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Технические науки
ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ В ГИДРОПРИВОДЕ
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН
Рылякин Евгений Геннадьевич
ФГБОУ ВПО ПГУАС, г. Пенза, Россия, triplan1979@mail.ru

При проектировании гидравлических систем машин, эксплуатируемых на
открытом воздухе, необходимо учитывать влияние климатических условий на тепловое
состояние гидропривода. Следует помнить, что на тепловой режим также оказывают
влияние конструктивные особенности и режим работы гидросистемы и машины. Таким
образом, существует качественная связь между климатическими условиями (внешней
средой), конструкцией, режимом работы гидропривода, с одной стороны, и ее
тепловым состоянием с другой [1].
В этой логической цепи отчетливо видно место расположения устройства
регулирования температуры. На основе анализа существующих устройств и систем
регулирования температуры рабочей жидкости была предложена система
терморегулирования, в которой для разогрева рабочей жидкости используются
внутренние резервы ДВС, а именно, тепловая энергия моторного масла смазочной
системы двигателя [2].
В виду особенности конструкции разработанной системы терморегулирования,
при обосновании повышения работоспособности гидропривода, необходимо
определить связи между свойствами устройств охлаждения смазочной системы ДВС и
внешних факторов с критерием температурно-динамической характеристики,
определить расчетный режим масляного радиатора смазочной системы ДВС, оценить
влияние температуры окружающего воздуха на изменение теплового режима
гидропривода
и
провести
расчет
теплообменного
аппарата
системы
терморегулирования.
Применительно к смазочной системе автотракторного двигателя, основой
структурных связей взаимосвязи потенциальных свойств системы и внешних факторов
с критерием температурно-динамической характеристики является взаимодействие
выделяющего теплоту двигателя и радиатора, рассеивающего эту теплоту в
окружающий воздух. Конечным критерием этого взаимодействия следует принять
тепловое состояние двигателя, определяемое установившейся температурой моторного
масла t'W (при определенной температуре окружающего воздуха t'L) [3], когда
Qдв = Qр,
(1)
где Qдв – тепловая мощность, отдаваемая двигателем в моторное масло, кДж/с; Qр –
тепловая мощность, рассеиваемая радиатором, кДж/с.
Тепловая мощность Qр, отводимая радиатором в окружающую атмосферу,
достаточно точно может быть определено уравнением Ньютона, однако использование
этого уравнения всегда представляет существенные трудности, так как значения
средних температур жидкости и воздуха на выходе заранее обычно не известны.
Поэтому, чаще всего переходят от среднелогарифмического температурного напора к
среднеарифметическому, который является удобным параметром для оценки тепловой
эффективности радиатора [3]
t нач
Qp 
.
(2)
1
1
1


k  FL 2  c pL  GL 2  c pW  GW
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где Δtнач – начальная разность температур жидкости и воздухав радиаторе, оС; cpW –
удельная теплоемкость жидкости, кДж/кг∙ оС; GW – расход рабочей жидкости радиатора,
кг/с;
cpL – удельная теплоемкость воздуха, кДж/кг∙оС; GL – расход набегающего воздуха на
радиатор, кг/с; k – коэффициент теплопередачи, Вт/м2∙оС; FL – площадь радиатора, м2.
Это уравнение учитывает все факторы, воздействующие на обобщенный
показатель температурно-динамической характеристики устройств охлаждения
смазочной системы двигателя автомобиля.
При низких температурах гидропривод может быть подготовлен к нормальной
работе в рациональном тепловом режиме за счет внутреннего тепловыделения,
например, трения жидкости о стенки трубопроводов и гидрооборудования, за счет
внешних источников тепла или за счет обоих источников. Для приближения модели
теплообмена гидропривода к процессам, протекающим в условиях реальной
эксплуатации, необходимо рассматривать как внутренние, так и внешние источники
тепла.
Расчет параметров гидропривода и технико-экономических показателей машины
целесообразно проводить в интервале установившихся температур рабочей жидкости,
обеспечивающих ее работоспособность. Для масла М-10Г2, применяемого в качестве
рабочей жидкости гидропривода экспериментальной машины, он составляет +5…+90 оС
[4]. Причем начальное значение температуры рабочей жидкости принималось равным
температуре окружающего воздуха или температуре, до которой успела охладиться
машина.
Тепловая мощность, затрачиваемая на нагрев гидропривода, находится из
выражения [5]
Qгпнагрi = Qni + Qурi – Qизлi,
(3)
где Qni – тепловая мощность, получаемая гидроприводом за время Δτi, кДж; Qизлi –
тепловая мощность, отдаваемая гидроприводом в окружающую среду за время Δτi,
кДж;
Qурi – тепловая мощность, получаемая гидроприводом от устройства разогрева
Предлагаемый нами теплообменник конструктивно представляет собой гидробак,
через который проходят два теплообменных элемента, выполненных в виде системы
трубок. Для наиболее эффективной работы теплообменника схему движения
теплоносителей, согласно, целесообразно применять противоточную, поскольку при
одинаковых температурах входящих и выходящих теплоносителей (Δt) при
противотоке всегда больше, чем при прямотоке. Таким образом, для передачи одного и
того же теплового потока Q при противоточной схеме потребуется теплообменник
меньшей площади и, кроме того, только в противоточном теплообменнике можно
нагреть холодный теплоноситель до температуры более высокой, чем температура
греющего теплоносителя на выходе t”2 > t”1 [6].
Исходя из перечисленных условий и особенностей конструкции гидросистемы,
принимаем схему движении теплоносителей перекрестную с числом перекрестных
ходов более трех. В этом случае схему движения можно считать чисто противоточной,
так как направления движения теплоносителя и рабочей жидкости гидропривода
противоположны. Один из теплообменных элементов предназначен для нагрева, второй
для охлаждения рабочей жидкости в условиях пониженных или повышенных
температур. Нагревательный элемент последовательно включен в смазочную систему
двигателя и может выполнять функции штатного масляного радиатора. Элемент для
охлаждения рабочей жидкости соединен с ресивером пневмосистемы на входе в
гидробак и свободно сообщен с атмосферой на выходе [2].
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С целью упрощения расчета, подводящие и отводящие патрубки условно
разделим на участки, в которых примерно одинаковые диаметры и режим течения
теплоносителей.
Очевидно, что на участках всасывающей и сливной гидролиний, где движение
жидкости происходит внутри гибких резино-армированных шлангов (для гидроприводов
большинства транспортно-технологических машин), теплообмен между греющим
маслом и атмосферой незначителен. В ходе расчетов можно пренебречь потерями тепла
за счет естественной конвекции через их наружные поверхности, а температура масла на
входе в теплообменник можно считать равной температуре масла на выходе из
двигателя.
Расчет теплообменного аппарата сводится к совместному решению уравнений
теплового баланса и теплопередачи, в которых неизвестными остаются значения
температур теплоносителей после теплообменника. Для определения конечных
температур теплоносителей воспользуемся формулами [7]

Т 23  Т м  Т м  Т о   Z ,

(4)

Т 23  Т o  Т м  Т о   Z 

Gм  c рм
Go  c рo

,

(5)

где То – температура рабочей жидкости в гидробаке, oC; Тм – температура моторного
масла на входе в теплообменник, oC; Z – опытный коэффициент; Gм – массовый расход
моторного масла, м3/с; Gо – массовый расход рабочей жидкости гидроситемы, м 3/с;
срм – удельная теплоемкость при постоянном давлении моторного масла, Дж/(кг∙ oC);
сро – удельная теплоемкость при постоянном давлении рабочей жидкости Дж/(кг∙ oC).
Температура моторного масла на выходе из двигателя может быть определена из
технической
характеристики
двигателя
базовой
машины.
Максимальная
установившаяся температура моторного масла в дизельном двигателе при
отрицательных температурах окружающего воздуха не должна быть ниже 40оС. При
более низких температурах моторного масла работа двигателя становиться
неустойчивой, значительно повышается расход топлива (6…7%), степень изнашивания
деталей двигателя увеличивается от 4 до 20 раз по сравнению с нормальным
температурным режимом (85…90оС) [8,9].
Для разогрева моторного масла в смазочной системе двигателя, воды или
охлаждающей жидкости в системе охлаждения и подготовки двигателя к восприятию
эксплуатационных нагрузок перед его пуском, применяют специально-устанавливаемые на
машины различного рода пусковые подогреватели. Тем самым, добиваются разогрева
двигателя до температуры масла, воды или низкозамерзающей жидкости 50…60оC,
максимально сокращая период работы двигателя в интервале заниженных температур
рабочих жидкостей. Кроме того, время подготовки двигателя к восприятию
эксплуатационных нагрузок, независимо от температуры окружающего воздуха, не
должно превышать 30 минут [10].
Гидрофицированные мобильные машины эксплуатируются в зимних условиях на
различных видах работ. В основном, все они сопряжены с переездами от места стоянки
техники до места проведения работ. Время, потраченное на переезд техники, может быть
использовано для разогрева рабочей жидкости гидропривода перед началом ее
интенсивной эксплуатации.
Таким образом, при расчете рабочих параметров теплообменника целесообразно
исходить из допущения, что температура греющего теплоносителя (моторного масла)
(Тм) к моменту начала работы теплообменника достигает нормального температурного
режима – 85±5оС.

7

Технические науки
Диаметр и длину участков трубопроводов в каждом конкретном случае выбирают
конструктивно – в зависимости от габаритов машины, литража и мощности двигателя,
а также от местоположения гидробака на машине.
Коэффициент теплопередачи участка трубы змеевика может быть вычислен по
формуле [5,6,7]

k1 

1
,
1 / 1   /   1 /  2

(6)

где α1 – коэффициент теплоотдачи моторного масла двигателя к стенке трубы,
Вт/(м2∙оС); δ – средняя толщина стенки рассматриваемого участка трубы, м; λ –
коэффициент теплопроводности стенки трубы, Вт/(м∙ оС); α2 – коэффициент
теплоотдачи от стенки трубы к воздуху, Вт/(м 2∙оС).
В формуле (6) значения δ и λ известны из конструкции теплообменного
устройства, значение коэффициента α2 выбирается в зависимости от материала
теплообменника. Коэффициент теплоотдачи α1 для турбулентного режима течения
масла определиться на основе критериального уравнения [11]
0, 25
(7)
Nu м  0,021 Re 0м,8  Prм0, 43 Prм / Prc   1 ,
где Nu – число Нуссельта, Nu 

1  d b
 d
; Reм – число Рейнольдса, Re м  м b ;
м
vм

Prм, Prс – число Прандтля масла и стенки змеевика соответственно; ξ1 – поправочный
коэффициент, для змеевиковых труб ξ1 = 1 + d/R; db – внутренний диаметр трубы, м; λм
– коэффициент теплопроводности теплоносителя, Вт/(м∙ oC); υм – скорость течения
моторного масла в гидролинии, м/с; νм – коэффициент кинематической вязкости
теплоносителя, м2/с.
Подставив в уравнение (7) число Нуссельта, Рейнольдса и Прандтля, решив его
относительно коэффициента теплоотдачи α1 и выразив динамическую вязкость (μ)
через кинематическую –      , получим

1  0,021 

 1м,23   м0,43  с 0рм,43  0м,57  Prм 

0, 25

 .
 
(8)
v м0,8  d b0, 2
 Prс 
Так как температура стенки, а соответственно и число Прандтля для стенки,
неизвестны, то решение целесообразно вести методом последовательных приближений.
Таким образом, определив температуру моторного масла перед теплообменником
(Т1-2) и после него (Т3), можно определить тепловую мощность (Qур), передаваемую
гидроприводу устройством разогрева рабочей жидкости.
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КАЧЕСТВО БЛЮД НА ОСНОВЕ ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
д. м. н. Богатирева Раиса Васильевна
к. т. н. Романенко Роман Петрович
асистент Ждан Виктория Александровна
Киевский национальный торгово-экономический университет, г. Киев, Украина

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих состояние
здоровья детей школьного возраста, способствует профилактике заболеваний,
повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному
развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей
среде.
При составлении меню для детей школьного возраста следует учитывать их
возрастные особенности и потребности в питании. Обязательным условием полного
усвоения питательных веществ являются вкусовые качества пищи. Употребление тех
же блюд со дня в день приводит к монотонному рациона питания, резко уменьшает
аппетит и снижает выделение пищеварительных соков.
В связи с особой важностью организации питания школьников целью
исследования является улучшение качества блюд для школьного питания.
Объектом исследования выступают запеканки на основе зерно продуктов,
овсяные хлопья, пшеничные отруби, бобовые (фасоль, горох), продукты переработки
водорослей.
Методы исследования - органолептические, анализ поверхности отклика.
Выбор сырьевых компонентов обосновано с учетом содержания в них
витаминов и других питательных веществ, необходимых для нормального развития
организма школьника.
Математическая модель, описывающая зависимость показателей качества от
содержания новых ингредиентов, была построена по методу анализа поверхности
отклика. Этот метод применяется в условиях, когда в качестве функций для построения
модели выбраны полиномы типа и когда функция имеет не более двух аргументов (
эксперимент двухфакторной). Вышеупомянутый метод позволяет проводить почти все
основные расчеты в автоматическом режиме , в том числе определение экстремумов
функции . С одной стороны это сужает область применения метода , а с другой - дает
определенные преимущества при расчетах .
Функции для построения поверхностей отсчета рассчитывались с помощью
online -сервиса программного пакета Matematica. Анализ функций и определения
максимума, проводили встроенными инструментами. Согласно ДСТУ в овощных
запеканках регламентируются такие показатели как: щелочность,
влажность,
содержание жира, сахара, массовая доля золы, органолептическая оценка, эти
показатели были сведены к комплексному показателю качества. Эталонное значение
комплексного показателя (100 баллов), может получить продукт, удовлетворяющий 1550 % суточной потребности человека в макро и микроэлементах, витаминах, белках,
жирах, углеводах, пищевых волокнах, имеет органолептическую оценку на уровне 5,0
баллов
В результате изготовления опытных партий запеканок определена зависимость
основных физико-химических и органолептических показателей запеканок овощной
запеканки опыт № 1 от содержания творога (аргумент X) и смеси белково-жировой
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добавки ЕСО, ламинарии сушеной и крахмала HI-MAIZE в пропорции 1:1: 1 (аргумент
Y).
На первом этапе математического моделирования были определены переменные
факторы, критерии оптимизации а также найдена область определения факторов.
Так теоретическая область определения содержания творога и соевого сыра
тофу, определялась по следующему принципу: от 100 % содержания компонентов
рецептуры овощных запеканок отнимали содержание долю овощей и получили
максимальное значение. Минимальное значение всех компонентов равна 0% к массе
полуфабриката. Теоретическое максимальное значение смеси белково-жировой
добавки ЕСО, ламинарии сушеной и крахмала HI - MAIZE в пропорции 1:1:1 и
цистозиры сушеной определялась по аналогичному принципу с единственным
отличием, что вода для гидратации этих добавок должна составлять около 50 % массы
компонентов.
Практические пределы вариаций несколько отличаются от теоретических , так в
состав овощных запеканок, кроме собственно овощей, должны входить
структурообразователь (манная крупа), панировки (сухари), масло и соль, поэтому
максимальное значение содержания кисломолочного и соевого сыра будет меньше
теоретическое . Практические пределы вариации содержания сухих водорослей
ограничены органолептическим показателям , так при добавлении более 8 % цистозиры
в состав овощной запеканки опыт 2, образуется посторонний привкус, присущий
водорослям.
Результаты определения границ вариации факторов оптимизации приведены в
таблице 1 .
Таблица 1
Исходные данные для оптимизации рецептуры овощных запеканок
Показатели
Критерий
Вариативные факторы
оптимиОпыт1
Опыт2
зации
Обозначения
Z
X1
Y1
X2
Y2
Характеристика, КомплекСмесь
доСодержаединицы
сный
бавки ЕСО,
Содержание
ние
измерения
показаСодержание
ламинарии
соевого сыра цистозиры
тель
творога,%
и
крахмала
тофу,%
сухой,%
качества,
HI-MAIZE
баллы
(1:1:1),%
Теоретические
0≤Z≥100
0≤X1≥ 24,31
0≤Y1≥12,16
0≤ X2≥31,4
0 ≤Y2≥15,7
пределы
вариации,%
Практические
20≤Z≥100
0 ≤X1≥20
0≤Y1≥6
0 ≤X1≥20
0 ≤X1≥8
пределы
вариации,%

В результате проведения
определения данных, зависимость
творога и смеси белково-жировой
MAIZE в пропорции 1:1:1 для
функцией:

предварительных расчетов и избрания области
комплексного показателя качества от содержания
добавки ЕСО, ламинарии сушеной и крахмала HIзапеканки овощной опыт 1, описывается такой
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Рис. 1. Поверхность отклика, описывающая зависимость комплексного показателя качества
от вариативных факторов для овощной запеканки опыт 1.

Зависимость комплексного показателя качества от содержания творога и смеси
белково-жировой добавки ЕСО, ламинарии сушеной и крахмала HI-MAIZE в
пропорции 1:1:1 для запеканки овощной опыт 1, описывается такой функцией:

Рис. 2. Поверхность отклика, описывающая зависимость комплексного показателя качества
от вариативных факторов для овощной запеканки опыт 2.

На приведенных поверхностях отклика Xmin, Ymin соответствуют
минимальным значением вариативных факторов (0%), Zmin - минимальное значение
аргумента - определяется автоматически (см. приложения 1-2). Xmax, Ymax максимальные значения вариативных факторов (0%) (см. табл. 1. Строка «практические
пределы вариации»).
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В результате регрессионного анализа массивов данных были получены
уравнения, описывающие зависимость показателей качества продукции от количества
рецептурных компонентов.
Основные характеристики поверхности отклика приведены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты анализа поверхностей отклика функций зависимости КПЯ
от вариативных факторов
Показатели
Опыт 1
Опыт 2
Рівняння функції
Z=-1.15x12
+13.1568x1
- Z=-0.848x22+14.5x2-2.35y22+
1.458y12+12.75y1+32.245
14.258y2+7.658+1.38sin(3.21x2)
3.27sin(5.43y2)
Zmax (баллов)
97,75
95,05
Значення x та y за
x1 = 7,37%; y1 = 6,55%;
x1 = 17,15 %; y1 =4,80 %;
умови Limz→100
Межі
97,75 – 92,86 (баллов)
95,05 – 90,30(баллов)
(Zmax – 0,95Zmax)

Проанализировав таблицу 2, можно увидеть, что в уравнении регрессии
функции зависимости КПЯ запеканки овощной опыт 2 от вариативных факторов
появилась тригонометрическая составляющая. Только с технологической точки зрения,
появление тригонометрических функций в уравнении оптимизации рецептуры
объяснить довольно сложно.
Скорее всего, причины появления части функции
( 1.38sin ( 3.21x2 ) - 3.27sin ( 5.43y2)),
имеют двойной, математико-технологический, характер. Проанализировав рис. 2,
можно увидеть, что поверхность отклика не гладкая, а имеет выступы, повторяющиеся
через равные промежутки факторов (содержания цистозиры и соевого творога тофу). В
таком случае, можно предположить, что в некоторых соотношениях цистозира и
соевый сыр тофу, создают оптимальные реологические свойства продукта, а
программное обеспечение Matematica для описания пиков повышения показателя
качества при определенных соотношениях, применило тригонометрические функции.
Поскольку
поверхность
отклика
вблизи
верхнего
экстремума
(максимального значения) имеет относительно плоскую поверхность, и для качества
блюда снижение комплексного показателя качества 5 % несущественное, то, с целью,
упростить рецептуры путем математического анализа уравнений регрессии
установлено рациональное содержание творога ( 7,37 %) и смеси добавки ЕСО,
ламинарии и крахмала HI - MAIZE ( 6,55 %) для запеканки овощной опыт 1,
содержание соевого сыра тофу (17,15 %) и ламинарии сушеной (4,80 %) для запеканки
овощной опыт 2. Для упрощения дозирования рецептурных ингредиентов в
производственных условиях, полученные выше цифры следует округлить.
На третьем этапе мы определяли границы вариаций факторов в той области
поверхности отклика, где падение значения КПЯ (ось Z) было в пределах 5%. Эта
область описывается общим выражением:
Z max

 ( f ) dZ :

0.95Z max
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Для запеканки опыт 1, область вариаций факторов будет описываться примером:
97, 75

 (-1.15x1  13.1568x1 -1.458y1  12.75y1  32.245) dZ
2

2

92,86

Для запеканки опыт 2:

- 0.848x 2 2  14.5x 2 - 2.35y 2 2  14.258y 2  7.658  

 dZ

90, 30  1.38sin(3.21x 2 ) - 3.27sin(5.43y 2 )

95, 05

Причиной выбора закругленных оптимальных значений содержания
компонентов рецептур овощных запеканок в пределах вариаций области поверхности
отклика, где падение значения КПЯ (ось Z) было в пределах 5%, является сложность
точного дозирования рецептурных компонентов в производственных.
Таблица 3
Содержание рецептурных компонентов овощных запеканок
к массе компонентов рецептуры
Показатели
Содержание
творога

Выбранные
значения, %

Оптимальное
значение, %
Пределы
вариаций, %
Всего
Добавка
ЕСО
Ламинария
Крахмал
HI-MAIZE
Выбранные
г
значения,
/220г продукта

Всего
Добавка
ЕСО
Ламинария
Крахмал
HI-MAIZE

7,37

Опыт 1
Опыт 2
Смесь
добавки
СодержаСодержание
ЕСО, ламинарии и
ние
соевого сыра
крохмала
HIцистазиры
тофу
MAIZE (1:1:1)
сухой
6,55
17,15
4,80

6,69-8,12

6,52-7,02

15,84-17,81*

4,02-5,46*

6,88

6,87

15,94

4,35

-

2,29

-

-

-

2,29

-

-

-

2,29

-

-

15,0

5,0

33,0

9,0

-

5,0

-

-

-

5,0

-

-

-

5,0

-

-
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Из-за присутствия тригонометрической составляющей в уравнении регрессии,
по которому проводилась оптимизация рецептуры овощной запеканки опыт 2,
отдельные участки поверхности отклика, подпадающих под указанные условия,
расположены вне описанных пределов. Но поскольку их площади относительно малы,
то в производственных условиях будет чрезвычайно тяжело соблюсти такого точного
дозирования компонентов.
Таблица 4
Исходные данные для оптимизации рецептуры запеканок
Показатели
значення
Характеристика,
единицы измерения

Критерий
оптимизации
Z
Комплесный
показатель
качества,
баллы

Теоретические
0≤Z≥100
пределы вариации,
%
Практические
20≤Z≥100
пределы вариации,
%

Вариативные факторы
Опыт 3
Опыт 4
X1
Y1
X2
Y2
Смесь
Смесь
Добавка
овсяных
пшеничных
ЗерноЕСО
хлопьев
и
отрубей
и
продукты
«Тонус»,
крахмала
крахмала HIЕСО, %
%
HI-MAIZE
MAIZE (7:1),
(7:1), %
%
0≤X1≥ 21,8 0≤Y1≥73,2
0≤ X2≥22,4 0 ≤Y2≥68,4
0 ≤X1≥15

5≤Y1≥50

0 ≤X2≥15

5 ≤ Y2≥50

Рис. 3. Поверхность отклика, описывающая зависимость комплексного показателя качества
от вариативных факторов для запеканки с овсяными хлопьями и тыквой (опыт 2)
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Рис. 4. Поверхность отклика, описывающая зависимость комплексного показателя качества
от вариативных факторов для запеканки с тыквой на основе зернопродуктов (опыт 4)

Таблица 5
Результаты анализа поверхностей отклика функций зависимости КПЯ
от вариативных факторов

Показатели
Уровнение
функции

Опыт 3
Z=-1.19x1
+12.85x1
1.52y12+13.4y1+37.558
2

Zmax (балів)
Значення x и y
при
условии
Limz→100
Пределы (Zmax –
0,95Zmax)

Опыт 4
- Z=2,23y2 +10,29y2-0,23x23/2.4y+
32.245y2+12.35
2

98,21
x1 = 6,37%; y1 = 32,45%;

86,83
x1 = 6,13 %; y1 =32,87 %;

98,21 – 93,30 (баллов)

86,83 – 82,49(баллов)

Для запеканки опыт 3, область вариаций факторов будет описываться примером:
98, 21

 (-1.19x

2
1

 12.85x 1 - 1.52y1  13.4y1  37.558) dZ
2

93, 30

Для запеканки опыт 4:
3


x2
2
2
2
2,23y

10,29y
0,096

32.245y

12.35

 dZ
2

y2

82, 49 
86,83
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Таблица 6
Содержание рецептурных компонентов запеканок к масе компонентов рецептуры
Показатели

\Выбранное
значение/220г
продукта

Выбранное
значение, %

Оптимальное
значение, %
Границы вариаций, %
Всего
Овсяные
хлопья
Пшеничные
отруби
Крохмал
HI-MAIZE
Всего
Овсяные
хлопья
Пшеничные
отруби
Крохмал
HI-MAIZE

Опыт 3

Опыт 4
Смесь
Смесь
овсяных Зернопшеничных
Добавка ЕСО
хлопьев и крахмала продукты
отрубей
и
«Тонус», %
HI-MAIZE (7:1), %
ЕСО, %
крахмала HIMAIZE (7:1), %
6,37
32,45
6,13
32,87
5,82-7,03
6,00

30,92-33,34
32,00

5,71-6,86
6,00

31,01-33,56
32,00

-

28,0

-

-

-

-

-

28,0

-

4,0

-

4,0

15,0

80,0

15,0

80,0

-

70,0

-

-

-

-

-

70,0

-

10,0

-

10,0

Учитывая
вышеизложенное,
установлено
рациональное
содержание
рецептурных компонентов для приготовления запеканок овощных на основе зерно
продуктов для питания школьников, что позволит улучшить органолептические и
физико-химические показатели разработанных блюд.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКЕЛОВ СЖИГАНИЯ НЕФТЯНОГО ПОПУТНОГО
ГАЗА НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА)
Иеронова Виктория Викторовна
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия, vita17.80@mail.ru

В зоне эксплуатации нефтяных месторождений функционируют факелы по
сжиганию нефтяного попутного газа (НПГ), которые загрязняют атмосферный воздух и
наносят огромный ущерб биологическим объектам. Факельные установки являются
одним из основных источников загрязнения окружающей среды продуктами сгорания
НПГ, негативного влияния на растительность, животный мир, жизнь и здоровье людей
[1].
Отрицательное воздействие факелов распространяется на территорию в 3-4 раза
превышающую площадь отвода. Воздействие обусловлено потреблением кислорода,
тепловым излучением, загрязнением атмосферы, растительности и почв продуктами
неполного сгорания в факелах углеводородов, окисями углерода и азота, сернистым
ангидридом, канцерогенными и другими веществами. На площади отвода происходит
полное уничтожение древостоя и других компонентов леса, почвы разрушаются на
большую глубину, замазучиваются, под действием высоких температур спекаются до
блеска, образуя трещины, на поверхности появляются выпарки солей.
Являясь мощным источником тепла, факелы оказывают заметное воздействие на
мезо- и микроклимат, приводя к аномалиям в метеорологическом режиме региона. С
приближением к трубам горящих факелов увеличивается радиационный баланс
(прежде всего длинноволновая часть), температурный режим двигается в сторону
повышения средней и экстремальной температуры, особенно в зонах, прилегающих к
факелу [2].
Резкое усиление конвективных потоков над факелами в два раза увеличивает
вероятность образования кучевых облаков и выпадения дождей по сравнению с фоном.
В то же время жидкие осадки над факелами часто не достигают земной поверхности,
испаряясь в воздухе. Снежный покров на расстоянии до 200 - 250 метров от трубы
практически не устанавливается [3].
При изучении негативного влияния сжигания НПГ мало уделяется внимания
аспектам, касающихся ухудшения состояния растительности, которая является одним
из наиболее важных компонентов природной среды. Кроме того, растения могут быть
биоиндикаторами экологического состояния абиогенных составляющих окружающей
среды, таких, например, как почва и воздух.
Целью нашего исследования было: дать оценку влияния факелов на
растительный покров на территории изучаемого нефтяного месторождения
расположенного в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи:
1) дать физико-географическую характеристику территории изучаемого
нефтяного месторождения;
2) оценить экологическое состояние атмосферного воздуха на исследуемой
территории используя методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных
веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86) [4];
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3) изучить влияние факелов сжигания попутного газа на экологическое
состояние растительного покрова прилегающей территории.
Изучаемое нефтяное месторождение расположено на территории ЗападноСибирской равнины, в ХМАО. В тайге, в среднем течении р. Обь. Рельеф представлен
сочетанием возвышенных равнин и низин.
Климат континентальный. Зима умеренно-холодная, продолжительная - со
второй половины октября до середины апреля. Средняя температура января 20,9°C.
Устойчивый снежный покров держится с конца октября по начало мая. Весна
прохладнее осени. Лето – умеренно-теплое, средняя температура июля +17,4 C. Осень
длится с начала сентября до середины октября.
По гидролого-климатическому районированию территория ХМАО относится к
зонам избыточного увлажнения при недостаточной теплообеспеченности. Главной
рекой является Обь. Для Оби характерна пойменная многорукавность. Пойма разделена
сетью проток, ее ширина достигает 40 км [4].
Объектом исследования являются растительный покров и атмосферный воздух
на территории изучаемого месторождения. Исследования проводились в 2011 - 2012 гг.
Известно, что выбросы факелов влияют на радиальный прирост растений,
линейный прирост побегов и площадь листьев [5]. Значительное влияние на
газоустойчивость оказывают возрастной тренд и ценотические особенности древостоя.
Естественное возрастное снижение скорости роста и высокая сомкнутость крон,
сопровождающаяся обострением конкурентных отношений, ведут к увеличению
чувствительности растений к техногенному загрязнению [6]. В связи с этим нами были
обследован ряд морфометрических параметров древесных пород растений (сосна
обыкновенная Pinus silvestris и берѐза повислая Betula pendula) произрастающих на
территории исследования, которые могут служить индикаторами состояния как
растительного покрова, так и атмосферного воздуха.
Об уровне атмосферного загрязнения можно судить по величине показателя
стабильности для березы повислой (Betula рendula). Была проведена оценка
асимметрии листовых пластинок Betula pendula по методике Захарова В.М. [7] :
Сбор материала проводился после остановки роста листьев. Выборка составила
100 листьев (по 10 листьев с 10 растений) в четырехкратной повторности, т.к. сбор
материала проводился по четырем направлениям от факела (юг, север, восток и запад).
Учитывались следующие морфометрические параметры листьев березы
повислой: 1- ширина половинки листа (измерения проводить по середине листовой
пластинки); 2- длина второй от основания листа жилки второго порядка; 3- расстояние
между основаниями первой и второй жилок второго порядка; 4- расстояние между
концами этих жилок; 5- угол между главной жилкой и второй от основания листа
жилкой второго порядка (рисунок 1).

Рисунок 1. Схема морфологических признаков для оценки стабильности развития
березы повислой (Betula pendula)
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Для оценки степени нарушения стабильности развития удобно использовать
пятибалльную оценку (таблица 1).
Таблица 1 – Классификация уровня атмосферного загрязнения по величине показателя
стабильности для березы повислой (Betula pendula)
Балл
1

Величина показателя
стабильности развития
< 0,040

Шкала
Условная норма

2

0,040-0,044

Слабое влияние неблагоприятных факторов

3

0,045-0,049

Загрязненные районы

4
5

0,050-0,054
> 0,054

Загрязненные районы
Критическое значение

В ходе работы была проведена оценка ряда морфометрических показателей
(масса и длина) хвои сосны сибирской (Pinus sibirica). По степени повреждения
выделяют 3 класса [8, 9]: 1) хвоинки без пятен, 2) хвоинки с небольшим числом мелких
пятен, 3) хвоинки с большим числом черных и белых пятен.
По степени усыхания выделяется 4 класса: 1) на хвоинок нет сухих участков, 2)
на хвоинках усох кончик, 3) на хвоинке усохла 1/3 ее часть, 4) вся или большая часть
хвоинки сухая.
Жизненное состояние деревьев и кустарников оценивалось по 5-ти бальной
шкале: 1) здоровое растение, 2) поврежденное 3) сильно поврежденное (ослабленное)
4) отмирающее растение 5) сухостой [10].
Индекс жизненного состояния деревьев (I) и кустарников рассчитывали по
формуле:
In = (n1+0,7 n2+0,4 n3+0,1n4)/n
Где n1 - число здоровых растений; n2 число поврежденных растений; n3 - число
сильно поврежденных растений; n4 - число отмирающих растений на пробной площади;
n - общее число растений на пробной площади, включая сухостой.
При индексе от 0,7 до 0,8 жизненное состояние древостое оценивается как
«здоровое», от 0,79 до 0,5 – «поврежденное», при индексе 0,19 и ниже –
«разрушенное».
Кроме того, нами был проведѐн расчет содержания и распределения
загрязняющих веществ в воздухе, с целью определения его экологического состояния
[11].
Расчеты по оценке атмосферного воздуха в прифакельной зоне показали, что
максимальное загрязнение дает факел №1 (3,77 мг/м³ для CO и 2,08 мг/м³ для
углеводородов). В то время как для второго факела концентрации выбрасываемых
веществ значительно ниже для сажи (1,24 мг/м³) и для CO (0,63 мг/м³). Однако,
поскольку факелы расположены рядом, то их действие суммируется, и, следовательно,
возрастает их воздействие на прилегающие экосистемы.
Также нами были нами проведены расчеты по рассеиванию каждого
загрязняющего вещества в воздухе на расстоянии 50, 100, 200 и 500 метров от факелов.
Анализ полученных данных по отдельным загрязняющим элементам показал, что NO и
NO2 в воздухе, преобладают к западу и востоку от их источника, помимо этого их
высокие концентрации находятся с южной стороны, но здесь они распространяется на
меньшие расстояния. Рассеивание СО полностью соответствует преобладающим
направлениям ветров, для данного вещества зарегистрирован «шлейф» загрязнения
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воздуха в южном направлении достигающий 600 м. Углеводороды и углеводороды
предельные С12-19 распределяются вокруг факела относительно равномерно.
Загрязнение сажей на исследуемом участке наблюдается преимущественно на
расстоянии 100-250 метров от факелов. В пределах ста метров от источника
загрязнение сажей имеет минимальное значение, что связано с тем, что сажа не оседает
у подножия факелов, а относится ветром.
Для оценки качества атмосферного воздуха нами был рассчитан комплексный
индекс загрязненности атмосферного воздуха на исследуемом участке. Данный
показатель характеризует степень загрязненности воздуха. На участке расположены два
факела на расстоянии ста метров друг от друга. При расчете индекса учитывались
диаметр факельной установки и ее высота [4].
Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) составил 12,5 и 8,7 для
факелов №1 и №2 соответственно. Полученные значения позволяют характеризовать
атмосферный воздух вокруг первого факела как сильно загрязненный, а вокруг второго
- как загрязненный. Однако, так как факельные установки расположены в
непосредственной близости друг от друга (100 м), то их воздействие суммируется и
атмосферный воздух в районе их воздействия можно считать сильно загрязненным.
Исследования показали, что годовой прирост сосны сибирской в прифакельной
зоне в разы превышает фоновые значения. Видимо, это связано с тем, что из-за
высоких температур у растений увеличивается вегетационный период, по сравнению с
участками, на которых отсутствует температурное влияние от работы факела. Однако
оценка жизненного состояния растительности показывает, что условия произрастания в
этой зоне неблагоприятны. Здесь отмечались, в поражение растений различного рода
некрозами, усыханием их частей и даже ожогами. Кроме того, есть особи, близкие к
отмиранию, чего не наблюдалось на фоновом участке, где растения остаются
достаточно здоровыми.
Только 20% обследованных растений является здорововыми (1 класс), около
30% относятся ко второму классу (поврежденные) и оставшиеся растения
характеризуются 3 и 4 классами жизненного состояния (сильно поврежденные и
отмирающие). Наибольшее количество поврежденных особей характерно для березы
повислой. Максимально высокие классы повреждений встречаются в западном, южном
и юго-восточном направлении от факелов, что совпадает с розой ветров для данной
территории.
Таким образом, улучшение состояния хвоинок сосны сибирской в секторе
изучения наблюдается по мере удалении от факельных установок. На расстоянии 200
метров влияние источника загрязнения ослабевает, а на участке удаленном на 500
метров от факела зарегистрированы растения с минимальными повреждениями.
Анализ результатов расчета индекса стабильности развития листьев показал, что
значения данного параметра различались на разных участках проведения исследования.
Наименьшие показатели отмечены на фоновой площадке. Установлено, что в северном
и западном направлении от факела асимметрия листьев была выражена немного
сильнее. Максимум негативного воздействия факельной установки наблюдается в
южном и восточном направлениях, где зарегистрированы самые высокие значения
индекса стабильности (0,045-юг; 0,050-восток). Величина рассматриваемого показателя
для березы повислой с южного и юго-восточного направления характеризует
расположенные здесь участки как загрязненные. Причиной такого распределения
загрязнений могут быть преобладающие направления ветров.
Расчет распределения концентраций загрязняющих веществ по территории
радиусом 500 метров показал, что максимальное загрязнение наблюдается на
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расстоянии 50-200 метров, после чего начинает снижаться. Эти данные согласуются с
закономерностью, которая прослеживается при изучении морфометрических
параметров сосны сибирской и березы повислой. Так на расстоянии 100 метров
отмечены наиболее сильные повреждения хвои, зарегистрировано наиболее низкое
жизненное состояние, наибольшая асимметрия листьев, помимо хлорозов и некрозов у
растений наблюдается снижение плотности облиственности деревьев, вплоть до полной
потери листьев или хвои, образуются укороченные побеги, видны следы ожогов
растений особенно со стороны источников выбросов. Ближе всего к фоновым
показателям приближались параметры растений, произрастающих на расстоянии 500
метров от факелов в северном и западном направлениях. Максимально ослабленные
растения зарегистрированы в южном и восточном направлениях.
Таким образом, одним из основных источников негативного воздействия
нефтегазодобывающего комплекса на окружающую природную среду являются факела
сжигания попутного газа. Они загрязняют атмосферный воздух, выбрасывая большое
количество вредных веществ (NO, NO2, СО, предельные углеводороды С12-19, сажа),
меняют температурный режим прилегающей территории, наносят серьезный вред
окружающим экосистемам и прежде всего растительности. Расчет комплексного
индекса загрязнения атмосферного воздуха (КИЗА) свидетельствует о его сильном
загрязнении на изучаемой территории.
Максимальное загрязнение атмосферного воздуха наблюдается на расстоянии
50-200 метров, после чего начинает снижаться. На этом же расстоянии отмечается
наибольшее угнетение растительности, что отражается на их морфологии. Здесь
отмечается наибольшее количество хлорозов и некрозов на хвое сосны обыкновенной и
наибольший коэффициент асимметрии листьев у березы повислой. До 50% всех
деревьев характеризуются 3 и 4 классами жизненного состояния (сильно поврежденные
и отмирающие). Также помимо хлорозов и некрозов у растений наблюдается снижение
плотности облиственности деревьев вплоть до полной потери листьев или хвои,
образуются укороченные побеги, видны следы ожогов растений особенно со стороны
источников выбросов. Ближе всего к фоновым значениям изучаемые параметры
приближаются растения, произрастающие на расстоянии 500 м от факелов.
Наибольшая асимметрия листовых пластинок и максимально ослабленные
растения отмечены на участках, расположенных в южном и восточном направлении от
факела, которые являются подветренной зоной согласно розе ветров. Возможно это
основная причина зарегистрированного наибольшего негативного влияния факельных
установок на растительность в данных направлениях.
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В последние десятилетия техногенное воздействие стало ведущим по
значимости и масштабу экологическим фактором, влияющим на состояние природных
почвенно-растительных комплексов, являющихся главными источниками первичной
биогенной продукции и кислорода атмосферы. Идентификация негативного процесса
деградации природных систем вблизи промышленных объектов является лучшим
способом предупреждения необратимых процессов, ведущих к потере биосферных
ресурсов. Задача оперативного мониторинга с применением космоснимков в настоящее
время реализована только для динамичных процессов с яркими дешифровочными
признаками, таких как лесные пожары, паводки, движение снежных, водных и горных
масс. Для индикации значительной негативной нагрузки на почвенно-растительные
сообщества необходимо многолетнее и трудоемкое сопоставление натурных наземных
исследований и космоснимков высокого разрешения. При этом достоверность данных,
полученных только по материалам дистанционного наблюдения, остается очень
низкой, поскольку имеется значительное число причин не техногенного характера,
дающих схожие изменения в состоянии почвенно-растительных сообществ,
регистрируемых на аэро- и фотоснимках. В этой связи необходимо комплексное
изучение современного состояния вопроса в этой области и определение пути развития
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методологии применения результатов космической съемки для решения прикладных
природоохранных задач.
В настоящее время для применения в практике доступны космические фото и
сканерные снимки высокого (1-2, 5-10; 15-40 м), среднего (150 м) и низкого (1 км)
пространственного разрешения, получаемые в различных спектральных зонах. Для
лесотаксационного дешифрирования обычно используют снимки высокого разрешения.
На космических снимках видимого диапазона прямыми признаками дешифрирования
являются цвет (тон), структура и текстура изображения, а основными косвенными –
ландшафтные, основанные на приуроченности лесов и их отдельных типов к
определенным формам рельефа, положенные в основу ландшафтного метода
дешифрирования [2].
Основной применяемый в настоящее время ландшафтный метод
дешифрирования предусматривает обязательное изучение и установление
пространственных взаимосвязей между природно-территориальными комплексами,
расположенными в непосредственном соседстве. Такие взаимосвязи, отраженные в
текстуре изображения, дают возможность с достаточной полнотой охарактеризовать
всю территорию. Для выявления и установления внутри - и межландшафтных связей и
индикаторов тех или иных компонентов, явлений и процессов разработаны
специальные методики ландшафтно-индикационных исследований. При отсутствии
выявленных индикаторов на подготовительном этапе к дешифрированию проводится
анализ литературных и картографических материалов для установления взаимосвязей
между трудно наблюдаемыми компонентами ландшафта.
Древесная растительность опознается на космических снимках всех масштабов
по прямым дешифровочным признакам, кустарниково-травянистая – почти
исключительно по косвенным признакам. Отграничение участков, занятых древесной
растительностью, от не заселенных территорий проводится по тону (цвету) и рисунку.
Более детальное разделение территории на страты или таксационные выделы по
преобладающим породам или группам пород производится на спектрозональных или
многоспектральных изображениях. На снимках высокого разрешения (10 м и лучше)
древесная растительность подразделяется по преобладающим породам или их группам
(сосна, лиственница, темнохвойные, мягколиственные), укрупненным группам типов
лесорастительных условий, группам возраста, полноты и запаса.
На космических снимках высокого разрешения (1-2 м) по измеренным
диаметрам проекций крон (площадям проекций крон) может быть определен средний
диаметр деревьев в насаждениях на высоте 1,3 м, а также высота и сомкнутость полога
насаждения. Данные снимки позволяют использовать морфологические признаки при
дешифрировании состава насаждений, условий местопроизрастания, с большей
точностью производить измерения и определять таксационные характеристики
насаждений [3].
Однако, подобный анализ снимков в видимом диапазоне не дает возможности
достоверно привязать изменение в составе и качестве растительных сообществ к
влиянию антропогенной нагрузки, так как на изменение качества соседних биоценозов,
отраженном на снимках в видимом диапазоне, влияет множество факторов, начиная с
геологических и ландшафтных, заканчивая составом растительных видов и качеством
почв.
Антропогенная нагрузка на растительность, проявляющаяся в увеличении
концентраций загрязняющих веществ и изменении полей физического воздействия,
приводит к уменьшению биомассы и ухудшению функционирования экосистемы. Это
проявляется в ухудшении состава и качества почв и повреждении структуры растений
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при атмотехногенном рассеивании токсикантов, в потере растительностью контроля
над потоками воды и питательных веществ, изменению миграционной способности
микроэлементов почвы, и как следствие в повышении их выноса из экосистемы. На
материалах космической многозональной съемки это отражается смещением
характерных пиков отражательной способности и/или сдвигом всей кривой
коэффициентов спектральной яркости.
Так как растительный покров при изменении условий произрастания, а также
состояния (переход от нормального к состоянию раздражения) изменяет свою окраску,
то это его свойство может выступать в роли дешифровочного признака. Изменения
состояний растений проявляются в отклонениях от нормального поведения их
спектральных кривых на соответствующих длинах волн спектра электромагнитных
волн. В соответствии с теорией формирования цвета растительности растение
выступает в роли своеобразного фильтра электромагнитного излучения. Например,
засыхающее растение в зависимости от вида желтеет или приобретает темно-красные
оттенки, следовательно, растение максимально отражает излучение в этих зонах, а в
остальных либо поглощает, либо пропускает.
Состояние стресса приводит к уменьшению содержания хлорофилла и
снижению отражательной способности в зеленой части спектра и повышению в синей и
особенно в красной частях спектра, то есть происходит сглаживание пика,
обусловленного поглощением хлорофилла у здоровой растительности. При усыхании
растений снижается поглощение энергии водой и увеличивается отражательная
способность в области водного поглощения, усиливается влияние отражательных
качеств почв и усыхающего травяно-кустарникового покрова. При значительном
усыхании происходит увеличение отражательной способности во всем видимом
диапазоне спектра.
Основной облик кривые спектрально-отражательной характеристик здоровой
системы «почва-растение» получают от растительного покрова. На них четко
просматриваются зоны, в которых поглощает, отражает и излучает растительный
покров. При сокращении проективного покрытия растительного покрова формирование
спектрального отклика от системы в целом все больше определяется влиянием почвы,
что приводит к сдвигу всей кривой спектральной отражательной яркости (увеличение в
видимой части спектра, нивелирование в ближней инфракрасной, снижение в средней
инфракрасной зоне и увеличение в дальней инфракрасной зоне). Однако при этом
накладывается изменение угнетенной растительности, таким образом, главной задачей
является определить долю участия их в формировании обобщенного спектрального
отклика.
На спектрально-отражательные характеристики почвенно-растительного слоя
сильно влияют характеристики почвенного покрова. Основными характеристиками
почв являются цвет, механический состав и увлажненность. Цвет почвы определяется
ее химическим составом на глубину в пределах около 40 - 50 см. На химический состав
этого слоя влияют химические элементы, мигрирующие с больших глубин из
природных аномалий, либо привносимые атмотехногенными выпадениями. На окраску
почв сильно влияют: кремневая кислота, каолин, гуминовые кислоты, оксиды железа и
др. Исследования ряда работ показали [4, 5], что фульвокислоты и гуминовые кислоты
являются основными элементами, сильно влияющими на спектрально отражательные
характеристики системы «почва-растение». Также не менее важное влияние на
спектрально-отражательные характеристики системы «почва-растение» оказывают
окислы железа Fe203 и Fe304. Окислы железа оказываю сильное влияние на
коэффициенты спектральной яркости системы «почва-растение», такое, что
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закономерность их влияния можно пользоваться как индикатором определения железа
в почве. Однако существенное изменение содержания этих элементов в почве
возможно только при чрезвычайном уровне воздействия на экосистему, которое ярко
отразится на индексах «зелености» растительного покрова, поэтому влияние их на
картину в целом незначительно, либо может рассматриваться при изучении открытых
участков вне периодов вегетации или на территориях с низким проективным
покрытием растительностью.
Попытка решения задачи определения нарушенности растительных сообществ с
позиции чистой термодинамики путем расчета баланса приходящей эксергии на
депонирование углерода и сопротивление антропогенной нагрузке (Горный, 2011)
является чрезвычайно интересной, однако имеет ряд существенных недочетов.
При сравнении термодинамических индексов с вегетативными последним
ставится в недостаток их эмпиричность получения, однако при выведении
термодинамического индекса, основанного на базовых законах сохранения энергии
делается серьезное упрощение. Оно предполагает, что при антропогенной нагрузке
растительная экосистема не теряет биомассу, сохраняет фотосинтетическую
способность и количество выводимой из системы энтропии на постоянном уровне при
постоянном потоке солнечной радиации [1]. Тогда потеря энергии на депонирование
углерода растениями идет на сопротивление антропогенной нагрузке. Это является
достаточно спорным утверждением, так как при большинстве видов антропогенной
нагрузки происходит дефолиация, усыхание листвы, снижается уровень основных
биологических процессов, в том числе фотосинтеза и т.д. Приведенное предположение
возможно только при начальном, незначительном уровне антропогенной нагрузки на
экосистему, которое может дать и обратный эффект повышения активности
растительных сообществ, например при воздействии радиации, повышении содержания
микроэлементов в почве и т.п.
Таким образом, необходимо комплексное изучение современного состояния
вопроса в этой области, совершенствование методологии дистанционного мониторинга
и трактовки результатов для решения прикладных природоохранных задач. Наиболее
оптимальным подходом к исследованиям спектрально-отражательных характеристик
растительного покрова и почв представляется комплексное использование результатов
полевых обследований, геохимического анализа и спектрометрических съемок с
аэрокосмическими изображениями изучаемой территории.
Литература
1.
Горный В. И. Термодинамический подход для дистанционного
картографирования нарушенности экосистем / В. И Горный, С. Г. Крицук, И.
Ш. Латыпов // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из
космоса. - Т. 8, № 2. - 2011. - С. 179-194.
2. Изображения Земли из космоса: примеры применения: Научно-популярное
издание - М. 000 Инженерно-технологический центр «СКАНЭКС», 2005.- 100 с: ил.
ISBN 5-9900182-2-3
3. Лабутина И. А. Дешифрирование аэрокосмических снимков. Учебное пособие
для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 184 с.
4. Рачкулик В. И. Влияние некоторых факторов на отражательные свойства почв /
В. И. Рачкулик, М.В. Ситникова // Труды САНИГМИ. – 1972. - Вып. 64(79). – С.95-109.
5. Филиппов Д. В. Влияние аномалий химического состава почвы на спектральноотражательные характеристики системы почва-растение (на примере Fe и Мп)
материалы XI научного семинара «Система планета Земля (Нетрадиционные вопросы
геологии)». – 2003. - С. 31-34.
26

Экология
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МАЛОГАБАРИТНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ
Смирнов Юрий Дмитриевич
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Санкт-Петербург, Россия,
qwerik84@gmail.com

В настоящее время мониторинг состояния природной среды в зоне воздействия
производственных
объектов
минерально-сырьевого
комплекса
проводится
контактными и неконтактными (дистанционными) методами. К контактным методам
относится мониторинг, который проводится на стационарных постах наблюдения, а
также маршрутными исследованиями. Дистанционные методы представлены аэро- и
космомониторингом, лидарным зондированием и др.
Мониторинг с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА)
позволяет исследовать следующие нарушения природной среды: заболачивание,
провалы, вырубки леса, подтопление и затопление, объекты строительства.
Наиболее важным аспектом аэромониторинга является оценка загрязнения
атмосферы и поверхностных вод.
По результатам экологического мониторинга с использованием БЛА строится
комплект карт ореалов загрязнений компонентов окружающей среды, которые в
дальнейшем используются при оценке и прогнозе экологической ситуации района
исследований. В Национальном минерально-сырьевом университете «Горный»
разработаны научно-методические основы проведения экологического мониторинга
окружающей среды с помощью малогабаритных беспилотных летательных аппаратов
(мБЛА), оснащенных навесным аналитическим оборудованием, на территориях
промышленных агломераций. В процессе исследований определялись оптимальные
методы контроля и оценки качества компонентов окружающей среды; составлялись
программа дистанционного контроля качества состояния компонентов окружающей
среды на территориях промышленных агломераций; выбирались измерительные
средства для поведения экологического мониторинга.
Разработанный мониторинговый комплекс (МК)
с использованием
малогабаритного беспилотного летательного аппарата вертолетного типа (рис. 1) и
малогабаритного беспилотного летательного аппарата самолетного типа применяется
для решения следующих задач:
 проведение дистанционного воздушного мониторинга, видеосъемки и
аэрофотосъемки местности и объектов с высоты от 50 до 1000 м;
 выполнение тепловизионного мониторинга;
 проведение измерений радиационного загрязнения атмосферы;
 обнаружение утечек метана;
 количественное определение концентрации кислорода, оксида углерода,
диоксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, а также
измерение температуры и давления (разрежения) в зоне отбора пробы;
 количественное определение запыленности атмосферы в заданной точке.
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Рис.1.Мониторинговый комплекс на базе БЛА вертолетного типа.

Мониторинговый комплекс сохраняет свою работоспособность в условиях
воздействия следующих внешних факторов: освещенность на объекте мониторинга от
4 лк, скорость ветра не более 10 м/с, температура окружающей среды от минус 20 до
плюс 35С, атмосферные осадки в виде дождя и снега с интенсивностью до 2 мм/ч,
атмосферное давление – пониженное (600 мм. рт. ст.).
Разработанный мониторинговый комплекс позволяет оперативно оценивать
воздействие источников загрязнения на атмосферный воздух и поверхностные воды с
большей информативностью, чем существующие методы мониторинга с применением
наземных постов наблюдения.
Основными преимуществами рассматриваемого мониторинга является
возможность ведения наблюдений в труднодоступных местах (территориях застройки,
хранилищ отходов, горных выработках) и получением трехмерного изображения
загрязнения атмосферного воздуха.
Мониторинг с использованием БЛА проводится по стадиям:
1. Рекогносцировка территории. На данном этапе проводятся камеральные
исследования имеющихся фондовых материалов и выполняются выезды специалистов
для маршрутных исследований в район предполагаемого проведения мониторинговых
исследований.
2. Выбор объекта исследования. По результатам данного этапа разрабатывается
наряд-задание на проведение мониторинговых исследований, включающих
направления исследования атмосферного воздуха с применением БЛА и конечный
перечень измеряемых параметров. На основании указанных данных разрабатывается
рациональное полетное задание для мБЛА.
При проведении мониторинговых исследований в качестве объективных
показателей контроля принимаются концентрации загрязняющих веществ, у которых
по результатам предварительных исследований максимальные приземные
концентрации на границе санитарно-защитной зоны составляли более 0,1 доли ПДК.
При получении результатов концентраций загрязняющих веществ ниже 0,1 доли ПДК
при численном моделировании данные параметры не учитываются.
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3. Численное моделирование экспериментальных данных. Моделирование
проводится с применением данных дистанционного мониторинга, полученных с
помощью малогабаритных беспилотных летательных аппаратов, оснащенных
навесным аналитическим оборудованием, и анализа рассеивания загрязняющих
веществ с применением сертифицированной Госстандартом России и Министерством
природных ресурсов России программ «Эколог» и «НДС-Эколог», геоинформационных
лицензионных программ ArcGIS, MapInfo и Surfer.
4. Оценка и прогноз степени экологической безопасности в районе
обследования. Результаты численного моделирования распространения загрязняющих
веществ в атмосфере и поверхностных водах сравниваются с результатами архивных
данных, и делается вывод об изменении экологической ситуации производственного
объекта для населения. Далее осуществляется зонирование территории по степени ее
загрязнения.
Благодаря установке быстродействующих датчиков экологического контроля
состояния атмосферы, системы GPS, проведение мониторинга с использованием БЛА
расширяет функциональные возможности системы наблюдения за изменением
состояния атмосферы региона в любой точке промышленной агломерации в большом
интервале высот от источника загрязнения. Дополнительная возможность поступления
информации в Интернет позволяет следить за изменением состояния атмосферы из
любой точки региона, а также контролироваться подразделениями Гидрометцентра,
Комитета по охране природы, Центра по санэпиднадзору, с направляющей и
координирующей ролью администрации региона.
В результате проведенных исследований разработана инновационная система
мониторинга атмосферного воздуха и оценка экологической опасности
производственных объектов, основанная на использовании современных систем
измерения, установленных на беспилотные летающие аппараты (БЛА), что позволяет
решать актуальные задачи по быстроразворачиваемым системам экологического
мониторинга за состоянием окружающей среды. Произведен выбор эффективных
способов проведения мониторинговых исследований на территориях промышленных
агломераций. Использование БЛА дает уникальную возможность совмещения
дистанционных и контактных методов мониторинговых исследований, что позволяет
работать с материалами, разнообразными по масштабам, разрешению, геометрическим
и спектральным свойствам и при этом получать количественные и качественные
характеристики состояния компонентов окружающей природной среды с полным
перечнем контролируемых параметров для детального анализа степени экологической
опасности промышленных предприятий.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РЕГИОНОВ
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Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации,
Россия, г. Москва, vzolingen@gmail.com

Проблема экономического развития каждого отдельного региона ярко
проявилась во время экономического кризиса 2008-2009 гг., когда обнажились
проблемы неэффективных и старых предприятий. В этот период власти осознали
важность концепций различных кластеров, технополисов, индустриальных и ИТпарков и т.д.
В настоящее время власти большинства субъектов Российской Федерации в
условиях недостаточности налоговых и неналоговых доходов ставят перед собой
задачу обеспечения финансовыми ресурсами текущих обязательств, а ассигнования на
экономику и бюджетные инвестиции часто осуществляются по остаточному принципу.
В данных условиях сложно говорить о какой-либо долгосрочной политике
региона, дальновидных действиях властей на местах, о качественном изменении
делового климата и имиджа региона.
Однако рыночная экономика ставит перед органами власти задачу
формирования иного подхода к экономическому развитию, к взаимодействию с
предпринимателями, государственная власть в регионах должна работать с бизнесом по
его правилам, на «языке бизнеса».
Сотрудничество власти и бизнеса происходит в контексте государственночастного партнерства, однако часто региональные и местные власти пытаются навязать
свои условия, например, предложить земельные участки без инфраструктуры,
подведение которой удорожит проект, выставить на продажу «голый» участок по
высокой цене только из-за того, что он располагается в престижном районе.
В данный момент власти преследуют преимущественно собственную цель:
получить быстрый и максимально высокий доход, продавая дорого участки, навязывая
инвесторам обременительные условия и т.д. [1]
Если бизнес не привязан к территории, то уйдѐт из региона в поисках более
мягких условий для реализации своих проектов. Можно сказать, что интересы
предпринимателей и властей прямо противоположны, что не будет способствовать
приходу в регион инвестиций, и, в более отдаленной перспективе, его экономическому
развитию. Продуктивного, конструктивного диалога региональной власти с бизнесом
не получается, в итоге инвестор уходит в другой регион, сообщая бизнес-сообществу о
плохом деловом климате.
В то же время уже имеется успешная практика «рыночных» отношений власти с
бизнесом. Наибольшего успеха в экономическом развитии достигла Калужская
область, за несколько лет превратившаяся из депрессивного дотационного региона в
одного из лидеров по привлечению инвестиций и темпам роста промышленного
производства, в результате за 2009-2011 гг. промышленное производство выросло в 2,5
раза, доходы бюджета – в 2 раза[2].
За счет чего власти региона добились такого впечатляющего успеха?
В рамках строительства индустриальных парков субъект стал предлагать
потенциальным инвесторам готовые для строительства участки со всей необходимой
инженерной и транспортной инфраструктурой. Типичный калужский индустриальный
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парк – это площадка, куда подведены газ, вода, электричество, автомобильные дороги,
железнодорожные пути, что позволяет удешевить и убыстрить реализацию проекта.
Подготовкой и наполнением инвестиционных площадок занимается специально
созданная «Корпорация развития Калужской области». По сути она является
посредником между регионой властью и бизнесом, занимаясь подготовкой
инфраструктуры участков и ведя поиск инвесторов [3].
При этом даже для создания первого парка региону пришлось взять крупный
кредит у ВЭБа (4,9 млрд.руб.) [2], который необходимо возвращать.
Сначала их было только два, в дальнейшем количество таких парков возросло до
девяти, вместивших 59 резидентов, что свидетельствует об эффективности такого
механизма[2].
При этом только долгосрочный подход к созданию индустриальных парков
позволит сделать проект удачным. То есть инвесторы должны получить доступ к
инфраструктуре на максимально выгодных для них условиях: по льготной цене. На
первый взгляд получается, что за счет бюджета будет готовиться инфраструктура для
частного предпринимательства и предоставляться бесплатно или по заниженной цене.
Однако в этом и заключается роль государства – помочь бизнесу в общезначимых
проектах, в частности, инфраструктурных. Тем более для России проблема
инфраструктуры является общенациональной. Если каждый инвестор будет подводить
инфраструктуру только для себя, то, во-первых, он будет стремиться минимизировать
расходы, т.е. построит узкую и короткую дорогу, подстанцию малой мощности и пр.,
новый инвестор, который придет на соседнюю площадку, будет вынужден проводить
инфраструктуру для себя или на коммерческих условиях пользоваться ресурсами
первого застройщика.
Государство же может и должно планировать развитие инвестиционных
площадок на среднесрочную и долгосрочную перспективу: построить широкие дороги,
мощные подстанции и электростанции, подвести газопроводы, мощности которых
полностью могут быть востребованы лишь через несколько лет и служили бы
дополнительными издержками в случае их постройки частным инвестором.
Но главный смысл такого подхода, что было подтверждено и калужским
опытом, в том, что вкладывая бюджетные ресурсы в обеспечение инфраструктурой
индустриальных площадок, регион получает в будущем приращение налоговых
доходов, причем из-за более быстрой реализации проекта и прибыль инвестор начнет
получать быстрее, равно как и платить налоги с неѐ.
При этом в инфраструктуру калужане включают и полную административную
поддержку, как и содействие преодолению административных барьеров: «основа
взаимоотношений с инвесторами конкретность, открытость и честность».
Таким образом, секрет «калужского чуда» заключался в том, что применив
дальновидный подход и выбрав долгосрочную стратегию развития региона, опираясь
преимущественно на собственные силы, региональная власть через такой инструмент
территориального развития, как индустриальные парки, смогла решить
инфраструктурные и бюрократические барьеры для инвестиционных проектов, в
результате субъект стал одним из лидеров по привлечению иностранных инвестиций,
темпам экономического роста, а зависимость от трансфертов из федерального бюджета
сократилась до 5% к 2011 г.
Основным элементом успеха Калужской области стали понятные «правила
игры» для бизнеса, когда инвестор может понять, что ждет его в будущем, может
доверять руководству региона и спокойно работать. Успех региона, небогатого
природными ресурсами,бывшего еще в середине 2000-х годов, как и соседние регионы
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центральной России, дотационным, сумел за 3 года стать самодостаточным. Калужский
опыт доказывает, что инвестиционный климат каждый регион формирует сам, главноеэто умение и желание работать.
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С развитием сферы недвижимости в России особую актуальность приобретают
вопросы, связанные с управлением объектов недвижимости. Особенно это касается
коммерческой недвижимости. Как объект приносящий доход, коммерческая
недвижимость в современных условиях становится важным объектом инвестирования.
На рынке появляется все большее число инвесторов, желающих вложить свой
капитал в коммерческую недвижимость. В связи с этим актуальным является
проведение анализа инвестиционной привлекательности объектов коммерческой
недвижимости, т.е. оценка характеристик условий функционирования объекта,
определяющих доходность инвестиций. Такой анализ даст наибольшую ценность
инвестору, если будет определено количественное значение инвестиционной
привлекательности, позволяющее ранжировать недвижимость, представленную на
рынке.
Основная цель создания, внедрения и применения механизма эффективного
управления коммерческой недвижимости - достижение экономических и социальных
интересов собственников, пользователей, государства и общества. Эксплуатация
данного механизма управления, экономически оправдано с точки зрения эффективного
использования коммерческой недвижимости.
Насколько актуально иметь разработанную инвестиционную стратегию
предприятия можно определить по следующему признаку: инвестиционная стратегия
предприятия должна быть адаптирована к интенсивным изменениям во внешней
инвестиционной среде. Так как в условиях неопределенности это может привести к
тому, что инвестиционные решения отделенных структурных подразделений
предприятия могут носить разнонаправленный характер и мешать достижению общих
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инвестиционных задач предприятия, что ухудшит эффект от инвестиционной
деятельности организации [1].
Можно выделить следующие стратегии управления инвестициями коммерческой
недвижимости:
- увеличение показателя собственности в обособленном имуществе предприятия;
- максимизация доходов использования собственников;
- повышение качества и объема услуг, предоставляемых клиентам;
- эффективное сотрудничество с государственными и муниципальными органами
власти
- поддержка позитивнго имиджа в целевых группах.
Формирование механизма управления коммерческими объектами недвижимости
на основе выбора инвестиционной стратегии их использования обусловлено
необходимостью решения основных проблем неэффективного менеджмента
недвижимости:
– необходимость определения четких задач и стратегий развития имущественного
комплекса;
– слабое взаимодействие между центрами ответственности;
– отсутствие механизмов комплексного планирования, анализа, управления
изменениями [6].
Разработка инвестиционной стратегии напрямую связана с успешным и
эффективным развитием организации. Она определяет механизмы обеспечения
инвестиционных целей предприятия, позволяет оценить инвестиционные возможности
организации, выявляет наличие собственных источников финансирования, определяет
возможность реализации новых непредвиденных инвестиционных проектов и т.д.
Также разработка инвестиционной стратегии позволяет спрогнозировать те или
иные неблагоприятные условия во внешней инвестиционной среде и позволяет
выработать механизмы реакции на них.
Инвестиционная стратегия – обобщающая модель действий, необходимых для
достижения поставленных целей инвестирования в развитие недвижимого имущества
на основе выбранных критериев (показателей) [1]. Следовательно, инвестиционную
стратегию следует рассматривать как сочетание плановых и ответных действий,
являющихся реакцией на изменения рынка и конкурентные события. Задача
формирования инвестиционной стратегии включает разработку проекта развития
недвижимости, а также предполагаемой стратегии, а затем приспособление ее к
реально разворачивающимся событиям.
Одним из ключевых вопросов при разработке инвестиционной стратегии является
склонность инвестора к проектам с различной степенью риска. С точки зрения
критериев ожидаемой доходности различные инвестиционные проекты, являясь равно
прибыльными, могут иметь существенно большую дисперсию оценочных показателей
в пределах горизонта расчета. Величина дисперсии характеризует различный уровень
риска и рассчитывается как стандартное отклонение оценочных величин горизонта от
величин их ожидаемой доходности.
Многообразие характеристик недвижимости и особенности их местоположения в
совокупности с отсутствием на местном рынке аналогичной недвижимости заменителя
дает возможность отдельным продавцам занять монопьнопольное положение на рынке.
Институциональные инвесторы (коммерческие банки, страховые компании),
рассматривая недвижимость как актив, который занимает определенное место в
портфеле инвестиций, включают недвижимость в агрегированные портфели, так как
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доходность этого актива находится в противофазе по отношению к доходности
традиционных финансовых активов (акций и облигаций) [3].
В отличие от финансовых инвестиций, недвижимость имеет явно выраженную
материальную форму, наиболее высокий уровень защиты от инфляции, возможность
многоцелевого использования объектов. К недостаткам можно отнести низкую
ликвидность, высокие издержки на создание и обслуживание объектов.
В этих условиях важную роль приобретает оценка эффективности инвестиций в
недвижимость. Она может отвечать многим целям: определение инвестиционной
политики, мониторинг эффективности, финансовые отчеты, выбор месторасположения
собственности, развитие отношений с новыми инвесторами. В основу проведения
оценки должен быть положен анализ приносимых ею доходов. Инвестиционные
доходы в данном случае включают две составляющие: текущие доходы (денежный
поток от операций с недвижимостью); изменение стоимости активов (в результате
переоценки объектов собственности) [4].
Характерной особенностью оценки эффективности инвестиций в недвижимость
является относительно более высокий уровень риска - это опасность возникновения
непредвиденных потерь, убытков, недополучения доходов, прибыли по сравнению с
планируемым вариантом. Инвестиционный риск, в свою очередь, это вероятность
возникновения непредвиденных финансовых потерь (снижение прибыли, дохода и
даже потеря капитала инвестора) вследствие наступления неблагоприятных
обстоятельств.
Как следует из общераспространенной практики исследования проблемы,
особенно остро вопрос управления рисками в сфере инвестиций в недвижимость
сегодня стоит при применении к высоко финансово-затратным инвестиционным
проектам, начиная со стадии их разработки. Причем это является одинаково важным и
методологически адекватным как для долгосрочных инвестиционных проектов, так и
для средне- и краткосрочных проектов. Во всех перечисленных случаях вопрос связан с
информационной неопределенностью, вероятными срывами и критическими
отклонениями при исполнении проекта и возможными ущербами, а различия
проявляются, главным образом, количественно - в масштабах и сроках этих
нежелательных событий и их последствий [2].
При этом в первую очередь нас интересуют риски в контексте оценки
эффективности инвестиционного проекта, восполнения и приумножения финансовых и
других ресурсных затрат. А именно: риски, связанные с событиями, влияющими на
показатели эффективности проекта, такие как: чистый приведенный доход, внутренняя
норма рентабельности, точка безубыточности и др.
Следовательно, при работе с инвестиционными проектами под риском понимают
возможность получить отклонения результатов исполнения проекта в отрицательную
сторону по сравнению с некоторой исходной оценкой. Такие отклонения, могут
возникнут в вследствие отклонения начальных условий или других параметров от
нормативных, первоначально запланированных или полученных из статистических
расчетов.
Анализ отношения инвесторов к проектам с различной степенью риска позволяет
сделать вывод о существовании двух типов стратегии использования коммерческой
недвижимости: текущее использование (эксплуатация) и комплексная реконструкция
[6].
Для определения инвестиционной стоимости (Си) коммерческих объектов
недвижимости предлагается следующая формула [5]:
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где Уб – удельный вес бизнес-процессов управления недвижимостью в
формировании прибыли имущественного комплекса в целом;
Уi – удельный вес i-го объекта управления (здание, этаж и т.п.) в стоимости всего
комплекса недвижимого имущества;
Аj – новый уровень арендной ставки после реализации j-го бизнес-процесса
управления недвижимостью;
Пj – площадь, в среднем находящаяся в течение года в аренде для j-го бизнеспроцесса управления недвижимостью;
ΔЗ – показатель годового изменения заполняемости коммерческого объекта
недвижимости (например, офисное здание);
k – коэффициент, характеризующий долю чистой прибыли в общей величине
доходов от аренды;
Еj – затраты на реализацию j-го бизнес-процесса управления недвижимостью;
r – ставка дисконтирования, используемая для приведения будущих денежных
потоков к настоящему моменту;
j – вид бизнес-процесса управления имущественным комплексом коммерческого
объекта недвижимости;
t – номер года из прогнозируемого (оценочного) периода.
Алгоритм работы механизма управления объектом коммерческой недвижимости,
должен включать определенные мероприятия. Такие мероприятия устанавливаются на
основе изучения рынка с выявлением потребительских характеристик, влияющих на
доход, приносимый недвижимостью. Выбор проведения каждого мероприятия должен
анализироваться
с
учетом
эффективности
прироста
инвестиционной
привлекательности. Это позволит определить очередность мероприятий, исходя из
сложившихся условий, целей собственника (или управляющей компании) и
возможностей для их финансирования.
Таким образом, реализация инвестиционных стратегий развития коммерческих
объектов недвижимости и определение их инвестиционной стоимости обеспечивает
подготовку, принятие, контроль и анализ управленческих решений, экономически
обоснованных с точки зрения эффективного использования объектов коммерческой
недвижимости.
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Выдающийся античный мыслитель и государственный деятель Цицерон
утверждал: «Ведь отправной точкой всякого последовательного изучения любого
вопроса должно быть определение, дабы можно было понять, о чѐм именно
рассуждать». С точки зрения истории рабство определяют как систему устройства
общества, где человек является собственностью другого человека (господина,
рабовладельца, хозяина) или государства. Известный социолог Э. Гидденс, определяет
рабство как крайнюю форму неравенства, при которой одни люди являются в
буквальном смысле слова собственностью других [2]. А в соответствии с Конвенцией
«О рабстве», подписанной в Женеве 25 сентября 1926 г. – это "положение или
состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все
полномочия, присущие праву собственности". Рабство признано явлением, ликвидация
которого требует многостороннего межгосударственного сотрудничества[4].
В наши дни рабство становится все более и более актуальным. Современные
масштабы и формы рабства достаточно широки и глобальны. Отмечая актуальность
данной проблемы, необходимо обратить внимание на то, что во многих странах
действуют двойные стандарты: говорится о правах человека, но, к сожалению, не
уделяется должного внимания проблеме рабства и торговли людьми.
С одной стороны, победа над рабством как социально-экономическим укладом,
его нравственное осуждение, а затем и правовой запрет являются показателями
прогресса, которого человечество добилось в прошлом столетии. Однако, вместе с тем,
отношения человека к человеку, основанные на унижении, полном игнорировании его
прав и свобод как личности приобрели всѐ более изощренные формы. Думали ли мы,
что войдем в XXI в.и столкнемся в нем с понятием «рабство»? Но мировое сообщество
сегодня озабочено подобным вопиющим злом. Всеобщая декларация прав человека
гласит, что «никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии:
рабство и работорговля запрещается во всех их видах» [1, с. 5]. А также, согласно ст. 25
Конституции
Республики
Беларусь,
государство
обеспечивает
свободу,
неприкосновенность и достоинство личности. Никто не должен подвергаться пыткам,
жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению или
наказанию, а также без его согласия подвергаться медицинским или иным опытам.
В современном мире рабство может принимать разные обличья, от
принудительного труда и насильственной выдачи замуж до торговли людьми, но всех
их объединяет одно: отношение к человеку как к собственности, которую можно
продать, купить, обменять или, при необходимости, даже уничтожить.
Под критерии современного рабства в мире попадают около 29,8 миллиона
человек. Среди стран, вносящих наибольший вклад в мировое рабство, абсолютным
лидером является Индия, где рабами являются от 13,3 до 14,7 миллиона человек. На
второй строчке оказался Китай с 2,8—3,1 миллиона рабов. В общем рейтинге Китаю
отведено 84-е место. На территории Пакистана, ставшего третьим по этому показателю,
авторы GlobalSlaveryIndex 2013 обнаружили от 2 до 2,2 миллиона современных рабов.
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Беларусь заняла 117-е место в рейтинге мирового рабства. По данным экспертов,
в Беларуси находятся в рабстве 11-12 тыс. человек. Число людей, находящихся в
рабстве на территории России, составляет, по данным авторов исследования, от 490
тыс. до 540 тыс. человек. РФ занимает 49-е место в списке. Среди ближайших соседей
России по рейтингу мирового рабства оказался Узбекистан, занявший 47-е место, а
также Грузия и Азербайджан, расположившиеся на 50-м и 51-м местах
соответственно [5].
Одним из проявлений рабства в Республике Беларусь является торговля
людьми. Однако она не прибрела массовый характер. Республика Беларусь находится
во второй из трех групп государств, столкнувшихся с таким явлением как торговля
людьми. Это означает, что проблема в стране есть. Одним из потенциальных
источников торговли людьми является трудоустройство за рубежом. Потенциальным
источником работорговли может стать направление молодых людей за границу на
учебу. Немало молодых женщин становятся жертвами торговли и сексуальной
эксплуатации в сфере модельного бизнеса. Еще один источник правонарушений —
международное усыновление. Нередко поставщиками людей для работорговцев
становятся брачные агентства [3, с. 102].
Среди постсоветских республик Центральной Азии хуже всего ситуация в
Узбекистане, который занял в рейтинге 47 место: из 29,7 млн человек 166,667 живут в
современном рабстве. Таджикистан оказался на 70 месте с 23,802 рабами (население –
чуть более 8 млн), Кыргызстан - на 81 месте с 16,027 рабами (около 5,6 млн),
Туркменистан - на 83 месте с 14,711 рабами (около 5,2 млн), Казахстан - на 85 месте с
46,668 рабами (около 16,8 млн).
Общественно-политическая трансформация в постсоветских странах определила
подверженность региона к использованию рабского труда — зачастую в рамках закона
и с согласия власти. Поэтому торговля людьми или, скорее, нелегальная миграция
приобрели в СНГ такие масштабы, что превратилась в одну из ключевых
общественных проблем.
В десятку самых проблемных в отношении рабства стран мира входят:
Страна
Мавритания
Гаити
Пакистан
Индия
Непал
Молдавия
Бенин
Кот-д'Ивуар
Гамбия
Габон

Количество рабов, чел.
140-160 тыс.
200-220 тыс.
2-2,2 млн.
13,3-14,7 млн.
250-270 тыс.
32-35 тыс.
76-84 тыс.
150-160 тыс.
13-15 тыс.
13-14 тыс.

Численность населения, чел.
3,8 млн.
10,2 млн.
179 млн.
1,2 млрд.
24,5 млн.
3,6 млн.
10 млн.
20 млн.
1,8 млн.
1,6 млн.

Всего, по данным составителей рейтинга, в мире насчитывается от 28,3 млн до
31,3 млн рабов. Эта оценка существенно превышает уже известные данные: согласно
подсчетам Международной организации труда, принудительной работой в мире
занимается около 21 млн. человек.
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В десятку самых свободных от рабства стран мира входят [6]:
Страна
Количество рабов, чел. Численность населения, чел.
Исландия
меньше 100
320 тыс.
Ирландия
300-340
4,6 млн.
Великобритания
4,2-4,6 тыс.
63 млн.
Новая Зеландия
470-520
4,4 млн.
Швейцария
990-1100
8 млн.
Швеция
1,2-1,3 тыс.
9,5 млн.
Норвегия
620-690
5 млн.
Люксембург
меньше 100
531 тыс.
Финляндия
670-740
5,4 млн.
Дания
700-760
5,6 млн.
В целях борьбы со всевозможными проявлениями рабства провозглашены
Международный день памяти жертв работорговли и еѐ ликвидации (ЮНЕСКО) и
Международный день борьбы за отмену рабства (ООН).
К более конкретным предложениям решения этой проблемы следует отнести
следующие:
1. Разработать международную концепцию миграционной политики.
2.Усовершенствовать международную нормативно-правовую базу регулирования
межгосударственной трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов.
3. Расширять международное сотрудничество правоохранительных органов с
целью повышения эффективности борьбы с организованной, транснациональной
преступностью
Таким образом, рабство на данный момент является актуальной проблемой
современного общества, так как она приобрела глобальные размеры. Порядка 20
миллионов человек являются жертвами тех или иных форм рабства; при этом страдают
как мужчины и женщины, так и дети. ООН, Совет Европы, ОБСЕ и другие организации
в мире, борются с торговлей людьми, как основной формой рабства. Контроль со
стороны государства, наличие у человека достоверной информации о будущей работе
за рубежом, в какой-то мере помогут людям не попасть в рабство. А наилучший способ
борьбы с трафиком – предложить людям работу на родине, которая поможет им
обеспечить свои семьи. Однако до полной победы над рабством еще далеко; эта
проблема глубоко проникла в современное общество и затрагивает буквально каждого
из нас.
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УЧАСТИЕ ЖИЗДРИНСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА В БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЯХ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Крючкова Виктория Николаевна
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации,
Калужский Филиал, г. Калуга, Россия, wiki9339@mail.ru
Во время Великой Отечественной войны в Калужском крае было развернуто
активное партизанское движение. Целью моей работы является освещение боевых
действий партизанских отрядов против фашистских оккупантов на территории
Калужской области, их быта, передвижений, а также взаимодействия с войсками
Красной армии. Партизанское движение Калужской области достаточно хорошо
изучено. Моей задачей является дополнение сведений о жизни партизанских отрядов,
восстановление народной памяти о героях партизанских отрядов. Наиболее подробно
мне хотелось бы рассказать о жизни Жиздринского партизанского отряда.
При написании работы использовались воспоминания жителей Жиздринского
района Калужской области, данные Книги Памяти по Калужской области, данные
периодических изданий.
В оборонительном движении Калужской области участвовало большое
количество партизанских отрядов. Жиздринские партизанские отряды занимают особое
место в истории Калужского края. К большому сожалению, данные о них обрывочны и
противоречивы. Это отчасти можно объяснить тем, что этот район в годы Второй
Мировой войны относился к Орловской области, и в архивах Калужской области
документов о них сохранилось очень мало. Собственного партизанского отряда на
территории Жиздринского района практически не было. Отдельный отряд
просуществовал очень короткий период времени, а затем партизаны соединили свои
силы с отрядами из соседних пограничных районов. Партизанское движение не
обошло район стороной...
Немецкие войска вошли на территорию района осенью 41-го. Фактически
Жиздринский партизанский отряд был сформирован в сентябре 1941 года 4-м отделом
УНКВД Орловской области, городским комитетом ВКП(б) и городским отделом
УНКВД Орловской области из партийно-советского актива. Для нормальной работы и
жизни в лесу были подготовлены две базы, где было все необходимое для обучения
партизан по программе для истребительных батальонов, некоторые члены
партизанского отряда окончили спецшколу. С самого начала в задачи партизанского
оборонительного движения входили: осуществление разведывательной, диверсионной
деятельности в тылу противника, уничтожение техники и живой силы, проведение
среди населения антифашистской агитационной работы[1].
4 октября 1941 года, после оккупации немецкими войсками района, отряд из 18
человек укрылся в лесах и действовал до 15 октября 1941 года. Командиром
Жиздринского партизанского отряда был директор лесхоза Я. И. Поздняков,
комиссаром - второй секретарь РК ВКП(б) А. Я. Соколов. За этот короткий период
отряд успел проявить себя. Партизаны взорвали две нефтебазы и почти 50 тонн
смазочных материалов, два моста, выведена из строя линия связи на нескольких
участках. К сожалению, дальнейшие планы партизан не сбылись. Что случилось с
двумя продовольственными базами в Улемльских лесах, а также с оружием и прочим
предварительно заготовленным снаряжением, достоверно не известно. По одной из
версий, база партизанского отряда была обнаружена немецкой разведкой, по другой 40
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предателями, по третьей - была случайно раскрыта и уничтожена местными жителями.
Есть и еще одна: во время подготовки руководство проявило халатность, и информация
о базе утекла вовне - отсюда и погром [3].
Так или иначе, отряду пришлось перебраться на запасную базу, которая была
уничтожена во время боя между выходящими из окружения частями Красной Армии и
немецкими войсками. Оставшись без продовольствия, отряд распался, командир отряда
с комиссаром и тремя бойцами приняли решение выйти из окружения.
По данным на 20 мая 1942 года, партизанский отряд Жиздринского района
совместно с отрядом Людиновского района и отрядом будущего Героя Советского
Союза Дмитрия Медведева осуществил налет на полицейскую управу, комендатуру и
казначейство города Жиздры. В результате налета полиция была обезоружена, изъято
до 600 тысяч рублей.
Немало боевых подвигов совершили жители Жиздринского района, сражаясь в
партизанских отрядах Александра Виноградова. Отряд Виноградова вел партизанскую
рельсовую войну на территории Жиздринского района на магистрали Брянск-Зикеево:
у станций Озерская, Судимир, Березовская, Батагово и других. Так, 15 февраля 1942
года в одном из боев с карателями на Любохонском большаке партизаны подорвали два
танка. Один из них отремонтировали и перегнали в расположение отряда. Но поскольку
горючего и боеприпасов к нему не было, то бронированную машину просто
заминировали. В июле того же года очередной карательный отряд попался на эту
«приманку». То, что осталось от танка, простояло до 1951 года, пока его не порезали на
лом.
Виноградов был убит практически в расположении своего отряда 26 июля 1942
года. Официальная версия смерти командира отряда - «убит в бою», но несколько
свидетелей утверждали, что он погиб от руки предателя. Правда, версии обстоятельств
гибели Виноградова сильно расходятся и в отношении имени убийцы, и количества
стрелявших командиру в спину. После смерти командира отряд стал носить его имя[3].
В результате боѐв и авиационной работы с 8 октября 1941 года по 16 сентября
1943-го отрядом было уничтожено 123 эшелона, 267 автомашин, 19 танков, сбито 13
самолетов, подорвано 8 мостов. Потери противника составили около 3000 убитыми и
2000 ранеными.
Жители района оказывали помощь партизанам. Многие их них оказались
талантливыми разведчиками. Они годами передавали информацию брянским и
людиновским партизанам. Как стало известно после войны в селе Огорь старший
полицай Яков Трошкин, предмет ненависти местных жителей, поставлял всю
полученную из первых уст информацию партизанам. Он спас многих земляков,
предотвращая их аресты. Также Яков Трошкин помогал провести вышедших из
окружения разведчиков к партизанам. Доставалось от него и «внутренней полиции»,
доносчикам и стукачам, следившим за своими же. После войны герой, который упорно
не хотел называть себя разведчиком, работал замдиректора совхоза по хозчасти.
Подпольщики И. Ильюхин, Е. Мальцев, Т. Бухтеев и С. Однодворцев создали на
колхозной пасеке склад трофейного оружия и снабжали им жителей, добровольно
вступавших в партизанские отряды. Захваченный у немцев русский пулемет «Максим»
подпольщики переправили в воинскую часть 413-й стрелковой дивизии, в которой этот
пулемет находился на вооружении вплоть до полного освобождения района от
немецких оккупантов. И таких примеров были десятки, в подполье уходили целые
семьи[2].
Освобождение пришло в район после тяжелых сражений. Дело в том, что
Жиздра была для немцев отправным пунктом на пути к Брянску. Поэтому захват
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Жиздры войсками Красной Армии означал для гитлеровских войск закрытие дороги
на Брянск, а это направление они терять не хотели. Переход немецких войск к обороне
на Жиздринском направлении сопровождался проведением гигантских работ по
укреплению ими оборонительных рубежей, подготовкой минных полей и проволочных
заграждений, оборудованием надежных укрытий для личного состава и боевой
техники. Сопротивление населения каралось страшно. Людей уничтожали средствами
и методами, которые непостижимыми для человека. Так, например, деревню Луковец
обстреляли огнем тяжелых орудий, а на следующий день жителей деревни сожгли в
одном из домов. Девятилетнего Витю Володина, который пытался выпрыгнуть из окна,
расстреляли из автомата и снова забросили в горящий дом. В тот день погибли 45 и
сгорели 16 человек.
Бои за освобождение района начались с решения командования, принятого 22
февраля 43-го, и закончились осенью того же года. Большую часть района и его
райцентр освободили войска 50-й армии генерала И.В. Болдина[1].
Жиздра, отбитая у оккупантов, представляла собой зрелище, которое ужаснуло
даже видавших многое воинов. В сводке информбюро от 18 августа 1943 года
говорилось, советским войскам, после ожесточенных уличных боев 16 августа,
предстала страшная картина разрушений и опустошений. гитлеровцы полностью
разрушили город. До войны в Жиздре насчитывалось 15 тысяч жителей и две тысячи
домов. После освобождения город обезлюдел и представлял собой груду развалин...
Фашисты разорили и уничтожили школы, библиотеки, больницы, кино, разрушили и
взорвали все водоемы и колодцы. Немцы также разрушили церковь и городской собор.
Многих жителей Жиздры и окрестных деревень немцы угнали на каторгу в Германию,
а их имущество разграбили. Несмотря на угрозы и дикие насилия, части населения
города удалось избежать отправки в Германию. Они скрывались в лесах. С тем же
упорством, с каким немцы укрепляли оборону города, он уничтожался. Из 1114 жилых
домов целым не осталось ни одного: по свидетельствам очевидцев, сначала
факельщики сжигали деревянные части строений, потом, во время повторного обхода,
взрывали оставшееся. Уничтоженные посевы ржи на полях, угнанное в плен население
- большей частью старики, женщины и дети, - заминированные километры дорог,
полностью разрушенные железнодорожные пути. В самом центре районного центра кладбище, где под каждым березовым крестом располагалась братская могила
погибших оккупантов. Лес крестов, сотни убитых, собственные потери немцы
предпочитали скрывать [2]...
Лучше всего осознать масштаб разрушений о в Жиздринском районе говорят
цифры: на всей его территории осталось 328 домов и 3023 жителя, в том числе в городе
1014 человек. Были разрушены два техникума и медицинское училище, три средние, 13
семилетних и 47 начальных школ, два детских дома, пять детских садов и яслей, театр
и 18 клубов, краеведческий музей, четыре библиотеки и столько же больниц, шесть
медицинских пунктов, аптека, 118 бань. Оккупанты взорвали два завода по переработке
трепела, городскую электростанцию, шесть промышленных артелей, промкомбинат.
Гитлеровцы взорвали три церкви и собор Александра Невского. Все материалы о
военных действиях на территории Жиздринского района собраны в краеведческих
музеях. Они действуют с послевоенной поры и по сегодняшний день [1].
Важно, донести историю о партизанском движении на территории Калужской
области потомкам известных и безымянных воинов военного времени. Герои войны
являются примером мужества, упорства для молодого поколения. И нам важнее всего
соблюсти единожды данную клятву: «Никто не забыт, ничто не забыто»...
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ УУД
Абдулова Кадрия Маратовна
МОУ СОШ № 75, г. Волгоград, Россия

Современные позиции, заложенные во ФГОСах
начальной школы,
актуализируют
создание
условий
для
личностного
развития
учащихся. Мотивационный аспект является одним из главных показателей личностных
УУД (универсальных учебных действий). В начальную школу дети приходят с
познавательным интересом. Возникает вопрос: Как этот интерес не только не потерять,
но и перевести во внутреннюю потребность?
Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом и
желанием занимались в школе. В этом заинтересованы и родители учащихся. Но
подчас и учителям, и родителям приходится с сожалением констатировать: ―не хочет
учиться‖, ―мог бы прекрасно заниматься, а желания нет‖. В этих случаях мы
встречаемся с тем, что у ученика не сформировались потребности в знаниях, нет
интереса к учению.
Как же пробудить у ребят желание учиться? В чем сущность потребности в
знаниях? Как она возникает? Как она развивается? Какие педагогические средства
можно использовать для формирования у учащихся мотивации к получению знаний?
На эти вопросы я и попыталась для себя ответить. И сегодня хотела бы поделиться
своими мыслями и интересными идеями со своими коллегами.
Что же такое мотив и мотивация?
Мотив – это внутреннее побуждение к деятельности, то, ради чего совершается
та или иная деятельность.
Мотивация – это система мотивов.
Мотивация – это ядро личности, ее стержень и в то же время компонент
деятельности.
Определение мотивов учения.
Выяснение мотивов учения является очень трудным делом. Во–первых, не
всегда легко самому ученику осознать, что его побуждает учиться, а во–вторых
некоторые мотивы могут быть замаскированы. В связи с этим при изучении мотивов
учения желательно использовать не одну методику, а несколько и разнообразных.
Отношение ребѐнка к школе к учению проявляются и в сочинениях. Для
выяснения мотивации можно предложить детям следующие темы сочинений: «Как я
учусь», «Может ли учитель перевести меня в другой класс», «Все ли я сделал, чтобы
учиться хорошо».
Выявлять мотивы учения можно и в процессе беседы с учащимися, но такая
беседа не дает нам полной картины мотивов, поэтому мы использовали, как
дополнение, анкеты.
Р а з в и т и е п о з н а в а т е л ь н о й м о т и в а ц и и н а у р о к а х.
Исходя из результатов, выявленных диагностикой, мы выделили три этапа в
формировании у школьников познавательных мотивов.
I этап. Познавательная мотивация развивалась за счѐт использования
занимательных заданий. II этап. Познавательная мотивация развивалась на основе
формирования умений оценить себя и товарища (самооценка и взаимооценка). III этап.
Познавательная мотивация развивалась за счѐт организации групповой работы.
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Так как познавательный интерес выступает как ценнейший мотив учебной
деятельности школьников, и это наиболее существенное его проявление, то целью
первого этапа стало формирование познавательного интереса к учебным предметам.
Познавательный интерес определяет активность школьника в учении,
постановке познавательных целей, помимо тех, который ставит учитель.
Познавательный интерес определяет поисковый, творческий характер любого вида,
любой формы познавательной деятельности.
В своей работе я стремились построить уроки так, чтобы максимально
удовлетворялась познавательная потребность младшего школьника во внешних
впечатлениях, в новизне и в активности, а также вызвать интерес к учебным предметам.
Но при этом необходимо не забывать и о создании эмоционального комфорта для
ученика.
На этом этапе мы использовали следующие средства: новизна содержания;
обновление уже усвоенных знаний; игровые методы; показ практической ценности,
полученных знаний, а также немаловажную роль играло использование на уроках ИКТ.
Я начала с того, что опиралась на природное любопытство детей, старалась
пробудить интерес к математике, русскому языку, литературному чтению и
окружающему миру. Для этого уроки на первом этапе строились с использованием
игровых методов и заданий творческого характера( мини проекты). Использовались
такие задания как «Расшифруй послание», «Угадай число», «Магический квадрат»,
«Круговые примеры», создай визитку, напиши письмо Деду Морозу, вырасти цветок и
т.д.
На втором этапе была организована работа по ориентации детей в учебниках
и учили детей оценивать свои и чужие работы (осуществлять
самоконтроль и
взаимоконтроль).
На этом этапе использовались следующие средства: практическая работа;
многообразие видов самостоятельной работы.
Ориентация детей в учебниках выразилась в том, что учащиеся с помощью
учителя составили план изучения учебного предмета, что они узнают за семестр, за
месяц, за неделю; детям очень помогло сориентироваться оглавление в учебнике
(многие впервые увидели и поняли его назначение).
Для оценивания мы использовали различные способы:
1. На уроках труда учащиеся сделали сигнальные карточки. Этими карточками
ребята (по просьбе преподавателя) прогнозировали свою работу, оценивали себя на
любом этапе урока, оценивали работу товарища.
Доволен своей работой на уроке.
Не очень доволен своей работой на уроке.
Не доволен своей работой на уроке.
2. В конце урока, пользуясь теми же обозначениями, учащиеся выставляли себе
оценку в «Экране самооценки».
3. Для оценивания применялись и шкалы оценивания. Оценка ставили по
конкретному направлению: правильность выполненного задания, аккуратность
выполнения, самостоятельность и т.д.
Например:
П.
Ак.
С.
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4. По окончании работы детям предлагается оценить самого себя: напротив
каждого задания поставить плюс, минус или знак вопроса. Потом детям
предлагается поменяться тетрадками и проверить друг друга. Большинство ребят с
оцениванием соглашалось. В рамках этой работы можно предлагать самопроверку и
взаимопроверку домашнего задания. В результате этого, дети стали более
ответственно относиться к заданиям учителя, они чаще стали перепроверять свои
работы.
В конце этого этапа учащиеся научились более адекватно оценивать себя и
других.
На третьем этапе была организована групповая работа.
Большое значение для повышения интереса к изучаемому предмету имеет
групповая сплоченность учащихся, работающих малыми группами. В связи с этим,
при комплектовании групп кроме успеваемости, общего развития, учитывалось
желание ученика. Я спрашивала: «С кем бы ты хотел заниматься на уроках
математики в одной пятерке? или паре?».
У детей младшего школьного возраста сильна потребность в активности.
Самостоятельная работа с элементами творчества позволяет удовлетворить эту
потребность, развить ее. Для развития самостоятельной творческой активности
ученикам предлагались следующие задания: подбирать свои примеры на изученные
правила; составлять задачи с иллюстрациями; составлять примеры; зашифровывать
пословицы; сочинять сказки и т.д.
Поощрялись в таких случаях дети, подбиравшие задания, которые не
дублировали учебник, а были необычны, интересны. Самые удачные задания
решались коллективно в классе. Следует отметить, что умение создать новое, понять
принцип построения того или иного задания, самостоятельно составить
ориентировочную основу действий и т.д., позволяет говорить о том, что дети переходят
на более высокую ступень в своей мотивации.
На этом этапе предлагались следующие упражнения: «Определи маршрут
самолета», «Угадайка», «Арифметическое домино», индивидуальные карточки, задания
на смекалку, ребусы и т.д. Эти задания не только занимательны, но и позволяют
поработать над развитием речи, орфографической зоркостью, вычислительными
навыками. При этом дети не чувствуют себя зажатыми, они свободно общаются с
учителем, предлагают свои варианты решения.
Формированию мотивов учения школьников способствует ряд педагогических
условий: создание эмоционального комфорта для ученика; создание на уроках
ситуации успеха, учитывая особенности и темп развития каждого ученика;
формирование определенных способов и приемов познавательной деятельности (работа
в группах, парах, использование совместных заданий ученика и учителя и т.д.); помощь
учителя не в виде прямого вмешательства, а в виде советов, наталкивающих ученика на
правильное решение; привлечение обучающихся к оценочной деятельности и
формирование у них позитивной самооценки.
Таким образом, повышение уровня учебной мотивации — это процесс
длительный, кропотливый и целенаправленный. Устойчивый интерес к учебной
деятельности у младших школьников формируется через проведение уроковпутешествий, уроков-игр, уроков-викторин, уроков-исследований, уроков-встреч,
сюжетных уроков, уроков защиты творческих заданий, через привлечение сказочных
персонажей, игровую деятельность, внеклассную работу и использование различных
приѐмов. Своевременное чередование и применение на разных этапах урока
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разнообразных форм и приѐмов формирования мотивации укрепляет желание детей
овладевать знаниями.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ САМОКОНТРОЛЯ И ЕГО ФУНКЦИИ
В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аверина Евгения Сергеевна
Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского, г. Калуга, Россия
ewgenia.awerina2010@yandex.ru

Действие контроля традиционно рассматривается внутри целостной структуры
учебной деятельности школьников, выделенной и описанной Д.Б. Элькониным и В.В.
Давыдовым. Так согласно мнению Д.Б. Эльконина , под самоконтролем и контролем
следует понимать, прежде всего, контроль за правильностью и полнотой выполнения
операций, входящих в состав собственных действий.
Согласно Н.Ф. Талызиной: «Любое действие человека представляет собой
своеобразную микросистему управления, включающую «управляющий орган»
(ориентировочную часть действия), исполнительный «рабочий орган» (исполнительная
часть действия), следящий и сравнивающий механизм (контрольная часть действия)».
Контроль как форма произвольного внимания изучался группой психологов под
руководством П.Я. Гальперина. Отмечалось, что всякое внимание есть контроль, но не
всякий контроль есть внимание. Это положение соответствует пониманию
особенностей контроля в учебной деятельности. Так, по мнению Л.В. Берцфаи, если
человек сопоставляет свое действие с готовым образцом, то он пользуется контролем в
форме произвольного внимания. Но в специфической учебной деятельности, где
учащийся осуществляет поиск адекватных способов своего действия (образцов,
которых у него ещѐ нет), он не может пользоваться контролем в форме произвольного
внимания. Контроль в учебной деятельности, по мнению Л.В. Берцфаи, К.Н.
Поливановой, В.Г. Гомонок состоит в соотнесении предметного действия с
конкретными условиями его выполнения и с ожидаемыми результатами.
По мнению М.В. Гамезо, действие контроля есть действие сличения,
соотнесение учебных действий с образцом, который задается извне. И выделяет три
вида контроля: по результату (итоговый контроль), пооперационный (коррекция
деятельности, слежение за ходом действия) и перспективный (корректирование
деятельности на несколько операций вперед, сличение предстоящей деятельности и
своих возможностей ее выполнения).
Самоконтроль предполагает три звена, как считал П. К. Анохин:
• модель, образ потребного, желаемого результата действия;
• процесс сличения этого образа и реального действия;
• принятие решения о продолжении и коррекции действия.
В двух следующих определениях самоконтроль рассматривается более широко.
Так, в определении, данном И.И. Кувшиновым самоконтроль, отождествляется с
сознательной деятельностью вообще: ―Самоконтроль - это сознательное регулирование
и планирование деятельности на основе анализа происходящих в предмете труда
изменений, позволяющее достичь поставленной цели‖. Г.А.Соболева считает, что
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―самоконтроль - это умение критически отнестись к своим поступкам, действиям,
чувствам и мыслям, регулировать свое поведение и управлять им. Самоконтроль связан
с личностью в целом‖.
В психолого-педагогической литературе отражены разнообразные подходы к
определению сущности самоконтроля. Самоконтроль - явление сложное и
многогранное. Каждое из приведенных определений отражает отдельные его стороны.
Если сопоставить все определения самоконтроля, то можно заметить, что, несмотря на
некоторые различия в формулировках данного понятия, у всех названных авторов
одинаково выражена его психологическая сущность. Заключается она в
«сопоставлении», «соотнесении» выполняемых действий с «образцом», с
«поставленной целью», т.е. можно сказать, что действие контроля состоит в
сопоставлении воспроизводимого ребенком действия и его результата с образцом через
предварительный образ.
Контроль выполняет следующие функции:
• Контролирующую
• Обучающую
• Диагностическую
• Прогностическую
• Развивающую
• Ориентирующую
• Воспитывающую
Контролирующая функция состоит в выявлении состояния знаний и умений
учащихся, уровня их умственного развития, в изучении степени усвоения приемов
познавательной деятельности, навыков рационального учебного труда. При помощи
контроля определяется исходный уровень для дальнейшего овладения знаниями,
умениями и навыками, изучается глубина и объем их усвоения. Сравнивается
планируемое с действительными результатами, усваивается эффективность
используемых учителем методов, форм и средств обучения.
Обучающая функция контроля заключается в совершенствовании знаний и
умений, их систематизации. В процессе проверки учащиеся проверяют и закрепляют
изученный материал. Они не только воспроизводят ранее изученное, но и применяют
знания и умения в новой ситуации. Проверка помогает учащимся выделить главное,
основное в изученном материале, сделать проверяемые знания и умения более ясными
и точными. Контроль способствует также обобщению и систематизации знаний.
Сущность диагностической функции контроля – в получении информации об
ошибках, недочетах и пробелах в знаниях и умениях учащихся в овладении учебным
материалом, о числе, характере ошибок. Результаты диагностических проверок
помогают выбрать наиболее интенсивную методику обучения, а также уточнить
направление дальнейшего совершенствования содержания методов и средств обучения.
Прогностическая функция проверки служит получению опережающей
информации в учебно-воспитательном процессе. В результате проверки получают
основания для прогноза о ходе определенного отрезка учебного процесса: достаточно
ли сформированы конкретные знания, умения и навыки для усвоения последующей
порции учебного материала (раздела, темы). Результаты прогноза используют для
создания модели дальнейшего поведения учащегося, допускающего сегодня ошибки
данного типа или имеющего определенные проблемы в системе приемов
познавательной деятельности. Прогноз помогает получить верные выводы для
дальнейшего планирования и осуществления учебного процесса.
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Педагогика
Развивающая функция контроля состоит в стимулировании познавательной
активности учащихся, в развитии их творческих способностей. Контроль обладает
исключительными возможностями в развитии учащихся. В процессе контроля
развиваются речь, память, внимание, воображение, воля и мышление студентов.
Контроль оказывает большое влияние на развитие и проявление таких качеств
личности, как способности, склонности, интересы, потребности.
Сущность ориентирующей функции контроля – в получении информации о
степени достижения цели обучения отдельным учащимся и группой в целом –
насколько усвоен и как глубоко изучен учебный материал. Контроль ориентирует
учащихся в их затруднениях и достижениях. Вскрывая пробелы, ошибки и недочеты
учащихся, он указывает им направления приложения сил по совершенствованию
знаний и умений. Контроль помогает учащемуся лучше узнать самого себя, оценить
свои знания и возможности.
Воспитывающая функция контроля состоит в воспитании у учащихся
ответственного отношения к учению, дисциплины, аккуратности, честности.
Проверка побуждает участников более серьезно и регулярно контролировать
себя при выполнении заданий. Она является условием воспитания твердой воли,
настойчивости, привычки к регулярному труду.
Выделение функции контроля подчеркивает его роль и знание в процессе
обучения. В учебном процессе сами функции проявляются в разной степени и
различных сочетаниях. Реализация выделенных функций на практике дает контроль
более эффективным, а также эффективнее становится и сам учебный процесс.

ПОСТРОЕНИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ БАКАЛАВРАМ
(МЕХАНИЗМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ)
Жанысова Арай Бошановна
Казахстанско-Российский университет, г. Астана, Казахстан

Аннотация: В «Концепции модернизации российского, казахстанского и
постсоветского союза образования на период до 2013 г. включительно» определяется
качественно новый уровень подготовки будущих специалистов нематематического
профиля. Важнейшей задачей становится улучшение методической системы
преподавания математики бакалаврам нематематической специальности при
компетентностно–контекстном формате обучения высшего профессионального
образования.
Ключевые
слова:
модерназиция,
компетентность,
контектность,
компетентностно–контекстный формат, технологическая культура, технологическая
карта, бакалавр, инструментальная образования, индивидуальная образования,
дифференцированная образования, целеполагание, классификация, методическая
система.
Введение: Одним из значимых направлений образовательной деятельности в
современных
условиях
является
формирование
методической
системы
компетентносто–контекстного формата обучения в профессиональном обучении
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Педагогика
высшей
школы.
Профессиональное
образование
включает
начальное
профессиональное образование, среднее профессиональное образование базового и
повышенного
уровней, высшее профессиональное образование (бакалавриат,
специалитет,
магистратура), послевузовское образование, а также программы
повышения квалификации и переподготовки.
Основная часть: Так как часов по высшей математике для бакалавров
нематематического профиля дается мало, все же мы стараемся дать больше. По этому
принципу каждый педагог старается каждый год набор своего инструментария
выполнить, вот мы и постарались модернизировать технологическую карту академика
В. М. Монахова а, который состоит из 4 пунктов на 6. Спросите, по какому принципу?
Зачем? И для чего?
Во первых: за 15 часов лекции педагог никак не может рассказать бакалаврам
все о высшей математике. Для решения этой задачи мы ввели в модернизированной
технологической карте «Семинарские занятия по типичным ошибкам». Они делятся на
две части:
1)
Дополнительная микроцель – дается для самостоятельного изучения и
конспектирования, а также потому, что педагог за 15 часов лекции не успевает
охватить весь материал.
2)
Консультативно–коррекционная работа – дает бакалавру возможность
консультироваться с педагогом в любое время и с помощью педагога исправить все
свои минусы.
Во-вторых: в настоящее время Европа, Азия и многие другие перенимают опыт
запада, стараются перевести структуру образования «под запад», переходят на
Болонский процесс обучения. А модернизированная технологическая карта дает
возможность линейную структуру обучения перестроить под Болонский процесс, то
есть перевести под кредитную технологию. Также она дает возможность управлять
успеваемостью бакалавра, позволяет измерить ключевую компетенцию будущего
специалиста нематематического профиля - не только педагогу, но и родителям, и
самому бакалавру.
В-третьих: Стратегической целью современного образования России является
повышение качества образования, которое и есть совокупность образовательных
результатов, обеспеченных возможностью самостоятельного решения обучающимися
значимых для него проблем (коммуникационных, информационных, познавательных,
аксиологических, социальных и т. д.). Для этого в последнее время внедряют такие
термины, как «ключевая компетентность выпускника» и «компетентностной подход»
при условии компетентностно–контекстного формата обучения. Опять же появляется
вопрос: Зачем? И почему?
Сегодня рынок труда все более требует компетентостного специалиста, который
все ситуации, возникающие на любом поприще, должен выдержать достойно и
хладнокровно. На основе данных запросов необходимо путѐм компетентностного
подхода готовить компетентностных специалистов, и для этого надо измерить
ключевые компетентности специалиста. А модернизированная технологическая карта
академика В. М. Монахова дает возможность измерить все ключевые компетентности
будущего выпускника.
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ПРОЦЕСС

ТРАЕКТОРИЯ

Параметрическая
модель учебного
процесса

СИСТЕМА

Шести этапная
модель траектории

ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Семи компонентная модель
системы обучения

Целостная модель оптимизации
дидактических условий

Разностная модель принятия

Рабочее поле допустимых цело
сообразных траекторий

Технологическая карта
(ТК)
Информационная карта
урока (ИКУ)

Технология
проектировани
я учебного
процесса
Технология

Технология
проектирования
школьного учебника

проектировани
я учебной
программы
Технология проектирования
учебного
процесса

Технология
проектирования
учебного плана

Технология проектирования
траектории
профессионального

объектов

Технологизация
моделей и
процедур
проектировочной
деятельности

управленческих решений

технология преемственности

Технология
проектирования траектории обучения и
воспитания

Модельные
представления
педагогических

Технология повторения

Технология
проектирования
методической
системы
обучения

Технология коррекции

Школьное

обучение
Технология развития школы

Технология
проектирования
учебного плана

Методическая
система
преподавания

Вузовское
обучение

становления учителя

Технология
проектирования
учебной программы
Технология
проектирования
учебного процесса ДО
Технология проектирования
индивидуальной учебной
программы ДО

Технология
проектирования
вузовского учебника
Технология
Технология
проектирования
проектирования
индивидуальног
траектории
о учебного
индивидуализированной
плана ДО
стили освоения
микроцелей
Технология проектирования
учебника ДО
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Технология
проектирования
диагностики определения
и МСО
индивидуализированной
стили освоения
микроцелей

Технология
проектирования
оптимальных
дидактических
условий ДО

Дистанционное
обучение

Требования ГОСа
Знать и понимать:
• Определение матрицы и
определителей;
• Виды матриц и определителей
• Выражений, формул, общих
утверждений;
• Понимать достоинства
символьного языка
Владеть
• Навыками исчисления
определителей, матриц
• Правильно использовать теорию
матриц для своей научной сферы
деятельности
• выполнять соответствующие
вычисления.

Тема №1: «Система линейных уравнений и векторная алгебра»
ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
Микроцели по
Типичные ошибки
Диагностика
Консультативно – коррекционная
учебной теме (В)
работа: (КК)
В1: Определители
и способы его
вычисления.

b1: Уметь суммировать
(вычитать) и умножать
матрицы между собой.

Д1:
1) Вычислите
определитель второго
порядка.

x y
y

x

x y

2) Вычислите
определитель третьего
порядка методом
треугольника.

3 4 5
8 7 2
2 1 8
3) Вычислите
определитель третьего
порядка методом
Саррюса.

2 3 4
5 6 7
8 0 3
4) Вычислить
определитель третьего
порядка методом
разложения первой
строки.

1 1 3
2 1 3
2 1 4
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k1:
1) Даны матрицы

1 2 3


А =  2 1 4 ;
 3 2 3


1 3 4


B =  5 7 8  , найти 2 A  B .
1 2 4


2) Даны матрицы

1

А = 2
3

1

B = 5
1


2 3

1 4 ;
2 3 
3 4

7 8  , найти 2 A  B .
2 4 

3) Найти произведение двух векторов:

 3 1


 2 1 1
, В   2 1  .
A  
 3 0 1
 1 0


4) Найти произведение двух векторов А
и B:

4 2 1
А=  1 0 2  B= 
 1 3 1 .
 3 1 0  .




 1 2 2 
 1 1 2 





Дозирование
домашних
задании (Дз)
К1:

Уметь
• задач на математический язык,
использовать аппарат алгебры
(выражения, уравнения) для
исследования несложной
практической ситуации.
• записывать условия различных задач
на языке математических моделей.
• Выполнять тождественные
преобразования векторнх выраженийз

В2: Решения
системы линейных
уравнений с двумя
и тремя
неизвестными
матричным
методом.

b 2: Уметь производить
основные операции над
матрицами.

Д2:
1) Решить систему
линейных уравнении
второго порядка с двумя
неизвестными
матричным методом.

3x  5 y  13
;

2
x

7
y

81

2) Решить систему
линейных уравнении
третьего порядка с тремя
неизвестными методом
матриц.

5 x  y  z  0

 x  2 y  3z  14 ;
4 x  3 y  2 z  16

3) Решить систему
линейных уравнении
третьего порядка с тремя
неизвестными методом
Крамера.

2 x  3 y  z  7

 x  4 y  2 z  1;
 x  4 y  5

4) Решить систему
линейных уравнении
третьего порядка с тремя
неизвестными методом
Гаусса.

5 x  y  z  0

 x  2 y  3z  14
4 x  3 y  2 z  16
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k2:
1) Дана матрица А =

К2:
3 2

 , найти
1 4

А3.

2 1  1
2) Даны матрицы A  2  1 1 ,


1 0
1 
0
3 6

B  2 4  6
1  2 3 
Найти A  B .
3) Дана матрица
2

 4  2  1


A    1 3  1; Надо найти
 1 2 2 


Т
A А ?
1 0 3


4) Даны матрицы А =  2
4 1 , В
1  4 2


1
 
=  3  .Найти АТВ-?
 2
 

b3: Иметь
представление об
единичной и обратной
матрицы

Д3:
1) Вершины
треугольника находятся
в точках А (2; 1), В (-1; 2) и С (3;1). Найти длину
высоты, проведенной из
точки А.
2) Найти скалярное
произведение двух
векторов:
a =(2 , -4 , 1 , 7)
b =(6 , -12 , -3 , 15)
3) Является ли система
векторов a=(1;1;-2),
b=(4;-1;3), c=(6;1;-1)
линейно зависимой?
4) Докажите, что сумма
квадратов диагоналей
параллелограмма равна
сумме квадратов его
сторон.

k3:
1) Дана квадратная матрица второго
порядка

 3  5
. Найди
A  
2 7 

обратную матрицу данной матрице и
проверьте правильность его решения.

2  2 1 


2) Для матрицы    2
1  2
1 2
2 

1
найти обратную матрицу  и найти

  1  ?
3) Квадратная матрица A называется
обратимой, если существует квадратная
матрица X той же размерности,
удовлетворяющая соотношениям
A·X=X·A=E.
Матрица X называется обратной к
матрице A и обозначается A-1, т.е.

 2 0 1
 3 0 2 .


 1 1 2 


A·A-1= A-1·A=E.
4) Методом элементарных
преобразований найти обратную
 2 1  1
матрицу для матрицы:    5 2 4 


7 3 2 
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Знать и понимать:
Определение вектора и иметь
представление обо всех его видов и
линейных операции над ними.
Владеть

В3: Линейные
операции над
векторами.

. b4:Сумма (вычитание)
и умножение векторов
между собой.

k4:
1) Даны два вектора а = (-2; 8; -3) и b
= (-4; -5; 0), надо найти разность двух
векторов. с = а – b -?
2) а = ( -8; 4; 0) и а = 3. Надо найти

3a  ?
3) Даны три точки: А (1; 1), В (-1; 0), С
(0; 1). найдите такую точку D ( х; y),
чтобы векторы АВ и СD были равны.
4) Найти координаты вектора с,
направленного по биссектрисе угла
между векторами
а = ( -3; 0; 4) и b = (5; 2; 14).

• Технологией исчиления
векторнойалгеброй и связанными с
ними понятиями и терминами
Уметь
•

Знать и понимать:
• вектор — это направленный отрезок
Владеть
• терминологией векторного
вычисления
Уметь
• решать линейные уравнения.
Применять полученные знания и
умения в практической
деятельности
и повседневной жизни:
• переводить условия реальных задач
на
математический язык, использовать
аппарат алгебры (выражения,
уравнения)
для исследования несложной
практической ситуации.
• записывать условия различных задач
на языке уравнений; решать текстовые
задачи алгебраическим методом.

b5: Скалярное
умножение векторов и
его коллениарность.

k5:
1) Векторы а и b взаимно
перпендикулярны
Вычислить

a  3, b  4.

ab ?

2) Найти длины диагоналей
переллелограмма, построенного на
векторах а = (3; -5; 8) и b = (-1; 1; -4),

a b ? a b ?
3) Даны два вектора АВ и СD, причем
А ( -1; 2; 4), В ( -4; 5; 4), С ( -1; -2; 2), D
( 2; 1; 5).Определить, перпендикулярны
они друг другу или нет.
4) Компланарны ли следующие
векторы? а = (2; 3; 1), b = (1; -1; 3), с =
(-1; 9; -11).

Модифицированная технологическая карта Монахова В. М.
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К3:

Комментарии к таблице
«Тема: «Система линейных уравнений и векторная алгебра»».
В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта
составлена система из трех микроцелей. При изучении данной темы число этих
микроцелей оптимально. Все требования государственных образовательных стандартов
ими охвачены, что явно представлено в таблице. Так, например, микроцель В2 «Уметь
производить основные операции над матрицами» соответствует следующим
требованиям Государственного образовательного стандарта: «Уметь вычислять
матрицы и выполнять действия над ними; Применять полученные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни: переводить условия реальных задач
на математический язык, использовать аппарат алгебры (выражения, правила и
свойства) для исследования несложной практической ситуации; записывать условия
различных задач на языке математических моделей». А требование государственного
образовательного стандарта: «Уметь решать системы линейных уравнений»,
соответствует двум микроцелям: В4 «Уметь отличать систему линейное уравнение от
уравнении других видов» и В6 «Уметь решать системы линейных уравнений». По тому
же принципу составлены и другие микроцели. Важно отметить, что согласно
требованиям государственного образовательного стандарта, а необходимо владеть
определенной терминологией. Любая микро цель предполагает знания этой
терминологии.
Для проверки достижения микроцели составляется система
упражнении. Она состоит из четырех заданий. Два первых задания абсолютно просты.
Выполнение этих заданий гарантировано выводит школьника на стандарт. Два других
задания — это задания повышенного уровня сложности. Выполнение этих заданий
требует у бакалавра повышенного внимания и сообразительности.
Подготовить учащихся к успешному прохождению диагностики обязана система
упражнений, представленная в четвертой колонке таблицы. Эта система трехуровневая.
Первый уровень — это номера, которые готовят учащегося к прохождению
диагностики и последующему получению оценки «удовлетворительно». Второй
уровень предполагает прохождение диагностики и получение оценки «хорошо».
Третий уровень — оценки «отлично».
Удачное прохождение диагностики свидетельствует о том, что математические
понятия у бакалавриата сформированы на уровне требований государственного
образовательного стандарта, а в некоторых случаях даже выше.
В контексте предыдущего многие решения, реализуемые в образовательной
практике, внешне имеют характер точных решений, хотя их принятие носит волевой
характер и практика показывает их неадекватность поставленным задачам. Смеем
утверждать, что в образовательной практике принимаемые решения должны
основываться на методе последовательных приближений, где главным критерием
правильности выступает образовательная практика, т. е. корректно поставленный
педагогический эксперимент. В этом ключе педагогические технологии выступают
как новый исследовательский инструментарий, который позволяет резко сократить
число волюнтаристски принимаемых решений.
Технология должна включать механизм управления, способствующий
достижению поставленной цели. Чтобы данный механизм управлял процессом,
ведущим к достижению цели, необходимо, прежде всего, установить численные
критерии, объективно показывающие движение процесса в нужном направлении (т. е.
движения к цели), механизм сравнения текущих результатов с данным значением
критерия и выбор дальнейшего направления процесса: или процесс ведѐт к цели, или
необходимо повторение предыдущего этапа.
Перечислим основные дидактические идеи технологизации профессиональной
подготовки в вузе с учѐтом компетентностно-контекстного формата обучения.
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1. Принципиальное отличие педагогической технологии от традиционной
методики заключается в гарантированности достижения конечного результата и
процедурности проектирования учебного процесса.
2. Педагогическая технология универсальна для любого учебного заведения, для
любой дисциплины, для любого преподавателя, для любой группы, для любого
бакалавра.
3. Проектировочная деятельность преподавателя состоит из проектирования
системы микроцелей по каждой дисциплине на весь период обучения данной
дисциплине, диагностики и проектирования методической системы преподавания
математики и технологической карты в целом.
4. Главное достоинство педагогической технологии в том, что она ликвидирует
основную зону кризиса в высшем профессиональном образовании – зону
целеполагания.
В
государственном
образовательном
стандарте
высшего
профессионального образования профессиональный компетентностно-контекстный
формат будущего специалиста интегративно представлен в виде системы частных
компетенций, формирование которых происходит через изучение дисциплин
специальности. Каждая дисциплина формирует у бакалавров те или иные частные
компетенции. Таким образом, целью изучения
каждой дисциплины является
формирование у бакалавров вполне определѐнного набора частных компетенций.
5. Технологическая карта, проектируемая преподавателем на каждую учебную
тему, представляет главные параметры учебного процесса, обеспечивающие успех
обучения и развития бакалавра: целеполагание, диагностика, консультативно –
коррекционная работа, семинарские занятия по типичным ошибкам, дозирование
домашних заданий, логическая структура учебного процесса.
6. Учебная тема – основной объект проектирования методической системы
преподавания математики преподавателем всего учебного процесса. Эмпирически
установлены оптимальные границы учебной темы: 15 часов лекции, 30 часов - СРСП
(самостоятельная работа студента с преподавателям), 45 часов -СРС (самостоятельная
работа студента) и 30 практических уроков. Именно в такой системе занятий можно
продуктивно использовать объективные закономерности учебного процесса, добиваясь
оптимального качества обучения бакалавров и измерять ключевые компетенции,
требуемые государственным образовательным стандартом.
7. Проектирование технологической карты учебной темы начинается с
формулировки целеполагания - микроцелей. В одной теме может быть от 2 до 5
микроцелей, они формулируются в виде «Знать…», «Уметь…», «Понимать…» и т. д.
При определении содержания микроцелей преподаватель должен исходить из
требований государственных образовательных стандартов, учитывать формулировки
частных компетенций, которые формируются у бакалавров в процессе изучения
дисциплины. На рис.1 представлена схема формирования профессиональной
компетентности специалиста, в которой каждая частная компетенция представлена в
виде системы микроцелей дисциплин.
8. Диагностика понимается и реализуется как констатация факта достижения или
факта не достижения бакалавром микроцелей. Диагностика проводится в письменном
виде и состоит из четырех заданий: первые два – уровень стандарта (оценка «зачет»
или «удовлетворительно»), третье – уровень «хорошо», четвертое задание – уровень
«отлично». Содержание диагностики однозначно определяется содержанием
микроцелей, и в конечном итоге формируется та или иная компетенция.
9. Дозирование самостоятельных заданий предназначено для системной
подготовки бакалавров к успешному выполнению диагностики. Вместе с тем,
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дозирование предупреждает учебную перегрузку бакалавров. Именно здесь заключены
большие резервы для нормализации общей и учебной нагрузки бакалавров.
10. Технология формирует у преподавателя новые модельные представления об
учебном процессе, на которых основано и обосновано проектирование будущего
учебного процесса, и его главной характеристике – логической структуре. Логическая
структура – это система занятий, разбитых на группы по числу микроцелей. Каждая из
микроцелей предполагает некую группу занятий, в конце которых, во-первых, должна
быть достигнута микроцель, во-вторых, это «зона ближайшего профессионального
развития» бакалавра. Используемый нами термин «зона ближайшего развития»
отличается от используемого психологами, она в основном и структурно, и
содержательно
раскрывает
и
направляет
учебно-познавательную
и
квазипрофессиональную работу бакалавра. Поле развития – второй уровень логической
структуры. Третий уровень логической структуры – понятийное поле, представляющее
собой распределенный по занятиям понятийный аппарат, где темы обеспечивают
формирование ключевых компетенций. Именно здесь имеется большой резерв для
оптимизации учебного процесса.
11. Бакалавры,
не
прошедшие
диагностику,
становятся
участниками
консультативно-коррекционной работы, через которую они выводятся на уровень
стандарта.
12. Семинарские занятия по типичным ошибкам дают возможность изменить
динамику своих оценок с уровня «стандарт» на уровень «хорошо».
13. Технологизация учебного процесса на стадии проектирования и на стадии
реализации представляет все новые возможности для целесообразного, объективного и
достаточно четкого управления учебным процессом и его качеством по конечным
результатам в условиях компетентностно-контекстного формата обучения.
В
технологии управления рассматриваются как управленческая деятельность, так и
формирование нового управленческого мышления.
Опыт внедрения технологии проектирования учебного процесса в отдельные
учебные заведения России показал, что освоение преподавателями педагогической
технологии Монахова В. М. способствует:
 во-первых, профессиональному росту преподавателя, ибо преподаватель
становится соавтором педагогической технологии, разрабатывая проекты
учебного процесса в виде технологических карт по учебным темам (ТК);
 во-вторых, создавая программы развития по своему предмету, способствуют
существенному уточнению и конкретизации всех методических средств
всестороннего развития бакалавров в своѐм учебном предмете;
 в-третьих, осваивая технологию, преподаватели вовлекают в эту
инновационную деятельность и бакалавров. Обучающиеся, принимая все
технологические правила и процедуры построения учебного процесса, в котором
им отводится роль активных участников, сознательно выбирают собственную
траекторию
обучения и тот уровень успешности обучения, который
координируется с их собственной целевой установкой.
 в-четвѐртых, по мнению преподавателей, технология эффективно обеспечивает
достижение требуемого уровня знания, умения, навыков, формирует частные
компетенции будущего специалиста в условиях компетентностно-контекстного
формата обучения. Конечным суммарным результатом освоения технологии
является совершенствование в целом содержания образования с системным
учетом физиолого-гигиенических и психолого-педагогических норм в учебном
процессе.
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Рис. 1 Схема формирования профессиональной компетентности специалиста
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Профессиональная компетентность специалиста
III группа компетенций

Педагогика
Отметим проблемы, которые возникают при адаптации технологии
проектирования учебного процесса к требованиям компетентностно-контекстного
формата обучения.
1.
Необходимо ли ставить весовые коэффициенты перед ключевыми
компетенциями? Другими словами, все ли компетенции одинаково значимы в процессе
формирования профессиональной компетентности специалиста?
2.
Всегда ли справедливо положение, что из сформированности всех ключевых
компетенций следует сформированность итоговой профессиональной компетентности
бакалавра?
3.
Переведя ключевые компетенции на язык микроцелей и распределив микроцели
по учебным дисциплинам - можно ли говорить, что положительные оценки по этим
микроцелям (компетентностные оценки) однозначно информируют нас о
сформированности данной компетенции?
Из последней проблемы следует список новых проблем:
а) Оптимально ли распределение микроцелей по существующему учебному плану
профилирующих дисциплин?
б) Необходимо ли оптимизировать набор действующих дисциплин? Или требуется
введение новых дисциплин, структура которых полностью подчинена логической
последовательности формирования ключевых компетентностей;
в) Введение отчѐтной документации по факту достижения бакалаврами
компетентностных микроцелей;
г) Объѐм и трудность предстоящих методических работ профессорскопреподавательского состава:
 высококвалифицированный труд перевода содержания компетенций на язык
диагностируемых микроцелей;
 для каждой микроцели создаѐтся диагностика, однозначно информирующая о факте
достижения микроцели, и значит сформированности данной микроцели;
 создание новой редакции и логической структуры учебных программ, целевой
установкой которых становится компетенция;
 новая логика выстраивания модулей и учебно –методического комплекса предельно прозрачная и логически стройная система распределения компетенций по
учебным дисциплинам профессиональной подготовки бакалавра.
 органическое соединение традиционного опыта и инновационных моментов.
Заключение: Таким образом, мы пояснили, по какой причине модернизировали
технологическую карту академика В. М. Монахова, пользующуюся в течение многих
лет огромным спросом.
Польза внедрения технологической карты в традиционное обучение и образование
огромны. К примеру, в традиционной системе все темы в государственном
образовательном стандарте сложены в кучу, в которой педагог «ногу сломит». А в
технологической карте все систематизировано, приведено в определенный порядок.
Все темы составлены в последовательном порядке, у каждой темы своя логическая
структура, диагностика, дозирование, консультативно–коррекционная работа,
семинарские занятия по типичным ошибкам, дополнительная микроцель, коррекция.
Если по какой-либо причине бакалавр отсутствует на занятии, то он самостоятельно по
модернизированной технологической карте сможет разобраться в теме или же прийти к
педагогу на консультативно–коррекционную работу.
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Технологическая карта удобна и тем, что, в случае отсутствия по той или иной
причине преподавателя математики, любой другой педагог может заменить его.
Технологическая карта позволяет самореализоваться педагогу, дает возможность
видеть все плюсы и минусы хода урока и сформулировать правильный ход действия на
уроке. Она позволяет измерить все ключевые компетенции, что требует в настоящее
время государственный образовательный стандарт. Технологическая карта упрощает
работу педагога.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА НРАВСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Леонова Нина Антоновна
МОУ СОШ № 75, г. Волгоград, Россия

Интенсивное социальное развитие нашего общества повышает требования к
формированию активной, созидающей личности. Только такая личность может
самостоятельно регулировать собственное поведение и деятельность, определять
перспективы своего развития, пути и средства их реализации. Именно поэтому сегодня
как никогда ранее встает проблема формирования опыта нравственного поведения у
школьников.
Особое место в нравственном воспитании отведено начальной школе, так как в
этом возрасте дети охотно открывают для себя мир человеческих отношений, могут понять и переживать то, что происходит с другим человеком. У младших школьников интенсивно развиваются моральные чувства товарищество, ответственность за класс,
негодование при чьей- то несправедливости.
Опыт нравственного поведения – это один из компонентов содержания
воспитания, который включает в себя нравственные нормы, воспитание и развитие
нравственных чувств, нравственное сознание, выработку привычек, умений и норм
нравственного поведения.
Подрастающее поколение не формирует новый опыт нравственного поведения,
а усваивает тот, который накоплен предшествующими поколениями. Однако усвоение
опыта в работе с детьми должно осуществляться активным путем, в связи с чем, в
него всегда привносится новое. С этой целью я использую различные формы
коллективной и индивидуальной деятельности. При изучении темы «Как нам жить в
дружбе с природой» обучающиеся составляют проекты «Сохраним красоту природы»,
«Правила друзей природы», проводят акцию «Наш чистый двор», рисуют плакаты
62

Педагогика
«Экологическая тревога», «Давайте подумаем вместе», придумывают к ним тексты о
важности охраны природы. В процессе подготовки коллективного творческого дела
организую индивидуальную работу с детьми: сочинение «Природа – источник
красоты», выпуск газеты «Природа – источник здоровья», выставку «Поделки из
мусорной корзины» и так далее.
Центральной задачей воспитания
становится развитие общественной
активности школьника. С целью формирования общественной активности школьников
можно провести занятие «Спор-клуб». Задача организованной дискуссии заключается в
том, чтобы создать для детей условия, в которых они имеют возможность высказывать
свои взгляды на существо проблемы, отстаивать свою точку зрения, оппонировать друг
другу и т. д.
Например, при проведении занятий «Спор-клуба» по теме «Нужны ли правила
поведения школьнику?» мы моделировали разные ситуации, инсценировав
стихотворение А.Барто «Ку-ку» и басню М. Ильин «Обиженная парта». В процессе
проигрывания различных нравственных ситуаций (в том числе и на основе
литературных произведений) активизируется воображение ученика. Это положительно
влияет на него благодаря появлению у него «образа себя», действующего по
нравственным законам. Во время занятий «Спор-клуба» проводим защиту «Правил
школьника» и анкетирование с целью обобщения итогов мероприятия. Приведем
примеры такой анкеты.
1. Нужны ли людям правила поведения или они усложняют жизнь?
2. Когда человек выполняет правила поведения, это говорит о его хорошем
воспитании, внимательном отношении к людям, или о том, что он боится наказания?
3. Нужны ли правила поведения в школе?
4. Нарушаете ли вы правила поведения школьников: а) никогда не нарушаю;
б)нарушаю, когда не видит учитель; в)всегда нарушаю.
5. С какими пунктами ты согласен, что бы ты изменил, убрал или дополнил в
правилах школьника?
Такие заседания позволяют выработать у учащихся привычки, умения и нормы
нравственного поведения, научить их правилам общения.
Итак, для успешного нравственного воспитания важно организовать учение как
коллективную деятельность, пронизанную высоконравственными отношениями.
Учебная деятельность становится коллективным трудом, если познавательная задача
ставится перед школьниками как общая для всех, и для еѐ решения нужен
коллективный поиск.
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Достаточно хорошо известно, что образовательный процесс является тяжелым и
многогранным процессом, требующий отдачи как от учителя, так и ученика.
Многогранность его заключается в том, что он включается в себя ориентацию на такие
процессы, как воспитание, обучение, формирование умений и развитие навыков
ученика. И достаточно очевидно, что ни смотря на современные технические
возможности и всевозможные методы дистанционного обучения, его практически не
возможно организовать без прямого взаимодействия педагога и учащегося, т.е.
общения. Несмотря на то, что общая цель образования является единой для каждого
педагога, форму, модель и стиль общения в большей степени педагог выбирает сам.
Данный выбор зависит не только от предпочтения педагога, но и контингента
обучаемых, а от формы общения зависит, как именно будет организован процесс
обучения и воспитания, будет ли он плодотворным и успешным.
Необходимо подчеркнуть, что в данном случае речь идет именно о форме
общения, а не форме взаимодействия, хотя одно несомненно влияет и зависит от
другого. И если последняя выбирается исходя из содержательной стороны
образовательного процесса и на прямую влияет на результат обучения, то первая
неотъемлемо влияет на результат воспитания. Тот факт, что за последние десятилетия
были разработано множество новых форм взаимодействия, ещѐ раз подтверждает, что
многие педагоги занижают значимость воспитания по отношению к обучению. Не
смотря на то, что везде и всюду образование представляется как всесторонний процесс
развития личности, в результате которого происходит не только передача знаний,
развитие умений и навыков, но и воспитание – формирование нравственноэстетических и моральных качеств личности.
И если результат обучения отражает общий уровень профессионализма и
кругозора, то воспитание проявляется во внутреннем состоянии духовно-нравственного
развития. Воспитание является основополагающим фактом при
формировании
ценностей личности, которые неотъемлемо влияют на еѐ уровень самосознания, тем
самым обеспечивая еѐ нормальное существование в социуме. Зачастую именно общие
ценности жизни сплачивают людей больше, чем общие профессиональные интересы,
которые являются лишь временными точками соприкосновения. К примеру, не вызовет
сомнения тот факт, что любовь двух людей к Родине намного сильнее объедините их в
едином порыве, чем общий интерес в бизнесе. Таким образом, воспитания как процесс
передачи национальных, нравственных и моральных ценностей от поколения к
поколению, является залогом сохранения, развития и процветания нации, государства,
общества, человека.
Подчеркнем, что залогом дальнейшего процветания любого государства
являются ценностные ориентиры именно молодежи, воспитание и ценности которой в
нашей стране, по мнению старшего поколения, вызывают сомнения. Одной из причин
такой ситуации, является недооценка значимости воспитания в современном
образовательном процессе, а иногда и искусственное разделения образование на
отдельные процессы обучения и воспитания. Последнее привело к тому, что разработка
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новых методов воспитания ребенка не является основополагающей целью
совершенствования образовательного процесса, в то время как методы обучения
развиваются и совершенствуются.
Именно в этом контексте, возникает проблема, а как воспитать современного
ребенка, как привить ему нравственное начало, как сформировать правильное
представление добра и зла, плохого и хорошего, что можно делать, а что нет, и т.п. В
общем рассмотрении, наравне с тем, что в настоящее время нет единого образа и
эталона воспитанного человека, проблема усложняется ещѐ и тем, что многие вопросы
воспитания имеют догматическое обоснование, к примеру «Врать не хорошо». Их
объяснение в большинстве случаев не имеет какого-то научного или логического
обоснования, что в свою очередь вызывает недоумение у ученика и сложности у
учителя.
По результатам педагогического наследия, выделяет несколько моделей
взаимосвязи (общения): невмешательства, учебно-дисциплинарная, личностноориентированная [4].
Модель невмешательства, выражается в лозунге педагога:«Не трогайте меня».
Данная форма общения является односторонней формой взаимодействия, и то до тех
пор пока дети тянутся к учителю, как к источнику знаний. Так как в данной форме
общения педагог проявляет полное безразличие, равнодушие, а зачастую и апатию к
детям, то без сомнения в последующем, по результатам обратной связи он получает
аналогичный результат от учеников, который выразится в полном не послушании и
отрицании педагога как учителя, и как личности. Личная позиция педагога проявляется
в избегание ответственности, тактика его общения выражается в мирном
сосуществовании [4]. Рассматривать в серьез данную форму общения при организации
педагогического процесса не является целесообразным.
Модель учебно-дисциплинарная, выражается в лозунге педагога «Делай как я».
Данная форма общения была достаточно популярна и результативна в нашей стране в
XX веке, когда целью было буквально вооружить учеников знаниями, умениями и
навыками. Личная позиция педагога проявлялась в удовлетворении требованиям
руководства или другими словами в выполнении педагогического госзаказа. Стиль
общения при этом являлся авторитарным и общение выражалось, через настаивание,
запреты, требования, наказания и т. д. [4]. Достаточно широко и повсеместно
доказывается и обосновывается, что данная модель негативно влияла на развитие и
формирование личности ребенка, и есть предположение, что ей нет места в
современном образовании, основанном на принципах гуманизма [2, 3]. Данная точка
зрения является сильно утрированной, но вначале, необходимо рассмотреть
альтернативу данной модели.
Модель личностно-ориентированная, выражается в создании среды
психологической защищенности ребенка, доверия его к миру, в условиях которого
происходит взаимодействие с ребенком в процесс общения. Формирование знаний,
умений и навыков является не целью, а средством полноценного развития личности.
Личная позиция педагога формируется из интересов ребенка и перспектив его
развития. Тактика общения выражается в сотрудничестве [4]. Данная форма общения
является наиболее распространенной и широко применяется в настоящее время в
педагогическом процессе. Еѐ популярность обусловлена тем, что процесс образования
основан на полном взаимодействии учителя и ученика, все противоречия решаются
через сотрудничество и по договоренности. С точки зрения процесса обучения, модель
действительно является адаптивной под каждую личность учащегося и дает
благотворный результат.
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Однако рассмотрим данную модель с точки зрения воспитания. Подчеркнем ещѐ
раз, что процесс воспитания до недавнего времени имел более значимый вес в
образовании, чем в настоящее время. К примеру, до реформ советского времени, когда
образование и церковь были единое целое, воспитание, как свод морально
нравственных устоев, формировалось в соответствии с догмами церкви, а в первое
время своего становление X-XII века церковь буквально несла ответственность за
подрастающее поколение. После разделения и появления нового государства,
воспитание было продиктовано партийной идеологией, которая диктовала пусть свои,
но достаточно ясные и четки установки [1], о том какие морально-нравственные
качества, должны быть воспитаны в советском человеке.
В настоящее время нет диктатуры одной какой-то партийной идеологии и
процесс образовании выстроен в соответствии с законодательной базой государства.
При этом необходимо подчеркнуть, что содержательная часть процесса обучения
строится на основе государственных стандартов, а процесс воспитания на моральнонравственные нормах общества. А каковы эти нормы общества, на чем они базируются,
откуда они берутся? Какие качества должны быть развиты и присутствовать у
воспитанного человека? Эти содержательные вопросы воспитания, не прописаны в
образовательных стандартах и решаются педагогом самостоятельно с общей поправкой
на общепринятые морально-нравственные рамки общества и государства.
Конечно, такую позицию легко обосновать, настоящий педагог это уже носитель
моральных, культурных и нравственных качеств, поэтому он уже по умолчанию знает,
как и чему воспитать. Оба вопроса не имеют однозначно ответа и очень важны для
целостности образовательного процесса.
В рамках данной работы, попытаемся решить первый вопрос, как организовать
процесс воспитания, т.к. второй вопрос является более обобщенным и должен все-таки
решаться не самим учителем, а госзаказом и заказом обществом. Если мы работаем в
русле общепринятого и популярного личностно-ориентированного общения то, как
объяснить ребенка что это плохо, а это хорошо. А как это сделать если ситуация
усложняется тем, что социальная среда ребенка говорить и демонстрирует ему
обратное. Неужели опустить руки под мыслью «он вырос в такой семье и будет таким
же…» и заняться только его обучением. И что в результате, мы получаем умного,
грамотного, обученного человека, как результат правильного выстроенного процесса
обучения и без нравственного и не воспитанного человека, как результат отсутствия
воспитания. Общество таких людей будет представлять опасность не только для
социума в целом, но и для них самих.
Воспитание, как процесс очень сложен и зачастую сложнее даже чем обучение.
Формально воспитание, как и обучение можно представить в следующем виде
последовательных шагов: представление, объяснение, закрепление, контроль. И
сложность в том, что если все этапы обучения ученик проходит с педагогом или его
контролем, то в воспитании учитель не может сопровождать ученика на всех этапах.
Столкнутся с аморальным или безнравственным поступком ребенок может где угодно,
объяснение он может услышать от кого угодно, при этом в зависимости от
нравственного уровня последнего, ребенок может получит объяснение нормальности
данного поступка. Закрепление и контроль также могут миновать взаимодействия с
педагогом. А ведь известно, что исправить что-либо куда сложнее, чем сделать с
самого начала, особенно если речь идет о воспитании.
В рамках такой ситуации, целесообразно частичное использование учебнодисциплинарной модели общения. В определении Э. Дюркгейма: «Воспитание — это
воздействие, оказываемое старшими поколениями на младшие поколения, которые еще
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не созрели для общественной жизни.», воспитание является односторонним процессом
воздействия, и в некотором смысле силовым методом передачи тех самых моральнонравственных ценностей, которые принимаются как должное.
Во-первых, лозунг учебно-дисциплинарной модели «делай как я» является без
сомнения авторитарным для обучения и сковывает действия ребенка, но в воспитании
этот лозунг мобилизирует и активирует. Словосочетания «моральные рамки», «не
переступайте, через свою совесть», напоминают нам о том, что воспитание это ничто
иное, как самоограничение. Конечно, это должно быть осознанное самоограничение, но
закладывается оно с детства и работает очень часто неосознанно. В данном случае,
лозунг «делай как я» и авторитет учителя, будет источником формирования у ребенка
той самой осознанности, в виде вопроса «а как бы поступил учитель?», «а что бы на это
сказал мой учитель?». Этот же вопрос приведет ребенка к учителю за разъяснениями,
правильно или неправильно он поступил в сложившейся ситуации, что можно
трактовать как наличие обратной связи. А это необходимый компонент для
дальнейшего взаимодействия, закрепления и контроля, т.е. организации всего процесса
воспитания.
Во-вторых, данная модель основана на подражании, что упрощает процесс
воспитания и способствует более сильному укреплению морально-нравственных
качеств. В данном случаи можно не согласится, конечно все это можно организовать и
в действующей личностно-ориентированной модели общения, но в ней все построено
на разъяснении. Разъяснить иногда такие вещи, которые являются догматическими по
своей природе. Объяснить и разъяснить ребенку, а не взрослому сознательному
человеку, ребенку который для себя не всегда готов что-то сделать и приложить
усилие, не говоря у же о том что бы безвозмездно осознано сделать что-то для другого,
лишь потому что это хорошо и его похвалят словом. Объяснить что сделать благо не из
корыстных побуждений, а за «спасибо» это хорошо, это нормально, это правильно!
Именно в этом случаи речь идет о некоторых догмах, которые берут свое начало по
большей части из религии и принимаются на веру, без объяснения. А лучший способ
их перенять - это увидеть пример, в котором красной нитью будет прослеживаться
«делай как я» и таким осознанным примером может стать только учитель, которого
уважают, которого слушают, который может потребовать от ребенка соответствующего
уровня поведения.
Конечно, тотальное ведение данной формы в педагогический процесс ни к чему
хорошему не приведет, даже на уровне воспитания, лишь возврат к старому. В этом
случае необходимо ещѐ раз подчеркнуть, тот факт, что методы воспитания требуют
новых приемов и форм, а воспитание как процесс является большим плодотворным
полем для научной педагогической мысли. Однако, в условиях, когда моральнонравственный уровень общества неустойчив, необходимо навязывать и настаивать,
показывать и требовать, что бы остановить падение, а после можно договориться и
совместно с ребенком и поднять уровень общества на более высокий уровень.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ СРЕДСТВАМИ НАБЛЮДЕНИЯ
НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
Никитина Лариса Юрьевна
Учитель начальных классов МОУ СОШ № 75 Красноармейского района г. Волгограда, Россия

Наблюдение как один из основополагающих методов обучения известен очень
давно, но в современной методике преподавания не утратил своей актуальности, а
наоборот, приобретает всѐ новые черты и является для естественных дисциплин
обязательным. В процессе наблюдения у учащихся формируются умения
наблюдательности (умения видеть, подмечать, рассказывать, объяснять и задавать
вопросы). Теоретически формировать наблюдательность прекрасно можно и на уроках
математики, русского языка, технологии, изобразительного искусства, но приоритет в
формировании наблюдательности и познавательных универсальных учебных действий
принадлежит всѐ же урокам окружающего мира. Здесь всѐ предполагает развития
наблюдательности – экскурсии в природу, и опыт по определению свойств тех или
иных явлений и предметов, наблюдений в неживой и живой природе.
На сегодняшний день вместо простой передачи знаний, умений и навыков от
учителя к ученику приоритетной целью школьного образования становится развитие
способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их
реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря –
формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и
строителем» образовательного процесса.
Есть такая китайская мудрость:
«Расскажи мне, и я забуду.
Покажи мне, и я запомню.
Вовлеки меня, и я научусь»
Сравнительно новым содержательным компонентом ФГОС НШ являются личностные и универсальные (метапредметные) учебные действия.
Для создания благоприятных условий развития УУД авторы учебных рабочих
программ и учебников внесли коррективы в цели, содержание и методику обучения.
Мы в своей работе сталкиваемся с трудностями, обусловленными низкой
мотивацией учащихся на предмет получения новых знаний, активности в учебной
деятельности. Поэтому при планировании урока, прежде всего мы уделяем внимание
подбору заданий, которые помогут реализовать деятельностный подход в обучении.
Это, прежде всего групповая работа. Составляя план работы, очень часто дети
включают в работу полученные знания путѐм наблюдения на экскурсиях. Затем делают
вывод о работе групп и достижении поставленной задачи. При такой форме работы
детей на уроке в значительной степени возрастает индивидуальная помощь каждому
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нуждающемуся в ней ученику, как со стороны учителя, так и своих товарищей. Причѐм
помогающий получает при этом не меньшую помощь, чем слабый ученик, так как
его знания актуализируются, закрепляются именно при объяснении своему
однокласснику. Также работа в группах способствует активизации познавательной
деятельности и формированию таких качеств, как взаимоконтроль, умение слушать
товарищей, высказывать и отстаивать своѐ мнение.На уроках окружающего мира, когда
систематически используются разнообразные приѐмы работы, легко реализовать
деятельностный подход.
Это удивительный возраст, когда дети готовы к открытию мира. Они хотят
учиться активно и интересно. Учитель должен стремиться создавать все необходимые
условия, чтобы на уроке рождались открытия. Это особенно широко используется в
учебно- методическом комплекте «Начальная инновационная школа», автор учебника
В.А. Самкова. Этот предмет соединяет науку и искусство, путешествие, тайны и
секреты, трудности и проблемы. На этих уроках легко организовать исследовательскую
деятельность, наблюдение. Всѐ это имеет немаловажное значение для развития
мыслительной деятельности ребѐнка, выработки у него логического мышления.
Желания познавать окружающий мир. Цель уроков - научить учащихся делать
открытия. Начинается эта работа с первого класса. Основной способ познания
обучения – наблюдение и проведение опытов, рассчитанных на включение всех
органов чувств. В соответствии с концепцией УМК «Начальная инновационная
школа», одной из основных задач обучения является формирование деятельности
наблюдения. Наблюдение – сложная деятельность. Несмотря на то, что основным
компонентом этой деятельности является направленное восприятие, она включает
анализ и синтез, осмысление и истолкование воспринятого.
Главный прием
методического комплекта – это прием сравнения. Наблюдая и сравнивая под
руководством учителя, школьник делает первые самостоятельные выводы.
Почему день сменяет ночь, а после весны наступает лето? Почему осенью у
деревьев облетают листья, а зимой идет снег? Почему живая природа такая
разнообразная? Какие в России праздники?
В 1 классе формирование познавательных учебных действий идѐт в основном
через сенсорное восприятие окружающего мира. Предметы и явления окружающего
мира воздействуют на органы чувств ребѐнка, вызывая различные ощущения.
Например: «Мы познаѐм окружающий мир с помощью органов чувств» проводятся
опыты. На этом уроке формируются познавательные УУД: ученики добывают новые
знания, находят ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке. Учебник выстроен таким образом, что интерес
учащихся по мере изучения предмета не угасает, а лишь разгорается с новой силой.
Происходит это и благодаря ярким, запоминающимся картинкам и фотографиям,
сопровождающим
и
поясняющим
основной
материал,
и
проиллюстрированным вопросам, заставляющим детей анализировать услышанное и
работать с дополнительными источниками информации. Ребенок испытывает ни с чем
несравнимый восторг, поняв, что он, оказывается, может и самостоятельно отвечать на
вопросы, интересующие его. Легкий оттенок игры придает урокам «Копилка народной
мудрости», в которой приведены пословицы и поговорки.
При успешной организации процесса наблюдения, учащиеся становятся
активными, внимательными, настойчивыми, любознательными, наблюдательными, что
необходимо каждому человеку в любой его деятельности. Формирование УУД во
многом зависит не только от учебно-методического комплекта, но и от педагогически
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ПУТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Никулина Ирина Сергеевна
МОУ СОШ № 75, г. Волгоград, Россия

В 90-е годы прошлого столетия в России произошли как важные позитивные
перемены, так и негативные явления, неизбежные в период крупных социальнополитических изменений. Эти явления оказали отрицательное влияние на
общественную нравственность, гражданское самосознание, на отношение людей к
обществу, государству, закону и труду, на отношение человека к человеку. В период
смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство общества, меняются
жизненные приоритеты молодежи, происходит разрушение ценностей старшего
поколения, а также деформация традиционных для страны моральных норм и
нравственных установок. В России указанный период был обусловлен быстрым
демонтажем советской идеологии, поспешным копированием западных форм жизни.
В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых
большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствует согласие в вопросах
корректного и конструктивного социального поведения, выбора жизненных
ориентиров.
Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах,
трудовых, армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства,
отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное
развитие и воспитание личности происходит в сфере общего образования, где развитие
и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни.
Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим
фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества.
Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и
гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося.
Отношение к школе как единственному социальному институту, через который
проходят все граждане России, является индикатором ценностного и морального
состояния общества и государства 1 .
Содержание воспитания в школе группируется вокруг базовых национальных
ценностей. В педагогическом плане каждая из них формулируется как вопрос,
обращенный человеком к самому себе, поставленный педагогом перед обучающимся
как воспитательная задача, поиск решения которой направляет учебно-воспитательную
деятельность. Что есть правовое государство? В чем состоит долг перед Отечеством,
старшими поколениями, семьей? Почему необходим закон и правопорядок? Каждая из
базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в ключевую
воспитательную задачу.
Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными
субъектами культурной, гражданской, религиозной жизни обращаются к содержанию
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общеобразовательных дисциплин, произведений искусства, литературы и кино,
периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь; традиционных
российских религий; фольклора народов России; истории своей семьи; жизненного
опыта своих родителей и прародителей; общественно полезной и личностно-значимой
деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных
практик; других источников информации и научного знания. Базовые ценности не
локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида
образовательной деятельности. Они пронизывают весь учебный процесс, весь уклад
школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как человека, личности,
гражданина 2 .
Духовно-нравственное воспитание нельзя решить только в рамках школьного
образования. На сегодняшний день обозначился ряд проблем, которые необходимо
решить для полноценного духовно-нравственного влияния на развитие духовных
качеств учащихся. Большинство из нас, а это семья, школа, методисты оказались очень
далеки от своих духовных истоков, от высот духовно-нравственной культуры, что
затрудняет решение проблемы. Сделать, научить родителей, методистов общедидактическими методами быть духовными нельзя. Бездуховный учитель, владеющий самыми
современными методиками, не может заложить духовно-нравственное начало у своих
воспитанников. Только пример воспитывающего (наставника) может дать результаты.
Вряд ли помогут словесные наставления и нравоучения. Духовно-нравственное
воспитание проблема комплексная и решить ее можно постепенно, включая в этот
процесс всех членов социума, как взрослых, так и детей 3 .
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Яндукова Татьяна Анатольевна
Самарский государственный университет, г. Самара, Россия, yandukova@list.ru
Коммуникативная культура рассматривается учеными в различных аспектах, не
претендуя при этом на постоянство и общность данного понятия: как совокупность
норм, ценностей и установок, реализуемых в общении при помощи социальных
навыков коммуникации; в широком (историческое развитие коммуникативной
культуры) и узком (уровень развития коммуникативной сферы деятельности и общения
людей) смыслах; гносеологическом (коммуникативная культура как вид культуры) и
эмпирическом (процесс формирования личности посредством усвоения ном, правил,
ценностей) направлениях.
Наиболее емким нам представляется понимание коммуникативной культуры как
вида культуры, способствующее
формированию стиля мышления, адекватного
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требованиям современной медиасреды вне зависимости от возраста, социального
положения, этнической принадлежности. Данное направление включает в себя: умение
планировать собственную деятельность; способность подбирать информацию,
способствующую решению поставленных задач; способность проектировать и строить
модели коммуникации; умение использовать коммуникационные и технические
средства в быту, учебе, творчестве [2].
Коммуникативная культура обладает: историческим характером, так как
зависима от культуры общественного развития – социальных эталонов и норм
коммуникативной
культуры;
национальным
характером
–
зависимость
коммуникативной культуры от обычаев и традиций; индивидуальным характером –
отражает уникальность и неповторимость коммуникативной культуры отдельной
личности, источник сохранения, преобразования и передачи коммуникативной
культуры [7].
Коммуникативная культура проходит через целенаправленное, планомерное и
сознательное формирование путем прохождения сквозь психологический, моральноэтический, социальный, мировоззренческий и технологический уровни [5].
Факторы, влияющие на формирование коммуникативной культуры младших
школьников, представлены внутренними (опыт взаимодействия, занимаемый статус,
готовность, пригодность, включаемость) и внешними (климат в классе, школе, семье,
обществе, мире) составляющими [1].
Коммуникативная культура младших школьников формируется вне
образовательного учреждения и внутри его, не замещает другие стороны деятельности
и зависит от способности к самоанализу и критическому мышлению [6]. Ее
формирование продолжается постоянно в течение всей жизни и деятельности человека.
Главными социальными институтами формирования коммуникативной
культуры можно выделить школу и прочие учебные заведения в связи с тем, что в их
содержание входят знания о человеческих отношениях и языковых средствах [4].
При этом коммуникативная культура выполняет ряд следующих функций:
- гуманистическая – формирование личности, ее социализация и
индивидуализация, развитие способностей, регулирование поведение в обществе;
- креативная – формирование творческих способностей, то есть возможности
создавать новое, улучшать и приспосабливать условия для собственной жизни;
- оценочно-нормативная – система норм и требований общества к его членам в
различных областях жизни и деятельности (витальные, социальные, политические,
моральные, эстетические) и способность давать им оценку;
- интегрирующая – формирование чувства общности с людьми с помощью
языка, системы ценностей и идеалов, норм и традиций;
- регулятивная – регулирование личной и общественной деятельности людей
посредством морали, норм права, обычаев и традиций;
- защитная – увеличение возможности приспособления к окружающему миру с
помощью материальных, социальных и психологических средств [5].
Обобщив сказанное, мы предполагаем, что формирование коммуникативной
культуры младших школьников, ее уникальность, неповторимость и индивидуальность
происходит через призму ее исторического развития путем освоения социальных
эталонов и норм, а также национальных особенностей, выраженных в обычаях и
традициях. В своем развитии коммуникативная культура проходит несколько уровней
и может формироваться как внутри, так и вне образовательного учреждения.
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Схема
Формирование индивидуального характера коммуникативной
культуры младших школьников
Область формирования

Вне образовательного учреждения

Внутри образовательного учреждения

Под влиянием внешних факторов
Национальные
(нормы и традиции)

Исторические
(социальные эталоны и нормы коммуникативной культуры)

Уровни формирования коммуникативной культуры младших школьников
Мировоззренческий

Морально-этический

Психологический

Социальный

Технологичекий

Формирование индивидуального характера коммуникативной культуры младших школьников,
ее уникальности и неповторимости

Следовательно, коммуникативная культура – это базовый компонент общей
культуры личности, обеспечивающий готовность к жизненному самоопределению и
достижение ею гармонии с окружающей действительностью [3].
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ЭПАТАЖ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Сидикова Яна Евгеньевна
Уральский Федеральный Университет им. Б.Н. Ельцина, РФ, г. Екатеринбург,
yanasidikova@mail.ru

Аннотация. В данной статье освещается проблема изучения эпатажа как
социально-культурного феномена, поскольку она, по мнению автора, особо актуальна в
современном мире, в период кризиса и социальной нестабильности. Здесь
рассматриваются трактовка самого понятия эпатажа и цели, которые за ним стоят.
Также освещается ряд подходов в различных областях знаний, способствующих к
исследованию данной проблематики.
Многими исследователями уже не раз отмечалось, что переломный этап в жизни
каждой культуры всегда сопровождается кризисом, который в той или иной степени
связан с политической нестабильностью,
социально-экономическими проблемами,
общественной провокацией и недовольствами. В такие моменты социуму необходим
резкий толчок, который бы смог «запустить механизм» в другую сторону, помочь
человеку пересмотреть ценностные ориентиры и уточнить моральные нормы и
принципы. И тогда эпатаж становится отличным примером подобной «встряски».
Сегодня изучение этой темы, безусловно, актуально и значимо, поскольку на
данный момент также наблюдается ситуация смены эпох: переход от индустриального
общества к постиндустриальному, от модерна - к постмодерну, от тоталитарного
государства – к демократическому и т.д. И эпатаж как социокультурный феномен
проявляет себя здесь в весьма значительной мере. Но что есть эпатаж? Положительную
или отрицательную роль он играет в культуре? Каким образом он себя проявляет и для
чего? Вопросов много, однако, до сих пор в науке этой проблеме уделялось
незначительное внимание.
Несмотря на то, что само понятие «эпатаж» появилось в середине XIX века, в
связи с творчеством французских поэтов-декадентов, как явление он существовал в
разные периоды культуры уже задолго до этого.
Французский глагол «E’pater», означающий ошеломительное, шокирующее,
действие, иногда дословно переводится как «отколоть ножку рюмки», или – в русском
эквиваленте – «выбить землю из-под ног» [2]. Не случайно «эпатаж» как термин в итоге
сводится к единой трактовке: скандальная, способная произвести ошеломительный
эффект, выходка, рассчитанная изначально на подобную реакцию и несущая в себе
определенную цель. Стоит сделать некий акцент на последних словах, поскольку в
эпатаже как действии заложен определенный смысл – подобный поступок не может
совершаться случайно. Поэтому цели эпатирования следует разбить на два типа.
Первый – внешний – связан с идеей пиара, желанием обратить внимание публики на
свое «Я» и запомниться, таким образом, надолго. Второй тип – внутренний – более
сложный, он направлен на то, чтобы донести до общества определенную истину его
существования, метафорично передать некий смысл политической, социальной или
культурной проблемы. Однако согласно исследованиям И. К. Вовчаренко [1], из-за
такого скандального метода действия, реакция человека на это чаще всего становится
негативной. Отсюда и соответствующие последствия восприятия эпатажа больше как
выходки, нежели метафоры, сама суть поступка обычно остается не разгаданной.
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С теоретической точки зрения, проблема изучения эпатажа – это вопрос о том,
каким образом эпатаж способен повлиять на сознание людей и культурное развитие
всего общества в целом. Практический же аспект проблемы заключается в проявлении
столь широкого интереса к скандальным выходкам современных художников,
политиков, представителей шоу-бизнеса и др.
В связи с этим существуют различные научные подходы к изучению эпатажа.
Вопросы, затрагивающие эту тему, рассматриваются в различных областях знаний. Так,
в психологии и социологии они связаны с проблематикой девиантного поведения,
скандала, мотивации, личностной идентификации. Эти науки также рассматривают и
реакцию социума на происходящее. Следовательно, решение данных вопросов
позволит понять исследователю, почему эпатирование настолько популярно в среде PR
и рекламе. Е. А. Рогалева [3] предлагает в этой сфере разобрать тему эпатажа с
помощью функционального подхода, который сможет показать «как «работают»
элементы системы в отношении друг к другу и к целому», приняв за эти элементы
кризис, идентификацию и теорию игры.
Не менее значимой в изучении эпатажа выступает и философия, а именно
конкретные ее разделы: этика и эстетика. Вполне очевидно, что если эпатаж – поступок
крайне не стандартный, оставляющий после себя негативную реакцию в массах, то в
его основе должна сосредотачиваться иная интерпретация морально-этических устоев.
Тот, кто совершает эпатажные действия, делает это намеренно, осознавая, что так
поступать нельзя – не предусмотрено нормами поведения. Нередко эпатаж оскорбляет
честь и достоинство людей, их эстетические или религиозные чувства. Так, например,
скандальное выступление группы феминисток «Pussy Riot» в Храме Христа Спасителя,
многими оценивается как унижение и оскорбление чувств верующих. Поскольку
эпатаж не несет в себе эстетической нагрузки, он зачастую переворачивает понятия о
прекрасном и выводит на первый план эстетику безобразного, о которой уже
неоднократно упоминалось у таких известных философов, как И. Розенкранц, Ф.
Ницше, Т. Адорно и др. Поэтому вполне уместно сделать вывод, что эпатаж становится
новой «эстетической категорией», функционируя как «прибавочный элемент» новой
эстетики» [1].
Отсюда и интерес искусствоведения к эпатажу как к проявлению современного
искусства – искусства постмодерна. Очень много написано работ по авангарду, но на
поставленный нами проблемный вопрос они не дают ответа.
Таким образом, существует определенная перспектива в исследовании эпатажа
с точки зрения культурологии (как теории и истории культуры). Представляется
важным культурологический анализ эпатажа в его различных формах проявления, на
разных
этапах
развития
культуры,
выявление
общих
закономерностей
функционирования этого явления и современных причин, тенденций и социальнокультурных рисков его развития.
Литература
1. Вовчаренко И. К. Эпатаж как эстетическая характеристика авангарда [Текст] / И.
К. Вовчаренко // Вестник ВГУ. Сер.: Филология. Журналистика. - 2010. - № 2.
2. Психологос
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
www.psychologos.ru/articles/view/epatazh (дата обращения: 27.11.2013)
3. Рогалева Е. А. Эпатаж в ХХ веке: теория игры в анализе эпатажа [Текст] / Е. А.
Рогалева // Вестник СамГУ. Социология. – 2001. - № 3. – С. 37-39.

75

Учредитель: Научно-издательский центр «Открытие» otkritieinfo.ru
ОГРНИП 313100103200010 ИНН 100115270990
Тираж 400 экземпляров
Отпечатано в типографии ООО «Айсинг» ИД «ФАРМиндекс» 199106, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект, 99/18 лит. А

___________________________________________________________________________
__

76

