия), конструктивным (переключение на созидательные виды деятельности, в том числе творческие, по интересам) и др. [1].
Выбирая стратегии для преодоления тяжелых ситуаций, подросток может попасть в микросреду с асоциальными, но значимыми
для подростка компаниями. Кроме того, современные подростки склонны к неумеренному пребыванию на просторах виртуальной
действительности, в социальных сетях, онлайн–играх и пр., что может привести к развитию интернет–зависимости, при которой снижаются коммуникативные и адаптивные навыки, усиливается тревожность, возникает агрессия и т.д. [2].
Специфические социально–психологические характеристики подростков, присущие им объективно, а также обозначенные в статье проблемы обуславливают необходимость целенаправленной организации социальной работы с данной категорией населения в
целях оптимизации процесса их взросления, который в действительности является кризисным и сложным.
Рассматривая подростковый возраст как социально–психологическое явление, важно учитывать влияние непосредственного
окружения, микросреды,
социальных детерминант (социальное происхождение, род занятий, общие условия развития) на внутреннее психическое и социальное развитие личности подростка. Во многом именно социальная действительность, в которой растет, формируется и развивается подросток, определяет вектор его социально–психологического развития.
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Отечественные исследователи подчеркивают, что «…личность развивается в процессе деятельности, поэтому социализация, как
личная собственность, возникает в процессе социальной деятельности. Следовательно, формирование личности подростков может
происходить в процессе социальной активности» [3, с. 62]. При этом важно подчеркнуть, что успешность социализации подростков
также определяется активной созидательной позицией самого подростка.
В контексте рассматриваемой проблемы особое значение в качестве позитивного способа воздействия на формирование и развитие подростков, на процесс их гармоничной социализации приобретает досуговая деятельность. Понятие досуговой деятельности
рассматривается учеными по–разному:
• а. как целенаправленная активность, отвечающая потребностям и мотивам человека, реализующаяся в системе культуры и
досуга;
• б. как составная часть деятельности, осуществляемой человеком в свободное время, и включающая совокупность занятий,
выполняющих функцию восстановления физических, социальных и психических ресурсов [4, с. 100].
Таким образом, близкими по значению понятию «досуг» являются такие понятия, как свободное время, развлечения, отдых,
хобби (увлечение, бескорыстное занятие любимым делом). Важно подчеркнуть отсутствие какой–либо прагматичной нужды или
необходимости, а также наличие личного свободного выбора со стороны субъекта, искреннего желания, собственной потребности в
какой–то деятельности. Также важно подчеркнуть, что именно в процессе досуговой деятельности человек осуществляет восстановление своей способности к обязательной деятельности (учебной, трудовой, бытовым обязанностям и т.д.).
Таким образом, можно говорить, что досуг – это сознательная организованная деятельность, а не пустое времяпрепровождение,
осуществляемая в русле интересов и целей человека и призванная восполнять его внутренние ресурсы. Однако необходимо учитывать, что в некоторых случаях досуг может носить пассивный характер, а также социально–отрицательное содержание и тогда уже
преследовать совсем другие цели.
Итак, процесс досуговой деятельности способен оказывать прямое воздействие на социализацию и индивидуализацию личности, на социально–психологическое состояние подростка. Досуг в жизни молодого человека несет в себе достаточно глубокий социализирующий характер и педагогический смысл. Формирование личностных, нравственных качеств подростков происходит во
многом именно в сфере досуговой деятельности – свободной, пробуждающей интерес. Молодой человек получает возможность
открывать и реализовывать свой потенциал, развивать разные грани своей личности. Именно в досуговой деятельности подростки
знакомятся с трудом, природой, искусством, нравственными и эстетическими ценностями, нормами и правилами общения и взаимодействия с окружающими. Психолог Л.Б. Шнейдер утверждает, что появляющаяся у подростков реакция увлечения (хобби), препятствует развитию у них зависимого поведения [5, с. 68].
Социальная работа с подростками по организации досуга должна быть выстроена с учетом индивидуального выбора молодого
человека, с созданием возможности для него свободно определять интересное ему направление досуговой деятельности. Только
таким образом будет обеспечено полноценное включение молодежи в организованный процесс, а значит, будет возможно осуществлять конструктивное социально–педагогическое воздействия на подростков в целях их приобщения к социально–положительным и
полезным для личностного развития направлениям досуговой деятельности, формирования у них культуры досуга.
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Аннотация:
В статье обосновывается идея о том, что для достижения
результата профилактики социального сиротства необходима
связанная работа всех заинтересованных служб и ведомств.
Выделены понятия социального сиротства и социально–
педагогической профилактики социального сиротства.
Описаны субъекты профилактики социального сиротства,
участвующие в межведомственном взаимодействии.
Подчеркивается, что эффективность проводимых мероприятий
по профилактике социального сиротства напрямую зависит от
скоординированности действий различных структур.

Annotation:
The article substantiates the idea that in order to achieve the result
of the prevention of social orphanhood, the related work of all
interested services and departments is necessary. The concepts
of social orphanhood and socio–pedagogical prevention of social
orphanhood are singled out. The subjects of prevention of social
orphanhood participating in interdepartmental interaction are
described. It is emphasized that the effectiveness of the measures
taken to prevent social orphanhood directly depends on the
coordination of the actions of various structures.
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МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ
ПРОФИЛАКТИКИ КАК ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОЦИАЛЬНО–ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
По мнению О.М. Дорожкиной, феномен «социального сиротства» должен рассматриваться как массовое социальное и педагогическое аномальное явление, охватившее большой пласт
детей, оторванных от своих родителей, официально лишенных
родительских прав [1, с. 123].
Предвидение и предупреждение негативных социальных
проблем в жизни людей является основной целью социально–
педагогической профилактики социального сиротства.
Социально–педагогическая профилактика социального сиротства это – комплекс целенаправленных мероприятий по
предупреждению возникновения социальных отклонений, а также осуществление систематического контроля за результативностью проводимой профилактической работы [2, с. 13].
Каждая семья имеет риск возникновения определенных
трудностей, но не каждая может самостоятельно справиться с
возникшими проблемами. Именно таким семьям необходима
помощь и поддержка общества. Грамотно организованная социально–педагогическая профилактика социального сиротства
дает большие шансы на спасение семьи от возможного неблагополучия. Но для высокой эффективности проводимых профилактических мер недостаточно узкоспециализированной работы
отдельных учреждений, для достижения результата необходима
связанная работа всех заинтересованных служб и ведомств. В
современном обществе проблема неблагополучия семьи уже
давно перестала быть только проблемой школы. Напрямую и
косвенно профилактикой социального сиротства занимается
ряд служб. Например, отделы МЧС заинтересованы в снижении
количества пожаров, а для этого нужен постоянный контроль за
соблюдением противопожарной безопасности в жилых домах
и, прежде всего тех, в которых проживают дети. Министерство
энергетики и Министерство жилищно–коммунального хозяйства
Республики Беларусь заинтересованы в своевременной оплате
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за потребление ресурсов и предоставляемых услуг, и здесь всегда актуальна триада благополучие–стабильность–платежеспособность. Список заинтересованных субъектов профилактики дополняется исполнительными и распорядительными органами власти,
структурами Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, учреждениями здравоохранения, культуры, общественными объединениями и другими организациями различных форм собственности. Очевидность необходимости межведомственного взаимодействия для проведения совместной деятельности по профилактике социального сиротства не вызывает сомнения и, как показывает практика, положительные результаты по выведению семьи из ситуации неблагополучия наблюдаются только
при слаженной работе во всех необходимых направлениях. В Республике Беларусь создана и функционирует сложная система профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия, которая включает в себя множество организаций разных ведомств.
А роль связующего звена в данном направлении, конечно, обязано взять на себя учреждение образования.
Эффективность проводимых мероприятий по профилактике социального сиротства напрямую зависит от скоординированности
действий различных структур. Помощь семье должна представлять собой систему межведомственного взаимодействия, объединенного общими задачами, направленного на всестороннюю поддержку семьи. Данная система представлена учреждениями образования, здравоохранения, правоохранительными органами, а также общественными организациями.
Важными факторами, предопределяющими эффективность профилактики социального сиротства, являются: продолжительность
отпуска по уходу за ребенком; бесплатное медицинское обслуживание; широкая сеть детских дошкольных учреждений; разнообразие учреждений, помогающих семьям в воспитании детей. Наиболее значимым и действенным среди них является комплексное
социально–психолого–педагогическое сопровождение семьи, а это удел педагогических коллективов и социальных служб.
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Аннотация:
В статье определяется проблема подготовки специалиста
в ракурсе решения глобальных задач, стоящих перед
современным человечеством. Рассмотрен вопрос
значимости качества образования для подготовки будущего
выпускника вуза – специалиста–профессионала для работы
в экстремальных условиях Мирового океана с точки зрения
удовлетворения сегодняшних и будущих потребностей
населения Земли. Акцентируется необходимость подготовки
специалистов не только для существующих сегодня профессий,
но и подготовки специалистов–профессионалов для разработки
и создания новых технологий, их освоения и эксплуатации на
базе будущих технологических комплексов в Мировом океане.
Анализируется необходимость трёх составляющих подготовки
специалиста–профессионала в экстремальных условиях
работы в Мировом океане: эксплуатационной составляющей,
метеорологической составляющей, психологической
составляющей. Результаты исследования рекомендуется
учитывать при разработке образовательных программ
для обеспечения их качества и составления содержания
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, формируемых у будущих выпускников в
целостном образовательном процессе вуза.
Ключевые слова:
качество образования, высшая школа, специалист–
профессионал для работы в Мировом океане, составляющие
подготовки.
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Annotation;
The article defines the problem of training a specialist from the
perspective of solving global problems facing modern humanity.
The question of the importance of the quality of education for
the preparation of a future university graduate – a professional
specialist for work in the extreme conditions of the World Ocean in
terms of meeting the current and future needs of the population
of the Earth is considered. Emphasis is placed on the need to train
specialists not only for the professions that exist today, but also the
training of professional specialists for the development and creation
of new technologies, their development and operation on the basis
of future technological complexes in the oceans. The necessity of
three components of training a professional specialist in extreme
conditions of work in the World Ocean is analyzed: operational
component, meteorological component, psychological component.
The results of the study are recommended to be taken in to account
when developing educational programs to ensure their quality
and compose the content of universal, general professional and
professional competencies formed by future graduates in the
holistic educational process of the university.
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА–ПРОФЕССИОНАЛА
ДЛЯ РАБОТЫ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ОКЕАНА
Эволюционируя, человек проходил различные этапы, отличительной чертой которых было изменение условий жизнедеятельности. Среди них можно отметить климатические изменения, катастрофические изменения соотношения суши и Мирового океана,
эпидемии, в более позднее время – социальные потрясения, войны, экономические кризисы. Однако человек выжил благодаря
запасу адаптационных возможностей для существования в экстремальных условиях.
Сегодня мы столкнулись с пандемией коронавируса, которая коренным образом изменила мир, ввергнув его в виртуальное пространство цифровой действительности. Не осталось неизменным и высшее образование. Переход на дистанционное, смешанное
или гибридное, цифровое образование повлёк за собой необходимость введения новых методов, способов, форм, видов обучения
и воспитания, которые бы обеспечивали целостный образовательный процесс в цифровой среде без ущерба для качества образования.
На современный момент развития условия для получения высшего образования изменились, задача соблюдения качества высшего образования усложнилась. Появилась проблема обеспечения высокого качества образовательного результата в условиях трансформации высшего образования – подготовки специалиста, способного действовать в экстремальных условиях.
Так, высшее образование призвано помочь мировому сообществу найти возможности для решения глобальных задач, важнейшей из которых является обеспечение первостепенных потребностей человека. Мировой океан является территорией, не достаточно
освоенной, но исключительно перспективной с точки зрения оптимизации наделения человека ресурсами. Однако жизнедеятельность на территории Мирового океана протекает в особых, часто экстремальных, условиях и сопровождается неблагоприятными
факторами для здоровья человека. Поэтому подготовка специалистов, которые бы умели преобразовывать ресурсы Мирового океана в пригодные для удовлетворения нужд человечества предметы, является важной и актуальной.
Анализ последних достижений и публикаций по проблеме; выделение не решённых ранее частей общей проблемы. Проблема подготовки специалистов–профессионалов для потребностей работы в Мировом океане рассмотрена в трудах Л.В. Липшиц,
А.В. Алексеева, С.А. Кузнецова, М.В. Бурханова, В.И. Каманина и других. Для повышения эффективности деятельности судоводителей
В.А. Костюк рассмотрела аспект развития кейс–технологий. Аспекты работы судоводителей на морских транспортных судах представлены Г.М. Железным. Экстремальные факторы и их воздействие на жизнедеятельность специалиста–профессионала проанализированы А.Я. Анцуповым и В.И. Шипиловым [1]. Факторы, влияющие на переутомление и психологическое истощение в критических
ситуациях, были рассмотрены Н.В. Самоукиной. Вместе с тем в современных условиях были обнаружены противоречия между требованиями общества, связанными с профессиональной подготовкой специалистов–профессионалов для работы в условиях Мирового океана, и новыми реалиями цифровой трансформации общества, в которых существует высшее образование, что выдвигает
проблему обеспечения качества образования.
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Поэтому целью нашего исследования является рассмотрение необходимых составляющих образовательной подготовки будущего специалиста–профессионала в экстремальных условиях с точки зрения обеспечения качества образования в условиях высшей
школы.
Мировое морское пространство занимает большую часть суши современной планеты, которую человечество считает своим домом. Однако жизнь в условиях Мирового океана представляется опасной, а деятельность – протекающей в особых, экстремальных
условиях. Тем не менее, в современных условиях международная деятельность, установление интернациональных связей между
государствами, отдельными группами населения и индивидами невозможна без использования водных артерий, пересекающих
земной шар своей сетью.
Жизнедеятельность в условиях Мирового океана осуществляется, в первую очередь, специалистами–профессионалами морского профиля, обеспечивающими постоянные и устойчивые связи между различными частями прибрежной части суши. Однако
Мировой океан имеет неисчерпаемые возможности. В связи с чем, не только деятельность моряков, но и деятельность работников
добывающих платформ, расположенных в океане, подвержена опасности, связанной с работой в экстремальных условиях. В недалёком будущем в Мировом океане повсеместно будут расположены платформы по добыче и переработке биомассы, извлекаемой из
океана и используемой для удовлетворения нужд населения Земли. Поэтому сегодня необходимо готовить специалистов не только
для существующих профессий, но и специалистов–профессионалов для разработки и создания новых технологий, их освоения и
эксплуатации на базе будущих технологических комплексов в Мировом океане. В этой связи важнейшим требованием подготовки
будущих выпускников вузов для работы в экстремальных условиях Мирового океана является наличие у будущих специалистов–профессионалов соответствующих компетенций, отражающих сформированные знания, умения, навыки и личные качества для работы
в условиях повышенной опасности.
Рассмотрим составляющие подготовки будущих специалистов–профессионалов, определяемые экстремальными условиями работы в Мировом океане. Служащие морского профиля осуществляют свою профессиональную деятельность в сложных и неоднозначных условиях, часто в условиях неопределённости, которые определяются эксплуатационным, метеорологическим и психологическим факторами, представленными на блок–схеме рисунка 1.

Рис нок 1. Составля
ие, определя
ие содер ание подготовки моряка к профессионально деятельности в кстремальны сит ация
Современный уровень развития науки и техники позволил создать морские транспортные средства, которые обладают высоким
уровнем надёжности, обеспечивающей достаточно комфортные условия для осуществления профессиональной деятельности и жизнедеятельности экипажа судна и пассажиров. Современные метеорологические службы располагают техническими средствами, позволяющими давать достоверный метеопрогноз с учётом различных особенностей и сезонных изменений климата. Гораздо сложнее
оптимизировать влияние человеческого фактора, психологическое состояние человека, которое определяется различными аспектами: коммуникативным, профессиональным, внутриличностным. В экстремальной ситуации особенности психического состояния
человека играют решающую роль по сравнению с профессиональным мастерством [1]. Поэтому поведение специалиста–профессионала в экстремальных условиях определяется степенью его способности к саморегуляции и сохранению психического гомеостаза.
Первой составляющей, определяющей содержание подготовки моряка к профессиональной деятельности в экстремальных ситуациях, является эксплуатационная составляющая, которая учитывает влияние степени модернизации и автоматизации судна, срок
службы и особенности проектировки судна. Экспликация знаний, умений и навыков, несомненно, важна для безопасной и продуктивной профессиональной деятельности специалиста морского профиля, однако развитие личностных качеств играет также немаловажную роль в психологической готовности к нестандартным ситуациям.
Второй составляющей, определяющей содержание подготовки моряка к профессиональной деятельности в экстремальных ситуациях, является метеорологическая составляющая. Море – стихия непредсказуемая. Известны случаи, когда находящиеся на палубе
моряки были смыты волной и унесены далеко от судна, спасти их уже не удалось. Поэтому профессионалу–специалисту необходимо
чётко ориентироваться в климатических особенностях, сезонных изменениях погоды, в наступлении опасных погодных условий,
быть готовым встретить угрозы стихии в состоянии готовности к экстремальной ситуации.
Третья составляющая, определяющая содержание подготовки моряка к профессиональной деятельности в экстремальных ситуациях, возникает за счёт психологического напряжения, которое сопровождает неопределённость жизнедеятельности на территории
судна или морской платформы, обусловленную нестабильностью «почвы под ногами» в процессе осуществления профессиональной
деятельности. Кроме того, проявление коммуникационного, межличностного, этнического характера индивидуально–психологических особенностей специалиста морского профиля, частые межличностные взаимодействия на ограниченной территории, сложность создания и обеспечения необходимого уединения, психологическая несовместимость членов экипажа судна или рабочей бригады, команды по выполнению профессиональных обязанностей, могут привести к сложным психическим состояниям работника.
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Нарушение психического гомеостаза каждого члена экипажа не замедлит отразиться на результате профессиональной деятельности
команды, в том числе по выживанию судна.
Рассмотренные нами составляющие определяют необходимое содержание качественной подготовки специалиста–профессионала к экстремальным условиям работы в Мировом океане. В связи с этим полученные нами результаты исследования должны
учитываться при разработке образовательных программ для обеспечения их качества и составлять содержание универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, формируемых у будущих выпускников в целостном образовательном
процессе вуза.
Перспективы наших дальнейших исследований мы видим в исследовании возможного содержания корректировки программ
подготовки специалиста–профессионала в экстремальных условиях работы, а также создания педагогических технологий для оптимизации осуществления откорректированных программ образовательного процесса высшей школы и повышения его качества.
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Аннотация:
В статье дано определение загрязнению почв, рассмотрены
особенности исследования почвы (грунтов) как один из этапов
в составе работ инженерно–экологических изысканий, кратко
охарактеризованы нормативы, правовые и законодательные
акты, необходимые при проведении исследований почв.
Автором представлены варианты получения фоновых значений,
необходимых для оценки загрязненности почв и грунтов.
Также в статье содержится минимальный список химических
показателей, по которым требуется оценка почв и грунтов в
инженерно–экологических изысканиях на стадии разработки
проектной документации и проводится оценка опасности
загрязненных почв по суммарному показателю химического
загрязнения Zc, являющимся индикатором неблагоприятного
воздействия на здоровье населения. Автором даны варианты
использования почв, в зависимости от категории их
загрязнения.

Annotation:
The article gives a definition of soil pollution, considers the features
of soil (soil) research as one of the stages in the work of engineering
and environmental surveys, briefly describes the standards, legal
and legislative acts necessary for soil research. The author presents
options for obtaining background values necessary for assessing
the contamination of soils and soils. The article also contains a
minimum list of chemical indicators that require an assessment of
soils and soils in engineering and environmental surveys at the stage
of development of project documentation and an assessment of the
danger of contaminated soils is carried out according to the total
indicator of chemical pollution Zc, which is an indicator of adverse
effects on public health. The author gives options for the use of
soils, depending on the category of their pollution.

Ключевые слова:
химическое загрязнение грунтов, тяжелые металлы, фоновое
содержание, суммарный показатель химического загрязнения.
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОЧВ И ГРУНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ИНЖЕНЕРНО–ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
Под загрязнением почв понимается насыщение поверхностных слоев земли физическим, химическими и биологическими ингредиентами, которые отрицательно влияют на окружающую среду и плодородие почв. Источниками загрязнения являются промышленность, транспорт, сельское хозяйство (применение удобрений, ядохимикатов, гербицидов и отходов животноводства), мелиорация, шум, вибрация, энергетические излучения, свалки промышленных и бытовых отходов. За счет промышленного и сельскохозяйственного загрязнений в почвы поступают тяжелые металлы, нефтепродукты, фенолы, диоксины, бенз(а)пирен, СПАВ, углеводороды,
радиоактивные вещества, пестициды, нитраты, азот аммонийный, фосфор, патогенные вещества и др.
В инженерно–экологических изысканиях (долее ИЭИ) оценка земельного участка на соответствие требованиям государственных
санитарно–эпидемиологических правил и нормативов проводится как на стадии предпроектной документации (обоснование инвестиций, градостроительное обоснование и др.), так и на стадиях выбора земельного участка, разработки проектной документации,
выполнения строительных работ и после завершения строительства.
Необходимость проведения исследований почв и грунтов в инженерно–экологических изысканиях нас обязывает Федеральный
закон "О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52–ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года)
(с изменениями и дополнениями, вступают в силу с 1 января 2022 года г.), СП 47.13330.2016 "СНиП 11–02–96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" (с изменением N 1), СП 502.1325800.2021 «Инженерно–экологические изыскания для
строительства. Общие правила производства работ», СанПиН 2.1.3684–21 "Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий".
Согласно СП 502.1325800.2021 «Инженерно–экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»
в состав работ ИЭИ входят почвенные исследования и оценка загрязнения почв (или грунтов) на химические, бактериологические и
паразитологические загрязнения.
В данной статье мы хотим обратить внимание на особенности исследования почвы и грунтов на химические загрязнения на стадии разработки проектной документации.
Оценка загрязненности почв и грунтов проводится путем сравнения (сопоставления) содержания загрязняющих элементов и
веществ в изучаемых почвах, с их фоновым содержанием с одной стороны, и с другой — с их предельно–допустимым содержанием
(ПДК).
Для получения фоновых значений можно использовать два варианта:
1 вариант — использовать данные уполномоченных государственных органов, результаты экологического мониторинга или научно–исследовательских работ (фондовых и опубликованных), а также данных о фоновых значениях, установленных в ходе ранее
выполненных инженерно–экологических изысканий;
2 вариант — отбирать фоновые пробы вне сферы локального антропогенного воздействия.
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СП 502.1325800.2021 содержит фоновые значения для средней полосы России. Ниже в таблице 1 приведены значения фоновые
содержания валовых форм тяжелых металлов [1].
Таблица 1– Фоновые содержания валовых форм тяжелых металлов и мышьяка в почвах (мг/кг) (ориентировочные значения
для средней полосы России)
Почвы

Zn

Cd

Pb

Hg

Cu

Co

Ni

As

Дерново–подзолистые песчаные и супесчаные

28

0.05

6

0.05

8

3

6

1.5

Дерново–подзолистые суглинистые и глинистые

45

0.12

15

0.10

15

10

30

2.2

Серые лесные

60

0.20

16

0.15

18

12

35

2.6

Черноземы

68

0.24

20

0.20

25

25

45

5.6

Каштановые

54

0.16

16

0.15

20

12

35

5.2

Сероземы

58

0.25

18

0.12

18

12

40

4.5

Исследование почв/грунтов необходимо проводить по всем обязательным показателям, соответствующим СанПиН 2.1.3684–21
– по химическим показателям: тяжелых металлов (кадмия, свинца, никеля, меди, цинка, ртути), мышьяка, РН, содержания нефтепродуктов и бенз–а–пирена [3]. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ в почве установлены ГОСТ 17.4.3.03–
85 [4].
Химическое загрязнение грунтов оценивают по суммарному показателю химического загрязнения Zc, являющимся индикатором
неблагоприятного воздействия на здоровье населения.
Суммарный показатель химического загрязнения Zc характеризует степень химического загрязнения грунтов, обследуемых
участков, металлами I–III классов опасности, и определяется как сумма коэффициентов концентрации Kc, отдельных компонентов
загрязнения по формуле:
Zc = ∑ (Kсi +…+ Kсn) – (n – 1),
где n – число определяемых компонентов,
Kci – коэффициент концентрации i–го загрязняющего компонента, равный кратности превышения содержания данного компонента (Сi) над фоновым значением (Сфон).
Кс= Сi/Сфон
При расчете Zc используются коэффициенты концентрации, значения которых превышают 1 (ОДМ 218.2.099–2019 п.13.9.20) [5].
Нормирование содержания химических соединений осуществляется в соответствии с их ПДК/ОДК (СанПиН 1.2.3685–21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания") [6].
ПДК/ОДК на нефтепродукты в почвах отсутствуют. Оценка уровня загрязнения проб почв и грунтов нефтепродуктами производится в соответствии с Письмом Минприроды РФ №04–25, Роскомзема №61–5678 от 27.12.1993 «О порядке определения размеров
ущерба от загрязнения земель химическими веществами», а также в соответствие с градацией, разработанной Ю. И. Пиковским [7].
В соответствии с вышеуказанными документами, загрязненными можно считать почвы, содержащие более 500 мг/кг нефтепродуктов. При этом:
содержания до 1000 мг/кг относятся к допустимому загрязнению,
от 1000 до 2000 – к низкому уровню загрязнения,
от 2000 до 3000 мг/кг – к среднему уровню загрязнения,
от 3000 до 5000 мг/кг – к высокому уровню загрязнения,
свыше 5000 мг/кг – к очень высокому уровню загрязнения.
Оценка опасности загрязнения почв по оценочной шкале в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2– Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв по суммарному показателю загрязнения (Z c)
Категория загрязнения почв

Величина суммарного показателя загрязнения, Z c, (безразм.)

Допустимая
Умеренно опасная

Менее 16
16 – 32

Опасная

>32 – 128

Чрезвычайно опасная

Более 128

В соответствии с СанПиН 2.1.3684–21 существуют определенные санитарно–эпидемиологические требования к качеству почвы
такие как:
• содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических
организмов в почвах на разной глубине, а также уровень радиационного фона не должны превышать гигиенические
нормативы.
• на территориях жилой застройки, индивидуальных жилых домов, прогулочных, игровых и спортивных площадок, организаций
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, медицинских организаций, организаций социального
обслуживания в почве должны отсутствовать:
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•
•
•

ПДК или ориентировочно допустимых концентраций (далее – ОДК) химических загрязнений;
возбудители кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов;
возбудители кишечных паразитарных заболеваний, яйца геогельминтов, цисты (ооцисты), кишечных патогенных простейших,
вызывающие заболевания человека и общие для человека и животных;
преимагинальные формы синантропных мух.

•

Использование почв в зависимости от химического, бактериологического, паразитологического и энтомологического загрязнения
должно осуществляться в соответствии с Приложением 9 данного СанПина (представлено ниже в таблице 3). При определении
вида использования почв необходимо исходить из степени их загрязнения относительно установленных предельно допустимых
концентраций загрязняющих веществ и эпидемиологической опасности.
Таблица 3 – Возможность использования почв, в зависимости от категории их загрязнения
Степень загрязнения почв

Использование

Содержание химических веществ в почве превышает
фоновое, но не выше предельно допустимых концентраций

Использование без ограничений, использование под любые
культуры растений

Содержание химических веществ в почве превышает их
предельно допустимых концентраций при лимитирующем
общесанитарном, миграционном водном и миграционном
воздушном показателях вредности, но ниже допустимого
уровня по транслокационному показателю вредности

Использование без ограничений, исключая объекты
повышенного риска, использование под любые культуры с
контролем качества пищевой продукции

Содержание химических веществ в почве превышает их
предельно допустимых концентраций при лимитирующем
транслокационном показателе вредности

Использование в ходе строительных работ под отсыпки
котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя
чистого грунта не менее 0,2 м, использование под технические
культуры.

Содержание химических веществ превышает предельно
допустимые концентрации по всем показателям вредности

Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов
с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии
эпидемиологической опасности использование после проведения
дезинфекции (дезинвазии) с последующим лабораторным
контролем, использование под технические культуры.

Содержание химических веществ в почве превышает
фоновое, но не выше предельно допустимых концентраций

Вывоз и утилизация на специализированных полигонах. При
наличии эпидемиологической опасности использование
после проведения дезинфекции (дезинвазии) с последующим
лабораторным контролем.

Как видим содержание Приложения 9 СанПиН 2.1.3684–21 не однозначно. Присутствуют ошибки в первом и последнем пункте,
по причине которых не возникает путаница в определении варианта использования почв, в зависимости от категории их загрязнения.
Например, почвы с содержание химических веществ превышающем фоновое, но не выше предельно допустимых концентраций
можно использовать по–разному: как без ограничений, использовать под любые культуры растений, так и вывозить, и утилизировать
на специализированных полигонах, что является абсурдом. Будем надеяться, что в ближайшее время Роспотребнадзором будут
даны разъяснения по применению данного приложения.
В заключении необходимо подчеркнуть, что почва является одним из главных компонентов окружающей среды. Она аккумулирует
вредные компоненты и не способна очиститься от них в полной мере. Это становится причиной нарастания экологической опасности
и негативных последствий, несущих в себе прямую угрозу человеческому здоровью. Именно поэтому столь важен контроль
загрязнения почвы, целью которого является выявление и предупреждение отрицательного воздействия на биосферу. Главной
задачей инженерно–экологических изысканий является обеспечение безопасности жизнедеятельности людей. Современные методы
исследования на содержание в почве загрязнений, позволяют экологам составить необходимое техническое задание будущим
проектировщикам и являются основой для последующих проектных решений по сохранению безопасности жизни и здоровья людей.
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Аннотация:
Вопрос применения органического земледелия актуален
в настоящее время. Заявленные цели – производство
безопасной качественной сельскохозяйственной продукции при
условии бережного отношения к агроценозам и сохранения
плодородия почв, очень заманчивы. Вместе с тем, ученые и
практики говорят о множестве нерешенных противоречий,
возникающих в процессе органического сельскохозяйственного
производства. В статье проанализированы выделенные на
современном этапе ключевые препятствия и затруднения для
развития органического земледелия в России. Предложены
альтернативные способы их преодоления.

Annotation:
The issue of the use of organic farming is relevant at the present
time. The stated goals – the production of safe high–quality
agricultural products, subject to careful attitude to acrocyanoses
and preservation of soil fertility, are very tempting. At the same
time, scientists and practitioners talk about the many unresolved
contradictions that arise in the process of organic agricultural
production. The article analyzes the key obstacles and difficulties
identified at the present stage for the development of organic
farming in Russia. Alternative ways to overcome them are
proposed.
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Одним из передовых трендов в современном мире является органическое сельское хозяйство. В настоящее время эта технология
реализуется во многих странах мира, в большей степени смогла проявить себя в таких странах как Германия и Франция. В этих
регионах накоплен богатый опыт в этом направлении. Зачастую органическое земледелие используется малыми производителями,
работающими в пригородах, вблизи небольших поселений и реализующих свою продукцию на ближайшей торговой точке. И
конечно, стоит отметить существенную разницу с Россией в климатических условиях: длина вегетационного периода, количество
осадков, геология почв и многое другое. Это факторы, обязательные для определения того, где можно и каким образом применять
органическую технологию. Использование органического земледелия подразумевает применение особых технологий и ведения
агротехнологических мероприятий. Исследователями и практиками уделяется внимание различным аспектам органического
земледелия. Органическая продукция, в силу того, что производится по особым технологиям (без химических удобрений и средств
защиты растений) и с применением альтернативных решений, может быть подвержена различным заболеваниям и патогенам. В
связи с этим, ее экспорт на продовольственный рынок должен быть документально подтвержден и заверен. Еще одной причиной, по
которой необходима ее сертификация, это то, что она выпускается производителями малых предприятий, производящими продукцию, не соответствующую технологическим требованиям, что конечно подвергает риску потребителя и не дает полной гарантии ее
безопасности. Производитель не сможет себя зарекомендовать на широком рынке сбыта, что для него невыгодно. Из вышесказанного, очевиден вывод, что важным условием является нормативно–правовое обеспечение. Об этом говорят многие исследователи и
практики, в частности В. Ф. Пивоварова и А. Ф. Разина [1].
Конечно, на данный момент, одним из важнейших пунктов в продвижении органического сельского хозяйства на национальный
рынок можно назвать выявление общемировых тенденций в этой отрасли, а именно пути стабилизации альтернативного земледелия и использования новаторских решений. Аналитические рассуждения и исследование на данную тему представлено в статье
Минченко Л. А. [2].
Также стоит отметить, что специфика развития органического сельского хозяйства в разных странах совершенно разная, в связи
с особенностью климата и экономического состояния страны. Из–за этого производителям необходимо постоянно получать новые
знания в применении этих технологий и самостоятельно искать варианты, решающие ту или иную проблему. Еще раз хочется отметить, что органическое сельское хозяйство не может использовать совершенно одинаковые методы в разных климатических регионах, и в этом плане оно более уязвимо, чем стандартная технология ведения хозяйства. Возникающим вопросам при решении
подобных проблем посвящено исследование Перфильевой Е. В. [3].
Отметим, что в развитии органического сельского хозяйства важно вмешательство государства, в том числе поддержка производителей субсидиями и подготовка квалифицированных кадров. Эти вопросы подробно рассмотрены в исследовании Субботина И.А.
и Трухачева В.И. [4, 5, 10, 13].
Исследователями С.Л. Белопуховым, М.В. Григорьевой проводилось изучение влияния органических технологий земледелия на
плодородие почв [11, 12].
Далее рассмотрим какие концепции являются основополагающими в этом типе ведения земледелия. Важное внимание уделяется отказу от фунгицидов, гербицидов и искусственных удобрений. В первую очередь, отказ от фунгицидов может привести к резкому
сокращению качественной продукции или продукции в целом. Это объясняется следующими причинами: гриб поражает растение,
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тем самым ухудшаются его физиологические функции и растение начинает страдать от дефицита определенного элемента. Вместе
с этим снижается качество основной продукции и побочной, которая также используется фермером или в качестве корма для сельскохозяйственных животных, либо в качестве технологического сырья для производства продуктов энергетической промышленности
(биогаз, биодизель). Стоит отметить, что в России эта отрасль пока не налажена, и фермеры зачастую теряют в этом свою прибыль. И
это не только по причине незнания фермерами особенностей этой отрасли и возможности использования побочной продукции, но и
потому, что поставляемая в качестве сырья для этого типа промышленности продукция должна быть не заражена грибами и другими
болезнетворными организмами [7]. Теоретики органического сельского хозяйства ратуют за то, чтобы применять севообороты и считают, что смогут тем самым полностью подавить развитие инфекции. Но это не всегда так. Зачастую, в севообороте (пятипольном или
шестипольном) проходят сразу две или три ведущие культуры, теряется смысл применения севооборота (отсутствует разнообразие)
и быстро истощается почва. Фермеры опять теряют в продукции [8]. С давних времен, одной из самых важных проблем в сельском
хозяйстве были сорные растения. Вследствие их конкуренции с рядом растущими культурными растениями, ухудшалось их прорастание и из–за того, что их растительные остатки оставались в почве, инфекция сохранялась. Как с этим бороться? Единственным способом было бы их истребление путем вспахивания земли. Шло время, и соха преобразовалась в плуг, который кроме того, что пашет
еще и переворачивает пласт. В итоге, растительные остатки, в которых могут находиться патогены, оказывались захороненными под
толщей земли. И существенно падал риск заражения произрастающей культуры этим патогеном. Какие еще плюсы в этом методе?
Сорная растительность уже не разлагается в поверхностном слое, и нет возможности сохранения форм патогенов таких как зигоспоры и аскоспоры. Вместе с этим улучшаются и структурные характеристики почвы, такие как воздушный и водный режим. Появляется
большое количество капилляров, поднимающих влагу со слоев и пор, которые снабжают почвенных микроорганизмов кислородом
(что способствует развитию аэробных организмов) и азотом, важным для ризосферных и почвенных бактерий [6].
Что можно найти в качестве альтернативы плугу? Современная наука предлагает множество решений: No–Till, Strip–Till, Mini–Till
[9]. Первая технология подразумевает полное выравнивание поля и первоначальное засеивание его озимыми культурами. В ней
ведущую роль играет мульча, которая предотвращает ветровую и водную эрозию. Во время перехода на эту технологию необходимо
устранить плужную подошву глубокорыхлителем, далее оставить под пар. На следующий год, после их уборки, ПКО (пожнивные корневые остатки) равномерно распределяются по поверхности и предварительно производится обработка штригельными боронами.
На первых порах, стоит заметить, что воздушный и инфильтрационный режим снизятся, и со временем, при наличии почвообразующих организмов, таких как дождевые черви, ее свойства улучшатся. Использовать эту технологию можно только в регионах с минимальным количеством осадков, и надеяться можно только на влагу, полученную в зимний периода. Почва должна быть с легким
гранулометрическим составом, и лучше подходить для песчаных почв. На тяжелых почвах будет идти уплотнение, увеличиваются
нормы по внесению пестицидов. Гербициды использовать в этой технологии не нужно, но культивация все равно остается. Если говорить о технологии Strip–Till, то на предусматривает обработку почвы одновременно с посевом на глубину до 15 см исключительно в
зоне ряда, а междурядья вместе со стерней и мульчей из измельченных остатков растения–предшественника остаются нетронутыми.
Эта технология позволяет примерно на 80% уменьшить расход топлива и обеспечить сохранение влаги в почве. И в завершении поговорим о последней технологии Mini–Till. Она мало чем отличается от No–Till. Применение Mini–Till технологии позволяет уменьшить
затраты средств и ресурсов на обработку почвы, обеспечить близкую к естественной ее структуру, уменьшить потери почвенной
влаги, но при этом применять глубокое рыхление раз в три года, осеннее дискование и лущение стерни. Современные агрономы говорят о том, что энергосберегающие технологии, такие как No–Till или Strip–Till могут применяться только на 10% общей территории.
Таким образом, органическое земледелие, несмотря на востребованность целей, на которые оно ориентировано, при своей
реализации на практике встречает много сложностей различного характера: правового, экономического, агротехнического, почвоведческого, экологического.
Далее рассмотрим положительные и негативные аспекты технологии органического земледелия, выделенные исследователями
и практиками.
Итак, первым положением исследователи [14] называют следующее: молекулярный атмосферный азот более легкодоступен, чем
азот из форм руд. Затраты энергии непропорциональны по тому, сколько приходиться тратить энергии почвенным и ризосферным
бактериям относительно его фиксации.
Второе положение говорит о следующем: безопасность продукции не коррелирует с типом применения удобрений: органических или минеральных. Важно также положение об экономическом аспекте: с точки зрения К.Е. Стекольникова категория качества не
оправдана в плане экономического аспекта, соответственно производителю это не выгодно.
Предлагаем альтернативные решения к выдвинутым положениям
1. Вопрос самообеспечиваемости органического земледелия: К.Е. Стекольников приводит данные по выносу и возврату. Закон
возврата– заключается в применении органических и минеральных удобрений, с целью пополнения почвенных ресурсов и поддержания почвенного плодородия. Исследователь отмечает, что сторонники органического земледелия не учитывают фактор выноса
минеральных форм с урожаем. Альтернатива: при грамотном использовании технологий, учитывающих внесение ограниченного
количества минеральных удобрений с применением органических, можно добиться высокого результата. Это, например, расчет элементарного баланса (агрохимическая характеристика), расчет применения минеральных удобрений при ограниченном содержании
в хозяйстве и расчет по содержанию NPK в относительном содержании в том или ином типе удобрений. В качестве примера, НАФК
(нитроаммофоска) марки 1 (относительное содержание 16:16:10). Содержание питательных веществ 51%. Под это удобрение очень
легко рассчитать нормы внесения для такой культуры, как картофель.
2. Вопрос вспашки земли и применения органических удобрений. Высказываемые сомнения: нельзя не пахать и пользоваться
технологиями, учитывающими только операции поверхностной обработки почвы (лущение, боронование, дискование), потому что
почва переуплотняется и водно–воздушный обмен ухудшается. Основная цель вспашки – борьба с сорняками. Тогда с применением
только поверхностной обработки почвы нужно использовать высокие дозы гербицидов, что противоречит тезисам этой технологии.
Альтернатива: использование только поверхностной обработки почвы предполагает увеличение применения гербицидов (что
недопустимо в органическом земледелии). Поэтому чтобы скомпенсировать их использование, можно применять биодеструкторы,
которые ускоряют разложение корневищных сорняков и обеспечивают несохранность их семенного материала в зимнее время (в
поверхностном слое в зимнее время из–за постепенного разложения растительных остатков– корневищные сорняки, ПКО, темпе«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2 (39, т.1) • февраль 2022 года
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ратура под снежным покровом поддерживается в пределах 1–3 градусов Цельсия). Ну и конечно при применении технологии без
вспашки (чизелевание, глубокое рыхление) необходимо учитывать высокую вероятность образования поверхностной корки.
3. Высказываемые сомнения по поводу тезиса о том, что заделкой сидератов можно обеспечить минеральные и органические
ресурсы почвы. Сидераты в процессе своего роста используют минеральные ресурсы из почвы, (Р и К), и происходит их использование в ограниченном количестве, при этом происходит увеличение содержания только по N, за счет действия азотфиксирующих
бактерий.
Альтернатива: Резкого увеличения содержания минеральных форм (Р и К) ждать не получится, в связи с длительным эффектом
действия ризосферных и почвенных бактерий, переводящих необменные формы фосфора и калия, находящиеся в рудах и материнской породе в обменную. Но тем не менее, можно рассчитывать на их длительный эффект. С применением органического удобрения
(компоста и навоза) можно повысить их содержание в долгосрочной перспективе. Многие оппозиционеры органической технологии
говорят о том, что ризосферные бактерии способны переводить формы фосфорных веществ в подвижные в пределах трех часов,
но возникает вопрос– станут ли эти подвижные формы фосфора доступными для растения. Те же самые ризосферные бактерии,
отлично себя ведущие на кислых почвах, замечательно переводят фосфор в подвижную форму, но растворимость подобной формы
фосфора резко снижается, что говорит о низкой вероятности его потребления растением. Тем более, при отказе от известкования на
кислых и слабокислых почвах можно говорить о том, что урожай гарантированно упадет в количестве – растения зависят от такого
фактора, как физиологическая реакция среды, играющая роль в внутриклеточном и межклеточном транспорте ионов и работе ионных каналов в зависимости от рН среды.
4. Высказываемое сомнение по поводу тезиса о том, что органическое земледелие обеспечит получение экологически безопасной продукции. Вопрос в том, насколько она будет экологически чистой, потому что продукция, которая выращивается в разных
зонах, может быть с высоким содержанием нитратов (мы не знаем, что с агрохимическим составом почвы, может быть до этого
вносилось много нитратных удобрений) и тяжелых металлов. Многие почвы загрязнены промышленными предприятиями, которые
превращены в техногенные пустыни.
Альтернатива: конечно, мы не можем говорить о гарантии, что органическое земледелие обеспечит нас экологически безопасной продукцией, но во–первых, мы можем сказать, что будет намного меньше нитратов в полученной продукции (так как, азот из
органики получается в процессе аммонификации– перехода органического азота в NH4+ формы), которые сразу доступны растению, и
не нужно их переводить в нитратные формы. И если в почве были высокие дозы содержания тяжелых металлов, то при применении
органики общий фон снизится. С применением сидератов и их последующего запахивания с культурной вспашкой, можно добиться
того, что в пахотном слое из–за накопления сидератами тяжелых металлов, их содержание снизится.
Тем более, можно говорить о том, что вместе с миграцией микроорганизмов в толщу органического удобрения будет происходить и вынос тяжелых металлов, что скажется на “очищении” почвы.
5. Сомнение по поводу тезиса о том, что органическое земледелие привнесет изобилие продуктов высокого качества. Для достижения урожаев высокого качества, конечно, необходимо применение средств защиты и минеральных удобрений, о чем говорилось ранее. Риск повреждения растительной продукции очень высок и это неоспоримо.
Альтернатива: безусловно, нельзя не согласиться с этой точкой зрения. Но конечно, при применении органической технологии,
должна быть тенденция на снижение применения средств защиты и минеральных удобрений.
Таким образом, органическое земледелие должно и может развиваться на современном рынке. Органическая продукция востребована потребителем. Экологическое состояние современных сельхозугодий требует безотлагательного снижения агрохимической
нагрузки. Возникающие в процессе внедрения органического земледелия противоречия и проблемы имеют альтернативные решения, которые в свою очередь требуют проверки и реализации на практике.
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Аннотация:
В условиях интенсивной антропогенной нагрузки экологическая
безопасность окружающей природной среды представляется
актуальнейшей проблемой, весьма далекой от разрешения. Все
отчетливее проявляются серьезные последствия урбанизации.
В последнее время вместе с некоторым снижением эмиссии
от промышленных объектов постоянно нарастает вклад
загрязнений от автотранспортных средств (АТС).
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Annotation:
In conditions of intense anthropogenic load, the ecological safety
of the natural environment seems to be the most urgent problem,
which is very far from being resolved. The serious consequences
of urbanization are becoming increasingly clear. Recently, along
with some reduction in emissions from industrial facilities, the
contribution of pollution from motor vehicles (ATS) is constantly
increasing.
Key words:
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ГОРОДА НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Автомобилизация приносит людям самые разнообразные блага, в то же время ее развитие сопровождается крайне негативными явлениями. Транспортные средства являются одним из самых активных загрязнителей атмосферного воздуха, воды и почвы,
шумового и вибрационного загрязнения. Дорожная сеть проходит через ценные сельскохозяйственные земли, от вредного влияния
автомобильного транспорта страдает растительный и животный мир.
Выхлопные газы (далее ВГ) – это сочетание 200–300 сложных химических соединений [1]. Согласно статистике, один легковой
автомобиль за сутки выбрасывает в атмосферу около одного килограмма разных токсичных веществ, которые способны находиться
в окружающей среде до 5 лет.
Их влияние на окружающую среду огромно:
– парниковый эффект (таяние ледников, повышение среднего значения температуры, изменение климата);
– кислотные дожди, от которых погибают насекомые и страдают популяции рыб.
На здоровье жителей промышленного мегаполиса с развитой сетью транспортных магистралей оказывают влияние, такие основные загрязняющие вещества (ЗВ), как: оксид углерода (CO), оксид азота (NO), диоксид азота (NO2), взвешенные вещества (пыль),
диоксид серы (SO2), которые поступают в атмосферный воздух города от выбросов предприятий теплоэнергетики, промышленности,
автотранспорта.
Эти вещества могут вызвать у человека серьезные заболевания: нарушение сна, аллергические реакции, астма, бронхит, гайморит, воспаление дыхательных путей, эмфизема, одышка, головокружение, стенокардия, инфаркт миокарда, тромбоэмболия, кислородное голодание [1].
Негативное влияние автотранспортного комплекса на природную среду состоит в попадании в атмосферу, воду, почву ядовитых
элементов отработавших газов, элементов износившихся деталей, дорожного покрытия, отходов производственно–эксплуатационной деятельности, которые образуются во время движения, погрузочно–разгрузочных работ, заправки, мойки, хранения, технического обслуживания и ремонта машин.
Объектом нашего исследования является автопарк «БАШАВТОТРАНС» и автомобильная дорога общего пользования – ул. Трактовая города Нефтекамск Республики Башкортостан.
Расположение данного объекта (открытая парковка) представлено на рисунке 1.

Рис нок 1. арта с ема располо ения о
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Для расчета были взяты следующие марки автобусов:
– НЕФАЗ 5299–30–32 (городской транспорт – 18 штук);
– НЕФАЗ 5299–1008 (междугородний транспорт – 24 штуки);
– НЕФАЗ 52991017 (пригородный транспорт –24 штуки).
Используя данные о количестве автобусов и их марки, мы произвели расчет массовых выбросов, используя программу «АТП–Эколог», версия 3.20.21.0 от 27.01.2021.
Данная программа обладает всеми необходимыми инструментами для сложных расчетов содержания загрязняющих веществ в
выхлопах.
Программа основана на следующих методических документах:
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий
(расчетным методом). М., 1998 г.
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий
(расчетным методом). М., 1998 г.
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным
методом). М., 1998 г.
4. Дополнения (приложения №№ 1–3) к вышеперечисленным методикам.
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб,
2012 г.
6. Письмо НИИ Атмосфера №07–2–263/13–0 от 25.04.2013 г.
Регистрационный номер: 01–01–0001.
Таблица 1. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу открытой парковки автобусов
Загрязняющее вещество

Значение критерия
мг/м3

Класс
опасности

код

наименование

Используемый
критерий

1

2

3

4

5

0301

Азота диоксид (Азот
(IV) оксид)

ПДК м/р

0,20000

3

0304

Азот (II) оксид (Азота
оксид)

ПДК м/р

0,40000

3

0328

Углерод (Сажа)

ПДК м/р

0,15000

3

0330

Сера диоксид
(Ангидрид
сернистый)

ПДК м/р

0,50000

3

0337

Углерод оксид

ПДК м/р

5,00000

4

2732

Керосин

ОБУВ

1,20000

Суммарный выброс вещества
г/с

т/год

6

7

2,1423000

0,227358

0,3481237

0,036946

0,2159875

0,021156

0,1998000

0,025257

10,6159167

1,014305

1,4322083

0,135236

Всего веществ: 6

14,9543362

1,460258

в том числе твердых: 1

0,2159875

0,021156

жидких/газообразных: 5

14,7383487

1,439102

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6204

(2) 301 330

Как видно из таблицы 1 загрязняющие вещества в выхлопах автотранспорта, выбрасываемые в атмосферу открытой парковкой
автобусов не превышают норм ПДК.
На основании этих данных, можно сделать вывод о том, что вклад в загрязнение окружающей среды автопарком «БАШАВТОТРАНС» города Нефтекамск минимален.

Информационные источники:
1. Голицын А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды. – М.: Издательство Оникс, 2010. – 336 с.
2. Федеральный закон от 10.01.02 № 7–ФЗ «Об охране окружающей среды».
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Аннотация:
В статье рассматриваются пути формирования и развития
творческой
активности студентов в процессе учебной и научно–
исследовательской работы с ними. Приведены примеры
проводимых ежегодных мероприятий
преподавателями кафедры «Графика» Сибирского
государственного университета путей сообщения и их
результаты. Описаны работы некоторых студентов в ежегодных
традиционных мероприятиях. Подчеркнута роль преподавателя
вуза в научно–исследовательской работе со студентами.
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Annotation:
This article discusses ways of formation and development of
students' creative skills in the process of educational and research
work with them. Examples of annual events held by teachers of the
Department of Graphics of the Siberian State University of Railways
and their results are given. The work of some students in annual
traditional events is described. The role of a university teacher in
research work with students was emphasized.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Повышению качества графической подготовки студентов, способных использовать на практике новейшие достижения в области
компьютерной графики и трехмерного моделирования, способствует привлечение обучающихся к студенческой научно–исследовательской работе, т.е. ориентация их на творческую активность на протяжении всей учебы в университете.
Активное внедрение графических программ в разных сферах деятельности на предприятиях нашей страны вызвало новую волну
в развитии творческой графической активности будущих специалистов. Совместно с овладением последних достижений в области
инженерной и компьютерной графики в высших учебных заведениях ведется работа, направленная на развитие у студентов творческой активности. На протяжении последних 20 лет, педагоги кафедры «Графика» Сибирского государственного университета путей
сообщения (СГУПС) активно изучают вопросы методики преподавания графических дисциплин и развития творческой составляющей
в учебной деятельности студентов различными педагогическими средствами. Этим темам посвящены научные статьи и диссертационные исследования наших коллег – преподавателей нашей кафедры [1, 2, 3].
Повышение результативности в процессе обучения графическим дисциплинам – одна из самых важных задач, стоящих перед
преподавателями, т.к. творческая активность студентов – фундамент их будущей профессиональной деятельности. Формирование
творческой активности – это сложная задача, зависящая, во–первых, от желания самих студентов, во–вторых, нужно создать такие
условия, чтобы обучающиеся захотели заняться научной работой, в–третьих, преподавателю следует найти свободное время для
индивидуальной работы со студентами. Преподаватели кафедры «Графика» в основном работают со студентами 1 и 2 курсов. Для
формирования творческой активности студентов первого курса, не имеющих опыта участия в научно–исследовательской работе,
преподавателям нужно подобрать интересные индивидуальные темы работ или откорректировать тему, выбранную самостоятельно студентом. Творческие способности первокурсников, являющиеся предпосылками к активной профессиональной деятельности,
позволят им в будущем решать сложные инженерные задачи.
Графическая деятельность, которой обучают студентов технических вузов на младших курсах, – это особенная форма воспроизведения пространственных образов, оригинальность которой состоит в выразительной форме представления графического языка с
помощью простейших элементов – точек и линий, расположенных в пространстве. Графических примитивов достаточно для получения конкретного представления о форме любого изделия. Лаконичный язык чертежа понятен инженеру любой страны. Научно–исследовательская работа студентов в вузе – это первые шаги студентов в науке, а доклад или статья, подготовленные к конференции
или публикации в журнале – это азбука, которую он постигает в начале своего пути.
Ежегодные конференции и олимпиады по дисциплинам графического цикла, проводимые преподавателями нашей кафедры,
активизируют учебный процесс и пробуждают интерес к изучению дисциплин у студентов.
Весной 2021 г. в нашем университете состоялся смотр–конкурс «Дни науки», который традиционно проводится в СГУПСе ежегодно и имеет две секции «Графика вокруг нас» и «Инженерная графика».
В секции "Графика вокруг нас" приняли участие студенты факультетов ИЭФ, МЭиП, УТТК, СЖД и УПП. В итоге, после представления
докладов места распределились следующим образом:
• Первокурсница Вишнякова И.А. из группы ЭЭП–112 стала лауреатом за интересное и содержательное представление своего
доклада на тему «Западно – Сибирская железная дорога».
Еще две лучшие работы были отмечены жюри поощрительными дипломами:
Студентка третьего курса Евдокимова Е.С. из группы ЭМЭ–312 с докладом «Графический метод представления результатов
анализа предпринимательской деятельности».
• Первокурсница Гришина Е. Д. из группы ЭЭП–112 с докладом «Дальневосточная железная дорога».
•
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В секции "Инженерная графика" приняли участие студенты технических факультетов УТТК, СЖД, МТ, ПГС и УПП. Темы всех работ
были посвящены графическим дисциплинам и изучаемым компьютерным программам.
• Лауреатом в этой секции стала третьекурсница группы БМС–312 Зюбина О.С., выступившая с докладом "BIM и MinD
технологии – Pevit и КОМПАС".
•
•

Поощрительными дипломами по дисциплине «Начертательная геометрия» были награждены следующие участники:
Парфенов Е.Г., группа СД–211, "Проекции с числовыми отметками. Поверхность одинакового ската".
Водневская Е.А. из группы Д–115 с проектом "3D–модели для курса «Начертательная геометрия".

Такие конкурсы по инженерной графике очень полезны в процессе обучения, так как прививают самостоятельность в поисках
интересного материала, воспитывают умения в работе с литературой, увеличивают интерес к графическим дисциплинам и будущей
специальности, активизирует творческое и пространственное мышление студентов.
В ноябре 2021 года в СГУПСе состоялась XX Юбилейная научно–техническая конференция студентов и аспирантов «Наука и молодежь XXI века». В секции «Инженерная и компьютерная графика» приняли участие студенты факультетов СЖД, УТТК, УПП, ПГС и МТ.
Идея «Моделирование тележки вагона» у студента группы БМСС–311 факультета УТТК Карнаухова Д.А., занявшего 1 место в данной секции, имеет профессиональную направленность. Им были разработаны в программе SolidWorks модели всех составных частей
изделия (рамы, колёсных пар с буксами, рессор, колес, оси и т.д.), затем полностью создана модель тележки (рисунок).
Второе место было присуждено второкурснику Нефедченко С.А. (СД–215) с докладом «Моделирование инженерных поверхностей в AutoCAD». В результате им была выполнена трехмерная модель дорожной выемки для перехвата и отвода стекающих по
склону ливневых и талых вод.
Третье место и поощрительные дипломы получили студенты 1 и 2 курсов. Выбранные ими темы были интересные, сопровождались качественными презентациями, но им еще не хватило знаний и опыта публичных выступлений, так как они только начали свое
обучение в СГУПСе. Темы их выступлений были следующие: «Развертки поверхностей и их применение в быту», «Основы работы
инженера–конструктора: деталирование», «Поверхности Каталана».
Выставки – ещё один путь формирования творческой активности будущих специалистов. На кафедре «Графики» СГУПС много лет
каждый семестр проводятся выставки лучших студенческих работ по графическим дисциплинам.
На кафедре накоплен положительный опыт использования различных методов развития творческой активности студентов, который активно обсуждался на различных конференциях и описан в публикациях наших коллег [4, 5, 6, 7].
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ОБУЧЕНИЕ СОЧИНЕНИЯМ–ОПИСАНИЯМ ПРИРОДЫ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Одной из главных целей современного начального общего образования, согласно ФГОС НОО, является развитие всесторонне
развитой личности, способной к активному использованию речевых средств, применяемых для решения коммуникативных и
познавательных задач, а также овладению логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения [8]. Данные критерии
указаны как в метапредметных, так и в предметных результатах освоения основной образовательной программы стандарта.
Проблемы развития речи в начальной школе были актуальной темой для исследования в разное время. В своих работах ее
освещали такие педагоги, как: М.Р. Львов [5],А.Н. Леонтьев [4], Ю.В. Рождественский [9], Н.М. Шанский [13], Л.С. Выготский [1,
с.192–206].
Анализируя изученный материал по данной тематике, можно выделить основные критерии развития речи младших школьников,
которые выдвигали многие педагоги:
1) связность;
2) логичность;
3) целостность;
4) правильность и плавность изложения;
5) грамматически правильное построение предложения;
6) разнообразие используемых лексических средств.
Большое влияние на развитие и активизацию речи в начальной школе играют интегрированные занятия гуманитарного цикла
[11, с.50], в рамках которых возможно сочетание таких предметных областей, как литературное чтение, музыка, русский язык,
изобразительное искусство и окружающий мир. Для развития речи младших школьников рекомендуется применение творческих
письменных заданий, к данной категории относится сочинение и сопутствующие упражнения и задания к нему, которые
выполняются во время подготовки к написанию творческой работы. Для успешного написания данной письменной работы
необходимо понимание тематики, а так же художественная мысль и описание.
Опираясь на вышеизложенный материал, отметим, что сочинение является одним из эффективнейших упражнений развития и
активизации связной речи у младших школьников, что позволяет выделять его как эффективную письменно–речевую деятельность
в процессе обучения в начальной школе.
В современной научной деятельности много определений понятия «сочинение», каждый автор предлагает свой вариант
определения термина, например, в толковом словаре Д.Н. Ушакова слово «сочинение» определяется как «один из видов
обучения письменной речи, где изложение мысли описывается в определённой последовательности» [10], а в интерпретации
нового словаря методических терминов и понятий: «Сочинение – вид творческого задания, письменная самостоятельная работа
учащихся; изложение собственных мыслей, переживаний, суждений, намерений» [7, с. 151]. Т.Ф. Ефимова в своей работе дала
определение термину «сочинение»: «индивидуальная школьная работа, которая представляет собой письменное изложение
учениками собственных мыслей на поставленную тему» [2, с. 121].
Обобщив определения понятия «сочинение», получили следующее представление: сочинение – это творческая самостоятельная
работа обучающегося по определенной теме, написанная в соответствии с критериями оценивания.
Существует три основных вида сочинений, изучаемых в начальной школе:
1. Повествование (излагается определённая последовательность событий, имеет схожесть с рассказом);
2. Описание (рассказывают о конкретных свойствах предметов или событий);
3. Рассуждение (излагается, разъясняется и аргументируется какая–либо мысль).
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Остановимся подробнее на сочинении–описании, развивающем аналитические и речевые способности обучающихся, их
логическое и образное мышление, кроме того, позволяет реализовать реальный опыт (вижу–рассуждаю).
Помимо образовательной и развивающей функции сочинения–описания способствуют реализации воспитательной функции
обучения, побуждая ученика к объяснению личного отношения к событиям, деталям в данной работе, обосновывать свое мнение,
развивают интерес, помогают делать первые шаги в анализе и оценке различных явлений и ситуаций, учат сравнивать, делать
выводы.
Сочинения–описания бывают деловые и образные [11, с.51].
В деловом описании перечисляется перечень существенных признаков предмета. Отличительные черты такого сочинения –
точность и логичность описания. Сочинения такого типа обычно проводятся с более старшими обучающимися, начиная с 4 класса.
В образном описании также имеется логика, однако нет той лаконичности, которая есть в деловом описании, оно отличается
своей художественностью, в данном виде описания часто используются метафоры, сравнения и другие средства выразительности.
В начальных классах принято проводить следующие виды описаний:
1. Описание конкретного предмета, исходя из собственных наблюдений – яблоко, мягкая игрушка, предмет интерьера и т.д.;
2. Описание процесса – создание поделки, уход за комнатными растениями;
3. Описание природы и природных явлений.
Описание природы, так же как и пейзажной картины – одна из самых трудных для младших школьников форма сочинения.
Зачастую данный вид сочинения проводится во время интегрированных уроков (окружающий мир +русский язык, окружающий
мир + литературное чтение), после экскурсии на природе, либо определенного наблюдения, обучающимся предлагается написать
сочинение–описание природы. В начальной школе обучающиеся характеризуют свое наблюдение по следующим основаниям:
1. Формулируют тему работы (что они увидели во время экскурсии или наблюдения);
2. Выстраивают примерную композицию увиденного (определяют передний план, дальний план, расположение предметов);
3. Описывают образы и их действия (если они есть);
4. Синтезируют увиденное в вывод (определяют свое отношение, понравилось / не понравилось).
Постепенно требования к сочинению–описанию природы усложняются, вводятся элементы ее анализа и оценки.
После экскурсии, либо наблюдения за природой перед написанием сочинения–описания, следует организовать беседу с
обучающимися на данную тему. В ходе беседы, для эффективности образовательного процесса, учителю будет целесообразно
опираться на следующие вопросы: «Что вы увидели во время наблюдения/экскурсии?», «Какие цвета преобладают в это время
года?», «Какая погода была в день наблюдения?», «Если бы вы были художником, то какое название вы бы дали увиденной
«картине»?», «Понравилась ли вам экскурсия? Почему?» и т.д. Такая беседа будет способствовать лучшей концентрации внимания
обучающихся на работе, представить примерный план, логику описания природы так же повысить художественную выразительность
высказываний и увеличить объем сочинения в целом.
Процесс написания сочинения–описания природы благоприятно воздействует на психо–эмоциональную сферу младшего
школьника, раскрывает его потенциал, способствует выработке более осознанного отношения к природе, развивает
наблюдательность, аккуратность, творческое воображение, способствует релаксации. Исходя из этого, можем сделать вывод, что
системная, последовательная, грамотно выстроенная деятельность по обучению младших школьников написанию сочинения–
описания, является основанием для активизации и совершенствования устной и письменной связной речи, расширения кругозора,
выявления жизненных приоритетов, а так же личностной позиции обучающегося.
Подводя итоги, отметим, что использование сочинения–описания природы на интегрированных уроках гуманитарного цикла
в начальной школе является одним из самых эффективных учебных заданий, способствующих активизации и совершенствованию
речи, а так же достижению метапредметных результатов обучения, согласно ФГОС НОО.
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Annotation:
The article explores and discusses some of the key aspects of
creating the concept of competencies in the study and teaching
of a foreign language. In particular, the concepts are discussed in
theoretical terms, and their approaches to the study of a modern
language should be distinguished and taught on the basis of
a linguo–cultural approach. General competencies, which are
not specific to any language, while communicative language
competencies cover linguistic, sociolinguistic and pragmatic
competencies. Recently, the learning process has become
modernized, and teaching skills must be created and explained in
the same way as a given task.

Аннотация:
В статье исследуются и рассматриваются некоторые ключевые
аспекты создания концепции компетенций в изучении и
преподавании иностранного языка. В частности, концепции
обсуждаются в теоретическом плане, и их подходы к изучению
современного языка должны быть выделены и преподаваться
на основе лингво–культурного подхода. Общие компетенции,
не являющиеся специфическими для какого–либо языка, тогда
как коммуникативные языковые компетенции, охватывают
лингвистические, социолингвистические и прагматические
компетенции. В последнее время процесс обучения стал
модернизированным, и навыки преподавания должны
создаваться и объясняться так же, как и данная задача.
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KEY COMPETENCES IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING/TEACHING
Foreign language learning has always been one of the required subjects in all spheres (for a bachelor's degree). One of the main goals of
foreign language teaching in higher education is to develop students’ foreign language communicative
competence in all its manifold components such as linguistic, sociolinguistic, discourse, sociocultural, strategic, needed for students to
communicate in social and professional areas. That is why the use of ICT in foreign language learning will be focused on the development
of verbal skills (reading, speaking, writing, listening), language skills (vocabulary, phonetics, grammar) and the formation of socio–cultural
and intercultural competences, and the ICT competence of foreign language teachers is the ability to use the entire arsenal of ICT in learning
foreign language aspects and kinds of verbal activity. The main requirement and target of the higher educational system, at this new stage is
to prepare future specialists to interact with a multilingual and multicultural world and in multilingualism as a tool for regulating professional
communication and in this way, in the personal professional development of a specialist. The purpose of training nowadays stage is not only
education, but also the formation of key competencies that will help young professionals of the future society. The modern environment
nowadays is there where people especially young people who are developed in various way and learners of various sciences can use all of it
in their current and future social life as at least other foreign language as their second language personality.
To have great interests, future specialists should master not only a communicative aspect, but also general cultural and professional
competencies such as how to manage their audience as performances. The set of these competencies is called as the key competencies as
how to manage their stage which is explanation task. A plenty of students can be encouraged by exhausting and tedious way of learning as the
reason of the teacher might have no skills in explaining of modernized way or not having skill to be able to keep them entertained.
This term was introduced in the early 90s of the XX century in the qualification requirements for specialists in the system of postgraduate education, advanced training and retraining of managerial personnel by the International Labor Organization. And now it is used along
with the synonymous terms as: key, basic, general, universal, nuclear competences. “The key competencies are partly cross–cultural and
cross–sectoral knowledge, skills and abilities necessary for a person’s productive professional activity”. In the point of view, the formation of
such key competencies is the exact purpose of teaching foreign languages. The competence approach which is widely used in methodology
of teaching foreign languages defines the purpose of training as the formation of a communicative competence such as a set of knowledge,
skills and abilities necessary for successful verbal communication.
One of the most important tasks that is being solved today in the course of university and postgraduate training of a foreign language
teacher is the development of his desire to learn, update his knowledge, improve skills and competences, one of which is vocational and
linguistic. In the modern education system, the requirements for a teacher of a foreign language in schools and universities have significantly
increased. Tendencies to strengthen the general humanitarian and philological training of graduates of schools and universities require a
new quality of philological and linguistic training of the teacher himself. In the modern rapidly developing society, the need for professionally
competent teachers is growing more and more. The professional competence of the teacher, first of all, is connected with his ability to solve
professional problems and problems arising during the educational process. In the pedagogical dictionary edited by G. M. Kozhaspirova the
following definition of the teacher's professional competence is given in: «The teacher's possession of the necessary amount of knowledge,
skills and skills that determine the formation of his pedagogical activity, pedagogical communication and the personality of the teacher as
the bearer of certain values, ideals and pedagogical consciousness». A. K. Markov considered such a work of the teacher, in which pedagogical activity, pedagogical communication is carried out at a sufficiently high level, the personality of the teacher is realized, and good results
are achieved in the training and upbringing of the students. Moreover, the competence of the teacher is also determined by the ratio of his
professional knowledge and skills, on the other hand, and professionalism, psychological qualities. A. K. Markov considering professional
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competence, distinguishes its following types: special, personal, individual, social. Competence implies not only a specialist's knowledge and
experience, but also an ability to actualize the accumulated knowledge and skills in a moment of life and use them in the process of realizing
their professional functions. In this case, the readiness and ability to apply this knowledge is important, depending on the situation. N. V.
Kuzmina defines the concept of «competence» as the ability of a teacher to transform a specialty, the carrier of which he is, into a means of
shaping a learner's personality, taking into account the restrictions and prescriptions imposed on the teaching and educational process by the
requirements the pedagogical norm in which it is implemented. N. V. Kuzmina distinguishes the following types of competence: ‒ special and
professional competence (in the field of the taught discipline); ‒ methodological competence (in the field of ways of forming knowledge, skills
and skills of students); ‒ socio–psychological competence (in the field of communication processes); ‒ differential psychological competence
(in the field of motives, abilities, orientation of students). he knowledge of pronunciation features, the pragmatic features of use of language
forms, and the stylistic possibilities of their use are of great importance. The formation of a discursive competence (“knowledge of rules of
constructing of a coherent oral or written text using appropriate strategies and tactics of speech behavior”) will help greatly to overcome the
language barrier. A pragmatic competence “includes mastering of a subject, an information and a self–educational competency”. A pragmatic
competence is regarded as the ability to engage in verbal communication in accordance with communicative tasks and needs, taking into
account the conditions of a speech act.
The formation of a professional competence is also one of the basic skills for certain specialists. A professional competence is understood
as “a set of knowledge in professional sphere of communication (terminology, scientific and professional texts, situations of educational and
professional communication, etc., an ability to enter into professional communication)”.
– Subject valued competence
– Language and Culture competences;
– Competences related to the evaluation and assessment of the students’ communicative language competence;
– Educational Competences (professionalism);
– Pedagogical – psychological competences;
• Competences related to classroom instruction;
• Competences related to out–of–class activities;
• Interpersonal characteristics and skills;
• Competences related to knowledge of educational systems;
• Competences related to the development and improvement of language teaching skills;
• Competences related to the improvement of language skills.
In the modern world, in order to be professionally competent, the teacher must, on the one hand, constantly learn, engage in self–education, and on the other hand, self–actualize in pedagogical activity. In the process of self–realization, the teacher enters into the relationship of
appropriation–bestowal. A teacher, self–fulfilling, self–fulfilling, does not just function in society, but also invests himself in his values, as pupils. A teacher in the education system is a self–developing personality, who, with the help of constant work on oneself, improves his professional and personal qualities. Thus, the competence of the teacher of a foreign language is a special professional competence. The structure
of the special competence of a foreign language teacher consists of the following components: ‒ Communicative competence (professionally
oriented knowledge of a foreign language) ‒ Linguistic competence (assuming knowledge of the basic theoretical provisions on language as a
social phenomenon, its connection with thinking, the culture of the people, the origin and development of language) ‒ Linguist (knowledge
of the culture of the country of the studied language, its history and contemporary problems of development, as well as about life, everyday
life, games, popular books, songs, films, and the ability to use this knowledge in selecting the content of instruction) ‒ Linguistic competence
(knowledge of age–specific features of development students, the patterns of their physical and mental development). Currently, determining the professional competence of the teacher, one cannot ignore its information competence, which provides the skills of its activity with
information contained in educational disciplines and educational fields, as well as in the surrounding world. Using information technology in
the professional training of the teacher involves the interaction of the teacher and the trainee in some information environment in which the
communication process is conducted in the language of this environment — its means and technologies. The ability to intelligently and effectively use modern computer and communication technologies for the purpose of interpersonal communication and workflow organization a
different kind of competence — information and technological. To form an information and technological computer it is necessary to create
certain pedagogical conditions that will strengthen the information component of the subjects taught by the linguist–teacher.
Conclusion
Creative learning properly includes the history and culture in every aspects of given subject. While having some lectures of a foreign language, the learner has to be included in the atmosphere of the lesson if the teacher would like to have results of their students. Therefore,
one of the requirement aspects is skill. When a learner learns his native language, he does not think about the rules of grammar. But with the
starting to learn a foreign language, a leaner immediately get to know its structure, with the rules of word formation and sentence construction and the formulation of the speech grammatically as for reason teacher has given incredibly great explanations to have the same feelings
on this subject as while a leaner will be getting motivated. As a result, they must acquire the following knowledge and skills: to design and
apply pedagogical software in his professional and pedagogical activity, to use systems for processing symbolic, graphic and numerical information, remote databases, to enter the Internet and use network services, to compose and send over the network text message, enter electronic conferences, post information there, read existing information, own negotiation tools in developmental way. The knowledge and skills
on the basis of new didactic opportunities provided by modern computer equipment and communications facilities will increase the level of
the teacher's competences, his professional skill which influence on their results of the students that they will get later and to be proud of.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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Аннотация:
Проблема сохранения и укрепления здоровья населения во все
времена была одной из ключевых в обществе. Здоровье нации
– это показатель цивилизованности государства, отражающий
уровень его социально–экономического развития, главный
критерий целесообразности и эффективности всех сфер
деятельности человека. Сейчас в России тенденция ухудшения
здоровья населения приобрела угрожающий уровень. Это
обусловлено обеднением значительной части населения,
ухудшением экологической ситуации, распространением
разрушающих здоровье стереотипов поведения, снижением
доступности к качественным медицинским услугам,
недостаточным уровнем здорвьесбережения детей и
подростков современной системы образования.
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Annotation:
The problem of preserving and strengthening the health of the
population has always been one of the key issues in society. The
health of the nation is an indicator of the civilization of the state,
reflecting the level of its socio–economic development, the main
criterion of expediency and effectiveness of all spheres of human
activity. Now in Russia, the trend of deterioration in the health
of the population has acquired a threatening level. This is due
to the impoverishment of a significant part of the population,
the deterioration of the environmental situation, the spread of
health–destroying behavioral stereotypes, reduced access to quality
medical services, insufficient level of health care for children and
adolescents of the modern education system.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Задача сохранения и укрепления здоровья населения во все времена была одной из ключевых в обществе. Здоровье нации – это
показатель цивилизованности государства, отражающий уровень его социально–экономического развития, главный критерий целесообразности и эффективности всех сфер деятельности человека. Сейчас в России тенденция ухудшения здоровья населения приобрела угрожающий уровень. Это обусловлено обеднением значительной части населения, ухудшением экологической ситуации,
распространением разрушающих здоровье стереотипов поведения, снижением доступности к качественным медицинским услугам,
недостаточным уровнем здорвьесбережения детей и подростков современной системы образования.
За последние годы, в России сделаны значительные шаги по созданию условий для формирования здоровья человека через
образование. Законами России, государственными национальными программами определена необходимость решения важнейших
задач современного образования, направленных на здоровое интеллектуальное, социальное, физическое развитие личности. В то
же время приходится констатировать, что, несмотря на значительное внимание государства, ученых, специалистов к вопросам здоровья подрастающего поколения, пока эта проблема не решена должным образом.
Достаточно сказать, что доля здоровых детей в России, по разным данным, колеблется от 4 до 10%. При этом в последние годы
наблюдается тенденция ухудшения состояния здоровья учащихся. И значительная часть заболеваний детей и молодежи имеет так
называемую дидактогенную природу, то есть напрямую вызвана или спровоцирована школой. Учитывая состояние здоровья растущего поколения, становится понятной некоторая ограниченность традиционной классно–урочной системы организации учебного
процесса и ее губительное влияние на здоровье учащихся.
В этой связи актуализируется задача поиска эффективных образовательных технологий, в которых сохранение здоровья учащихся
является приоритетным. Научно выверенное развертывание процессов разработки и внедрения технологий, направленных на сохранение здоровья учащихся, требует теоретического обоснования сущности понятия здравоохранения человека.
Современное поколение страдает от загрязнения окружающей среды, тирании и бессилия родителей, равнодушия и алчности
окружающих, колоссального фона информационного мусора, затмевающего полезную информацию. Сегодня мы затыкаем «дыры»
образовательных программ путем расширения предметов, обеспечивающих ограниченную социализацию, готовим человека для
потребления, а не для созидания. Чему же нужно учить?
Определены стратегически необходимые компетенции:
• наличие непротиворечивых современных естественнонаучных знаний,
• наличие инструментальных компетенций как умения пользоваться современными программными продуктами и
технологическими инструментами,
• владение основами самостоятельного обучения и создания собственного
представления об изучаемом предмете [6].
Понимание необходимости заботиться о своем здоровье и стремление к здоровому образу жизни (ЗОЖ) как важнейшему элементу общей культуры человека важно воспитывать на самых первых этапах обучения в школе, прежде всего потому, что потери
здоровья на младшей ступени обучения практически невосполнимы, их чрезвычайно трудно компенсировать в дальнейшем. Заложенные на младшей ступени обучения знания о здоровье закрепляются у человека на уровне подсознания на всю жизнь, умения и
навыки ЗОЖ, приобретенные в раннем возрасте, превращаются в привычку и становятся основой его жизнедеятельности.
В связи с этим Федеральным государственным образовательным стандартом в начальном общем образовании выделяется отдельное направление по формированию у младших школьников основ здорового образа жизни. Таким образом, здоровьесберегающая составляющая в современных условиях должна быть неотъемлемой частью основной образовательной программы образовательного учреждения [4], а также частью работы учителя на уроках «Окружающий мир».
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Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе – представить в обобщенном виде культурный опыт
человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание
общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой
обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России [2]. В последние годы в
среде практических работников появилось осознание важности изучения окружающего мира не только для дальнейшего успешного
обучения, но для интеллектуального и особенно для духовно–нравственного развития младших школьников. Эта позиция зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели изучения этого предмета объединяют его вклад в процесс воспитания школьника.
Особое значение этой предметной области состоит в формировании целостного взгляда на окружающую социальную и природную
среду, место человека в ней, познании учащимся самого себя, своего «Я». Таким образом, изучение «Окружающего мира» позволяет
достичь личностных, предметных, метапредметных результатов обучения, т. е. реализовать социальные и образовательные цели
естественнонаучного и обществоведческого образования младших школьников.
Таким образом, к особенностям работы учителя начальной школы по здоровьесбережению учащихся на уроках предмета «Окружающий мир» относится необходимость владения учителем комплексом здоровьесберегающих технологий, с помощью которых у
младшего школьника закладывается фундамент основ сохранения жизни и укрепления здоровья, учащиеся овладевают необходимыми знаниями, навыками и жизненными компетенциями, методикой обеспечения здорового образа жизни.
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Аннотация:
В статье представлен комплекс диагностических методик для
исследования познавательной сферы младших школьников.
В результате анализа полученных результатов эмпирического
исследования и изучения методической литературы
сформулированы некоторые практические рекомендации
по развитию познавательной сферы личности в целостном
образовательном процессе, что обеспечивает эффективное
формирование познавательных универсальных учебных
действий.

Annotation:
The article presents a set of diagnostic methods for studying
the cognitive sphere of younger schoolchildren. As a result of
the analysis of the results of empirical research and the study of
methodological literature, some practical recommendations are
formulated for the development of the cognitive sphere of the
individual in a holistic educational process, which ensures the
effective formation of cognitive universal educational activities.
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ДИАГНОСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ: ЗНАЧЕНИЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Отличительной чертой современного образования является то, что из исполнителя рекомендаций и инструкций учитель превращается в педагога–исследователя [4]. В связи с этим содержательно расширяется роль диагностической функции педагога, поскольку
диагностики только результатов обучения становится не достаточно для выстраивания индивидуального образовательного маршрута и развития личности ребенка, необходима диагностика развития различных сфер личности, в том числе и познавательной сферы
с дальнейшей разработкой программы формирования универсальных учебных действий.
Вспомним слова К.Д. Ушинского: «Чтобы воспитывать личность во всех отношениях, надо знать её во всех отношениях» [4, 237].
Педагогическая диагностика позволяет обеспечить реализацию индивидуального и дифференцированного подходов к образованию. Основные требования к проведению педагогической диагностики [2] представлены на рисунке 1.

Рис нок 1 ре ования к проведени педагоги еско диагностики
Разработка комплексной диагностики и работа по ней позволяют педагогу не только хорошо узнать детей и проследить за их развитием и становлением как личности, но и определять перспективы дальнейшего развития, поскольку одна из функций диагностики
– развивающая, позволяющая демонстрировать обучающимся их возможности в развитии.
При отборе диагностических методик следует учитывать возрастные особенности школьников и типы данных, используемых в
психолого–педагогической диагностике: L–данные (Life record data), Q–данные (Questionnaire data), T–данные (Objective test data), а
также возможные причины искажения результатов исследования: познавательные или мотивационные.
В эмпирическом исследовании уровня развития познавательной сферы младших школьников принимали участие 20 учащихся
2«Б» класса школы №2 с. Доброе Липецкой области.
Многокомпонентная структура познавательной сферы личности и необходимость комплексного анализа всех ее составляющих
обусловила наш выбор комплекса диагностических методик. Для изучения восприятия была использована методика исследования
способностей к целостному восприятию формы предметов Т.Н. Головиной. Для оценки вербально–логического мышления мы отобрали методику «Исключение слов», позволяющую оценить способности испытуемого к обобщению и выделению существенных
признаков. Для оценивания наглядно–образного мышления предназначена методика «Матрица Равена». Для диагностики особен-
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ностей памяти были использованы 3 методики: для изучения типа памяти, для определения объема кратковременной зрительной
памяти, для оценки объема кратковременной слуховой памяти [1]. Для исследования внимания мы использовали методику исследования объёма внимания и таблицу Бурдона. Для исследования воображения была использована методику «Скульптура». Методика
психодиагностики речи позволила получить информацию о процессе определения понятий. Таким образом, достоверность результатов обеспечивалась применением стандартизированных методик исследования и репрезентативным объёмом выборки.
Приведем некоторые наглядные результаты, полученные в ходе исследования уровня развития познавательной сферы младших
школьников при помощи описанных выше методик.
Рис нок 2 Распределение испыт емы по
ровн развития восприятия

Рис нок 3 Распределение испыт емы по
ровн развития мышления

Рис нок
Распределение испыт емы по
сформированности внимания

Данные результаты свидетельствуют о достаточно хорошем уровне развития познавательной сферы младших школьников, тем
не менее, необходимо создавать условия, способствующие сохранению и повышению уровня всех компонентов познавательной
сферы.
Анализ методической литературы, результаты диагностики позволили нам сформулировать некоторые рекомендации:
1. Используйте двигательные упражнения с целью развития переключения внимания с одного вида деятельности на другой;
2. Предлагайте задания на сравнение, анализ результатов своей и чужой работы, нахождение и исправление ошибок;
3. При объяснении детям нового материала и при повторении уже знакомого сочетайте словесное объяснение с демонстрацией
или иллюстрацией предметов и явлений;
4. Развивайте у детей объёмы осмысленного запоминания и припоминания, умения анализировать, выделять в предметах
определённые связи, признаки, сравнивать предметы и явления между собой, находить в них сходства и различия и т.д.;
5. Подбирайте упражнения в построении выводов, рассуждений, умозаключений; учите детей доказывать своё мнение,
выражать его.
Диагностика развития личности – начало в построении целостного образовательного процесса. Чтобы обеспечить эффективное
развитие личности обучающихся, педагог становится исследователем. Комплексная диагностика, особенно познавательной сферы
младших школьников, сводит к минимуму стихийность в формировании и развитии личности, делает процесс образования более
управляемым, повышает его качество.
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Определенный срез понимания и знаний существует на каждый исторический период, и он составляет прежде всего современное содержание существующих у цивилизации знаний естественнонаучного происхождения. И эти знания сегодня делаются доступными, над этим работают практически все технологические компании и энтузиасты развития цивилизации [5].
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Нравственное воспитание младшего школьника всегда являлось одним из самых важных задач в начальной школе. Оно представляет собой сложный и тяжелый процесс, который направлен на формирование гармонично развитой личности ребёнка, данный
процесс оказывает влияние на становление отношения младшего школьника к людям, обществу, Родине, к труду, своим обязанностям и, конечно же, к самому себе.
В дошкольном возрасте духовное воспитание велось родителями, в начальной школе важную роль в формировании мировоззрения ребёнка играет учитель и именно от него зависит воспитание духовно – нравственной личности ребёнка.
Понятие «нравственное воспитание» охватывает все стороны жизнедеятельности человека. Процесс нравственного воспитания
заключается в обоюдном взаимодействии учителя и воспитанников, в результате чего происходит усвоение учащимися определенных нравственных и этических норм, в дальнейшем осуществляется образование морального сознания личности, развитие нравственных чувств, формирование навыков и привычек нравственного поведения. Данный процесс никак нельзя определить в отдельный, специально–воспитательный. Формирование нравственности длится на протяжении многогранной деятельности детей.
Есть некоторая закономерность в том, что материальные ценности стали явно преобладать над духовными, вследствие чего,
подрастающее поколение неверно стало истолковывать понятия о добре, справедливости, патриотизме, милосердии и толерантности. Нередко со стороны учащихся наблюдается жестокость и стремление к насилию, несвойственные данному возрасту. Кто как не
учитель, имеющий возможность влияния на воспитание ребенка, должен уделить этой проблеме важнейшую роль в своей деятельности.
В ФГОС НОО отмечены нравственные качества младших школьников, такие как доброжелательность и эмоционально–нравственная отзывчивость, патриотизм, понимание и сопереживание другим людям (гуманность), любознательность, уважительность и толерантность, ответственность, основываясь на требованиях к личностным результатам [1].
На первый взгляд, кажется, что духовно–нравственное воспитание легче всего решать на уроках гуманитарного цикла и труднее
на уроках естественно–научного направления. Однако, стоит отметить, что воспитательным потенциалом обладают абсолютно все
уроки в начальной школе.
Задачи нравственного воспитания обучающихся на уроках математики не всегда реализуются. Мы считаем, что это связано с тем,
что некоторые учителя на уроках математики ставят перед собой только лишь учебную цель, пренебрегая при этом воспитательной
и развивающей.
Анализируя все нравственные качества, которые выделяются в психолого–педагогической литературе, авторы большее предпочтение отдают трем основным – это патриотизм, бережное отношение к природе и гуманность.
Патриотизм – четко структурированное качество личности, связанное с патриотическим сознанием, гордости за свою страну, преданности своему народу и ответственности перед ним. Патриотом является тот, кто уважает права и свободы человека, свой народ и
этнокультурные традиции.
Понятие «природолюбие» включает в себя понятия «любовь к природе» или «бережное отношение к природе». Познавая окружающий мир, изучая его объекты и явления, младшие школьники открывают прекрасное многообразие растительного и животного
мира, осознают роль природы в жизни человека, ее ценность. Испытывая нравственно–эстетические чувства и переживания в процессе общения с природой, ребенку хочется заботится о сохранении и приумножении природных богатств.
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Понятие «гуманность» в педагогической науке рассматривается как качество личности и представляет собой наличие доброжелательного отношения к другому человеку, способность проявлять гуманные чувства и эмоции, умение соблюдать нормы и правила
в общении [2].
Проведенная диагностика перечисленных выше нравственных качеств, на базе Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3» города Волгограда показала, что у большинства учащихся сформировались нравственные нормы и
определилось положительное отношение к ним, но не всегда отмечается устойчивое отношение. Чаще они проявляются только
ситуативно.
Нами была разработана система работы по формированию нравственной воспитанности на уроках математики в начальной школе, которая включала в себя систему занятий по математике, целью которых было повышение культурного уровня учащихся класса,
формирование у них умения использовать полученные знания в различных жизненных ситуациях.
Реализация воспитательного потенциала на наших уроках осуществлялась через отбор содержания материала, через методы и
формы обучения, через использование случайно возникших воспитательных ситуаций, а также через личность самого учителя.
В основе отбора содержания задач и заданий, по формированию нравственной воспитанности, для учащихся был предложен
материал о родном крае.
Приведем примеры таких задач.
Задача 1. 15 октября 1967 года в городе Волгограде появился знаменитый мемориал, включенный в один из семи чудес России – «Мамаев курган». Скульптор Е. В. Вучетич и инженер Н. В. Никитин в основе этого мемориала представили фигуру женщины,
шагнувшей вперёд с поднятым мечом, являясь образом Родины, зовущей своих сыновей на битву с врагом. Скульптура Родина–Мать
– один из самых высоких памятников мира. Общая высота памятника 85 метров, высота женщины без мяча — 52 метра. Какой длины
меч у памятника?
Задача 2. Новой достопримечательностью Волгограда стали белки Мамаева кургана. В парке много высоких деревьев, среди
которых есть и хвойные с шишками и семенами. Специально для рыжих обитателей здесь оборудованы дуплянки и кормушки, в
которых вы всегда можете оставить для бельчат лакомство. Ведь бывают моменты, когда они сами не смогут о себе позаботиться
и могут погибнуть от голода. Коля положил в кормушку для белочки фундук в количестве 20 штук, а грецких орехов на 7 меньше.
Сколько всего орехов принес мальчик?
Задача 3. Миша, Коля и Настя знают, что нужно помогать людям, особенно пожилым. Помогая своей бабушке на даче собирать
смородину, малину и крыжовник, известно, что каждый собирал один вид ягод. Что собирал Миша, Коля и Настя, если известно,
что больше всего было собрано смородины, Миша не собирал крыжовник. Миша и Коля вдвоём набрали ягод меньше, чем Настя?
Но, для большего нравственного воздействия, в ходе решения задач или после, ребятам были предложены вопросы с ответами.
Ребята высказывали свое мнение, после чего учителем проводилась небольшая беседа по анализу тех или иных поступков, чувств,
мотивов поведения.
Задача 4. В первый день войны из города Сталинграда ушли на фронт 700 человек, из них 150 человек погибли. Во второй день
на фронт отправились в 2 раза больше человек, чем в первый день, все эти люди остались живы. Сколько человек, ушедших на войну
за два дня, остались живы?
Вопрос 1. Зачем люди уходили на фронт?
а) не зна
) для за иты свое Родины
в) для встре с др зьями.
Вопрос 2. Выбери дату, в каком году образовался город Волгоград:
а) 19 1
)1 9
в) 192 .
Задача 5. Толя сделал 14 скворечников для птиц, а Коля на 13 скворечников больше. На следующий день мальчики вместе сделали 40 скворечников. Сколько всего скворечников сделали мальчики за 2 дня?
Вопрос 1. Зачем заботиться о животных?
а) ез ивотны еловек не смо ет вы ить
) просто они красивые
в) не зна .
Вопрос 2. Что такое скворечник?
а) дом для скворцов (птиц в целом)
) место отды а для еловека
в) не зна .
Задача 6. Оля, Паша и Дима вместе ехали домой на автобусе. Оля и Дима заплатили за билет по 25 руб., а у Паши не хватало для
оплаты билета 9 руб. У Оли ещё оставалось 4 руб., а у Димы на 7 руб. больше, чем у Оли. Друзья поделились с Пашей оставшимися
деньгами, чтобы все смогли оплатить свой проезд. Хватит ли Паше денег, вместе с предложенными, чтобы оплатить свой проезд?
Вопрос 1. Правильно ли сделала Оля и Дима, что поделились со своим другом?
а) я ы так не сделал(а) ы
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) правильно, с др зьями н
в) не зна .

но делиться

Вопрос 2. Когда едешь на общественном транспорте, уступаешь ли место пожилым людям или тем, кому это необходимо?
а) ст па , но не всегда
) нет, мне оно ва нее
в) да, я всегда ст па место всем, ком нео одимо.
Решение таких задач стимулирует учащихся на нравственные действия: оказать помощь, откликнуться на просьбы родителей,
друзей, соседей, сделать подарки для ветеранов и т. д.
Кроме специально подобранных задач:
использовались эпиграфы к урокам. Это были и строчки стихотворений, высказывания и афоризмы известных людей не только
о математике и математиках, но и патриотического содержания;
• обсуждались пословицы и поговорки. Например, находя значение числовых выражений, каждому результату соответствовала
определенная буква, из букв складывались поговорки и пословицы с духовно–нравственной составляющей. Получив
определенную поговорку, сначала обсуждалось значение поговорки (например, «мал золотник да дорог» – каждый человек,
независимо от возраста, ценен), а потом была продолжена работа математического содержания: подсчитать число слов в
поговорке, затем это число умножить на количество гласных;
• проводились нестандартные уроки, например, «Урок – путешествие по сказке», в котором сказочному герою нужна была
помощь: «спасти братца Иванушку от бабы Яги», выполняя определенные задания.
•

Организованная нами линия нравственного воспитания плавно переходила из урока в урок, одна тема продолжала другую, рассматриваемые события и объекты обсуждались не только в ходе урока, но и на внеурочных мероприятиях: разработка проектов,
участие в исследовательской работе, беседы по душам на переменах, во время экскурсий.
Таким образом, воспитательная функция математики осуществлялась не столько благодаря ее содержанию, сколько за счет использования связанного с этим содержанием обширного материала, который расширяет жизненный опыт, формирует мировоззрение учащегося.
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ВОСПИТАНИЕ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ
Процесс воспитания студентов тесно связан с образовательным процессом, они должны быть направлены на всестороннее развитие личности при профессиональной подготовке будущих специалистов. Под воспитательным процессом принято понимать целенаправленную систему педагогического воздействия преподавателей на студентов для формирования у них профессионально–
значимых качеств и норм поведения. Новая трактовка понятия воспитания в свете последних поправок к закону «Об образовании»
включает в себя, прежде всего, деятельность, которая сосредоточена на развитии личности студентов и создании условий для их
творческой реализации и самоопределения. Поэтому формирование активной жизненной позиции выпускника вуза, гражданина
России, является основной задачей воспитания и образования [1, 2].
В Сибирском государственном университете путей сообщения (СГУПС) такая работа – воспитание всесторонне развитой личности
выпускника – проводится ежедневно всеми вузовскими структурами: преподавателями учебных занятий, кураторами студенческих
групп, деканами факультетов и их замами, а также проректором по воспитательной работе и социальному развитию. Проректор
осуществляет организацию и мониторинг мероприятий, которые базируются на практическом осуществлении целостной воспитательной стратегии. Повседневная воспитательная работа требует проведения целенаправленных мероприятий в различных направлениях в учебное время, а также после занятий. Основной целью воспитательной работы в вузе является сохранение традиций университета, пропаганда получения образовании в Сибирском государственном университете путей сообщения. Большую роль в этом
вопросе играет создание благоприятной среды. Университет должен удовлетворять потребности студентов в интеллектуальном,
нравственном и физическом развитии. Педагогический состав университета должен помочь адаптироваться студентам–первокурсникам к вузовской системе обучения. В университете ежегодно проводится ряд традиционных мероприятий, которые с удовольствием посещают и студенты, и сотрудники университета. К особо любимым из них можно отнести: день знаний, оборонно–спортивную
эстафету, день Победы, последний звонок, выпускной вечер, праздничные концерты к 23 февраля и 8 марта. В нашем университете
созданы все условия для занятий спортом в свободное от учебы время: есть бассейн, тренажерный зал и стадион. Творческие и
одаренные студенты могут заниматься в культурно–досуговом центре, театре–студии «Сфера», вокальных, инструментальных и танцевальных ансамблях. Желающие студенты могут попробовать свои силы в журналистике и фотостудии.
Очень приятно, что наши студенты неоднократно занимали призовые места не только в олимпиадах и конференциях по преподаваемым дисциплинам, но и в художественной самодеятельности, КВН, спортивных мероприятиях различного уровня. Большую
популярность среди студенческой молодёжи имеют студенческие отряды из–за желания студентов проявить себя, возможности посещения новых городов, стремления приобрести навыки и возможности заработать.
Преподаватель высшей школы, формирующий личность будущей специалистов, должен быть сам во всем им примером. Помимо
профессионально–значимых качеств, для создания во время учебных занятий комфортной психологической среды, преподаватель
должен владеть культурой общения, уметь разрешать конфликтные ситуации и т.д. Воспитание студентов охватывает все сферы общения преподаватель–студент, особенно на младших курсах. Студентов–первокурсников, после дистанционного обучения в школе,
необходимо приучить к дисциплине во время лекционных и практических учебных занятий, научить уважительному отношению
друг к другу и бережному отношению к университетскому имуществу. Во время учебных занятиях студенты учатся общению, а также
работать в команде. Преподаватель всегда поощряет студенческую взаимовыручку. Более тесное общение преподавателя со студентами происходит во время подготовки к олимпиадам, конференциям, научно–исследовательской работе и в неурочное время [3]. В
настоящее время вовлечение студентов в научно–исследовательскую деятельность в университете с самого первого курса является
одной из самых актуальных задач образования и воспитания, что нашло отражение в государственных стандартах нового поколения
и в поправках к закону «Об образовании». Как правило, дисциплины графического цикла изучают только один или два семестра на
первом курсе. Но зачастую научно–исследовательская работа со студентами, которая является неотъемлемой частью подготовки
будущих специалистов, растягивается на несколько лет и преподаватели нашей кафедры продолжают работу в этом направлении и
со старшекурсниками [4], используя педагогические принципы постоянного воспитательного воздействия и личностной ориентации.
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Воспитание творческой активности и здорового чувства соперничества студентов преподавателям необходимо начинать с начала
обучения в вузе. Так как основная часть студентов, обучающихся на кафедре «Графика», приходится на 1 и 2 курсы, у наших преподавателей имеется возможность вовлекать ребят в научно–исследовательскую работу, начиная с первого курса, оказывая помощь
первокурсникам в овладении профессиональными навыками [5]. Студентам–первокурсникам необходима помощь в адаптации к вузовской системе образования. Сплачивают общение преподавателей и студентов различные спортивные и культурные мероприятия
и занятия художественной самодеятельностью. Очень приятно видеть и студентов, и преподавателей на катке и в бассейне СГУПС.
Посещая университетские мероприятия, преподаватели пропагандируют уважение к традициям, здоровый образ жизни, престижность выбранной будущей профессии и университета. Таким образом, в СГУПСе традиционно созданы благоприятные условия для
успешного воспитания и формирования личности будущего специалиста.
В Сибирском государственном университете путей сообщения каждый семестр проводятся научно–практические конференции
«Наука и молодежь XXI век» и «Дни науки», где участвуют и студенты, обучающиеся на нашей кафедре. «Эта организационная форма
обучения обеспечивает педагогическое взаимодействие преподавателя и учащихся с максимумом самостоятельности, активности,
инициативы последних. Конференция, как правило, проводится несколькими учебными группами, и представляет собой особую
конструкцию обучения, направленную на расширение, закрепление и совершенствование знаний» [6]. Следует обратить внимание
на большие возможности такой формы не только обучения, но и воспитания. Она создает широкое поле для активизации самовыражения, самореализации и самостоятельности обучающихся. Вовлечение студентов в различные виды работ по время обучения уже
на младших курсах развивает у них способность к самообразованию, ответственность за принятые решения, дисциплинированность,
возможность применить свои знания в решении практических задач и формирует профессиональные качества и компетенции, необходимые будущему специалисту, отвечающему требованиям государственного заказа [7, 8].
Выстроить хорошие и доверительные отношения в цепочке «преподаватель–студент», основанные на взаимном уважении, быть
для студента положительным примером во всем – задача всех преподавателей вуза.
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ПАРТНЕРСТВО ШКОЛЫ И СЕМЬИ – ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ РЕБЕНКА
Семья – это самое важное, что есть у ребёнка. В семье у детей зарождаются самосознание и самооценка, формируется образ
«я», усваиваются первые социальные нормы и правила.
Цель партнерства школы и семьи – создание условий для комфортной, радостной, счастливой жизни ребёнка, для развития его
индивидуальности в общем доме «школа – семья».
На каких основах должны строиться отношения школы и семьи, чтобы воспитание детей было успешным и помогало совершенствованию личности ребенка во всей ее полноте? Ответ на этот вопрос можно найти в словах А. Сухомлинского: «Как можно
меньше вызовов в школу матерей и отцов для моральных нотаций детям, для устрашения сыновей отцовской «сильной рукой»,
для предупреждения об опасностях и как можно больше такого духовного общения детей с родителями, которое приносит радость
матерям и отцам».
Школьная жизнь начинается со Дня знаний и заканчивается Выпускным Балом. В этот временной отрезок дети учатся постигать
не только премудрости школьных наук, переходя от простого к более сложному, но и через организацию воспитательной работы в
классе, школе, становятся более организованными, самостоятельными, эрудированными. Жизнь ребенка состоит из двух важных
сфер: школа и семья, которые также подвергаются изменению, развитию.
В современных условиях реализации ФГОС анализ комфортности взаимодействия семьи и школы в деле создания благоприятных условий для развития личности ребенка у детей – участников образовательного процесса, родителей – заказчиков образовательного процесса и учителей – исполнителей образовательного процесса показывает пропорциональное увеличение напряжения
у всех сторон. Уровень напряженности у детей выше, т.к. они являются промежуточным звеном в общении между взрослыми.
Можно выделить следующие причины, вызывающие напряженность и у взрослых, и у детей. Учителя: родители мало времени
уделяют школьной деятельности детей, слабо контролируют домашнее задание; дети мало читают, часто не готовы к урокам, некоторые – плохо воспитаны, пассивны.
Родители: школа перегружает детей заданиями; не все проблемы решаются оперативно; отношение детей в классе агрессивно
по отношению друг к другу.
Дети: учителя задают много заданий; часто обижают одноклассники, а учитель не обращает на это внимание; в школе проводится мало общих мероприятий; в них не все участвуют.
Партнёрство семьи и школы должно работать в интересах ребёнка, разделяя ответственность за его образование и развитие. В
ранний школьный периоды родители и семейная атмосфера является наиболее важным фактором в развитии детей. Некоторым
родителям могут понадобиться соответствующая подготовка и одобрение педагога в их стремлении помочь детям. В свою очередь,
учитель должен осознать, что его работа в классе не принесёт больших результатов без активного участия родителей. Важно начать
эту работу именно в начальной школе, так как активные формы работы с родителями с самого начала обучения ребенка в школе
позволяют им осознавать необходимость приобретения новых знаний для формирования и развития здоровой и полноценной личности, формируют потребность общения со школой.
При планировании работы по взаимодействию семьи и школы мы учитываем и ориентируемся на результаты, полученные в
ходе анкетирования родителей. Результаты анкетирования показывают, что родители заинтересованы в сотрудничестве со школой.
Достаточно большое количество опрашиваемых выражают готовность включиться в совместную работу.
Перечислим основные направления взаимодействия семьи и школы, которые мы активно используем в своей работе: изучение
условий семейного воспитания; информирование родителей о содержании учебно–воспитательного процесса; психолого–педагогическое просвещение родителей; взаимодействие в различных вопросах с родительским комитетом; совместная деятельность
обучающихся и родителей; информирование родителей о ходе и результатах воспитания и обучения детей; взаимодействие с родителями, входящими в общественные организации.
В своей практике сотрудничества семьи и школы мы используем нетрадиционные формы взаимодействия. К ним можно отнести педагогическую дискуссию (диспут), как одну из наиболее интересных на наш взгляд форм повышения психолого–педагогической культуры родителей. Диспут позволяет вовлечь всех присутствующих в обсуждение поставленных проблем, способствует
выработке умений всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на приобретенные навыки и накопленный опыт.
Ролевые игры, данная форма работы позволяет организовать творческую деятельность по изучению уровня сформированности
психолого–педагогических умений участников. Примерными темами ролевых игр с родителями могут быть: «Утро в нашем доме»,
«Ребенок пришел со школы», «Семейный совет», «Пришло время делать уроки» и др.
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Так же хотелось бы отметить, используемые формы учебного взаимодействия с семьей. Урок–наблюдение за деятельностью
педагога и детей позволяет родителям проследить за тем, как строится система обучения на современном этапе, какие методы и
приемы использует учитель, каким образом складываются взаимоотношения ребенка с педагогом, сверстниками; увидеть характер
затруднений ребенка, своевременно оказать ему помощь или обратиться за поддержкой к учителю. Эмоциональная поддержка
помогает решить назревающие конфликты, не доводя их до чрезвычайной степени. Многим из родителей приходится пересмотреть свое отношение к ребенку, учителю, школе. Информированность родителей о школьной жизни ребенка, образовательном
процессе и его возможностях влияния на развитие личности ребенка оказывают огромное влияние на рост авторитета школы в глазах родителей. Им интересны малейшие детали работы детей и учителя. Часто мамы и папы замечают, как изменилась программа
по сравнению со временем, когда они учились сами, как изменилась технология урока, как напряжённо работают в высоком темпе
дети и учитель. Они видят творчество учителя, начинают осознавать, как велика его роль в образовании детей.
Урок–практическое участие родителей знакомит с уровнем развития современного образовательного процесса, приучает родителей, детей и учителя к совместной деятельности. Родителям предлагается роль активных участников урока. Изучая тему вместе с
детьми, родители чувствуют себя внутри образовательного процесса. Ненадолго возвращаясь в детство, часто заново вспоминают,
каким нелёгким может быть процесс обучения. Дети, видя своих родителей и родителей товарищей в классе, чувствуют их искреннюю заинтересованность в своих успехах.
Урок–соревнование детей и родителей cоздает ситуацию успеха в учебной деятельности детей, стимулирует их познавательную
активность.
На желание родителей посещать школу, помогать учителю влияют многие факторы: опрятный и доброжелательный внешний
вид учителя и детей, диалоговый стиль общения детей с педагогом и родителями. Диалоговое общение позволяет развиваться не
только личность ребенка, но и родителя, и педагога.
Объединить усилия школы и семьи школьника можно только при взаимном и равно уважительном признании ими позиционного равенства друг друга. Первый шаг в этом направлении должен сделать педагог, поскольку это находится в рамках его компетенции, показывает его профессионализм. Творческое общение с семьей – то главное, что помогает школе успешно влиять на
развитие личности каждого ребенка.
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ПРЕВЕНЦИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В последние десятилетие в России активно развиваются и поддерживаются на государственном и общественном уровнях эффективные практики интеграции детей и молодежи в волонтерскую деятельность. Волонтерство в современном мире рассматривается
как важнейший ресурс решения крупных общественно значимых задач.
В научной литературе проблема девиантного поведения детей и молодежи широко освещена в трудах Е. В. Змановской, Ю. А.
Клейберга, В.Д. Менделевича, В. С. Мухиной, М. И. Рожкова и др. Исследователи в своих работах акцентируют внимание на неправильной социализации, которая приводит к кризису личности и создает кризисное напряжение в обществе.
Социально–педагогическая профилактика девиантного поведения посредством волонтерской деятельности выступает относительно новым и эффективным способом социализации подрастающего поколения и преодоления негативных явлений в детской и
молодежной среде.
Феномен «девиантного поведения» является междисциплинарной областью исследования. Он изучается философами, психологами, социологами, педагогами, политологами и другими специалистами. В своих трудах исследователи чаще всего трактуют «девиантное поведение», как поведение, отклоняющееся от принятых норм, которые в свою очередь могут носить правовой характер,
моральные и нравственно–этические предписания, а также правила этикета и стиля.
В зависимости от направленности девиантное поведение подразделяется на следующие типы: делинквентное (проступки и преступление, нарушение правовой нормы); аддиктивное (зависимое) поведение; патахарактерологическое; психопатологическое; обусловленное гиперспособностями (проявления одаренности, таланта).
Характеристики данных типов представлены Д. И. Менделеевичем следующим образом: «при делинквентном поведении наблюдается противоборство с реальностью, при аддиктивном — уход от реальности, при патохарактерологическом и психопатологическом — болезненное противостояние, а при поведении, связанном с гиперспособностями, — игнорирование реальности» [4].
Е. В. Змановская в качестве отдельных видов девиантного поведения еще выделяет агрессивное поведение, суицидальное (аутоагрессивное) поведение и групповые девиации (религиозные культы, терроризм) [2].
В научном труде под редакцией Т.В. Молодцовой, исследователи дают следующее определение девиантности: «девиантность
характеризуется социальной дезадаптацией как результатом внутренней и/или внешней дегармонизации взаимодействия личности
с самой собой, окружающими людьми и обществом» [5].
Причины дезадаптации как массового явления кроются в дисфункциональности основных институтов социализации – семьи и
школы. В рамках педагогического подхода причины девиантности кроются в недостатках воспитательной работы с детьми и подростками.
По мнению Е.И. Холостовой: «дезадаптация в качестве приобретения навыков асоциального и антисоциального поведения (бродяжничество, проституция, попрошайничество, воровство и др.) выступает своеобразной формой кризисной адаптации к условиям
социума с деформированными социально–экономическими и морально–психологическим основами» [8].
В целом, исследователи в своих трудах сходятся во мнении, что для оказания помощи детям и молодежи, попавшим в трудную
или экстремальную жизненную ситуацию, необходима консолидация дифференцированных специалистов: социальных педагогов,
педагогов–психологов, юристов, клинических психологов и других, с последующим профессиональным социальным сопровождением.
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В зависимости от применяемых мер по профилактике и коррекции девиантного поведения различают общую превенцию как
просветительскую деятельность, адресованную широкой аудитории и локальную, направленную на детей и молодежь «групп риска»
или отдельных лиц.
В социальной педагогике профилактика отклонений в поведении подростков складывается из комплекса мер и технологий работы. Так как у детей с девиантным поведением нарушена адекватная и продуктивная взаимосвязь с социумом, то характер социально–педагогической деятельности будет направлен на восстановление этой взаимосвязи.
По нашему мнению, воспитание способности к общению, развитие коммуникативных навыков, формирование опыта конструктивного межличностного общения – является ключевым направлением адекватной социализации детей и молодежи. В труде, формальном и неформальном общении, в разнообразной творческой деятельности формируются цели, идеалы, интересы и потребности, полезные для общества. Перед социальным педагогом стоит задача оказания педагогической поддержки детям, юношам,
помочь найти внутренние и внешние ресурсы, которые будут способствовать преодолению кризисной ситуации.
По мнению ряда исследователей, при профилактике девиантного поведения важно учитывать специальные методы: метод разрушения отрицательного типа характера; метод перестройки мотивационной сферы и самосознания; метод перестройки жизненного опыта; метод предупреждения отрицательного и стимулирования положительного поведения.
Важным является включение в процесс профилактики всех функций социально–педагогического и психологического сопровождения (воспитательная, компенсаторная, стимулирующая, корректирующая, диагностическая, коммуникативная, организаторская)
[7].
Р.В. Овчарова считает, что «социально–педагогическая профилактика может быть нацелена на перестройку позиции личности
по отношению к социуму, в том числе через включение его в различные виды волонтерской деятельности. Социальному педагогу
иногда просто необходима привлечение волонтеров.
Волонтерская деятельность как проявление милосердия и человеколюбия будет востребована до тех пор, пока сохраняется потребность людей в социальной поддержке и ограничены возможности государства в ее осуществлении» [6].
Волонтёрская деятельность — это широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи,
официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой
общественности без расчёта на денежное вознаграждение [3].
Согласно мнению А.Н. Евсеевой, основные направления волонтерских отрядов разнообразны: социальная защита, экология, благоустройство, профилактика алкогольной и наркотической зависимости, пропаганда здорового образа жизни, правозащитная деятельность, сохранение исторического и культурного наследия, содействие деятельности в сфере физической культуры и массового
спорта, содействие в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности. [1]
Волонтерское движение как средство профилактики девиантного поведения позволяет восполнить воспитательно–социализирующий потенциал детей и молодежи.
Данное направление включает в себя, с одной стороны, работу волонтеров по профилактике девиантного поведения, а с другой
вовлечение детей и молодежи в волонтерскую деятельность, что работает как на первичный, так и на вторичный уровень профилактики отклоняющегося поведения.
Под социально–педагогической профилактикой девиантного поведения посредством волонтерской деятельности мы понимаем
добровольно осуществляемый гражданами целенаправленный процесс по решению социально–педагогических задач, социальному воспитанию несовершеннолетних и помощи социально–дезадаптированным категориям населения.
Нами представлено примерное содержание волонтерской деятельности по профилактике девиантного поведения детей и молодежи [Таблица 1].
Таблица 1. Примерное содержание волонтерской деятельности по профилактике девиантного поведения детей и молодежи
Направление волонтерской
деятельности

Содержание работы

Сопровождение лиц, склонных к
девиантному поведению

Участие в социализации и социальной, правовой, психологической, интеллектуальной
помощи и поддержке детей–сирот и выпускников детских домов и интернатов,
дезадаптированных детей̆ и подростков, граждан, освободившихся из мест лишения
свободы и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Участие в профилактике безнадзорности, бродяжничества, детской и подростковой
проституции.
Технологии «уличной работы», технологии социально–педагогической помощи
и поддержки детям и подросткам в кризисных ситуациях; правовая помощь,
благотворительные акции.

Просветительская деятельность и
профилактика зависимого поведения

Пропаганда здорового образа жизни
Профилактика табакокурения, алкогольной и наркозависимости, других видов
зависимостей.
Информирование населения, группы психологической помощи, консультации,
тренинги, имитационные игры, коучинг и др.

Социально–воспитательная
деятельность

Участие волонтеров в организации свободного времени детей и молодежи,
организация досуга.
Включение субъектов деятельности в активную – творческую, учебно–
познавательную, спортивную деятельность

Психологическая помощь и коррекция
поведения

Социальное обучение.
Тренинги модификации поведения, метод игры и вербальной дискуссии; организация
работы службы доверия.

Спектр помощи, которую могут оказывать волонтеры достаточно высок, специфика волонтерской деятельности будет зависеть от
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уровня профессиональной подготовки и индивидуально–психологической готовности волонтеров. Весьма популярным в последнее
время является привлечение в волонтерскую деятельность студенческого сообщества. Целесообразно вовлекать в данную деятельность студентов психологических и педагогических направлений подготовки, а также будущих медицинских работников, юристов,
социальных работников.
Так как эффективность работы социального педагога по профилактике девиантного поведения зависит от решения обширного
спектра задач: от технологии экстренного вмешательства в кризисную ситуацию до информационной поддержки, волонтерам необходимо проходить дополнительное обучение по овладению необходимыми компетенциями.
Болезни общества, отразившиеся на мировоззрении и поведении современных детей и молодежи, имеют разнообразные причины и разрушительные последствия.
Человек не рождается при рождении. Для того, чтобы ребенок вырос в полноправного члена общества, его нужно обучить. Вопрос только – чему? Знания не существуют на бумаге, в учебнике или компьютере, знания существуют в голове человека. Для получения целостного непротиворечивого естественнонаучного понимания мира молодому человеку необходимо дать возможность
это сделать. Для этого и предназначен образовательный процесс. Именно за этими знаниями в учреждения образования приводят
родители своих детей. То, что им дадут, с тем они и будут жить дальше, на этой основе следующие поколение будет строить свою
жизнь [9].
В социально–педагогической работе именно волонтерская деятельность может стать одним из эффективных путей профилактики
и коррекции девиантного поведения детей и молодежи.
Внушительный воспитательно–социализирующий потенциал волонтерской деятельности в данном направлении открывается как
для самих добровольцев, так и для подопечных волонтеров. Для девиантных детей и молодежи появляются возможности для преодоления травмирующего опыта, а также самореализации и позитивного самоутверждения в обществе.
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Аннотация:
На фоне активно разворачивающейся информатизации
системы образования авторами предпринята попытка
оценить эффективность применения интерактивной онлайн–
доски Padlet в учебном процессе, исходя из таксономии
целей обучения Б. Блума. По мнению авторов, применение
информационных компьютерных технологий (ИКТ) значительно
расширяет спектр задач, которые учитель может реализовать на
уроке со своими учениками в ходе освоения материала.
Ключевые слова:
информатизация, образование, учебный процесс, мотивация,
цели обучения, интерактивная доска Padlet.

USING THE INTERACTIVE ONLINE PADLET BOARD IN A
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Faizova Diana,
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Polyakova Natalya,
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Annotation:
Against the background of the actively developing informatization
of the education system, the authors attempted to evaluate the
effectiveness of using the Padlet interactive online whiteboard in
the educational process, based on B. Bloom's taxonomy of learning
goals. According to the authors, the use of information computer
technologies (ICT) significantly expands the range of tasks that a
teacher can implement in a lesson with his students in the course of
mastering the material.
Key words:
informatization, education, educational process, motivation,
learning objectives, Padlet interactive whiteboard.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ОНЛАЙН–ДОСКИ PADLET В ПРОВЕДЕНИИ УРОКА ИСТОРИИ
Согласно проекту информатизации системы образования, масштабная компьютеризация современной российской школы должна быть направлена на реализацию важных прикладных задач в сфере образования. Информатизация здесь понимается как изменение содержания, методов и организационных форм учебной работы с целью подготовки выпускников образовательных учреждений
к условиям жизни в информационном обществе, основанном на знаниях [4].
И, прежде всего, здесь идет речь о применении ИКТ (информационных компьютерных технологий) в учебном процессе: компьютеров, планшетов, мультимедийных проекторов, интерактивных досок, а также, программного обеспечения, позволяющих педагогам применять новые разнообразные формы и методы учебной работы. Сегодня у нас есть достаточно широкий выбор технологий
разной степени сложности освоения и применения, имеющих свои пределы эффективности, направленных на определенную целевую аудиторию (начальная школа, средний и старший школьный возраст, взрослые, традиционное или дистанционное обучение и
т.д.), на решение тех или иных задач в учебном процессе.
Положительные стороны информатизации образования неоспоримы и признаны учеными и педагогами: это системность, гибкость, возможность непрерывного обучения, доступность любой информации и ее визуализация [2], но означает ли это, что будут
достигнуты цели обучения?
•
•
•
•
•
•

Известный американский психолог Бенджамен Блум систематизировал цели обучения, исходя из конкретных умений учащихся:
запоминание, когда надо пытаться запомнить, повторять, выучивать;
понимание, когда ученики могут объяснить, описать, определить;
применение, когда ученики могут использовать, решать, планировать, демонстрировать;
анализ, позволяющий исследовать, сравнивать, группировать, интерпретировать;
синтез, позволяющий выполнять творческие задания, сочинять, изобретать;
оценка, позволяющая сделать вывод, дать рекомендации [1].

Задания, виды познавательной деятельности на уроке, построенные на основе таксономии учебных целей Б. Блума, позволяют
представить учебный материал достаточно глубоко и всеобъемлюще, в первую очередь, грамотно сформулировать учебные задачи,
направленные именно на активизацию познавательной деятельность учащихся, а также, объективно оценить степень усвоения материала и результативность обучения в целом.
Сегодня важным и значимым становится понятие «открытый формат хранения» информационных источников. Такой формат
дает возможность каждому учителю создавать свои инструменты для работы с различными источниками и делать доступным каждому учащемуся весь спектр образовательных материалов. Одним из таких инструментов является виртуальная доска Padlet, на которой можно размещать и сохранять как учителю, так и ученику со своего телефона, планшета (непосредственно в классе), компьютера
(если реализуется дистанционное обучение), непосредственно из сети Интернет различную информацию по теме урока, включая
контрольно–измерительные материалы. В ситуации дистанционного урока доска Padlet позволяет общаться в чате.
Опыт использования виртуальной доски Padlet и возможностей реализации целей обучения мы продемонстрируем на примере
урока по теме «Народничество» в 9 классе: «Суд над Верой Засулич» [3].
Целью урока был анализ феномена терроризма в Российской империи, причин террористических выступлений народников. Занятие проходило с элементами ролевой игры. В основе сюжета – судебное заседание над Верой Засулич. Ребята распределили
между собой роли участников процесса (журналистов, студентов, членов революционных организаций), самостоятельно собрали и
разместили на доске Padlet фотографии, документы, научные статьи, ссылки на видео – огромный фактологический материал, который им предстояло осмыслить, погрузившись в реалии той эпохи.
Собственно работа по отбору и систематизации необходимого материала сразу же приводит ребят на уровень анализа. Театра«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2 (39, т.1) • февраль 2022 года
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лизованная реконструкция тех событий способствовала максимальной эмоциональной вовлеченности учащихся, а визуальный ряд,
представленный на доске, дополнительно стимулировал запоминание материала по теме.
Вкладки «Причины», «Хроника событий», «Итоги», «Личности» помогали выстроить ребятам свои рассуждения, найти ответы
на вопросы, которые по ходу урока были заданы учителем либо опубликованы на доске, реализуя цели понимания и применения.
Учащиеся, сопоставляя факты, детально разобрали действия правительства и «народников», общественный резонанс изучаемых событий, самостоятельно пришли к выводу о том, что решение суда по делу Веры Засулич в некоторой степени способствовало дальнейшему распространению террористических методов революционной деятельности в России, что, в конечном итоге, привело в 1881 году к убийству императора Александра II. Ребята осудили террор как способ решения социальных проблем.
Закрепление пройденного на уроке материала проходило с элементами геймификации: учащимся была предложена компьютерная
игра, в которой нужно было восстановить хронологию событий, в правильном порядке разместив картинки (ссылка на ресурс с игрой
Learning Apps также была размещена на доске) – здесь также имела место практика анализа, систематизации учебного материала.
Таким образом, большинство учебных целей Б. Блума, а именно: запоминание, понимание, применение и особенно анализ, было
реализовано с помощью доски Padlet. Доска не только помогла детям организовать подготовительную работу и держала внимание
учеников, она позволила визуализировать линейность исторического процесса, наглядно и, в то же время, емко представить значительный временной промежуток, тем самым облегчив его понимание и осмысление.
Некоторые ребята не могли посещать школу из–за болезни, но активно «участвовали» в обсуждениях на доске Padlet.
Еще на один момент хотелось бы обратить внимание. Решающим фактором, влияющим на успеваемость в учебной деятельности,
является мотивация. Стимулирует ли применение ИКТ на уроке мотивацию к обучению? Мы должны учитывать, что для современного ребенка, растущего со смартфоном в руках, мультимедийный урок не будет чем–то удивительным и оригинальным, как для
многих учителей, получавших образование в «аналоговую» эпоху.
На наш взгляд, применение ИКТ на уроке все–таки вызывают дополнительный интерес у учащихся. Хочется надеяться, что доска
Padlet поможет сфокусировать их внимание сначала на самом девайсе, а затем в грамотных руках педагога–модератора будет способствовать переносу его на изучаемую тему.
Но вызывает опасения тот факт, что современные дети уже выработали привычку просто «серфить» поток информации, идущий,
к примеру, из соцсетей, сразу же забывая увиденное, так как этот поток слишком обширен. И мы, используя мультимедийные средства подачи информации на уроке, возможно, рискуем перенасытить учащихся информацией…
В руках талантливого, компетентного педагога и доска с мелом, и доска Padlet будут давать хорошие результаты. Тем не менее,
данное устройство значительно расширяет спектр задач, которые учитель может реализовать на уроке со своими учениками в ходе
освоения материала, и прежде всего, это задачи на применение полученных знаний.
Таким образом, использование информационных технологий в учебном процессе неизбежно приведет к достижению качественно новых образовательных результатов. Более того, их активное внедрение в учебный процесс предполагает существенное изменение функций учителя:
• он перестает быть единственным источником знаний;
• становится модератором учебного процесса;
• должен обладать определенным уровнем знаний и умений в области информатики.
Негативные аспекты применения ИКТ в образовательной деятельности также имеют место. Например, профессионально выгоревший педагог всегда будет находиться перед соблазном показать на уроке презентацию по теме и затем проверить знания с помощью тестового задания, учащиеся при этом свою основную учебную цель будут видеть в прохождении уровня. Но мы надеемся,
что компьютеризация школы будет стимулировать реализацию образовательной стратегии, ориентированной не на прохождение
уровня, не на запоминание и репродукцию знаний, а на совместное творческое взаимодействие обучаемых и обучающих.
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Аннотация:
Авторы обращаются к вопросу развивающего воздействия
метода проектов на детей дошкольного возраста с
одаренностью. Представлено распределение видов
одаренности воспитанников к началу 2021–2022 учебного
года: 26% детей – музыкально–хореографическая, 37% –
художественно–творческая, 9% – литературно–творческая,
48% – познавательно–исследовательская. Метод
проектов показан в качестве технологии для применения
имеющихся у детей представлений и приобретения новых,
благодаря самостоятельным действиям, самоконтролю и
самоорганизации.
Ключевые слова:
одаренные дети, метод проектов, познавательная активность,
признаки одаренности, этапы развития одаренности
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Annotation:
The authors address the issue of the developmental impact of
the project method on gifted preschool children. The distribution
of the types of giftedness of pupils by the beginning of the
2021–2022 academic year is presented: 26% of children – musical
and choreographic, 37% – artistic and creative, 9% – literary and
creative, 48% – cognitive research. The project method is shown as
a technology for applying children's ideas and acquiring new ones,
thanks to independent actions, self–control and self–organization.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Дошкольное образование является первой ступенькой непрерывного образования, в связи с чем необходим поиск и внедрение
методов развития одаренности, обеспечивающих преемственность работы
педагогов детского сада и начальной школы.
Проблема определения одаренности детей, ее выявление, развитие и сопровождение интересовала людей еще много лет назад.
Многие музыканты, художники ученые, писатели проявили свои уникальные способности уже в раннем детстве. Всем известны творческие достижения маленького Моцарта, юных Гюго, Шуберта. Сегодня в обществе отмечается новый всплеск заинтересованности в
исследовании детей с нестандартным мышлением.
Какого ребенка можно считать одаренным? Исследователи выделяют такие признаки одаренности, как: высокие интеллектуальные способности, раннее проявление познавательной активности и любознательности, выраженную способность логического
мышления. Однако их объединяет одно – одаренный ребенок «не такой, как все».
Выделяют следующие категории одаренности детей в дошкольном возрасте:
1.
Дети с высоким общим уровнем умственного развития, или общей одаренностью;
2.
Дети с признаками специальной творческой одаренности (музыкальной, изобразительной, физической, интеллектуальной).
• Федеральным государственным образовательным стандартом в качестве одного из основных принципов дошкольного образования выделено «формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности» [устойчивая увлеченность какой–либо деятельностью;
• длительное сосредоточение внимания на определенном действии или предмете;
• умение быстро переключаться и включаться в какую–либо деятельность;
• устойчивость интереса на протяжении всей образовательной деятельности;
• потребность в импровизации, попытка что–то изменить «по–своему», «свое» внести в решение творческих задач;
• более развитое слуховое внимание и восприятие;
• исследовательская активность, широкий спектр интересов (успехи в других видах деятельности, быстрая их смена) [комплексный характер оценивания, физических, эмоциональных возможностей и поведения ребенка в самостоятельной деятельности;
• оценка разных сторон деятельности ребенка, его проявлений в различных режимных моментах;
• развернутое во времени наблюдение за поведением детей в разных ситуациях;
• включение ребенка в специально организованные игровые занятия, вовлечение его в различные формы деятельности;
• экспериментальность – создание различных ситуаций в образовательной деятельности и режимных моментах, требующих нестандартного решения, позволяющих экспериментировать;
1. педагогическая импровизация во время образовательной деятельности, позволяющая включать задачи, дающие возможность
изменять ход занятий, раскрывать задатки воспитанников [Выявления детской одаренности;
2. Создания условий для обучения и воспитания детей с высоким уровнем умственного развития;
3. Создания насыщенной развивающей предметно–пространственной среды для разных видов деятельности;
4. Вовлечения родителей в образовательный процесс и установления с ними отношений сотрудничества.
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Этапы развития одаренного ребенка
1 этап сопровождающей работы – диагностический:
предполагает открытие в развитии ребенка его интересов, способностей, одаренности. Информация поступает от родителей,
воспитателей. На этом этапе воспитатели знакомят родителей с возрастными особенностями детей. При этом педагоги совместно с родителями определяют индивидуальные особенности каждого ребенка. Несоответствие индивидуального роста возрастным
закономерностям и образовательным возможностям рассматривается как усиление внимания к ребенку с целью определения его
индивидуального пути развития, построения развивающей работы.
•
•
•
•

Диагностические данные нашего детского сада показали следующие результаты на начало 2021–2022 учебного года:
с музыкально–хореографическими способностями — 26% детей;
с художественно–творческими способностями — 37%;
с литературно–творческими способностями — 9 %;
по познавательно–исследовательскому направлению — 48%.

2 этап – уточнение выявленных затруднений или способностей ребенка, проведение психолого–педагогического консилиума:
на этом этапе воспитатели осуществляют сбор дополнительной информации от других педагогов детского сада, родителей, изучают
специальную литературу для уточнения выявленной одаренности ребенка, проводят консилиумы, обобщают информацию о ребенке, который нуждается в развивающих средствах, и определяют условия для развития одаренного ребенка. Специалисты и педагоги
разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты для каждого ребенка.
3 этап – создание условий для развития одаренных детей:
проведение развивающей работы с ребенком в детском саду; консультативной работы с родителями, воспитателями.
4 этап – анализ развития одаренности ребенка:
на этом этапе педагоги и другие специалисты в течение учебного года проводят в детском саду разнообразные презентации,
представляющие способности ребенка: выставки авторских работ, сольные концерты, фестивали, мини проекты и другие. Воспитатели составляют и оформляют портфолио одаренных детей.
Условия для выявления одаренности детей в нашем детском саду создаются через:
1. Предметно – развивающую среду группы, способствующей познанию окружающего мира, где игра – ведущий вид
деятельности, которая позволяет удовлетворять многие потребности ребенка – в общении, выплеску накопившейся энергии,
развлечении;
2. Регулярное проведение мониторинга всеми специалистами детского сада с использованием современных диагностических
методик, которые позволяют своевременно и качественно выявить способности и задатки каждого дошкольника;
3. Индивидуальные занятия с музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, занятия с логопедом и
психологом, занятия в «Клубах по интересам», организованные в разных возрастных группах, которые позволяют развить у
ребенка способности;
4. Оказание помощи родителям в развитии у детей, каких–либо талантов, способностей, через различные формы работы:
анкетирование, индивидуальное и групповое консультирование, занятия–тренинги;
5. Взаимодействие с различными организациями, которое позволяет демонстрировать достижения, успехи через выступления
детей на различных мероприятиях.
Одним из наиболее эффективных, доступных, интересных способов развития интеллектуально–творческих, познавательных способностей у одаренных детей считаем «метод проектов», который способствует росту познавательной активности и самостоятельности детей, развитию индивидуального, творческого, самостоятельного потенциала ребенка.
Метод проектов – это технология, ориентированная не на интеграцию фактических представлений одаренных детей, а на их
применение и приобретение новых. Метод проектов – это комплексный метод, который дает возможность детям проявить самостоятельность в планировании, организации, осуществлении и контроле своей коллективной и индивидуальной деятельности
Воспитателями нашего детского сада был разработан и реализован проект «Веселое путешествие», который позволил развивать
разнообразные способности детей. При выборе темы проекта учитывались интересы детей и их родителей. Совместная деятельность
педагогов, родителей, детей по реализации проекта позволила сделать работу по развитию одаренности каждого ребенка более
эффективной, разнообразной.
Проект «Веселое путешествие» включает в себя несколько игровых блоков. Основное условие развития познавательного
интереса широкое ознакомление детей с явлениями окру¬жающей жизни и воспитание активного, заинтересованного от¬ношения
к ним. Из многообразия тем воспитатели отобрали ряд путешествий по городам: Спортивному, Музыкальному, Юных художников,
Умников и умниц, Фантазеров, Веселого язычка. При выборе тем воспитатели опирались на интересы и способности детей, данные
об их одаренности. В рамках проекта у детей развивались музыкально–ритмическое воображение, укреплялся интерес к совместной
деятельности, к совместному выполнению заданий; чувство ритма, артикуляционные навыки, совершенствовались память,
внимание, логическое мышление. На основе игровых и познавательных ситуаций воспитатели пробуждают интересы детей, желание
больше узнать о том, что привлекло внимание.
В проектном Городе Умников и умниц проводилась работа по развитию творческого и познавательного потенциала детей
способом формирования у них логического мышления. Этот способ считаю основным в работе с одаренными детьми.
Развитие нестандартного подхода в создании образов происходит через развивающие и подвижные игры, занятия «придумки».
Это позволяет отступить от стандартов и стереотипов восприятия ребенка, избежать ошибок. Проектный способ 3 помогает освободить
природу ребенка и с большей вероятностью рассмотреть скрытую одаренность. Также используется способ педагогической
импровизации, ведь умение изменить ход игры позволяет гибко, четко и ненавязчиво исследовать процесс формирования
интеллектуально–творческого мышления детей.
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Для развития творческого и логического мышления исполь–зуются следующие методы:
1. Игровой метод: игры–драматизации, сюжетно–самодеятельные, досуговые игры, дидактические игры: «Кто кем вырастет»,
«Что чем станет», «Найди дом для рыбки», «Третий лишний», интерактивные игры: «Домашний питомец», «Лесное
животное», игра по русским народным сказкам.
2. Метод мозгового штурма применяю на занятиях – «придумках», например, игра «Изменим сюжет», «Сочини историю»,
«Угадайка», «Придумай сказку», в познавательно–исследовательской деятельности (доступные детям гуманные эксперименты
с объектами живой и неживой природы), конструировании.
3. Метод наглядного моделирования в рамках образовательной деятельности по темам: «Изготовление модели рисунка»,
«Сделай зайчика из бумаги», «Макет щита пожарной безопасности».
Развитие активности и потенциала ребенка невозможно без сформированности и развитости у него элементарных навыков
самоконтроля, т. к. креативное мышление проявляется в создании чего–то нового, неизвестного. А это значит, что ребенок должен
легко ориентироваться, сосредотачиваться, включаться в ту или иную деятельность 6. Поэтому необходимо развивать различные
навыки ориентирования, взаимодействия, сотрудничества с партнером посредством тренировочных занятий и заданий 1, с. 56.
В рамках реализации проекта «Веселое путешествие» были реализованы краткосрочные проекты: «Моя малая родина», «Этот
необыкновенный мяч», «Раз песчинка, два песчинка» и другие. Для осуществления деятельности по проектам осуществлялось
сотрудничество с историко–краеведческим музеем, школой, детской музыкальной школой, конноспортивным центром «Кентавр»,
больницей, пожарной службой.
Опыт реализации проекта «Веселое путешествие» был представлен на семинаре–практикуме.
Таким образом, метод проектов можно считать эффективным, результативным, интересным способом развития интеллектуально–
творческих, познавательных способностей у одаренных детей.
Работа с одаренными детьми – это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от воспитателя личностного
роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных детей, их обучения, развития, а также тесного
сотрудничества с их родителями; постоянного роста мастерства, педагогической гибкости, умения отказаться от того, что еще недавно
казалось творческой находкой и сильной стороной. Каждый шаг в этом направлении принесет пользу в будущем.
Благодаря усилиям педагогов и специалистов нашего детского сада, каждый одаренный ребенок в будущем сможет найти себя,
реализовать свои способности, полноценно раскрыться в профессии, сумеет не потеряться в огромном мире и принести обществу
свой вклад, созидая новое в различных сферах жизни, благодаря методу проектов.
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ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ПО
РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Кемахлы Шевкет Башер,
Аспирант, Российский государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена, г. Санкт–Петербург, Россия.
Аннотация:
В данной статье проведен анализ современного состояния
курсов повышения квалификации педагогов по направлению
работы с одаренными детьми. В результате проведенного
анализа было выяснено, что на данный момент нет какой–
либо системы ни в тематиках курсов, ни в их целях, ни в
их содержании. В государстве нет определенного заказа,
все регламенты, связанные с программами повышения
квалификации, ограничены правилами составления программ,
их грамотным описанием, правилами проведения курсов,
правилами выдачи сертификатов о прохождении курсов, их
длительностью и финансовым обеспечением.
Ключевые слова:
курсы повышения квалификации педагогов, повышение
квалификации, работа с одаренными детьми

PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS FOR TEACHERS
WORKING WITH GIFTED CHILDREN: CURRENT STATE
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Graduate student, Russian State Pedagogical University named
after A. I. Herzen, St. Petersburg city, Russia.
Annotation:
This article analyzes the current state of advanced training courses
for teachers in the field of work with gifted children. As a result of
the analysis, it was found out that at the moment there is no system
either in the topics of the courses, nor in their goals, nor in their
content. That is, there is no specific order in the state, all regulations
related to advanced training programs are limited by the rules of
programming, their competent description, the rules for conducting
courses, the rules for issuing certificates of completion of courses,
their duration and financial support.
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ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Для того, чтобы работать с одаренными детьми, педагог должен обладать определёнными знаниями, умением и навыками, ведь
известно, что общепринятые формы преподавания могут не принести желаемого результата. Это происходит из–за того, что одаренный ребёнок, зачастую, учится быстрее, чем его сверстники, думает нестандартно и нетривиально подходит к решению учебных задач. Кроме того, педагоги должны поддерживать интерес одаренного ребёнка, так как на занятиях в школе ребёнку часто становится
скучно, он теряет интерес к учёбе и его учебные достижения могут сойти на нет.
Для учителей, работающих в школах, особенно важно понимать, что работа с одаренными детьми должна быть систематичной
и целенаправленной, что нельзя подходить к обучению одаренных однобоко, использовать в работе только привычные формы и
методы или развивать детскую одаренность лишь периодически. Для педагога важно найти те пути развития одаренности, те формы
работы, которые будут направлены на развитие и поддержку одаренного ребёнка с одной стороны, а также будут иметь положительное влияние на результативность работы педагога с другой.
Однако, в сегодняшней школе огромное количество учителей не обладают подобными навыками.
Благодаря развитию дистанционного образования, педагоги России могут пройти курсы повышения квалификации в любом
учебном заведении страны в удобное для них время, предлагается огромный выбор курсов повышения квалификации учителей по
различным программам и направлениям.
Согласно отчету Министерства науки и высшего образования РФ и компании BusinesStat, которая является разработчиком готовых обзоров промышленных и потребительских рынков России, в 2020 году услуги по дополнительному профессиональному образованию, в том числе курсы повышения квалификации, предоставляли 5097 организаций [2], при этом число программ повышения
квалификации постоянно меняется.
В целом, направление «образование» является ведущим среди других отраслей экономической деятельности, количество реализуемых программ превышает все остальные отрасли как по количеству программ повышения квалификации, так и по количеству
слушателей [3].
На рисунке 1 представлено количественное соотношение программ повышения квалификации по разным отраслям экономической деятельности [3].
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Рис. 1. оли ественное соотношение программ повышения квалификации по разным отраслям кономи еско деятельности
Таким образом, образование является наиболее популярным и востребованным направлением, включающим наибольшее количество различных программ повышения квалификации. Соответственно, данное направление имеет наибольшее количество слушателей, их количественное соотношение представлено на рисунке 2 [3].
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Рис. 2. исло сл шателе программ повышения квалификации по отраслям кономи еско деятельности
Согласно данным Министерства науки и высшего образования РФ, ежегодно более полутора миллионов человек, в основном
учителей, проходят курсы повышения квалификации.
Соотношение количества реализуемых программ по направлению «образование» к их общему количеству представлены на рисунке 3 [3].
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Рис. 3. Соотношение коли ества реализ емы программ повышения квалификации к и о ем коли еств на 2019 2020 годы.
Как видно из рисунка 3, количество программ повышения квалификации с каждым годом увеличивается, однако в процентном
соотношении число реализуемых программ повышения квалификации работников образования относительно общего количества
программ остается стабильным и составляет в среднем 22,2%.
Таким образом, на сегодняшний день у педагогов есть выбор из более пятидесяти тысяч различных программ повышения квалификации, каждая из которых предусматривает получение новых и/или совершенствование имеющихся компетенций.
Проанализировав имеющиеся курсы повышения квалификации, можно сделать вывод, что очень малое количество из них могут
быть полезны в работе с одаренными детьми. Их всех представленных курсов можно выделить 121 программу, которая подходит
для работы с одаренными. Эти программы, в основном, направлены на более глубокую проработку предмета (в том числе в условиях
ФГОС), на инновационные подходы к изложению предмета. Есть также программы, направленные на изучение общих представлений об одаренности.
Именно они представляют интерес в рамках данного исследования.
Таких программ на сегодняшний день лишь 30.
Таким образом, из всех представленных программ повышения квалификации учителей 0,24% могут быть использованы при работе с одаренными и 0,06% направлены непосредственно на изучение одаренности и особенности работы с одаренными детьми.
Визуально это соотношение представлено на рисунке 4.

Рис. . Соотношение программ, направленны на ра от с одаренными детьми относительно программ повышения квалификации с др гими тематиками
Как видно из рисунка 4, на работу с одаренными детьми направлено очень малое количество программ. Однако, как уже говорилось выше, любой педагог из любого конца страны может пройти обучение по одной из этих программ.
Что касается целей образовательных программ, то среди выделенных 30–ти программ, направленных на работу с одаренными
детьми, большинство имеют схожие цели, некоторые из них повторяются.
Из них имеют своей целью:
– изучение понятие «одарённости», ее виды и критерии, а также особенности одарённых детей – 6 программ;
– информирование о нормативно–правовом обеспечении выявления и поддержки одаренности – 16 программ;
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– изучение методов и технологий обучения одаренных детей – 12 программ;
– повышение уровня знаний и педагогических компетенций учителей по определенному предмету – 2 программы;
– организация взаимодействия с одаренными детьми – 3 программы;
– изучение системы выявления одаренных и талантливых детей – 8 программ;
– психолого–педагогическое сопровождение образовательного процесса – 7 программ;
– создание развивающей образовательной среды – 3 программ;
– стимулирование процессов саморазвития учителя, его профессионального и личностного роста – 2 программы.
Распределение программ по целям их реализации представлены на рисунке 5.

Рис. . Распределение программ по целям
Большинство программ (53%) ставят своей целью информировать слушателей о нормативно–правовом обеспечении выявления,
поддержки, сопровождения и образования одаренных детей.
Меньше всего программ, ставящих своей целью рассмотрение вопросов эффективного взаимодействия с одаренными детьми [6,
7] и создание развивающей образовательной среды [8, 9] (по 10% на каждую) и программ, нацеленных на личностный [10, 11] рост
педагога, а также на усвоение знаний, связанных с определенным предметом (по 6% на каждую).
Следует уточнить, что специальные программы представлены двумя предметами: математикой и химией. При этом известно, что
одаренность может быть разного вида и разной направленности, поэтому в данном списке явно не хватает курсов повышения квалификации учителей по разным предметам или, хотя бы, направлениям: гуманитарному, естественнонаучному, математическому,
спортивно–физическому, техническому, творческому, компьютерному.
Немаловажную роль в развитии детской одаренности играет педагог, задача педагога – создать такие условия, в которых каждый ребенок смог бы развиваться и совершенствоваться. Здесь переплетаются такие цели программ как психолого–педагогическое
сопровождение, взаимодействие с одаренными детьми и личностный рост учителя. И есть первой цели придерживаются 23% программ, то на последующие приходится только 10% и 6% соответственно. Однако эти вопросы нельзя игнорировать или недооценивать.
Создание эффективной и развивающей образовательной среды неразрывно связано с личностью учителя, потому что, во–первых, именно учитель, как основной компонент образовательной среды, отвечает за ее качество, а во–вторых, ребенок всегда будет
взаимодействовать только с тем учителем, которого он уважает. Поэтому здесь очень важен авторитет педагога, который, в свою
очередь, неразрывно связан с личностью учителя.
В связи с этим каждому педагогу нужно развиваться и совершенствоваться, расти в профессиональной и личностной сфере. Однако, на сегодняшний день эти вопросы предоставлено педагогу решать самостоятельно, то есть бессистемно. У одних учителей это
получается довольно легко, другим же требуется помощь. Именно с целью оказания такой помощи есть необходимость в разработке
и внедрении новых программ повышения квалификации педагога. Что касается существующих программ, то лишь две из них ставят
своей целью личностный рост учителя, при этом лишь одна затрагивает непосредственно развитие личности учителя, формирование
его ценностных ориентаций, стимулирование процессов саморазвития [14].
Цель второй – личность педагога и его роль в организации работы с родителями одаренных детей. То есть предполагается развитие личностных качеств педагога лишь в направлении взаимодействия с родителями одаренных детей [11].
Таким образом, развитие личности педагога остается не самой популярной целью в существующих курсах повышения квалификации, однако эта сторона деятельности педагога не должна оставаться без внимания. В любом случае педагог должен совершенствовать лучшие стороны своей личности, формировать и развивать новые личностные характеристики, не стоять на месте. Простой
в деятельности педагога тут же сказывается на его результатах.
Определенно, курсы повышения квалификации в сфере образования ориентированы на всех педагогических работников, однако
есть курсы, предназначенные только для школьных учителей или только для педагогов дополнительного образования.
В таблице 1 указаны программы, ориентированные на определенную категорию педагогических работников.
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Таблица 1. Количество образовательных по категориям слушателей
На кого ориентирована программа

Количество программ

Руководитель образовательной организации

13

Заместитель директора

3

Педагог–психолог

6

Педагог–организатор

3

Педагог дополнительного образования

11

Классный руководитель

4

Учитель–предметник

4

Все педагогические работники

30

Визуально распределение программ по слушателям представлено на рисунке 5.

Рис. . оли ество о разовательны программ по ра оте с одаренными детьми, ориентированны на разные категории
педагоги ески ра отников
Такое представление дает понимание того, что все 30 программ направлены на педагогических работников образовательных
учреждений, и все они могут быть полезны для любого педагога. В целом программы распределены довольно равномерно. Единственное, чего не достает, – это курсов для учителей–предметников по их специализациям.
Определенно, любая из этих программ может быть интересна учителю–предметнику, так как повысит его компетенции и знания
про детскую одаренность, что может пригодиться в его профессиональной деятельности, но пробелы в этом направлении очевидны.
Изучив задачи и предполагаемые результаты программ, можно выделить основные из них, которые, в свою очередь, можно
сгруппировать по видам задач. Основные задачи и предполагаемые результаты по количеству программ указаны в таблице 2.
Вид задач

Основные задачи и предполагаемы результаты

Кол–во
программ

Общие вопросы
одаренности

Совершенствование и формирование у слушателей новых профессиональных
компетенций, касающихся общих вопросов детской одаренности (в том числе
теоретические вопросы одаренности, сущность, виды одаренности)

11

Сферы проявления одарённости

3

Критерии одарённости и особенности применения их в психолого–педагогической работе.

4

Нормативно–
правовое
обеспечение

Нормативно–правовая база организации работы с одаренными детьми в условиях
реализации ФГОС

10

Особенности
развития личности
одаренного ребенка

Особенности психологического, личностного и иного развития одарённых детей.

6

Особенности обучения одаренных детей

4
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Методы, технологии
и формы работы с
одаренными детьми

Разработка индивидуального образовательного маршрута с учётом результатов психолого–
педагогического обследования одарённых детей и их возрастных особенностей

4

Педагогические технологии, методы и формы работы с одаренными детьми

14

Создание условий для интеллектуального и творческого развития обучающихся

5

Особенности предметного обучения (методы работы с одаренными в рамках
определенного предмета)

2

Выстраивание работы по подготовке одаренных детей к олимпиадам

1

Коррекция учебных программ с учетом потребности одаренного ребенка

1

Обучение в нестандартных для школы образовательных форматах: тренингов и
консультаций

1

Навыки подбора эффективных форм, методов и технологий для подготовки одаренных
детей к олимпиадам различного уровня

1

Психолого–педагогические основы и принципы сопровождения и поддержки одаренных
детей

12

Развитие детской одаренности

6

Взаимодействие с одаренными детьми

4

Обучение и социальная защита одаренных детей

3

Разработка программ и проектов поддержки одаренных детей и талантливой молодежи

3

Направления саморазвития и организации учебной и досуговой деятельности одаренных
подростков

2

Диагностика возможностей талантливых детей

2

Методика выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей в условиях
дополнительного образования

1

Работа с родителями

Организация работы с родителями одаренного ребенка

3

Выявление
одаренных детей

Особенности и проблемы выявления одаренных детей

13

Вопросы,
касающиеся
личности педагога

Анализ своей профессиональной деятельности при работе с одаренными детьми

2

Личность педагога, сопровождающего одаренных детей

4

Развитие мотивации педагогов для работы с одаренными детьми

1

Разбор типичных педагогических ошибок в работе с одарёнными детьми и рекомендации
по их преодолению

1

Проблемы, с которыми может столкнуться педагог в работе с одаренными детьми

3

Типичные проблемы одаренных детей в образовательном процессе и социальной жизни

2

Сопровождение
одаренности

Проблемы,
возникающие
при работе с
одаренными детьми

Сгруппировав предлагаемые задачи, можно построить график, и визуально показать распространенность тех или иных видов задач, а также определить те задачи, которых не хватает в предложенных курсах. На рисунке 6 представлены задачи образовательных
программ по их распространенности.
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Рис. . ада и о разовательны программ по и распространенности
Сопровождение одаренности является наиболее обширным блоком задач и включает в себя психолого–педагогические основы
и принципы сопровождения и поддержки одаренных детей (12 программ), развитие детской одаренности (6 программ), взаимодействие с одаренными детьми (4 программы), их обучение и социальную защиту (3 программы), разработку проектов и программ
поддержки одаренных (3 программы), направления саморазвития и организации учебной и досуговой деятельности (2 программы),
диагностику возможностей талантливых детей (2 программы) и сопровождение одарённых детей в условиях дополнительного образования (1 программа). Некоторые программы ставят несколько задач в рамках одного блока, в связи с чем их количество превышает
количество курсов.
Здесь стоит обратить внимание на то, что в условиях дополнительного образования комплексное сопровождение одаренности
представлено только одной программой [15], хотя в дополнительном образовании работа с одаренными детьми является неотъемлемой частью деятельности.
Не менее широкую популярность имеют вопросы, связанные с методами, технологиями и формами работы с одаренными детьми, которые включают получение знаний, направленных на изучение педагогических технологий, методов и форм работы с одаренными детьми (14 программ), создание условий для интеллектуального и творческого развития детей (5 программ), разработку
индивидуальных образовательных маршрутов (4 программы), особенности предметного обучения (методы работы с одаренными в
рамках определенного предмета) (2 программы), выстраивание работы по подготовке одаренных детей к олимпиадам (1 программа), коррекцию учебных программ с учетом потребности одаренного ребенка (1 программа), обучение в нестандартных для школы
образовательных форматах: тренингов и консультаций (1 программа), получение навыков подбора эффективных форм, методов и
технологий для подготовки одаренных детей к олимпиадам различного уровня (1 программа).
Стоит обратить внимание на недостаточную разработанность вопросов, связанных с подготовкой одаренных детей к олимпиадам, а также на коррекцию учебных программ с учетом потребности одаренного ребенка
Наименьшее количество программ ставит себе задачи по работе с родителями одаренного ребенка (3 программы). Возможно,
работу по этому направлению стоит развивать, так как родители играют ведущую роль в развитии одаренности.
Определенно, на данный момент нет какой–либо системы ни в тематиках курсов, ни в их целях, ни в их содержании. То есть
каждая образовательная организации проводит те курсы, которые считает нужными или которые может предоставить в силу своих
возможностей.
Согласно Методическим рекомендациям по разработке и реализации программ повышения квалификации специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, (утв. Министерством просвещения РФ 28 ноября 2019 г. N АН–38/09вн) [16], право на реализацию курсов повышения квалификации имеют образовательные организации дополнительного профессионального образования, высшего образования, профессиональные образовательные
организации и организации, осуществляющие обучение (научные организации или иные юридические лица, подтвердившие свое
право на реализацию программы повышения квалификации). Данные организации получают право на реализацию программ повышения квалификации с момента получения лицензии на осуществление образовательной деятельности. В своей деятельности они
основываются на различные нормативно–правовые документы, в том числе на Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" [17] и Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 года N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" [18].
Согласно этим документам, при реализации программ повышения квалификации их содержание определяется непосредственно программой, которая разработана самой образовательной организацией.Тематика курсов, их направление, цели, содержание,
утверждение и разработка лежит на образовательной организации, если иное не остановлено Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" [19].
Таким образом, в государстве нет определенного заказа, все регламенты, связанные с программами повышения квалификации,
ограничены правилами составления программ, их грамотным описанием, правилами проведения курсов, правилами выдачи сертификатов о прохождении курсов, их длительностью и финансовым обеспечением.
С одной стороны, такая ситуация дает свободу как для образовательных организаций, так и для педагогов, но, как показал проведенный анализ, такая ситуация усложняет, с одной стороны, процесс поиска курсов, так как среди такого большого количества
программ педагогу может быть затруднительно найти нужную, с другой стороны, усложняет выбор тематики для разработки курсов
для образовательной организации.
Для решения этого вопроса нужно выстроить конкретную систему программ по направлению, ориентации на определенного
слушателя и на конкретные тематики.
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Что касается повышения квалификации для педагогов по работе с одаренными детьми, то стоит обратить внимание на их малое
количество и на однобокость их целей и содержания.
Представленные сегодня программы в той или иной степени повторяют друг друга. Это не может способствовать прогрессу в
сфере работы с одаренными детьми, так как заставляет педагогов при работе с одаренными детьми рассчитывать только на свои
знания и опыт, на свои силы.
Расширение тематики и содержания программ повышения квалификации по работе с одаренными детьми может способствовать изменению сложившихся представлений.
Таким образом, ответственным органам необходимо приложить усилия для систематизации всех представленных в стране программ повышения квалификации, а также определить неразвитые направления.
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Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы развития познавательной
активности обучающихся 5–7 классов посредством
реализации методики внутрипредметных связей на уроках
математики. Приводится теоретическое исследование о
видах внутрипредметных связей, методических особенностей
их реализации, а также проанализированы методические
механизмы, направленные на развитие познавательной
активности обучающихся на уроках математики посредством
реализации внутрипредметных связей.

Annotation:
The article deals with the development of cognitive activity
of students in grades 5–7 through the implementation of the
methodology of intra–subject communications in mathematics
lessons. A theoretical study is given on the types of intra–subject
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implementation of intra–subject communications are analyzed.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5–7 КЛАССОВ ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ
ВНУТРИПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИК
Современные тенденции в школьном образовании – фундаментализация, гуманитаризация, профилизация актуализировали вопросы, связанные с необходимостью развития познавательной активности обучающихся и с интенсификацией учебного процесса в
целом. Это определило разнообразие путей и направлений развития познавательной активности обучающихся, внедряемых в сфере
среднего общего образования. Пути развития познавательной активности обучающихся связаны с повышением эффективности межсубъектных взаимодействий, установлением межпредметных связей, эффективным использованием внутренних связей учебного
материала.
Можно утверждать, что актуальность темы исследования обусловлена требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования третьего поколения (ФГОС3) к обязательным результатам освоения программы
основного общего образования.
Основная задача Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования – способствование
всестороннему развитию гармоничной и социально–адаптированной личности обучающихся [4]. Поставленная задача требует внедрения системного подхода к организации учебного процесса в современной школе, что, в первую очередь, связано с кардинальными изменениями в деятельности педагога, реализующего этот новый образовательный стандарт. В условиях изменения требований
стандартов, неизбежно изменение и применяемых технологий обучения. Раз меняются стандарты, то и развитие технологий обучения не стоит на месте.
Значимое место в достижении прописанных во ФГОС3 требованиях, занимают методики реализации межпредметных и внутрипредметных связей, которые способствуют дидактическому совершенствованию школьного курса математики. Математика – единственная формальная наука, известная человечеству. Иногда ее разделяют на математику и логику, хотя они неразрывны, как и все
естественнонаучные и формальные знания. Не важно в каком виде дана математика, важно, чтобы это была математика, а не нечто,
похожее на математику. Если предмет не закрепился в мозгу человека сухими правилами, законами и цифрами, которые он будет
использовать во всех жизненных ситуациях и профессиональной деятельности, образование можно считать бесполезным. Нужен
внятный ответ на вопрос – нужны ли кадры, имеющие высокотехнологическую квалификацию, отвечающую современному уровню
развития науки и техники, или достаточен уровень развития, соответствующий вежливому обслуживающему персоналу [5]?
Видение и умение сопоставлять внутрипредметные связи при обучении математике способствует систематизации и углублению
знаний обучающихся, формированию у них навыков и умений самостоятельной познавательной деятельности, переносу знаний,
полученных на более ранних ступенях обучения, на более высокие ступени.
Внутрипредметные связи характеризуются двумя основными направлениями в осуществлении:
• первое направление — это направление от исходных понятий к конечным (назовём связи в этом направлении
преемственными);
• второе направление — это направление от конечных понятий к тем начальным понятиям, через которые реализуются
конечные: активное влияние конечных понятий, идей, методов на исходные понятия, идеи, методы (для удобства назовём эти
связи рекурсивными).

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2 (39, т.1) • февраль 2022 года

| 79

Внутрипредметные связи — объединение преемственных и рекурсивных связей, дополненное взаимосвязями между главными
линиями и идеями развития данной науки.
Роль внутрипредметных связей в учебном курсе велика, они непосредственно влияют на достижение обучающей, развивающей
и воспитывающей целей обучения. При этом, внутрипредметные связи формируют у обучающихся научное мировоззрение, помогают видеть мир в движении и развитии, способствуют установлению логических связей между понятиями, тем самым развивают логическое мышление обучающихся, выступают средством предупреждения и ликвидации формализма в знаниях школьников, позволяют сформировать такую систему знаний, которая предстаёт перед обучающимися не как застывшая, а как динамичная, качественно
изменяющаяся, сокращают затраты учебного времени, способствуют устранению перегрузки школьников [1].
Таким образом, процесс выявления преемственных и рекурсивных взаимосвязей понятий, подтвержденный направлениями развития науки, в которой они устанавливаются, и есть процесс реализации внутрипредметных или внутринаучных связей.
Изучение математики невозможно без установления внутрипредметных связей, ибо математика пронизана ими и всецело построена на логическом «вытеканий» одних понятий из других. Нельзя решить задачу в старших классах, не имея полного набора
математических знаний за предыдущие года обучения, не зная законов и постулатов элементарных математических преобразований
и вычислений.
Абсолютно необходимым, является формирование у обучающихся понимания строгой логической взаимосвязи между изучаемыми понятиями, понимания перетекания одного понятия в другое, их взаимной обратимости. Это понимание дает возможность
обучающимся прослеживать развитие понятий, расширение их сущности. Понимание построения понятия в математике помогает
так же обучающимся избежать зубрежки формул, понимая сами процессы и их математическое описание, обучающиеся всегда могут
получить нужную формулу для решения той или иной задачи, это способствует так же не допущению формализма в обучении, развитию логического мышления, формированию научного мировоззрения и, в целом, способствует развитию познавательной активности
обучающихся и интенсификации учебного процесса на уроках математики.
Определяться одни и те же понятия могут разными способами и при своей понятийной равноценности, позволят достигнуть
совершенно иных результатов обучения, обучающиеся увидят и усвоят внутрипредметные закономерности понятийного аппарата
и при сочетании методов установления внутрипредметных связей и связи их с окружающей действительностью, установлении возможности применения, возможно, достигнуть глубоких, обоснованных знаний.
Два основных аспекта должны лежать в основе введения понятий в школьном курсе математики – исторический и логический.
Учитывая вышесказанное, можно заключить, что систематическая работа по установлению внутрипредметных связей содействует развитию познавательной активности, позволяет выстроить такую систему знаний, которая предстанет перед обучающимися не
как застывшая, а как динамичная, качественно изменяющаяся система. Так же внутрипредметные связи позволяют сократить затраты учебного времени, способствуют устранению перегрузки школьников [2].
С целью определения методики реализации внутрипредметных связей на различных этапах обучения, необходимо определить
понятие – внутрипонятийные связи. На внутрипонятийности основывается внутрипредметность. Отработка и использование в обучении математике внутрипонятийных связей, позволяет учителю развить у обучающихся навыка выделения существенных признаков
понятий, навыков разделения общего понятия на совокупность понятий, несущих в себе существенные признаки основного понятия. Обладание навыком выделения из общего понятия отдельных, входящих в него понятий и наоборот, объединения нескольких
понятий по общему признаку в одно, является основой крепких внутрипонятийных и соответственно внутрипредметных связей. То
есть, обучающиеся, имея некий набор существенных признаков предлагаемого к изучению объекта, сумеют установить его принадлежность к конкретному понятию, и наоборот. Образование понятия является основой внутри понятийных связей. Обычно понятие
вводится в течение одного или двух уроков.
Введение нового понятия целесообразно проводить, разделяя его на составляющие понятийные компоненты, а затем демонстрировать существующие между ними связи.
Оперируя внутрипонятийными связями, учитель должен работать над развитием понимания связей, существующих между понятиями и их свойствами. Нужно научить обучающихся различать значимые признаки понятия. Формулировка понятия происходит
посредством игнорирования несущественных признаков определяемого объекта и сохранении существенных признаков, которые и
ложатся в основу понятия.
Все понятия, изучаемые в школьном курсе математики, условно, можно разделить на следующие группы, опирающиеся на тот
или иной признак:
• понятия, аналогами которых являются житейские представления учащихся (например, число, прямая, точка);
• понятия, вводимые в курс без определений (например, величина, множество);
• понятия, вводимые в курс через определения (например, функция, уравнение, неравенство, логарифм числа);
• понятия, введенные ранее в «расплывчатом» виде, в дальнейшем получающие свое четкое определение (например, график,
степень, равенство фигур).
Формирование научных понятий далеко не всегда может опираться на житейский опыт обучающихся. Если это возможно при
формировании понятий – прямая, точка, число, то при формировании понятия – функция, это не представляется возможным. Если
говорить о бытовой интерпретации слова «функция», его можно трактовать, как действие каких– либо органов, или механизмов. В
математической же интерпретации, это не так. Функция – это некоторая зависимость одного значения от другого, развивающаяся по
некоторому закону. Житейская же интерпретация этого слова уводит обучающегося в неправильном направлении [3].
Проанализируем методические механизмы, направленные на развитие познавательной активности обучающихся на уроках математики посредством реализации внутрипредметных связей.
Познавательная активность нацеливает обучающихся на самостоятельное добывание и совершенствование предметных знаний,
и повышение этой активности отвечает запросам времени и общества, предъявляющим к своему гражданину требования приобретения навыков быстрого и правильного решения возникающих задач, навыков самостоятельного принятия решений, навыков адекватного самоопределения в любых ситуациях, обоснованного целеполагания своей деятельности, навыку подбора соответствующих
целям средств и способов их достижения, навыков организации совместной деятельности с другими членами общества. Именно
достижению высокого интеллектуального развития, способствующего умению самостоятельного решения жизненных задач, способствует развитая во время школьного обучения, познавательная активность. Предмет Математика, как нельзя лучше способствует
достижению описанных целей.

80 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2 (39, т.1) • февраль 2022 года

Под интенсификацией учебного процесса будем понимать внедрение в этот процесс методик, позволяющих существенно улучшить результаты учебной деятельности. В процессе внедрения методики развития познавательной активности обучающихся, возможно достижение, как минимум одной из следующих дополнительных целей обучения:
• существенного повышения качества усвоения традиционного материала;
• дополнительной поддержки приоритета развивающих и воспитательных целей;
• расширения изучаемого материала без выделения дополнительного учебного времени.
Познавательная активность может достигаться разными средствами, но мы уделим внимание именно ее достижению посредством грамотного и эффективного применения внутрипредметных связей.
Развитие познавательного интереса обучающихся долгий процесс, его достижение невозможно за короткий промежуток времени и судить о сформированности познавательного интереса можно только по конечному результату обучения.
Однако, если не рассматривать результат в глобальном смысле, а сосредоточить свое внимание на определенном отрезке времени, в течение которого применялась технология реализации внутрипредметных связей, можно измерить этот показатель и сделать
заключение об эффективности предлагаемой методики.
Именно в школе формируются основные качества личности. Воспитание свободной личности, способной к самоопределению,
саморазвитию и самореализации становится социальной ценностью. Поэтому школа должна стать школой деятельности, мышления,
развития способностей.
Чтобы добиться роста познавательной активности, необходимо создать условия успеха, способствующие и воспитанию трудолюбия, и умению хорошо учиться.
В настоящее время у большинства детей слабые математические способности. Их уровень развития так низок, что им трудно
усвоить современную программу по математике. Поэтому уроки математики им малоинтересны.
Таким образом, перед нами встала задача повысить интерес к своему предмету и одновременно развить способности обучающихся.
Развитие познавательной активности обучающихся, может быть достигнуто применением различных педагогических технологий.
Тема изучения развития познавательной активности обучающихся достаточно сложная, так как подразумевает под собой развитие ряда личностных сфер, основывается на особенностях мышления.
Несмотря на это, здесь можно выделить два структурных компонента этого процесса:
– компонент развития познавательной деятельности;
– компонент ее управлением.
Основой развития познавательной активности является переход от управления процессом познания учителем к способности
самопознания и самообучения. Развитию познавательной активности происходит под воздействием ряда факторов – повышение
мотивации к обучению, возможности применения личного опыта, правильно организованный процесс рефлексии.
С целью получения стабильного роста познавательной активности обучающихся, необходима технология, в основу которой были
бы положены системный, рефлексивно–деятельный и индивидуально–творческий подходы.
Такая технология является синтезом форм, методов, средств, этапов и уровней. Эти методы направлены на:
– создание учебных ситуаций с целью актуализации личностных качеств, лежащих в основе познавательной активности;
– обеспечение учебной рефлексии, контроля и самоконтроля.
Первое условие достигается посредством решения учебных задач, требующих от обучающихся развитого умения поиска необходимой информации и осознанного определения своих интересов. Здесь применимы методики создания проблемных ситуаций,
дискуссий и даже игровые формы поиска решения.
Первым этапом развития познавательной активности обучающихся, является этап, на котором будут сформированы мотивационные установки, призванные в дальнейшем стимулировать активное личностное отношение к содержанию занятий. Здесь, на первый
план выходит активизация рефлексивно–личностного опыта обучающихся и переход его в профессионально–ориентированный, а
далее необходимо сформировать устойчивую потребность использования этого опыта.
Далее, вступает в свою активную фазу деятельностный подход. Он реализуется посредством выполнения специальных развивающих упражнений и игр, в нашем случае включающих внутрипредметный компонент, здесь обучающиеся включаются в реальную
познавательную деятельность.
Безусловно, структура занятия включает обсуждение его итогов. Рефлексия проходит в два этапа – сначала учитель демонстрирует образец регуляции познавательной деятельности, а далее обучающиеся самостоятельно обсуждают итоги занятия. При условии
систематического использования этой формы работы, позволяет сформировать у обучающихся устойчивую направленность на развитие познавательной активности, способствует формированию готовности к ее осуществлению.
В процессе реализации технологии развития познавательной активности обучающихся необходимо уделять особое внимание
следующим ключевым моментам:
• эффективность взаимодействия учителя и ученика;
• создание условий развития мотивации познавательной деятельности обучающихся;
• использование различных форм и методов взаимодействия с обучающимися;
• использование в процессе познания личного опыта обучающихся;
• создание комфортного эмоционального фона, способствующего чувственному восприятию сухих математических законов;
• использование группового опыта;
• решение ситуационных жизненных задач;
• формирование у обучающегося исследовательской позиции.
Необходимо отметить, что развитию и повышению познавательной активности обучающихся, способствует обстановка учебного
сотрудничества между субъектами образовательного процесса. Именно благоприятная эмоциональная обстановка способствует:
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– успешному решению сложных математических задач;
– более быстрому формированию коммуникативных навыков;
– развитию компонентов мыслительной деятельности таких, как – целеполагание, контроль, оценка, рефлексия.
Все перечисленное, в конечном счете, способствует развитию познавательной активности обучающихся.
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ВЛИЯНИЕ ОТНОШЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ К РЕБЕНКУ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЕГО ЛИЧНОСТИ
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Аннотация:
При родительской позиции признания прав ребёнка он
постепенно вырабатывает дружеское, лояльное отношение ко
всем членам семьи. Дети таких родителей больше полагаются
на себя и стараются быть по возможности независимыми. Эти
дети более инициативны, что благоприятствует возникновению
у них творческого начала.
Ключевые слова:
отношения в семье, типы позиций родителей, их значение,
влияние

INFLUENCE OF PARENT–CHILD RELATIONSHIP ON
THE FORMATION OF HIS PERSONALITY
(XXXIX Scientific and Practical Conference)
Mayorova E.,
Social teacher,
Gymnasium No. 2 "Quantor",
Kolomna city, Moscow region,
Russia
E–mail: info@owc.ru
Annotation:
With the parental position of recognizing the rights of the child,
he gradually develops a friendly, loyal attitude towards all family
members. Children of such parents rely more on themselves and
try to be as independent as possible. These children are more
proactive, which favors the emergence of their creativity.
Key words:
family relations, types of parental positions, their meaning,
influence

ВЛИЯНИЕ ОТНОШЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ К РЕБЕНКУ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЕГО ЛИЧНОСТИ
В жизни каждого человека его родители играют одну из главных ролей. От отношения матери и отца к своему ребенку во многом зависит процесс формирования его личности. Мировоззрение, становление характера, нравственные основы, отношение к
духовным и материальным ценностям в первую очередь воспитываются у детей родителями.
В настоящее время имеется немало исследований, в которых анализируются различные аспекты влияния семьи на ребенка.
Многие авторы выделяют в качестве ведущего фактора, влияющего на развитие личности ребенка, внутрисемейные отношения.
Характер эмоционального отношения матери и отца к ребёнку можно назвать родительской позицией. Воспитательные позиции родителей – один из важнейших факторов, формирующих личность ребёнка.
Анализ литературы показывает большое разнообразие описаний родительских позиций. Они могут обозначаться как стили общения, модели поведения, навязывание той или иной роли ребенку и т.д.
Рассмотрим основные типы воспитательных позиций родителей в отношении ребёнка и их влияние на формирование поведения и определенных черт личности ребенка.
Когда мать и отец искренне любят ребенка, создают в доме атмосферу доброты, покоя, взаимного внимания, у ребёнка устанавливается прочная эмоциональная связь с родителями, у него формируются чувства привязанности и умения выражать свои эмоции. Дети в таких семьях бывают веселыми, дружелюбными, сочувствующими, а благодаря ощущению безопасности – смелыми и
отважными.
Позиция отвержения способствует формированию у ребенка таких черт, как агрессивность, непослушание, сварливость, лживость, наклонность к воровству и асоциальному поведению. Эта родительская позиция тормозит эмоциональное развитие детей. В
ряде случаев она вызывает у них пугливость, беспомощность, затрудняет их общение с детьми и взрослыми. Может даже появиться невроз.
Если родители проявляют позицию уклонения от общения со своим ребенком, то он может вырасти человеком, неспособным
к установлению прочных эмоциональных связей, следовательно, эмоционально неустойчивым. Подобные люди легче поддаются
асоциальному влиянию. Они непостоянны в своих планах, неспособны к объективным оценкам, склонны к хвастовству и бахвальству. Они могут чувствовать себя преследуемыми, проникаясь жалостью к себе. Чаще всего они неспособны к настойчивости и сосредоточенности в учёбе, недоверчивы, боязливы, у них нередки конфликты с родителями и школой.
Позиция взаимодействия, как правило, приводит к тому, что ребёнок становится доверчивым по отношению к родителям, обращается к ним за советом и помощью. Он в основном доволен результатом своих усилий, у него формируются стойкие взаимоотношения и способности к пониманию других людей, он учится брать на себя обязанности, выполнять их, при этом заботится о членах
своей семьи.
Родительская позиция чрезмерной требовательности очень часто лишает ребёнка веры в собственные силы, воспитывает у него
неуверенность и робость, чрезмерную впечатлительность и покорность, мешает сосредоточенности. У него могут появиться трудности в учёбе и отношениях с окружающими людьми. При такой позиции возможен бунт ребёнка против родителей, при этом он,
как правило, опирается на хороший контакт с ровесниками, одобряющими его поведение. Но при этом ребёнок весьма уязвим для
самых нежелательных влияний.
При родительской позиции признания прав ребёнка он постепенно вырабатывает дружеское, лояльное отношение ко всем
членам семьи. Дети таких родителей больше полагаются на себя и стараются быть по возможности независимыми. Эти дети более
инициативны, что благоприятствует возникновению у них творческого начала.
Родительская позиция чрезмерного оберегания может вызвать у ребёнка запаздывание социальной зрелости. Зависимость от
матери или отца, пассивность, отсутствие инициативы, податливость и поведение типа "избалованное дитя" может сформировать
у ребёнка, с одной стороны, чрезмерную самоуверенность, высокое мнение о своей личности, несдержанность, заносчивость, дерзость, чрезмерную требовательность, авантюризм и даже тиранию по отношению к родителям, а с другой стороны – беспокойство,
постоянное чувство тревоги, боязни, вплоть до психического заболевания.
Когда родители дарят ребенку разумное доверие, воспитывают в нём свободную личность, тогда он может прекрасно общаться
с ровесниками, быть находчивым, остроумным, сообразительным, в меру самоуверенным, способным разобраться в различных
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общественных ситуациях. Чаще всего он стремится преодолевать встречающиеся трудности, не бросает начатой работы, не отказывается от выполнения сложных заданий.
Проблемой, о которой нельзя не упомянуть, является вопрос о согласованности или расхождении воспитательных методов матери и отца, а в семьях, где сильно влияние третьего поколения – еще и бабушки, и дедушки.
Ребенок, находясь в атмосфере противоречивых требований и влияний, не может действовать в соответствии с одним из указаний, не ослушавшись при этом другого, а поэтому неизменно вызывает родительское неудовольствие, или недовольство третьего
поколения – бабушки и дедушки. Это ведёт к неполному образу "Я" и заниженной самооценке.
Семья является главной воспитывающей средой, и поэтому она несёт ответственность за нарушения в поведении ребенка. Многие психиатры считают первоочередной причиной этих нарушений эмоциональный климат в семье. Считается, что утрата одного из
родителей вследствие развода или других изменений влияет на развитие ребенка меньше, чем отсутствие эмоциональной связи
между членами семьи, и в первую очередь родителями. Исследования преступности среди молодёжи подтвердили эту гипотезу:
правонарушитель в основном вырастает в климате эмоционального безразличия, отвержения, сочетающихся с агрессивностью и
отсутствием ответственности в семье. У большинства несовершеннолетних преступников основной причиной их поведения, как
показывают многие исследования, являются кризисные ситуации в семье, нарушение процесса воспитания. Серьезной причиной
является также алкоголизм одного или обоих родителей.
Факторы, связанные с жизнью семьи, не всегда бывают единственной причиной асоциального поведения детей. В этот процесс
может быть включен ряд социальных, культурных, психических, биологических моментов. Нарушение эмоциональных отношений
и дисгармония семейной жизни может усилить отклонения в поведении ребенка и, наоборот, добрые, сердечные отношения могут
оказывать позитивное влияние на его стиль поведения.
Следовательно, динамика семейной жизни и характер эмоционального отношения родителей к ребёнку имеют существенное
значение для формирования его личности.
Современное поколение школьников страдает от загрязнения окружающей среды, тирании и бессилия родителей, равнодушия и алчности окружающих, колоссального фона информационного мусора, затмевающего полезную информацию. Мы все озабочены тем, как этих детей учить. Мир изменился, и если вы не смогли измениться весте с этим миром, не отнимайте возможности
жить по– новому в современном обществе у своих детей и учеников.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ
ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ
В настоящий момент система образования нацелена на создание оптимальных условий для самораскрытия молодых специалистов, стремящихся к эффективному выполнению профессиональных задачи, к личностному и профессиональному совершенствованию. Самоорганизация профессиональной деятельность является одной из проблем, с которой сталкиваются учителя на начальных
этапах вхождения в педагогическую профессию.
Бондаревской Е.В. и Кульневич С.В. считают, что самоорганизация – это процесс перевода сознания личности из режима воспроизведения в режим концентрации собственной деятельности (1).
Новаченко Т.В. считает, что самоорганизации это целостное, динамическое образование личности, которое характеризуется совокупностью педагогической рефлексии, профессиональной компетентности и самоуправления и направлено на непрерывное самосовершенствование педагога для осуществления качественной профессиональной деятельности (4).
Успешность в профессиональной деятельности будущих учителей зависит от уровня развития познавательных возможностей
(внимания, мышления и т.д.), от уровня развития способностей, мотивации, волевых усилий, профессиональной направленности и
т.д. Однако указанные характеристики личности педагога приобретают свое оптимальное проявление при рациональной самоорганизации различных видов деятельности: воспитательной, познавательной профессиональной, саморазвития.
Самоорганизация учителей в педагогической деятельности определяется, как умение организовать свою деятельность так, чтобы
наиболее полно реализовать свой профессиональный и творческий потенциал при соответствующей ситуации. Одним из главных
признаков самоорганизации учителей является умение настроиться на педагогическую деятельность и поддерживать работоспособное состояние в течение длительного времени без применения волевых усилий, не наносив вред здоровью.
Решению проблемы самоорганизации в учебной и профессиональной деятельности сегодня посвящено множество научных исследований, что подтверждает актуальность данного вопроса. Проблеме самоорганизации посвящены работы Вербицкого А.А.,
Зориной Л.Я., Кульневича С.В., Петровой О.Ю., Эдкок С.Д. и др.
В организации педагогического процесса, следуе учитывать влияние таких факторов, как уровень профессиональной подготовки
учителей, материально–техническое обеспечение учебно–воспитательного процесса образовательной организации и индивидуальные особенности детей.
По мнению Кульневич С.В., педагогическая самоорганизация это способность педагога к росту своих внутренних ресурсов, предоставляющих гуманный смысл его деятельности, самоорганизация любого педагогического труда связана с волевой саморегуляцией, контролем деятельности, определенным самоограничением (1).
На современном этапе педагогическое образование является системообразующим фактором новых образовательных моделей.
Принцип самоорганизации учителей позволяет объемно и с различных сторон рассмотреть процесс формирования его профессионально-личностной компетентности, потому что система образования формируется под влиянием факторов (экономических, социальных, демографических, этнокультурных и др.) действующих в регионе.
Личностный аспект сущности самоорганизации заключается в формировании у человека новых функциональных систем, устойчивых рефлекторных образований, интеллектуальных, волевых, эмоциональных, которые способствуют развитию способностей,
совершенствованию умений путем самообучения, самовоспитания и самоконтроля.
Под личностной самоорганизацией Киселева А.Ю. понимает умение организовать себя, свое время, свои действия. Иными
словами, она показывает, что самоорганизация — это умение организовать ресурсы, имеющиеся в нашем распоряжении, также
это процесс изменения жизненных стереотипов, отработки необходимых умений для действий, сами действия и их контроль. К
элементам самоорганизации автор относит время, планирования, дисциплину и самоконтроль [3].
К компонентам профессиональной самоорганизации учителей относятся способность к самоанализу, самоконтролю, саморегуляции, умение предвидеть, целеустремленность, решительность, самообладания, сдержанность, самокритичность, самодисциплина, терпение и др.
В профессиональной деятельности педагога можно выделить три вида самоорганизации:
1. биологическая (обусловлена генетической программой его соматического развития);
2. личностная (обусловлена влиянием социальной среды, образовательных систем, предметно–практической и личностно–
ролевой деятельности);
3. профессиональная (обусловлена активностью, целеустремленностью, обоснованностью мотивации и спланированность
деятельности, которая требует самостоятельности и высокого уровня профессиональной  ответственности).
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Данные виды самоорганизации имеют тесную взаимосвязь друг с другом. Однако, стержнем для развития профессиональной
самоорганизации является личностная самоорганизация.
Самоорганизация учителей должна быть направлена на самостоятельное овладение методикой познания, стать средством и
целью их жизни. Для этого необходимо знать особенности познавательных процессов и владеть приемами саморазвития. Внешнее
направление задается различными формами познания себя как специалиста, нормам по уровню общекультурных и профессиональных знаний. В основе этого процесса лежат такие приемы, как самовосприятие, самонаблюдение и самоанализ. Внутренний вектор
определяется способом соотношения знаний о себе на уровне субъективных норм самоанализа и самосознания.
Учителям необходимо заботиться не только о здорье обучающихся, но и собственном, т.к. эффективность педагогической деятельности во многом зависит не только от благополучной обстановки и организации временного пространства, но и от их физического, психического и социального благополучия педагогов. Поэтому одним из условий их профессиональной подготовки является
сформировать здоровый образ жизни у будущих учителей.
Многие исследователи психолого–эмоционального здоровья педагогов отмечают, что в результате сильно завышенных требований к собсвенным силам возникает синдром профессионального выгорания учителей. Синдром выгорания понимается как процесс
постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии. Он проявляющийся в эмоциональном, умственном истощении, физическом утомлении, личностной отстраненности и неудовлетворения в профессиональной деятельности. В связи с этим
одной из первоочередной задачей является сохранение и укрепление профессионального здоровья учителей.
Можно отметить, что самоорганизация является неотъемлемым компонентом педагогического процесса, в котором учителя выступают как активные субъекты в профессиональной деятельности. Очень важно чтобы при этом они умели правильно формулировать цели, соотносить свои желания и возможности, продуктивно организовывать собственную активность, обладать навыками
самоконтроля и саморегуляции.
Таким образом, самоорганизацией учителей можно назвать деятельность личности с четким упорядочением личной деятельности, которая проявляется в целеполагании, целеустремленности, самоанализе, самооценке, самоконтроле и саморегуляции своих
действий и поступков. Учителя с достаточно сложившимся уровнем самоорганизации способны планировать свою деятельность,
быстро принимать решения, правильно распределять свое время и силы, поэтому сформированность умений самоорганизации становится одним из показателей успешной профессиональной деятельности современного педагога.
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информационная перегруженность.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ СТОРИТЕЛЛИНГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Понятие «педагогическая технология» прочно вошло педагогический лексикон. Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком–либо деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь). Есть множество определений понятия «педагогическая технология». По мнению известного российского педагога Б.Т. Лихачева педагогическая технология — это совокупность психолого–педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных
средств; она есть организационно–методический инструментарий педагогического процесса [7].
В настоящее время российское образование сталкивается с серьёзными проблемами, такими как информационная перегруженность, неэффективное использование современных методов и технологий обучения, нарушение коммуникации между преподавателями, обучающимися и работодателями, отрыв теоретических знаний, полученных в колледжах, от практики. Решить эти проблемы
призвана система новых педагогических техник (инструментов), одной из которых является сторителлинг.
Сторителлинг — педагогическая техника, построенная на использовании историй с определённой структурой и героем, направленная на решение педагогических задач обучения, наставничества, развития и мотивации [1].
Есть несколько назначений для этой техники: продавать, развлекать, обучать. В контексте обучения он нас интересует как инструмент работы педагога. Он дает возможность преподносить информацию как никто другой, выделяя оратора среди многих других.
Преподаватели, повышая интерес студентов к своим занятиям, прокачивают навыки сторителлинга, чтобы доносить информацию, держать внимание и быть не просто лектором, а заинтересовать и мотивировать на изучение учебного материала.
Исследования в области когнитивной психологии [6] показывают, что для непосредственного действия скорее всего будет использована запоминающаяся информация. Поэтому всё, что обычно делает информацию запоминающейся, с большей вероятностью придаст ей смысл. Поскольку истории более выразительны, увлекательны, интересны и легче ассоциируются с личным опытом,
чем правила, законы или директивы, то они лучше запоминаются, им придают большее значение и их влияние на поведение людей
сильнее.
Применение техники сторителлинга вызывает эмоциональный отклик у обучающихся и, следовательно, делает учебный процесс
более привлекательным для слушателей, а также активизирует познавательную активность обучающихся, делает учебную информацию более доступной, наглядной и запоминающейся.
Сторителлинг позволяет: качественно влиять на подсознание обучаемого, быстро и легко доносить необходимую информацию,
обучать нормам и требованиям, которые приняты в обществе, дать понять, что каждый человек в общей системе ценен и важен,
мотивировать добиваться поставленных целей, демонстрировать наглядно, что вы даете важные и нужные советы.
Выделяют следующие типы сторителлинга: социокультурный, деловой (коммерческий), семейный, дружеский, личный.
Социокультурный сторителлинг посвящен общим человеческим ценностям, правилам, принципам, вопросам нравственности,
различным верованиям, особенностям культуры [4].
Деловой сторителлинг применяют для повышения эффективности работы компании, ее сотрудников, для обучения, мотивации
персонала и клиентов, для устранения конфликтов, продвижения товаров и услуг и т.д.
Семейный сторителлинг обычно посвящен предкам, фамилии, связанными с ними мифами, легендами, случаями и событиями.
Часто истории этого вида сторителлинга интересны только членам семьи и ближнему кругу родственников, друзей и знакомых. Иногда семейный сторителлинг превращается в социокультурный.
Дружеский сторителлинг посвящен отношениям между друзьями, знакомству, конфликтам и примирениям, взаимовыручке.
Дружеские истории редко распространяются далее круга самих друзей. Однако, как и семейные истории, также могут становиться
социокультурными притчами.
Личный сторителлинг подразумевает диалог с самим собой. Мы вспоминаем, анализируем собственные истории. Они нас учат,
вдохновляют на дальнейшие действия. Хорошие личные истории могут быть использованы и в дружеском, и в семейном, и в деловом, и в социокультурном сторителлинге.
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Также говорят о визуальном и цифровом сторителлинге.
Визуальный сторителлинг подразумевает использование: фотографий, рисунков, видео, анимации. В таком случае информация
подается более образно и понятно, однако менее информативно [5].
Цифровой сторителлинг – явление новейшего времени, дитя развития технологий. Этот вид сторителлинга позволяет усилить
воздействие историй с помощью различных цифровых устройств: электронного проектора, компьютера, планшета, смартфона.
Выделяют несколько видов педагогического сторителлинга: классический, активный, цифровой.
В классическом сторителлинге педагог рассказывает реальную историю или ситуацию из жизни (или им выдуманную, главное
в истории реальность событий). При использовании классического сторителлинга педагог передает определенную информацию,
которая представлена в форме запоминающейся истории.
Активный сторителлинг. Преподавателем задаётся «канва истории», определяются её цели и задачи. Слушатели активно вовлекаются в процесс создания и рассказывания историй. Обучающиеся могут:
• создавать истории самостоятельно, следуя заданию и рекомендациям преподавателя;
• моделировать различные ситуации и искать пути выхода;
• анализировать истории самостоятельно или с преподавателем.
Активный сторителлинг способствует передаче не только явного, но и неявного знания [3]. Неявное знание — это такой вид знания, который логически не оформляется и вербально не выражается. Оно особым образом проявляется в практической деятельности
и представляет собой передачу умений и навыков. Следует отметить, что в реальной педагогической практике преподаватель может
комбинировать классический и активный сторителлинг.
Цифровой сторителлинг – формат сторителлинга, в котором рассказывание истории дополняется визуальными компонентами
(видео, музыка, иллюстрации т.п.).
Цифровой сторителлинг имеет ряд преимуществ, он позволяет:
• сделать объяснение более убедительным и наглядным;
• оперативно делиться цифровыми историями с обучающимися и коллегами;
• индивидуализировать обучение;
• смоделировать различные ситуации, процессы и явления без особых финансовых и временных затрат;
• повысить вовлечённость студентов в процесс обучения;
• сохранить цифровому рассказу структуру и основные элементы традиционного сторителлинга, при этом даёт возможность
существенно расширить формат подачи информации [2].
В структуру техники сторителлинг входят следующие основные элементы.
1. Вступление. Вступление к истории, как правило, должно быть коротким. Оно играет важную роль, ставя вопрос, обозначая
конфликт или проблему, которую нужно решить. Вступление сжато и ясно очерчивает сложную ситуацию.
Вступление к рассказу должно быть связано с главной темой истории. Оно сосредотачивает внимание на проблеме или вопросе,
которому она посвящена и на который в конце истории будет получен ответ. Вдобавок, вступление должно быть обращено к реальному опыту слушателя. Вступление в истории не должно содержать подсказки к решению проблемы.
2. Развитие события. Здесь раскрывается сюжетная линия и характеры действующих лиц. Эта часть позволяет нам глубже проникнуть в проблему или конфликт, о котором мы узнали из вступления. Эта часть истории усугубляет проблему, создавая тем самым
определенное напряжение, Ситуация не разрешена — по сути, она становится все напряженнее.
3. Кульминация. Когда напряжение достигает апогея и ситуация начинает казаться невыносимой, возникает решение [3].
4. Заключение. По сути, кульминация завершила историю, но здесь должно быть краткое заключение, которое подытоживает
рассказ одним предложением, как в басне – мораль.
При использовании сторителлинга в обучении нужно всегда помнить о конечной педагогической цели. Главная задача — не
поразить слушателей, а научить их чему–либо. Поэтому в образовательном сторителлинге собственно история играет «подчиненную» роль. Истории хорошо показывают, как теория работает в жизни. Они связывают все компоненты воедино (теорию, примеры,
объяснение), обеспечивают контекст. Таким образом, чётко придерживаться структуры представленных сюжетов необязательно и не
всегда представляется возможным. Преподаватель должен импровизировать исходя из собственных задач: смешивать сюжеты, использовать только часть элементов или же предложить что–то своё, совершенно новое. Сегодня педагогический сторителлинг может
без труда использоваться преподавателями как в очном, так и в дистанционном формате обучения.
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ПРОБЛЕМА СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ В ИСТОРИИ НАУЧНОЙ МЫСЛИ
Искусство истолкования и теория интерпретации и понимания текстов зародились еще в эпоху эллинизма (323–146 до н.э.). Среди философов появились люди (герменевты), которые толковали сообщения литературных произведений того времени. Согласно
мнению Ф. Шлейермахера, тексты любой направленности требуют интерпретации: по его мнению, герменевтика – универсальная
теория истолкования, безотносительно к тому, о каких текстах идёт речь – «сакральных», «классических» или просто «авторитетных». Герменевтика проясняла условия возможности понимания письменных документов, любой из которых есть, с одной стороны, часть общей системы языка, с другой – продукт творчества некоторого индивида. Шлейермахер обратил внимание на герменевтический круг.
М. Хайдеггер рассматривал «понимание» как способ существования, как одну из основных характеристик человеческого бытия,
изначально находящегося в ситуации понимания. [1] П. Рикёр считал задачей герменевтики раскрытие структур, обладающих избыточностью смысла. Активно к проблеме смыслового чтения обратились в середине XIX века, когда возникло противоречие между
механическим озвучиванием текста (этот навык активно формировался у учеников того времени) и пониманием учеником информации, изложенной в тексте. Возник вопрос о том, что для полноценного чтения необходимы 2 составляющих:
– механизм чтения (техническое чтение);
– понимание смысла читаемого (смысловое чтение).
К.Д. Ушинский считал, что смысловое (сознательное) чтение определяет результаты и качество чтения: «Читать – это еще ничего
не значит; что читать и как понимать читаемое – вот в чем главное дело».
Заметим, что термин «смысловое чтение» в отечественной науке не употреблялся вплоть до начала XX века, применялись
понятия «отчетливое чтение» (Ф.И. Буслаев) и «объяснительное чтение» (К.Д. Ушинский, В.И. Водовозов, Н.Ф. Бунаков, Н.А. Корф).
В процессе изучения проблемы обучения смысловому чтению учащихся начальной школы в конце XIX века отечественные психологи и педагоги обнаружили взаимосвязь между техническим и смысловым чтением.[3] Взаимосвязь чтения с психическими процессами начала прослеживаться в работах исследователей начиная со второй половины 19 столетия. Появляются работы, в которых
описываются проблемы в смысловом чтении учащихся, уже обладающими базовыми навыками чтения, но имеющими препятствия
для дальнейшего продвижения в чтении и остающимися «начинающими читателями». Важно отметить, что проблемы в овладении
смысловым чтением у школьников начальной и средней школы значительно разнятся. Между тем, П.П. Блонский отмечал, что причины трудностей могут быть не только в ученике, но и в неверно выбранном подходе учителя. Исходя из вышеизложенного вытекает
необходимость, в том числе в современной школе, в создании оптимальных организационно – педагогических условиях при обучении школьников смысловому чтению.
Активное экспериментальное изучение детского чтения началось в России в 20 –х г.г. 20 столетия, к 30–м г.г. вышел целый ряд
работ по данной проблематике. (Е.В. Гурьянов, Т.Г. Егоров и др.). Т.Г. Егоров в своей диссертации «Психология ошибочности чтения
на разных ступенях развития» (1939 г.) отметил, что чтение – сложный психофизиологический процесс, который осуществляется на
основе совместной деятельности зрительного, речевого, двигательного и слухового анализаторов и включает зрительное восприятие, узнавание и различение букв. Процесс чтения с точки зрения психологии изучали В.А. Запорожец и др. Проблеме понимания
художественного и учебного текста много внимания уделили следующие авторы: в 1940–е годы – А.Н. Соколов, в 1960—1990–е
годы — А.И. Липкина, Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко и Л.А. Концевая, Г.Д.Чистякова, Н.П. Локалова, в 2000–е — О.В. Соболева. По
мнению А.И. Липкиной «в работе учащихся над текстом должны преследоваться более широкие цели. Как и все учебные предметы,
объяснительное чтение должно быть направлено также на формирование и овладение учащимися рядом мыслительных приемов,
совершенно необходимых для полноценного усвоения знаний и всестороннего развития их личности». В ряде работ авторов Е.А. Бугрименко, Г.А. Цукерман «Чтение без принуждения» (1987) рассматриваются вопросы о времени начала обучения ребенка грамоте
в семье, и представлены рекомендации обучения грамоте на основе принципов, разработанных Д.Б. Элькониным.[3]
Разработали и представили научному сообществу модель «идеального читателя» Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая.
Кроме того, эти исследователи продемонстрировали этапы взаимодействия читателя с книгой:
– работа до начала чтения,
– работа во время чтения,
– работа над текстом после прочтения («Когда книга учит», 1988; «Как учить работать с книгой», 1995).
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В настоящее время данные этапы можно интерпретировать как 3 группы стратегий: стратегии предтекстовой деятельности, стратегии текстовой деятельности и стратегии послетекстовой деятельности.
Кто же такой идеальный читатель, согласно вышеупомянутым авторам? «Идеальный читатель» — интеллектуально, эмоционально, духовно активный, готовый к сотворчеству в понимании и открытый к самостоятельным проявлениям творческой активности
при изучении приемов обучения чтению».
Для того чтобы чтение стало осознанным, читателю необходимо:
а) осознание задачи чтения; б) осознание цели чтения; в) осознание результата чтения; г) осознание действия, к которому приведет чтение.
Г.Г. Граник считает, что «прекрасным инструментом развития и укрепления множества смысловых, ассоциативных, логических
связей в вербально – понятийных структурах школьников и студентов» служит обращение к пословицам, поговоркам, афоризмам,
стихам.
Важную роль при формировании смыслового чтения играет не только работа школьника под руководством учителя, но и самостоятельная работа учащегося над анализом учебных текстов. Большое внимание приемам анализа учебных текстов уделила Г.А. Вайзер, определившая в связи с этим важную задачу, научить школьников умению самостоятельно работать с учебником, и предложила
методику формирования приемов первичного анализа учебного текста на примере физических задач с неполными данными [3].
Как же наладить свое чтение, чтобы оно было вдумчивым? Большую помощь здесь принесут записи при чтении (выписки из прочитанного, заметки по поводу прочитанного и т. п.). Составляя такие записи, поневоле останавливаешься на важнейших местах книги,
стараешься разобраться в трудностях, вдумываешься в прочитанное. Чтение с записями всегда проходит сознательно и активно [2].
В книжном процессе всегда есть две стороны — передающая и воспринимающая, в нем участвует не меньше двух человек (автор
и читатель, обычно больше…), и процесс книжной передачи и воздействий совершается в этом хотя бы небольшом человеческом
коллективе, взятом как социальное целое [6].
Составной частью функциональной грамотности является квалифицированное чтение, которое позволяет решать комплекс когнитивно–коммуникативных задач на основе осознанного применения стратегий и тактик чтения. Освоение школьниками социокультурного пространства невозможно без полноценной переработки текстовой информации на основе чтения, выступающего средством формирования метапредметных умений и навыков. В связи с этим важнейшим аспектом решения данной задачи является
обучение чтению не только как рецептивному виду речевой деятельности, состоящему в понимании речи в ее графическом выражении, но и смысловому чтению, связанному с пониманием, анализом цели чтения и с выбором соответствующего ей вида чтения
(просмотровое, ознакомительное, изучающее). В современных исследованиях проблема смыслового чтения рассматривается не
только как социальная, но и как серьезная методическая проблема. Реализации стратегий смыслового чтения в начальной, основной
и средней общеобразовательной школе посвящены исследования Ю.В. Афониной, Г.Р. Ломакиной, А.И. Меликовой, Н.Ф. Ильина и
других ученых. Чтение и культура умственного труда изучаются В.А. Бородиной, Н.Ш. Валеевой, Т.Г. Галактионовой, Н.П. Гончарук,
Ю.В. Ереминым, В.В. Сафоновой, Н.Н. Сметанниковой, Е.Н. Солововой и другими авторами. Ю.П. Мелентьева описывает «чтение с
экрана», определяет термин «читатель XXI века». В практике основная часть работ по формированию стратегий смыслового чтения
посвящена предметам языковой направленности.
В федеральных государственных образовательных стандартах на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования четко прослеживается значимость смыслового чтения, оно входит не только в состав предметных планируемых
результатов по русскому языку и литературе; родному языку и литературе, но и, самое важное, является метапредметным результатом. Смысловое (осознанное) чтение является основой саморазвития личности – грамотно читающий человек понимает текст,
размышляет над его содержанием, легко излагает свои мысли, свободно общается. Осознанное чтение создает базу не только для
успешности на уроках русского языка и литературы, но и является гарантией успеха в любой предметной области. Внимательное
проникновение в смысл с помощью анализа текста, в диалоге с другими, иногда в споре, при этом происходит не простое усвоение
информации, а самостоятельное управление через осмысленное чтение своим собственным развитием.
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Аннотация:
В статье описаны этапы формирования экологической культуры
у обучающихся, показаны основные принципы содержания
экологического образования. Показано, что при использовании
внеурочных занятий для формирования экологической
культуры отмечается увеличение количества обучающихся с
высоким уровнем сформированности экологической культуры в
экспериментальной группе на 40,0% и в контрольной на 20,0%,
а также снижение количества старшеклассников с низким
уровнем на 8,0% и без изменения в контрольной группе. Анализ
результатов проведенной экспериментальной работы показал,
что уровень сформированности экологической культуры выше в
экспериментальной группе, чем в контрольной. Это объясняется
тем, что в экспериментальной группе с целью формирования
экологической культуры были использованы инновационные
методы обучения, а в контрольной группе обучение строилось
посредством традиционных приемов. Это доказывает, что
подобранные педагогические методы и приемы формирования
экологических понятий у старшеклассников эффективны.

Annotation:
The article describes the stages of the formation of ecological
culture among pupils, shows the basic principles of the content
of environmental education. It is shown that when using
extracurricular activities for the formation of ecological culture,
there is an increase in the number of pupils with a high level of
formation of ecological culture in the experimental group by 40.0%
and in the control group by 20.0%, as well as a decrease in the
number of high school pupils with a low level by 8.0% and without
change in the control group. The analysis of the results of the
experimental work showed that the level of formation of ecological
culture is higher in the experimental group than in the control
group. This is explained by the fact that in the experimental group,
innovative teaching methods were used to form an ecological
culture, and in the control group, training was built through
traditional techniques. This proves that the selected pedagogical
methods and techniques for the formation of environmental
concepts in high school pupils are effective.

Ключевые слова:
экология, экологическая культура, экологическое образование,
уровень экологической культуры, методы диагностики
экологической культуры.

Keywords:
ecology, ecological culture, ecological education, level of ecological
culture, methods of diagnostics of ecological culture.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Актуальность процесса формирования экологической культуры у обучающихся определена, нарастающими экологическими проблемами под действием различных факторов, вызванных, в том числе деятельностью человека (загрязнение воздуха и воды вымирание видов животных, исчезновение видов растений, изменения климата, дефицит природных ресурсов и др.) [1,2].
Степень изученности вопросов, касающихся формирования экологической культуры, экологического обучения и просвещения
обучающихся общеобразовательных учреждений, продолжительный период времени считается предметом исследования не только
в отечественной литературе, но и в зарубежной педагогической теории и практике.
Экологическое воспитание ориентируется не только на одну деятельность преподавателей, а комплексный процесс, который
охватывает обширный аспект становления ребенка в системе его взаимосвязи с природой, социумом и со своим внутренним миром.
Воспитание у школьника бережного отношения к природе – затруднительный, долгий процесс. Окончательным итогом предполагается непросто получить теоретические знания, а развить эмоциональную отзывчивость, готовность оберегать природу и быть просвещенным человеком [4].
Окончательный результат экологического воспитания – привить заботливое отношение к окружающей среде, дать возможность
обществу осознать ценность незаменимой связи человека и природы и расставить экологические приоритеты, формирование экологической культуры включающая в себя разнообразный спектр рабочих, моральных, интеллектуальных, эстетических задач [5].
Цель работы: исследовать особенности формирования экологической культуры у обучающихся старших классов при проведении
экскурсий на примере МОБУ СОШ д. Шамонино муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.
В исследовании участвовали обучающиеся 10 классов в составе 50 человек.
Задача исследования: сбор материала, который даст возможность выявить уровень сформированности экологической культуры
у обучающихся.
В ходе исследования применялась методика «Недописанные тезисы» Ю.А. Полещук [3].
Важно было определить индивидуальное представление обучающегося об объекте исследования, а также выявить знания о взаимодействии человека с природой, отношение к активной практической деятельности по охране природы в связи с экологическими
проблемами.
1.
2.
3.
4.

Для нахождения степени сформированности экологической культуры у обучающихся определены следующие уровни:
Осведомленность обучающихся о единстве и неразрывности окружающей природы;
Представление о взаимодействии человека и природы;
Причастность к активной практической деятельности, связанной с охраной окружающей среды;
Скорость выполнения задания.

Для нахождения степени сформированности экологической культуры у обучающихся определены следующие уровни:
1) 8–24 баллов – высокая степень сформированности экологической культуры – у обучающегося усвоена информационная база
о единении взаимозависимости живых существ в окружающем мире, на высоком уровне прослеживается потребность в усовершен«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2 (39, т.1) • февраль 2022 года
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ствовании своей экологической культуры. Обучающийся отзывчив по отношению к природе, проявляет заботу при взаимодействии
с животными, растениями.
2) 12–18 баллов – средняя степень сформированности – у обучающихся недостаточно сформированы знания об экологической
взаимосвязи организмов в природе, потребность в приобретении экологических знаний умеренные. Подростки не в полном объеме
усвоили образ личных действий в природе.
3) менее 12 баллов – низкая степень сформированности экологической культуры – обучающиеся затруднительно воспринимают
тему, связанную с направлением об экологических связях и взаимозависимости живых организмов в природной среде. В поведении
подростков отсутствует инициатива к решениям экологических проблем, также отсутствует познание в существовании правил норм
поведения в окружающей среде.
Результаты проведенной работы с обучающимися, проведенной в соответствии с методикой «Недописанные тезисы» Ю.А.
Полещук показаны в таблице 1.
Таблица 1 Уровень сформированности экологической культуры по методике « Недописанные тезисы »Ю.А.Полещук
Низкий

Средний

Высокий

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

Экспериментальная группа

5

20,0

15

60,0

5

20,0

Контрольная группа

4

16,0

14

56,0

7

28,0

Анализ контрольного этапа эксперимента показал, что 9 обучающихся показали низкую степень сформированности экологической культуры (в экспериментальной группе – 5 детей, т.е. 20,0%, а в контрольной группе – 4 детей, т.е. 16,0%); 29 обучающихся имеют
среднюю степень (в экспериментальной группе – 10 детей, т.е. 40,0%, в контрольной – 12 детей, т.е. 48,0%); 12 обучающихся имеет
высокую степень сформированности экологической культуры (в экспериментальной группе – 15 детей, т.е. 60,0 %, в контрольной
группе – 14 детей, т.е. 56,0%).
Плодотворная деятельность по формированию экологической культуры посредством практической деятельности может быть
осуществлена не только в рамках классной работы, но и в неурочный период времени.
Занятия в виде экскурсий расширяют знания обучающихся по биологии, химии, учат любить природу, окружающую среду, прививают практические умения и навыки по выращиванию сельскохозяйственных растений, по уходу за домашними животными, по
охране окружающей нас среды. В основу занятий положены практические работы, поэтому программы составлены в соответствии с
сезонностью выполнения работ.
На контрольном этапе эксперимента нами был проведен урок – экскурсия на тему: Мы изучаем лес (из цикла «Биогеоценоз смешанного леса»).
Целью контрольного этапа эксперимента стало определение динамики уровня сформированности экологической культуры у обучающихся. Результаты, полученные при проведении диагностической методики в экспериментальной группе, сравнивались и анализировались, определялась динамика уровня сформированности экологической культуры, определялась эффективность выделенных
нами педагогических методов и приемов.
На контрольном этапе была вновь использована методика «Недописанные тезисы» Ю.А. Полищук. В результате проведенного
исследования были выявлены следующие результаты (Таблица 2):
Таблица 2 Уровень сформированности экологической культуры по методике «Недописанные тезисы» Ю.А. Полищук
Низкий

Средний

Высокий

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

Экспериментальная группа

3

12,0

7

28,0

15

60,0

Контрольная группа

4

16,0

9

36,0

12

48,0

Анализ таблицы 2 показал следующие результаты: 7 обучающихся показали низкую степень сформированности экологической
культуры (в экспериментальной группе – 3 детей, т.е. 12,0%, а в контрольной группе –4 детей, т.е. 16,0%); 16 обучающихся имеют
среднюю степень сформированности (в экспериментальной группе – 7 детей, т.е. 28,0%, в контрольной – 9 детей, т.е. 36,0%); 27 обучающихся имеют высокую степень сформированности экологической культуры (в экспериментальной группе – 15 детей, т.е. 60,0 %,
в контрольной группе – 12 детей, т.е. 48,0%).
Следовательно, произошло увеличение количества обучающихся с высоким уровнем сформированности экологической культуры в экспериментальной группе на 40,0% и в контрольной на 20,0%, а также снижение количества старшеклассников с низким уровнем на 8,0% и без изменения в контрольной группе.
Анализ результатов проведенной экспериментальной работы показал, что уровень сформированности экологической культуры
выше в экспериментальной группе, чем в контрольной. Это объясняется тем, что в экспериментальной группе с целью формирования
экологической культуры были использованы инновационные методы обучения, а в контрольной группе обучения строилось посредством традиционных приемов. Это доказывает, что подобранные педагогические методы и приемы формирования экологических
понятий у старшеклассников эффективны.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СРЕДИ УЧЕНИКОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ
Проблема межкультурной компетенции является достаточно новой, но не мало важной для современного общества. Долгое
время межкультурная педагогическая компетентность не была во внимании ученых и исследователей. Однако, стоит отметить, что
данная тема является актуальной в сегодняшнем мире. Современные российские школы – многонациональны и многоконфессиональны. Очевиден тот факт, что детей необходимо уже с начальной школы знакомить с представителями разных культур и вероисповеданий, рассказывать им об их ценностях, традициях, обычаях и т.д.
Анализ литературных источников подтверждает, что межкультурная компетенция – сложное и многоаспектное понятие. Под ней
исследователи понимают положительное, во многом позитивное, отношение к представителям разных этнокультурных групп в обществе [1]. На наш взгляд, ввиду современных вызовов, формирование одобрительного отношения к представителям разных этнических групп необходимо и важно для стабилизации общества в целом.
На сегодняшний день учителя в рамках педагогической деятельности в образовательных организациях обязаны формировать
межкультурную компетенцию у обучающихся не только для того, чтобы дети научились ценить культуру своего партнера, быть снисходительными к этническим и культурным меньшинствам, но и научиться жить рядом с другими людьми, сотрудничать с ними, отдыхать, учиться, чтить их традиции и т.д. Так как это не обходимо для консолидации общества, мирного сосуществования, выстраивания
гармоничных отношений.
Для того, чтобы быть успешным, образованным, понимать другого человека из иноязычной среды, нужно не только владеть
знаниями иностранного языка, но и владеть межкультурной компетентностью, которая снизит напряженность в процессе коммуникаций [5]. Во многом на развитие этого практического навыка влияют полученные знания из таких наук, как всемирная история, география, культурология, этнография, этнология и др. Эти знания помогут обучающимся лучше узнать об этнических структурах, национальных интересах, самобытности, культурных традициях, а также научат находить общий язык с представителями разных культур.
Таким образом, мы считаем, что формирование этой компетенции актуально в современной методике преподавания гуманитарных дисциплин. Учителям необходимо создавать определенные педагогические ситуации, в которых будет развиваться доброжелательное отношение к представителям других культур, складываться толерантное отношение к этническим меньшинствам. Для
достижение поставленных целей учителям следует внедрять или дополнять новые практики в образовательный процесс, создавать
условия для проявления заинтересованности к обсуждению и дискуссиям по этой теме.
Хотелось бы обратить внимание на еще один важный аспект в рамках межкультурной компетенции – умение избегать межнациональные конфликты. Такого рода разногласия, в основном, происходят по причине недостаточного владения языком, неуважения
к намеченным традициям, игнорирования религиозных обрядов и т.д. Предвидеть такие ситуации, заранее устранить – еще один из
факторов сформированной компетенции.
В настоящее время формирование межкультурного взаимодействия является особо важным в силу изменяющейся социально–
экономической обстановки в современном мире. Для формирования этого навыка важна интеграция межкультурного образовательного контента в преподаваемые в школе дисциплины – как гуманитарного, так и других циклов. Использование педагогами какой–
либо информации, имеющей прямое отношение к этнической группе, религиозной принадлежности, традициям, языку конкретного
обучающегося может не только повысить мотивацию этого ребенка к изучению предмета, но и заинтересовать его одноклассников
темой этнокультурного многообразия России и мира, способствовать расширению кругозора всех детей, стимулировать сотрудничество между учениками.
Например, на уроках истории в 5 классах можно предложить обучающимся рассмотреть Великий шелковый путь, обозначить
его на контурной карте и выделить народы, проживающие на данных территориях. При желании можно обозначить их цветом. Это
задание необходимо комментировать учителю с целью более глубокого осмысления принадлежности человека к разным культурам.
На уроках географии предложить восьмиклассникам выделить народы, которые относятся к алтайской языковой семье. Обсудить
их национальные костюмы, традиции и обычаи, а также обозначить место их проживания на карте.
Примеров, разумеется, может быть гораздо больше. Но все эти приемы требуют пусть небольшой, но дополнительной само-
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подготовки от педагога. При этом и сам учитель постепенно может почувствовать интерес к данной тематике и дифференцировать
содержание конкретных примеров в зависимости от этноконфессионального состава класса, в котором он работает [3]. Интегрируя
в образовательную среду детей из семей этнических меньшинств, включая международных мигрантов, крайне важно формировать
условия не только для освоения ребенком языка, социальных норм и культурных кодов принимающего общества, но и способствовать сохранению им собственной этнокультурной идентичности [1]. Такой подход помогает детям сохранить психологическое здоровье, не потерять ощущение собственной этнокультурной идентичности, вкупе с принятием новых норм.
Таким образом, педагогический процесс в общеобразовательных школах должен быть выстроен в условиях современных потребностей. Потребность – взаимоуважение представителей разных культур, их конструктивный диалог. Способствуя внедрению
заданий, направленных на развитие межкультурной компетенции, учителя смогут проследить положительную динамику развития
межкультурной компетентности основных субъектов образовательного процесса, а также вовремя корректируя ее, создать условия для повышения общего уровня воспитанности обучающихся, повысить их учебную мотивацию, заинтересованность к проблеме
межнациональной розни, нацеленность на совместный результат, создание доброжелательной атмосферы, взаимоуважения, взаимоподдержки, установить партнерские отношения и т.д. Сейчас важно воспитывать в школах грамотную, образованную личность,
которая смогла бы применять полученные знания на практике в той среде, в которой коммуницируют представители разных культур.
Такие отношения должны базироваться только на взаимном уважении, на понимании и принятии культурного кода. Именно этот
тезис лежит в основе межкультурного подхода в образовании.
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ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Современное образование призвано стать ключевым инструментом социокультурной модернизации российского общества. Оно
должно быть комплексным, то есть обеспечивающим полноценное развитие ребенка во всем богатстве его запросов и интересов.
Такая комплексность может быть обеспечена за счет интеграции основного и дополнительного образования.
Интеграция – объединение в единое целое разрозненных частей – меняет уклад жизни школьников, обогащает жизнь детей
новыми социальными связями, интересами, ценностями, жизненными ориентирами, поэтому есть все основания утверждать, что
дополнительное образование для детей является необходимым компонентом общего образования. Чтобы дополнительное образование могло в полной мере реализовать заложенный в нем потенциал, необходима четкая и слаженная работа всей педагогической
системы.
В связи с этими положениями возникла необходимость в построении принципиально новой функциональной модели деятельности школы, базирующейся на принципе полноты образования, то есть единстве общего, специального и дополнительного образования во всех видах.
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 135 имени академика Б. В. Литвинова» города Снежинска Челябинской области интеграция общего и дополнительного образования реализуется
через Общее образование: использование часов базисного учебного плана (урочные форматы, неурочные форматы, сетевые форматы).
Дополнительное образование: организация на базе школы клубов по интересам; организация совместно с социальными партнерами работы в рамках научного общества учащихся; организация летних профильных и проектных лагерей на базе СОШ №135 и
на базе ДЦ «Орлёнок».
Осуществляется партнерское взаимодействие в рамках социального партнерства: мастер–классы с приглашением преподавателей вузов, родителей, преподавателей дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи, шефов, студентов вузов
для организации проектной работы, сетевых событий проекта «Школа Росатома».
Урочные форматы включают в себя уроки междисциплинарного обучения, которые поводятся в школе уже третий год. Русский и
английский языки, информатика и технология, литература, музыка и изобразительное искусство, физика и математика, английский
язык и биология, русский язык и математика – это лишь небольшой перечень. Такие уроки помогают обучающимся представить
единую картину мира, а также интегрируют один предмет в другой. Кроме того, систематически проводятся онлайн уроки с использованием дистанционных платформ и платформ для проведения видеоконференций. Основой для таких уроков стала платформа
Microsoft Teams. Элективные курсы по выбору призваны интегрировать учебные предметы друг в друга, например, «Графический
дизайн», «Компас 3Д». Факультативы проходят в учебное время, но на основе принципов дополнительного образования. Творчески
переосмыслив учебные программы, педагоги школы переходят к разработке авторских образовательных программ.
Особое внимание уделено в школе неурочным форматам (они занимают 30% учебного времени).
Образовательное событие – форма организации совместной деятельности, необходимой для систематизации знаний, умений и
навыков, и возможности применения их в практической деятельности. В нашей школе с 2018 учебного года введен формат образовательных событий, которые организовываются каждую четверть для разных классов. Участие в событиях позволяет школьникам не
только получать новые знания, но и делать осознанный выбор, действовать по собственному замыслу.
«Образовательная сессия» – неурочный формат для учащихся старших классов. Во время сессий ребята погружаются в различные научные области. Формат «Образовательная сессия» представляется педагогически оправданным именно в средней школе,
т.к. одно из главных требований ФГОС – требование индивидуализации обучения и воспитания. Кроме того, старших школьников,
в силу их возрастных и психологических особенностей, интересуют не только вопросы теории, но сам ход анализа изучаемого объекта, явления, процесса, события, а также способы доказательства. В школе проводятся ежегодные образовательные сессии для 9 и
10–11 классов. В рамках образовательных сессий с обучающимися ведётся профориентационная работа: мастер–классы по видам
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деятельности, профессиональные пробы (в том числе по организации собственного дела), дебаты по актуальным вопросам жизни
школы и подростков.
Формат Воркшоп (от англ. «Workshop») – этот термин означает "мастерская" и отражает основной его замысел, однако используется в несколько ином ракурсе. Воркшоп – это средство привлечения целевой аудитории, где ее ждут новые подходы к решению
задач. Такой формат является площадкой для реализации новых идей в обучающих проектах, предполагает работу в учебных группах. Укрепление «командного духа» на доверительных, личностных взаимоотношениях, где много нововведений, творчества, впечатлений, удовлетворения от проделанной работы. Воркшоп в учебной программе способен регулировать специфические запросы и
ожидания отдельных потребителей или их групп. Воркшоп способен повысить интерес к курсу. Данный формат применяется в нашей
школе в 8–11 классах.
Форсайт (тренд) (от англ. Foresight — взгляд в будущее, предвидение) – инновационный инструмент моделирования будущего.
Форсайт – это технология, которая позволяет кругу лиц, которые участвуют в нём, договориться по поводу образа будущего,
своих действий в отношении желаемого будущего. Основа методики – совместная работа участников на карте времени; работа не
с текстами, а с образами и схемами. В отличие от традиционного прогнозирования, технология форсайта является про–активной по
отношению к будущим событиям. Это означает, что авторы и участники форсайта не просто оценивают вероятности и риски возникновения тех или иных условий, а проектируют свою текущую деятельность таким образом, чтобы усилить положительные тренды и
увеличить вероятность желаемых событий, а также погасить отрицательные, нежелательные тренды (проведенные форсайт–сессии:
«Город будущего», «Школьное пространство», «Цифровая среда»).
Сетевые форматы обучения – относительно новая парадигма учебной деятельности, базирующаяся на идее массового сотрудничества, идеологии открытых образовательных ресурсов, возможности выбора в сочетании с сетевой организацией взаимодействия
участников.
В нашей школе сетевое обучение реализуется с помощью платформы Microsoft Teams. Этот удобный инструмент для совместной
работы оптимизирует электронное общение. Данная платформа без особых проблем может перевести школу в онлайн формат и
использовать максимально электронные ресурсы. Многозадачная среда позволяет организовать работу всей школы на одной площадке, дает возможность работы в одном документе, проведения онлайн–конференций, собраний, уроков, сетевых событий.
Платформа для дистанционного обучения «ЯКласс» — ещё один электронный интеллектуальный тренажёр, образовательный
интернет–ресурс для школьников и учителей, которым активно пользуются ученики 5–11 классов с целью отработки теоретических
и практических навыков и умений, для выполнения домашней работы и самостоятельного изучения материала, а также для работы
в рамках дополнительного образования.
Дополнительное образование представлено несколькими компонентами.
Как показывает опыт нашей школы, интерес к самостоятельной исследовательской работе у обучающихся появляется в седьмом
– восьмом классах. Для этих ребят разработана программа научного общества учащихся (далее – НОУ) «Школа исследователей»,
где интегрированы предметы: биология, химия, математика, информатика, английский язык. Цель НОУ – развитие мыслительных,
коммуникативных способностей учащихся, подготовка к ведению исследовательской деятельности, приобщение учащихся к социокультурным и нравственным ценностям, необходимым для самореализации и саморазвития.
Важной компонентой дополнительного образования в рамках НОУ является работа обучающихся в лаборатории «Биология. Экология». Предметная эколого–биологическая лаборатория в школе создана как инновационная структура, объединяющая педагогов
и школьников, осваивающих новые методы и технологии обучения. В школьной лаборатории дети обучаются работе со сложным
цифровым оборудованием: микроскопами, цифровыми камерами, «Лаб–Диском», «Архимедом», «NOVA», цифровой лабораторией
«Пчелка», различными электронно–цифровыми датчиками и измерителями. В этой работе тоже необходима интеграция предметов.
Ежегодно, с 2011 года, на базе школы работает профильный летний лагерь «Исследователи XXI века» для учащихся 5–10 классов.
В рамках работы лагеря создана и ежегодно корректируется программа профильной смены и подпрограммы направлений: «Биология. Экология», «Информатика и ИКТ», «Математика», «Иностранный язык». Кроме того, определяются индивидуальные маршруты
юных исследователей на выполнение исследовательской и проектной работы. Профильная смена лагеря органично объединила в
себе каникулярный отдых, оздоровление и углубленное обучение одаренных подростков. В исследовательской работе лагеря принимают участие не только юные исследователи нашей школы, но и других школ города.
Одной из форм организации образовательной деятельности в части интеграции является проведение выездных профильных
смен. Смена по теме «Урбанистика» состоялась в августе 2021 года, участниками смены были обучающиеся г. Снежинска, г. Озерска
и г. Трехгорного, окончившие 7–10 классы. Такая форма позволила более гибко и интенсивно по отношению к традиционному образовательному процессу организовывать взаимодействие между участниками смены. Отличительной особенностью профильной
смены стало активное взаимодействие детей со значимыми взрослыми. Помимо педагогов, это специалисты предприятий, бизнеса,
а также привлеченные эксперты и наставники. Работа в рамках смены способствовала неформальному и продуктивному общению
всех участников с целью решения различных проблем.
Начиная с 2007 года в школе стали создаваться клубы по интересам. Именно в них интеграция общего и дополнительного образования реализуется в полном объёме. Здесь обучающиеся чаще всего действуют по собственному замыслу. Участие в работе клубов позволяет осуществить раннюю профилизацию (5–8 классы) и способствует осознанному выбору будущей профессии. В рамках
работы клубов дети попадают в избыточную образовательную среду, предоставляющую выбор содержания, средств и форм обучения для реализации поставленных целей. В рамках клубного объединения с 2020 года осуществляется каскадное наставничество
(учитель – студент–выпускник – родитель – профессионал – учащийся средней школы – учащийся основной школы), что позволяет
подготовить победителей и призеров олимпиад и конкурсов различного уровня.
Партнерское взаимодействие помогает реализации индивидуального обучения детей с разными потребностями и возможностями. Организация этого взаимодействия основывается на доверии и уважении, кооперации, адаптации, обязательств и сетевой
позиции.
С 2009 года СОШ № 135 сотрудничает с ФБГОУ НИЯУ МИФИ (г. Снежинск) по вопросам научно–исследовательской деятельности,
организации и проведения проектных и исследовательских работ на базе института под руководством преподавателей и студентов.
Обучающиеся школы №135 активно принимают участие в конкурсе МИФИ «Юниор» в городе Москва, становятся победителями и
призерами данной конференции.
С 2010 года наша школа ведёт работу с ЮУрГУ (конкурс проектов на кубок Губернатора Челябинской области, многопрофильная
инженерная олимпиада «Звезда») в области экономики и проектного управления.
С 2017 года для учащихся 8–11 классов организовано взаимодействие с МФТИ г. Москвы по проекту «Заочная физико–техниче«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2 (39, т.1) • февраль 2022 года
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ская школа» (ЗФТШ). Занятия в ЗФТШ помогают углубить и систематизировать знания по направлению «Информатика», совершенствовать навыки самоорганизации, а также способствуют профессиональному самоопределению.
Учителя СОШ №135 создают временные творческие группы для реализации программ, интегрируя различные предметные области (Информатика – Биология – Иностранный язык, Информатика – Технология, Информатика – Математика). Такая интеграция
особенно востребована во время различных неурочных форматов (образовательные события, выездные образовательные сессии,
мастер–классы и др.) Примером такой интеграции могут служить образовательные события по темам «День науки» (2018), «ОткрытиЯ» (2019), «Малахитовая шкатулка Урала» (2020), «Диалог культур», «Космическая одиссея» (2021), которые позволили не только
включить всех обучающихся в активную деятельность, но и способствовали формированию целостной картины мира.
Организация сотрудничества с родителями и профессионалами является важным условием повышения эффективности профориентационной работы. Родители–преподаватели, имеющие профильное образование, являются руководителями кружков «Лего–конструирование» и «3Д–моделирование», программы которых разработаны совместно с учителями информатики и интегрированы в
образовательное пространство школы. Обучающиеся вовлечены в совместную практическую деятельность, получают навыки работы
со сложным программным обеспечением, что помогает им определиться с будущей профессией.
С 2020 года СОШ №135 сотрудничает в части интеграции с Дворцом творчества детей и молодежи имени В.М. Комарова города
Снежинска. Сотрудничество позволяет объединить продукты и технологии компаний–лидеров IT–рынка, опытных наставников и
начинающих разработчиков. В нашей школе учащиеся 5–х классов постигают азы программирования в среде Scratch.
С 2018 года СОШ №135 является сетевой школой проекта «Школа Росатома». В рамках сетевого взаимодействия участники реализуют совместные образовательные проекты, направленные на поддержку и распространение эффективных инновационных моделей в сфере общего образования: происходит интеграция программ, интеграция сетевых форматов («Календарь Росатома», «Романтики Арктики», «Школа проектов», «Инженерный форум «Инкубатор инженерных идей», ежегодная метапредметная олимпиада и
другие). Участие в данном проекте дает возможность преподавателям познакомиться с передовыми педагогическими технологиями
России, а также зарубежья, дает возможность школьникам участвовать в различных конкурсах, посещать конференции, обмениваться опытом, получать практические навыки, осуществлять осознанный выбор будущей профессии.
В целом, партнерское взаимодействие в школе аккумулирует интеллектуальные, культурные, программно–методические, организационные и технические ресурсы и обеспечивает возможности продуктивной познавательной деятельности и эффективного
использования ИКТ–технологий в рамках общего и дополнительного образования.
Таким образом, можно отметить, что ключевые характеристики дополнительного образования: добровольность выбора, индивидуальные образовательные траектории, большой блок самостоятельной работы и ориентация на успех, максимально перенесённые
в область общего образования, позволяют повысить мотивацию на учебную деятельность и добиться высокого образовательного
результата.

Информационные источники:
1. Бермус А. Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании // Интернет–журнал «Эйдос»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studfile.net/preview/6268118
2. Пузанкова Е. Н., Бочкова Н. В. Современная педагогическая интеграция, её характеристики // Образование и общество. —
2009. — N 1. — С. 9–13.

98 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2 (39, т.1) • февраль 2022 года

ВЫЯВЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНО ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
НА УРОКАХ МУЗЫКИ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С НИМИ
Печенкина Елена Михайловна,
Учитель музыки,
Образовательный Центр имени братьев Глубоковых,
с. Лопатино, муниципальный район Волжский,
Самарская область, Россия

IDENTIFICATION OF MUSICALLY GIFTED CHILDREN
AT MUSIC LESSONS AND METHODS OF WORKING WITH THEM
Pechenkina, Elena
Music teacher,
Educational Center named after the brothers Glubokov,
from Lopatino village, municipal district Volzhsky,
Samara region, Russia

Аннотация:
В статье представлен подход к работе с детьми, проявляющими
музыкальную одаренность, основанный на практическом опыте
автора. Приводятся методы выявления музыкально одаренных
детей и методы работы по их развитию. Охарактеризован
комплекс вокальных упражнений, способствующих
профессиональному росту ребенка, проявившего одаренность
на уроках музыки. Сделаны выводы о целесообразности
дополнительной работы педагога с детьми, обладающими
музыкальной одаренностью, привлечения их к исполнению
сольных номеров на школьных и внешкольных концертах,
участию в конкурсах и шоу, пению в ансамбле.

Annotation:
The article presents an approach to working with children showing
musical talent, based on the practical experience of the author. The
methods of identifying musically gifted children and methods of
work on their development are given. A set of vocal exercises that
contribute to the professional growth of a child who has shown
talent in music lessons is characterized. Conclusions are drawn
about the expediency of additional work of a teacher with children
with musical talent, involving them in performing solo numbers at
school and extracurricular concerts, participating in competitions
and shows, singing in an ensemble.

Ключевые слова:
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ВЫЯВЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНО ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ НА УРОКАХ МУЗЫКИ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С НИМИ
зыкальное воспитание
то не воспитание м зыканта, а пре де
всего воспитание еловека.
В.А. Сухомлинский
Воспитание и развитие одаренных и талантливых детей является важнейшим условием формирования творческого потенциала
общества, развития науки и культуры, всех областей производства и социальной жизни.
Учитель музыки, приступая к организации работы с музыкально одаренными детьми, решает такие вопросы, как: выбор метода
выявления детей с выраженной музыкальностью; подбор методов и приемов развития музыкальных способностей и обеспечения
реализации творческого потенциала детей; актуализация проблем развития одаренных детей перед другими участниками образовательного процесса – родителями и педагогами образовательного учреждения.
Методы выявления музыкально одаренных детей. Для выявления музыкально одаренных детей в педагогической практике используется метод педагогического наблюдения. Объект педагогического наблюдения – музыкальность. Цель наблюдения – выявить
детей с музыкальной одаренностью. Предмет (единицы) наблюдения: выраженное стремление к музыкальной деятельности; проявление интереса к музыке и всему, что с ней связано; выражение ребенком желания петь, танцевать, выступать на сцене; в произвольной игре, в свободной деятельности ребенок использует элементы музыкального творчества; в характере общения и поведения
на музыкальных занятиях проявляет заинтересованность, инициативность, активность, творчество.
Заметим, что каждый педагог знает своих обучающихся и без специально организованных процедур диагностики может различать группу по тем или иным качествам. Из наблюдений на уроках музыки понятно, кто из детей больше любит солировать в песне;
как правило, у них это получается лучше, по сравнению с одноклассниками. Учитель музыки знает и детей с недостаточным развитием музыкальных способностей, для них подбирает такие задания, роли при театрализации песен, чтобы каждый ребенок мог ощутить радость от музыкального творчества или просто от соприкосновения с музыкой. Но даже если педагог имеет огромный опыт, без
специально организованных процедур педагогической диагностики сложно обойтись.
Для родителей детей с высоким уровнем музыкальной одаренности мы проводим индивидуальные консультации по вопросам
развития и музыкального воспитания детей.
Методы работы с музыкально одаренными детьми. Для работы с музыкально одаренными детьми мы выбрали следующие
методы:
• индивидуальную деятельность по участию в фестивалях, конкурсных программах и проектах на местном, муниципальном,
региональном уровнях;
• подготовку сольных номеров для концертных программ и досуговых мероприятий, соответствующих тому или иному
празднику, проводимых в образовательном учреждении.
Музыкальный материал, предлагаемый детям, не обязательно должен быть сложным, но разнообразным и вариативным, подбираться с учетом возможностей и предпочтений детей. Большой мотивационной силой является новизна музыкального репертуара, сопровождающего аккомпанемента, костюмов и прочей атрибутики творческого процесса.
Содержание работы не должно сводиться к простому разучиванию и репетициям. Педагог, работая с одаренными детьми, всегда
должен оставлять место импровизации, творчеству. Коллектив таких детей вряд ли назовешь дисциплинированным, поэтому работа
в нем требует от педагога колоссального личностного и профессионального потенциала. Очень важно, чтобы музыкальный руководитель, приступая к работе с одаренными детьми, сам обладал креативным мышлением, чтобы испытывал потребность в творческой деятельности. Ведь только при таком условии педагог сможет понять потребности одаренных детей, их тревоги и даже страхи,
сможет вдохновить и поддержать, аккуратно направить силу и энергию их личности.
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Нами разработана программа дополнительного образования для общеобразовательных школ «Русский музыкальный фольклор», в которой главную роль выполняет пение – ведущий способ музыкальной деятельности, обладающий значительными возможностями развития одаренных детей: их музыкальных способностей, вокальных навыков, музыкального вкуса, лучших человеческих качеств. Однако в настоящее время существуют противоречия между традиционной методикой преподавания и новыми,
современными желаниями, интересами и потребностями обучающихся.
Несомненно, голос ребенка всегда первичен, является одной из целей музыкального развития, а репертуар вторичен, он лишь
средство развития. Но пение становится художественным, если достигнута гармония голоса и репертуара. Голос – это совершенный и
гибкий исполнительский инструмент, поскольку он непосредственно связан с исполнителем, с его мыслями, чувствами и эмоциями,
являясь одновременно и средством, и орудием общения, коммуникации, воздействия. К тому же это единственный инструмент,
способный существенно изменять качество звука и тембровые характеристики в зависимости от жанра, стиля, образно эмоциональной сферы музыкального произведения. Поэтому мы стремимся выявить музыкальную одаренность ученика, и соответственно ее
особенностям подбирать репертуар для пения.
Развитие творческих способностей юного вокалиста – одно из важных направлений нашей работы. Музыкальные занятия позволяют выявить и раскрыть при помощи специальных упражнений в воспитанниках скрытую музыкальную одаренность, музыкально–
творческий потенциал. В вокальной работе используются различные кейс–упражнения.
Приведем примеры из составленного и реализуемого нами комплекса вокальных упражнений.
I. Упражнения на подготовку вокального аппарата включают упражнения на формирование ощущений резонаторов и упражнения для начинающих вокалистов. В вокально–тренировочный кейс включены: комплекс упражнений для работы над певческим
дыханием и комплекс упражнений для развития музыкального слуха и памяти, а также развития метроритма, где используется методика Карла Орфа, ценность которой заключается в эффективности развития двигательных способностей ребенка, музыкальной
памяти, чувства ритма, речевого интонирования, музыкального слуха.
II. Комплекс вокальных упражнений, кроме подготовки вокального аппарата, составлен из физических упражнений:
1. Положите язык на переднюю, верхнюю часть зубов и сделайте им несколько вращательных движений по внешней стороне
верхних и нижних зубов. Язык должен плотно прилегать к зубам. Сделайте это упражнение по 10 раз в каждую сторону.
2. Слегка сомкните губы и вытяните их вперед. На высоком тоне голоса попробуйте вибрировать губами, имитируя звук
поющей лягушки. Выдувание звука должно быть очень мягким и близким к губам. При правильном выполнении упражнения
вы должны будете почувствовать легкое щекотание на губах. Повторите упражнение несколько раз, затем усложните
упражнение. Тем же приемом, не меняя положения губ, провибрируйте гамму вверх и вниз (гамма – поступенное движение
вверх и обратно).
3. Сложите руки в кулаки и потрите ими грудную клетку. Сначала вращающими движениями, а затем движениями,
имитирующими утюг, гладящий белье. Вы почувствуете тепло и прилив энергии.
Следующие упражнения являются подготовительными:
«Мычание» – пение с закрытым ртом на сонорный согласный «М». Оно настраивает на головное звучание и осуществляется при
сомкнутых губах, с несколько опущенной нижней челюстью и ощущением небольшого зевка.
Если упражнение выполняется верно, то вы должны ощутить вибрацию в районе носа, губ.
«Рычание» – пение на широкой, нарочитой улыбке согласного «Р». Во время выполнения упражнения кончик языка плотно прилегает к верхним зубам, рот приоткрыт, положение губ, языка на протяжении распевки не меняется. Причем, чем выше ноты, тем
более утрировано «улыбайтесь». При упражнениях не бойтесь искажений, странной гримасы на своем лице.
Исполнение трех нот на одной высоте на стаккато на букву «у». Упражнение исполняется на двух нотах – соль и ля первой октавы.
Такой способ звукообразования исключает появление каких–либо мышечных зажимов или форсирование звука.
При работе с детьми младшего возраста для лучшего запоминания и усвоения используются распевки на несложном текстовом
материале, с постепенным введением отдельных гласных звуков или слогов. В последствии, когда одноголосные варианты интонационно освоены и закреплены, данное упражнение исполняется на 2 голоса. Это позволяет ребёнку осознать мелодию своей «партии»
в комплексе двухголосного звучания.
Упражнения на формирование ощущений резонаторов (даются в начале занятия) основаны на «мычании», то есть выполняется
интонирование на звуке «м». Если при распевании ребенок не сразу попадает в правильную позицию формирования звука «м»,
то следует распевать на звуке «н». Затем чередовать эти два звука, чтобы приблизить звучание одного звука к другому. Важно при
этом не напрягать челюсть и язык; следить за тем, чтобы звук был мягким, легким, а не сдавленным и не форсированным. В качестве
подсказки можно дать совет: «не выдувать» звук вместе с набранным воздухом. Наоборот, при пении должно быть ощущение продолжающегося вдоха; певцу надо представить, что звук как будто идет не от него, а в «него», причем это ощущение должно присутствовать не только при «мычании», но и при пении.
Упражнения для начинающих вокалистов.
пра нение 1.
Возьмите большим и указательным пальцами за крылышки носа, издавая звук и выдувая его через нос, делайте небольшие нажатия на крылышки. Нажатия должны быть очень мягкими и быстрыми. Упражнение выполняется 20 раз, после перерыва повторяется.
пра нение 2. Вокальное. Это упражнение лучше выполнять на ударные слоги «да», «до»: «до–о–о–о–о», «да–а–а–а–а». Если в
первом упражнении на слоге «ма» задействованы мышцы губ, то на «да» «до» «ду» требуется активная работа языка. При каждом
произношении слога кончик языка активно прилегает к верхним зубам. Можно начать постепенно (двигаясь по полутонам и по
трезвучиям вверх, вниз, расширяя при этом диапазон внизу и вверху на 2–3 ноты).
пра нение 3. После того как дети «попрыгали», «поиграли» голосом, почувствовали дыхание, рекомендуем успокоить («поласкать») связки: петь широкое октавное упражнение, требующее очень мягкого и эластичного дыхания. Ребенок спокойно набирает
воздух через нос и рот и на выдохе, чуть–чуть отпустив дыхание, начинает петь.
пра нение . Выполняется на слог «на», как будто немного «ленивый». Сделаем простое речевое упражнение. Для этого глаза
опущены вниз, нёбо и маленький язычок расслаблены, крылышки носа чуть поджаты. Делаем упражнение на слог «на» нараспев,
очень лениво. Повторяем несколько раз. Упражнение выполняется сначала на одной ноте, затем по полутонам и по трезвучиям в
октаву.
пра нение . На развитие вокальной техники (беглости голоса). То же положение гортани, нёба, что и в предыдущем упражне-
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нии. Произносится слог «на» на первой ноте, затем следует переход на звук «а» и надо «покатиться» поступенно до конца октавы
– туда и обратно. Чем ближе к верхней ноте, тем активнее поднимаем нёбо.
Поем упражнение до звуков ми фа 2 октавы.
пра нение . Поется то же, что и в предыдущем упражнении, но рамки диапазона расширяются (октава + 2 или 3 ступени).
Упражнение необходимо выполнять в быстром темпе, с большей внутренней энергией. Очень важна первая нота, от которой певец
«отталкивается». Энергетически он должен стремиться к верхней ноте; петь как бы «одним мазком кисти», без толчков.
Успех любого упражнения зависит от того, как оно построено мысленно (то есть сначала формируется внутренний план действий,
а затем голос выполняет само действие). Необходимо несколько раз прочитать, прослушать, мысленно представить местоположение
того или иного упражнения. Только после этого выполнять упражнения голосом.
Комплекс упражнений для работы над певческим дыханием.
Рекомендуется выполнять 2–3 минуты.
оротки вдо . Во время вдоха нельзя втягивать в себя воздух специально. Начинать следует с выдоха. Выдерживая последующую за этим паузу, надо дождаться момента, когда естественно захочется вздохнуть. Только в этом случае вдох осуществиться органично правильно: достаточно глубоко и оптимально по объему.
пра нение 1. Короткий вдох по руке дирижера и длинный замедленный выдох со счетом: 1, 2, 3, 4, 5 и т. д. С каждым разом при
повторении упражнения выдох удлиняется за счет увеличения ряда цифр и постепенного замедления темпа.
пра нение 2. Выполняется активным шепотом. Короткий вдох при раздвижении нижних ребер с фиксацией на этом внимании
хористов. Каждый из них контролирует свои движения, положив ладони рук на нижние ребра. Выдох длинный, со счетом. Ряд цифр
также постепенно увеличивается.
пра нение 3. Выполняется активным шепотом. Короткий вдох при раздвижении нижних ребер, задержка дыхания, медленный
выдох со счетом. При этом певцы стремятся сохранить нижние ребра в положении вдоха, то есть раздвинутыми.
пра нение . Выполняется активным шепотом. Короткий вдох при раздвижении нижних ребер, задержка дыхания, по руке дирижера с мягкой атакой спеть один звук и тянуть его ровным и умеренным по силе голосом. Сначала звук продолжается 2–3 секунды,
затем постепенно удлиняется. Нижние ребра фиксируются в положении вдоха.
Распевание. Чтобы настойчивая просьба повторять распевания не показалась детям слишком утомительной, вы можете разнообразить этот вид работы, предлагая исполнение упражнений в разных вариантах.
рием « о». Сначала вся группа поет распевание относительно громким звуком, а затем повторяет его же в тихой динамике.
Таким образом поется ряд распеваний с движением по хроматической гамме.
рием «перекли ка». Хор делится на две группы. Сначала распевание поет одна группа, затем его же повторяет вторая. В переходе на исполнение распевания с другого звука последовательность исполнителей меняется: сначала распевание поет вторая группа,
а затем его же повторяет первая.
рием «соревнование». Группа поочередно исполняет попевку. Педагог или сами дети дают оценку исполнению: кто точнее спел.
По мере освоения простейших распеваний следует постепенно разучивать новые, которые строятся в более широком диапазоне.
Распевание можно исполнять как на различные открытые слоги – ле, ля, ма, ми и т. д., так и со словами. Роль распеваний с текстом успешно выполняют фольклорные потешки и попевки. Они обычно невелики по объему, имеют забавное содержание, легко
запоминаются и затем воспроизводятся обучающимися. Если ребятами разучивается народная песня, то впоследствии ее начало
также можно использовать в качестве попевки.
Приведу перечень народных потешек и несложных песен, мелодии которых построены в диапозонах на разных певческих интервалах: прима – «Андрей–воробей», «Барашеньки–крутороженьки», «Дон–дон», «Сорока–сорока»; сек нда – «Уж как шла лиса по
саду»; терция – «Ходит зайка по саду»; кварта – «Куры, гуси да индюшки», «Скок–скок–поскок», «Савка и Гришка» (запев песни);
квинта – «Пойду ль я, выйду ль я, да» (первая фраза), «Во поле березка стояла» (первая фраза), « Со вьюном я хожу» (первая фраза).
Для распеваний в квинтовом диапазоне можно также использовать начальные фразы известных авторских песен – М. Красева
«Елочка», В. Калашникова «Тень–тень», вокализированный вариант фрагмента «Утро» из сюиты Э. Грига «Пер Гюнт».
Кроме того, мы используем распевания: «Родина моя» (нисходящий мажорный звукоряд в объеме квинты); «Утром я встаю,
песенку пою» (мажорный звукоряд в объеме квинты сначала вверх, затем вниз); «Милая мама» (четырехкратное повторение одной
фразы в секвенции от четырех нисходящих звуков, допустим, от соль, фа, ми и ре с приходом в тонику до).
Развитие регистра.
пра нение «Ре ево портрет». Дети изображают голосом: пение птиц: кукушка «ку–ку», воробей – «чив–чив», ворона – «ка–
а–а–р», дятел – «тук–тук»; возгласы зверей; голоса родных, друзей.
Развитие чувства ритма.
Для того чтобы создать выразительную мелодию, недостаточно взять один за другим несколько звуков разной высоты. Их нужно
организовать, соразмерить. Слово ритм и означает «соразмерность». Звуки разной продолжительности, чередуясь, выстраиваются в
определенный звуковой рисунок. По этому рисунку мы узнаем вальс, мазурку, тарантеллу, марш.
пра нение игра « лопа в такт». Игру повторяем на каждом занятии в течение года. Вместе с детьми пробуем уловить и
воспроизвести хлопками в ладоши метрический пульс речи, а затем звучащей музыки.
пра нение « аршир ем под м зык ». Устраивается конкурс: кто лучше промарширует и отобразит метрический пульс в ходьбе.
тки при а тки. екст к пра нени Барашеньки–крутороженьки / По горам ходят, по лесам бродят, / В скрипочку играют,
/ Машу потешают.
Простейшие ритмы в речи и в музыке.
пра нение «Спо свое имя». Педагог показывает детям, как можно интересно ритмизировать имена в соответствии с простейшими формулами, например, варьировать имя. Дети повторяют ритмические варианты, прохлопывая ритмический рисунок в
ладоши и произнося имена нараспев.
пра нение « гада имя». Дети находят слова, подходящие к музыкальному ритму. Предлагается выполнить хлопки в ладоши
одного из знакомых вариантов ритмизации имен. Дети на примере любого имени угадывают и произносят этот вариант.
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Например, пра нение « олокольны перезвон». Педагог показывает детям, как красиво звучит «колокольный перезвон» в пении. Хор разделяется на две группы. Первая группа поет на одном звуке четвертными длительностями слова «Динь–дон, динь–дон,
колокольный перезвон», другая группа – той же высоте поет восьмыми длительностями слова «тили–тили, тили–тили, колокольный
перезвон». Когда слова и мелодико–ритмическая попевка будут усвоены детьми, педагог раздает всем музыкальные инструменты
(первой группе – треугольники, второй – колокольчики) для тембрового озвучивания и воспроизведения метрического пульса во
время пения.
Упражнения по методике К. Орфа. екламация. Предлагаем детям в самом начале занятия отправиться в гости к Шепоту и Шороху. Для этого надо немного пошуршать, пошептать. Пусть ребята сами догадаются, как можно пошуршать ладонями, тканью своей
одежды. Играя звуками Ч, Ш, Щ, С, Ц, соединяя их в различных сочетаниях, можно исполнить спонтанную звуковую композицию.
Добавляем в нее несколько звуковых инструментов – композиция получается более красочной. Моделировать динамику, линию,
объем в композиции нужно руками. Предоставьте детям возможность тоже попробовать себя в роли композитора.
Читаем детям стихотворение: В тишине лесной глуши / Шепот к шороху спешит, / Шепот к шороху спешит, / Шепот по лесу шуршит. / Шу–шу–шу да ши–ши–ши / Тише, Шорох, не шурши, / Навостри–ка уши – Тишину послушай! (В. С слов).
Стихотворение разучивается и произносится детьми шепотом, прислушиваясь к игре шипящих звуков. Просим хористов придумать звуковые иллюстрации к стиху, используя все имеющиеся на занятии пособия. Стихотворение может быть исполнено несколько
раз, театрализованно, с разными вариантами сопровождения.
Далее проводится игра на развитие остроты и тонкости тембрового слуха: « гада , ем ш рш ». Вокальные упражнения требуют
многократного повторения, а играя в фонетические игры, дети будут всегда увлечены певческим процессом. Они не занимают много
времени и, выполняя роль распевания, делают урок динамичным, формируют артистические и коммуникативные способности.
Заключение. Детский возраст – самый благоприятный период для формирования и развития певческого голоса. Однако процесс
этот долог и кропотлив, требует от педагога терпения и бережного отношения к каждому ребенку.
Работа с музыкально одаренными детьми, их поиск, выявление и развитие стали важной частью нашей профессиональной деятельности. Из практики нам стало понятно, что такие дети не просто готовы к дополнительной вокальной работе, но скорей нуждаются в этом. Они испытывают потребность в реализации своего творческого потенциала: с радостью участвуют в подготовке сольных
номеров, легко усваивают дополнительный материал, их вдохновляет сцена. Целенаправленное развитие их творческих способностей в процессе пения позволяет гармонизовать ожидания учеников от занятий вокалом с достигнутыми результатами, повысить
уровень работы педагога по обучению вокальному искусству.

1.
2.
3.
4.
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Аннотация:
Представлен подход к «одаренному образованию»
дошкольников, основанный на расширенном использовании
развивающих возможностей конструирования. Авторы
рассматривают комплекс методов. Наблюдение (распознающее,
репродуктивное, за изменением и преобразованием предметов
и явлений) осуществляется в процессе показа детям предметов
– деталей конструктора LEGO, образца – готовых собранных
изделий из конструктора, способов действий – сборки изделия
из конструктора LEGO по схеме. Словесный метод позволяет в
кратчайший срок передать большую по объему информацию
и включает в себя такие примы работы, как рассказ по
теме занятия, беседа по рассказу педагога, использование
образца /ов педагога, использование технических средств
обучения (ноутбука для соединения с готовой конструкцией).
Практический метод обеспечивает приобретение знаний
детьми самостоятельно, по определенному плану, заданному
педагогом, а также формирование практических умений и
навыков.
Ключевые слова:
конструирование, одаренность, LEGO, занятие, мышление
дошкольников, мелкая моторика.
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Annotation:
An approach to the "gifted education" of preschoolers based on
the expanded use of developing design capabilities is presented.
The authors consider a set of methods. Observation (recognizing,
reproductive, changing and transforming objects and phenomena)
is carried out in the process of showing children objects – parts
of the LEGO constructor, a sample – finished assembled products
from the constructor, methods of action – assembling the product
from the LEGO constructor according to the scheme. The verbal
method allows you to quickly convey a large amount of information
and includes such prims of work as a story on the topic of the
lesson, a conversation based on the teacher’s story, the use of the
teacher’s sample / s, the use of technical teaching aids (a laptop for
connecting to a finished structure). The practical method ensures
the acquisition of knowledge by children independently, according
to a certain plan set by the teacher, as well as the formation of
practical skills and abilities.

Key words:
construction, giftedness, LEGO, occupation, thinking of
preschoolers, fine motor skills.

КОНСТРУИРОВАНИЕ – ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Довольно часто педагоги, психологи и родители говорят ребенок «одаренный», «способный», «талантливый». Так называют людей, обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое содержание в производственную и социальную жизнь, умеющих
ставить и решать новые задачи. В настоящее время, когда развиваются новые технологии, такие люди особо ценны в современном
мире.
С учетом реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования все больше возрастает значимость проблемы раннего выявления и развития одаренности детей. Существует достаточно много исследований и
разработок в рамках развития детской одаренности.
Для достижения этих целей необходима совместная деятельность детей, воспитателей и родителей. Современные дети быстрее
воспринимают материал с использованием Интернета, электроники и автоматики. Чтобы идти в ногу со временем педагогу необходимо самому обучаться новым, современным технологиям. Приходится постоянно заниматься самообразованием, повышать своё
педагогическое мастерство.
Уникальным способом выявления и развития одаренных детей является конструирование. А именно конструкторы LEGO. Конструкторы этой серии дают детям возможность в процессе создания и программирования приобретать разные знания, умения и
навыки. Ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. Эти заложенные природой задачи особенно быстро
реализуются и совершенствуются в конструировании, ведь ребёнок имеет неограниченную возможность придумывать и создавать
свои постройки, конструкции, проявляя сообразительность, любознательность, творчество и смекалку. Играя с конструктором LEGO,
у детей развиваются не только навыки конструирования, но и математические способности: дети учатся правильно употреблять понятия (широкий – узкий, высокий – низкий и т.д.), способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т.п.),
сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять
различные соотношения (больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – короче и др.).
В работе с конструктором LEGO развиваются речевые навыки – работа с конструктором способствует развитию связной речи,
умению планировать предстоящую деятельность, представлять ход работы по операциям, описывать окончательный результат готового изделия, охарактеризовать модель. Важно отметить и то, что в процессе игры с конструктором ребенок развивает: мышление:
умение сравнивать, обобщать, анализировать, классифицировать, концентрацию внимания, мелкую моторику.
Дети знакомятся со способами конструирования и программирования, овладевают элементами компьютерной грамотности, навыками и умениями работы с современными техническими средствами, узнают, как делить общую задачу на более мелкие составляющие. Дети получают представления о различных механизмах, а также о планировании и создании конструкции.
В детском саду мы учим ребят правильно создавать конструкции по схемам.
Это позволяет нам не только развивать в детях навыки конструирования, но у детей формируются предпосылки учебной деятель«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2 (39, т.1) • февраль 2022 года
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ности: умение и желание трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, планировать будущую
работу, доводить начатое дело до конца.
Обучая конструированию, педагог ставит перед детьми простые, понятные и привлекательные для них задачи, при достижении
которых они, сами того не замечая, обучаются.
Цель исследования: выявить влияние конструктора LEGO на развитие личности детей дошкольного возраста, в том числе на одаренность.
Материалы и методы
В детском саду «Солнышко» ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно–Вершины успешно реализуется дополнительная общеобразовательная программа технической направленности «Путешествие в ЛЕГО страну». Она направлена на формирование познавательной мотивации,
определяющей установку на продолжение образования; приобретение опыта продуктивной творческой деятельности и ориентирована на личностный потенциал ребенка и его самореализацию в занятиях активным техническим творчеством. Новизна программы
в том, что одна из основных ее задач развития умственных способностей – активизация восприимчивости к наглядному моделированию. В качестве обучающей среды в программе используются конструкторы LEGO.
Цель программы: обеспечение развития творческо–конструктивных способностей и познавательной активности детей через обучение элементарным основам инженерно–технического конструирования, моделирования и робототехники.
Задачи программы:
1. Формировать пространственное мышление, умение анализировать предмет, выделять его характерные особенности,
основные части, устанавливать связь между их назначением и строением.
2. Сформировать умение управлять готовыми моделями с помощью простейших компьютерных программ;
3. Формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, выполнять задания в соответствии с
инструкцией и поставленной целью, планировать будущую работу, доводить начатое дело до конца;
4. Развивать мелкую моторику;
5. Развивать познавательную активность детей, воображение, фантазию, творческую инициативу, самостоятельность;
6. Способствовать формированию умения решать технические задачи в процессе конструирования моделей;
7. Развивать диалогическую и монологическую речь, расширять словарный запас;
8. Способствовать развитию интереса к технике, конструированию, моделированию, развитию конструкторских навыков;
9. Сформировать умение работать совместно с детьми и педагогом в процессе создания коллективной постройки.
Основные понятия
Что мы понимаем под развитием личности?
Развитие личности – это развитие ее мировоззрения, самосознания, отношения к действительности, характера, способностей,
психических процессов, накопление опыта [1, с. 578].
Что мы понимаем под фактором?
Фактор – это причина, движущая сила какого–либо процесса, определяющая его характер или отдельные его черты.
Что мы понимаем под одаренностью?
Одаренность – это единство общих интеллектуальных и специальных способностей, определяющих высокие возможности человека в той или иной деятельности [3].
Что мы понимаем под LEGO?
LEGO – одна из самых известных и широко используемых образовательных систем, которая часто использует трехмерные модели
реального мира и предметную игровую среду для обучения и развития детей [2, с. 162].
Гипотеза исследования в рамках статьи заключается в предположении о том, что работа дошкольников с конструктором LEGO
воздействует на развитие личности детей дошкольного возраста, в том числе на одаренность.
Практическая работа, направленная на проверку гипотезы. В содержание занятий включаются следующие формы работы: индивидуальная, работа в парах, работа в группах, самостоятельная работа, и такие виды деятельности как, познавательная, творческая, интеллектуальная.
Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу в возрасте 3–4 года, по 2 часа в возрасте – 5–7 лет.
Продолжительность: 3–4 года – 15 мин., 4–5 лет – 20 мин., 5–6 лет – 25 мин., 6–7 лет – 30 мин.
Общее количество часов в год: 3–6 лет – 36 часов, 6–7 лет – 72 ч.
Результаты исследования и обсуждение
Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью педагогической диагностики достижений
детьми планируемых результатов освоения программы. В процессе мониторинга изучаются характеристики образования детей на
соответствующих уровнях дошкольного образования, путем наблюдений за ребенком и экспресс–диагностики.
Изучение результативности работы педагогов строится на основе: входной и итоговой (результат каждого периода обучения)
педагогической диагностики развития каждого воспитанника.
Первый год обучения – 3–4 года
Код
ребенка

Называет детали
конструктора

Строит по образцу

Создает простые
постройки

Строит по
инструкции

Работает по схемам

Второй год обучения – 4–5 лет
Код
ребенка
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Называет детали
конструктора

Строит по
образцу

Создает сложные
постройки

Работает
по схемам

Строит по
инструкции

Работает в
команде

Умение
рассказать о
постройке
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Третий год обучения – 5–6 лет
Код
ребенка

Называет
детали
кострук–
тора

Работает
по схемам

Создает
сложные
постройки

Строит
по твор–
ческому
замыслу

Строит по
образцу
или
пошаговой
схеме

Строит по
инструции
педагога

Строит
подгруп–
пами

Строит по
образцу

Строит по
инструции

Умение
расска–
зать о
постройке

Четвертый год обучения – 6–7 лет
Код
ребенка

Называет
все детали
конструкторов

Создает
более
сложные
постройки

Строит по
творческому
замыслу

Работает в
команде

Навыки
програм–
мирова–
ния

Работа над
проектами

Для диагностирования можно использовать т. н. графический диктант. В результате его выполнения получается тот или иной
предмет, задуманный заранее педагогом, и одновременно оцениваются: знание названий деталей, цвета, ориентировка в пространстве.
Приведем примеры:
Графический диктант «Цветок». Постройка выполняется вертикально снизу–вверх. Алгоритм следующий:
1. Возьмите плату, положите перед собой;
2. По центру платы закрепить зеленый кирпичик 2х2;
3. На кирпичик положить кирпичик зеленого цвета 2х2;
4. На кирпичик положить пластину зеленого цвета 2х4 с выносом влево на 2;
5. Клювик зеленого цвета с выносом вправо;
6. Кирпичик зеленого цвета 2х2;
7. Кирпичик зеленого цвета 2х2;
8. По центру постройки закрепить желтый кирпичик 2х6;
9. Посередине желтого кирпичика закрепить красный кирпичик 2х2;
10. Справа от красного кирпичика закрепить желтый кирпичик 2х2;
11. Слева от красного кирпичика закрепить желтый кирпичик 2х2;
12. По центру получившейся постройки закрепить желтый кирпичик 2х6;
13. По середине желтого кирпичика закрепить желтый кирпичик 2х2;
14. Проверяем!
На экран выводится модель постройки. Детям дается возможность проверить себя, найти ошибку и исправить, если таковая есть.
С каждым годом появляются все новые и новые виды конструкторов LEGO. Их изготавливают для детей самых разных возрастов.
Конструкторы LEGO очень популярны среди мальчиков, и девочек. Конструктор идет в ногу со временем и может составить достойную конкуренцию компьютеру.
В ходе работы с конструктором LEGO, становится очевидным: «конструктор» – это не только набор для сборки и игры, LEGO – это
полезная зарядка для ума и, конечно, полезная игрушка.
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ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
Социальные и экономические процессы, происходящие в современном обществе, кризисные явления и стремительно изменяющиеся информационные потоки, представляют собой совокупность явлений, предъявляющих к современному человеку определенных требований, а именно к его сформированной социальной и финансовой грамотности. Соответственно, эти же требования
предъявляются и к образовательной системе, направляя ее усилия на формирование такой личности.
Вопрос введения в образовательный процесс средней общеобразовательной школы материала, способствовавшего бы развитию экономической грамотности школьников, встал перед образованием не очень давно. Эти требования четко прописаны в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования третьего поколения (ФГОС3+) [6] и других номенклатурных документах образования. Введен предмет – «Финансовая грамотность». Но, как показала практика, введение одного
предмета в школьную программу, не может должным образом сформировать необходимые компетенции.
Предметы математического блока, как нельзя лучше подходят для реализации цели формирования экономической компетентности обучающихся. Во все контрольно–измерительные материалы по математике, включены темы, имеющие экономическое содержание.
Именно к школе предъявляются требования по формированию личности, обладающей компетенциями как в социально–трудовой сфере, так и бытовой.
Современный молодой человек, уже выходя за порог школы, становится участником рыночных отношений, он должен уметь
справляться со многими ситуациями, требующими от него развитого экономического мышления. Например, поступив в вуз, он самостоятельно будет планировать свой бюджет, возможно, станет подрабатывать, оплачивать дополнительные курсы обучения, занятия
спортом и так далее.
Еще двадцать лет назад, школьники могли не вникать в экономические проблемы и в период их школьного обучения, эти проблемы не озвучивались, а порой даже искусственно обходились стороной.
Развитая экономическая грамотность и компетентность, помогут молодому человеку избежать таких неприятностей, как микрокредиты и финансовые пирамиды.
Необходимо прививать сегодняшним школьникам понимание того, что необходимо грамотно соизмерять расходы с доходами,
планировать бюджет семьи, не стремиться получать все и сразу. Это понимание позволит избежать ситуацию финансовой кабалы,
влекущей за собой целый ряд негативных последствий.
В связи вышеперечисленными негативными ситуациями, становится актуальным введение в программы различных школьных
предметов задач для формирования экономической грамотности выпускников школ, как важного элемента воспитания подрастающего поколения.
Особую роль в решении этой задачи призвана решать математика, в курсе которой поэтапно формируется финансовая грамотность или, проще говоря, умение рационально распоряжаться финансами.
Финансовая грамотность – это совокупность базовых знаний в области финансов, банковского дела, страхования, а также бюджетирования личных финансов, которые позволяют человеку правильно подбирать необходимый финансовый продукт или услугу,
трезво оценивать, брать на себя риски, которые могут возникнуть в ходе их использования, грамотно накапливать сбережения и
определять сомнительные (мошеннические) схемы вложения денег.
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В основе финансовой грамотности лежит грамотное управление денежными ресурсами.
Обозначим основные направления изучения финансовой грамотности в школе:
– рациональное использование денежных ресурсов на потребление;
– культура сбережения с целью формирования активов;
– эффективное использование денежных ресурсов для инвестирования.
Можно сформулировать ряд основных принципов формирования финансовой грамотности [4]:
принцип преемственности – цели, задачи и содержание, обеспечивающие преемственность образования на разных
возрастных этапах;
• принцип интеграции – интеграция основных финансовых понятий с основным математическим образованием;
• принцип активного использования обратной связи, оценки и мониторинга эффективности обучения.
•

К образовательным моделям финансовой грамотности относятся:
– предметная модель – математика;
– внеурочная деятельность – кружковая и факультативная;
– проектная модель.
Финансовая грамотность обучающегося — это знание и понимание финансовых концепций и рисков, а также навыки, мотивация
и уверенность применять такое знание и понимание для того, чтобы принимать эффективные решения в целом ряде финансовых
контекстов для улучшения финансового благосостояния человека и общества и для обеспечения участия в экономической жизни [2],
[5], [7].
В каком возрасте следует начинать обучение финансовой грамотности и обращению с деньгами?
Однозначного мнения на этот счет экспертное сообщество не имеет. Большинство считает, что обучение финансовой грамотности
целесообразно начинать в раннем возрасте на начальных ступенях образовательной системы. Чем раньше дети узнают о роли денег
в частной, семейной и общественной жизни, тем раньше могут быть сформированы полезные финансовые привычки.
Обучающиеся в возрасте 7–13 лет вполне способны воспринять финансовые понятия, изложенные простым языком и на доступных примерах.
Грамотность в сфере финансов, так же, как и любая другая, воспитывается в течение продолжительного периода времени на
основе принципа «от простого к сложному», в процессе многократного повторения и закрепления, направленного на практическое
применение знаний и навыков.
Формирование полезных «привычек» в сфере финансов начиная с раннего возраста, поможет избежать многих ошибок по мере
взросления и приобретения финансовой самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и благополучия на
протяжении жизни.
Современные дети, подростки и молодежь являются активными потребителями, и все больше привлекают внимание розничных
торговых сетей, производителей рекламы и банковских услуг.
Таким образом, на плечах государства лежит большая ответственность. Ведь финансовое образование молодежи способствует
принятию грамотных решений, минимизирует риски и, тем самым, способно повысить финансовую безопасность молодежи.
Актуальность темы исследования продиктована требованиями ФГОС3+ [6], в котором прописана необходимость внедрении новых программ и учебников по математике, удовлетворяющих новым требованиям. Значимое место в достижении прописанных во
ФГОС3+ требованиях, занимают методики формирования финансовой грамотности обучающихся.
Пропедевтической основой формирования у обучающихся понятий финансовой грамотности, являются – актуализация и систематизация имеющегося жизненного опыта и полученных ранее знаний.
Можно выделить три основных этапа процесса актуализации ранее полученных знаний [1], [3]:
на первом этапе процесса актуализации имеющихся знаний обучающихся, основную роль играет учитель, именно он
обращает внимание обучающихся на знания, которые были получены ранее и должны быть актуализированы для изучения
новых понятий, то есть, выстраивает логическую понятийную связь;
• на втором этапе – предполагается проведение репродуктивной работы обучающихся, направленной на актуализацию ранее
полученных знаний и опыта, необходимых для усвоения новых знаний и умений;
• третий этап – предполагает уже постановку учителем различных проблемных ситуаций, которые должны быть разрешены
обучающимися на основе анализа имеющихся у них знаний.
•

Особенностью пропедевтики, является ее направленность на перспективу, то есть пропедевтической основой введения понятия, является нацеливание обучающихся на достижение такого уровня понимания основ, вложенных в рассматриваемое понятие,
которые бы в дальнейшем, способствовали развитию навыков сознательного и активного усвоения знаний, приобретению умений и
навыков, направленных на усвоение любого понятия.
В современном понимании понятие пропедевтики смыкается с понятием концентрического изложения материала, то есть когда
материал располагается в виде развертывающейся ввысь спирали, причем каждый виток спирали образует некоторую внутренне
целостную единицу и изучается в одном классе, во взаимопревращении родственных понятий друг в друга внутри каждого цикла.
Таким образом, отражается философская идея о спиральном развитии. При спиральном расположении материала возникают связи
знаний в двух направлениях: горизонтальном и вертикальном. Особое внимание должно быть уделено горизонтальным связям
между однопорядковыми элементами структуры.
Другая идея состоит в применении в преподавании ассоциаций по контрасту – метода противопоставления.
Также с пропедевтикой тесно связано еще одно положение, вытекающее из закона соответствия процесса развития знаний и
мышления у обучающегося и исторического процесса рождения и становления знаний. Процесс формирования и развития понятий о
математических структурах в основном должен в сжатом, сокращенном виде воспроизводить действительный исторический процесс
рождения и становления этих понятий.
Это положение выдвигается многими математиками и называется генетическим методом, или принципом историзма. Лучший
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способ вести умственное развитие обучающегося – заставить пройти его умственное развитие человеческого рода, пройти, естественно, его большие линии, а не тысячи мелких ошибок.
Нарушение этого положения может привести к трудностям в преподавании математики, к непониманию материала. Так, если
предлагать школьникам новые математические понятия в их законченной и наиболее развитой форме, к которой наука пришла в
процессе длительного исторического и логического развития, то в этом случае обучающиеся лишены возможности наблюдать развитие понятий, процесс их становления и развития, становится непонятным, для чего их изучают и откуда они взялись.
Таким образом, чем раньше мы начинаем изучать то или иное понятие без особых углублений в теорию этого понятия, тем легче
будет в дальнейшем изучение этого понятия с соответствующими теоретическими обоснованиями.
•
•

Антонов Д. А. [1] в качестве основных трудностей, возникающих в процессе формирования понятий, выделяет следующие:
трудности объективного характера, которые возникают, когда понятие высоко абстрактно, сложна его структура и т.п.;
трудности субъективного характера – когда обучающийся не имеет предварительной специальной подготовки для
осмысленного восприятия понятия.

Вторые из этих трудностей можно охарактеризовать двумя особенностями:
психологического характера, когда обучающемуся предлагается такой материал, для усвоения которого он не подготовлен,
в его сознании в ходе предшествующего обучения не заложены основные идеи изучаемого материала, т.е. у школьника
отсутствует соответствующая интуиция;
• методического характера – новизна, изолированность понятия от других разделов школьного курса, когда в учебном курсе нет
достаточного материала для предварительного развития представлений и опыта школьника.
•

Цели пропедевтики реализуются на следующих основных уровнях:
наглядно–ситуативный – уровень обучения, при котором часто используются жизненный опыт, полученные ранее знания,
знакомые ситуации, которые подвергаются математическому изучению;
• начально–формалистический – уровень обучения математике, при котором происходит первичное изучение явлений и
процессов;
• формально–логический – уровень обучения является необходимым условием сознательного изучения теоретических
вопросов.
•

Упражнения пропедевтической системы должны быть тесно связаны с упражнениями основной системы. Рассматривая какой–
либо вопрос, где осуществляется пропедевтика, всю систему упражнений можно представить в следующей последовательности:
– все упражнения основной системы или какая–то их часть;
– подготавливающие упражнения из пропедевтической системы;
– упражнения, вводящие какое–либо понятие на пропедевтическом уровне;
– упражнения, показывающие целесообразность введения этого понятия.
Приведем виды, формы и функции пропедевтики.
При обучении математике можно выделить следующие виды пропедевтики:
перспективно–опережающее обучение – это пропедевтическое изучение материала задолго до его изучения по плану
параллельно с основным материалом, при этом тема раскрывается постепенно, медленно со всеми логическими переходами;
• точечная пропедевтика – это изучение некоторого математического материала или понятия на пропедевтическом уровне на
отдельно взятом уроке до основного изучения этого материала;
• эпизодическая пропедевтика – это изучение математического материала или понятий на протяжении ряда уроков до
основного изучения этого материала.
•

При рассмотрении вопроса пропедевтики можно выделить различную степень удаленности во времени пропедевтического материала от момента его первичного изучения.
Пропедевтика бывает: ближней, средней и дальней.
Ближняя пропедевтика осуществляется в рамках одной учебной темы и ведет к сближению межпонятийных и внутрипредметных
связей.
Средняя пропедевтика – это пропедевтика математического материала, в рамках одного курса – либо курса алгебры, либо курса
геометрии.
При средней пропедевтике наблюдается сближение как межпонятийных связей, так и межпредметных связей в рамках одного
курса.
Таким образом и ближняя и средняя пропедевтика ведут к внутрипредметной интеграции.
Дальняя пропедевтика осуществляется между целостными, содержательно связанными между собой курсами (алгебры и геометрии) в рамках одного предмета.
При этом дальняя пропедевтика ведет к межпредметной интеграции.
При осуществлении пропедевтического обучения необходимо учитывать количество включений материала, изучаемого на пропедевтическом уровне.
Оптимальная частота пропедевтического включения материала – такое число включений пропедевтического материала по данному вопросу, при котором достигается максимальный результат.
Пропедевтическое изучение математического материала в процессе обучения предполагает использование различных форм
пропедевтики, к которым можно отнести:
– изложение материала с элементами пропедевтики;
– самостоятельная пропедевтическая работа над теоретическим материалом;
– решение задач, которые опираются на материал будущего изучения;
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– решение задач, являющихся элементами доказательств теорем, которые предстоит рассматривать позднее;
– опытное наблюдение фактов, которые позже будут изучаться на теоретическом уровне.
Перечисленные формы работы актуальны не только при непосредственном проведении уроков, но и могут использоваться при
проведении внеклассных занятий или при выполнении домашних заданий.
Пропедевтические методы, включающие методики опережения, позволяют обучающимся более осмысленно подходить к изучению материала, понимая его значимость в изучении тем в дальнейшем. Это ведет к осмысленности обучения.
Нельзя не отметить развивающую функцию пропедевтики, основанную на сравнении, сопоставлении, установлении общего и
различного в изучаемых понятиях. Такого рода умозаключения, безусловно, способствуют лучшему усвоению изучаемых понятий и
процессов и, в свою очередь, способствует развитию познавательных способностей обучающихся.
Учитывая все вышеизложенное, можно заключить, что основным достоинством пропедевтики является ее мотивационная функция, функция, побуждающая к самостоятельному изучению нового материала, основой которого является уже имеющийся жизненный опыт и знания обучающихся. При этом, нестандартность и необычность действий обучающихся, способствуют формированию
познавательного интереса.
Итак, мы дали определение понятия «Пропедевтика», определили основные ее виды, формы и функции при преподавании математики, обозначили понятие и место витагенного опыта обучающихся, как основы пропедевтики. А так же, показали, что низкий
уровень финансовой грамотности и недостаточное понимание в области личных финансов может привести не только к банкротству,
но и к неграмотному планированию выхода на пенсию, уязвимости к финансовым мошенничествам, чрезмерным долгам и социальным проблемам, включая депрессию и прочие личные проблемы.
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FEATURES OF LEARNING MATHEMATICS IN TECHNICAL HIGHER EDUCATION UNDER DISTANCE LEARNING CONDITIONS
Around the world, the year 2020 will be remembered not only for the onset of the pandemic of a new virus, but also for the active use of
distance learning technologies in the learning process. Many universities are faced with the question: what format of distance learning will
be effective and will not reduce academic performance? Digitalization of education began its development quite a long time ago, however,
faced with the pandemic, the teaching community and students were not ready to enter into an unfamiliar learning process, it took time to
re–organize the learning process in the conditions of the pandemic, the training of teaching staff and the use of new technical means. Forms
of e–learning in the form of electronic lectures, videos, teaching and monitoring tests, Internet resources, etc., had been previously developed in many higher education institutions but were not used on a huge scale. Therefore, many, both students and teachers, have not been
sufficiently adapted to learning in a self–contained environment. In view of the fact that e–learning implies learning not at a distance but as
an auxiliary tool for face–to–face learning, the need arose for selecting forms and methods in a distance learning environment.
According to the Concept of Creation and Development of a Unified System of Distance Education in Russia adopted on May 31, 1995 by
the RF Ministry of Education, Distance Education is "a set of educational services provided to wide sections of the population in the country
and abroad (CIS countries, Asia, Africa) by means of a specialized information and educational environment at any distance from an educational establishment. In higher education institution the information and educational environment of distance education is a systematically
organized set of data transmission means, information resources, interaction protocols, hardware and software, organizational and methodological support, oriented to the satisfaction of educational needs of users" [1].
In Russian education, the notion of "distance learning" appeared at the end of the 20th century thanks to the works of A.A. Andreev and
E.S. Polat. For example, E.S. Polat defines distance learning as an independent form of learning in which interaction between teacher and student, students with each other is carried out at a distance and reflects all the inherent components of the educational process (goals, content,
methods, organizational forms, means of learning), implemented by specific means of Internet technologies or other interactive technologies
[2]. Nevertheless, distance learning has not been a priority in Russian universities until now, when it became necessary to conduct classes in
self–isolation.
Forms of distance learning include various webinars, video conferencing, online courses, video and audio materials, digital libraries, Internet resources. In recent years, universities have accumulated a fairly large database of electronic methodological developments; electronic
courses and video lectures have been created, and tests and tutorials have appeared. Thanks to the accumulated resource, the higher education establishments could partially cover the shortage of face–to–face education, at least at the initial stages, when no one had any idea how
to communicate and work in conditions remote from face–to–face communication.
At KNRTU–KAI –KAI, platforms such as Blackboard and ZOOM for video conferencing became the basis for the educational process. ZOOM
is simple and easy enough to run lectures and small training videos for detailed study of the most complex topics. A special feature of the
ZOOM is the use of an interactive whiteboard with a graphics tablet to make the teaching process as close to the real thing as possible. The
teacher writes the problems on the clipboard using a special sticker, and the student sees them on the screen. The student can also write on
the board using a mouse, for example, and the teacher can control what is happening from his/her side. In this way there is feedback from
the learner, which is very important in a distance learning environment. Unfortunately, this format is not available to everyone with the help
of additional technology, as it is only possible when both the trainee and the instructor have technical equipment. This feedback is currently
not widespread, but it is used in one–to–one classes. For example, the Department of Special Mathematics at KNRTU–KAI has examples of
organizing feedback with a graphics tablet in the learning process.
E–mail can also be used to check student assignments. Students can email their completed assignments to the teacher, who in turn sends
the checked work with comments and observations. To get students in touch more quickly, they use the popular WhatsApp system for instant
messaging with voice and video support. A shared chat room is set up with the head teachers of each of the study groups, where the teacher
can post assignments, report news, and students can ask questions at any time. Group leaders, in turn, create their own intra–group chats
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to exchange messages. In this way students are always in touch with their teacher and feel connected to them even outside of class hours.
No one is left behind, which is an important interaction in the learning process. This system of teacher–student feedback has been in use
for a number of years and has proven to be a highly valued interaction. This interaction is particularly effective with non–native and foreign
students.
Electronic resources developed earlier also play a significant role in the construction of the educational process. The electronic platform
Blackboard [3] is used at KNRTU–KAI on the basis of which the teaching staff develops electronic courses which undergo examination. For
example, electronic courses are created for each semester and for each discipline with all the necessary teaching aids, video lectures, where
any student can find the necessary methodical material, only Internet access is required. On the pages of e–courses on the Blackboard platform, the detailed tasks are presented, homework assignments are given, all course topics are covered in detail, video lectures recorded in
the classrooms of the Institute are posted and broadcasted in real time, which allows students to view this content many times over again.
Self–assessment tests [4], which students had to take after completing each module of the programme, could be used as control measures. If
a student passed the test successfully, he or she received a bonus point, which motivated him or her to take part in this control activity. The
direct and feedback between the instructor and the learner was fairly straightforward, and if questions arose, they could be posed directly to
the instructor, via WhatsApp.
Types of full–time, distance and blended learning process and their problems are widely presented in the monograph [5]. A well–known
problem in the educational process is poor verification of completed assignments by students. It is quite difficult to organize control activities
in a distance learning environment, because it is not known who can present the completed assignments during distance learning control activities. Whether students listen to lectures or do their own homework. The lack of face–to–face communication both between students and
teacher and students is also a big disadvantage. On the one hand, in face–to–face classes, most of the teacher's time is devoted to imparting
information, while in distance learning this function can be entrusted to the computer and thus provide additional time for the teacher to
discuss more complex topics. However, on the other hand, the teacher–student relationship, which is indispensable not only for clarifying
the material but also as a basic motivating factor, is lost. One cannot ignore the material factor: not all students were financially able to buy
technical devices for the learning process. Students may not be able to access the internet or cellular network. There can also be problems
with electricity and other technical problems, which complicates the process of interaction between the teacher and students.
In the period of the pandemic, in view of the noted advantages and disadvantages of distance learning, the authors of the article consider the mixed format to be the most effective format of training [6]. For example, at Kazan National Research Technical University named
after A.N. Tupolev – KAI, practical classes are held in person, while stream lectures (over 30 students) are held in a remote format, using the
BlackBoard educational platform.
Distance learning has brought significant changes in the educational process in Russia in comparison with traditional training, has disadvantages and advantages. In today's realities, due to the spread of pandemics, it is impossible to do without distance learning, but without
live interaction between teacher and trainees, an effective educational process is not possible either.
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
Исследуя семантическую структуру фразеологических единиц, учёные–языковеды подходят к этой проблеме по–разному. Так,
О.И. Гамали и Т.М. Шихова в составе фразеологического значения определяют два компонента — денотативно–сигнификативный
и коннотативный [Гамали, Шихова 1993: 17–18]. В.Н. Телия определяет семь семантических компонентов–«зон»: категориально–
грамматическая, полевая (гиперонимическая), зоны денотации, рационально–оценочной модальности, эмотивной модальности,
образно–ассоциативная и зона нормативно–стилистической информации [Телия 1996: 164].
Большинство лингвистов (В.Л. Архангельский, А.В. Кунин и др.) в семантике фразеологической единицы выделяют две стороны:
выражение, т.е. внешний вид, и содержание, в котором выделяются сигнификативный, денотативный и коннатотивный компоненты.
Сигнификативный компонент трактуется ими как объём информации, передаваемой фразеологизмом в отношении обозначаемого элемента внеязыковой действительности.
Денотативный компонент обычно включает в себя предметную соотнесенность ФЕ с лицом, действием, состоянием, ситуацией. Разные лингвисты рассматривают денотативный компонент неоднозначно. Одни учёные называют его «концептуальным ядром
значения» (Ю.П. Солодуб), другие «внутренним стержнем языковой единицы» (Д.Н. Шмелев) или «эмпирическим компонентом»
(К.Льюис). То, на сколько выражен денотативный компонент в значении языковой единицы зависит от «характера наглядно–чувственного представления: чем более обобщенно, абстрактно наглядно–чувственное представление, тем меньше доля денотативного компонента, ибо типизированное представление – это переходная ступень от чувственной к логической форме мышления»
[Кругликова 1989: 10].
Семантика ФЕ – это комплексный и многосторонний её аспект. Это объясняется, прежде всего, тем, что значение фразеологизмов складывается из особого способа выражения сегмента объективной действительности, т. е. в сигнификативном и денототивном
аспектах. Фразеологизм не только обозначает денотат, но одновременно характеризует его и выражает отношение к нему адресата.
Фразеологизмы, будучи единицами переосмысленными и выполняющими номинативно–характеризующую функцию, по типу
синтагматических отношений предстают лексически связанными и для реализации значений им необходима сочетаемость определённых тематических групп. Для воспроизведения ФЕ требуется контекст, который прояснял бы что это особая единица, а не сочетание слов, и внутри которого была бы возможна её правильная интерпретация. Вместе с тем должны сохраниться и денотативное
содержание, и коннотативные свойства – экспрессивность, стилистическая и эмоциональная окраска.
Современная лингвистика уделяет большое внимание изучению коннотации в составе семантики языковых единиц. Коннотативную часть семантики фразеологизмов принято рассматривать как стилистическую, экспрессивную, эмоциональную и оценочную
окраску ФЕ.
Большинство лингвистов выделяют важную роль коннотации в значении фразеологизмов, в особенности ФЕ с компонентом–зоонимом.
Ю.Д. Апресян характеризует коннотацию как «несущественные, но устойчивые признаки выражаемого лексемой понятия, которые воплощают принятую в данном языковом коллективе оценку соответствующего предмета или факта действительности» [Апресян 1995: 42]. Коннотация слова выявляет такое свойство обозначаемого им объекта, которое, хотя и не является необходимым
условием для применения данного слова, но устойчиво связано с обозначаемым объектом в сознании носителей языка. В.Н. Телия
определяет коннотацию так: «Коннотация – семантическая характеристика, узуально и окказионально входящая в семантику языковых единиц и выражающая эмотивно–оценочное и стилистически–маркированное отношение субъекта речи к действительности
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при её обозначении в высказывании, которое получает на основе этой информации экспрессивный эффект» [Телия 1986: 34]. А.В.
Кунин придерживается этой же точки зрения. Он полагает, что коннотация не накладывается на денатотивное содержание ФЕ, а
находится в сложном единстве с ним, так как существует не только рациональное, но и тесно с ним связанное чувственное познание
действительности» [Кунин 1996: 177].
Лингвисты дифференцируют денотацию и коннотацию, как термины, характеризующие отношения между знаком и его референтом. Денотация рассматривается многими учёными (Апресян, Архангельский, Кунин) как определенное или «буквальное» значение знака, коннотация же характеризует его социокультурные и персональные ассоциации (идеологические, эмоциональные и т.д.).
Коннотации выделяются не из самого знака, а из способа, которым общество пользуется для придания значения и означающему, и
означаемому.
Справедливо полагать, что для коннотации фразеологизма характерна та же сущность, что и для коннотации слова, являющейся
результатом экспрессивной функции языка. Также она обладает аналогичной структурой, т.е. в состав коннотации ФЕ входит эмотивный, экспрессивный, образный и стилистический компонент.
Коннотативный компонент в содержательной структуре языковой единицы является объектом многочисленных дискуссий среди
языковедов. Все лингвисты сходятся во мнении, что доля коннотативного компонента в содержательной структуре языковой единицы может быть различна. Возможно полное отсутствие коннотативного компонента в значении некоторых языковых единиц, преимущественно в словах. Наличие коннотативного компонента является необходимым признаком фразеологической единицы. С этим
безоговорочно согласны все лингвисты.
В коннотациях, включённых в структуру значения ФЕ выражены нравственные и эстетические ценности народа, психическое состояние человека. Они воплощают в себе неотъемлемый пласт культуры и духа народа, определяют национальную специфичность
ценностных представлений.
Коннотативный компонент, бесспорно, представляет собой обязательную, а зачастую превалирующую составляющую структуры
фразеологической единицы эмотивной семантики.
Ряд учёных в состав семантической структуры фразеологизма включают также стилистическую окрашенность языковой единицы.
Рассматривая семантику фразеологических единиц с такой точки зрения, лингвисты указывают на определённую специфичность
стилистического элемента в сравнении с другими элементами коннотации, такими как эмоциональный, оценочный, экспрессивный.
Сторонники данного мнения полагают, что стилистический компонент внутри коннотации определяет условие общения, в то время
как другие элементы характеризуют отношение говорящего к предмету сообщения.
Большинство языковедов не склонны относить стилистическую окрашенность языковых единиц к коннотативному компоненту, объясняя это тем, что стилистическая маркированность носит лишь внешний характер и не входит в содержательную структуру
фразеологической единицы. Согласно мнению большинства учёных–лингвистов семантическая структура фразеологической единицы характеризуется совокупностью иерархически организованных сем разного уровня абстракции, подчинённых друг другу и тесно
взаимосвязанных. Появление новых коннотаций на базе уже существующих обуславливает семантическое развитие фразеологических единиц. Нравственные и эстетические составляющие менталитета народности, психоэмоциональные качества и характеристики
индивида отчётливо выявляются в обширной структуре коннотаций, которые формируют семантику фразеологической единицы.
Фразеологизмы, несомненно, являются частью культуры и духовности народа, они отображают национально–специфический характеристику этноса.
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Аннотация:
Актуальность данного исследования формируется из
высокой заинтересованности к англоязычной литературе
среди студентов и школьников в последнее время. Статья
посвящена анализу имен прилагательных в русском переводе и
английском оригинале произведения Джека Лондона «Костер».
Рассмотрены особенности их различий и сходств в двух
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Annotation:
The relevance of this study is formed from the high interest in
English–language literature among students and schoolchildren in
recent times. The article is devoted to the analysis of adjectives in
the Russian translation and the English original of Jack London's
work "Bonfire". The features of their differences and similarities in
the two languages are considered. Duplicate adjectives are counted.
The interpretations of the author of the Russian translation are
analyzed.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА ДЖ. ЛОНДОНА
«КОСТЕР» НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ)
Произведения Джека Лондона дают читателю почву для размышления на различные темы. Он пишет о любви, о будущем, о
счастье, о приключениях, о надежде человека на счастье. Творчество Джека Лондона помогает нам читателям увидеть множество жизненных проблем. В его трудах есть варианты решений,
нужно только внимательно прочесть то, что он написал, и понять
то, что он хотел в них передать.
Актуальность данного исследования формируется из высокой заинтересованности к англоязычной литературе среди студентов и школьников в последнее время.
Предметом исследования данной статьи является художественное произведение Дж. Лондона «Костер» (“To Build a Fire”)
на английском [3] и русском [1] языках.
Цель данной работы заключается в выявлении всех имен
прилагательных в текстах художественного произведения Дж.
Лондона «Костер» на английском и русском языках.
В связи с поставленной целью, решены следующие зада и:
1) выявить все имена прилагательные в обоих текстах (оригинале и переводе) изучаемого произведения; 2) проанализировать
различие найденных слов; 3) определить количество повторяющихся прилагательных.
Методологической базой данного исследования явились
теоретические и практические положения, опубликованные в
трудах по исследованию массива текстов художественных произведений на материале иностранных авторов на английском и
русском языках [2, с. 55–57; 4, с. 88–92].
Описание и анализ полученных результатов
Итак, в процессе исследования был рассмотрен оригинальный текст на английском языке, а также текст перевода на русском языке, выполненный Верой Топер. На основе полученных
данных авторами статьи была составлена табл. 1.
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Таблица 1 – Виды имен прилагательных
Вид

Пример

Кол–
во

%

Качественные

(холодный),
(серый),
(высокий),
(крутой),
(ясный),
(лучезарный),
(толстый),
(белый),
(сплошная),
(темный),
(узкий),
(толстый),
(внезапный),
(левый),
(горячий),
(серый),
(дикий),
(острый),
(острый),
(рыжий),
(смертный),
(узкий),
(лютый мороз),
(лютый (мороз),
(свежий),
(белый),
(безопасный),
(правый),
(новый),
(новый),
(бывалый, старый),
(ровный),
(твердый),
(низкий),
(сухой),
(тонкий),
(зеленый),
(слабый),
(нижний),
(верхний),
(удушливый),
(острый),
(неловкий),
(большой),
(безумный),
(привычный),
(бессильный),
(мучительный),
(мертв),
(крылатый),
(последний),
(сладостный),
(короткий),
(долгий),
(медлительный).

55

61,1

Относительные

(неуловимый),
(трехфутовый),
(таинственная),
(индейский),
(носовой платок),
(еловый),
(местный),
t
(лютый),
(ясное),
(широкий, высокий),
(смутный),
(кристаллический),
(спиртовой),
(ледяной),
(янтарный),
(арктический),
(зимний),
(полдневный),
(Серной),
(весенний),
(безбрежный),
(влажный),
(сплошной),
(прошлогодний),
(березовый),
(земной),
(железный),
(стальной),
(рыхлый),
(тоскливый),
(природный),
(собственный),
(панический),
(успокоительный).

34

37,8

1

1,1

90

100

Притяжательные

(человеческий)

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

По результатам составленной таблицы можно сделать вывод о том, что некоторые слова на английском языке могут переводиться на русский одинаково. Например: слова
и
оба переведены как «острый». Также подсчитано общее количество
имен прилагательных и количество имен прилагательных каждого разряда вместе с их процентным соотношением.
Найдены также отличия русского перевода от английского оригинала:
…
– (едва) заметная;
– густой,
– Густые усы и борода;
,
,
– К тому же он жевал табак,
и намордник изо льда так крепко стягивал ему губы, что он не мог сплюнуть, и табачный сок примерзал к нижней губе;
– …то одной рукой, то другой;
– Миновав опасное место;
,
– Обычно его предостерегал внешний вид снежного покрова:
снег над озерцами был ноздреватый и словно засахаренный;
– Мороз нешуточный, что и говорить;
– ледяная корка;
– Человек сунул в рот свежую жвачку;
,
– …где…покров, казалось, лежал толстым, плотным слоем, человек провалился;
– …прочное (основание);
– смутный (страх);
– Его охватил панический ужас;
– существенный(изъян);
– …(щеки и нос были) бесчувственны;
– …он
снова как безумный бросился бежать по снежной тропе.
В процессе исследования нами выделены слова, а в скобках дано количество повторений, часто используемых Дж. Лондоном и
переводчицей Верой Топер в текстах произведения «Костер» на английском и русском языках. Приведем примеры: а)
(10) – ледяной(10); б)
(9) – холодный (7); в)
(7) – сухой (7); г)
(6) – мокрый (6); д)
(3) – серый(3).
Таким образом, эта история является хорошим примером столкновения жестокой стихии природы и беспомощного, на ее фоне,
человека. Мы видим борьбу мужчины с морозом и холодом: он пытается добраться до лагеря, где его ждут товарищи, а сопровождает его на протяжении всей дороги лишь ездовая собака. Все выявленные сходства, различия, а также количество повторяющихся слов
помогают читателю увидеть более раскрытые образы человека, собаки и всего того, что их окружало. Слова, добавленные автором
(В. Топер) перевода на русский язык, дают четкое описание, например, внешности главного героя или атмосферы, окутывающей его
и «отбирающей» надежду на спасение.
В заключение отметим, что многие переводчики художественной литературы используют более яркие слова для создания полной картины в произведении. Также, с помощью этого они приковывают внимание читателя к наиболее важным моментам истории
или выделяют определенные явления, действия, предметы более красочно, чем в оригинале. Результаты и выводы, представленные
в исследовании, могут быть использованы при составлении глоссария и вспомогательных материалов для практических занятий по
английскому и русскому языкам.
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Аннотация:
В статье рассматривается использование переводческих
трансформаций при переводе публицистических текстов.
Основная задача переводчика – произвести различные
переводческие трансформации для того, чтобы текст перевода
как можно более точно передавал всю информацию.
Рассмотрев точки зрения отечественных и зарубежных
исследователей, можно прийти к выводу, что переводческие
трансформации являются основой перевода.
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Annotation:
The article discusses the use of translation transformations in the
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ КАК СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ
ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
Главная цель перевода – достижение адекватности. Адекватный, или как его еще называют, эквивалентный перевод – это такой
перевод, который осуществляется на уровне, необходимом и достаточном для передачи неизменного плана содержания при соблюдении соответствующего плана выражения, с соблюдением норм языка перевода.
По определению А.В. Федорова, адекватность – это «исчерпывающая передача смыслового содержания подлинника и полное
функционально– стилистическое соответствие ему» [8; 32].
Переводческие трансформации – многочисленные и качественно разнообразные межъязыковые преобразования, которые осуществляются для достижения переводческой эквивалентности (адекватности перевода) вопреки расхождениям в формальных и семантических системах двух языков.
Рассмотрев точки зрения отечественных и зарубежных исследователей, можно прийти к выводу, что переводческие трансформации являются основой перевода. Обнаруживается, что единства в выборе критериев для классификации переводческих трансформаций нет. Поэтому наблюдается большое число различных подходов к их классификациям. Но все, же в вопросе выделения некоторых
видов трансформаций наблюдается единство авторов.
Среди лексических трансформаций выделяются:
транскрипция и транслитерация − это способы перевода лексической единицы оригинала путем воссоздания ее формы с помощью букв ПЯ. При транскрипции воспроизводится звуковая форма иноязычного слова, а при транслитерации его графическая форма
(буквенный состав):
jeans – джинсы;
absurdist [əb'sE:dIst] – абсурдист;
бушлат должен быть «мастхэвом» в гардеробе каждого мужчины. (Эвелина Хромченко, «Модный приговор», декабрь 2011);
2) калькирование − это способ перевода лексической единицы оригинала путем замены ее составных частей − морфем или слов
(в случае устойчивых словосочетаний) их лексическими соответствиями в ПЯ. Сущность калькирования заключается в создании нового слова или устойчивого сочетания в ПЯ, копирующего структуру исходной лексической единицы[8; 32]. Например:
Superpower – сверхдержава;
парк культуры и отдыха − Park of Culture and Rest;
конкретизацией называется замена слова или словосочетания ИЯ с более широким предметно–логическим значением слова и
словосочетанием ПЯ с более узким значением. В результате применения этой трансформации создаваемое соответствие и исходная
лексическая единица оказываются в логических отношениях включения: единица ИЯ выражает родовое понятие, а единица ПЯ − входящее в нее видовое понятие. Например:
the concert was on Sunday − Концерт состоялся в воскресенье;
at seven o'clock an excellent meal was served in the dining–room. − В семь часов в столовой был подан отличный обед;
4) генерализацией называется замена единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, единицей ПЯ с более широким значением,
т.е. преобразование, обратное конкретизации. Создаваемое соответствие выражает родовое понятие, включающее исходное видовое: Орёл поднялся выше, и снова стал кружить над землей. – The bird went up and circled again;
26 days have gone by since the doctor looked at him. – Прошел почти месяц с тех пор, как его осматривал врач;
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5) Модуляцией или смысловым развитием называется замена слова или словосочетания ИЯ единицей ПЯ, значение которой
логически выводится из значения исходной единицы. Наиболее часто значения соотнесенных слов в оригинале и переводе оказываются при этом связанными причинно– следственными отношениями:
Аt least four shots were fired, but the deliveryman wasn’t hurt. – Было выпущено как минимум четыре пули, но все они прошли
мимо. (Следствие – доставщик остался в порядке – заменено на причину – пули прошли мимо);
I don't blame them. − Я их понимаю. (Причина заменена следствием: я их не виню потому, что я их понимаю);
Среди грамматических выделяются:
1) дословный перевод (синтаксическое уподобление) − это способ перевода, при котором синтаксическая структура оригинала
преобразуется в аналогичную структуру ПЯ. Этот тип «нулевой» трансформации применяется в тех случаях, когда в ИЯ и ПЯ существуют параллельные синтаксические структуры. Синтаксическое уподобление может приводить к полному соответствию количества
языковых единиц и порядка их расположения в оригинале и переводе:
This train arrives at Central Station at ten. − Этот поезд приходит на Центральный вокзал в 10 часов;
членение предложения − это способ перевода, при котором синтаксическая структура предложения в оригинале преобразуется
в две или более предикативные структуры ПЯ. Трансформация членения приводит либо к преобразованию простого предложения
ИЯ в сложное предложение ПЯ, либо к преобразованию простого или сложного предложения ИЯ в два или более самостоятельных
предложения в ПЯ:
1) Both engine crews leaped to safety from a collision between a parcels train and a freight train near Morris Cowley, Oxfordshire. − Вблизи станции Морис Коули в графстве Оксфордшир произошло столкновение почтового и товарного поездов. Члены обеих поездных
бригад остались невредимы, спрыгнув на ходу с поезда;
объединение предложений − это способ перевода, при котором синтаксическая структура в оригинале преобразуется путем соединения двух простых предложений в одно сложное. Например:
1. The only thing that worried me was our front door. It creaks like a bastard. − Одно меня беспокоило − наша парадная дверь скрипит
как оголтелая;
грамматические замены − это способ перевода, при котором грамматическая единица в оригинале преобразуется в единицу ПЯ с
иным грамматическим значением. Замене может подвергаться грамматическая единица ИЯ любого уровня: словоформа, часть речи,
член предложения, предложение определенного типа:
We are searching for talent everywhere. − Мы повсюду ищем таланты. (категория числа);
Hе is a poor swimmer. − Он плохо плавает. (замена части речи);
The last week saw an intensification of diplomatic activity. − На прошлой неделе наблюдалась активизация дипломатической деятельности. (замена члена предложения – подлежащее заменяется обстоятельством времени);
...I like watching her dance. − ...Я люблю смотреть, как она танцует. (замена типа предложения – простое заменяется сложным);
It was so dark I couldn't see her. − Я ее в темноте не мог видеть. (замена сложного предложения простым).
Среди лексико–грамматических трансформаций выделяются:
1) антонимический перевод – это лексико–грамматическая трансформация, при которой замена утвердительной формы в оригинале на отрицательную форму в переводе или, наоборот, отрицательной на утвердительную сопровождается заменой лексической
единицы ИЯ на единицу ПЯ с противоположным значением: She is not unworthy of your attention. − Она вполне заслуживает вашего
внимания;
It wasn't as cold as it was the day before. − Стало теплее, чем вчера;
2) описательный перевод – способ перевода, использующийся в тех случаях, когда не существует никакой другой возможности
передачи языковой единицы вследствие отсутствия эквивалентов и аналогов в ПЯ. Описательный перевод заключается в передаче
значения иностранного слова при помощи более–менее распространенного объяснения. Например:
1) The lake has a 550–mile shoreline that offers just about everything the outdoorsman might want. – Длина береговой линии озера
830 километров. Любитель охоты и жизни на лоне природы найдет здесь все, что его душе угодно;
3) компенсация − это способ перевода, при котором элементы смысла, утраченные при переводе единицы ИЯ в оригинале, передаются в тексте перевода каким–либо другим средством, причем необязательно в том же самом месте текста, что и в оригинале.
Таким образом, восполняется («компенсируется») утраченный смысл, и, в целом, содержание оригинала воспроизводится с большей
полнотой. При этом нередко грамматические средства оригинала заменяются лексическими и наоборот:
I’m nothing to you − not so much as them slippers. Хиггинс поправляет ее: Those slippers. – «Я для вас ничто, хуже вот этих туфлей»,
а Хиггинс поправит ее: «туфель». (разницу между them и those трудно воспроизвести в переводе. Но эту «утрату» легко компенсировать, обыграв неправильную форму родительного падежа «туфли»);
You could tell he was very ashamed of his parents and all, because they said "he don't" and "she don't" and stuff like that. − Было видно,
что он стесняется своих родителей, потому что они говорили «хочут» и «хочете» и все в таком роде.
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КЕЙС МЕТОД В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В отличие от классического метода обучения, где участие студентов на занятии минимально, кейс–стади является активным методом обучения, который требует участия и вовлеченности студента. Как известно, обучение более результативно, когда обучающиеся
принимают активное участие в учебном процессе.
Целью метода кейс–стади является рассмотрение и изучение поставленной проблемы, поиск необходимой информации и принятия правильного решения совместными усилиями группы. Задача студентов – выбрать один из нескольких вариантов действий,
который они считают наиболее подходящим из них и каждый из этих вариантов может быть правдоподобно подкреплен логическим
доводом. Здесь сам процесс имеет важное значение, чем результат, так как в ходе поиска ответов наблюдается активизация необходимых знаний. По причине интерактивного характера данного метода педагог постоянно “сталкивается со свежим взглядом на старые проблемы или тестирует классические решения новых проблем”. Задача педагога становится более сложной, если сопоставить
разбор кейса с классической схемой получения знаний. Если все сделано хорошо, студенты работают совместно, чтобы поддержать
друг друга. Студенты мотивированы и увлечены.
При использовании кейс–стади на занятиях по английскому языку педагог ставит такие цели как: увеличение коммуникативной
компетенции; лингвистической компетенции; социокультурной компетенции. Современный метод преподавания иностранного языка опирается на коммуникативное обучение, соответственно, кейс–стади может быть применен как один из наилучших методов, поскольку студенты могут анализировать определенные коммуникативные ситуации. Этот процесс обучения анализирует аутентичное
использование языка, случаи фразеологии и идиомы, механику обмена репликами и т.д. все, что характеризует уровень владения
языком в условиях современного общения. Процесс образования кейсов включает в себя следующие этапы:
1. Определение дидактических целей, определение целей, разъяснение задач;
2. Ознакомление с ситуацией, ее особенностями;
3. Сбор информации;
4. Обсуждения возможных вариантов решения проблемы;
5. Разрешение кейса – предоставление одного или нескольких вариантов решения проблемы.
На занятии кейс–стади может использоваться следующим образом. Педагог распределяет студентов на группы, объясняет ситуацию, дает раздаточные материалы. Студенты в группах начинают дебаты по заданной ситуации, после того как обсудят и выберут между несколькими альтернативными вариантами своих действий в своей группе, и обсуждение происходит уже среди всех
участников. После того как все выступили, преподаватель анализирует работы всех групп, комментирует реальное формирование
событий. Далее происходит подведение итогов. В процессе кейс–стади педагог направляет обсуждение студентов с помощью заранее подготовленных вопросов. При обучении английскому языку кейс–метод содействует решению важных задач, так как обучение
происходит на основе ситуационного анализа:
1. создает необходимую языковую среду и мотивирует студентов использовать английский язык для общения;
2. способствует совершенствованию навыков всех видов речевой деятельности, развитию творческого мышления,
формированию у студентов профессиональных навыков.
Преимуществом кейс метода в том, что в нем можно оптимально сочетать теорию и практику, что является существенным при
обучении английскому языку. Также ценность этого метода в том, при поиске решения на определенную проблему дает возможность
студентам использовать свои знания и приобрести новые. Разумеется, информация выявленная самостоятельно является более ценной и дольше сохраняется в памяти. Помимо того, что кейс– стади является активным методом обучения, он также мотивирует студентов в изучении английского языка в целом. Когда студенты осознают, что посредством этого метода они развивают свои способности принимать решения, получает навыки решения проблем, то его мотивация к изучению английского языка намного повышается.
Кейс –стади учит студентов работать в команде, вести дискуссию, идти на компромисс и добиваться поставленной цели. Во время
обсуждения кейса приходит понимание, для чего нужны полученные ранее знания.
Как и у любого метода, у кейс–стади есть недостатки. Он не может полностью заменить традиционные методы обучения, а также
диспут требует больших временных затрат по сравнению с классическими методами. Кейс–метод нелегко использовать в учебном
процессе. Для этого необходимы существенные старания педагога, творческая деятельность по отбору ситуаций, анализ учебного
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материала, также он должен спланировать работу студентов. Самое сложное для педагога– оценивание, так как он должен оценить
активность, оригинальность, а также знания каждого студента.
При разработке кейса необходимо обратить внимание на такие составляющие, как:
цель создания кейса: все элементы заданной ситуации должны отвечать цели и согласовываться между собой;
ориентированность на работу в группе: все студенты группы должны принимать участие и отвечать за свою часть, чтобы никто
не остался в стороне;
• подходящий уровень сложности: Дать ситуацию по грамматическим темам и лексике, которые студенты прошли, чтобы они
имели необходимые знания для обсуждения заданной ситуации, и у проблемы были несколько вариантов решения;
• быть актуальным на сегодняшний день: ситуация должна быть понятна и интересна обучающим, учитывайте возраст,
интересы и специальность студентов. Немаловажно, чтобы кейс–стади был заранее, хорошо подготовлен, каждый студент
знал, в чем заключается его роль. В заключение следует сказать, что кейс–стади – ценный способ обучения, образованные на
анализе проблемных ситуаций, которые включают различные формы деятельности, направленные не только на приобретение
знаний студентами, но и на развитие новых качеств и навыков. Изучение кейса оживляет студентов, формирует аналитические
и коммуникативные навыки, сталкиваясь с реальными жизненными ситуациями. Кейс–стади как метод ситуационного
анализа создает предпосылки для творчества педагога. Составление кейса происходит вне аудитории и содержит в
себя исследовательскую, методическую и конструктивную деятельность преподавателя. Для того чтобы кейс метод был
действенным, надо выполнить два условия: подготовить хороший кейс и определить методы его применения в обучении.
•
•

В целом, мы считаем, что кейс–стади – важный и эффективный метод при обучении английскому языку.
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Исследование посвящено систематизации знаний, полученных
в процессе
изучения оригинального текста Сары Гиббенс “Wildfire smoke
linked to higher COVID–19 death rates” («Дым от лесных пожаров
увеличивает число летальных исходов от COVID–19») на
английском языке. Полученные данные были распределены
по областям, в каждой области выделены темы и подтемы,
которые представлены в структуре мини–тезауруса.

Annotation:
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the process
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ
В ТЕКСТЕ ЖУРНАЛЬНОЙ СТАТЬИ
(НА МАТЕРИАЛЕ НАУЧНОЙ СТАТЬИ САРЫ ГИББЕНС
“WILDFIRE SMOKE LINKED TO HIGHER COVID–19 DEATH
RATES”)

Яскельчик Екатерина
Константиновна

Семенова София
Новиковна

В данный момент остро стоит вопрос пандемии COVID–19.
Данный вирус опасен для человека. В настоящее время выявлены несколько штаммов, каждый из них имеет свои особенности.
Множество ученых исследуют эту тему. Для нас актуальна тема
лесных пожаров, поэтому нас заинтересовала статья “Wildfire
smoke linked to higher COVID–19 death rates” [1] из журнала “National Geographic” на английском языке. В данной работе предпринята попытка изучения выбранного текста статьи с лингвистической точки зрения.
Целью данной работы было составление мини–тезауруса
для систематизации полученных знаний.
Для достижения цели решены задачи: 1) сравнить переводы
из двух источников – «Google» переводчик [2] и «Яндекс» переводчик [3]; 2) классифицировать слова по видам суффиксов.
Изучение материала может помочь специалистам из разных
областей – географии, экологии, биологии. Кроме того, данная
тема очень актуальна и затрагивает длинный ряд проблем.
Были применены такие методы как: 1) сплошная выборка
географических терминов из оригинальных источников информации; 2) статистический метод; 3) анализ полученных данных.
В статье мини–тезаурус представляет собой многоуровневую
структуру, описывающую различные разделы географии, также
выделены по одному разделу по биологии и экологии.
Исследование основано на теоретических и практических положениях работы по вопросам конструирования модели жанра
научно–популярной статьи в предметной области «География»
[4, с. 56–61].
Таким образом, приведем авторскую структуру и содержание
мини–тезауруса предметных областей «География», «Биология»,
«Экология» с примерами речевых фрагментов, использованных
автором статьи в самом тексте.
1.
1.1.
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(Географические понятия)
(Названия объектов)
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(Калифорния),
(Орегон),
(Вашингтон), U. . (США),
(Тихоокеанский северо–запад),
(Канада),
(Дикси),
(Турция),
(Греция),
(округ Бат),
(округ Витман),
(город Рино),
(штат Невада).
1.2.
(Ученые)
(Францеска Доминичи),
(Сара Хендерсон),
(Лоретта Микли),
(Дэниел Кайзер).
1.3.
(Профессии)
(биостатистик),
(ученый),
(научный руководитель служб
охраны окружающей среды),
(специалист по обработке данных).
1.4.
(Даты и числа)
(прошлогодние),
(пятница),
(сотни миль).
1.5.
(Названия организаций)
(
) (Агентство по охране окружающей среды),
(Центр
по борьбе с болезнями Британской Колумбии),
(Гарвард),
(Институт исследований пустынь).
2.
(Биологические понятия)
2.1.
(Болезни)
(смерти),
–19,
(пандемия),
(здоровье),
(Дельта вариант),
(заразный),
(смертоносный),
(вирус),
(невакцинированный),
(организм),
(верхняя дыхательная
система),
(коронавирус),
(иммунная система),
(иммунная атака от организма),
(инфекция),
(болезнь),
(состояние здоровья),
(риски для здоровья),
(риск инфицирования),
(маска).
3.
(Экологические понятия)
3.1.
(Загрязняющие вещества)
–2.5 (ПМ–2,5),
(токсичный),
(твердые частицы),
(загрязнение атмосферы),
(изменение климата),
(дым),
(лесные пожары),
(пожар),
(дымовой шлейф от пожара).
Анализ полученных данных
Исходя из данных, представленных выше, составлена таблица для дальнейшего анализа полученных результатов.
Таблица 1 – Количество терминов по областям
№
1

Название

Количество терминов в тексте
(Географические понятия)

2

(Биологические понятия)

3

(Экологические понятия)

28
20
9

Таким образом, анализируя табл. 1, можно сделать вывод, что наиболее встречающиеся термины (28) связаны с областью «География». Меньше всего (9) – «Экология».
В процессе работы также были выделены слова с суффиксами, часто встречающиеся в тексте статьи. Кроме того, выбранные примеры были переведены с помощью интернет–источников. Результаты представлены в таблице (табл. 2).
Таблица 2 – Виды суффиксов и их содержание в примерах
Суффиксы

Пример – перевод с помощью Google Переводчик – перевод с помощью Яндекс.Переводчик
– согласно – в соответствии
– измерение – измерение
– предоставление – обеспечение
– обучение – познающий
– бушующий – яростный
– компромисс – компрометирующий
– толкать – толкание
– разрушающий – разрушающий
– блокировка – блокирование
– изготовление – изготовление
– побуждение – побуждение
– с использованием – с помощью
– увеличение – возрастающий
– оценка – оценивающий
– встреча – сбор
– ранее существовавший – существовавший ранее
– последующий – обеспечение
– согласно – в соответствии
– в течение – в течение
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Количество (%)
19 (29,6%)
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– национальный – национальный
– относящийся к окружающей среде – экологический
– индивидуальный – индивидуальный
– влиятельный – влиятельный
– исторический – исторический
– астрономический – астрономический
– пандемия – пандемия
– исторический – исторический
– тихоокеанский – тихий
– научный – научный
– социально–экономический – социально–экономические
– существенно – по существу
– близко – тесно
– в последнее время – недавно
– почти – приблизительно
– рано – ранний
– ранее – ранее
– постоянно – постоянно
– потенциально – потенциально
– вероятно – скорее всего
– широко – широко
– соответственно – соответственно
– по сути – по существу
– публично – публично
– потенциально – потенциально
– полностью – полностью
– на самом деле – на самом деле
– защита – защита
– численность населения – население
– загрязнение – загрязнение
– вдыхание – ингаляция
– инфекционное заболевание – инфекция
– ассоциация – ассоциация
– иметь значение – дело
– четверть – четверть
– смертоноснее – смертоноснее
– больше – больше
– гусеница – гусеница
– специфический – определенный
– другой – определенный
– преобладающий – превалирующий
– степень – степень
– процентов – процент
– существенный – существенный
– вариант – вариант
Всего

6 (9,4%)

5 (7,8%)

16 (25%)

6 (9,4%)

4 (6,2%)

2 (3,1%)
6 (9,4%)

64 (100%)

В табл. 2 видно, что наиболее часто встречаемые примеры являются с содержанием в структуре слова суффиксов –ing (19) и –ly
(16), а также, по нашим подсчетам, 33 слова переведены в двух разных источниках одинаково, так как у терминов практически не
существует синонимов.
Таким образом, в результате проделанной работы, нами был составлен мини–тезаурус и выявлены наиболее встречающиеся
суффиксы в данной статье. Все выделенные слова мы проанализировали с помощью веб–служб Яндекс. Переводчик и Google. Переводчик. В результате чего, были сделаны следующие выводы:
1. В мини–тезаурусе наиболее встречаемые термины связаны с областью «География».
2. Наиболее встречающиеся суффиксы в статье “Wildfire smoke linked to higher COVID–19 death rates”: –ing и –ly в количестве 19 и
16 соответственно.
3. В результате перевода слов был сделан вывод, что 33 слова из 64 в двух источниках переведены одинаково.

Информационные источники:
1. https://www.nationalgeographic.com/environment/article/wildfire–smoke–linked–to–higher–covid–19–cases–death–rates (дата
обращения: 21.09.2021).
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. Семенова С. . Композиционно–тематические блоки содержания жанра научно–популярной статьи, характеризующей
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ТИПЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СМЫСЛА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
ЯЗЫКОВУЮ ЧЕРТУ «АКТИВНОСТЬ» В СТРУКТУРЕ ЯЗЫКОВОЙ
ЛИЧНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА О.М. СОМОВА
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Аспирант,
Калужский государственный
университет им. К.Э. Циолковского,
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Аннотация:
В статье посредством анализа практических примеров
смысловых преобразований, осуществлённых О.М. Сомовым
в процессе перевода поэмы Дж. Г. Байрона «Darkness»,
обнаруживаются типы преобразований, являющиеся
показателями языковой черты «активность» в структуре
языковой личности вышеупомянутого переводчика. Анализ
осуществляется на основе семантико–структурного подхода. В
качестве базы для определения инструментария такого
анализа выбрана концепция В.В. Богданова.
Ключевые слова:
языковая личность переводчика, языковая черта, активность,
семантическая структура, семантические роли.

TYPES OF SENSE TRANSFORMATIONS CHARACTERIZING THE
LINGUISTIC FEATURE «ACTIVENESS» IN THE STRUCTURE OF THE
TRANSLATOR'S LANGUAGE PERSONALITY OF O.M. SOMOV
Pavlenko Alexander,
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university. K.E. Tsiolkovsky,
Kaluga region, Russia
Annotation:
In the article, through the analysis of practical examples of semantic
transformations carried out by O.M. Somov, in the process of
translating J. G. Byron's poem "Darkness", reveals the types of
transformations that are indicators of the language trait "activity" in
the structure of the linguistic personality of the above–mentioned
translator. The analysis is carried out on the basis of the semantic–
structural approach. As a basis for defining the toolkit of such
analysis, the concept of V.V. Bogdanov.
Key words:
translator's linguistic personality, linguistic trait, activity, semantic
structure, semantic roles.

ТИПЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СМЫСЛА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЯЗЫКОВУЮ ЧЕРТУ «АКТИВНОСТЬ» В СТРУКТУРЕ ЯЗЫКОВОЙ
ЛИЧНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА О.М. СОМОВА
Языковая личность переводчика является одним из видов языковой личности в её широком понимании. Ю.Н. Караулов определяет данное понятие как «вид полноценного представления личности, включающий в себя психические, социальные и другие компоненты, преломлённые через её дискурс» [1, с. 86]. В концепции С.А. Сухих языковая личность понимается как уровневая структура,
каждый из уровней которой находит отражение в структуре дискурса, который имеет экспонентный, субстанциональный и интенциональный аспекты [2, с. 110]. На каждом из вышеупомянутых уровней дискурса определённым образом реализуется повторяющаяся
особенность вербального поведения человека, которая определяется С.А. Сухих как «языковая черта» [2, с. 109]. В рамках данной
статьи анализируются способы реализации языковой черты «активность» в структуре языковой личности переводчика О.М. Сомова.
Данная языковая черта располагается на экспонентном уровне дискурса, а обнаруживается она при употреблении переводчиком
определённых типов смысловых преобразований, речь о которых пойдёт ниже.
Языковая черта «активность» прослеживается в случае предпочтения конструкций со значением динамичности, активности. В
качестве формальных маркеров здесь выступают глагольные формы со значением активности, а также предпочтение предикативных
единиц номинативным, употребление пассивных конструкций, статальных предикатов [2, с. 111].
В качестве материала исследования выступает поэма Дж. Г. Байрона «Darkness» и её перевод, выполненный О.М. Сомовым.
Наиболее часто встречающимся смысловым преобразованием, сигнализирующим о языковой черте «активность» в структуре
языковой личности переводчика О.М. Сомова, является актантная деривация, в результате которой происходит сдвиг в сторону активности. Актантная деривация определяется В.А. Плунгяном как преобразование исходной семантической структуры, суть которого заключается в изменении семантической характеристики предикатного знака и, как следствие, набора и семантических ролей
участников ситуации [3, с. 202]. В зависимости от характера изменений семантической структуры, актантная деривация бывает трёх
типов: понижающая (уменьшение числа участников ситуации), повышающая (увеличение числа актантов по сравнению с исходной
ситуацией), интерпретирующая (число актантов остаётся неизменным, изменяются их тип и референция) [3, с. 202–219].
Для определения инструментария анализа исходных семантических структур оригинала и соответствующих им семантических
структур в переводе выбрана концепция В.В. Богданова [4]. Семантическая структура понимается последним как совокупность семантем как минимум одного предикатного и нуль или более непредикатных знаков. Семантемы указанных типов знаков являются
их содержательной стороной, а в качестве их экспонентов выступают слова, образующие синтаксическую конструкцию. Предикатные знаки подразделяются на предикаты свойства, состояния, отношения и действия. Непредикатные знаки выступают в структуре
предикатного выражения в роли участников ситуации, которые обозначаются терминами «аргумент» или «актант». Актантам присваиваются семантические функции, их выделено 14: агентив, пациентив, бенефициатив, экспериенсив, объектив, инструментатив,
медиатив, элементив, перцептив, композитив, ономасиатив, локатив, дескриптив и результатив [4, с. 29–69].
Первым типом смыслового преобразования исходных структур является актантная деривация, в результате которой происходит
изменение семантики исходного глагольного предиката действия в переводе, вследствие которого меняется состав и семантические
функции актантов при нём. Например:
[5] – л ди
с одились [6]. Оригинальная семантическая структура представлена глагольным предикатом действия в страдательном залоге, который сопровождается актантом «men» в роли пациентива
(одушевлённого объекта действия) и нулевым агентивом (одушевлённым активным производителем действия «to gather»). Соответствующая семантическая структура в переводе в качестве конституирующих её элементов имеет глагольный предикат действия
в действительном залоге и агентив «люди». Сдвиг в сторону активности заключается в изменении семантической функции актанта
«men» с пациентива на агентив.
Актантная деривация зачастую может сопровождаться изменением типа исходного глагольного предиката. Следующий пример
иллюстрирует преобразование глагольного предиката состояния в глагольный предикат действия:
[5] – разводили огни [6]. В оригинале предикат состояния «to live» сопровождается локативом (участник ситуации как место) и пациентивом
«they». В переводе представлен предикат действия «разводить огни», на поверхностной структуре выраженный словосочетанием
из двух слов. Кроме того, присутствует нулевой агентив, выполняющий действие, выраженной предикатом. Активность прослеживается, таким образом, в замене предиката состояния на предикат действия и последующем изменении семантической функции
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актанта с созерцательной (одушевлённый объект состояния), на активную (одушевлённый активный производитель действия). Стоит
отметить, что вышеупомянутое преобразование смысла нельзя назвать эквивалентным – в переводе представлена совсем другая
ситуация. Тем не менее, языковая черта «активность» обнаруживается именно в изменении характера участников семантической
структуры.
В некоторых случаях количество участников ситуации остается неизменным. Меняется лишь их семантическая функция и тип
предикатного знака. Например:
,
[5] – они
шипели, но поза ывали ядовитые свои ала [6].
В оригинале актант «vipers» выступают в роли дескриптива (носителя свойства, выраженного предикатами «hissing’ и ‘stingless»). В
переводе данные предикаты свойства заменяются предикатами действия «шипеть» и «позабывать <…> жала». Во втором случае
стилистический нейтральный предикат свойства заменяется метафорическим выражением с предикатом действия. Таким образом,
языковая черта «активность» в данном случае обнаруживается в замене семантической функции актанта с созерцательной на активную, а также изменении характера предикатного знака.
Активность также проявляется в замене исходной единицы, которой присуще свойство номинативности, на единицу с ярко выраженным предикативным характером. Например:
caress [5] – немогш
е ласкать [6] (исходное существительное–предикат заменено на глагольный предикат действия в переводе);
surge [5] – не колебали [6] (идентичное преобразование).
В результате структурно–семантического анализа примеров было выявлено, что языковая черта «активность» проявляется в случае актантной деривации с изменением семантики глагольного предиката действия (а иногда и типа предиката). Данное изменение
влечёт за собой увеличение или уменьшение количества участников ситуации либо смену их семантических функций с созерцательных объектов действия или состояния на активных субъектов.
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COMMUNICATION THROUGH INTERACTION WITH
ENVIRONMENT
I AM YOU. MAN MANIPULATES OTHERS AND INHABITANTS,
COPYING THEIR BEHAVIOR
People communicate with each other in the same way as interaction with the environment – through the information component of
their own organism, which includes receptor interaction and symptomatic sensations.
One person for another is part of the external environment. The
muscular system allows the body to move. The movement of an organism and the changes caused by it or the consequences of these
changes in the external environment can be perceived by the information system of another organism in the process of receptor interaction. We do not hide from each other, we use all possible means to
find out what and how will change from our actions, what and who
surrounds us and how they react to what we do.
A modern person can use: contact interaction, sounds, facial expressions and gestures, the material results of his creation and creativity. Separately, it is necessary to single out such types of material
results of creation and creativity as various types of texts, technical
documentation, drawings, models, computer programs.
Modern human life, the availability of technologies for creating
material results of creation and creativity determine the capabilities
of each person and society as an education necessary to preserve the
species of a reasonable person. Known technologies determine the
life of each person and society as a whole.
Regardless of known technologies, communication is carried out
exclusively through tools that are determined by human physiology.
Therefore, communications are described by a model based on the
physiology of the organism.
Obviously, the use of signs should be attributed to the physiology
of the organism, since the use of signs is observed in organisms that
have a muscular and nervous system and have a sufficient number
of neurons (nerve cells) for this function, in addition, a reasonable
person has a physiological need to use signs practically from birth,
to indicate their needs, due to the impossibility of existence without guardianship. The skills of using signs are not inherited, but signs
immediately begin to be used to communicate with the mother, because there is no other type of communication between the child
and the people around him. Every movement becomes a sign. The
child masters his body, simultaneously manipulating others and
copying them.
We copy others all our lives, but we cannot do it in exactly the
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same way. Each person is within the boundaries of his body. Due to the different position in the environment, different people cannot have
absolutely identical, in terms of receptor interaction, perception. Different circumstances create different experiences that can be transferred
to another person through communication.
Our perception cannot be separated from reality, but if the physiology of our own perception is used incorrectly, the acquired practical
skills become incorrect and the practical application of such skills becomes dangerous for the person himself and those around him. We are
a kind of "Zombies of our environment and its inhabitants."
Model of "associative perception"
Association is the first formal model that arises before the model of physical separation of the boundaries of one's own body. It is generally accepted that the association answers the question – "What is what." An association creates a correspondence between the properties of
different interactions. However, due to the fact that the association functions as a function of the autocorrelation of perception, the primary
question that is being answered is “What is?”
Physiologically, the nervous system looks for similarity in the perception of changes in interaction with the environment, building a hierarchy of representations from the search results.
Associative pre–semantic communication
Association is a function of perception. Perception is tied to the interaction of a specific organism (hereinafter, an organism is understood
to be a biological system that has a nervous system and a controlled system that allows making changes to the environment) with a specific
environment. One organism, changing the environment of another organism, can cause an association and reaction of another organism.
The organism manipulates the surrounding space, which gives it the opportunity to receive associations and acquire practical skills:
• The flow of information about the properties of one's own interaction with the environment creates in the nervous system a
description of the model of the boundaries of one's own body.
• The division of space into controlled and perceptible areas allows you to create and classify models of the content of the surrounding
space.
• The surrounding space is not homogeneous, and we connect the interaction of our body with different areas of the surrounding space,
gaining practical skills in interaction and encounter different reactions of different areas of the surrounding space.
In fact, the organism manipulates the surrounding space as much as possible.
Areas of space occupied by other organisms have a more diverse interaction, due to their own physiology.
The pre–semantic interaction of organisms is the application of the skills of obtaining associations to areas of space controlled by
another organism.
You can enter into direct contact with another organism by influencing your executive system directly or indirectly on it, act physically,
send a sound signal, "spoil the air" or use any tool (object or substance) for contact.
In this way you can cause any association and reaction of another organism. We use associative non–semantic communication in communication with other organisms in the absence of the possibility or need for semantic communication. We use associative non–semantic
communication when we drive away a fly, lure or drive away an animal, create conditions for another person or influence him in order to
achieve a predictable reaction from him.
But associative pre–semantic communication provides limited opportunities to exchange information, since for each organism this is
one–way communication. And it is always active – violent communication. Pre–semantic communication is used to discover, catch (perhaps
eat or kill), frighten, drive away, attract attention, start to parasitize.
Pre–semantic communication is by its nature always one–way, because it is based on its own active influence, even if you manipulate
someone "blindly" and is based on violence.
However, the ineffectiveness of the use of violence against biological structures similar in properties leads a person to communicate
through signs. An active position in obtaining associations allows one to master signs and communicate using “meaning”, adopting the experience of other biological systems and at the same time create one's own environment – social structures that expand the possibilities of
one's own functioning.
Frege's semantic triangle
We got into information and communication technology when we started using signs.
Let me give you an example: another person pointed to what he considers an object and said the name associated with what he points to.
We copy the behavior and our own association begins to appear – we begin to pronounce the words that we put in accordance with our own
perception. You saw a book and immediately thought "book". We convert our own associations into a semantic form.
We just copied – also pointed to the same area of space and uttered the word. Naturally, we see the indicated region of space differently.
We all see and hear differently, we have a similar physiology, but it is different. The fact of the difference in physiology did not interfere with
us, because we connected our image of the designated part of space with the word, we got a semantic correspondence between the perception of one person and the perception of another person.
Subsequently, this or another person points to another area of \u200b\u200bspace and pronounces a word already familiar to us – a sign.
We solve the problem – what properties of two sections of space indicated by one word are common. As a result, we refine our own understanding of those properties that we denote by the word. A similar situation occurs with our actions, when the word denotes the action. We
learn more complex constructions, word combinations and sentences. We learn to understand what is said to us, even if we do not have the
opportunity to sensory interact with what is being said.
We acquire both the association and its name. But we are not unifying associations, we are unifying names.
The extension of formal logic to language constructions has come down to us from works whose author is known to us as Gottlob Frege.
We still use the semantic triangle, the existence of which is formulated in these works.
There is an interesting story connected with the extension to the semantics of set theory:
The erroneous understanding of set theory by the British philosopher and mathematician Bertrand Russell played a cruel joke with the
spread of mathematics to speech constructions. Russell sent Frege a non–existent contradiction between two mutually exclusive propositions, formulated as a result of a misunderstanding of the nature of sets. Frege did not notice the error and doubted his work. The followers
did not have sufficient skills and the convergence of the formal language and everyday languages did not take place.
“A scientific writer will hardly find anything more undesirable than that, after the completion of the work, one of the foundations of his
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structure is shaken. I was put in this position by a letter from Mr. Bertrand Russell when this volume was nearing completion, thank God! ",
Frege.
Understanding one's own speech and spreading mathematics to linguistic constructions could well save humanity from communism,
Nazism, wars, the arms race and the use of information technology to destroy the species affiliation of a part of humanity. Opposition to the
acquisition of knowledge, as well as the use of technology by people who do not have sufficient knowledge, has apocalyptic consequences
for humanity.
Pre–semantic communications are sufficient for individual life support. But man needs a population for his own existence. Semantics
creates an information space and determines its correctness. Semantics allows building social communications.

1.
(
,
), . .
. .
, 1923
Even in the late interpretation of the semantic triangle, we experience the difficulty of its perception, especially if we are faced with a
translation from one language to another, because we do not use the correct lexical constructions, multiple (one sign can denote several
concepts) and ambiguous (one concept can be denoted by several characters) concepts.

2.

.

.

In understanding the semantic triangle, the following factors are important:
The body uses only "knowledge" – a practical skill, consisting in the association of physiological perception with the reaction (the
action of the body's systems under control)
• Physiologically accessible to the body for perception – a change in the interaction of one's own body with a selected part of the
environmental space under control
• Perception occurs exclusively by the associative method – autocorrelation of the current sensory stream with already known sensory
streams, linked by "knowledge" to previously implemented reactions.
•

Understanding the semantic triangle in terms of the physiology of perception is "Property of interaction" – "Knowledge" (Practical skill of
association Properties of interaction) – "Sign".
Frege's triangle is an independent practical skill. This is the practical skill of designating an associative stream of sensory origin and/or
associative streams already assigned to signs, to designate new or already known signs.
The use of signs allows the organism to create a model of reality, in parallel with the ongoing sensory interaction. Being in sensory interaction with the environment, we, in parallel with reflex and pre–semantic practical skills (knowledge), receive a semantic description, the
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correctness of which depends on how much we got the opportunity to evaluate the existing correct perception models and how correctly we
were able to form our own knowledge (practical skills) on their basis.
Frege's triangle makes it possible to obtain a semantic representation and obtain semantic knowledge as an independent formalized
practical skill that differs from practical skills formed at the pre–semantic level and secondary reflex skills formed using semantic practical
skills and lost their semantic meaning in that they have a meaningful semantic form, that is can be used to create other semantic knowledge
(practical skills) by modeling – applying known logical sequences and rules for linking some interaction event properties to other identified
interaction properties and formed into events.
The essential characteristics of knowledge follow from the functioning of the triangle: Property – Knowledge (author, time, place,
cause of occurrence) – Sign.
The loss of knowledge attributes leads to the need to restore them for correct perception and, in case of errors in restoring attributes,
leads to the loss of the correctness of practical skill.
One–way communications always have a pre–semantic level, since they are actively violent in relation to the second participant in communication, even if semantic constructions are used in communication.
Semantic communications are two–sided and have the character of “cooperation”, since the loss of the criterion “cooperation in two–way
communication immediately turns semantic communication into pre–semantic one–sided violent communication, semantics begins to be
used for manipulation and the content of such communication ceases to be of value to the other side.
The physiology of perception is an integral and decisive part for the successful completion of two–way semantic communication.
In communication, you are always given "spatiotemporal properties of the interaction of someone's organism", but we always receive
only our own "imitation of the spatiotemporal interaction of our own organism in the described spatiotemporal conditions."
The association with signs makes it possible to create artificial sensory flows that do not correspond to the current sensory flows of the
properties of the organism's real interaction with the environment. Signs allow us to simulate events that do not exist in our current reality.
Perceived signs, due to the presence of an equivalent connection, restore from the signs an artificial stream of perception equivalent to
their own hypothetical perception "Properties of their own interaction". "Sign – Knowledge (author, time, place, cause of occurrence) – Property".
Associative semantic knowledge from the sensory stream of perception of signs creates an artificial stream of perception interpreted
using the Frege triangle – this is a stream of events restored by interpreting signs that were previously documented by oneself or another
subject.
In this way:
• Signs are perceived in real time, but we are always dealing with past events, even if we are talking about a forecast for the future;
• Accepting information in the form of signs, we are dealing with information that is different from the information generated by our
own nervous system – these are the properties of the interaction of another organism in a particular space and time;
• The space–time gap can be significant and cause errors in the interpretation of signs, it occurs as a result of the temporal gap of
processes:
o author's perception,
o documentation,
o postponing communication,
o perception of the sign,
o restoration (modeling) of the result of the association of one's own receptor systems during a similar event.
The communication cycle contains standard elements and is repeated sequentially as many times as there are links in the transfer of
information from the author to the recipient (trainee), each cycle adds one person:
• The emergence of sensory flow,
• Semantic association by the author of the property of spatiotemporal interaction of his body (association of interaction with a sign),
• Documentation of the sing,
• Emergence of a sensory stream of perception of the sign by the recipient (learner),
• Semantic association of the learned property of the spatiotemporal interaction of one's body (restoration of one's own association by
sign).
The content of sensory flows and secondary flows generated by associations is physiologically the same, informationally contains only the
properties of the interaction of the organism with the environment.
Observations of human cognitive activity show that information flows are of associative origin and are processed repeatedly, the sensory
flow creates a flow of associations, which in turn undergoes autocorrelation with all the knowledge that is available, forming a new flow of
associations, and so on until the next association is received.
The associative process continues throughout a person's life, causing the body's reactions, due to the presence of knowledge, which can
cause a reaction in the current time to events that occurred a long time ago.
Obviously, by its nature, this is far from a cyclic, but a tree–like process, since we remember only what we call an event – what caused us
an association, what makes sense for the body's reaction. However, in fact, this cognitive process is exactly what we think. We receive exactly
the flow, the formation of which we have taught ourselves on our own or with the help of other people.
We observe the processes of “neural connections shearing” that occur when the physiological conditions for the functioning of perception change, for example, at the birth of a child.
Thus, we can confidently speak about the influence of the information flow of non–sensory origin, created by the nervous system, on the
structure of the nervous system itself.
Achieving the correctness of communication allows us to avoid mistakes that will have to be corrected in the course of practical activities.
A prerequisite for the correctness of communication is “observance of the semantic correspondence of the content of communication”.
•

For information obtained by analysis of the receptor stream of perception and secondary artificial streams of perception formed by signs:
Classification of perception solely as "properties of the organism's interaction with the surrounding space";
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•
•
•
•

Binding to space and time (information narrows the semantic value, in the absence of connection with the place, time and
circumstances of its receipt);
Binding to the cause–and–effect relationship of perception (we perceive receptor flows with our own experience, so we must
understand why we make this or that association). For information received during communication by signs:
Present tense presentation;
Establishment of sensory flow by the source of information. (If you are reading a book, then your copy of the text should be
considered the source; if you were told something, the speaker should be considered the source, despite the fact that the information
received by you is about completely different events).

The presence of a link to the author relates the meaning of the sign solely to the perception of the author and characterizes the person
with whom you are communicating, and not the event itself, since this is a description offered to you by your interlocutor.
Your ignorance of the characteristics of the perception of the author and the persons in the chain of information transmission necessitates
the use of an information dissemination model that takes in to account the influence of each possible participant in delayed communication.
One should be skeptical about the use of terms that contradict the physiology of perception. For example, the use of the term "objectivity" itself and derivatives of this term indicates the presence of a deliberate distortion from the author of the information or some kind of
transmission link.
There are a lot of similar words and linguistic constructions. All these linguistic constructions refer to a person's beliefs (knowledge) that
contradict reality.
These are forms and derivatives of the terms "shame", "insult", "pride", "respect", "greed", "resentment", "hatred" and other practical
skills of social behavior, which are the result of human cognitive distortions.
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Аннотация:
Статья содержит проанализированные обобщенные сведения
статей различных авторов. Долговечность многослойных
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ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ДОЛГОВЕЧНОСТИ МНОГОСЛОЙНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
[1].

Требование энергетической эффективности зданий и сооружения является одним из основных требований при проектировании

Требование по теплозащите ограждающих конструкций является основополагающим для обеспечения энергетической эффективности здания и сооружения. Так же этот параметр влияет на микроклимат помещений, что в свою очередь тоже нормируется и имеет
соответствующие требования при проектировании. В проектной документации здания или сооружения должны быть определены
значения характеристик ограждающих конструкций и приняты конструктивные решения, обеспечивающие соответствие расчетных
значений следующих теплотехнических характеристик требуемым значениям, установленным исходя из необходимости создания
благоприятных санитарно–гигиенических условий в помещениях [1].
При использовании эффективных теплоизоляционных конструкций снижают затраты на отопления здания, но при расчетах энергоэфективности зачастую не учитывают затраты на капитальный ремонт теплоизоляционного слоя ограждающей конструкции. В
работе [2] отмечается, что «при долговечности материалов и конструкций меньше 50 лет затраты на ремонт многослойных стеновых
конструкций ... превышают ожидаемую экономию средств от снижения расходов на отопление при эксплуатации». Исходя из этого,
можно сделать вывод что долговечности энергоэфективных конструкций следует уделять не меньше внимания чем энергоэфективности здания в целом [3].
В стандарте организации Российского общества инженеров строительства [4] предпринята попытка нормировать долговечность
наружных стен. В основу нормирования положены конструктивные особенности несущих систем, ограждающих конструкций и используемых материалов для теплоизоляционных и облицовочных слоев. Выборы из нормативного документа по прогнозируемой
долговечности наружных стен зданий приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Прогнозируемая долговечность наружных стен здания [4]
№
п/п

Характеристика зданий, наружных стен и других конструктивных элементов

Прогнозируемая
долговечность, годы

1

Монолитные и сборно–монолитные (высотой до 30 этажей), наружные стены с
металлическим каркасом и пустотелыми крупноформатными камнями из пористой
керамики, полистирольными, ячеистобетонными автоклавными блоками, огнестойкими
пенополиуретановыми плитами повышенной плотности с наполнителями, минераловатными
плитами из базальтового волокна повышенной жесткости, облицованные керамическим
кирпичом или крупноразмерными плитами из природного и искусственного камня

150

2

Кирпичные, наружные стены самонесущие из сплошной кладки, выполненной из пустотелых
крупноформатных камней из пористой керамики общей толщиной с лицевым кирпичным
слоем в 2,5 кирпича, усиленные металлическими сетками или железобетонными поясами

150

3

Монолитные и каркасные железобетонные (высотой до 12 этажей), наружные стены с
несущими монолитными железобетонными межоконными простенками или ненесущими
из кирпича и камня, утепленные жесткими минераловатными, пенополиуретановыми
плитами, закрепленными дюбелями к несущей части наружной стены, оштукатуренными по
капроновой или металлической сетке

150
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4

Мелкоблочные (высотой до 5 этажей), наружные стены самонесущие и ненесущие из мелких
ячеистобетонных блоков, легкобетонных камней полистиролбетонных блоков, облицованных
кирпичом

100

5

Каркасные из легких наружных металлических панелей (высотой до 12 этажей), наружные
стены ненесущие из навесных панелей с металлическими облицовками с минераловатными,
пенополиуретановыми утеплителями (типа «сэндвич»)

70

В том же нормативном документе приведена таблица продолжительности эффективной эксплуатации различных конструкций
наружных стен до первого капитального ремонта. Выборка из полной таблицы нормативного документа приведена в табл. 2.
Таблица 2 – Продолжительность эксплуатации наружных стен до первого капитального ремонта [4]
№
п/п

Характеристика наружных стен

Продолжительность
эксплуатации до первого
капитального ремонта, годы

1

Каркасные из металла со стенами из пустотелых крупноформатных камней из
пористой керамики с морозостойкостью F35–F50, облицованные керамическим
кирпичом или крупноразмерными плитами из природного и искусственного камня с
морозостойкостью не менее F50

80

2

Каркасные из металла со стенами из пустотелого керамического кирпича, камней с
морозостойкостью F35–F50, утепленные полистиролбетонными, ячеистобетонными
автоклавными блоками, минераловатными, базальтовыми плитами повышенной
жесткости, облицованные керамическим кирпичом или крупноразмерными плитами из
природного и искусственного камня с морозостойкостью не менее F50

60

3

Монолитные железобетонные, кирпичные (F35), утепленные жесткими
минераловатными плитами на дюбелях, облицованные керамическим кирпичом с
морозостойкостью не менее F35

35

4

Монолитные железобетонные, кирпичные (F35) с бесперессовыми
пенополистирольными плитами на дюбелях, с противопожарными рассечками из
минераловатных плит, оштукатуренные по металлической или капроновой сетке

25

5

Из трехслойных железобетонных панелей, утепленных пенополистирольными
экструдированными плитами

45

6

Из трехслойных железобетонных панелей, утепленных с бесперессовыми
пенополистирольными плитами

35

7

Из трехслойных железобетонных панелей, утепленных пенополиуретановыми плитами

60

На практике же данные нормы не соблюдаться введу недостатка изучения вопроса о взаимной работе конструктивных элементов
ограждающих конструкций. С начала использования трехслойных теплоэффективных наружных стен проводились многочисленные
исследования с его использованием. Тематики исследований были различными [5–14]. Эти научные издания доказывают, что научное сопровождение не поспевало за стремительными темпами использования теплоизоляционных изделий, и стали выявляться
некоторые недостатки многослойных ограждающих конструкций.
Понятье долговечность в отношении многослойных ограждающих конструкций рассматривается в [2].
Различают:
– физическую долговечность;
– моральную долговечность.
Наиболее важными количественными показателями долговечности ограждающих конструкций являются:
– средний срок службы;
– средний срок службы до первого среднего (капитального) ремонта;
– средний срок службы между смежными средними;
– средний срок службы до исчерпания эксплуатационной способности.
В основном долговечность определяется по результатам испытаний материалов на морозостойкость, влагостойкость и т.п. [15–
18]. Введу того, что данные испытания проводятся с использованием методик несоответствующих реальным эксплуатационным условиям, полностью доверять достоверности эксперементальных данных нельзя.
В таких работах как [20, 21], при прогнозировании долговечности ограждающих конструкций и зданий в целом используют понятие – износ. Более подробно данное понятие изложено в нормативных документх по надежности в технике [22] и строительных
конструкциях [23]. Возникает комплексный показатель – надежность. Данный параметр в зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации может включать: работоспособность, безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость или
их сочетания.
Износ ограждающих конструкций по определению [24] проходит через четыре стадии: малый износ, повреждения, разрушения
и полный износ.
Характер процесса износа и его восстановления схематически показан на рис. 1 [24].
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Рис нок 1 ависимость износа констр кции от времени кспл атации
Если каждые 20–30 [25] лет необходимо будет производить капитальные ремонт стеновых конструкций, демонтаж и последующий повторный монтаж фасадных конструкций, то сэкономленные в результате энергосбережения средства могут быть частично или
полностью израсходаваны на производство работ по капитальному ремонту ограждающих конструкций.
Для достижения высоких показателей по параметрам эксплуатационной надежности и долговечности здания необходимо не
только применять качественные материалы, но и учитывать особенности их совместной работы. Для этого необходимо провести
анализ каждого конструктивного элемента трёхслойной стены и обозначить предъявляемые к ним требования. Для более точного
анализа стены как многослойной ограждающей конструкции необходимо учесть физические процессы, происходящие в каждом
слое, а также процессы, перетекающие между слоями.
Вышеизложенное позволяет сформулировать перечень первоочередных задач по определению долговечности и срока службы
многослойных ограждающих конструкций:
1) Определить закономерности процессов старения материалов функциональных слоев при эксплуатационных воздействиях.
2) Разработать ускоренные режимы испытаний материалов функциональных слоев на старение в лабораторных режимах. Они
должны содержать комплексные испытания всей физической модели конструкции.
3) Провести ускоренные лабораторные испытания по режимам, адекватным эксплуатационным воздействиям, некоторых
наиболее используемых материалов в многослойных ограждениях. Выводом для данных испытаний должен быть график
зависимости износа конструкции от времени эксплуатации.
4) Определить степень влияния человеческого фактора на долговечность стеновых ограждающих конструкций.
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Аннотация:
В статье рассматриваются условия эксплуатации автомобильной
техники в суровых условиях арктического региона.
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пуска бензиновых и дизельных силовых установок, порядок их
использования и эффективность. Применяемые в настоящее
время горюче–смазочные материалы и присадки к ним.
Влияние отрицательной температуры окружающей среды на
надёжность пуска двигателя и его ресурс.

Annotation:
The article deals with the operating conditions of automotive
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existing means of ensuring the launch of gasoline and diesel power
plants, the procedure for their use and efficiency. Currently used
fuels and lubricants and additives to them. Influence of negative
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АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
Анализ технической готовности автомобильной техники, эксплуатируемой в арктическом регионе, при температуре окружающего воздуха до минус 50 ºС выполнен с учётом особенностей конструкции машин, их укомплектованности техническими средствами
обеспечения готовности, применяемых топлив, масел и смазок, а также накопленного опыта по результатам испытаний различных
машин в камере холода.
Выявлено, что автомобили УАЗ–З962, ГАЗ–66, ГАЗ–3307, ЗИЛ–130, самосвал ЗИЛ–130 ММЗ, ЗИЛ–131, ЗИЛ–431919, автобус
ПАЗ–3205, а также гусеничные транспортёры ГТ–СМ и ГТ–МУ с бензиновыми (карбюраторными) двигателями не имеют средств
облегчения пуска холодного двигателя, подогрева аккумуляторных батарей, электрообогрева лобовых стёкол и зеркал заднего вида.
В основных агрегатах этих машин используются устаревшие моторные и трансмиссионные масла на минеральной основе
с температурами застывания соответственно минус 30 ºС.
В агрегатах трансмиссии, ходовой части и системах управления этих машин используется очень большая номенклатура
консистентных смазок, и наиболее массовая из них «Литол–24» имеет температуру застывания минус 40 ºС.
Установленные на них предпусковые жидкостные подогреватели с форсуночным распылом топлива (первого поколения) имеют
следующие недостатки.
Пульт управления и алгоритм действий при пуске подогревателя не исключают ошибочные действия оператора (водителя). В
частности, в процессе розжига подогревателя требуется включение на определённое время [1] в зависимости от температуры окружающего воздуха электрического нагревателя топлива перед началом его распыливания форсункой. Отсутствие у водителя информации о температуре топлива, а зачастую и часов с секундной стрелкой, предопределяет высокую вероятность неточных действий
при пуске подогревателя. Как показала многолетняя эксплуатация подогревателей первого поколения, выход из строя электрических
нагревателей топлива в результате чрезмерно длительного их включения носит массовый характер.
Распыливание топлива центробежной диафрагменной форсункой не обеспечивает, во–первых, его полное испарение и сгорание, что обуславливает относительно высокую токсичность выпускных газов (от 3 до 5 % по оксиду углерода), приводит к отложению
сажи на внутренних труднодоступных поверхностях теплообменника и снижению их теплопроводности. Это предопределяет пожароопасность (выброс искр) и сдерживает внедрение на таких подогревателях высокоэффективных теплообменников со сложной
поверхностью теплообмена.
Во–вторых, распыливание топлива центробежной диафрагменной форсункой не обеспечивает возможность значительного
уменьшения теплопроизводительности подогревателя, поскольку качество распыливания и распределение топлива по объёму камеры сгорания сильно зависят от расхода топлива его сорта (вязкости) и настроены на режим полной теплопроизводительности
[2]. Этот недостаток затрудняет реализацию на «форсуночных» подогревателях свойства многотопливности, а также «дежурного
режима» для длительного поддержания силовой установки в тёплом состоянии с работой горелки на малом режиме (от 20 до 25 %
от полного).
Шестерёнчатый топливный насос, необходимый для создания повышенного давления перед форсункой, не обладает свойством
засасывания топлива из баков, расположенных ниже него. Отсюда вынужденная установка бачков недостаточного объёма рядом с
подогревателем, часто даже в мотоотсеках, что повышает пожароопасность.
Конструкция подогревателя не исключает вмешательство водителя в регулировку давления топливного насоса, с целью его уве-
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личения. В результате избытка топлива и его неполного сгорания повышается до пожароопасного предела температура выпускных
газов подогревателя, повышается их дымность и токсичность, происходит ускоренное закоксовывание газоходов теплообменника и
выброс искр из выпускной трубы.
Конструкция жидкостных подогревателей первого поколения предусматривает возможность их работы лишь на режиме полной
теплопроизводительности поэтому они могут использоваться, в основном, для форсированного подогрева силовой установки перед
пуском и получили название «предпусковые подогреватели». Для длительного поддержания двигателя в тёплом состоянии, например на стоянке в полевых условиях, водителю требуется периодически включать и выключать такой «форсуночный» подогреватель,
сообразуясь с температурой окружающего воздуха и требуемой температурой жидкости в двигателе.
Реализация «дежурного режима» поддержания силовой установки в тёплом состоянии с использованием жидкостных подогревателей первого поколения практически невозможна и по второй причине: очень малого ресурса (500 ч), ограниченного надёжностью применяемых щёточных электродвигателей и других изделий электрооборудования, быстрым отложением нагара на внутренней поверхности теплообменника, приводящим к снижению эффективности и повышению пожароопасности.
Таким образом, жидкостный подогреватель с форсуночным распылом топлива (т.е. первого поколения) является эффективным
техническим средством только для ускоренного предпускового подогрева перед пуском двигателя при отрицательной температуре
окружающего воздуха, но не отвечает ГОСТ Р 54120–2010 и современным требованиям к удобству управления, универсальности режимов его использования, ресурсу, безопасности. Его применение до настоящего времени являлось вынужденной мерой до появления альтернативы: автоматизированных жидкостных подогревателей нового поколения с камерами сгорания испарительного типа.
По этим причинам автомобили УАЗ–З962, ГАЗ–66, ГАЗ–3307,ЗИЛ–130, самосвал ЗИЛ–130 ММЗ, ЗИЛ–131, ЗИЛ–431919, автобус
ПАЗ–3205, а также гусеничные транспортёры ГТ–СМ и ГТ–МУ не соответствуют современным требованиям по продолжительности подготовки к пуску двигателя и началу движения в условиях арктического региона.
Автомобили КАМАЗ–5320, 4310, 43101, 43114, КАМАЗ– 4350, 5350, 53501, 6350, 63501, 6560, Урал–4320 с дизельными двигателями КАМАЗ V8 имеют средство облегчения пуска холодного двигателя в виде электрофакельного устройства (ЭФУ), что
обеспечивает их надёжный пуск (с 2 – 3–х попыток) в холодном состоянии при температуре до минус 20 ºС [3].
Однако, опыт эксплуатации ЭФУ на дизелях автомобильной техники показал его низкую надёжность из–за частого засорения
жиклёров, закоксовывания свечей накаливания и большую трудоёмкость поддержания в исправном состоянии. При отказе хотя бы
одной из двух свечей, ЭФУ оказывается неработоспособным и требует замены обеих свечей [4].
Главным недостатком ЭФУ является то, что подогрев воздуха в коллекторах двигателя не может производиться заблаговременно
перед пуском. Особенности конструкции ЭФУ обуславливают его предназначение для подогрева воздуха на впуске в дизель исключительно в процессе прокрутки его стартером, т. е. для частоты вращения коленчатого вала 50 мин–1. После пуска двигателя частота
вращения повышается минимум до 600 – 650 мин –1, т.е. в 12 – 13 раз, что приводит к соответствующему увеличению расхода холодного воздуха. Поскольку мощность электрического нагрева свечей ЭФУ не может быть повышена в 12 – 13 раз пропорционально частоте вращения, то нагрев топлива в них до его испарения и воспламенения оказывается явно недостаточным в резко изменившихся
условиях [4]. В результате этого снижается степень подогрева воздуха от факела ЭФУ, либо пламя факела вообще срывается, и свечи
генерируют лишь пары топлива. В последнем случае это приводит к обогащению топливовоздушной смеси в цилиндрах начавшего
работать дизеля, поскольку топливная аппаратура тоже осуществляет впрыск жидкого топлива через форсунки. Вследствие неполного сгорания топлива работа дизеля первые несколько минут после пуска в холодном состоянии сопровождается выбросом большого
количества белого, токсичного дыма, являющегося к тому же демаскирующим фактором.
Таким образом, ЭФУ не может рассматриваться как высокоэффективное и надёжное техническое средство, для обеспечения надежного пуска двигателя при низких температурах окружающего воздуха.
Наличие жидкостного предпускового подогревателя и допуск к применению в двигателях КАМАЗ V8 улучшенного моторного масла М–4з/14Д с температурой застывания минус 45 ºС обеспечивают надёжный пуск двигателей этих машин при температуре минус
50 ºС за время 30 минут.
Однако, в целом готовность к началу движения данных машин в условиях арктического региона ограничивается температурами
застывания трансмиссионного масла ТМ–3–18 (прежнее обозначение ТСп–15К), которая составляет минус 30 ºС, и массово используемой консистентной смазки «Литол–24» (минус 40 ºС) [5].
Предприятием ОАО «КАМАЗ» рекомендовано при температуре ниже минус 30 °С применение в качестве дублирующего применение масла ТМ–3–9 (прежнее обозначение ТСп–10), имеющего температуру застывания минус 45 °С или смеси, состоящей из масла
ТСп–15К и зимнего или арктического дизельного топлива в количестве от 10 до 20 % от общего объёма [6]. В коробке передач автомобилей «Урал» применение указанной смеси рекомендовано при температуре ниже минус 20 °С.
Трансмиссионное масло ТМ5–12рк с температурой застывания минус 50 ºС, включённое в химмотологические карты автомобилей КАМАЗ–4310, 43101 и 43114, не применяется ввиду отсутствия его производства.
Кроме того автомобили КАМАЗ–5320, 4310, 43101, 43114, КАМАЗ– 4350, 5350, 53501, 6350, 63501, 6560, Урал–4320 не имеют
подогрева аккумуляторных батарей, электрообогрева лобовых стёкол и зеркал заднего вида, а их предпусковые жидкостные
подогреватели модели ПЖД–30 с форсуночным распылом топлива пожароопасны, требуют от водителя ручного управления
и постоянного контроля за работой. Шестерёнчатый топливный насос подогревателя ПЖД–30 не обладает свойством самовсасывания и требует отдельного топливного бачка, расположенного на одном уровне с подогревателем. По этой причине
объём бачка небольшой (~ 5 л) продолжительность работы подогревателя до пуска двигателя и пополнения бачка сливаемым топливом ограничена ~ 1 часом, режим длительного автоматического поддержания температуры двигателя на заданном уровне («дежурном режиме») не обеспечивается.
Автомобили Урал–43206, Урал–4320–31, Урал–43202–0011–31, Урал–5557, КрАЗ–255Б1, а также гусеничные транспортёры–тягачи МТ–ЛБ и МТ–ЛБУ с дизелями атмосферного наполнения цилиндров ЯМЗ–236М2 и ЯМЗ–238М2 имеют средство облегчения
пуска холодного двигателя в виде ЭФУ, что обеспечивает их надёжный пуск (с 1–й–2–х попыток) в холодном состоянии при
температуре до минус 20 ºС.
Наличие жидкостного предпускового подогревателя и допуск к применению в двигателях улучшенного моторного масла
М–4з/14Д с температурой застывания минус 45 ºС обеспечивают надёжный пуск двигателей этих машин при температуре минус 50
ºС за время 30 минут. Однако, в целом готовность к началу движения данных автомобилей в условиях арктического региона также
ограничивается температурами застывания трансмиссионного масла ТМ–3–18 (прежнее обозначение ТСп–15К), которая составляет
минус 30 ºС, и массово используемой консистентной смазки «Литол–24» (минус 40 ºС).
В агрегатах трансмиссии гусеничных транспортёров–тягачей МТ–ЛБВ и МТ–ЛБУ применяемое масло М–16–А(т) (прежнее обо«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2 (39, т.1) • февраль 2022 года
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значение Мт–16п) имеет ещё более высокую температуру застывания (минус 25 ºС), что негативно отражается на готовности этой
гусеничной машины в условиях арктического региона.
Кроме того автомобили Урал–43206, Урал–4320–31, Урал–43202–0011–31, Урал–5557, КрАЗ–255Б1, а также гусеничные транспортёры–тягачи МТ–ЛБ и МТ–ЛБУ не имеют подогрева аккумуляторных батарей, электрообогрева лобовых стёкол и зеркал
заднего вида, а их предпусковые жидкостные подогреватели модели ПЖД–30 имеют недостатки, перечисленные выше.
В части пусковых качеств двигателя автомобиля КрАЗ–260 ситуация несколько улучшилась после включения в его химмотологическую карту нового моторного масла на синтетической основе М–3з/12Д с температурой застывания минус 60 ºС. Однако готовность к началу движения данного автомобиля в условиях арктического региона также ограничивается температурами застывания
трансмиссионного масла ТМ–3–18 (прежнее обозначение ТСп–15К), которая составляет минус 30 ºС, и массово используемой консистентной смазки «Литол–24» (минус 40 ºС).
Как показали испытания при температуре окружающего воздуха минус 29 °С сила сопротивления качению автомобилей КрАЗ–260
и КрАЗ–255Б даже при заправке штатным трансмиссионным маслом ТСп–10 превысила 10000 кгс, вследствие чего автомобили могли
тронуться с места только «враскачку», 4 – 5 раз переключаясь с движения вперёд на движение задним ходом. После того, как эти
автомобили тронулись с места, они могли двигаться на высшей передаче через 10 и 8 мин, пройдя путь 2 км и 1,4 км соответственно.
Гусеничные транспортёры–тягачи ГТ–Т и МТ–Т, в двигателях и агрегатах трансмиссии которых применяется масло М–16–А(т)
(прежнее обозначение Мт–16п) с температурой застывания минус 25 ºС, имеют наихудшую готовность к использованию в условиях
арктического региона.
Установленные на них дизели «ЧТЗ» типа В–2 большого рабочего объёма имеют низкие пусковые качества и нуждаются в подогреве воздуха на впуске уже при температуре атмосферного воздуха плюс 5 ºС и ниже. Кроме того, при температуре ниже минус
25 ºС для прогрева замёрзших подшипников коленчатого вала и обязательной предпусковой прокачки через них масла требуется
длительное время (от 1 до 1,5 часа).
Гусеничные транспортёры–тягачи ГТ–Т и МТ–Т не имеют подогрева аккумуляторных батарей, электрообогрева лобовых стёкол и зеркал заднего вида, а их предпусковые жидкостные подогреватели модели ПЖД–600 имеют те же недостатки, что у
подогревателя ПЖД–30, перечисленные выше.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: существующий парк автомобильной техники, применяемой в арктическом
регионе по своим техническим характеристикам не в полной мере соответствует современным требованиям и мало приспособлен к
условиям эксплуатации в суровых условиях. Это обусловлено отсутствием в конструкции машин необходимых технических решений
и неукомплектованностью их современными средствами обеспечения технической готовности при низких температурах.
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Аннотация:
Валы крутильных органов прядильных и крутильных машин
работают в особых условиях, связанных с тем, что в этих
машинах осуществляется определенный технологический
процесс. В крутильных органах, вращающихся с большой
скоростью, легко возникает дисбаланс из–за неравномерности
распределения в них массы намотки пряжи, что в свою очередь
приводит к увеличению вибрации веретен. В данной статье
приводится методика расчета критической скорости веретен с
учетом дисбаланса намотки.

Annotation:
The shafts of the twisting organs of spinning and twisting machines
operate under special conditions due to the fact that a certain
technological process is carried out in these machines. In torsional
bodies rotating at high speed, an imbalance easily occurs due to the
uneven distribution of the mass of winding yarn in them, which in
turn leads to an increase in the vibration of the spindles. This article
provides a method for calculating the critical speed of spindles,
taking in to account the unbalance of winding.

Ключевые слова:
колебания, шпиндель, веретено кольцепрядильная машина,
индикатор, динамическая нагрузка, посадка патрона.

Key words:
spindle vibrations, spindle ring spinning machine, indicator, dynamic
load, chuck landing.

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА КРИТИЧЕСКИХ СКОРОСТЕЙ ВЕРЕТЕН С НАМОТАННОЙ ПРЯЖЕЙ
Предположим, что на конце консольного участка жесткого шпинделя веретена укреплен початок с намоткой. Рассмотрим момент, когда ось вращения шпинделя находится в плоскости
.
Пусть, центр инерции веретена находится в точке . Как показано на рис 1. Будем учитывать наличие только статической неуравновешенности шпинделя веретена с намоткой. Возможным перекосом шпинделя веретена от оси пренебрегаем, так как для веретен
перекос не допускается. Вибрация шпинделя веретена происходит при наличии сил сопротивления, которые примем, как и выше,
пропорциональными скорости вращения. К вращающемуся веретену приложен гироскопический момент [1].
(1).

Центробежная сила инерции веретена
направлена по нормали, соединяющей центр инерции веретена и ось

Рис. 1. Рас етная с ема шпинделя веретена

.

Рис. 2. С ема де ствия сил на шпиндель веретена
при нали ии сил сопротивления
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Пренебрегаем силами трения початка о воздух и учитываем только силы сопротивления, возникающие при круговом движении
подшипника опоры. Сила сопротивления W приложена к центру инерции сечения шпинделя, где установлен роликовый подшипник,
и направлена в сторону, противоположную вращению шпинделя. На рис 1 и 2 эта сила приложена в точке параллельно оси . При
вращении шпиндель отклоняется от оси , пружина опоры деформируется. Обозначим силу реакции опоры через F и жесткость
упругой опоры через , тогда
(2)
Используя принцип Даламбера [2,3], шпиндель можно рассматривать находящимся в равновесии под действием сил , , и
гироскопический момент Мг. Приравниваем к нулю сумму моментов всех силовых факторов, действующих на систему, относительно
осей и . Принимая
и

, получим
(3)
(4)

Как следует из рис. 1., и 2.,

(5)

где:
– эксцентриситет массы шпинделя;
Подставляя значения
и

– радиальное смешение центра инерции веретена.

в уравнение (3) и (4), получим
(6)

Из последнего уравнения, учитывая, что

, получим

(8)

Преобразуем уравнение (6)
Примем шпиндель веретена абсолютно жестким, тогда

нее равенство:

(9)
(10)

Следовательно,
Учитывая, что

(7)

(11)
где

–момент инерции массы шпинделя веретена с початком относительно оси

, перепишем послед-

(12)

Или, так как
, то

(13)

Отсюда

(14)
Так как

то на основании уравнений (8) и (14) можно записать
(15)

Откуда
Если силы сопротивления отсутствуют, т.е.
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то амплитуда
В этом случае

(17)
, когда знаменатель уравнения (17) равен нулю т.е.

Отсюда критическая скорость вращения шпинделя веретена

(19)

Из выражения (18)

Подставляя значение

(18)

(20)
из уравнения (20) в формулу (16), получим

(21)
При работе веретена на критической скорости

, последнее равенство примет вид
(22)

Где: – коэффициент демпфирования.
Полученная формула отражает влияние на амплитуду
коэффициента демпфирования и соотношения размеров и a при
переходе шпинделя через критическую скорость [4,5].
Большинство конструкций тяжелых веретен на опорах применяют демпферы, изготовленные из резины, которые позволяют,
облегчить переход через критическую скорость.
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ТЕРРИТОРИИ
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Аннотация:
В статье приведен метод выявления и исследования
проблем территории с помощью метода ABC на примере
прибрежной зоны Советского района города Волгограда.
Анализ и выявление основных проблем при проектировании
рекреационной территории города. Инфраструктура, уровень
комфорта, досуговые возможности, эстетическая составляющая,
а также благоустройство и санитарные условия. Графическое
представление результатов вычислений в виде диаграмм.
Ключевые слова:
метод, факторы, анализ, территория, диаграмма частотного
распределения проявлений.

IDENTIFICATION AND INVESTIGATION OF PROBLEMS
OF THE TERRITORY USING THE ABC METHOD
Wenger Martha,
Student,
Volgograd State
Technical University,
Volgograd region,
Russia
Annotation:
The article presents a method for identifying and studying the
problems of the territory using the ABC method on the example of
the coastal zone of the Sovetsky district of the city of Volgograd.
Analysis and identification of the main problems in the design of the
recreational area of the city. Infrastructure, level of comfort, leisure
opportunities, aesthetic component, as well as landscaping and
sanitary conditions. Graphical representation of calculation results
in the form of diagrams.
Key words:
method, factors, analysis, territory, frequency distribution diagram
of manifestations.
ВЫЯВЛЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ТЕРРИТОРИИ
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ABC
С целью проведения градостроительного анализа и выявления проблем проектируемой территории проведена аналитическая оценка с использованием метода АВС – анализа для структуризации проблемы.
На этапе выявления проблем и их структуризации использован аналитический частный научный АВС–метод.
Основа метода состоит в выявлении трех составляющих
элементов факторов проявления проблемной ситуации, общий
вклад которых составляет около 80%. Фокус внимания на таких
составляющих, последующее устранение которых ведет к минимизации или полному решению выявленной проблемы. Метод
используется при наличии достоверной и фиксированной информации о выбранных составляющих. Алгоритм проведения
анализа для структуризации выявленной проблемы приведен на
рис.1.

Рис нок 1. С ема алгоритма проведения анализа для стр кт ризации про лемы
Определенным достоинством этого метода является графическое представление проведенных результатов вычислений: он
позволяет визуализировать эти результаты, что облегчает их восприятие, позволяет выявить неочевидную информацию о проявлениях исследуемого фактора (явления), его закономерностях.
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Объект исследования – проектируемая территория прибрежной зоны Советского района города Волгограда. В результате проведенного анализа, выявлены основные проблемы проектируемой территории:
1. Эстетический аспект архитектурной среды;
2. Низкий уровень комфорта зон отдыха у воды, который выражается в нехватке мест для кратковременного отдыха и укрытий от
непогоды.
3. Неразвитая пешеходная инфраструктура, затрудненный доступ к набережной из–за редких пешеходных переходов, отсутствие
организованных подходов и спусков к воде;
4. Однообразие рекреационных и досуговых возможностей;
5. Отсутствие элементов благоустройства и озеленения рассматриваемой территории, санитарно–гигиенических условий;
Результаты обработки информации приведены в таблице 1.
Таблица 1 Табличное представление и результаты обработки информации
№
п/п

Составляющие проблемы

Распространение
составляющей
проблемы %

Доля
составляющей в
проблеме, %

Ранг
категории

Обозначение
ранга

1

Эстетический аспект архитектурной среды

8

0,05

4

–

2

Низкий уровень комфорта зон отдыха у воды,
который выражается в нехватке мест для
кратковременного отдыха, укрытий от непогоды

24

0,17

2

С

3

Неразвитая пешеходная инфраструктура,
затрудненный доступ к набережной из–за
редких пешеходных переходов, отсутствие
организованных подходов и спусков к воде

56

0,40

5

А

4

Однообразие рекреационных и досуговых
возможностей

16

0,11

1

–

5

Отсутствие элементов благоустройства и
озеленения рассматриваемой территории,
санитарно–гигиенических условий

38

0,27

3

В

Итого

142

1

Проверка значения совокупной доли проявлений , В, С исследуемого объекта:
= 0,40+0,27+0,17 = 0,84 = 84 %.
Графическое представление результатов вычислений представлено в виде диаграмм (рис. 2 – 4).
Рис нок 2. е порядо енная диаграмма астотного распределения проявлени .

Рис нок 3. порядо енная в порядке возрастания доли
проявления явления диаграмма астотного распределения.
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Рис нок . порядо енная в порядке меньшения доли проявления явления диаграмма астотного распределения (диаграмма арето).
В результате проведенного анализа установлено следующее: при проектировании прибрежной зоны необходимо развить транспортную инфраструктуру, организовать грамотные подходы и спуски к воде, благоустроить и озеленить территорию, а также повысить уровень комфорта зон отдыха у воды, обеспечив места для кратковременного отдыха и укрытие от непогоды.
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USING THE STRUCTURAL FEATURES OF CARDBOARD BOXES
AS PACKAGING
MATERIAL
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Annotation:
This paper presents a summary of applied technologies for
the use of cardboard as packaging board. The study examines
the advantages of cardboard boxes compared to other types of
containers, the impact of design on product sales, the design of
cardboard, product packaging design, their applicability to direct
contact with food products. Comparison of the construction of
cardboard is given, determining compatibility with certain types of
food products.
The article discusses the great advantages of using the
construction of cardboard for the development of packaging for
products, their applicability for direct contact with food.
The classification of cardboard boxes is given according to
their design features and taking in to account the individual
characteristics of packaged products.

Keywords:
cardboard, classification, industry, packaging, container,
structure, evaluation.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
КАРТОННЫХ КОРОБОК В КАЧЕСТВЕ УПАКОВОЧНОГО
МАТЕРИАЛА
Нургуль Ермаханова,
Студент,
Казахский Национальный
Педагогический Университет
имени Абая
г. Алматы, Республика Казахстан
Аннотация:
В данной статье представлен краткий обзор применяемых
технологий использования картона в качестве упаковочного
картона. В исследовании рассматриваются преимущества
картонных коробок по сравнению с другими видами
тары, влияние дизайна на продажи продукции, дизайн
картона, дизайн упаковки продукции, применимость их к
непосредственному контакту с пищевыми продуктами. Дано
сравнение конструкции картона, определяющее совместимость
с некоторыми видами пищевых продуктов.
В статье рассматриваются большие преимущества
использования конструкций из картона при разработке
упаковки для продуктов, их применимость для прямого
контакта с пищевыми продуктами.
Классификация картонных коробок дана по их конструктивным
особенностям и с учетом индивидуальных особенностей
упакованной продукции.
Ключевые слова:
картон, классификация, промышленность, упаковка, тара,
структура, оценка.
USING THE STRUCTURAL FEATURES OF CARDBOARD BOXES
AS PACKAGING MATERIAL
Nowadays, in the packaging segment there is an active
development of the cardboard packaging trend in the world, 54.3% of
the pulp and paper industry is accounted for by packaging materials
[1]. Substantial quantities of these packaging materials have been
used for food packaging. About 51% of corrugated fiberboard is
currently being used for food packaging materials [2].
The growing popularity of cardboard packaging and the growth
of the manufacturing industry, especially in developing countries,
have stimulated the growth of the cardboard market. Increased
market demand due to the use of environmentally friendly packaging
materials, combined with the recyclability of paper and cardboard,
are factors that increase demand in the global market for cardboard
packaging. Manufacturers and end users find cardboard attractive for
the advantages it offers. Cardboard offers a combination of benefits,
including ease of use, environmental friendliness, low shipping costs,
and recyclability.
Packaging manufacturers use the malleability of cardboard,
depending on thickness and grade, for creative, complex structures
that protect products while also standing out visually. These designs
can have additional coatings, special inks for printing. At the same
time, folding cardboard boxes play a key role in marketing and sales
strategies, as well as serving practical purposes.
The purpose of this paper is to provide an overview of possible
cardboard designs for packaging food and household products. The
study examines the advantages of cardboard boxes compared to
other types of containers, the impact of design on product sales, the
design of cardboard, product packaging design, their applicability to
direct contact with food products.
The classification of cardboard boxes is given according to their
design features and taking int o account the individual characteristics
of packaged products.
Possible Cardboard Box Designs. Cardboard boxes, outperform
other packaging materials in features such as protection of contents,
ease of use, ease of handling, ease of imprinting, etc. They have been
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widely used for many years for consumer goods, and are easily adapted to modern merchandising needs, which are influenced by a changing
social environment [9]. Goods take many forms, packaging of goods in stores has largely given way to prepackaging. Sales methods have
changed to large–scale retail sales. It is for this reason that the cardboard corresponds to modern trends in sales.
The selection of cardboard as a packaging material takes in to account aspects of cardboard boxes that offer the greatest degree of
adaptability, including:
- the quality of prints;
- ease of processing;
- property of strength;
- automation of packaging machines;
- ease of waste disposal;
- affordability.
High–quality printing on cardboard packaging increases the aesthetic image of packaged goods and, accordingly, their sales. Cardboard
packaging is also growing in popularity as 30% of companies are focusing on redesigning their existing packaging to make it more eye–
catching, as well as easy and convenient to create attractive designs and shapes using cardboard [4].
Consumers prefer cardboard packaging as it is easily recyclable and biodegradable. Paper production requires less electricity compared
to plastic, which is energy efficient and economical. In addition, the profitability of cardboard contributes to the demand for cardboard
packaging, as it costs 30–35% less than plastic.
With the growth of the organized retail sector and an increase in consumer demand for frozen and chilled food products, demand for
cardboard packaging is also expected to grow in the forecast period. Consequently, manufacturers in the marketplace are focusing on channel
strategies that involve the organized retail sector to capture more market share.
The demand for convenience foods means that packaging must be safe, durable and environmentally friendly since it can extend the shelf
life of these products. This has led to the development of innovative solutions for cardboard packaging that are being designed by packaging
manufacturers.
The main forms of cardboard boxes are usually divided into two types depending on the completed forms and production processes:
straight cardboard boxes and cardboard tray boxes, which are the main cardboard containers at present [7].
In the manufacture of folding cardboard, printed and die–cut blanks are folded and glued on a folding machine. They are supplied in
rolled up form to the food industry. They can work consistently with an automatic filling and packaging machine and widely used in the food
industry [8].
1.1 Straight Carton. This is the most popular type of cardboard boxes. Straight cardboard boxes are widely used for packaging mass–
produced goods for their high productivity and ease of assembly and packaging automation.
а) Tuck–End Carton. It is subdivided into Straight and Reverse, depending on the position of the dart. Figure 1 shows the Straight
Cardboard Box that is most commonly used.

1
b) Sleeve. Although this is the simplest form of straight cartons, it can be varied by using a folding or cutting method to unfold the carton
with an intermediate carton or holder. By increasing the detail it can also be used to make paper containers for cigarettes, caramels, etc.
c) Seal–End Carton. These cartons are made by gluing the top cover of the main flap and its bottom part. Due to the sealed bottom, these
boxes are used to store bulk products, preventing the leakage of powder (Figure 2).

2

( )

( )

)

)

d) Lock–Bottom Carton. This type has some resistance to weight since the bottom of the flap is turned into a lock structure, and it is
widely used for packing bottles with cosmetics, medicines, wine, etc. The shape in which the bottom lock is assembled by hand is called a
Semi–Automatic Lock–Bottom Carton [12]. Another form with a locking structure is called an Automatic Lock–Bottom Carton (Figure 3).
Semi–Automatic
Lock–Bottom Carton
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Automatic
Lock–Bottom Carton
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1.2 Tray–Shaped Carton Package. There are two types of construction: the simplest foldable (paper is cut, glued or stitched, and then
folded) and assembly (die–cut parts are assembled during use). They are used to pack products in stores, especially cakes, textiles and other
goods of various shapes, depending on the purpose.
a) Folded Carton. Due to the fact that the cardboard is made by gluing during holding, the size of this cardboard becomes small. Thus,
transporting cardboard boxes and handling storage is easy and economical. Depending on the folding design of the corners such cardboard
boxes are called a solid, two–piece, hinged cover box, etc.
b) Assembly Carton. It is a cardboard structure in which the paper pieces (cut and bent) are hand–fixed and assembled when it is used.
There are two basic types of construction: double–walled and lockable. For some applications, the picture frame style and double side wall
style (increased efficiency due to partial bonding) are also used.
1.3 Solid Cardboard. Solid Cardboard consists of a case and a carton lid, on which the cover is glued. Since it does not fold, a lot of space
is required for transportation and storage. As the performance is lower, the cost becomes higher. The rigid box must be adapted for use with
an understanding of these qualities. They are used in high–quality packages or gift packages of cosmetics, dolls and cakes.
1.4 Special types of boxes.
a) Flip–top boxes. This is a newly developed cardboard packaging with the possibility of re–closing. It has a structure that allows mass
production on machine tools, and has a shape that provides a high–quality appearance.
b) Cardboard boxes with spouts. Cardboard boxes used for packaging mixtures, milk powder and detergent require a spout for
convenience. The spout is often attached to the side of the box. There are many types of spouts, including an inner cardboard spout box, a
die–cut on the side of the cardboard box, and a metal or plastic spout.
c) Trays or cardboard boxes for baking. These packages have been designed to meet the demand for economical food containers with
two ovens. They are used in many branches of the food industry to meet the needs of users of both microwave and conventional ovens.
They are made of cardboard coated with extrusion of polyethylene terephthalate (PET) and polymethyl pentene (PMP). They can withstand
temperatures up to 200°C. There are two styles: a pressure molded or pressed tray and a pre–molded cardboard box or tray.
d) Group packaging. To facilitate the transportation of bottles, cans, etc., various types of cardboard boxes have been developed and
are being used. The holder is wrapped around the product, and the locks are screwed and inserted into the bottom of the holder. No glue is
required to close this cardboard box, as small, stable locks are designed to hold the holder tightly and squarely. Full–size display panels on
the top and sides provide an extensive area for sales messages. Cardboard packaging also provides full protection of bottles and cans and
protects against dust. When choosing and designing, preference is given to the strength of the packaging. Water resistance can be provided
by a polyethylene resin coating. Cardboard carrier boxes sometimes compete with multi–position shrink wrap.
1.5 Paper cups. Paper cups are made of cardboard or cardboard with a polyethylene coating and are used to make beverage cups,
ice cream cups and ordinary food cups. They can be molded on cup–shaped machines. They often compete with plastic cups made by
thermoforming the sheet under pressure. Recently, laminate materials made of aluminum foil and plastic film have been used in paper cups,
which add barrier properties and thermal insulation to work in hot conditions.
1.6 Composite containers. Composite containers are made of laminate materials such as aluminum foil, plastic film and cardboard. The
strength and barrier properties of containers make it possible to pack many products that are currently found in glass, plastic and even metal
containers.
a) Cardboard boxes for dairy products. Glass bottles were used for milk containers. However, due to changes in distribution systems, lack
of labor to transport and return bottles, as well as increased labor, cost, etc., the transition to non–returnable containers, mainly in cardboard
boxes, was rapid. Although there is a difference in thickness depending on the size of the container, water–resistant Kraft paper coated on
both sides with polyethylene extrusion was mainly used. Cardboard is often made of soft wood pulp [10].
Blanks made of pre–printed, cut–out and coated cardboard are heat–welded on a machine for filling and packaging milk. There are also
roll–type machines. Cardboard packaging for milk comes in three forms: with a pointed lid, with a flat top and in the form of a tetrahedron
[11]. All of them are automatically filled and sealed. Milk cartons can protect milk from vitamin and flavor loss due to exposure to light,
especially fluorescent light in dairy boxes in stores. An aseptic layer can be applied to a cardboard milk carton using hydrogen peroxide as a
sterilizer [5].
b) Box for liquids with a spout. This is a cardboard box with a pointed top containing liquid. Lamination of the inner surface with
aluminum improves gas tightness and increases the shelf life.
Cardboard packaging is distinguished by a unique, easy–to–pour spout, which is installed on the line during the molding process of the
cardboard box. Standard containers are 500, 900, and 1800 ml, for each of which different filling and capping machines have been developed.
The filling speed is 500–4000 boxes per hour. The compactness of cardboard boxes (one–fifteenth of the weight and half of the volume of
glass bottles) significantly reduces transportation costs.
A beautiful design made by offset or photo–engraving technology increases the efficiency of the demonstration of goods.
c) Bag–in–box or bag–in–carton. This is a cardboard package in which a flexible package is attached from the inside.
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When the inner package is placed inside a cardboard box, it is called a lined cardboard box. The inner package consists of a minimum
amount of paper, aluminum foil and various plastics to ensure the exact protection and shelf life required for each product [13].
They are widely used for snacks, coffee, sugar, skim milk and liquids. These containers are also used in aseptic packaging. Aseptic packaging
systems are already widely used and are considered optional for products such as cream, fruit juices and seasoned foods [14], [15].
Although the term “cardboard boxes” may refer to packaging containers mainly made of cardboard, it is sometimes considered that the
term includes not only paper boxes, but also paper tubes, paper cups, paper holders, or even demo cards that are not intended for packaging
but are mainly made of cardboard.
From the above listed types of cardboard boxes, it is possible to make a classification of cardboard provided in Table 1.
Table 1 – Classification of Cardboard Containers
Folding Cardboard Box

Straight

– Reverse–Tuck–End Carton;
– Sleeve;
– Tuck–End Carton;
– Lock–Bottom Carton

Tray

– Folding box;
– Molded box.

Hard Cardboard
Special Cardboard Boxes

– blister packaging;
– skin packaging;
– strip packaging;
– tray packaging;
– group packaging;
– resealable cardboard packaging.

Paper Cups
Composite Packaging

– carton for milk;
– cardboard for juice.

By analyzing the evaluation of the current packaging carton design process in terms of food compatibility, we can conclude the following.
In the production of packaging for direct contact with food, attention has to be paid to the composition of the packaging and the
requirements of the product to be packaged.
The design process for product packaging has to be carefully considered in terms of safety, compatibility with the product and basic rules
for transporting and storing the product.
Targeting new end–user sectors, paper, and cardboard containers, and packaging products such as folding boxes and crates are
recommended for their advantages.
Given the trend towards economical and environmentally friendly development of cardboard products, the principle of reduction in
packaging design should be considered when developing the packaging of future goods, the orientation of the arrangement of packaged
goods, the inner and outer size of the box should be optimized for convenience during transportation. Further developments should be made
in the direction of reducing the size of cardboard boxes in accordance with the principle of reducing its part.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Магистральные газопроводы являются одним из основных элементов газотранспортной системы и главным составным звеном
Единой системы газоснабжения России.
Магистральный газопровод представляет собой сложную систему сооружений, предназначенных для транспортировки газа от
районов его добычи или производства в районы потребления.
Природный газ является наиболее экологически чистым топливом с самым высоким соотношением углерода к водороду. Его
использование вместо других ископаемых видов топлива снижает выброс углекислого газа и других вредных веществ в атмосферу.
При сжигании природного газа выделяется примерно на 45 % меньше углекислого газа, чем при сжигании угля, и на 30 % меньше,
чем при сжигании газированной нефти.
Но, несмотря на это, при транспортировке газа выявлены воздействия на состояние окружающей среды, причем как при сооружении, так и при эксплуатации газопроводов.
На этапе сооружения газопроводов происходит техногенное воздействие при строительстве объектов транспорта газа. Охарактеризуем влияние прокладки газопроводов.
1. Исчезновение растительности на территории строительства. Вырубка леса и корчевание пней на продольных и поперечных
склонах в полосе шириной до 30 м снижают устойчивость склонов, которые активизируют действующие оползни и
способствуют появлению новых. Особенно это заметно при выкорчёвывании пней взрывами.
2. Срезка почвы на продольных склонах для снижения их крутизны. При этом на участках значительной протяжённости,
образуются глубокие выемки. Эти углубления зачастую становятся способами сбора дождевых и грунтовых вод. Обычно
воздействующие стоки размывают почву на внушительную глубину и образуют глубокие овраги. В этом случае трубопровод
оголяется и провисает, т.е. условия его эксплуатации усложняются.
3. «Временные» перекрытия балок и ручьёв для проезда строительной техники. Эти «временные» перекрытия достаточно часто
остаются и после окончания строительства, препятствующие прохождению дождевых стоков и способствующих разрушению
склонов балок.
Прокладывание, а также использование главного газопровода характеризуется соответствующими типами влияния: отчуждённость территорий, несоблюдение почвенного покрова, а также растительности, шум, отпугивание животных, засорение атмосферы,
воды и грунта.
Исследования говорят, что при осуществлении постройки трубопровода семьдесят пять процентов территорий затронуто интенсивным воздействием, на пятнадцать процентов — целиком истреблён растительный покров, семь процентов земель — довольно
загрязнены. В период эксплуатации главного (магистрального) газопровода окружающая среда испытывает сильное физическое, а
также химическое загрязнение.
Химическое засорение связано с выбросами природного газа в воздушное пространство. Исследование вещественных балансов
отраслевой хозяйственной деятельности за минувшие десять лет выявило, что в газотранспортную отрасль приходится 92 – 96 % всех
утечек природного газа, добычу газа — 4 –7 %, а также на переработку — 1 %.
Источниками выделения природного газа считают: утечки через запорную арматуру, фланцы и другие соединительные элементы
газопровода; потери через трещины и свищи; сброс в период ремонтных работ и испытаний; в результате аварий.
В среднем за год при авариях выбрасывается более 200 млн м3 природного газа, и в случае, если не уменьшить выбросы природного газа в атмосферу, то ущерб окружающей среде превзойдёт достоинства применения его в качестве топлива.
Теперь рассмотрим влияние магистральных газопроводов на окружающую среду во время их эксплуатации.
При транспорте газа основными источниками загрязнения природы являются компрессорные и газораспределительные станции,
поставляющие в воздушную среду значительную часть как оксида и диоксида азота, так и оксида углерода. Сокращение их содержания в атмосфере – основная цель в газовой отрасли.
Производственная деятельность газокомпрессорных станций характеризуется в первую очередь воздействием на атмосферу.
Рассмотрим следующие технологические операции, связанные с образованием вредных выбросов:
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1) Очистка газа от твёрдых частиц и конденсата перед компримированием – при этом происходит выброс природного газа в
атмосферу;
2) Подготовка топливного и пускового газа (очистка, подогрев) – происходит выброс в атмосферу продуктов сгорания природного
газа; удаление продуктов очистки производится аналогично аппаратам очистки технологического газа;
3) Компримирование природного газа – при работе газоперекачивающего агрегата в атмосферу поступают продукты сгорания
природного газа, природный газ и пары минеральных нефтяных масел, а также с парами масла выбрасывается метан;
4) Проведение ремонтных работ – через вентиляционную систему в атмосферу выделяется абразивная и металлическая пыль,
сварочный аэрозоль, фтороводород, оксид углерода и диоксид азота;
5) Выработка тепловой энергии в котельных – при работе котлоагрегатов в атмосферу из дымовых труб поступают продукты его
горения.
Характеристики основных загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу компрессорными станциями представлены в таблице 1.
Таблица 1. Характеристика основных загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на компрессорных станциях
Вещество

ПДК и ОБУВ, мг/м3

Оксиды азота
(в т.ч. диоксид азота)

ПДК м. р. = 0,085
ПДК с .с. = 0,04
ПДК р. з. = 5,0 (NOx)
ПДК р. з. = 2,0 (NO2)

Класс опасности ЗВ

Постоянная, учитывающая класс опасности ЗВ

2

1,3

3

1,0

Оксид азота (II)

ПДК м. р. = 0,4
ПДК с.с. = 0,06

Оксид углерода

ПДК м. р. = 5
ПДК с. с. = 3
ПДК р. з. = 20

4

0,9

Метан

ОБУВ = 50

4

0,9

Диоксид серы

ПДК м. р. = 0,5
ПДК с. с. = 0,05
ПДК р. з. = 10,0

3

1,0

Альдегиды (принято по
формальдегиду)

ПДК м. р. = 0,035
ПДК с.с. = 0,03
ПДК р.з. = 0,5

2

1,3

Бен(а)пирен

ПДК с.с. = 0,1*10–6
ПДК р.з. = 0,00015

1

1,7

3

1,0

Сажа

ПДК м.р. = 0,15
ПДК с.с. = 0,05
ПДК р.з. = 4,0

Но вредное воздействие выбросов сказывается не только на атмосфере. Из атмосферы вредоносные вещества (ВВ) оседают на
земную поверхность, попадают в почву, воду, растения и другие живые организмы могут накапливаться там до значительных концентраций.
Вредные вещества попадают в почву в виде газов, гидрофитных растворов и твердых частиц. Вследствие почвообразовательных
процессов они перераспределяются согласно агро–почвенному профилю, накапливаются в верхних или нижележащих горизонтах,
вымываются и уносятся грунтовыми водами, их дальнейшее распространение и преобразование зависят от физико–химических
свойств элементов и условий окружающей среды.
Кислотообразующие оксиды (NOx, SO2), содержащиеся в выхлопных газах ГКС, считаются источником кислотных осадков, проникающих в почву и водоемы, кислотные дожди приводят к изменению pH среды, что губительно влияет на жизнеспособность населяющих их живых организмов, в том числе микроорганизмов, жизнедеятельность которых определяет высокое качество этих сред.
Взаимодействие кислот с веществами из почвы (Ca, Al и др.) приводит к изменению структуры почвы, уменьшению поступления
питательных веществ, повышению кислотности почвенных растворов, деградации почвы. Растворенные элементы в ходе круговорота воды попадают в поверхностные и подземные водные объекты, что приводит к изменению качества воды, сдвигу естественного
баланса, также иным негативным эффектам.
В растения проникают вредные вещества из атмосферного воздуха и почвы, поглощенные газообразные вещества поступают в
основном через устьица. Пыль и содержащиеся в ней элементы осаждаются на поверхности листьев, из почвенных растворов токсичные элементы (тяжелые металлы под действием кислотных дождей переходят в растворенное состояние) накапливаются в корневой
системе, а затем и в других органах растений. В зависимости от характера, продолжительности и интенсивности воздействия у растений нарушаются физиологические функций, снижаются ассимиляционные процессы, повреждаются и отмирают отдельные группы
клеток и участки ткани, что нередко приводит к гибели растений.
Существенную угрозу предполагает накопление в природных и культурных растениях ядовитых элементов, использование которых в качестве пищи представляет опасность для животных и человека.
Также, как и растительность, животные и человек восприимчивы к загрязнению атмосферного воздуха: вредные вещества попадают через дыхательные пути, воду и пищу, что приводит к появлению различных заболеваний, снижению сопротивляемости
организма.
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Необходимо отметить, что воздействие многих из перечисленных негативных влияний можно значительно сократить, и даже
ликвидировать, при наличии правильной системы организации, а также при технологически более качественном конструировании.
Негативное воздействие загрязнителей воздуха обусловлено их токсичными и раздражающими свойствами. В связи с этим, в
целях предотвращения неблагоприятных последствий загрязнения атмосферного воздуха, содержание вредных веществ в атмосфере регулируется соответствующими нормативными документами. Считается допустимой нормой концентрация вредного вещества,
которое не оказывает прямого или косвенного вредного воздействия на организм человека, не снижает его работоспособности, не
ухудшает самочувствия. Однако, высокая концентрация вредных веществ, влияющих на растительность, климат местности и прозрачность атмосферы, условия жизни населения, считается недопустимой.
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Аннотация:
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тестов, усовершенствовать подготовки студентов к экзаменам
по физике, оценить истинные знания студента, при этом
сформулировать время прохождения теста. Повысить
технологичность тестирования в образовательном процессе, так
как управление образовательным процессом является одним из
определяющих факторов повышения его эффективности.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ФИЗИКЕ
Обучение физики в системе современного общего образования физических знаний, важно не только изучением и дальнейшим
применением фундаментальных и прикладных , но и приобщением, учащихся к методам научного познания. Студенты по систематике Блума должны не только плучать знание но и понимание и применение, а также анализ и синтез. Студенты должы получать не
только знание, а также должны уметь свободно применить в жизни свои понимание.
Вопросами разработки методик и подходов к тестированию знаний посвящены работы: В. С. Аванесова, А.Н.Майорова,С.Г. Геллерштейна, П. П. Блонского и др [1].
Анализу и разработки алгоритмов обработки текстовой информации посвящены работы У. Манбера, А. Бродера, А. Пегата, А.
Погуда и др.
С точки зрения «тест» в широком смысле слова означает любую проверку компетентность, опытность или навыков, а также мониторинг умение обучаемого и его психологических параметров.
Тестирование – диагностический процесс с помощью которого учитель сможет быстро и качественно узнать о результатах учебного процесса.
Важным преимуществом такого тестирования по сравнению с другими видами контроля является относительная быстрота его
проведения, а также большие возможности автоматизации этой процедуры как в плане выбора вопросов, так и в ходе оценки результатов тестирования.[2]
Преподавательский тест – подсистема тестовых заданий с разнообразными трудностью, что разрешает технологично, лучше и
эффективно продиагностировать степень компетентности и подготовки студентов.
Задачи в тестовом виде – одно из важных в понимании теории измерений. Методы определяющие задачи в тестовом виде отвечающее требованиям, подразделяется на 5 группы:
1. цель;
2. технологичность;
3. логичность;
4. одинаковые оценки ответов;
5. одинаковые инструкции для всех испытуемых;
Такие требования позволяют отличить задачи в тестовом виде от остальных [4].
Если труд человека все более приобретает индивидуальный и творческий характер, то результаты мыслительной деятельности
становятся общечеловеческими ценностями общества. [9].
Анализ основных направлений и тенденций развития передовых в экономическом отношении стран показывает, что информатизация системы высшей школы является одним из ключевых условий, определяющих последующее ускоренное развитие экономики,
науки и культуры. [7].
Со стороны А. Бродера, А. Пегата, А. Погуда были разработаны система тестирования Нейро Тест, позволяющая проводить тестирование знаний студентов по гуманитарным дисциплинам. А в нашем случае были проведени тестирования по техническим дисциплинам, что дает эффективность экономии времени для проведения опроса во время урока. Далее даны примеры виды тестовых
задач:
Виды тестовых задании бывают в многообразном виде. Испытательные задачи делится на две группы:
1.
Открытая форма.
2.
Закрытая форма.
Тест в открытом виде делиться еще на две части: это задания с дополнением и в виде свободного изложения. В основном факте
студенту нужно прибавить содержимые задачи своей информацией. В последствии задачу необходимо преобразовать в настоящее
логическое выражение. Прибавление бывает коротким – одно, в крайнем случае, два – три слова.
В изложении самого испытуемого объем водимой информации может быть значительным.
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Пример № 1.
Силы взаимодействия между материальными точками механической системы называются __________.
Самым важным недостатком задачи в открытом виде это – трудность подбора определения, четкость распознавания, какое дополнение необходимо вставить.
В тестировании больше всего используются задачи в закрытом виде. Такие имеют характер фундамента (вопрос, утверждение) и
ответ (элементы ответов), из которых студент сможет подбирать верный ответ.
В обычном случае студент просто выбирает ответ, который ему кажется правильным – задачи с выбором верного ответа.
Пример № 2.
Линия, описываемая в пространстве движущейся точкой, это 1) путь; +2) траектория; 3) перемещение.
Для проведения опрос во время урока в можно использовать тест в закрытой форме, а для того, чтобы узнать истинное значение
можно использовать тест в открытой форме. С целью уточнение этой информации был проведен опрос студентов, в 1– 27.01.01.
группы в 306 аудитории в Худжандском политехническом институте Таджикского технического университета имени академика М. С.
Осими, факультет информатики и энергетики, кафедра физика и химии, что показано в таблицах 1 и 2:
Таб. 1. Статистика проверки знаний по физике с использованием теста в закрытом и в открытом виде. (пример)
№

Кол–вовопросов

Выполнения %

Время (мин.)

Оценка

1.Максимальное количество теста

20

100

30

5

2.Закрытый тест

15

75

20

3,75

3.Открытый тест

12,5

61,8

37,35

3,08

Для того чтобы составить диаграмму с помощью программы был вычислена истинный балл студента, использовалась данная
формула:
G =С(n)*D(n)/100 …… (1)
G – количество выполненных правильных вопросов теста;
C– максимальная количество правильных вопросов теста;
D– процент выполнения теста;
n– число порядка
A=G(n)*5/C(n) …
. (2)
Aоценка;
G– количество выполненных правильных вопросов теста;
C– максимальная количество правильных вопросов теста;
n– число порядка.
В таблице 1 приведена диаграмма зависимости количество студентов от времени и балла учебного процесса в рис. 1 и рис. 2.

Рис. 1. иаграмма закрытого теста.

Рис. 2. иаграмма открытого теста.
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Из этих графиков видно, что тест в закрытой форме в учебном процессе
сэкономил время, но знания студента не были истинными. А в открытой форме теста было проведено максимальное время в
учебном процессе, что составило истинное знание – 3,08 балла от общего количество изученных курсов.
Цель метода задач в тестовой форме в прошедших работах заключалась в объединении закрытого и открытого теста: была использовано система программирования Borland C++ Builder 6, система управления базами данных MySQL, что использовались только для гуманитарных направлений в процессе обучения. На основе этого метода было проведено тестирование по классической
модели в учебном процессе для точных направлений (физика). Значение этой работы заключается в развитии моделей и методов
тестирования, а также оценки знаний студентов в минимальное время.
Данная работа позволяет сделать вывод о том, что открытая форма теста эффективнее, чем тест в закрытой форме, что учитель
сможет оценить истинное знание студента. В дальнейшем нужно продумать логические и сложные закрытые тесты, которые позволят оценивать знания и экономить время для проведения опроса. По проведенному анализу можно сделать вывод: большинство
существующих систем тестирования не удовлетворяют современным требованиям к тестированию знаний и анализу ответов.
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Аннотация:
В данной статье рассматриваются приборы для измерения
расхода жидкости. Проанализированы основные типы
расходомеров, которые широко распространены и
представлены в данный момент на рынке. Изучены их
основные характеристики и способы подключения. В результате
выполненного анализа были выявлены преимущества и
недостатки всех представленных в статье расходомеров.
На основании полученных данных даны рекомендации по
применению данных расходомеров.
Ключевые слова:
расходомер, жидкость, рабочий диапазон измерений,
погрешность измерений, монтаж, узел учета.

ANALYSIS OF MEASURING EQUIPMENT FOR DETERMINATION
OF LIQUID CONSUMPTION IN VARIOUS MODES
Kuznetsov Pavel,
Undergraduate,
Mordovian State
University named after N. P. Ogaryov
Mindrov Konstantin,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Mordovian State
University named after N. P. Ogaryov
Kuznetsov Alexander,
Senior Lecturer,
Mordovian State
University named after N. P. Ogaryov,
Saransk city, Republic of Mordovia
Russia
Annotation:
This article discusses devices for measuring fluid flow. The main
types of flowmeters that are widely used and currently on the
market are analyzed. Their main characteristics and connection
methods are studied. As a result of the analysis, the advantages and
disadvantages of all the flow meters presented in the article were
identified. Based on the data obtained, recommendations for the
use of these flowmeters are given.

Key words:
flow meter, liquid, operating measurement range, measurement
error, installation, metering unit.

АНАЛИЗ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА ЖИДКОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ
Выбор типа расходомера, который должен подойти по всем требованиям эксплуатации, всегда было самой сложной задачей.
Ведь для того, чтобы расходомер выполнял свои функции в оптимальном режиме необходимо учитывать множество параметров,
таких как температура среды, рабочий диапазон измерений, рабочее давление и т. д. Помимо этого необходимо учитывать погрешность измерений расходомера, его монтаж и способ присоединения к процессу, а так же поверочный интервал [1].
В качестве примера рассмотрим систему теплоснабжения жилого здания. Объем циркулирующей жидкости в системе равен 2 м3,
а узел учета тепловой энергии расположен в подвальном помещении жилого здания. Схема узла учета представлена на рисунке 1.

1 грязевик а онентски равнопро одно 2 кран шарово стально (фланцевы ) 3 кран шарово лат нны полнопроодно
фильтр сет аты фланцевы с магнитно вставко
тепловы ислитель
рас одомер
термопрео разователь сопротивления
прео разователь давления.
Рис нок 1
ринципиальная с ема зла ета теплово нергии
Для получения корректных значений потребления тепловой энергии исправная работа расходомера важна как никогда. Так как,
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в последние годы активно и повсеместно устанавливаются регуляторы различного назначения и принципа действия в тепловых пунктах зданий, величина расхода жидкости может изменяться в довольно широких пределах, что может привести к несоответствию
между фактическим расходом и паспортным диапазоном измерения для расходомеров некоторых производителей. Поэтому необходимо правильно выбрать тип расходомера для данного узла учета. Самыми распространенными на сегодняшний день являются
следующие типы расходомеров: электромагнитные, ультразвуковые, расходомеры перепада давления. Рассмотрим их более детально.
Принцип работы электромагнитного расходомера заключается в следующем. Жидкость, которая обладает свойством электропроводимости, проходит через магнитное поле расходомера. Поток жидкости наводит электродвижущую силу, скорость движения
которой пропорциональна скорости движения потока жидкости. Зная скорость потока жидкости и площадь поперечного сечения,
определяется расход жидкости [2].
В качестве примера рассмотрим электромагнитный расходомер фирмы ВЗЛЕТ модели ЭРСВ–440Л.

Рис нок 2

лектромагнитны рас одомер В

РСВ

0

Технические характеристики расходомера представлены в таблице 1 [3].
Таблица 1 – Технические характеристики расходомера ВЗЛЕТ ЭРСВ–440Л
№
п/п

Параметр

Значение

1

Условный диаметр, мм

20–300

2

Рабочий диапазон измерений, м3/ч

11,32–2547

3

Относительная погрешность измерения расхода, %,

±2,0

4

Наибольшее давление в трубопроводе, МПа

2,5

5

Наименьшая удельная электрическая проводимость жидкости, См/м

5×10–4

6

Диапазон температуры жидкости, °С

от –10 до +150

7

Минимальная длина прямолинейных участков до и после расходомера

3 Dу и 2 Dу

8

Степень защиты

IP65

9

Напряжение питания расходомера, В

=24

10

Потребляемая мощность, Вт

не более 5

11

Средний срок службы, лет

12

Контроль текущих значений и настройка параметров производится при помощи инструментальной программы «Монитор Взлет
ЭР». Она входит в пакет программ «Универсальный просмотрщик».
В комплект поставки входит: расходомер, комплект монтажный, комплект эксплуатационной документации. По заказу может
быть укомплектован: преобразователь напряжения, адаптер токового выхода, преобразователь RS–232 с кабелями.
Данный расходомер имеет следующий ряд преимуществ:
– средняя стоимость;
– отсутствие подвижный и неподвижных частей в поперечном сечении;
– широкий диапазон измерения расхода.
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Недостатком для рассматриваемого оборудования является низкий уровень информативного сигнала (мкВ), а также необходимость защиты от внешних помех.
Ультразвуковой расходомер работает по следующему принципу [1]. В корпусе установлены датчики, которые формируют и принимают ультразвуковые сигналы. При прохождении потока жидкости происходит смещение ультразвуковой волны, что приводит к
сносу ультразвуковой волны. В связи с чем корректируется время прохождения волны от источника к приемнику. Величина времени
уменьшается, когда направления потоков жидкости и ультразвукового сигнала совпадают, и увеличивается в противном случае. Таким образом значение расхода определяется исходя из разности времени прохождения ультразвукового сигнала, между противоположными направлениями потока жидкости, т.е. разности которая пропорциональна скорости движения и объему воды.
При сравнении измерительного оборудования, полезно будет рассмотреть ультразвуковой расходомер ES–FLOW 113I.

Рис нок 3

льтразв ково рас одомер

113

Технические характеристики ультразвукового расходомера представлены в таблице 2 [4].
Таблица 2 – Технические характеристики расходомера ES–FLOW 113I
№
п/п

Параметр

Значение

1

Относительная погрешность измерения расхода, %

±0,8

2

Воспроизводимость, %

± 0,1

3

Рабочий диапазон измерений, мл/мин

от 2 до 1500

Рабочая среда

Жидкости, в которых скорость звука попадает
в диапазон от 1000 до 2000 м/с

5

Время отклика датчика, мс

200

6

Длительность цикла измерения, мс

≤ 10

7

Температура измеряемой среды, °C

–10 … 90

8

Температура окружающей среды, °C

10 … 60 °C

9

Точность измерения температуры, °C

± 1 °C

4

Цифровая управляющая плата приборов серии Bronkhorst® ES–FLOW ™ обеспечивает высокую точность, отличную температурную
стабильность и быстрый отклик. Основная цифровая плата содержит все основные функции, необходимые для измерения и регулирования расхода. По умолчанию расходомеры имеют цифровой интерфейс RS232, позволяющий управлять их работой от ПК, а также
унифицированный аналоговый вводной / выходной сигнал. Опционально может быть установлен дополнительный интерфейс для
обеспечения протоколов связи CANopen®, DeviceNet ™, EtherCAT®, PROFIBUS DP, PROFINET, Modbus RTU, ASCII или TCP / IP, EtherNet / IP,
POWERLINK или FLOW–BUS.
Рассмотрим преимущества данного типа расходомеров:
– средняя стоимость рассматриваемого оборудования;
– отсутствие подвижных и неподвижных частей в поперечном сечении;
– средний диапазон измерения расхода жидкости;
– возможен монтаж на трубопроводы большого диаметра.
К недостаткам можно отнести следующее:
– чувствительность измерений к отражающим и поглощающим ультразвук осадкам;
– отсутствует защита от посторонних вибраций;
– высокая чувствительность к отложениям на стенках трубопровода.
Рассмотрим ещё один расходомер, функционирующий на основе измерении перепада давления [1]. В результате прохождения
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жидкости через сужающее устройство, выполненного в виде шайбы расходомера, определяется давление потока, её скорость и
расход.
В качестве примера, рассмотрим преобразователь давления ОВЕН ПД200–ДД2,0–155–0,1–2–Н.

Рис нок

рео разователь давления В

200

2,0 1

0,1 2

Технические характеристики данного расходомера представлены в таблице 3 [5].
Таблица 3 – Технические характеристики преобразователя давления ОВЕН ПД200–ДД2,0–155–0,1–2–Н
№
п/п

Параметр

Значение

1

Выходной сигнал постоянного тока, мА

4…20

2

Пределы основной погрешности измерения, %

±0,1

3

Напряжение питания, В

18...42

4

Сопротивление нагрузки, Ом

Не менее 250

5

Степень защиты корпуса

IP65

6

Ресурс, ч

500 000

7

Срок службы, лет

12

8

Межповерочный интервал, лет

2

9

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С

–20 (–40*)70

10

Диапазон температур измеряемой среды, °С

–40…100

11

Перегрузочная способность, МПа

13

12

Предельное давление перегрузки, МПа

13

Передача сигнала с расходомера осуществляется по двухпроводной линии связи с сигналом постоянного тока 4–20 мА. Данный
тип сигнала может приниматься и обрабатываться устройством, поддерживающим протокол HART.
Преимуществом данного типа расходомера является отсутствие движущихся частей.
К недостаткам можно отнести следующее:
– малый диапазон измерения расхода;
– чувствителен к отложениям на сужающем устройстве.
В ходе проведенного анализа был сделан следующий вывод. Для выполнения предварительных экспериментальных исследований наименьшую погрешность измерений имеет преобразователь давления ОВЕН ПД200–ДД2,0–155–0,1–2–Н равную ±0,1%, следом
за ним ультразвуковой расходомер ES–FLOW 113I с погрешностью измерений ±0,8%. Самую большую погрешность измерений имеет
электромагнитный расходомер ВЗЛЕТ ЭРСВ–440Л с погрешностью измерений ±2,0%. Однако следует учитывать то, что данные значения погрешности справедливы для трубопроводов без отложений и примесей в жидкости, а также при соблюдении всех требований по монтажу данного оборудования. Кроме того, при наличии резкого изменения давления и расхода жидкости, частота опроса
сигнала, обработки сигнала, и сохранение полученного сигнала в базу данных, штатное программное обеспечение не позволяет. В
связи с чем планируется разработка собственного программного обеспечения на базе среды программирования LabView, и аналого–цифровых преобразователей фирмы National Instruments.
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Аннотация:
В статье проведен анализ развития радиолокаторов,
использующих широкополосные сигналы. Такие радары имеют
ряд бесспорных преимуществ в сравнении с импульсными
традиционными РЛС (радиолокационные станции). Речь идёт
о подвиде метода линейно–частотной модуляции, который в
настоящий момент получил мощное развитие и имеет большие
перспективы. Надо сказать, что приведённый в статье для
примера радиолокатор «Simrad» 4G имеет такие возможности,
которых нет более ни у одной существующей ныне РЛС.

Annotation:
The article analyzes the development of radars using broadband
signals. Such radars have a number of indisputable advantages in
comparison with traditional pulse radars (radar stations). We are
talking about a subspecies of the linear frequency modulation
method, which at the moment has received powerful development
and has great prospects. It must be said that the Simrad 4G radar
given in the article as an example has such capabilities that no other
radar station currently existing has.

Ключевые слова:
РЛС с широкополосными сигналами, сложный зондирующицй
сигнал, сигнал линейно–частотной модуляции, дисперсионный
фильтр, высокая помехоустойчивость, многолучевое
распространение радиоволн, эффективное устранение
«нулей» в диаграмме направленности антенны, увеличение
разрешающей способности по дальности, сжатие сигнала.

Keywords:
radar with broadband signals, complex probing signal, linear
frequency modulation signal, dispersion filter, high noise immunity,
multipath propagation of radio waves, effective elimination of
“nulls” in the antenna pattern, increase in range resolution, signal
compression.

ЗНАЧЕНИЕ ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ РАДИОЛОКАЦИИ
В радарах со сжатием импульсов применяется внутриимпульсная модуляция и используется сложный зондирующий сигнал, колебания которого модулированы по частоте и фазе, а длительность укорочена, что даёт реальное увеличение разрешающей способности РЛС и сохраняет в коротком импульсе энергию импульса большой длительности.
Итак, передатчик такой РЛС использует несжатый зондирующий импульс, а приёмник сжимает отражённый от цели эхо–сигнал
в специальном фильтре сжатия, что значительно улучшает разрешающую способность, повышает точность определения дистанции
до объекта. Обнаружение цели радаром происходит даже тогда, когда амплитуда помех на входе приёмника больше амплитуды
сигнала, отражённого от цели.

Рис.1. на ение равнения дальности радиолокатора на примере при мопередат ика Р С с вн триимп льсно мод ляцие .
1) Для формирования ЛЧМ–сигнала используется дисперсионный фильтр и если на входе данного фильтра есть расширение
короткого импульса tк и tн – временные отсчёты окончания и начала сигнала и шириной спектра или изменением несущей
частоты DОни позволяют в полной мере реализовать оптимальные методы обработки сигналов;
2) Обеспечивают высокую помехоустойчивость;
3) Путём разделения лучей успешно борются с многолучевым распространением радиоволн;
4) Обеспечивают электромагнитную совместимость широкополосных и узкополосных сигналов;
5) Повышают точность определения расстояния до цели и разрешающую способность по дальности;
6) Распознают класс цели, тип цели, получают радио – изображение цели;
7) Повышают вероятность обнаружения цели за счёт увеличения эффективной поверхности рассеяния цели (ЭПР);
8) Повышают вероятность обнаружения цели за счёт эффективного устранения «нулей» в структуре вторичных диаграмм
направленности;
9) Повышают устойчивость к воздействию всех видов пассивных помех поскольку ЭПР помех в малом импульсном объёме
становится соизмеримой с ЭПР цели;
10) Уменьшают мёртвую зону станции;
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11) Изменяют ширину и форму диаграммы направленности антенны путём изменения параметров излучаемого сигнала.

Рис.2. ирокополосны катерны радар «
»
На практике такие технологии применяют в морской навигационной радиолокации. Компания «Simrad» производит радары для
безопасности мореплавания катеров. Применяемая технология FMCW или частотно–модулированная технология непрерывной волны позволяет конструировать радары, имеющие все вышеперечисленные преимущества.
Такие радары передают в эфир частотно–модулированный сигнал значительно меньшей мощности по сравнению с обычными
импульсными радиолокаторами, использующими магнетроны – мощность такого радара «Simrad» серии 4G не более мощности мобильного телефона. Эта прорывная технология используется не только в морской радиолокации, но и при производстве партроников
и охранных радаров. В сущности, можно утверждать об универсализации широкополосного сигнала практически для большинства
видов радаров.
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Аннотация:
В статье проведен анализ революционного метода модуляции
и обработки радиолокационного сигнала навигационного
морского радара с учётом всех его положительных моментов.
Линейно–частотная модуляция (ЛЧМ) получила своё развитие
в результате появления на радиотехническом рынке новой
элементной базы. В Европе такая технология известна как
Chirp. В этой сфере превалируют британская компания «Kelvin
Hughes», норвежская компания «SIMRAD» и другие. В России
подобным производством занимается концерн «Микран»,
выпускающий навигационную РЛС «Река».
Ключевые слова:
технология ЛЧМ, способы сжатия импульсного сигнала,
высокочастотное заполнение импульса, линейный закон
изменения мгновенной частоты во времени, преобразование
Фурье, интегралы Френеля, база ЛЧМ–сигнала,
автокорреляционная обработка.

APPLICATION OF LINEAR FREQUENCY MODULATION IN
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Department,
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Annotation;
The article analyzes the revolutionary method of modulation and
processing of the radar signal of the navigational marine radar,
taking in to account all its positive aspects. Linear frequency
modulation (LFM) was developed as a result of the appearance of
a new element base on the radio engineering market. In Europe,
this technology is known as Chirp. In this area, the British company
"Kelvin Hughes", the Norwegian company "SIMRAD" and others
prevail. In Russia, the Mikran concern, which produces the Reka
navigation radar, is engaged in similar production.
Keywords:
chirp technology, pulse signal compression methods, high–
frequency pulse filling, linear law of instantaneous frequency
change in time, Fourier transform, Fresnel integrals, chirp signal
base, autocorrelation processing.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛИНЕЙНО–ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИИ В НАВИГАЦИОННЫХ РЛС
Сегодня в радиолокации появляются изделия с качественной и детализированной картинкой изображения. Более всего это характерно для военной сферы, но постепенно эти принципы внедряют в область навигационных радаров и используют повсеместно.
Речь идёт о применении в РЛС технологии линейно–частотной модуляции (ЛЧМ), что означает один из способов сжатия импульсного
сигнала. Дело в том, что высокочастотное заполнение такого радиолокационного импульса имеет переменную частоту. В этом случае
имеет место внутриимпульсная модуляция с линейным законом изменения мгновенной частоты во времени. При подаче сигнала на
частотно–зависимую линию задержки на выходе линии происходит его сжатие в один период высокочастотного колебания в связи с
суммированием амплитудных значений всех периодов сигнала.

Рис.1. акон изменения астоты и его временная диаграмма.
Необходимое условие – время задержки такой линии должно быть велико на малых частотах и понижаться по мере нарастания
частоты в ЛЧМ–сигнале. При этом заметно увеличивается амплитуда выходного сигнала. Для анализа ЛЧМ–сигнала используются интегралы Френеля, а его спектр вычисляется через преобразование Фурье. Важной характеристикой ЛЧМ–сигнала является его база
В, определяемая как произведение длительности сигнала с на полную девиацию частоты:

Чем больше база сигнала, тем выше его эффективность применения. При большой базе модуль спектральной плотности ЛЧМ–
сигнала имеет форму близкую к прямоугольной.
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Рис.2. Спектр
сигнала с ольшо азо .
После автокорреляционной обработки длительность сигнала значительно уменьшается, что позволяет с большей точностью измерять запаздывание сигнала и различать близкорасположенные объекты.

Рис.3. стро ство формирования
сигналов
Таким образом главную роль в устройстве формирования ЛЧМ–сигналов играет дисперсионная линия задержки как указано в
частном случае на рисунке 3. В радарах с ЛЧМ на выходе смесителя формируется сигнал биений амплитуда которого имеет прямую
зависимость от расстояния до объекта для чего используется схема коррекции аналого–цифрового преобразователя с фильтром.
Итак, практически радар с ЛЧМ сигналом по сравнению с обычным радаром имеет следующие преимущества:
1. Высокая точность измерения расстояния до цели;
2. Возможность одновременной оценки расстояния до цели и её относительной скорости;
3. Обработка сигнала в диапазоне низких частот, что упрощает реализацию схемы обработки;
4. Отличную детализацию радиолокационной картинки;
5. Хорошую видимость близко расположенных объектов;
6. Технология ЛЧМ значительно снижает требования к мощности передатчика РЛС;
Все эти кардинальные вышеперечисленные преимущества были реализованы в конкретных радиолокационных станциях различного назначения. Например, норвежская компан «Simrsd» разработала морской навигационный радар Simrad Hal020 с применением
технологии сжатия импульсов Chirp, что означает Compressed High Intensity Radiated Puls – сжатый высокоинтенсивный излучаемый
сигнал или другими словами линейно–частотная модуляция.
Этот радар характерен чёткой и детализированной радиолокационной картинкой на индикаторе кругового обзора (ИКО) и мощностью передачи всего 10 ватт.

Рис. . авигационная Р С
020
Британская компания «Kelvin Hughes» разработала морскую навигационную РЛС «SharpEye™» с использованием прогрессивного
метода сжатия импульсов. Отражённый от цели эхо–сигнал в этой РЛС подлежит уникальной обработке с целью определения его
полезной составляющей, что позволяет отделить цели от помех.
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Рис. . авигационная Р С «
».
В системе «SharpEye™» непрерывно производится измерение базовых параметров: выходной мощности, КСВН (коэффициента
стоячей волны напряжения), частоты излучения, чувствительности приемника).
Таким образом, технология Chirp является прогрессивной технологией в морской навигационной радиолокации и имеет большие перспективы уже сегодня, что даёт нам право говорить о ней как об основной базовой технологии, при помощи которой ЛЧМ–
метод станет доминирующим в большинстве радиолокационных изделий повсеместно.

Информационные источники:
1. А.М. Саранча. «Развитие сотовых телефонов»: статья – «Заметки учёного», № 5, часть2–1, 2021–101–103с.
2. М.М. Маковеева «Система связи с подвижными объектами» – М.–Радио и связь, 2002 – 76 с.
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Аннотация:
В данной статье приведены примеры использования видов
нетрадиционного сырья растительного происхождения в
мучных кондитерских изделиях (МКИ). Описаны влияние и
перспективы его использования для разработок продуктов
питания нового поколения для различных групп населения,
а также описаны примеры, как использование данного типа
сырья может повлиять на затраты организации и улучшить
ассортимент и качество продукции предприятий пищевой
промышленности в перспективе.
Ключевые слова:
нетрадиционное сырье, питательные вещества, пищевая
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Annotation:
This article provides examples of the use of non–traditional raw
materials of plant origin in flour confectionery products (MCI). The
influence and prospects of its use for the development of a new
generation of food products for various groups of the population
are described, as well as examples of how the use of this type of
raw materials can affect the costs of the organization and improve
the range and quality of products of food industry enterprises in the
future are described.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Одним из механизмов осуществления целей Доктрины
продовольственной безопасности РФ является обеспечения
сбалансированного питания как детей дошкольного и школьного
возраста, так и беременных и кормящих женщин. Несмотря, на
указанную задачу Доктрины, этот вопрос касается не только
детей дошкольного и школьного возраста, беременных и
кормящих женщин, но и других групп населения РФ 2.
Сбалансированное питание для различных групп населения,
с использованием в рационе продуктов ежедневного
потребления, остаётся актуальным, особенно это касается
мучных кондитерских изделий (МКИ).
Данная группа продуктов содержит большое количество
углеводов и жиров, большую часть которых составляют
крахмал
и
сахароза,
но
лимитирована
пищевыми
волокнами,
полифенолами,
белками,
органическими
кислотами,
минеральными
веществами
и
другими
полезными и необходимыми для нормального обеспечения
жизнедеятельности организма человека соединениями.
Путём решения данной проблемы является увеличения
содержания макро– и микронутриентов с помощью
использование в производстве данных изделий нетрадиционного
сырья, обладающего недостающими полезными соединениями
и веществами. При этом стоит отметить, что обогащение МКИ
продуктами натурального растительного сырья обладает
преимуществом над препаратами, произведёнными с помощью
химического синтеза, а именно: вещества натурального сырья
имеют питательные вещества в той форме и виде соединений,
которые могут лучше усваиваться организмом 6.
Пищевая ценность продуктов питания человека существенно
определяет состояние его здоровья и качество жизни.
Неблагоприятная экологическая обстановка, различные
стрессовые ситуации и изменения пищевого рациона приводят к
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ухудшению здоровья населения всех возрастных и социальных групп. Продукты питания могут не только обеспечивать потребности
в энергии и основных питательных веществах, но и иметь лечебно–профилактические свойства 8.
Благодаря данным свойствам, многие учёные в своих исследованиях используют различные виды сырья для обогащения
продуктов питания, и возможно, для придания им функциональных значений.
В данной статье будут описаны некоторые из них.
Зайкина М. в совместной работе со своими коллегами 12 использовали сырьё с низким гликемическим индексом. К данным видам
сырья относится ячменная, гречневая и овсяная мука. Использование их в рецептуре МКИ способствовало не только улучшению
органолептических и физико–химических показателей изделий, но и снижало показатель сахара в крови людей, болеющих сахарным
диабетом, кроме того, позволило обогатить химический состав МКИ (печенья) пищевыми волокнами, витаминами, минеральными
компонентами. Из результатов анализа учёных следует, что готовый продукт содержит витамины В1, В2, β–каротин и Е, которые
можно использовать для лечебного и профилактического питания. Использование в рецептуре печенья нетрадиционного сырья
растительного происхождения приводило к повышению биологической ценности продукта и снижению его калорийности, что также
имеет немаловажную роль для людей, которые следят за своим весом.
Ещё одним способом для уменьшения гликемического индекса изделия является частичная или полная замена сахара в рецептуре.
Однако, замена сахара на полиол или подсластитель нерелевантно, поскольку некоторые полиолы придают изделию постороннее
послевкусие: горечь или холод, а подсластитель обладают большой степенью сладости, и его использование в продукте возможно
только в небольшом количестве, тем самым подсластитель не имеет тех структурных и пенообразующих свойств, как это происходит
у сахара. В связи с этим многих учёных интересует использование вторичного сырья, фруктов и ягод при производстве соков.
На этапе производства соков остаётся большое количество отходов (выжимок), например, после производства сока из ягод ирги
в среднем остаётся выжимок 20–25% от общей массы. В результате около четверти ягод не используют. При этом данные ягоды
являются источником многих биологически активных веществ: сахара, органических кислот, антоцианов, флавоноидов, пищевых
волокон, витаминов группы В, С, Р, β–каротина и микроэлементов. Также из выжимок получают порошки, обладающие ярким цветом,
сладким вкусом и достаточно высокой пищевой ценностью.
При использовании в МКИ порошков из выжимок фруктов и ягод стоит учитывать, что данные фракции содержат пектиновые
вещества и клетчатку, которые обладают гидроколлоидными свойствами, что может повлиять на структурно–механические
показатели готовых продуктов.
Профессор Л.Г. Ермош в своих исследованиях для частичной замены сахара в бисквите использовала порошок из выжимок
ягод ирги. При замене сахара на данное нетрадиционное сырьё в количестве 25 и 30% бисквиты имели мякиш тёмного цвета с
вкраплениями порошка и не такой сухой, как у традиционного бисквита, ровную поверхность, приятный «черемуховый» аромат,
вкус в меру сладкий. Кроме того, в бисквите увеличилось количество минеральных веществ: Fе в 1,5 раза, Мg – 2 раза, Са – 2,5 раза,
в связи с этим МКИ, произведённый по подобной технологии, может быть рекомендован для всех возрастных групп населения.
Увеличение содержания порошка на 50% вызвало ухудшение показателей качества изделия: рост пектиновых веществ
способствовал увеличению влаго–удерживающей способности, тем самым увеличилась влажность бисквита. Данный фактор повлиял
на срок хранения продукта – способствовал увеличению скорости образования патогенных микроорганизмов, следовательно,
приводил к его порче. Отсутствие или содержание микроорганизмов в пределах допустимых значений в соответствии с техническим
регламентом ТР ТС 021 является один из главных показателей безопасности продуктов.
Также следует добавить, что кроме ухудшения в микробиологическом спектре, данное увеличение повлияло на потребительские
свойства продуктов, а именно – мякиш имел плотную и влажную консистенцию, вкус – не сладкий 3.
В других работах также можно увидеть, что учёные пытаются осуществить безотходное производство и обогатить пищевые
продукты питательными веществами, используя их как вторичное сырьё. При производстве соевого молока остаётся нерастворимая
фракция – соевая окара (пульпа). Она обладает относительно большим количеством клетчатки и белка. Использование муки
из соевой пульпы в рецептурах печенья и пряника заварного позволяет не только использовать данное вторичное сырьё, но и
способствует осуществлению безотходного производства, при этом улучшая характеристики готового продукта. Увеличивая объём
изделия, данная мука придает изделиям хлебно–ореховый запах, золотистый цвет, растет содержание белка до 61,7–73,1%, пищевых
волокон до 15,8% и уменьшается энергетическая ценность. Особенно добавление муки из соевой окары способствует увеличению
содержания витамина Е, позволяя восполнить суточную потребность человека до 29%, вследствие чего, полученные МКИ можно
отнести продуктам функционального значения 5.
Ещё одним нетрадиционным сырьём в производстве МКИ являются продукты переработки масличных и ореховых культур.
Каждое из них содержит питательные вещества, с помощью которых можно обогатить готовые изделия. Подсолнечная мука содержит
клетчатку, витамины, фосфолипиды. Кедровая мука содержит пищевые волокна, витамины группы В, хорошо сбалансирован
аминокислотный состав, также стоит отметить, что данная мука может обладать до 48% белка. Несмотря на то, что данное сырьё
включает в себя указанные выше соединения и вещества, нужно понимание, как добавление нетрадиционного сырья повлияет на
структурно–механические свойства МКИ и какое допускаемое максимальное количество сырья в рецептуре, при котором показатели
качества изделия не ухудшатся.
В.А. Гайсина со своими коллегами исследовали: как пшеничная и/или кедровая мука повлияет на структурно–механические
свойства теста. В результате было обнаружено, что добавление указанных ранее видов сырья повлияло на продолжительность замеса
теста. Самое большое по продолжительности замеса имело тесто, замешенное из традиционного сырья (пшеничной муки), а самое
минимальное время замеса теста наблюдалось у смеси из пшеничной и подсолнечной муки. Уменьшение продолжительности замеса
теста у образцов с частичной заменой пшеничной муки на нетрадиционное сырье вероятно связано с уменьшением содержания
белков клейковины. Стоит добавить, что при замене 17% пшеничной муки на подсолнечную муку вязкость теста увеличивается, тем
самым замес и формование затрудняется, однако, при замене традиционного сырья на 20% кедровой муки тесто становится более
пластичным 1.
Учёные в своих работах для обогащения МКИ используют, кроме продуктов переработки фруктов и ягод, различные фракции
овощей.
Рущиц А.А. в производстве бисквита использовала муку из тыквенных семечек. Автор обосновывает данный выбор сырья и
характеризует его как сырьё, содержащее витамины (витамин С), минеральные вещества, и пищевые волокна. При добавлении 5%
тыквенной муки изделие обладало следующими характеристиками: равномерная форма и равномерный окрас тёмно–золотистого
цвета, без трещин и изломов, хорошо развита пористость, вкус сладкий. При увеличении количества муки из тыквенных семечек
наблюдалось повышение плотности мякиша, уменьшение пенообразующей пористости, незначительное уменьшение влажности
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изделия, также увеличение концентрации нетрадиционного сырья повлияло на органолептические свойства бисквита, а именно:
цвет мякиша приобрел бледно–зелёную окраску, наблюдался более выраженный привкус тыквенных семечек.
Благодаря увеличению пропорций добавленного сырья, мы можем увидеть, как то или иное сырьё влияет на текстуру и внешний
вид изделия, тем самым, можно использовать данную информацию для новых разработок продуктов питания (7).
Из выше сказанного следует вывод: разрабатывать и создавать продукты питания можно из различного сырья. Использование
нетрадиционного сырья может решить многие проблемы, такие как увеличение пищевой ценности, обогащение продукта пищевыми
волокнами, клетчаткой, витаминами и другими питательными веществами, а стремление к безотходному производству приведет к
уменьшению затрат предприятия.
Производство функциональных и специализированных продуктов для страдающих сахарным диабетом с уменьшенным значением
гликемического индекса, или производство аналогичных продуктов, не содержащих клейковину для людей с непереносимостью
глютена, важно для формирования рынка здорового потребления и способствует расширению ассортимента рынка МКИ. Также
стоит добавить, что в настоящее время сохранятся тенденция употребления продукции без глютена, или «полезных продуктов».
Использование нетрадиционного сырья в продуктах питания было и остаётся актуальным и перспективным направлением в пищевой
промышленности.
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технологический процесс.
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
ПРОЦЕССОМ ПРОИЗВОДСТВА ЖИДКОГО МЫЛА
Кроме производства нерафинированного масла предприятия масложировой отрасли выполняют полный цикл дезодорации и
рафинации растительных масел, что является довольно непростым технологическим процессом. Для бесперебойной работы оборудования и механизмов, исключения непредвиденных ситуаций и уменьшения "человеческого" фактора требуется внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП). [1]
Для того, чтобы без затруднений получить санитарно–эпидемиологическое заключение на выпускаемую продукцию, в автоматизированной системе управления необходимо выполнить правильную настройку алгоритмов управления [1].
АСУ ТП для предприятий масложировой отрасли частично схожи с автоматизированными системами, которые используются при
создании комплексных систем контроля и управления предприятиями по изготовлению хлебобулочной продукции. Так как подсистемы АСУ ТП, такие как автоматического дозирования и измерения веса, поддержания температуры и контроля влажности, управления
ленточными конвейерами и маршрутами перемещения продукции, почти полностью идентичны по структуре. [1]
Изучая данную тему, было выявлено, что разработки автоматизированной системы управления технологическим процессом производства жидкого мыла, надо учесть все факторы данной сферы, а также выполнить правильную настройку алгоритмов данного
процесса.
Цель исследования – разработать научно обоснованные предложение по оптимизации автоматизированной системы управления технологическим процессом производства жидкого мыла. Для решения намеченной цели были поставлены следующие задачи:
–изучить технологический процесс производство мыла;
– изучить подсистемы АСУ ТП для поддержания процесса производства мыла;
–изучить оборудование и расчет оптимальных режимных параметров;
Оборудование и устройства, которые используются в производстве жидкого мыла
Собранная линия производства жидкого мыла включает: дозаторы, смеситель и емкость для смешивания ингредиентов, бак
для нагрева смеси, насосы (центробежный, винтовой), установка для розлива, установка укупорки тары, автомат для наклеивания
этикеток.
При размещении оборудования большое значение имеет подвод точек инженерных сетей: электроэнергии, воды, канализации
и т.д. Площадь – от 20 кв. м.
Технологический процесс производства жидкого мыла
Увеличение выходных показателей управления технологическим процессом производства жидкого мыла достигается АСУ дозировкой исходных ингредиентов, транспортировкой и расчета оптимальных режимных параметров – температуры резиновых смесей,
давления кристаллизации и другие [2].
Технологический процесс производства жидкого мыла осуществляется тремя технологиями: [3]
1. Переплавка (переработка) твердой мыльной основы. Мыло ядровое (высшего сорта, без добавок) переплавляется на
«водяной бане». Полученная масса смешивается с добавками: водой, красителями, антиоксидантами, стабилизаторами. Это
самая сложная технология, требующая спецоборудования [3].
2. Горячая. Жиры нагреваются, омыляются щелочью, смешиваются с остальными ингредиентами, затем масса охлаждается и
пакуется. [3]
3. Холодная. Все ингредиенты смешиваются в определенных пропорциях и последовательности. Потом готовый продукт
разливается по тарам. Эта технология – самая доступная для предпринимателей [3].
Необходимый набор исходных компонентов, как и технология производства мыла, зависит от типа сырья: [4]
– полный цикл изготовления – варка непосредственно из жиров;
– изготовление готового продукта на основе полуфабриката – мыльной основы.
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Основой для варки мыла «с нуля» выступают растительные и животные жиры. Животные жиры могут быть природного происхождения (бараний, свиной, говяжий, рыбный, сборные составы, продукты их переработки) либо синтетического [4].
Производя жидкое мыло, используют преимущественно жидкие растительные масла.
Помимо самих жиров в натуральном виде также используются саломасы – обработанные водородом (гидрированные) жидкие
жировые составляющие. В результате такой обработки они из жидкой формы переходят в твердую, а содержание жирных кислот в
сырье повышается [4].
Синтетические жирные кислоты для производства мыла получают в результате окисления нефтяного парафина.
В базовую рецептуру мыла входят также сложные эфиры: пальмовый олеат и пальмовый стеарат.
• Помимо основного, потребуется еще вспомогательное сырье для производства мыла: [4]
• щелочи (для омыления жиров), используют едкий натр и каустическую соду;
• красители;
• отбеливатели для придания мылу ровного светлого тона;
• отдушки – обычно для парфюмированного твердого мыла концентрация запахов существенно выше, чем для жидкого,
поскольку отдушки призваны замаскировать характерный жировой запах. Если используется промышленное производство,
мыло туалетное может приготовляться с комплексными многокомпонентными отдушками;
• стабилизаторы–антиоксиданты для предотвращения окисления готового мыла;
• добавки для придания мылу особых свойств. В упрощенном варианте сырьем выступает готовая мыльная основа,
которая затем подвергается переплавке с добавлением различных вспомогательных ингредиентов [4].
Процессы, протекающие в мыле при его обработке
Сваренное тем или иным методом мыло для придания ему товарного вида подвергают различной обработке: охлаждению, сопровождающемуся отверждением мыла, подсушиванию для повышения концентрации жирных кислот, механической обработке
для улучшения структуры мыла, штамповке и др. В процессе обработки в составе и структуре мыла происходят некоторые важные
процессы, влияющие на его качество и потребительские свойства [2].
Процессы, протекающие в мыле при его охлаждении. Охлаждение является первой операцией по обработке жидкого мыла. В результате охлаждения мыло кристаллизуется и превращается
в твердый непрозрачный продукт. Форма и размеры образующихся кристаллов зависят от многих факторов, в том числе от состава
жирных кислот и вида использованной щелочи, от условий охлаждения, сушки и механической обработки. Товарное твердое мыло
состоит из непрозрачной массы кристаллических агрегатов, плотно прилегающих один к другому. При быстром охлаждении, а также
при механической обработке эти кристаллические агрегаты приобретают форму продолговатых параллельных друг другу [2].
Процессы, протекающие при сушке мыла воздухом. Для повышения концентрации жирных кислот в мыле его подвергают сушке. Часто для этого используют метод сушки тонкоизмельченного охлажденного мыла горячим воздухом. Горячий воздух нагревает
мыльную стружку, находящаяся в ней влага начинает испаряться, образующийся пар поглощается и уносится воздухом. Как известно,
может поглотить лишь определенное количество влаги [2]. Таким образом, при нагревании пропускаемого через сушилку воздуха
не только повышается температура высушиваемого мыла, но и увеличивается способность воздуха поглощать влагу. Кроме того,
чем ниже температура воздуха, поступающего в греющий калорифер перед сушилкой, тем энергичнее идет процесс высушивания
мыла. Объясняется это тем, что в воздухе с низкой температурой содержится мало разность в содержании влаги между горячим и
холодным воздухом будет больше и один объем его сможет унести больше воды, испаряющейся из мыла. Следовательно, наиболее
эффективно сушилки сухой и и быстрее влаги, поэтому работают зимой, так как холодный воздух наиболее его при нагревании до 40–
–45°С влагоемкость повышается. Воздух редко бывает полностью влаги в нем содержится меньше, чем указано в табл. 6. Содержание
влаги, фактически находящейся в воздухе, отнесенное к содержанию при одном насыщении, выраженное в процентах, называется
относительной влажностью воздуха. Содержание влаги в воздухе зависит от его температуры и относительной насыщен влагой [2].
Процессы, протекающие при совмещенной сушке и охлаждении мыла. Как известно из физики, если какое–либо нагретое вещество поместить в условия, при которых влага, находящаяся в нем, будет испаряться, то тепло, расходуемое на испарение, будет
отниматься у массы самого вещества, вследствие этого температура вещества будет понижаться. Этот принцип и положен в основу
конструкций современных камер для одновременной сушки и охлаждения мыльной основы. Для интенсификации процесса сушку
ведут под вакуумом, так как известно, что чем меньше давление в аппарате, тем легче испаряется влага. Наиболее интенсивно влага
испаряется со свободной поверхности. Поэтому мыло при вводе в сушильную камеру тонко распыляется, так как чем меньше размер
капель, тем больше образуемая ими свободная поверхность на единицу массы. Совмещенный процесс сушки и охлаждения мыльной основы в вакуум–сушильных камерах заключается в следующем. Нагретое до заранее рассчитанной температуры жидкое мыло (мыльная основа)
под некоторым избыточным давлением распыляется через форсунки в герметическом аппарате, находящемся
под вакуумом. По выходе из форсунок
тонкие капельки мыла теряют за счет
испарения часть содержащейся в них
влаги, при этом они охлаждаются, кристаллизуются и застывают, оседая на
стенках или падая на дно аппарата [2].
Рис.1. рафик для рас ета параметров ра оты вак м с шильно
камеры
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Разрежение в камере поддерживается постоянно для каждого вида мыла. При этом количество испаряющейся влаги находится
в прямой зависимости от температуры поступающего горячего мыла. Эту температуру можно рассчитать, но метод сложен и трудоемок. Для облегчения и ускорения работы в производственных условиях рекомендован графический метод расчета. На графике (рис.
1) справа наклонные линии обозначают начальную концентрацию жирных кислот. Под ними на горизонтальном участке нанесены
значения конечной концентрации жирных кислот в мыле в процентах, получаемых после сушки. В левой части графика находятся наклонные линии, показывающие, какое давление пара должно быть в подогревателе. Температура насыщенного пара, как известно,
прямо пропорциональна Она обычно должна быть не менее чем на 10°С выше расчетной температуры мыла. Поддержание правильного температурного режима в процессе механической обработки имеет важное значение. [2] [11].
Разработка автоматизированной системы управления технологическим процессом производства жидкого мыла очень непроста.
Имеются как химические процессы, протекающие при сушке, охлаждении и при совместном процессе, так и физические процессы.
АСУ ТП для предприятий масложировой отрасли частично схожи с автоматизированными системами, которые используются при создании комплексных систем контроля и управления предприятиями по изготовлению хлебобулочной продукции, так как подсистемы
АСУ ТП, такие как автоматическое дозирование и измерение веса, поддержание температуры и контроля влажности, управление
ленточными конвейерами и маршрутами перемещения продукции, почти полностью идентичны по структуре.
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Уважаемые коллеги!
Редакционно–издательский совет международного научного журнала «Современная школа России: вопросы
модернизации» приглашает Вас принять участие в XXXX Международной научно–практической конференции
«Современная школа России. Вопросы модернизации».
XXXX Международная научно–практическая конференция «Современная школа России. Вопросы модернизации»
состоится 25 февраля 2022г. и пройдет в дистанционном формате.
Материалы конференции будут опубликованы (ISSN, УДК, ББК), а также доступны в электронном виде на сайте:
www.russia–school.com.
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самоуправления, менеджеры и специалисты российских и зарубежных компаний.
Заявки на участие принимаются с 10 февраля по 20 марта 2022г. на электронную почту:design@owc.ru
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Заявки подаются в электронном виде по форме, размещенной на сайте, и состоят из двух файлов
в формате Microsoft Office Word:
1. Анкета заявителя (см. приложение 1, форма 1); название файла дается по фамилии
автора заявки (напр. ivanov.doc)
2. Фотография заявителя разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок: – сноска на
один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на разные литературные источники с указанием
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Приложение 1
Анкета автора международного научного журнала
«Современная школа России. Вопросы модернизации».
1. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)
2. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)
3. Название статьи (на русском)
4. Название статьи (на английском)
5. Отрасль науки
6. Ключевые слова (на русском)
7. Краткая аннотация (на русском)
8. Ключевые слова (на английском)
9. Краткая аннотация (на английском)
10. Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы) (на русском)
11. Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы) (на английском)
12. Почтовый адрес (с индексом)
13. Телефон домашний, мобильный
14. E–mail
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«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ. ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ»
БУДУТ БЛАГОДАРНЫ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ
СРЕДИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТОВ, ИНСТИТУТОВ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ ОБРАЗОВАНИЯ, ЧАСТНЫХ ЛИЦ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
В ПУБЛИКАЦИИ
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