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Секция «Инновации в образовании» 
 
Профессиональные пробы как способ формирования профессионального 
самоопределения обучающихся 
 
Балахнина Р.В. 
бюджетное учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Когалымский политехнический колледж», г. Когалым 

 
«Начните заниматься тем, что вам нравиться, 

и вам не придется работать ни одного дня в жизни». 
Конфуций 

 
В федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования отмечается, что школьники должны ориентироваться в 
мире профессий, понимать значение профессиональной деятельности в 
интересах устойчивого развития общества и природы. Профориентационная 
работа со школьниками – не только решение завтрашних проблем, но и важный 
вклад в решение проблем сегодняшних, да еще и самых острых социальных 
проблем нашего общества. 

Добиться успеха в жизни и в профессии очень сложно, если она не 
соответствует вашим талантам и склонностям. Многие думают о 
востребованности специальности, о заработной плате и престиже, о степени 
сложности и стоимости обучения, а о своей душе и своем предназначении 
подумать забывают. 

В юном возрасте человек может плохо знать себя. Ему кажется, что он 
хочет стать психологом после того, как посмотрел фильм, где главный герой – 
успешный и привлекательный психолог, одним движением мизинца решающий 
свои и чужие жизненные проблемы. Или он решает идти в мореходное училище 
после знакомства с моряком дальнего плавания, который растревожил 
неокрепшее сердце рассказами о романтике и высокой оплате труда работников 
паруса и штурвала.  А ведь его склонности и реальные желания могут лежать 
совсем в других сферах. Но он об этом пока не догадывается. У некоторых 
молодых людей есть дурная привычка делать все за компанию. Ходить на 
дискотеки, прогуливать уроки, поступать в вуз. Все пошли и я пошел. Особенно 
часто это случается, когда человек сам не знает, чего он хочет. Или ему 
кажется, что с друзьями, в любом случае, веселей. А также существует мода на 
определенные профессии. Например, несколько лет назад было очень модно и 
престижно учиться на юриста или экономиста, ресторанное дело, не имея 
способностей и таланта к той или иной профессии. Под ее влияние также 
попадают немало тех, кто не знает, чего хотеть и к чему стремиться. И 
последнее, многие абитуриенты, а также их родители, при выборе вуза 
опираются на географический фактор. Если в городе есть политехнический, 
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педагогический и физкультурный институты, то многие считают, что выбирать 
нужно именно из них. Кто-то сам  боится уезжать далеко от дома в незнакомый 
город, кого-то не пускают встревоженные родные. Выбор подходящей 
профессии – это не просто какие-то неопределенные размышления о том, как 
было бы здорово стать тем-то и тем-то, за чашкой кофе с друзьями. Это 
тяжелый и упорный труд. И, если вы хотите в итоге получить работу, на 
которую будете утром идти с радостной улыбкой, отнестись нужно к своему 
профессиональному выбору серьезно и с полным вниманием. 

Наиболее важным методом в области профессиональной ориентации для 
учащихся школ в определении своей будущей профессии является 
профессиональная проба. В процессе ее выполнения обучающийся приобретает 
опыт той профессиональной деятельности, которую он собирается выбирать 
или уже выбрал, и пытается определить, соответствует ли характер данной 
деятельности его способностям и умениям. 

Профессиональная проба – профессиональное испытание или 
профессиональная проверка, моделирующая элементы конкретного вида 
профессиональной деятельности, имеющая завершенный вид, способствующая 
сознательному, обоснованному выбору профессии. 

Цель: 
- знакомство с профессиями через выполнение профессиональной пробы; 
-формирование представления о профессии через выполнение 

профессиональных проб. 
Задача для учащегося: 
- практически проверить собственные индивидуально – психологические 

качества. 
В результате выполнения профессиональных проб учащиеся должны 

знать: 
- содержание, характер труда в данной сфере деятельности, требования, 

предъявляемые к личности и профессиональным качествам; 
- общие теоретические сведения, связанные с характером выполняемой 

пробы; 
- технологию выполнения профессиональной пробы; 
- правила безопасности труда, санитарии, гигиены; 
- инструменты, материалы, оборудование и правила их использования на 

примере практической пробы. 
Учащиеся должны уметь: 
- выполнять простейшие операции 
- пользоваться инструментом, материалом, документацией; 
- выполнять санитарно – гигиенические требования и правила 

безопасности труда; 
- выполнять простейшие вычислительные и измерительные операции; 
- соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными 

требованиями. 
В ходе профессиональных проб для учащихся: 
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- даются базовые сведения о конкретных видах профессиональной 
деятельности; 

- моделируются основные элементы разных видов профессиональной 
деятельности; 

- определяется уровень их готовности к выполнению проб; 
- обеспечиваются условия для качественного выполнения 

профессиональных проб. 
Выполнение профессиональных проб проводится в два этапа. Первый – 

подготовительный, в котором выделяются обучающая и диагностическая части. 
Учащиеся девятых классов проходят тестирование с помощью компьютерного 
диагностического комплекса «Профориентатор». С помощью комплекса 
проводится анализ интересов, личностных качеств и способностей. В 
результате диагностики, учащиеся получают списки наиболее подходящих 
тестируемому профессий. Когда школьник получает распечатку результатов 
тестирования, он может точнее определится с профессией для прохождения 
профессиональных проб. Но рекомендации предложенные программой не 
ограничивают выбор школьника, при желании девятиклассник может 
попробовать себя в нескольких профессиях. 

Второй этап – практический, включающий профессиональные пробы. 
Профессиональные пробы предполагают формирование у школьников 
практических умений, связанных с действиями по определенно заданному 
алгоритму. Например, выполнение практической работы в соответствии с 
инструкцией, заданием и др. Особенность проб в том, что в той или иной 
профессии, познакомившись с материалом, оборудованием, инструментами 
можно их не только осмотреть или трогать, но и работать с ними. Все 
желающие школьники могут примерить на себя ту или иную профессию. 
Профессиональные навыки в различных отраслях так же можно отработать на 
специальных тренажерах. Это и со стороны выглядит эффектно, и помогает 
ребятам понять специфику своей будущей работы. 

Опыт проведения профессиональных проб, мы получили, став 
участниками форума «Образование Югры – 21013. Непрерывное образование», 
в городе Ханты-Мансийске. Профессиональные пробы были организованы по 
профессиям НПО, СПО (по которым будет осуществляется набор в округе в 
21014 году).  Такая выставка проводится в шестой раз. Профессиональные 
пробы прошло около 200 учащихся девятых классов. Выставка-форум 
проводилась с целью формирования и развития непрерывного образования, 
стимулирования педагогов к разработке новых форматов деятельности для 
достижения нового качества образования. Когалымский политехнический 
колледж представлял профессиональные пробы по профессиям: «Повар, 
кондитер», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования», «Оператор по ремонту скважин». Объектом 
демонстрации по профессии «Повар, кондитер» было профессиональное 
оборудование фастфудного питания, которое позволяет научить быстрому и 
правильному приготовлению блинчиков на профессиональном оборудовании. 
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Результат, который получали ученики по итогам прохождения 
профессиональных проб: 

- осознанность выбора дальнейшего пути получения профессии; 
-соотношение своих индивидуальных особенностей с 

профессиональными требованиями. 
На масленичной неделе, в рамках профессиональной ориентации 

учащимися школ было предложено поучаствовать в профессиональных пробах 
по профессии «Повар, кондитер» в Когалымском политехническом колледже. 
Обучающиеся второго курса по профессии «Повар, кондитер» 
продемонстрировали мастер – класс приготовления блинов тремя способами: 
на профессиональной блиннице, бытовой, и традиционной – на электрической 
плите на сковородах. Любой желающий школьник мог попробовать себя в роли 
кулинара и самостоятельно испечь румяный блин. 

Одной лишь выпечкой мастер – класс не ограничился, после выпечки 
блинов в кабинете учебных дисциплин ребята показали, как можно красиво 
завернуть салфетки для праздничного стола различными способами. А так же 
продемонстрировали фигурную нарезку фруктов и овощей для украшения 
праздничных блюд. Профессиональные пробы завершились проведением 
беседы, в ходе которой обсуждались темы: изменились ли профессиональные 
намерения учащихся, какие трудности и сомнения они испытывали при 
выполнении пробы. В целом мастер подчеркнул, какие индивидуальные черты 
ученика не позволили ему выполнить задание на требуемом уровне (например, 
невнимательность, излишняя подвижность или пассивность и др.), и дал 
необходимые рекомендации. 

Опираясь на вышесказанное, организация и проведение 
профессиональных проб на базе учреждений начального и среднего 
профессионального образования позволит решить проблему привлечения 
обучающихся к освоению рабочих профессий, что в свою очередь, создаст 
условия для урегулирования дисбаланса между спросом современного рынка 
труда и предложение6 рынка образовательных услуг. Через практическую 
деятельности в рамках профессиональной пробы у обучающихся формируется 
способность к принятию осознанного профессионального выбора и успешной 
реализации себя в будущей профессии. 

Таким образом, профессиональные пробы в профориентации являются 
эффективным способом формирования профессионального самоопределения 
обучающихся. 
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Использованию  информационно - интегрированного продукта 
 «е-КМ-Школа» на уроках русского языка и литературы, а также во 

внеурочной деятельности по предмету 
 

Бахматова О.Г. 
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7», г. Когалым 

 
В последние годы в образовательных учреждениях активно развернулся 

процесс информатизации учебной деятельности школьников. В соответствии с 
законом «Об образовании в РФ» от 29.12.12г. и  новыми государственными 
образовательными стандартами общего образования учителю необходимо 
уметь выстраивать учебный процесс в современной информационной 
образовательной среде. Данный факт подтверждает не только новый стандарт 
образования, но и федеральные требования к образовательным учреждениям, в 
которых «при реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть 
созданы условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды» [1]. Образовательные учреждения в свою очередь 
активно  оснащаются «контентными образовательными информационными 
системами», которые позволяют  объединить в единую структуру отдельные 
рабочие места педагогов и учащихся и осуществить сетевое взаимодействие 
между ними. Ярким примером контентной образовательной информационной 
системы является информационный интегрированный продукт «е-КМ-Школа».  

Информационное пространство школы на основе использования ИИП 
«КМ-Школа» объединяет взаимодействия всех участников образовательного 
процесса. Учитель готовит задания, рассылает подготовленные материалы на 
рабочие места учащихся в «е-КМ-Школе», в электронном журнале ведет учет 
пропусков уроков и рейтинг знаний по предмету, ведет свой Блог, в котором 
отвечает на вопросы родителей и учащихся. Ученики выполняют  задания в 
режимах on- и off-line, результаты проверки сохраняются в электронном 
классном журнале и используются при выставлении итоговых оценок, во время 
актированных дней изучают новые темы при помощи уроков-презентаций, 
подготовленных учителем, ведут рейтинг знаний в личном журнале, участвуют 
в  проектах и учебных курсах. Родители имеют возможность следить за учебой 
своих детей, просматривать заданные им на дом уроки, отслеживать уровень их 
компетентности в предметных областях.  

ИИП «е-КМ-Школа» помогает  решать следующие образовательные 
задачи: повышать качество обучения, развивать познавательную активность 
школьников; сочетать традиционные и новые электронные (дистанционные) 
методы обучения;  реализовывать учебную программу во время актированных 
дней; дистанционно сопровождать обучения тех учащихся, которые по 
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медицинским показаниям не могут посещать школу длительное время или 
выезжают за пределы города по семейным обстоятельствам.  

Когда целесообразнее использовать контент «е-КМ-Школы», на уроке 
или при подготовке к урокам, каждый учитель решает сам. Но пятилетний опыт 
работы показывает, что информационные технологии следует использовать для 
саморазвития и самоподготовки учащихся к урокам. В последнее время  
широкое распространение получила технология «Смешанного обучения». 
«Смешанное обучение»- это интеграция методов электронного и 
традиционного обучения. Эта технология позволяет более эффективно 
использовать время на уроке литературы при изучении объёмных тем. За 2-3 
дня до урока учащимся предлагается познакомиться с уроком – презентацией, 
посмотреть видео, прослушать лекцию, ответить на вопросы, составить 
цитатный план статьи и т.д. Вид и количество заданий  зависят от темы урока. 
На уроке на изучение нового материала тратится меньше времени, так как 
остается только обсудить вопросы, ответы на которые подготовлены 
учащимися дома, и на уроке остается время на практическую деятельность, 
творческую или дискуссию. Такая модель востребована в классах с 
повышенной мотивацией к обучению, а также при реализации образовательной 
программы по русскому языку и литературе во время актированных дней. База 
знаний «е-КМ-Школы» позволяет проводить дистанционное обучение. Задания 
поступают в «Личный кабинет» учащегося, а учитель в своем «Личном  
кабинете» ведет диагностику выполнения заданий: в таблице по ходу работы 
учащихся появляются надписи «Просмотрен», «В работе», «Не просмотрен».  
Если ученик долгое время не приступает к занятиям, то ему можно отправить 
сообщения с напоминанием или обсудить причину невыполнения заданий в 
Блоге.  

Пример использования модели «Перевернутый класс» при подготовке к 
уроку литературы во время актированных дней. Тема «М. Е. Салтыков-
Щедрин. Сказки». 

Учащиеся получают задания: познакомиться с материалами урока-
презентации; ответить письменно на вопросы; составить цитатный план 
биографии писателя; выписать основные положения статьи «Анализ сказки»; 
потренироваться в определении литературоведческих понятий, таких как 
аллегория, гипербола, фантастика, гротеск, ирония; в конце урока – 
презентации познакомиться с выводами по теме урока, записать их в тетрадь и 
пройти итоговое тестирование. Дополнительно учитель может рекомендовать 
учащимся посмотреть экранизацию сказки «Повесть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил», прикрепив ссылку,  или вставить фрагменты 
мультфильма в урок-презентацию.  

Несмотря на то, что технология «Смешанного обучения» предполагает 
самостоятельную работу с учебным материалом, учитель должен вести  
регулярное отслеживание усвоения знаний и умений в процессе обучения, то 
есть мониторинг. Главное назначение мониторинга - обеспечить всех 
участников образовательного процесса обратной связью, которая позволяет 
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определять пробелы в знаниях и построить индивидуальную работу с 
учащимися. «е-КМ-Школа» содержит богатый учебный материал  как в Базе 
знаний, так и в разделе «Репетиторы».  Учитель может использовать как 
готовые тесты, так и составлять свои вопросы 9-и типов («Один из многих», 
«Многие из многих», «Ввод с клавиатуры», «Да-Нет», «Сопоставление», 
«Упорядочивание», «Продолжить последовательность», «Классификация», 
«Выделение»), а также использовать медиаобъекты Базы знаний. 

Электронные ресурсы позволяют в системе отслеживать качество 
усвоения учебного  материала, поэтому учитель имеет возможность вести 
систематический мониторинг, который  стимулирует учащихся добросовестно 
относиться к подготовке домашнего задания, вовремя делать работу над 
ошибками, видеть свои «слабые места». После выполнения тренировочного или 
контрольного теста по русскому языку или литературе учащийся сразу узнает 
свою оценку и где допустил ошибки. Учитель видит в сводной таблице, сколько 
учащихся справились, а сколько не справились с заданиями (фамилии учеников 
распределены под теми ответами, которые они выбрали), какие задания 
оказались для большинства учащихся сложными. Сохранение результатов в 
«Личном кабинете» учителя позволяет вернуться к ним на следующем уроке. 
Учитель должен провести анализ и выявить пробелы учащихся по конкретной 
теме. Планируя работу на следующем уроке, необходимо обратить внимание на 
типичные ошибки. Можно рекомендовать учащимся самим составить тест по 
изученной теме, включив в него задания, которые вызвали затруднения.    

Тестовые проверочные или контрольные работы часто используются на 
уроках русского языка.   В Базе знаний «е-КМ-Школы» тесты объединены  по 
темам. Например, тест «Правописание гласных в корнях» содержит задания на 
такие  правила, как «Правописание безударной  проверяемой и непроверяемой  
гласной в корне», «Правописание  корней с чередованием гласных». Если 
учитель ставит цель проверить знания учащихся по теме  «Правописание 
корней с чередованием гласных», то он должен самостоятельно отобрать 
необходимые задания и составить тест. После выполнения теста учащимися 
учитель анализирует результаты,  организует  повторение в начале урока или в 
течение нескольких уроков, выстраивает график индивидуальных 
консультаций. 

В разделе «Репетиторы» находятся курсы подготовки к ЕГЭ по русскому 
языку и литературе. Молодому педагогу рекомендуется познакомиться с 
содержанием данных курсов, отобрать материал и активно использовать его  
при подготовке к урокам.  При помощи тестов из «Репетиторов» можно 
провести диагностику знаний учащихся по русскому языку на начало года. 
Получив результаты тестов, следует составить график повторения орфограмм и 
пунктограмм, которые вызывают затруднения у учащихся. Можно создать 
дистанционный курс «Секреты орфографии» или «Трудные случаи 
пунктуации». Следует учитывать, что курс будет опубликован на страницах 
портала «е-КМ-Школа», поэтому записаться могут все желающие, кто 
зарегистрирован в «е-КМ-Школе». Если курс разработан только для 
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конкретных учеников, то учитель может отклонить «лишние» заявки.  Учитель 
может порекомендовать учащимся пройти дистанционный курс у другого 
учителя, если заявка будет удовлетворена. 

Выручит дистанционный курс и при подготовке к конкурсам или 
предметным олимпиадам, так как  не всегда свободное время учителя и 
учащегося совпадает.  Учителю нужно определиться с темой (если тема 
объемная, то её можно разделить на подтемы), подобрать материал и 
определить количество дней для изучения и выполнения заданий учащимися. 
После того как учащиеся приступят к  изучению материала курса, учитель 
должен отслеживать уровень усвоения материала. Результаты учащихся 
фиксируются на странице «Проверка работ» (Журнал успеваемости). После 
завершения курса учитель выписывает сертификат  успешно  прошедшим курс 
обучения.  

Дистанционное обучение в образовательной среде «е-КМ-Школа» 
позволяет учителю организовывать проектную деятельность. Основными 
формами самостоятельной работы учащихся при этом становятся: 
продумывание алгоритма учебного исследования (в «е-КМ-Школе» есть 
соответствующий конструктор); отбор необходимой информации и цифровых 
ресурсов в Базе знаний; поиск информации в интернете; выстраивание 
группового общения; презентация своих выводов. 

В «е-КМ-Школе»  разработан  конструктор проектов и для учителя, 
который позволяет реализовать все этапы работы над проектом для учащихся. 
Материал для исследования  по теме  проекта можно подобрать как из Базы 
знаний, так и из дополнительных источников. Конструктор портфолио 
исследования для учащегося автоматически выстраивает материал 
исследования. 

Прежде чем приступить к планированию уроков с применением метода 
проектов или дистанционному сопровождению проектной деятельности с 
использованием «е-КМ-Школы», учителю необходимо продумать ответы на 
следующие вопросы: 

 Как организовать мониторинг сформированности знаний, умений, 
навыков (ЗУН), необходимых для выполнения учебного проекта или 
исследования? 

 Как встроить в учебно-тематический план или внеурочную 
деятельность проектную работу? 

 Как создать проблемную ситуацию? 
 Как можно максимально использовать, имеющийся материал в 

«КМ-Школе»? 
 Как адаптировать имеющиеся материалы, учитывая особенности 

своего класса? 
 Как оценить выполнение педагогических задач в результате 

выполнения учебного проекта или исследования? 
 С кем консультироваться по вопросам содержания и организации 

проектной деятельности? 
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На что еще следует обратить внимание при выборе темы проекта? 
Во-первых, выбирая тему, нужно задать вопрос: почему с использованием 

метода проекта ее изучать целесообразнее, чем традиционно. Например, тема 
«Природа в лирике русских писателей» в 5 классе изучается обзорно. За 2 урока 
нужно охватить большой объем материала: это и биография писателей, и 
знакомство с творчеством, и анализ произведений. С помощью вовлечения 
учащихся  в проектную деятельность и использования дополнительного 
материала из «е-КМ-Школы» можно изменить отношения учащихся к 
изучению лирики, познакомить с художниками, создававшими свои 
произведения под влиянием творчества этих поэтов, прочитать образцы анализа 
произведений, написанные на понятном для пятиклассников языке, провести 
свою исследовательскую работу с текстом, познакомиться с такими понятиями, 
как строфа,  идеальный мир, палитра, стихотворный размер. Тренажер поможет 
пятиклассникам научиться правильно определять стихотворный размер. В 
каждой группе может быть свой  «Литературовед», «Искусствовед», «Мастер 
слова» и так далее. 

Во-вторых, тема проекта должна быть актуальна. В старших классах 
следует обратить внимание на исследования, которые помогут учащимся 
подготовиться к ЕГЭ по литературе, а также написать сочинение. Например, 
при изучении творчества М. Цветаевой можно предложить проект 
«Поэтический мир М. Цветаевой». В содержании проекта должно быть 
предусмотрено наличие значимой проблемы, требующей интегрированного 
знания, исследовательского поиска и творческого подхода для ее решения. 
Форма предъявления  выполненного задания может быть различной: сборник 
стихотворений, видеофильм, слайд-фильм, WEB- сайт, комментарий к 
стихотворениям, тематический журнал или газета, литературно-музыкальная 
композиция.  

В-третьих, необходимо разработать критерии оценивания выполненных 
работ. Следует учесть, что под каждую определенную форму результата 
проектной деятельности разрабатываются свои критерии оценки. В «е-КМ-
Школе» есть специальная страница «Критерии оценивания работ участников 
проекта». 

Пример работы над творческим проектом «Путь на Маковец»  в рамках 
внеклассной работы. Проект посвящен 700-летию со дня рождения Сергия 
Радонежского. 

Учащимся была предложена следующая организационная схема проекта. 
1. Знакомство с проблемным вопросом проекты: Можно ли рассматривать 

жизнь Сергия Радонежского как пример христианского благочестия, 
неприхотливости, скромности, трудолюбия и любви к людям и Родине? 

2. Деление на группы, продумывание вопросов  учебных исследований, 
запись для работы в проекте на странице «Обучение» в «е-КМ-Школе». 

3. Формулирование учебных вопросов.  
 Группа «Литераторы» работала над такими учебными вопросами: 

биография святого, житие как жанр древнерусской литературы. 
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 Группа «Журналисты» собирала материал о чудесах преподобного 
Сергия Радонежского и святых местах, связанных с именем Сергия 
Радонежского. 

4. Размещение учебных материалов в разделе «Методическое 
сопровождение» учителя. 

5. Заполнение «дорожной карты» исследования: гипотеза исследования, 
методы, этапы исследования; задачи исследования, результаты.  

6. Размещение результатов исследования на странице проекта 
«Материалы исследования». 

7. Размещение выводов и обобщений, подтверждающих гипотезу проекта, 
на странице участников проекта «Выводы». 

8. Рефлексия работы в проекте, оценка работы участников проекта, а 
также обсуждение ее на страницах «Самооценка», «Оценивание», 
«Обсуждение»  

9. Защита проекта. Презентация «продукта»- газеты «Путь на Маковец». 
10. Вручение сертификатов. 
Конструктор проектов в «е-КМ-Школе» дает учителю возможность 

организовывать проект как внутри класса, так и сделать его общешкольным, 
городским, межрегиональным. Опубликовав проект на страницах портала «е-
КМ-Школа», учитель имеет возможность привлекать большое количество 
участников проекта.  

  «е-КМ-Школа» позволяет осуществлять поиск партнеров  для 
расширения открытости образовательной среды и установления  с ними 
взаимодействия. Разрабатывая учебный курс или проект, учитель имеет 
возможность пригласить в соавторы преподавателя не только того учебного 
заведения, в котором работает, но и любого другого, кто зарегистрирован в «е-
КМ-Школе».  

 «е-КМ-Школа» позволяет осуществлять взаимодействие не только с  
обучающимися и коллегами в рамках одного образовательного учреждения, но 
и включаться в разработку и реализацию сетевых проектов в «КМ-ВИКИ», тем 
самым происходит расширение образовательной среды организации. «КМ-
ВИКИ» - образовательный портал, объединяющий преподавателей 
образовательных учреждений и  пользователей ИИП «КМ-Школы», создан для 
обмена опытом, идеями не только учителей, но и библиотекарей. Здесь можно 
принять участие во всероссийских сетевых проектах, пройти дистанционное 
обучение, а разделы «Полезные ссылки», «Работаем в ВИКИ», «Методические 
рекомендации» помогут в самообразовании молодому педагогу. В среде «КМ-
ВИКИ» учащиеся могут создавать и размещать презентации, видео, 
интерактивные плакаты,  3D-книги, музыкальные открытки, ментальные карты 
(карты знаний, карты ума), карты Гугл, ленту времени, баннеры,  миниопросы, 
облако из слов, мозаика слов, пазлы.  

Таким образом,  информационно- образовательная среда «е-КМ-Школа» 
поможет учителю в организации новых форм учебного процесса и внеклассной 



17 
 

деятельности по предмету, соответствующих требованиям стандарта второго 
поколения. 

 
Список литературы 
1. Федеральные государственные стандарты нового поколения (ФГОС) 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  
3. Абрамова С.В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 9-11 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений /– М.: Просвещение, 2012. – 176 с. 
4. Лебедева М.Б.,  Шилова О.Н. Развитие мышления учащихся средствами информационных 
технологий/ Учебно-методическое пособие.- М., 2006 
5. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя/- М.: Просвещение, 
2011. – 192 с. 
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Автоматизация процесса разработки индивидуальных планов 
работы преподавателей и учета сведений по ним 

 
Бирюков Б.И. 
Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Белоярский политехнический колледж",  
 г. Белоярский 

 
На сегодняшний момент времени в обязанности преподавателя в среднем 

профессиональном учебном заведении входит ОБУЧЕНИЕ и ВОСПИТАНИЕ 
студентов. Трудовая деятельность преподавателя не заканчивается «со 
звонком», ему необходимо подготовиться к следующим занятиям, организовать 
и проверить самостоятельную работу студентов, организовать внеучебные 
мероприятия, повысить свою квалификацию и т.д. В связи с этим, перед 
администрациями учебных заведений стоит вопрос каким образом оценить 
трудовые затраты преподавателя? На этот вопрос отвечает письмо 
Центрального Совета Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации от 11 мая 2012 г. № 113 в котором говорится, что работа 
преподавателей, осуществляемая помимо учебных занятий должна 
регулироваться соответствующими планами и графиками работ. 

В связи с вышесказанным, администрацией Белоярского 
политехнического колледжа было принято решение о необходимости 
разработки каждым преподавателем индивидуального плана работы  на 
учебным год. 

Первоначально индивидуальный план работы разрабатывался 
преподавателями колледжа в свободной форме в виде текстового документа. 
При работе с такой формой индивидуальных планов преподавателей у 
работников методической службы возникли следующие проблемы: 

- систематизация сведений из индивидуальных планов; 
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- отсутствует возможность автоматизированной выборки данных из 
планов, например: выбрать сведения по преподавателям, которые 
запланировали в этом году опубликовать свои материалы; 

- невозможно просчитать в часах реальную загрузку преподавателя. 
В сентябре 2013 года разработан шаблон этого документа в программе 

MS Excel. Электронная таблица была использована преподавателями при 
составлении плана работы на 2013-2014 учебный год. В данной реализации 
документа появилась возможность автоматически просчитывать недельную 
нагрузку преподавателя, но при работе с электронной таблицей возникли 
следующие проблемы: 

- отсутствует возможность автоматизированной выборки данных из 
планов, например: выбрать сведения по преподавателям, которые 
запланировали в этом году посетить курсы повышения квалификации; 

- не все преподаватели умеют работать в приложении MS Excel; 
- индивидуальные планы хранятся в разных таблицах, в связи с чем 

сложно контролировать их наличие и правильность заполнения. 
В марте 2014 года администрация учебного заведения приобрела 

программу 1С: Колледж, в которой также есть возможность составления плана 
преподавателя, но и здесь возникла проблема с расчётом реальной нагрузки 
преподавателя. 

В сентябре 2014 года студентам было предложено разработать 
приложение, которое: 

- будет хранить индивидуальные планы преподавателей в одной базе; 
- позволит систематизировать сведения из индивидуальных планов; 
- выполнять автоматическую выборку данных из базы с последующим 

выводом на печать; 
- автоматически просчитывать недельную нагрузку преподавателя.  
Всё вышесказанное сведём в одну таблицу. 
 

Таблица 1 - Анализ трёх форм составления индивидуальных планов 
 Текстовый 

документ 
Электронная 
таблица 

Разрабатываемое 
приложение 

Сведения хранятся в одном 
файле 

- - + 

Сведения 
систематизированы 

- + + 

Возможность 
автоматической выборки 
данных и вывод их на 

печать 

- - + 

Возможность контроля 
недельной загрузки 
преподавателя 

- + + 
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Анализ нормативных документов, позволил структурировать обязанности  
преподавателя, как показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Структура обязанностей преподавателя 

 
Основным вычисляемым результатом работы преподавателя при 

составлении индивидуального плана работы является расчёт недельной 
нагрузки. Максимальная недельная нагрузка преподавателя составляет 36 
часов. Как было сказано выше недельная нагрузка преподавателя складывается 
из нормируемой и ненормируемой нагрузки.  

Нормируемая нагрузка соответственно складывается из аудиторной 
(ставка составляет 18 часов в неделю)  и дополнительной нагрузки, размер 
которой определяется ежегодно приказом по учебному заведению (например: 
заведование учебным кабинетом – 10% от ставки (1,8 часа в неделю), классное 
руководство – 15% (2,7 часа в неделю), руководство методическими 
объединениями преподавателей -10%). Сведём вышесказанное в формулу 1: 

 

 

(
(1) 

 

АН - аудиторная нагрузка преподавателя, в часах 
УН - количество учебных недель 
Кзук - размер надбавки за заведование учебным кабинетом, в процентах 
Ккк - размер надбавки за классное руководство, в процентах 
Кмо - размер надбавки за руководство методическими объединениями, в 

процентах. 
Например, аудиторная нагрузка преподавателя в первом семестре 

составляет 156 часов, количество учебных недель в первом семестре составляет 
13 недель. Приказом директора по учебному заведению преподавателю 
назначена дополнительная нагрузка: классное руководство(15%) и заведование 
кабинетом(10%). Произведём расчёт нормативной нагрузки преподавателя: 

 

 
 
Ненормированная нагрузка включает в себя: 
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 учебно – методическая работа; 
 научно – методическая работа; 
 индивидуальная работа со студентами. 
Приложение будет использовано  по трём направлениям: 
- преподавателем, с целью разработки своего индивидуального плана 

работы; 
- специалистами методического отдела, с целью анализа индивидуальных 

планов преподавателей и формирования отчётов; 
- администратором программы – с целью заполнения справочных данных 

для дальнейшего их использования при работе с базой данных: списка 
преподавателей, списка дисциплин, перечня видов деятельности преподавателя.  

Для решения поставленной задачи было решено использовать базу 
данных. Для построения модели данных использовалось удобное приложение – 
MS Access 2007. Для разработки приложения по управлению данными 
использована среда программирования Delphi 7. Для доступа к данным была 
использована технология ADO. 

В проектируемой модели использовалась логико-физическая модель. База 
данных содержит 12 таблиц. Структура базы данных представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Схема базы данных 

 

Приложение включает в себя две программы: 
- первая программа «Otchet» - предназначена для заполнения справочных 

данных, формирования запросов и отчётов к сформированной базе данных; 
-вторая программа «Plan»–предназначена для разработки/корректировки 

индивидуальных планов преподавателями. 
 

Список источников 
1.Архангельский А.Я., Программирование в Delphi 7, Бином. 2003 
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3.http://www.zakonrf.info/tk/333/ 
4.http://rg.ru/2011/02/11/pedagog-dok.html 
5.http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116278 
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Инновационная программа «путь к успеху» 
как один способов   повышения профессиональной компетентности 

начинающих педагогов дополнительного образования  
 
Е.А. Верховская, к.п.н.  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества», город Когалым 
 

В 2014 году дополнительное образование отметило 90-летие со дня 
своего рождения. За этот период накоплен большой опыт в этой сфере, но, 
несмотря на это ряд проблем остается нерешенным. Одна из наиболее острых – 
подготовка педагогов дополнительного образования. Рассмотрим пути решения 
данной проблемы внутри учреждений (1 уровень), через курсовую подготовку 
(2 уровень), через получение средне специального и  высшего образования (3 
уровень). 

Начнем с третьего уровня. Юнак В.В. главный редактор журнала 
«Дополнительное образование и воспитание», канд. фил. наук, в своей статье  
«Дополнительное образование: юбилеи и проблемы» [1] пишет о том, что в 
России можно по пальцам пересчитать вузы, где готовят специалистов именно 
системы дополнительного образования, да и то не по всем специализациям. А 
то ведь у нас как получается – специальность такая есть (педагог 
дополнительного образования детей), а вузы, где готовили бы специалистов по 
данной специальности, отсутствуют. Интернет запрос по подготовки педагогов 
дополнительного образования показал, что в нашей стране есть педвузы и 
педколледжи, которые выпускают педагогов данной области: Московский 
городской педагогический университет,  Свердловский областной 
педагогический колледж,  Шадринский государственный педагогический 
институт. «Педагогический колледж им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга. Но 
число таких выпускников незначительно. Большая часть из них работает по 
основной должности (учитель). 

Второй уровень: курсовая переподготовка. Она представлена курсами, 
где ценовой диапазон варьируется от 25 тыс. до 35 тыс.  

Первый уровень - внутренний.  
Прежде чем рассмотреть вопрос о подготовке педагогов дополнительного 

образования на внутреннем уровне, проведем небольшой анализ 
педагогических работников МАУ ДО «ДДТ»: высшее (среднее) педагогическое 
образование имеют 15 человек, высшее (среднее) по профилю деятельности 
имеют 6 человек и только один человек квалификацию «специалист по работе с 
молодежью». 

В 2014-2015 учебном году в МАУ ДО «ДДТ» начали педагогическую 
деятельность 4 человека, стаж педагогической работы на момент 
трудоустройства составил максимально 2 месяца.  Таким образом, возникает 
противоречие между практической подготовкой начинающего педагога и 
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отсутствием психолого-педагогических умений и знаний для организации 
занятия.   

В связи с этим в начале учебного года в МАУ ДО «ДДТ» была 
разработана инновационная программа «Путь к успеху», направленная на 
создание организационно-методических условий для успешной адаптации 
начинающего педагога в условиях дополнительного образования.  Для ДДТ 
программа является инновационной, так как ранее работа шла только в рамках 
проведения заседаний Школы начинающего педагога.  

При разработке программы учитывалось  
 обоснование цели программы с указанием способов измерения цели и значе
ний конечных программных показателей. Конечная цель пройти успешно 
квалификационные испытания. 

 возможные варианты реализации программы. Первоначально программа 
ориентирована на 2 года. Но с учетом результатов может быть переработана 
на 5-летнию, где целью будет являться курирование самообразования 
начинающий педагогов, кто по результатам первых двух лет работы, 
аттестовался на соответствие занимаемой должности и хочет добиться 
более высоких результатов. 

  распределение подпрограмм по ответственным исполнителям  с указанием 
сроков и графика осуществления работ. В рамках инновационной 
программы заложены 2 подпрограммы: Психолого-педагогическая служба 
(методист, психолог, старшие педагоги), Техническая поддержка (с 
привлечением методиста, специалистов МАУ «ММЦ г. Когалыма»). 

 определение форм отчетности, порядка проведения отчетности, порядка 
 контроля. Дважды в год проводится диагностика, позволяющая оценить 
психологический комфорт педагогов, выявить проблемы и выдвинуть пути 
их решения.  
Основная идея инновационной программы: активизировать психолого-

педагогическую, методическую деятельность начинающего  педагога.  
Задачи программы: диагностика педагогических затруднений 

начинающих педагогов и содействие в их разрешении, оказание психолого-
педагогической поддержки; методической помощи начинающим педагогам; 
повышение их общей и профессиональной культуры; использование опыта 
лучших педагогов учреждения, педагога-психолога в организации работы с 
начинающими педагогами. 

Срок реализации программы: 2 года. 
Программа ориентирована на начинающих педагогов, кто имеет 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 
клубного и иного детского объединения либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению "Образование и педагогика» и 
не имеет опыта педагогической деятельности. 
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Механизм реализации программы. Данная программа направлена на 
получение, закрепление  начинающими педагогами умений и навыков в 
разработке дополнительной общеразвивающей программы, составлении 
календарно-тематического планирования,  в планировании и  проведении 
учебных занятий, организации досуга, работе с родителями;  является основной 
частью подготовки к аттестационным испытаниям: на соответствие занимаемой 
должности и соответствие уровню квалификации (первой) с целью 
формирования у начинающих педагогов высоких профессиональных идеалов, 
потребностей в постоянном развитии и саморазвитии.  

Программа представляет комплекс методических, психолого-
педагогических, организационных, контролирующих мер, обеспечивающих 
профессиональный рост начинающего педагога.  

Программа реализуется по следующим этапам. Подготовительный. Цель: 
выявить психолого-педагогические проблемы и трудности начинающих 
педагогов. Задачи: диагностика педагогов; разработка примерного плана 
работы Школы начинающего педагога; подбор методической литературы для 
педагогов; налаживание отношений с коллегами.  

Для выявления трудностей начинающих педагогов была разработана 
Анкета и проведена диагностика «Оценка готовности и адаптированности 
личности к педагогической деятельности», которая  позволяет диагностировать 
качества, способствующие профессиональному личностному самоопределению 
педагога.  

Основной. Цель: разработать  и провести научно-методические 
мероприятия для профессиональной адаптации начинающих педагогов. 
Задачи: планировать научно-методических и практических мероприятий по 
работе с начинающими педагогами; подбирать кадры для педагогического 
обеспечения программы; подготовить  начинающих педагогов к проведению 
открытых занятий с последующим самоанализом; публиковать методические 
разработки начинающих педагогов в педагогических сообществах; 
способствовать распространению опыта начинающих педагогов; готовить 
начинающих педагогов к последующей аттестации.  

Заключительный.  Цель: обобщить материал по реализации программы. 
Задачи: продумать форму обобщения материала; создать банк методических 
разработок, которые были представлены в ходе реализации программы: 
конспекты занятий, памятки, рекомендации, методические пособия и др.; 
обобщить полученные результаты в виде публикации, обмена опытом, участия 
в конференциях, семинарах и др. 

Примерный план  реализации программы включает в себя: мастер-
классы; семинары-практикумы; психологические тренинги; круглые столы; 
индивидуальные консультации; планирование самообразования; открытые 
занятия; моделирование занятий и педагогических ситуаций; творческие 
отчеты; открытые занятия; защита методических разработок. 

Ожидаемые результаты реализации программы: быстрая адаптация в 
учреждении, профессиональное развитие; формирование у начинающего 
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педагога  индивидуального стиля в творческой деятельности; формирование  у 
начинающего педагога  потребности в непрерывном образовании; аттестация 
на соответствие занимаемой должности или на первую квалификационную 
категорию; участие в конкурсах педагогического мастерства «Мой лучший 
урок», «Педагогический дебют» и др. 
Подводя итоги, можно резюмировать следующее: 

1. Результаты проведенной диагностики показали следующее: Начинающие 
педагоги МАУ ДО «ДДТ» обладают средне выраженными способностями 
к творчеству, работоспособности, исполнительству. Высокие показатели 
коммуникабельности. Уровень адаптированности, творчества и уровень 
саморегуляции  у начинающих педагогов варьируется от 3 до 11.  Самое 
слабое звено – уровень веры в свои силы. Необходимо вселять в них веру 
в свои силы.  
На основании этих данных и был разработан план мероприятий, 
заседаний, продумана тематика  консультаций. 

2. Программа работает эффективно. Результатами за  период октябрь – 
февраль можно считать:  

 проведено 6 заседаний Школы начинающего педагога; 
 оказано более 40 консультаций по разработке дополнительной 
общеразвивающей программы, по написанию конспектов, по участию в 
конкурсах педагогического мастерства, по разработке сайта и др. 

 проходил обмен опытом внутри учреждения: Школа педмастерста, Школа 
начинающего педагога, открытые занятия 

 достигнуты  результаты в профессиональных конкурсах: 2 – 3 место, 1 – 2.:  
3. Трудности, которые были диагностированы на начало учебного года, 

решаются планомерно. 
4. Тематический контроль «Качество преподавания учебных дисциплин 

начинающими педагогами» (ноябрь) показал, что педагоги умеют 
составлять технологическую карту  занятия, формулирует цели и задачи в 
соответствии с темой занятия, определяют верное содержание занятия, но 
испытывают затруднения со сменой деятельности во время занятий, 
распределением времени.  

5. Педагоги активно работают над темой по самообразованию и делятся 
опытом в сети Интернет.  

 
Список литературы 
Юнак В.В. Дополнительное образование: юбилеи и проблемы // [электронный ресурс] 
http://dop-obrazovanie.com/dlya-pedagogov/stati/voprosy-teorii/136-dopolnitelnoe-obrazovanie-
yubilei-i-problemy 
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Тестовая система контроля знаний и ее применение   на уроках 
профессиональной подготовки студентов по профессии «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» 
 

Вичковская М.Д. 
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский политехнический 
колледж», г. Когалым 
 

Модернизация профессионального образования должна обеспечить 
формирование новой кадровой стратегии, направленной на подготовку рабочих 
и специалистов, обладающих такими качествами, как способность к 
самостоятельным действиям в условиях неопределенности; готовность к 
проявлению ответственности за выполняемую работу; готовность к 
постоянному профессиональному росту, приобретению новых знаний; 
стремление к самосовершенствованию, творческой самореализации.  Поэтому в 
настоящее  время  большое значение приобретают  не столько навыки, знания, 
умения, сколько  компетенции  выпускников .   

Контроль знаний и умений студентов– один из важнейших элементов 
учебного процесса.  Эффективность учебно-воспитательного процесса и 
качество подготовки специалиста во многом зависит от правильной 
организации контроля знаний, умений и навыков студентов. Благодаря 
контролю между педагогом и студентами устанавливается обратная связь, 
которая позволяет объективно оценивать динамику усвоения учебного 
материала, уровень владения  студентами системой знаний, умений и навыков и 
при необходимости вносить соответствующие коррективы в организацию 
учебного процесса. 

Традиционные методы контроля при наличии определенных 
положительных сторон имеют ряд недостатков, основными из которых 
являются субъективизм и ограниченные возможности проведения 
сравнительного анализа учебных достижений отдельных студентов, разных 
групп. 

Одним из основных путей объективизации контроля является создание и 
внедрение тестов (заданий тестового типа). 

При   анализе   психолого-педагогической   литературы   выявлено, 
большинство авторов отмечают контроль знаний и умений как средство 
обратной связи в учебном процессе. От его правильной организации во многом 
зависит эффективность управления учебно-воспитательным   процессом   в 
процессе подготовки специалиста. Обучение не может быть полноценным без 
регулярной объективной информации о том, как усваивается студентами 
материал, как применяют полученные знания для решения  практических задач.  
Благодаря контролю между преподавателем и студентами устанавливается 
«обратная связь», которая позволяет оценивать динамику усвоения учебного 
материала (действительный материал, действительный уровень владения 



26 
 

системой знаний, умений и навыков) и на основе их анализа вносить 
соответствующие коррективы организацию учебного процесса. 

Для достижения должного уровня профессионального образования 
контроль осуществляется в три этапа: 

 входной  контроль  (собеседование,  тестирование,  экзамены); 
 промежуточный контроль (экзамены, выполнение проверочных 

работ, тесты, поэтапная аттестация); 
 выходной контроль (итоговая аттестация, экзамены по предметам 

учебного плана). 
Контроль знаний, умений и навыков дает необходимый учебный 

воспитательный эффект только тогда, когда он проводится своевременно 
систематически, а не от случая к случаю. 

Контролируя знания, умения и навыки студентов, преподаватель 
оценивает их. Оценка должна быть объективной и справедливой. 

Правильно организованный контроль знаний, умений и навыков, 
студентов должен быть, с одной стороны, всесторонним, то есть охватывать все 
стороны учебной деятельности студентов при изучении учебного материала, и, 
с другой стороны, дифференцированным, то есть охватывать каждый узловой 
вопрос программы. Только такое диалектическое единство этих сторон 
контроля может обеспечить соответствующий учебный и воспитательный 
эффект. 

Контроль и оценка учебных успехов студентов должны осуществляться 
учетом индивидуальных особенностей студентов. Естественно, ко всем 
студентам группы предъявляются одинаковые требования в отношении объема 
и качества знаний. Но вместе с тем в ряде случаев следует принимать во 
внимание такие качества отдельных студентов, как робость или застенчивость, 
замедленность мышлении, излишняя самоуверенность, физические недостатки. 

Разработка тестов различных уровней усвоения 
Тесты 1-го уровня усвоения. Для проверки качества усвоения на I 

уровне деятельности (уровне знакомства) должны использоваться тесты 
выборочные, т. е такие, в которых предполагаются ответы на выбор. 

3 = Ц + С + Д- тесты 1-го уровня усвоения состоят из целей, ситуации, 
действия. Рассмотрим три типа тестов этого уровня: 

 на опознание; 
 на различие; 
 на классификацию; 
Для тестов этого уровня необходимым и достаточным условием является 

то, что вся информация для правильного выбора ответа представлена в самом 
тесте. При этом задача испытуемого заключается в выполнении некоторого 
действия с "подсказкой", т. е. в сопоставлении предложенного в тесте решения 
с опознаваемым объектом и заключении об их совместимости. 

Задание на опознание - вид тестового задания, наиболее точно 
определяющий естественную ситуацию действия. Прямо ставит вопрос на 
узнавание. Является самым простым, но не самым распространенным при 
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составлении тестов. Это связано в основном со специфичностью того 
материала, которому в общей степени соответствует эта форма задания. 
Задание обычно содержит либо утверждение, который испытуемый должен 
оценить как истинное или ложное, либо вопрос, на который надо дать 
однозначный ответ: "да" или "нет". Задание должно тестировать только один 
фрагмент знаний, а утверждение (вопрос) формулироваться таким образом, 
чтобы на него можно было дать недвусмысленный ответ. В тестовых заданиях 
на опознание всегда одна существенная операция (Р=1) — выбор из 
альтернативы "да" — "нет". 

Пример тестового задания на опознание по теме «Источники света». 
Ответьте на вопрос. Можно ли использовать лампочку на номинальное 

напряжение  220 В для включения в сеть напряжением 36 В? 
Ответы: 1. Да    2. Нет    Эталон: 2    Р=1 
Задание на различие - вид тестового задания, который несколько видов; 

деятельность по узнаванию. Более сложный вид тестового задания. Эти 
отличаются от заданий на опознание тем, что их выполнение осуществляется в 
условиях, когда "помехи", создаваемые рядом стоящими вариантами ответа, 
стороны, затрудняют выбор правильного решения, а с другой - контраст ним.    

Пример тестового задания на различие 
Заземление бытовых электрических приборов предназначено для   ...  
Ответы:  
а. осуществления электрического питания данных приборов 
б. прочности данных приборов 
в. защиты людей от поражения электрическим током 
Эталон: в     Р = 3 
Задание на классификацию - вид тестового задания на дальнейшее 

развитие многократного опознания и различия. Испытуемому предлагается 
восстановить соответствие  между  элементами  двух  списков.   Форма  
тестового на классификацию требует, чтобы испытуемый для каждого варианта 
ответа списка решил, соответствует ли данный ответ первому, второму и 
другого первого списка.  Эти задания  наиболее подходят для  выявления 
фактической информации.  

Пример задания на классификацию 
 
 2. Найдите соответствие между 1 и 2 столбцами 

А. В помещениях с постоянным 
естественным освещением работы по 

обслуживанию и ремонту осветительных 
установок рекомендуется… 

Б. Эти же рекомендации относятся к 
установкам, расположенным…. 
В. При невозможности соблюдения 

указанных условий работы следует вести 
только… 

1. патроны арматуры 
находятся в нужном порядке, 

надежно закреплены 
2. аварийного 

переключения и убедиться в 
четкости его работы 
3. в закрытых кожухах с 

запирающимися дверцами 
4. вне помещений на 
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Г. При проверке осветительной 
арматуры следует убедиться в том, что… 

Д. Проверяя групповые 
осветительные щетки, необходимо 

убедиться в том, что они находятся… 
Е. Трансформаторы местного 

освещения 
должны находиться в закрытых 

кожухах, которые, как и вторичные 
обмотки,… 

Ж. Светильники аварийного 
освещения должны иметь… 
З. Необходимо так же проверить 

автомат… 
И. В особо опасных помещениях 

переносное местное освещение питается… 
К. Для освещения какого либо 

помещения или его части служит… 

открытом воздухе 
5. четкие, отличительные 

отметки, чтобы отличаться от 
светильников рабочего 

освещения 
6. при полностью снятом 

напряжении 
7. вести в дневное время, 

при полностью снятом 
напряжении 

8. должны быть надежно 
заземлены 

9. общее освещение 
10. от сети с 

напряжением, не 
превышающим 12 В. 

 

 
Эталон ответов: 
 

А 
 

Б В Г Д Е Ж З И К 

7 
 

4 6 1 3 8 5 2 10 9 

 
Р = 10 
Тесты II уровня усвоения содержат лишь цель и, ситуацию, а студентам 

памяти надо воспроизвести подходящую деятельность для достижения задание 
в заданной ситуации. 

З = Ц + С + ? 
 Тесты II уровня усвоения включает задания:  
 на подстановку (тесты-подстановки).  
 конструктивные (тесты-копии).  
 на сравнение (тесты-сравнения).  
 типовые задачи (тесты-типовые задачи).  
Тесты  этого  уровня   предназначены  для   проверки  умения 

воспроизводить необходимую информацию и решать типовые задачи по памяти 
без "подсказки". 

Задание на подстановку - вид тестового задания, в котором намеренно 
пропущено слово, фраза, формула или другой какой-либо существенный теста. 
От испытуемого требуется заполнить промежутки, давая свои ответы. 
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В заданиях на подстановку число существенных операций равно числу  
подстановок. При формулировке задания на подстановку необходимо 
учитывать два существенных момента: 

 слова должны подбираться тщательно и быть точными; 
  в заданиях, где необходимо дописать только один элемент 

текста, не оставлять столько многоточий, что задание становиться непонятным. 
Пример тестового задания на подстановку  
Заполните пропуски. 
Обмотка трансформатора с большим числом витков называется обмоткой 

…а… напряжения,  а обмотка с меньшим числом витков -обмоткой …б… 
напряжения.  

Эталон:  а - высокого                б- низкого      Р = 2  
 Конструктивное задание - вид тестового задания, требующий 

самостоятельного создания (конструирования) ответа. В конструктивных 
тестовых заданиях от испытуемого требуется воспроизвести целое 
высказывание, т. е. задать конкретный ответ на вопрос. Необходимо 
формулировать такие вопросы, на которые возможен только один правильный 
ответ. Число существенных операций в заданиях такого вида равно числу 
предполагаемых ответов. 

Пример тестового конструктивного задания. 
Для чего к амперметру  присоединяют шунт? 
Эталон: для расширения пределов измерения    Р=1 
Пример тестового конструктивного задания с несколькими ответами 
Назовите требования к качеству пайки. 
Эталон: Пайка должна быть гладкой, без пор, загрязнений, наплывов, 

острых выпуклостей припоя, иногородних вкраплений   Р=6 
Задание на сравнение - вид тестового задания, в котором задаются 

названия параметров для сравнения, а их характеристики необходимо привести 
испытуемому по памяти. Число существенных операций равно числу 
характеристик.  

Пример задания на сравнение 
 Найдите определение, соответствующее понятию(1 балл) 
№ Ответа  занесите в таблицу: 

 
Автомат

ический 
выключатель 

 
Трансфо

рматор тока 

 
Шины 

Счетчи
к 

электрическо
й энергии 

Ручно
й рычажный 

привод 
 

     
 

1. Элементы электроустановки, служащие для соединения электрических 
устройств 

2. Устройство, предназначенное для управления разъединителем. 
3. Прибор, предназначенный для учета электрической энергии 
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4. Коммутационный аппарат, предназначенный для отключения 
защищаемого элемента при коротком замыкании, а так же при недопустимых 
нагрузках. 

5. Устройства, применяемые в схемах измерения и учета электрической 
энергии, являющиеся устройствами релейной защиты и автоматики. 

Эталон ответа 
 

Автоматический 
выключатель 

 
Трансформатор 

тока 

 
Шины 

Счетчик 
электрической 

энергии 

Ручной 
рычажный 
привод 

 
 
4 

 
5 

 
1 
 

 
3 

 
2 
 

 
Р= 5. 
Типовые задачи - вид тестового задания, который содержит по 

развернутую информацию о целях решения задачи, полный набор исходных 
Условие задания позволяет применить известную разрешающую процедуру 
(формулу, алгоритм) и получить необходимый ответ на поставленный в задач т. 
е. такие задачи, которые можно решить, путем буквального, не 
преобразовательного использования усвоенных алгоритмов той или иной 
деятельности. 

Пример типовой задачи 
 Из перечисленных мероприятий при подготовке рабочего места и в 

период выполнения ремонтных работ выберете технические  в правильной 
последовательности: 

1. Отключение токоведущих частей 
2. Оформление наряда или распоряжения 
3. Допуск к работе. 
4. Наложение и снятие заземления 
5. Вывешивание запрещающих плакатов и ограждение не отключенных 

токоведущих  частей 
6. Допуск к работе. Проверка отсутствия напряжения. 
7. Занесение в журнал записей о перерывах в работе, окончания работы 
8. Надзор во время работы 
Эталон 1,6,4,5    Р = 4 
Тесты III уровня усвоения состоят из заданий, в которых задана цель, 

но не ясна ситуация, в которой цель может быть достигнута, а от студента 
дополнить (уточнить) ситуацию и применить ранее усвоенные для решения 
данной нетиповой задачи. Это продуктивное действие эвристического типа, 
условно названное эвристическим уровнем деятельности. 

З = Ц + С/? + ? 
Студент в процессе выполнения деятельности добывает субъективно 

новую информацию в ходе самостоятельной трансформации известной 
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ориентировочной основы действия для решения нетиповой задачи. Это 
эвристическая деятельность, выполняемая не по готовому алгоритму или 
правилу, а по созданному или преобразованному в ходе самого действия, 
например решение конкретной задачи или выполнение конкретного проекта по 
известному общему методу путем самостоятельного приспособления к 
условиям задачи, результат решения которой предсказуем лишь в общем виде. 
Тестовые задания этого уровня содержат задания на применение знаний в 
практической деятельности и позволяют диагностировать уровень овладения 
студентами программным материалом на уровне умений. Число существенных 
операций определяется по количеству дополненных ситуаций, по умению 
применить ранее усвоенные действия для решения данной нетиповой задачи, 
по количеству выполненных действий. Особенностью эталона тестового 
задания III уровня усвоения является то, что по нему можно определить 
правильность выполнения задания по отдельным выделенным критериям' и по 
конечному результату, который является однозначным. Пути же выполнения 
задания не однозначны, хотя и не влияют на конечный результат. 

Пример теста III уровня усвоения. 
Установление соответствие между наименованием и изображением 

детали № 1.   
На рисунке даны основные детали асинхронных электродвигателей                               

с короткозамкнутым ротором. Установите соответствие между наименованием 
и номером позиции изображенной детали и занесите в правый  столбик номер 
позиции изображенной детали.  

 
 
 
 

 
 

 
Заполните бланк ответа. 

Наименование детали Номер позиции изображенной 
детали 

Короткозамкнутый ротор в 
собранном виде 

 

Обмотка статора  
Короткозамыкающее кольцо «беличьей 
клетки» 

 

Стержни «беличьей клетки»  
Сердечник ротора  
Вал  
Станина  
Вентилятор  
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Передний подшипниковый щит  
Задний подшипниковый щит  
Коробка выводов    
Жалюзи вентиляционных отверстий  

 
Эталон:  «Установление соответствия между наименованием и 

изображением детали».  
Наименование детали Номер изображенной детали 

Короткозамкнутый ротор в 
собранном виде 

12 

Обмотка статора 5 
Короткозамыкающее кольцо «беличьей 
клетки» 

11 

Стержни «беличьей клетки» 10 
Сердечник ротора 1 
Вал 2 
Станина 4 
Вентилятор 9 
Передний подшипниковый щит 3 
Задний подшипниковый щит 8 
Коробка выводов   7 
Жалюзи вентиляционных отверстий 6 

 
Р = 12 
Тесты IV уровня усвоения. 
Тесты IV уровня усвоения состоят из заданий, в которых известна лишь в 

общей форме цель деятельности, а поиску подвергаются подходящая ситуация 
и действия, ведущие к достижению цели. 

Это продуктивное действие творческого типа, условно названное 
творческим уровнем деятельности. В процессе выполнения деятельности 
добывается объективно новая информация. Человек действует "без правил", но 
в известной области, создавая новые правила действия, т. е. осуществляет 
творческую деятельность. 

3 = Ц + ? + ? — схематичное изображение тестового задания IV уровня. 
Пример 
Пользуясь инструкционной картой выполнить монтаж схемы 

освещения с двумя лампами накаливания. 
ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

МОНТАЖ СХЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ С ДВУМЯ ЛАМПАМИ 
НАКАЛИВАНИЯ. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: монтаж осветительной арматуры при 
производстве электромонтажных работ по освещению промышленных зданий. 

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ: практически изучить схему включения двух ламп 
накаливания и приобрести умения и навыки сборки схем освещения. 



33 
 

ТРЕБОВАНИЯ: изучить инструкционную карту, определить места 
установки элементов схемы, надежно их закрепить, сборку производить 
аккуратно. 

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ: лампы накаливания, 
соединительный провод (кабель), отвертка, плоскогубцы, бокорезы, 
осветительная арматура. 

ХОД РАБОТЫ:  
1. Изучить схему включения ламп накаливания, принцип ее  работы,  

назначение элементов схемы.  

 
2. Разместить расположение элементов и проводов на макетной плате, 

установить и закрепить элементы на плате. 
3. Произвести монтаж электропроводки, строго следя за тем, чтобы 

выключатель размыкал фазный провод. Соединить установочные элементы 
схемы проводом (кабелем). 

4. Проверить правильность монтажа. После этого, с разрешением 
мастера в его присутсвии, включают схему в электр. цепь, соблюдая меры 
предосторожности. 

5. При возникновении каких-либо неисправностей немедленно 
отключают схему от сети и сообщают мастеру. 

6. Письменно ответить на вопросы: 
а) Какого непременного условия монтажа следует придерживаться? 
б) Почему именно таким образом необходимо поступать? 
в) Изменится ли ток в цепи, когда включается вторая лампа?    
 

Список литературы 
1.Аванесов В. С. Композиция тестовых заданий. — М., Центр тестирования, 2002. 
2.Аронов М.Ф., Молчан Л.Л. Совершенствование производственного обучения. – Мн., 2005. 
3.Загвоздкин В.К. Определение и границы понятия ключевых компетенций. 
4.Иванов Д. Способы и процедуры оценки уровня достижений ключевых компетенций в учебном 
процессе. // Школьные технологии.–  2008 - №1 - с. 149 
5.Канаш М.И. Активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках производственного 
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Технология проблемно-диалогического обучения 
 в начальной школе 

 
Давлетбаева C. Н. 
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 10», г. Когалым 

 
 Я слышу, и я забываю. Я вижу, и я помню. Я делаю, и я понимаю. 

Конфуций 
 

В течение последних девяти лет, работая по Образовательной Системе 
«Школа 2100» и опираясь на многолетние исследования в области проблемного 
обучения и психологии творчества, изучая технологию проблемного диалога, 
подобрала материал о способах «открытия» нового знания. 

I. Понятие проблемно-диалогического обучения 
Общеизвестно, что основными образовательными целями учебного 

процесса являются: знания – понимаемая и воспроизводимая научная 
информация; умения – применяемые на практике знания; навыки – 
автоматизированные действия. 

Цель «знания» достигается двумя этапами учебного процесса: введением 
и воспроизведением нового материала. Умения формируются на этапе решения 
задач и выполнения упражнений. Навыки вырабатываются путём 
многократного повторения действия. 

Все этапы учебного процесса, кроме введения знаний, организуются с 
помощью заданий – отдельных поручений учителя. Подготовка этих этапов 
урока сводится к выбору ряда заданий из имеющегося в учебниках и 
дополнительных источниках набора и не представляет для учителя трудности. 

Этап введения знаний организуется посредством методов – определённых 
сочетаний заданий, приёмов, вопросов. Именно он является наиболее сложной 
(и творческой!) частью подготовки к уроку. 

При традиционном введении материала постановка проблемы сводится к 
сообщению темы учителем, а поиск решения редуцирован до сообщения 
готового знания, вследствие чего деятельность учащихся репродуктивна. При 
проблемном введении материала методы постановки проблемы обеспечивают 
формулирование учениками вопроса для исследования или темы урока, а 
методы поиска решения организуют «открытие» знания учащимися, и, 
следовательно, деятельность последних можно отнести к творческому типу. 

Однако учебная деятельность творческого типа может иметь разный 
характер: в одних случаях она действительно адекватна подлинному научному 
творчеству, а в других является лишь его имитацией.  

II. Технология постановки учебной проблемы 
Учебная проблема существует в двух основных формах: 
- Как тема урока; 
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- Как не совпадающий с темой урока вопрос, ответом на который 
является новое знание. 

Следовательно, поставить учебную проблему значит помочь ученикам 
самим сформулировать либо тему урока, либо не сходный с темой вопрос для 
исследования. Существует три основных метода постановки учебной 
проблемы: 

1. Побуждающий от проблемной ситуации диалог; 
2. Подводящий к теме диалог; 
3. Сообщение темы с мотивирующим приёмом. 
1. Побуждающий от проблемной ситуации диалог 
Данный метод постановки учебной проблемы является наиболее 

сложным для учителя, поскольку требует последовательного осуществления 
четырёх педагогический действий: 

А) Создание проблемной ситуации. Создать проблемную ситуацию 
значит ввести противоречие, столкновение с которым вызывает у школьников 
эмоциональную реакцию удивления или затруднения. 

Б) Побуждения к осознанию противоречия проблемной ситуации 
представляет собой отдельные вопросы учителя, стимулирующие школьников 
осознать заложенное в проблемной ситуации противоречие. 

В) Побуждения к формулированию учебной проблемы. Поскольку 
учебная проблема существует в двух формах, то текст побуждающего диалога 
представляет собой одну из двух реплик: «Какова будет тема урока?» или 
«Какой возникает вопрос?» 

Г) Принятие предлагаемых учениками формулировок учебной проблемы. 
При побуждающем диалоге возможно появление неточных и даже совершенно 
ошибочных ученических формулировок учебной проблемы. Недопустимо 
реагировать на них отрицательной оценкой («нет», «неправильно»).  

Пример 1. Урок русского языка, 4 класс, тема: «Склонение имён 
существительных»  

- Прочитайте предложение. Старая женщина волновалась о сестре и 
дочери. 

- Найдите однородные члены в этом предложении. Сестре, дочери. 
- К какой части речи они относятся? Это существительные. 
- Определите их род и падеж. Женский род, предложный падеж. 
- Выделите их окончания. - е, - и. 
- Что интересного заметили? (Побуждение к осознанию противоречия) 
 - Эти существительные одного рода и падежа, но окончания у них 

разные. (Противоречие) 
-Какой возникает вопрос? (Побуждение к формулированию проблемы)  
- Почему у существительных одного рода и падежа разные окончания? 

(Учебная проблема) 
Пример 2.Урок математики, 4 класс, тема: «Задачи на проценты» 
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- Предположим, что сначала цена товара была равна А. Затем цена 
повысилась на 10%, а в новом году снизилась на 10%. Изменилась ли 
первоначальная цена на товар? (Вопрос на ошибку!)  

- Цена товара не изменилась. (Житейское представление) 
- Давайте посчитаем. Цена товара была 100 рублей. После повышения на 

10% цена стала 110рублей. А после понижения на 10% стала 99 рублей. 
(Предъявление научного факта)  

- Испытывают удивление. (Возникновение проблемной ситуации) 
- Итак, что вы сказали сначала? А что оказывается на самом деле? 
- Что цена не изменится. А цена уменьшилась. (Осознание противоречия) 
- Какой же сегодня будет тема урока? (Побуждение к формулированию 

проблемы)  
- Задачи на проценты. (Учебная проблема как тема урока) 
2. Подводящий к теме диалог 
Данный метод постановки учебной проблемы проще, чем предыдущий 

так как не требует создания проблемной ситуации. Подводящий диалог 
представляет собой систему (логическую цепочку) посильных ученику 
вопросов и заданий, которые пошагово приводят класс к формулированию 
темы урока.  

Например: урок русского языка, 4 класс, тема: «Правописание мягкого 
знака после шипящих на конце существительных»  

- Прочитайте слова (Слова записаны на доске) - Душ, ночь, ложь, страж, 
дочь, муж, ключ. 

- Чем все эти слова похожи? Это существительные с шипящими на конце. 
- А чем слова отличаются? В одних на конце есть мягкий знак, а в других 

нет. 
- Над какой темой будем работать? (Побуждение к формулированию 

темы урока) Правописание мягкого знака после шипящих на конце 
существительных (Учебная проблема как тема урока) 

3. Сообщение темы с мотивирующим приёмом 
Это наиболее простой метод постановки учебной проблемы. Он состоит в 

том, что учитель сам сообщает тему урока, но вызывает к ней интерес класса 
применением одного из двух мотивирующих приёмов. Первый приём «яркое 
пятно» заключается в сообщении классу интригующего материала, 
захватывающего внимание учеников, но при этом связанного с темой урока. В 
качестве «яркого пятна» могут быть использованы сказки и легенды, 
фрагменты из художественной литературы случаи из истории науки, культуры 
и повседневной жизни, шутки, демонстрации непонятных явлений с помощью 
эксперимента или наглядности. Второй приём «актуальность» состоит в 
обнаружении смысла, значимости предлагаемой темы для самих учащихся, 
лично для каждого. 

III. Технология поиска решения проблемы 
Суть поиска решения проблемы проста: учитель помогает ученикам 

«открыть» новое знание. На уроке существует две основные возможности 
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обеспечить такое «открытие»: побуждающий к гипотезам диалог и подведение 
к знанию. 

1. Побуждающий к гипотезам диалог 
Данный метод поиска решения является наиболее сложным для учителя, 

поскольку требует осуществления четырёх педагогических действий: 
а) Побуждение к выдвижению гипотез 
б) Принятие выдвигаемых учениками гипотез 
в) Побуждение к проверке гипотез.  
г) Принятие предлагаемых учениками проверок 
Пример: урок математики 3 класс, тема: «Умножение на двузначное 

число»  
- Сейчас вы разобьётесь на группы и будете решать пример 56*21=? 
- Разбиваются на группы, начинают работу.  
- Какие есть гипотезы? С чего можно начать? (Побуждение к 

выдвижению гипотез) Воспользуйтесь распределительным свойством 
(Подсказка к решающей гипотезе) 

- Что у вас получилось? 50*20+6*1=1006 (Гипотеза 1); 56*20+56*1=1176 
(Гипотеза 2) 

- Как можно проверить, какой из способов верный? (Побуждение к 
практической проверке) 

- Может быть, воспользуемся каким-то прибором? (Подсказка к плану 
проверки) Можно проверить на калькуляторе (План проверки) 

- Сравните свой вывод с выводом в учебнике. Формулируют правило 
умножения на двузначное число. (Открытие нового знания) 

2. Подводящий к знанию диалог 
Данный метод поиска решения учебной проблемы значительно проще, 

чем предыдущий, поскольку не требует выдвижения и проверки гипотез. 
Подводящий диалог представляет собой систему (логическую цепочку) 
посильных ученику вопросов и заданий, которые пошагово приводят класс к 
формулированию нового знания. 

Пример: урока русского языка, 3 класс, тема: «Сложные слова»  
- Сколько корней в слове «мухоловка. В слове один корень. 
- Чтобы ответить на вопрос, будем рассуждать. Почему птичка так 

называется? - Она ловит мух.  
- Есть ли корни мух- и лов- в слове «мухоловка»? - Да, есть. 
- Так сколько же корней в слове «мухоловка»? В слове «мухоловка» два 

корня. 
- Запишите «ловит мух» 
- Подберите и запишите однокоренные слова к слову «мух». Выделите 

корень. 
- Подберите и запишите однокоренные слова к слову «ловит». Выделите 

корень.  
- Такие слова называют сложными. Сформулируйте определение. 
Сложными называют слова с двумя корнями. (Открытие нового знания) 
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IV. Заключение 
Технология проблемно-диалогического обучения является 
- результативной, т.к. обеспечивает высокое качество усвоения знаний, 

эффективное развитие интеллекта и творческих способностей школьников, 
воспитание активной личности; 

- здоровьесберегающей, т.к. позволяет снизить нервно-психические 
нагрузки учащихся за счёт стимуляции познавательной мотивации и 
«открытия» знаний; 

- общепедагогической, т.к. реализуется на любом предметном содержании 
и любой образовательной ступени и потому данная технология объективно 
необходима каждому учителю. 
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Организация производственной практики студентов 
 

Джабасова З.Н. 
Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Белоярский политехнический колледж", г. 
Белоярский 

 
В рамках обучения в колледже все студенты проходят практику. 

Практика подразделяется на учебную и производственную. В этой работе мы 
остановимся подробно на организации производственной практики студентов, 
обучающихся по специальности 230115 «Программирование в компьютерных 
системах».  

В городе Белоярский, где располагается колледж, отсутствует 
предприятие, основным видом деятельности которого является  разработка 
программных продуктов. На предприятиях города имеются технические 
службы, которые занимаются обслуживанием компьютерных сетей и 
приобретённых программных продуктов и на их базе часть студентов с успехом 
проходит производственную практику, но к сожалению, количество мест 
практики там ограничено. Кроме того, студент по уважительным причинам 
может пропустить практику.  

В связи с вышесказанным, перед администрацией  колледжа остро стоит 
проблема организации производственной практики для студентов.  
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Объект исследования – Белоярский политехнический колледж. 
Предмет исследования – организация производственной практики 

студентов. 
Цель исследования – предложить варианты организации дополнительных 

мест производственной практики студентов. 
Задачи исследования:  
1 проанализировать опыт организации производственной практики;  
2 изучить теоретические аспекты волонтёрского движения;  
3 рассмотреть возможность синтеза производственной практики 

студентов колледжа и волонтёрского движения  
В Белоярском политехническом колледже используется «традиционная» 

форма организации практики студентов, когда на время практики студент 
направляется на профильное предприятие.  

Этапы практики и её объём описаны в учебном плане для каждой 
специализации.  

По результатам прохождения практики ставится оценка, наряду с 
экзаменами, курсовыми и зачётами. 

Данный вид организации практики за многие годы доказал свою 
эффективность, но возникают проблемы из-за недостаточности мест практики.  

Анализ опыта организации практики позволил выявить следующие 
варианты организации практики студентов: 

- традиционная форма организации; 
- учебная фирма; 
- предприятие на базе учебного заведения; 
В Белоярском политехническом колледже используется «традиционная» 

форма организации практики студентов, когда на время практики студент 
направляется на профильное предприятие.  

Студенты имеют право проходить практику в любой организации на свой 
выбор. Администрация колледжа за месяц до начала практики сообщает список 
организаций, с которыми у колледжа уже есть договорённость. Студент может 
выбрать место прохождения практики из списка или самостоятельно найти 
место прохождения практики. За 14 дней до начала производственной практики 
студент сообщает руководителю практики от учебного заведения и если место 
проведения производственной практики совпадает с направлением по которому 
обучается студент, с предприятием заключается договор, после чего студенту 
выдаётся направление на производственную практику. 

Этапы практики и её объём описаны в учебном плане для каждой 
специализации. Производственная практика проводится только для студентов 
старших курсов. 

По результатам прохождения практики ставится оценка, наряду с 
экзаменами, курсовыми и зачётами. Оценка за прохождение практики ставится 
в том числе на основании отчёта от руководителя по месту её прохождения. 

Данный вид организации практики за многие годы доказал свою 
эффективность, но как было сказано выше, с данной формой организации 
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практики возникают проблемы из-за недостаточности мест практики. 
Посмотрим, может ли стать решением данной проблемы организация учебной 
фирмы. 

Учебная фирма - активная форма обучения школьников, студентов и 
слушателей практической деятельности на предприятии. Учебная фирма 
создается на базе школы, начального профессионального, среднего-
специального или высшего учебного заведения. 

Учебная фирма представляет собой имитационную модель реального 
предприятия, в которой деньги и ресурсы реально не существуют, но 
присутствуют в учебных документах и требуют принятия учебных решений. 
Сотрудники учебной фирмы в ходе учебного процесса выполняют 
должностные функции сотрудников реального предприятия. В структуру 
учебной фирмы входят различные отделы и должности, для проведения 
учебной деятельности обычно выделяется отдельный "офис" с компьютерами, 
факсом, ксероксом и другой организационной техникой. Сотрудники учебной 
фирмы фактически должны выполнить все действия, которые выполняет 
менеджеры и сотрудники реальных фирм, но подстрахованы от ошибки тем, 
что ценности, которыми они распоряжаются, существуют только на бумаге. 
Учебная фирма может вступать в деловые отношения с другими учебными 
фирмами (созданными на базе других учебных заведений) и с организациями 
внешней среды (налоговой инспекцией, банками и т. д.), которые создаются 
образовательными организациями на уровне города или страны. [2] 

Данный вариант учебной фирмы может быть использована в рамках 
обучения, но не подходит для организации производственной практики, так как 
отсутствует реальное предприятие и реальная производственная деятельность. 

Для организации практики студентов в некоторых учебных заведениях 
создают общества с ограниченной ответственностью. Подобные предприятия 
имеет чаще всего одно направление деятельности, в рамках которого студенты 
определённых специальностей имеют много мест, а другие специальности 
могут остаться без мест практики. К достоинствам данного вида практики 
можно отнести: 

- преподаватели колледжа контролируют процесс прохождения практики; 
- у студентов появляется возможность заработать «реальные» деньги; 
- в колледже гарантированно определённое количество мест практики для 

студентов определённых специальностей. 
Недостатки: 
- учебное заведение должно обладать достаточной материальной базой; 
- количество мест практики зависит от материальной базы; 
- студент теряет возможность трудоустройства на предприятии – месте 

прохождения практики; 
- студент не получает навыков адаптации в новом трудовом коллективе; 
- общество с ограниченной ответственностью должно быть 

зарегистрировано как любое другое ООО и платить соответствующие налоги, 
это для учебного заведения может быть убыточным; 
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- практика организации обществ с ограниченной ответственностью на 
базе учебных заведений показала, что сложности наступают в момент 
регистрации общества; 

- производственный процесс непрерывен, а сроки практики строго 
прописаны в учебном плане, поэтому необходимо чётко планировать время 
прохождения практики между учебными группами, чтобы предприятие не 
простаивало. 

Использование данной формы организации практики возможно для 
учебных заведений, в которых ведётся обучение по «родственным» 
специальностям и обучается большое количество студенческих групп. Для 
такого колледжа как Белоярский политехнический колледж, такой вариант 
может стать убыточным, в связи с тем что специальности по которым 
происходит обучение имеют разные направления: экономика, строительство, 
обслуживание автомобильного транспорта, компьютерные технологии. По 
каждой специальности в конкретный момент на старших курсах обучается по 
одной группе, чтобы организовать производственный процесс в этом случае 
потребуется дорогостоящая материальная база и из-за небольшого контингента 
могут возникать простои в деятельности.  

В этой работе мы предлагаем совместить практику студентов с оказанием 
компьютерной помощи населению. 

Выпускник специальности  «Программирование в компьютерных 
системах» должен владеть следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 5.1. Производить инсталляцию, настройку и обслуживание 
программного обеспечения компьютерных систем. 

ПК 5.2. Осуществлять выбор методов и средств измерения 
эксплуатационных характеристик объектов профессиональной деятельности.  

ПК 5.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент 
программного обеспечения.  

ПК 5.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных 
систем.  

Все эти компетенции студент может закреплять в рамках оказания 
компьютерной помощи населению. Например: 

- консультирование при выборе компьютерной техники; 
- установка и настройка программного обеспечения; 
- диагностика и обслуживание компьютерной техники; 
- помощь при выборе программного обеспечения; 
- обучение работе с компьютерной техникой; 
- обучение работе с конкретными приложениями и т.д. 
Многие молодые люди, уже сейчас оказывают подобные виды услуг 

своим более «зрелым» знакомым, так почему бы не совместить эти услуги с 
прохождением производственной практики? 

В Белоярском политехническом колледже действует волонтёрский клуб 
«Благо».   
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Рассмотрим требования к организации производственной практики и 
варианты их решения на базе волонтёрского клуба.  

 
Требование Решение 

Студент должен 
проходить практику на 
предприятии 

Студент может быть направлен на практику в 
колледж. 

Время практики 
ограничено конкретными 
рамками 

Студент может работать в волонтёрском клубе в 
удобное время 

В рамках практики 
студент должен закрепить 
конкретные навыки 

Как было сказано выше, часть компетенций 
выпускника совпадает с видами услуг населению. 

По итогам прохождения 
производственной 
практики студент должен 
оформить отчёт, который 
в свою очередь должен 
содержать описание 
предприятия и 
выполнение 
индивидуального задания 

Отчёт по практике студента, который  проходит 
практику на базе волонтёрского клуба не будет 
отличаться от отчёта по практике с 
производственного предприятия, так как для 
описания предприятия студент- практикант может 
взять сведения о колледже 

По итогам практики 
студенту должна быть 
выставлена оценка 

В рамках оказания услуги студент может 
попросить заполнить опросный лист, в котором 
клиент, отвечая на поставленные вопросы, 
поможет руководителю практики оценить работу 
студента.  

 
Чтобы определить количество заявок необходимых для получения зачёта 

выполним анализ деятельности студента – практиканта: 
- в рамках производственной практики студент должен познакомиться с 

предприятием: изучить его структуру, техническое и программное обеспечение, 
информационные потоки, что составляет примерно 20%  от всего времени 
практики; 

- выполнение должностных обязанностей на конкретном рабочем месте 
(60%); 

- производственная практика заканчивается оформлением отчёта и его 
публичной защитой (20%). 

Пусть на производственную практику в учебном плане отводится 90 
часов. Определим количество часов,  которое отводится на выполнение 
должностных обязанностей: 
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Среднее время выполнения одной заявки составляет 2-3 часа. Примем его 
за 3 час (учтём уровень компетентности) и получим количество заявок, которое 
в среднем должен выполнить студент для получения зачёта по практике: 

 
Следующий вопрос, на котором необходимо остановиться – как 

оформить данное направление деятельности волонтёрского клуба 
документально? 

Из фрагмента положения о волонтёрском клубе, представленного на 
слайде мы видим, что деятельность волонтёров – практикантов не 
противоречит основным направлениям деятельности клуба, то есть для данного 
вида деятельности не требуется даже изменять положение о волонтёрском 
клубе 

 
Рисунок 2 - Фрагмент положения о волонтёрском клубе 

 
Теперь проанализируем все плюсы и минусы организации 

производственной практики студентов в рамках волонтёрского движения. 
Достоинства: 
- дополнительные места практики для студентов; 
- возможность для студентов пройти производственную практику заранее 

или позднее, если по каким – либо причинам студент не может пройти 
практику в заданные учебным планом сроки; 

- приходя на заявку студент  остаётся один на один с клиентом, что 
повлечёт развитие коммуникативных навыков; 

- часто клиент не может объяснить суть проблемы, которую необходимо 
решить и студент выполняет заявку «вслепую», то есть он приобретёт навык 
работы в нестандартной ситуации; 

- выполняя заказы, студент приобретает новые знакомства, которые могут 
быть полезны в будущем. 

Недостатки 
- опасность посещения квартир незнакомых людей; 
- размытость рамок практики; 
- студент не получает навыков адаптации в новом трудовом коллективе; 
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- студент в рамках своей некомпетентности может некачественно 
выполнить услугу. 

В результате можно сделать вывод, что организация производственной 
практики на базе волонтёрского клуба вполне возможна в качестве создания 
дополнительных мест практики, а также может оказаться одним из решений для 
организации производственной практики студентов, которые не могут пройти 
практику в установленные сроки. 
 
Список источников 
1. http://www.career-st.ru 
2. http://ru.wikipedia.org/wiki 
3. http://ngoyonc.org 
4.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 230115 «Программирование в компьютерных системах» 
 
 
 
 

 
Эстетические аспекты формирования общих компетенций и 

универсальных учебных действий  
в учреждениях   среднего профессионального образования 

 
Е.А. Ерёмина, кандидат философских наук 
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский политехнический 
колледж», г. Когалым 

 
Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения для учреждений начального и среднего профессионального 
образования, реализующих программы среднего (полного) общего образовании 
- стандартов общего и профессионального образования ставит перед 
преподавателями дисциплин общеобразовательного цикла задачу интеграции 
требований этих стандартов в образовательном процессе с учётом 
формирование как общих компетенций, так и универсальных учебных 
действий. 

Требования Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования выражены в личностных, 
метапредметных и предметных результатах. Средством достижения которых 
является формирование универсальных учебных действий: регулятивных, 
коммуникативных, познавательных. 

ФГОС профессионального образования под компетенцией понимает 
способность применять знания, умения, личностные качества и практический 
опыт для успешной деятельности в определенной области. Общие 
компетенции означают совокупность социально-личностных качеств 
выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на определенном 
квалификационном уровне. 
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Деятельностный подход способствует усилению личностной 
направленности образовательного процесса. Определение результатов 
образования в виде целевой, базовой функции системы профессионального 
образования означает переход к личностноориентированной модели подготовки 
специалиста, когда акцент с содержания образовательного процесса 
переносится на деятельностные результаты (что студент будет знать и готов 
делать). Сосредоточенность образовательного процесса на достижении единого 
результата образования ставит преподавателя и студента в субъект-субъектные 
отношения. Именно такая модель сегодня признана приоритетной в ряде стран-
участниц Болонского процесса при построении европейского пространства 
профессионального образования. 

В связи с этим усложняется требования к методическому обеспечению 
сопровождения ФГОС, требующего формирования не только общих 
компетенций, универсальных учебных действий, но и формирования 
творческих способностей и личностных качеств. Формирование и развитие 
универсальных учебных действий , общих компетенций у обучающихся 
учреждений НПО и СПО требует разработки интеграционной модели на основе 
комплексного подхода. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 
профессионального образования содержат различные перечни общих 
компетенций. Для того, чтобы представить спектр этих компетенций, 
рассмотрим списки общих компетенций выпускников, представленные в 
таблице 1. 
ФГОС НПО ФГОС СПО ФГОС СПО 

(углубленный) 
ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем. 
 
ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, 
оценивать и 

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач из известных, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 
ОК 3. Решать проблемы, 
принимать решения в 
стандартных и 

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач из известных, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 
ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски, 
принимать решения в 
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корректировать 
собственную 
деятельность, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 
ОК 4. Осуществлять 
поиск и использовать 
информацию, 
необходимую для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач 
 
 
ОК 5. Использовать 
информационно – 
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
 
ОК 6. Работать в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством и 
клиентами; 
 

нестандартных 
ситуациях, нести за них 
ответственность. 
 
 
ОК 4. Осуществлять 
поиск и использовать 
информацию, 
необходимую для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать 
информационно – 
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
 
ОК 6. Работать в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством и 
клиентами; 
 
 
ОК 7. Брать 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
задания. 
 

нестандартных 
ситуациях. 
 
 
 
 
ОК 4. Осуществлять 
поиск и использовать 
информацию, 
необходимую для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать 
информационно – 
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
 
ОК 6. Работать в 
команде, обеспечивать 
ее сплочение, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
коллегами. 
 
ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием на 
себя ответственности за 
результат выполнения 
заданий. 
ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
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личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 
 

Формирование общих компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС общего и профессионального образования возможно педагогом 
общеобразовательных дисциплин только в рамках деятельностного подхода к 
формированию как универсальных учебных действий, так и общих и 
предметных компетенций для получения личностных, метапредметных и 
предметных результатов.  

В контексте деятельностного подхода проблема поиска условий для 
формирования соответствующих компетенций и определения списка ключевых 
компетенций может быть рассмотрена на основе концепции типов ведущей 
деятельности, разработанной в русле культурно-исторической антропологии. 

Согласно теории деятельности, истоки которой уходят к Гегелю и Канту, 
человек, преобразуя природу, воздействуя и изменяя ее, одновременно 
изменяет и свою собственную природу. Под воздействием преобразующей 
предметной деятельности происходит преобразование самого субъекта и 
формирование его личностных качеств. В соответствии с методологическим 
принципом единства деятельности и сознания, деятельность человека 
обуславливает формирование его сознания, его психических процессов и 
свойств, в том числе компетенций, а эти последние, осуществляя регуляцию 
человеческой деятельности, являются условием ее адекватного выполнения, 
при этом различные этапы и типы деятельности субъекта всегда 
осуществляются на соответственно различных уровнях общения. Потребность 
субъекта вступать в определенную деятельность является доминирующим 
моментом, определяющим тип деятельности. 

Таким образом, формирование компетенций совершается в 
преобразующей деятельности, совершаемой субъектом, вид компетенции 
определяется типом мотивации, которая побуждает субъект вступать в ту или 
иную деятельность. 

Эффективность использования средств формирования компетенций во 
многом определяется знанием мотивационных процессов социальной 
активности. В основе социальной активности лежит интерес – эмоция, которая 
является основой мотивации. Интерес, по мнению американского психолога К. 
Изарда является “исключительно важным видом мотивации в развитии 
навыков, знаний, интеллекта. Интерес – это единственная мотивация, которая 
может поддерживать повседневную работу нормальным образом” [2, с. 187]. 
Отличительной чертой интереса является то, что он может возбуждаться 
воображением и памятью в отсутствие внешней стимуляции. Интересы 
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осознаются в виде эмоций, переживаний, а “эмоции побуждают человека к 
действию, являются мощнейшими стимулами социальной активности“ [1, с.10].  

Формирование общих компетенций в рамках деятельностного подхода 
требует стимулирование социальной активности личности, а последняя 
невозможна вне эмоции. Эмоциональность, в свою очередь, выступает 
неотъемлемой частью эстетического отношения к действительности. 
Эстетическая сфера – это, прежде всего, эмоциональная сфера. Все виды 
социальной активности невозможны вне эстетического оформления. 
Традиционно проблема стимулирования социальной активности являлась 
приоритетом психологов и философов (А. Адлер, Б.Г. Ананьев,  Ю.М. Бородай, 
Л.С. Выготский,  А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, Э. Фромм). 
Однако игнорирование эстетических компонентов приводит к определенным 
проблемам в современном профессиональном образовании, главной задачей 
которого является формирование комплекса компетенций у выпускника, 
означающих потенциал, способствующий выживанию и устойчивой 
жизнедеятельности в условиях многофакторного информационно и 
коммуникативно-насыщенного экономического и социального пространства. 

Современная психология экспериментально доказала, что чувственные 
образы являются стимуляторами интеллектуальной жизни человека. Еще В.Г. 
Белинский указывал на то, что разум и чувство – две силы, равно нуждающиеся 
друг в друге, что полнота и совершенство человека и заключается в 
органическом единстве разума и чувства [3, с.97]. Вне чувственного развития 
невозможна умственная активность, поэтому интеллектуальное развитие 
невозможно вне эстетического. Никакой процесс научения, умственного 
совершенствования невозможен вне эмоционального воздействия. Поэтому 
эстетическое воспитание как процесс воспитания эмоций неотделимо от общего 
процесса развития человека, составляет его базу, основу, вне которой вся 
система воспитания не может нормально функционировать. Чем богаче 
эмоциональный опыт человека, тем успешнее и продуктивнее проходит 
процесс и его умственного развития, то есть усвоения теоретических знаний, 
развитие мыслительных процессов. Эмоции нельзя выучить или зазубрить, как, 
например, понятия или правила, их можно только пережить, прочувствовать.  

Поэтому весьма актуальным является использование эстетической сферы 
в процессе формирования общих компетенций, поскольку эстетическая сфера 
дает возможность смоделировать типические ситуации, направленные на 
переживание заданных стандартных эмоций, способствуя закреплению 
механизмов функционирования необходимых чувств и поведенческих реакций. 
Все это значительно расширяет эмоциональный опыт индивида, стимулирует 
его активность, способствует интеллектуальному развитию. 

  
Список литературы 
1. Воеводін О.П. Естетика – граматика почуттів / О.П. Во// Актуальні філософські та культурологічні 
проблеми сучасності. Зб. наук. праць, випуск 11. – К. : Вид. центр КДЛУ, 2003. – С. 9-13. 
2. Изард К. Эмоции человека: пер. с анг. / К. Изард. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 440 с. 
3. Киященко Н.И. Теория отражения и проблемы эстетики / Н.И. Киященко, Н.Л. Лейзеров. – М. : Искусство, 
1983. – 224 с. 
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Активизация познавательной деятельности на уроках в начальной школе 
 
Кардакова М.В. 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 10», г. Когалым 

 
Вывод: на высоком уровне сформированности познавательной 

активности по данной методике  находятся 2 человека, это (12%), 9 человек (50 
%) учащихся находились на среднем уровне, низкий уровень – 7 человек (38 
%). 

Диагностика «Фотоальбом» дала следующие результаты: с радостью в 
школу идут и работают на уроке  66%. 

Методика «Палитра» помогла уточнить и более глубоко 
проанализировать данные, полученные в процессе работы с методикой 
«Фотоальбом». Результаты получились такие: интерес при посещении школы 
испытывали всего 43% учащихся, с радостью шли в школу 58%, гордость за 
свои успехи испытывали 66% детей. Были и такие дети, которые испытывали 
часто злость и обиду. 

Определенный интерес представляет для меня методика «Расписание», 
которая дает возможность оценить отношение учащегося к разным учебным 
предметам.  

В результате данной диагностики я выяснила, что такие предметы, как 
русский язык, математика, литературное чтение не представляют интереса в 
среднем  для 50 % детей.  

Предпочтение они отдают  физкультуре, музыке, изобразительному 
искусству,  окружающему миру. 

Таким образом, я пришла к выводу, что к русскому языку, математике и 
литературному чтению  у школьника необходимо целенаправленно и 
настойчиво развивать интерес, создавая при этом условия, о которых писала 
Н.Г. Морозова: осознание учеником социальной значимости обучения; опора на 
жизненный опыт ребенка; занимательная форма учебных заданий; создание 
ситуаций  успеха. 

Интеллектуальные способности развиваются в деятельности, для их 
развития нужна высокая познавательная активность детей. Но  не всякая 
деятельность развивает способности, а только эмоционально приятная.   

 Элементы занимательности, игра, все необычное, неожиданное 
вызывают у детей  богатое своими последствиями чувство удивления, живой 
интерес к процессу познания, помогают им усвоить любой материал. 

Уроки чтения - настоящая школа воспитания чувств, эмоций, глубины 
мысли, самостоятельного поиска. Поэтому большое внимание уделяю чтению и 
развитию речи. Хочу заметить, что дети, хорошо читающие и имеющие 
высокий уровень речевого развития, могут достичь успеха по всем учебным 
предметам. 
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На уроках чтения решаю сложные и наболевшие проблемы начальной 
школы, а именно: как поддержать интерес к чтению, как избежать на уроке 
многократного, монотонного перечитывания, скрупулезного и дотошного 
анализа. Ограничиваюсь несколькими, но крайне необходимыми вопросами, 
которые позволяют детям понять поступки героев, смысл произведения, 
выделить его главную мысль, оценить художественные достоинства. 

Обучая детей приёмам чтения, учитываю всё: и то, чего достиг ученик к 
этому времени, и его пробелы, и характер, и темперамент, и эмоциональное 
состояние, и даже ритм, в котором он работает. На уроках даю возможность 
каждому ученику высказать свою точку зрения, дети не боятся ошибаться. 

Веду усиленную работу по развитию техники чтения. 
Мультимедийные технологии позволяют более объемно познакомить 

учащихся с биографией автора, его произведениями, с изучаемой темой. 
Каждый урок русского языка  должен быть результативным, и достичь 

этого можно только при условии, если привить обучающимся стремление к 
активной творческой деятельности.  

Для этого важно использовать нестандартные формы проведения уроков 
такие, как уроки-соревнования, уроки-конкурсы, урок-игра, уроки-
путешествия, уроки-сказки. 

Эффективность обучения находится в прямой зависимости от уровня 
активности ученика в этом процессе.  

На помощь приходят игры, которые стимулируют умственную 
деятельность обучающихся, развивают внимание и познавательный интерес к 
предмету, являются одним из приемов преодоления пассивности учеников.  Это 
- «Соревнование двух кораблей», «Поле чудес», «Угадай по описанию», «В 
гостях у словарей», «Орфографическое домино», «Умники и умницы», 
«Отгадай слово» (Загаданное слово имеет такой же корень, как и в слове, 
«сказка», суффикс такой же, как и в слове «извозчик», приставка такая же, как 
и в слове «расход». По выделенным частям дети читают слово «рассказчик»). 

Для детей с более высоким уровнем знаний разрабатываю поисковые 
задачи, предоставляю возможность самим исследовать новый материал и 
составить опорную схему или таблицу, по которой они смогли бы его 
объяснить. Предоставив эту возможность, заметила, что не только сильные 
ученики справлялись с данным видом деятельности, но и к ним со своими 
идеями стали подключаться и остальные учащиеся. Здесь очень помогает 
работа в группах и в парах. Состав таких групп может быть одноуровневым или 
разноуровневым. 

С целью повышения активизации мыслительной деятельности использую 
самостоятельные работы творческого характера. Нетрадиционные жанры мини 
сочинений: отзыв, юмористический рассказ, коллективное мини-сочинение. 
Они способствуют также развитию монологической, письменной речи 
учащихся, развитию творческого воображения. 

Чтобы достичь хороших результатов в познавательной деятельности на 
уроках математики я стараюсь подобрать материал так, чтобы ориентировать  
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обучающихся на развитие мышления, творческих способностей, их интереса к 
предмету. 

Устойчивый познавательный интерес формируется разными средствами. 
Одним из них является занимательность. Такая работа применима на разных 
этапах урока: на этапе изучения нового материала, на этапе закрепления, на 
этапе проверки знаний, умений, навыков. 

В проведение уроков включаю:«Мозговые атаки», «аукционы идей»,     
уроки –конкурсы, викторины, КВН, деловые игры, олимпиады. 

Игровые моменты на уроке делают процесс обучения интересным и 
занимательным, создают у детей доброе, рабочее настроение   «Собери цветы», 
«Собери грибы», «Лови снежинки», «Волшебный дождик» на обратной стороне 
снежинок, цветов, грибов и т. д  написаны примеры. Использование игр 
убеждает в том, что играя, дети лучше усваивают программный материал, 
правильно выполняют сложные задания.  

Использование на уроках математики приёмов и методов, 
активизирующих учебно - познавательную деятельность обучающихся, 
существенно повышает уровень знаний по предмету, творческую и 
познавательную активность детей. 

При формировании детского коллектива добиваюсь доброжелательных и 
товарищеских отношений, провожу познавательные и тематические  беседы о 
дружбе, культуре  поведения, стремлюсь прививать учащимся любовь к 
природе, к родному краю и стране, воспитывать патриотические чувства. 

Таким образом, результативность использования данных форм 
организации учебного процесса младших школьников позволила 
констатировать: 

- заметно повысилась познавательная активность учащихся, 
- возросло чувство ответственности за порученное дело,  
- снизился фактор напряженности, боязни перед неудачей, ошибкой, 
-эмоциональный фактор получил мотивированную опосредованность, 
- установился контакт между учителями, родителями и учениками.  
- в совместной для всех значимой деятельности, определилось единство 

требований учителя и родителей, повысилась успеваемость в классе.     
В марте 2014 года (4 класс) дети снова отвечали на вопросы анкеты 

«Наша школа», «Расписание», «Фотоальбом» результаты были такими: 
 высокий познавательный уровень от 12%  достиг 42%; средний с 50%  до 

58%; а низкий не наблюдается совсем. 
В ходе целенаправленной работы у большинства учащихся был отмечен 

рост познавательной активности, расширение  и углубление познавательных 
интересов, желание и способность учиться, выбирая индивидуальные способы 
познания, развитие субъективности. Появилось внимание школьников к своим 
способностям, стремление к самоанализу и самореализации. Повысилась 
успеваемость учащихся, улучшилось их эмоциональное состояние,  
предоставилась возможность для интеллектуальной и творческой активности. 
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Рефлексия – размышление о своем внутреннем состоянии, самоанализ. [1] 
Рефлексия помогает обучаемым сформулировать получаемые результаты, 
переопределить цели дальнейшей работы, скорректировать свой 
образовательный путь. Она также позволяет школьнику осознать свою 
индивидуальность, уникальность и предназначение, которые "высвечиваются" 
из анализа его предметной деятельности и ее продуктов, поскольку обучаемый 
проявляет себя в тех приоритетных для него областях и способах деятельности, 
которые присущи его индивидуальности. 

 Время, отводимое на рефлексивную образовательную деятельность, 
должно быть сопоставимо с деятельностью по учебному предмету в "чистом" 
виде, поскольку только в этом случае возможно осознание и формулирование 
личностных образовательных результатов учеников. 

 Одна из задач рефлексии – выяснить, что же на самом деле происходило, 
что считает тот или иной участник урока. Поэтому рефлексия может 
осуществляться не только в конце урока, как это принято считать, но и на 
любом его этапе. Рефлексия направлена на осознание пройденного пути, на 
сбор в общую копилку обдуманного, понятого каждым. Учебной рефлексии 
может подвергаться: настроение, эмоциональное состояние, чувства и 
ощущения, протекающие в той или иной образовательной ситуации. 
Проведение ее целесообразно в начале урока с целью установления 
эмоционального контакта с группой и в конце деятельности. 

Рефлексия может осуществляться по итогам не только года, но и других 
временных отрезков: изучения темы, учебной четверти, года и т.п. 
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Методика организации рефлексии ученика на уроке (по А.В.Хуторскому) 
включает в себя следующие этапы:  

 остановка предметной (дорефлексивной) деятельности;  
 восстановление последовательности выполненных действий; 
 изучение составленной последовательности действий с точки 

зрения ее эффективности, продуктивности, соответствия поставленным задачам 
и т.п. [1], [6] 

Способы организации рефлексивной деятельности обучающихся имеют 
определенную предметную специфику только по отношению к содержанию 
учебного материала, а в остальных случаях рефлексивные приемы носят более 
универсальный характер.  

Очень важен психологический подход к организации рефлексии 
обучаемого. Задача педагога создать для ученика такие условия, чтобы он 
захотел говорить о проведенном уроке или своей деятельности. На помощь 
учителю здесь может прийти интерактивные элементы в обычных 
презентациях, слайды рефлексии. Этот прием побуждает обучаемого думать 
через действие, реализует деятельностный подход. 

Уже многим известен способ создания интерактивных событий на слайде 
презентации – переключатель или триггер. [5] 

Использование триггера (переключателя) 
Для любой анимации, фильма или звукового эффекта на слайде можно 

задать переключатель. Для воспроизведения соответствующих эффектов 
необходимо щелкнуть сам переключатель (а не просто слайд). 

Предположим, нам требуется создать слайд для рефлексии, с фруктами, 
которые складываются в корзинку. Необходимо настроить картинку фрукта 
таким образом, чтобы при щелчке на картинку происходило перемещение в 
корзину. Слайд рефлексии может быть в любом месте презентации к уроку. 

 Алгоритм вставки переключателя 
1. В области слайда расположите картинки, которые будут служить 

переключателями. Применяем эффект анимации к картинке (этот эффект и 
будет действием, запускаемым переключателем).  

2. Выделите одну из картинок и добавьте эффект анимации для 
фрукта: откройте область задач Настройка анимации. (Проще всего это 
сделать так: щелкните на вкладку Анимация и выберите Настройка 
анимации.) В области задач воспользуйтесь кнопкой  Добавить эффект  для 
применения одного из эффектов Путь перемещения, направление Вниз – 
вправо  
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Рис.1 

3. Отредактируйте путь перемещения, выделив линию перемещения 
на слайде или в списке анимации в области задач эффектов (берем красную 
стрелку курсором мыши и перетягиваем). Затем применяем эффекты для 
каждого фрукта и редактируем путь перемещения. Значок мыши в списке 
анимации указывает на то, что каждый элемент списка будет «воспроизведен» 
(т. е. переместится) по щелчку мыши. 

4. Чтобы увидеть, как это будет выглядеть в презентации, нажмите 
кнопку Показ слайдов  в области задач. Анимация 
маркированных элементов списка запускается в презентации автоматически. 
(Нажмите клавишу ESC для возврата в обычный режим.) 

5. Теперь привяжем эффект анимации к изображению, чтобы он 
запускался по щелчку на картинке. Вновь щелкните стрелку рядом с эффектом 
в области задач, чтобы открыть раскрывающееся меню, и выберите 
команду Время. Нажмите кнопку Переключатели в левой нижней части окна.  

6. Выберите параметр Начать выполнение эффекта при щелчке. 
Будет отображен список (рис.2). 

В списке указаны различные элементы слайда, начиная с текста 
заголовка. Выберите соответствующую картинку. Затем нажмите кнопку ОК. 

7. Теперь анимация будет воспроизводиться по щелчку фотографии. 
Главное изменение состоит в том, что эффект теперь указан под строкой 
триггера, а на панели указан переключатель (имя изображения). На слайде 
отображается значок в виде руки  рядом с каждым элементом списка. Этот 
значок указывает на наличие запускаемого эффекта для каждого пункта списка. 
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Рис.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Просмотрим результат нашей работы в режиме «Показ слайдов». В 

презентации наведите указатель на фотографию; указатель примет вид руки. 
Щелкните фотографию, чтобы воспроизвести эффект анимации.  

Создание интерактивных презентаций с использованием макроса 
DragAndDrop. 

Одно из основных преимуществ технологий Flash, а также инструментов 
интерактивной доски – возможность перетаскивать объекты. Однако, используя 
макрос Drag and Drop, мы можем компенсировать этот «недостаток» в 
презентациях. Применение к объектам данного макроса позволяет создавать 
презентации, в которых прямо во время показа можно свободно и произвольно 
перетаскивать объекты по полю слайда с помощью мыши или пера 
интерактивной доски, что придает презентации интерактивность. 

Использование макросов дает дополнительные возможности перетягивать 
объекты во время показа презентации и поэтому интерактивные элементы 
будут намного эффективнее вовлекать учащегося в работу. Презентация в 
данном случае создается на основе готового шаблона DragandDrop, который 
содержит макрос передвижения объектов.  

Шаблон DragandDrop следует открыть и далее создавать собственную 
интерактивную презентацию. 

Алгоритм создания интерактивных элементов 
1. Открываем шаблон с макросом Drag and Drop. Макросы «Не 

отключать» (При переходе в режим показа появится всплывающее окно 
«Параметры безопасности» Дайте команду «Включить это содержимое» 
Автор макроса David M. Marcovitz http://www.loyola.edu/edudept/PowerfulPower
Point/MoreTricks.html PowerPoint 2007.  В основе лежит шаблон, с помощью 
которого вы создаете свою презентацию – урок, игру, плакат, тренажер. Весь 
секрет в присваивании нужного макроса!)  

2. Открываете шаблон и меняете ему название: «Файл» - «Сохранить 
как…» - выбираете папку и присваиваете новое, понятное вам название. 
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Рис.3 

Добавьте необходимое вам количество слайдов, измените дизайн по желанию 
(рис.3). Разместите на слайдах объекты, которые вы хотите свободно 
перемещать во время показа. (После работы на уроке или просмотра 
презентации не сохраняйте изменения, так как сохранится новое положение 
объектов после перемещения их во время показа, если у вас нет специального 
намерения сохранить это). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Разместив объекты, щелкаем 

по нужному правой кнопкой и выбираем строку «Настройка действия» (2003), в 
2007 – открываем вкладку Вставка, Действие. 

4. В появившемся окне (рис.4) переставляем метку в строку «Запуск 
макроса» и выбираем макрос DragAndDrop. Нажимаем ОК. 

5. В режиме просмотра проверяем - щелкаем курсором по объекту, 
вид курсора меняется на «ручку». Двигаем курсором в нужное место и щелкаем 
еще раз. При применении на интерактивной доске принцип может быть 
немного иной: объект может не перемещаться вслед за курсором, а 
передвинется сам при втором щелчке в нужном месте. 

6. Вы также можете закрепить начальное и конечное положение 
курсора. При этом объект будет перемещаться только в заданное вами место, 
если объект будет перемещен в другую область, то он не закрепится и вернется 
на исходную точку.  

7. Для этого после присваивания макроса объекту войдите в режим 
показа презентации. Удерживая одновременно клавиши Shift+Ctrl+Alt, 
щелкните по объекту. Появится окно «Начальное положение установлено». 
Переместив объект в заданную точку, повторите операцию, появиться окно 
«Конечное положение установлено». 

8. То же самое сочетание клавиш Shift+Ctrl+Alt при щелчке по 
объекту во время показа убирает функцию закрепления начального и конечного 
положения объекта.  

9. С этим макросом можно создавать простые пазлы, мозаики, 
выкладывать фигуры из геометрических объектов, например, танграм. Чтобы 
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повернуть фигуру вокруг оси во время показа, щелкаем по ней мышью, 
удерживая клавишу Shift. Повторяйте это действие, пока фигура не примет 
нужное положение. 

10. Некоторые функции кнопок, позволяющие управлять объектами с 
макросом на слайде во время просмотра презентации. CTRL+ALT+Щелчок– 
однократное уменьшение объекта CTRL+Щелчок– однократное увеличение 
объекта. 

11. ALT+Щелчок – на объект, полученный с помощью Панели 
рисования (например, прямоугольник, овал и т.д.), можно поместить любой 
текст или формулу для вычислений ALT+Shift+Щелчок – автоматически 
получаем результат вычислений по этой формуле Некоторые функции кнопок, 
позволяющие управлять объектами с макросом на слайде во время просмотра 
презентации.[7]  

12. После создания слайда с макросами отмените для этого слайда 
переход по щелчку, чтобы случайный щелчок мимо не увел со слайда! 

Интерактивные элементы позволят Вам  создать не только слайды в  
презентации для организации рефлексии, но и  урок, игру, плакат, тренажер. 
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Признак хорошего образования — говорить о самых высоких предметах 

самыми простыми словами. 
Одной из серьёзных проблем современной школы является ослабление 

интереса к изучению школьниками русского языка и чтению литературных 
произведений.  Главной задачей учителей – предметников является изменение 
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подобного отношения к урокам русского языка и литературы в общих и  
профессиональных образовательных учреждениях.   

Как беречь чистоту речи? Надежных рецептов здесь нет, но есть 
несколько положений, с которыми, если их принять, легче преодолеть эту беду. 
Моя речь — это мое зеркало, мое достоинство. Настоящий контроль — это 
контроль изнутри. Посмотрите на себя со стороны, как вы смотритесь, когда из 
вас выливается тирада грязных, не свойственных человеческой природе, слов? 
Кем вы себя ощущаете: царем природы или разбойником из подворотни. 

Современная речь отражает неустойчивое культурно-языковое состояние 
общества, балансирующее на грани литературного языка и жаргона. Остро 
встал вопрос о сохранении литературного языка, о путях его дальнейшего 
развития в связи с изменением состав носителей. 

“Язык и общество” многоплановые понятия. Прежде всего, язык социален 
по своей сущности. Основная его функция - быть средством, орудием общения 
людей. На базе этой функции и в связи с нею осуществляются языком и другие 
функции - воздействия, сообщения, формирования и выражения мысли. Эти 
функции также социальны. Общество влияет на язык, но и язык, в свою 
очередь, влияет на общество, участвуя в различных областях жизни и 
деятельности людей. Язык – важнейшее средство общения, с помощью 
которого формируется и выражается человеческая мысль. «Слово – дело 
великое, - писал Лев Толстой. – Великое, потому что словом можно соединить 
людей и разъединить их, словом можно служить любви, словом же можно 
служить вражде и ненависти». Слово - поступок, и от нас зависит, будет ли этот 
поступок добрым или злым. 

Наш язык – это важнейшая часть нашего общего поведения в жизни. По 
тому, как человек говорит, мы можем судить о том, с кем мы имеем дело: мы 
можем сразу определить степень интеллигентности человека, степень его 
психологической уравновешенности. Уважающий себя человек, добившийся 
чего-то в жизни, никогда не позволит себе выражаться нецензурно. В таком 
поведении проявляется неразвитость, ограниченность человека. Знаете ли вы, 
что в 17 веке, по Соборному уложению царя Алексея Михайловича, за 
матерные слова, публично произнесенные, полагалась смертная казнь? А в 21 
веке люди используют в своей речи ругательства просто для связи слов, 
нисколько не стыдясь этого.  

Отчего же так неудержимо падает престиж образованности? Почему так 
пугающе ущербны духовные потребности и запросы граждан? Что поможет 
остановить катастрофически гаснущий интерес к знаниям, книгам? Как 
возродить традиции уважительного отношения к слову, чистоте, богатству 
речи? О богатстве и величии русского языка сказано много. Почему же,  
являясь носителями этого воистину величественного языка,  современная 
молодежь не может красиво сформулировать свою мысль по конкретной теме?  

Культура речи – один из главных показателей общей культуры человека. 
А потому нам всем необходимо постоянно совершенствовать свои манеры 
общения и речь. Культура речи заключается не только в умении избегать 
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ошибок в речи, но и в стремлении постоянно обогащать свой словарный запас, 
в умении слушать и понимать собеседника, уважать его точку зрения, в 
способности подбирать нужные слова в каждой конкретной ситуации общения. 
Общение – основное условие развития ребёнка, важнейший фактор 
формирования личности, один из главных видов деятельности человека, 
направленный на познание и оценку самого себя через посредство других 
людей. 

Под общением понимается взаимодействие людей, направленное на 
согласование и объединение усилий с целью достижения общего результата. С 
первых дней жизни ребёнка общение является одним из важнейших факторов 
его психического развития. 

Вербальное и невербальное общение при привитии культуры поведения 
дают возможность адаптироваться и социализироваться учащимся не только в 
стенах школы, но и за её пределами. Введение курса «Речь и культура 
общения» необходимо на первой ступени обучения и непрерывное его 
продолжение течение всего пребывания детей в образовательном учреждении. 

Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников 
были разнообразными, содержательными и данный курс дает возможность это 
осуществить. 

Культура общения людей основана на соблюдении определённых правил, 
которые вырабатывались человечеством на протяжении многих веков. Эти 
правила называются этикетом. 

Этикет определяет формы, технику общения в различных жизненных 
ситуациях (как спорить, не обижая и не унижая собеседника, как принимать 
гостей, вести себя за столом, разговаривать по телефону и т.д.). 

Культурный, воспитанный человек не только владеет техникой общения, 
но и обладает такими качествами, как приветливость, добросердечие, 
учтивость, уважительное отношение к людям. 

Подражая взрослым, ребёнок без труда усвоит все правила приличия. 
Самое важное, чтобы норма поведения взрослых во всех ситуациях была 
верной. В младшем школьном возрасте ребёнок сам готов постепенно учиться 
тому, что и как нужно делать, чтобы не попасть впросак. Следует показать 
пример нормальных человеческих отношений, дать ребёнку знания об 
основных принципах, на которых эти отношения строятся, и контролировать, 
как ведёт себя ребёнок. Самый лучший способ прививать детям хорошие 
манеры – постоянно показывать им пример. Прав был А.С. Макаренко, говоря: 
«Не думайте, что вы воспитываете ребёнка только тогда, когда с ним 
разговариваете. Вы воспитываете его в каждый момент его жизни». 

Все названные выше вопросы связаны с проблемой духовного состояния 
общества, с речевой культурой его членов, культурой их общения. Случилось 
так, что живя в словах и словами, а не реальностью, приучаясь к смысловой 
однозначности, люди утрачивали способность понимать разные значения слов, 
видеть степень их соответствия действительности. 
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Актуальнейшая проблема сегодня - нравственный облик, культура 
личности, так как в решении экономических, общесоциальных и культурных 
вопросов важны усилия не только коллектива, но и каждого человека. 

Повышенный интерес к моральной проблематике в последнее время 
вызван также осознанием довольно низкой культуры в сфере общения. 

Современная речь отражает неустойчивое культурно-языковое состояние 
общества, балансирующее на грани литературного языка и жаргона. Остро 
встал вопрос о сохранении литературного языка, о путях его дальнейшего 
развития в связи с изменением контингента носителей. 

В какой степени владеет наша молодежь письменной литературной 
речью?  

Речь идет даже не о том, что молодые люди  делают безумное количество 
ошибок или используют жаргонные слова, не о том, что они не знают 
толкования исконно-русских слов. Речь идет  о письменной  литературной  
речи. Можно сказать, современная молодежь никак не владеет этой речью. Об 
этом свидетельствуют их письменные работы.  Современный студент не умеет 
думать и четко выражать свои мысли, а вместо аргументированного 
собственного мнения начинает приводить громкие  фразы из интернета. Иногда 
даже кажется, что молодые люди без интернета боятся шага вступить. Что же 
произошло? А произошло то, что дети перестали читать. Виктор Маркович 
Живов, один из лучших российских специалистов по истории русского 
литературного языка, отметил, что «навыки письма зависят от навыков 
чтения», а также наоборот. Чтение укрепляет память, повышает словарный 
запас, грамотность.  Зачем читать, ходить библиотеку, если перед вами 
компьютер, который дает ответы на все вопросы. Не надо думать об 
орфографии, пунктуации – об этом позаботится «умная машина». Современная 
молодежь легко управляется с компьютером, как легко находят информацию.  
Но страдает их речь, появляется небрежность по отношению к языку. И грядет 
тот день, когда мы, носители одного языка, перестанем понимать друг друга.  И 
словарный запас обучающихся снизится до уровня  Эллочки Людоедки. 
Словарь Эллочки-людоедки  из сатирического романа Ильи Ильфа и Евгения 
Петрова «Двенадцать стульев» составлял 30 слов, но ими она могла выразить 
практически любую свою мысль.  

При этом нельзя забывать, кем она была, и какой образ жизни вела. 
Прозвище «людоедка» дано Эллочке авторами как сравнение с людоедами 
племени Мумбо-Юмбо, чей словарный запас «составляет 300 слов» (то есть в 
10 раз больше  Эллочкиного). 

Задача преподавателей русского  языка и литературы не допускать 
именно этого. И ежеминутно, ежечасно прививать студентам любовь к языку, 
которым восхищались великие мастера слова. 

И никогда не забывать о том, что язык - совокупный плод 
интеллектуальных усилий огромнейшей массы людей: фактически в 
языкотворчестве участвовало все народонаселение мира, когда-либо 
существовавшее с момента зарождения языка. По образному сравнению 
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американского философа Ральфа Эмерсона, «язык - это город, на построение 
которого каждый живший на земле человек принес свой камень». Язык любого 
народа – это его историческая память, воплощенная в слове. Тысячелетняя 
духовная культура, жизнь народа своеобразно и неповторимо отражаются в 
языке, в его устной и письменной формах, в памятниках различных жанров. И, 
значит, культура языка, культура слова предстает как неразрывная связь многих 
и многих поколений. 

В языке и через язык выявляются такие важнейшие особенности и черты, 
как национальная психология, характер народа, склад его мышления, 
самобытная неповторимость художественного творчества, нравственное 
состояние и духовность. 

Система образования осталась территорией, где предметники пытаются 
сохранить тот  язык, о котором писали  И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой и тд., и  где 
ученика, студента попросят прочитать и подумать, обсудить проблему, 
ситуацию.  А также написать сочинение по прочитанному произведению. 

О сочинении. Может это единственный выход из тупикового положения. 
Может быть поэтому, я согласна с президентом  России В.В.Путиным, что 
нужно возвращать в школы сочинение.   

Каждое новое поколение, каждый представитель конкретного этноса, 
осваивая язык, приобщается через него к коллективному опыту, коллективному 
знанию об окружающей действительности, общепринятым нормам поведения, 
отвергаемым или принимаемым народом оценкам, социальным ценностям. Из 
этого следует, что язык не может не влиять на опыт конкретного индивида, его 
поведение, культуру. Под явным или неявным воздействием литературного 
языка, его установлений, традиций находятся все сферы жизнедеятельности 
человека, и ее успешность в немалой степени зависит от того, в какой языковой 
среде проходит жизнь человека, как он освоил родной язык. 

Неосознанная потребность личности в грамотности, навязываемой 
сверху, демократизируя речевое поведение, стала основой речевой 
вседозволенности, привела к тому, что современная языковая жизнь общества 
отмечена чертами утраты ценностных языковых ориентиров. Языковая 
способность личности рассматривается в психолингвистике как механизм, 
обеспечивающий речевую деятельность.  Речевая деятельность, связанная с 
использованием языка, одна из важнейших в жизни человека - существа 
мыслящего, думающего, познающего, общающегося, рассуждающего, 
объясняющего, спорящего, убеждающего. 

Речевое общение во всех его формах, видах, жанрах, типах позволяет 
человеку получать в готовом виде социальный опыт, осмысленный и 
систематизированный предшествующими поколениями. Общение как любая 
деятельность человека имеет ряд побудительных мотивов. Среди них - 
познание окружающего мира, познание самого себя и как результат познания - 
корректировка своего поведения. 

Язык любого народа – это  его историческая память, воплощенная в 
слове. Тысячелетняя духовная культура, жизнь русского народа своеобразно и 
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неповторимо отразились в русском языке, в его устной и письменной формах,  
в памятниках различных жанров - тот древнерусских летописей и былин до 
произведений современной художественной литературы.  

И, значит, культура языкам культура слова предстает как неразрывная 
связь многих и многих поколений. 

Родной язык – душа  нации, первостепенный и наиболее очевидный ее 
признак. В языке и через язык выявляются такие важнейшие особенности и 
черты, как национальная психология, характер народа, склад его мышления, 
самобытная неповторимость художественного творчества, нравственное 
состояние и духовность. 

Подчеркивая одухотворенность русского языка, К. Д. Ушинский писал: 
“В языке своем народ, в продолжение многих тысячелетий и в миллионах 
индивидуумов, сложил свои мысли и свои чувства. Наследуя слово от предков 
наших, мы наследуем не только средства передавать наши мысли и чувства, но 
наследуем самые эти мысли и эти чувства”. 

Знать выразительные средства языка, уметь пользоваться его стилевыми 
и смысловыми богатствами во всем их структурном многообразии -  к этому 
должен стремиться каждый носитель языка. 

Язык – это  не что-то застывшее и неизменное. Он находится в вечном 
движении, потому что на говорящих людей постоянно действует множество 
самых различных факторов – и  внешних, как говорят, экстралингвистических, 
и внутренних, собственно языковых. Несмотря на такое количество самых 
разнообразных обстоятельств, обусловливающих изменения в языке, язык 
изменяется все-таки не очень сильно и сохраняет свое единство. Но ничего 
особенно удивительного в этом нет. Ведь язык -   это важнейшее средство 
взаимопонимания людей. И если бы язык не сохранял свое единство, то он не 
мог бы выполнять эту важнейшую функцию. 

 
 
 
 
 

Значимость владения иностранным языком специалистов 
технических ВУЗов 

Сметанина Е.В. 
Сургутский институт нефти и газа  (филиал) ФГБОУ ВПО “ТюмГНГУ”, 
 г. Сургут 

 
Тенденции сближения и взаимопроникновения культур, расширяющиеся 

связи в различных областях деятельности, в том числе и профессиональной, 
привели к осознанию актуальности и значимости феномена осуществления 
межкультурной коммуникативно-профессиональной компетенцией. 

Отметим особую роль иностранных языков в процессе формирования 
межкультурной коммуникативно-профессиональной компетенции: 
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 1) язык является средством представления основных установок 
культуры, отражает национально-культурные особенности его носителей; 

 2) занятия по иностранному языку имитируют аутентичную среду 
межкультурного общения; 

 3) главная цель обучения иностранным языкам выражается в обучении 
ему как средству межкультурного общения в сфере будущей профессиональной 
деятельности. 

Значимость иностранных языков в современном мире трудно 
преувеличить, хотя бы потому, что XXI век назван ЮНЕСКО «веком 
полиглотов», то есть знание иностранного языка, а то и нескольких, становится 
необходимым условием образованности в постиндустриальном обществе. В 
условиях возрастающей интеграции мирового сообщества и включения нашей 
страны  в мировую хозяйственно-экономическую систему иностранный язык 
рассматривается как средство общения в будущей профессиональной 
деятельности. С позиции современного компетентностно-деятельного подхода 
стратегической целью обучения иностранным языкам в вузе становится 
формирование «вторичной языковой личности» специалиста, готового к 
профессиональной межкультурной коммуникации. 

Следовательно, важнейшим требованием к уровню и качеству подготовки 
специалиста является его уровень лингвистической подготовки. 

Именно сейчас имеются предпосылки для пересмотра  существующего 
подхода к обучению и применяемых методов и их обновления на основе 
компетентностно-деятельного подхода,  который отвечает требованиям 
модернизации профессионального образования, социальному заказу общества и 
новейшим достижениям в области методики и смежных с ней наук. 

Многие исследователи проблем обучения иностранным языкам в высшей 
школе выделяют следующие современные направления в образовании: 

 более глубокое осмысление образовательных уровней как 
непрерывной цепочки образования; 

 компьютеризация и технологизация обучения, способствующие 
развитию  деятельности студентов; 

 внедрение активных методов и форм обучения, включающих в 
деятельность  студентов элементы проблемности, научного поиска, 
самостоятельной работы; 

 использование активных приемов обучения, стимулирующих и 
организующих общение, творческую и самостоятельную деятельность 
студентов; 

 акцент на организации обучения как коллективной, совместной 
деятельности преподавателя и студента, что предполагает использование 
интерактивных способов обучения. 

Вышеперечисленные направления свидетельствуют о том, что 
деятельностная направленность языкового образования в вузе остается 
наиболее значимой.  



64 
 

Нетрадиционные формы занятий английского языка являются залогом не 
только успешной речевой активности студентов, но и приобщают будущих 
инженеров к культуре стран изучаемого языка, а также расширяют знания о 
культурном наследии родной страны, что позволяет им принимать активное 
участие в диалоге культур. 

Сбалансированное сочетание инновационных и традиционных способов 
обучению иностранному языку позволило расставить приоритеты таким 
образом, чтобы поставленные цели были значимы и внутренне приняты 
студентами. Это означает формирование внутренней положительной 
мотивации на профессиональное становление для обеспечения активного 
личностного включения студентов в процесс обучения, что является стимулом 
развития личности в целом. 
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Курс внеурочной деятельности «ТИКО-конструирование» 

 
Старикова Т.Н.  
МАОУ СОШ № 7 , г. Когалым 

  
 В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 
образовательная программа начального общего образования реализуется 
образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

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

Для полноценного развития ребёнка необходима интеграция 
интеллектуального, физического и эмоционального аспектов в целостном 
процессе обучения. Конструкторская деятельность, как никакая другая, реально 
может обеспечить такую интеграцию. 

Что такое ТИКО? 
Трансформируемый Игровой Конструктор для Обучения «ТИКО» – это 

набор ярких плоскостных фигур из пластмассы, которые шарнирно 
соединяются между собой. В результате для ребёнка становится наглядным 
процесс перехода из плоскости в пространство, от развёртки – к объёмной 
фигуре и обратно. Внутри больших фигур конструктора есть отверстия, 
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которые при сборе игровых форм выступают в роли «окошка», «двери», 
«глазка». Сконструировать можно бесконечное множество игровых фигур: от 
дорожки и забора до мебели, коттеджа, ракеты, корабля, осьминога, снеговика.  

В игре с конструктором ребёнок выучивает не только названия и облик 
плоскостных фигур (треугольники равносторонние, равнобедренные, квадраты, 
прямоугольники, ромбы, параллелограммы, трапеции, пятиугольники, 
шестиугольники и восьмиугольники), ученику открывается мир призм, 
пирамид, звёзд Кеплера и становится посильным выговорить не каждому 
взрослому знакомые слова «икосаэдр», «додекаэдр». 

Кто рекомендует ТИКО? 
Все 10 наборов конструктора ТИКО рассчитаны для игр детей разного 

дошкольного и школьного возраста. Их выпуск был начат по рекомендациям 
Российской Академии Образования в 2005 году отечественным производителем 
ЗАО «НПО РАНТИС». Опытные образцы конструктора получили высокую 
оценку специалистов Московского Государственного Университета имени 
М.В.Ломоносова, Российского Государственного педагогического 
Университета имени А.И.Герцена и других. 

Конструктор имеет сертификат гигиенической безопасности и 
сертификат качества от Российского Государственного Педагогического 
Университета имени А.И.Герцена и Ленинградского Областного Института 
Развития Образования. 

Курс «ТИКО-конструирование» обеспечивает возможность создания 
условий для всестороннего и гармоничного развития младшего школьника. 
Программа курса разработана в соответствии с требованиями внеурочной 
деятельности, обозначенной в федеральных государственных стандартах  и 
направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов.   

Теоретической основой данного курса являются: 
 системно-деятельностный подход – обучение на основе 

реализации теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 
действий во внутренние умственные процессы и психические действия; 

 теория развития личности учащегося, основанная на освоении 
универсальных способов деятельности.  

Основными принципами программы являются принципы 
диалогичности, коллективности, проектности и поддержки самоопределения 
воспитанника. 

Педагогическая целесообразность  данного  курса внеурочной 
деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у 
младших школьников навыков  пространственного мышления, которые 
необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка.   

Предлагаемая система практических заданий и занимательных 
упражнений позволит педагогам  формировать, развивать, корректировать у 
младших школьников пространственные и зрительные представления, наличие 
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которых является показателем школьной зрелости, а также помочь детям легко 
и радостно включиться в процесс обучения.  

Девизом данного курса  стали такие слова: «Играю – Думаю – Учусь 
действовать самостоятельно». 

Конструирование в рамках курса – процесс творческий, осуществляемый 
через совместную деятельность педагога и детей, детей друг с другом.  Педагог 
научит детей через развивающие практические занятия преодолевать 
трудности, принимать самостоятельные решения, находить более 
продуктивный и действенный способ достижения возникающей в ходе занятий 
учебной цели. 

Данный курс является наиболее актуальным на сегодняшний момент, 
так как обеспечивает  развитие  интеллектуальных общеучебных умений у 
учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 
личности ребёнка.  

Курс состоит из двух модулей – «Плоскостное моделирование» и 
«Объёмное моделирование». У каждого модуля свои предметные цели и 
задачи. Каждое занятие состоит из теоретического блока и практического 
задания. 

Модуль «Плоскостное моделирование» 
Цель: исследование многоугольников, конструирование и  сравнительный 

анализ их свойств. 
Задачи: 

 совершенствование навыков классификации; 
 обучение анализу логических закономерностей и умению делать 

правильные умозаключения на основе проведённого анализа; 
 развитие комбинаторных способностей; 
 развитие умения мысленно разделить предмет на составные части и 

собрать из частей целое; 
 изучение и конструирование различных видов многоугольников; 
 исследование «периметра» и «площади» многоугольников; 
 знакомство с осевой и центральной симметрией, конструирование 

на основе симметрии; 
 овладение навыками пространственного ориентирования; 
 обучение планированию процесса создания собственной модели и 

совместного проекта; 
 обучение различным видам конструирования.  

Тематика, предлагаемая для плоскостного проектного конструирования, 
расширяет кругозор и охватывает основной спектр интересов человека и его 
деятельности: сказки, градостроительство, мебель, животные, растения, 
транспорт, техника, космос. После каждого проекта рекомендуется организация 
выставки ТИКО-поделок. 

Тема одного из первых занятий в 1 классе: «Конструирование по схеме. 
Комбинирование по цвету» «Осенний лес». На эту тему отводится  два занятия. 
Первое занятие - это путешествие по лесу с зайчиком ТИКО, на этом занятии 
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дети собирают зайчика по схеме, затем конструируют осенние листья. Этап 
актуализации знаний – это работа с интерактивной доской, составление схемы 
фигуры зайчика ТИКО. 

Цель: развивать умение работать с интерактивной доской. 
Формируются универсальные учебные действия:  
Познавательные: преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: представлять информацию в виде  схемы. 
Регулятивные: работая по схеме, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 
Коммуникативные: донести свою позицию до других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её обосновать. 
Следующий этап – выявление проблемы, постановка цели. 
Цель:  организовать коммуникативное взаимодействие, в ходе которого 

выявляется и фиксируется причина затруднения – научиться конструировать 
листья из геометрических фигур. 

Формируются универсальные учебные действия:  
Познавательные: постановка и формулирование проблемы, осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания; 
Регулятивные: самостоятельное формулирование цели урока после 

предварительного обсуждения. 
Коммуникативные: аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации, учёт разных мнений, выражение своих мыслей с достаточной 
полнотой и точностью. 

Далее – работа в паре. 
Цель: развивать умение работы в паре, творческие способности, речь. 
Формируются универсальные учебные действия:  
Познавательные: перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения знаний. 
Регулятивные: определять степень успешности выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 
Данное занятие  из модуля «Плоскостное моделирование». 
Следующий модуль данного курса «Объёмное моделирование». 
Модуль «Объемное моделирование» 
Цель: исследование многогранников, конструирование и  сравнительный 

анализ их свойств. 
Задачи: 

 формирование целостного восприятия предмета; 
 выделение многогранников из предметной среды окружающего 

мира; 
 изучение и конструирование различных видов многогранников; 
 исследование «объёма» многогранников; 
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 знакомство с изометрическими проекциями многогранников на 
плоскость; 

 усвоение алгоритма планирования и организации проектной 
деятельности; 

 развитие конструктивного воображения при создании постройки по 
собственному замыслу, по предложенной или свободно выбранной теме; 
освоение проектной деятельности.  

Система содержательно-методических подходов, заложенных в основу 
курса «Тико-конструирование», позволяет формировать в рамках внеурочной 
деятельности универсальные учебные действия. В конструкторской 
деятельности все элементы учебных действий планирование, ориентирование 
в задании,  умение добиваться достижения результата, оценка результата, 
умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 
ситуации, нахождение практических способов решения и т. д. Все эти учебные 
действия достаточно наглядны, и, значит, более понятны для учащихся. Навык 
выполнять операции технологично, в чётком соответствии с алгоритмом, 
позволяет младшему школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не 
только при изготовлении ТИКО-конструкций, но и  успешно выполнять 
задания любого учебного предмета.  

Чтобы научиться создавать собственные объёмные модели, ребёнку 
необходимо освоить конструирование, анализ и сопоставление объектов на 
плоскости, используя для этого картинки, иллюстрации, схемы, фотографии, 
рисунки. Очень важно сформировать у учащихся умение выявлять особенности 
исследуемой формы, находить характерные признаки и опускать менее важные 
детали. 

Развитие у детей образного мышления и пространственного воображения 
даст возможность в будущем легче осваивать черчение, стереометрию, 
разбираться в чертежах, схемах, планах, развить способность воссоздавать 
образ в трёхмерном пространстве.  

Учащиеся познакомятся с основными геометрическими телами, их 
параметрами, будут тренировать глазомер. Научатся видеть в сложных 
объектах более простые формы, познакомятся с понятиями: пропорция, план, 
основание, устойчивость и др.  

Тематика второго модуля подобрана таким образом, чтобы кроме 
решения конкретных конструкторских задач ребёнок расширял кругозор. 
Например, при изучении темы: «План, вид сверху, сбоку» – дети строят 
старинные замки, крепости, здание кремля, дома, башни. 

Для изучения пропорции выбраны такие темы проектных работ, как 
«Животные», «Техника», «Подводные лодки». Таким образом, параллельно с 
достижением основной цели, учащиеся узнают много интересного о военном 
транспорте, животном мире, истории, архитектуре и т.д. После проведения 
каждого проекта рекомендуется организация выставки ТИКО-поделок.  

Проектная конструкторская деятельность формирует у учащихся умения 
ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и 
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выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 
осуществление конструкторской проектной деятельности совершенствует 
умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, 
нести ответственность за результат и т. д. Все это воспитывает трудолюбие и 
закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует 
социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 
деятельности и творчества. Особенность конструкторских проектов 
заключается в обеспечении высокого уровня мотивации учащихся на всех 
этапах реализации проекта, стремление к успеху. 

Модули настоящей программы базируются на общеобразовательных 
предметах: математика, окружающий мир, технология, наглядная геометрия, 
информатика. 

Рассмотрим, как происходит работа на занятиях второго модуля.  
Например, первая из тем «Выделение из окружающего мира и конструирование 
предметов кубической формы и формы прямоугольного параллелепипеда» 

 Сначала дети знакомятся с  объёмной фигурой, выделяя её среди 
предметов окружающего мира. Далее анализируют, определяя количество 
граней, вершин, рёбер, знакомятся с развёрткой, а затем собирают. 

Это происходит по следующему алгоритму.  
Первый шаг - рассмотри фигуру. 
Второй шаг -  ответь на вопросы, проанализируй.  
1. Сколько вершин у многогранника?  
2. Сколько рёбер у многогранника?  
3. Сколько граней у многогранника?  
4. Из каких граней составлен многогранник? Сколько их?  
     Третий шаг - собери из ТИКО-деталей развёртку. 
     Четвёртый шаг - собери из развёртки фигуру. 
На первых занятиях можно схему вынести на доску, чтобы дети сначала 

собрали развёртку, соединяя детали на доске. 
Одним из ведущих методов организации деятельности учащихся на 

занятиях любого модуля  является метод проектов.  
 На начальном этапе знакомства с проектной деятельностью 

рекомендуется организация и проведение краткосрочных индивидуальных, 
парных или групповых проектов продолжительностью в одно занятие. Важно, 
что дети сразу видят и могут оценить результаты своей деятельности.  

По мере усвоения учащимися проектных умений и навыков 
конструкторская проектная деятельность усложняется – педагог 
организовывает проекты средней продолжительности, которые реализует 
комплекс из пяти занятий: 

1 занятие.  Индивидуальная работа: конструирование отдельных фигур по 
теме. 

2 занятие. Работа в группах: объединение тематических фигур в 
композиции. 
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3 занятие. Коллективная работа: объединение композиций в 
коллективную работу. 

4 занятие. Презентация проекта. 
5 занятие. Демонтаж построек.  
Метод проектов применяется на занятиях в тесной связи с поисково-

исследовательской деятельностью учащихся. Подобный тандем поддерживает и 
развивает в ребёнке интерес к исследованию, приобретению опыта успешной 
собственной творческой деятельности, развитию восприятия, мышления, а 
главное – речи (умению размышлять, рассуждать и анализировать). 

Таким образом, занятия  по курсу моделирования «Тико-
конструирование», построенные на основе творческого конструирования, 
имеют все возможности для углубления общеобразовательной подготовки 
младших школьников, становления их духовной культуры и всестороннего 
развития личности. 

 
 

 
«Проект  по русскому языку  «Словарь фразеологизмов для учащихся 
начальной школы «Фразеологизмы, имеющие в своем составе слова, 

называющие части человеческого тела» 
 

Татиевская А.А., 
Харитонова Н. В. 
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №7» г. Когалым 
 
 Речь – это способ общения между людьми. Чтобы достичь полного 
взаимопонимания, яснее и образнее выразить свою мысль, используются 
многие лексические средства, в частности  фразеологизмы.   
 Фразеологизмы (фразеологическая единица, идиома) – устойчивые 
обороты речи,  имеющие самостоятельное значение,   свойственные 
определенному языку. Значение фразеологизма не определяется значением 
входящих в него слов, взятых по отдельности, поэтому  фразеологизм  
невозможно перевести дословно на другой язык. Фразеологизмы придают 
языку яркую эмоциональную окраску. Иронию, горечь, любовь, насмешку, свое 
отношение к происходящему можно выразить гораздо более емко, точно, 
эмоционально именно с помощью фразеологизмов. Мы часто используем 
фразеологизмы в повседневной речи, порой даже не замечая их,– ведь 
некоторые из них просты, привычны и знакомы с детства.  

Изучая тему «Фразеология», я пришла к мысли о том, что в нашем языке 
много фразеологизмов, связанных с частями человеческого тела, пожалуй, 
больше, чем со словами, относящимися к другим семантическим группам. Я 
провела опрос среди своих сверстников на знание фразеологизмов, которые 
включают  в свой состав слова, обозначающие части человеческого тела, и 
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пришла к выводу, что многие учащиеся, опрошенные мной, не знают значения 
этих фразеологизмов и не употребляют их в речи - от этого речь учащихся 
становится беднее.    

Далее я решила проанализировать различные фразеологические словари 
на наличие таких фразеологизмов и пришла к выводу, что фразеологизмов с 
участием слов этой семантической группы много. Однако на сегодняшний день 
нет словаря, в котором были бы собраны только   фразеологизмы, в состав 
которых входят слова, обозначающие части человеческого тела. Кроме того, я 
обратила внимание на оформление словарей и пришла к выводу, что они, как 
правило, не имеют иллюстраций, раскрывают информацию однобоко: только 
значение или только  происхождение фразеологизмов.  У меня появилась идея  
создания  проекта такого словаря, который давал бы исчерпывающую 
информацию о фразеологизмах и был ярким и красочным, чтобы он мог 
заинтересовать учащихся.   

Я считаю, что изучение этих фразеологизмов нужно начинать с 
начальной школы, поэтому я решила создать проект фразеологического словаря 
для учащихся начальной школы. 

Цель проекта: создать  фразеологический словарь для учащихся 
начальной школы, включающий фразеологизмы с участием слов, 
обозначающих части человеческого тела, который был бы интересен и  
понятен учащимся.        

Для достижения данной цели мной были поставлены следующие задачи:  
1. Изучить теоретический материал по теме «Фразеология». 
2. Провести тестирование среди учащихся девятых классов на знание 

фразеологизмов и умение  находить их в тексте. 
3. Проанализировать имеющиеся фразеологические словари, выбрать  

фразеологизмы, имеющие в своем составе слова, называющие части 
человеческого тела. 

4. Распределить фразеологизмы по алфавиту, подобрать иллюстрации к 
фразеологизмам. 

5. Создать фразеологический словарь для учащихся начальной школы 
«Фразеологизмы, имеющие в своем составе слова, называющие части 
человеческого тела». 

6. Апробировать словарь на группе учащихся начальной школы. 
Объект изучения – фразеологические словари. 
Субъект – фразеологизмы, имеющие в своем составе слова, 
обозначающие части человеческого тела. 
Гипотеза: если создать словарь, включающий в себя подробную 

информацию о фразеологизмах, и проиллюстрировать его, то учащиеся с 
большим удовольствием будут обращаться к нему за информацией, 
следовательно, будут знать значение фразеологизмов и будут употреблять их в 
речи, а  это сделает их речь более образной и яркой.  

Методы исследования: в качестве основных методов исследования 
избраны:   
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- метод сбора материала;         
- метод непосредственного наблюдения за речью;     
- метод классификации и статистических подсчётов;     
- метод сплошной выборки;         
- метод научного описания (приемы наблюдения и сравнения при 

описании   материала); 
- контент – анализ научной литературы, словарей; 
- метод рефлексивного осмысления экспериментальной практики, 

фиксирования полученных результатов на теоретическом уровне и 
конструирование на основе их анализа  последующей исследовательской 
деятельности; 

- поиск и обработка необходимой информации в сети Интернет. 
Актуальность: в современном обществе наметилась тенденция к тому, 

что речь учащихся с каждым годом становится бедней и невыразительней, 
поэтому необходимо использовать все средства для того, чтобы привлечь 
внимание учащихся к богатейшим  возможностям русского языка, 
накапливавшимся в языке в течение столетий. Необходимо  
пропагандировать величие и красоту родной речи. Наш словарь имеет для этого 
все возможности. 

Практическая значимость: словарь можно использовать на уроках 
русского языка в начальной школе, для выполнения домашних заданий, для 
внеклассной работы, для подготовки к олимпиадам и конкурсам. 

Ход проектной деятельности: 
1. Мы изучили   теоретический   материал по теме «Фразеология».  
2. Проанализировали фразеологические словари на наличие 

фразеологизмов, имеющих в своем составе слова, называющие части 
человеческого тела, отобрали эти фразеологизмы. 

3. Распределили фразеологизмы по алфавиту, подобрали иллюстрации к 
фразеологизмам. 

4. Подобрали дизайн словаря на компьютере. 
5. Подобрали иллюстрации к словарю. 
6. Создали  фразеологический словарь для учащихся начальной школы 

«Фразеологизмы, имеющие в своем составе слова, называющие части 
человеческого тела». 

7. Апробировали словарь в начальной школе. 
8. Создали  презентацию словаря и презентовали его учителям начальной 

школы. 
9. Подготовились  к защите проекта. 

Что такое фразеологизмы 
 Фразеологизм (фразеологический оборот, фразе́ма) — устойчивое по 
составу и структуре, лексически неделимое и целостное по значению 
словосочетание или предложение, выполняющее функцию 
отдельной лексемы (словарной единицы). Часто фразеологизм остаётся 
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достоянием только одного языка. Фразеологизмы описываются в 
специальных фразеологических словарях. 
 Фразеологизмы – это крылатые выражения, не имеющие автора. 
Назначение фразеологизмов состоит в том, чтобы придать эмоциональную 
окраску выражению, усилить его смысл. 

1. Признаки фразеологизмов 
1. Фразеологизмы также называются устойчивыми словосочетаниями, так 

как  в них, как правило, нельзя заменять одни слова на другие, а также менять 
их порядок. Фразеологизм смотреть как баран на новые ворота нельзя 
перестроить в выражение  смотреть как козел на новые ворота, любоваться 
как баран на новые ворота; белая ворона – ворона белая. Возможны 
исключения: бежать сломя голову или сломя голову бежать,  но таких случаев 
немного.       

2. Большую часть фразеологизмов можно заменить одним словом: как 
кот наплакал – мало,  яблоку негде упасть – много.     

3. Отличительная черта фразеологизмов – переносный смысл и 
образность. Прямое выражение превращается в переносное, расширяя оттенки 
своего смысла. Фразеологизм в час по чайной ложке  пришел из сферы 
медицины, первоначальное значение выражения – необходимость 
употребления лекарств в соответствии с рекомендациями. Значение 
фразеологизма  приобрело более широкое значение – делать что-то очень 
медленно. Шарль Балли, швейцарский лингвист,  впервые вывел концепцию 
фразеологизмов как устойчивых словосочетаний, смысл которых не объясним  
значениями входящих в их состав слов, он противопоставил их другому типу 
словосочетаний — фразеологическим группам, в которых  возможны варианты  
компонентов.      

В. В. Виноградов в свое время выделил три основных вида 
фразеологизмов: фразеологические сращения (идиомы), фразеологические 
единства и фразеологические сочетания.     
 Н. М. Шанский выделил еще  фразеологические выражения. 

3. Фразеологические сращения (идиомы) 
Фразеологическое сращение — это семантически неделимый оборот, 

значение которого совершенно не выводимо из значений составляющих его 
компонентов, их семантическая самостоятельность утрачена полностью. 
Например, фразеологизм  гол как сокол означает  «ничего не имеет». 
Первоначальное значение слов, входящих во фразеологизм:  сокол - 
стенобитное орудие, ствол дерева, очищенный от сучков и коры.  
Фразеологические сращения невозможно перевести на другой язык, так как при 
переводе такое выражение теряет всякий смысл. В некоторых случаях слова, 
входящие в состав фразеологических сращений, являются архаизмами, 
словами, вышедшими из употребления и сохранившимися только в составе 
этих фразеологизмов. Фразеологизм не зги не видно,  имеющий значение «очень 
темно», включает в свой состав слово «зга», что значит «тропа». В современном 
литературном языке это слово является архаизмом. Некоторые 
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фразеологические сращения сохраняют в своем составе устаревшие 
грамматические формы: выражение притча во языцех – во языцех архаичная 
форма существительного в предложном падеже множественного числа.  

4.Фразеологические единства   
Фразеологическое единство — это устойчивый оборот, в котором, 

отчётливо сохраняются признаки семантической раздельности компонентов. 
Как правило, его общее значение мотивировано и выводится из значения 
отдельных компонентов. 
 Во фразеологическом единстве каждое слово имеет свое значение, однако 
вместе слова создают переносный смысл. Такие выражения отличаются 
образностью и метафоричностью: въехать на белом коне – одержать в чем-либо 
победу; мотать на ус – что-то усваивать, запоминать. Несмотря на то что 
слова, входящие в состав фразеологического единства, являются 
самостоятельными единицами, только в составе выражения они приобретают 
переносный смысл, а выражение становится фразеологизмом с определенным 
значением.  Так же, как и фразеологические сращения, фразеологические 
единства неделимы, их грамматические формы неизменяемы, порядок слов в 
выражении нельзя нарушать, так как замена или перестановка слова влечет за 
собой разрушение фразеологизма и потерю метафоричности. При замене слова 
«белый» на «серый» во фразеологизме въехать на белом коне полностью 
разрушит фразеологизм, смысл этого выражения может быть воспринят только 
в прямом смысле. 

5.Фразеологические сочетания 
Фразеологическое сочетание — это устойчивый оборот, в состав которого 

входят слова как со свободным значением, так и с фразеологически связанным, 
несвободным (употребляемым лишь в данном сочетании). Фразеологические 
сочетания являются устойчивыми оборотами, однако их целостное значение 
следует из значений составляющих их отдельных слов. 

Во фразеологических сочетаниях допускается замена или подстановка 
отдельных слов. Однако один из компонентов фразеологического сочетания 
должен оставаться постоянным: в словосочетаниях играть первую скрипку, 
главную роль слово играть будет являться постоянным компонентом с 
фразеологически связанным значением. Другие слова могут меняться, но их 
круг будет ограничен. Выражения играть лучшую роль или играть первую 
гитару не будут являться фразеологизмами. 

6. Фразеологические выражения 
Фразеологические выражения — устойчивые в своём составе и 

употреблении фразеологические обороты, которые не только являются 
семантически членимыми, но и состоят целиком из слов со свободным 
номинативным значением. Их единственная особенность — 
воспроизводимость: они используются как готовые речевые единицы с 
постоянным лексическим составом и определенной семантикой. 

 Фразеологическое выражение может представлять собой законченное 
предложение. Такое предложение заключает в себе какое-то назидание, вывод, 
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часто это пословицы, поговорки, крылатые выражения, афоризмы. Среди 
фразеологических выражений встречаются речевые штампы: всего доброго, до 
скорых встреч. 
 Не все ученые считают, что фразеологические выражения можно отнести 
к фразеологическим единицам, так как у них нет основных признаков 
фразеологизмов.  
    7. Создание словаря для учащихся начальной школы 

Вначале мы  изучили  теоретический материал по теме «Фразеология». 
Это помогло нам лучше понять, что такое фразеологизмы, зачем они 
существуют в языке, как и когда их можно употреблять.   

Далее мы проанализировали экзаменационные задания  по русскому 
языку для учащихся  9  классов и убедились в том, что в них достаточно часто 
встречаются вопросы, связанные с фразеологизмами. Мы провели тестовую 
работу, включающую в себя задания экзаменационных вариантов, 
направленных на диагностику знания фразеологизмов (Приложение №1). В 
тестировании приняли участие 20 человек. Без ошибок с работой справились 
чуть больше половины (12 человек – 60%), сорок процентов учащихся 
испытывали значительные трудности в  
нахождении фразеологизмов. Это исследование утвердило нас в мысли о том, 
что знакомство с фразеологизмами необходимо начинать в начальной школе и 
последовательно проводить ее в среднем звене, для того чтобы получить 
хороший результат на экзамене.  Изучение фразеологизмов лучше начинать с 
тех, которые близки и понятны младшим школьникам, являются разговорными 
и чаще встречаются в речи. Это, на наш взгляд, фразеологизмы, имеющие в 
своем составе название частей человеческого тела. 

Мы проанализировали  имеющиеся фразеологические словари 
(Приложение №2), отобрали  фразеологизмы, имеющие в своем составе слова, 
называющие части человеческого тела, их оказалось 157 единиц. Их мы 
разделили на группы в зависимости от того, название какой части тела входит в 
их состав. У нас получилось 14 групп, которые мы условно назвали: «глаза» -8 
слов, «голова» - 18, «грудь» - 2, «спина» - 14,  «губы» - 3, «рот» - 8, «душа» - 5, 
«зубы» -15, «лицо» - 3, «лоб» - 4, «нос» - 21, «рука» - 18, «ухо» - 10, «язык» - 27 
слов. Мы включили в свой словарь фразеологизмы со словом «душа», хотя 
душа не является частью тела человека. На наш взгляд, это понятие является 
неотъемлемой частью жизни людей, поэтому эти фразеологизмы можно 
включить в словарь.  

Распределили  фразеологизмы по алфавиту. Большее количество 
фразеологизмов вошло в группу «Язык» - 27 единиц. Очевидно, это связано с 
тем, что речь всегда играла большую роль в жизни человека. Благодаря 
фразеологизмам, связанным со словом «язык», люди могут передать многие 
оттенки значений процесса речи: держать язык за зубами  - молчать, а 
длинный язык означает болтливость; найти общий язык – достичь 
взаимопонимания, попасть на язык – стать объектом сплетен и пересудов; 
прикусил язык – замолчал, развязался язык – заговорил. Однако мы выяснили, 
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что фразеологизмы со словом язык имеют не только значение процесса речи. 
Фразеологизм бежать высунув язык означает бежать из последних сил, это 
значение никак не связано с процессом речи.  На втором месте оказались две 
группы со словами «голова» и «рука», в их состав вошли по 18 единиц. 
Основное значение, передаваемое с помощью фразеологизмов, включающих в 
свой состав слово голова, - характеристика человека: без царя в голове – 
глупый, несмышленый человек; ветер в голове – ненадежный человек; 
вылетело из головы – забыл; голова садовая – пустой человек; забубенная 
голова – отчаянный человек, способный на все.  Однако этим значение данных 
фразеологизмов не ограничивается. Они имеют более широкий круг значений: 
свалиться как снег на голову – появиться внезапно, неожиданно; морочить 
голову – обманывать; не сносить головы – отвечать за свои поступки.   
 Значения фразеологизмов со словом рука очень разнообразны, это не 
позволило нам объединить их в группы по значению: быть под рукой – быть 
доступным; греть руки – пользоваться положением; как рукой сняло – быстро 
прошло. Но все же среди них встречаются словосочетания, в которых 
сохранилась прямая связь со словом рука: золотые руки – умелые руки; не 
покладая рук – усердно трудиться; рука об руку – вместе, дружно, сообща что-
либо делать. На последнем месте у нас оказались фразеологизмы, включающие 
в свой состав слово грудь, всего две единицы: стать грудью – встать на защиту 
и проложить грудью дорогу - добиться чего-то благодаря усердию и терпению.
 Оба фразеологизма имеют высокую стилистическую окраску.  
 После того как мы к изучили фразеологизмы и распределили их на 
группы, мы обратились к Интернету, подобрали  иллюстрации к некоторым 
фразеологизмам, которые помогали бы учащимся понять и усвоить смысл  
фразеологизма. Продумали оформление словаря на компьютере, а также 
подобрали такой размер шрифта, читать который было бы несложно младшим 
школьникам. Следующим этапом нашей работы стало  создание  
фразеологического словаря для учащихся начальной школы «Фразеологизмы, 
имеющие в своем составе слова, называющие части человеческого тела».  

Далее мы предложили учителям начальной школы познакомиться с этим 
словарем и дать ему оценку. Получив одобрение учителей начальной школы, 
мы приступили к апробации словаря с участием учащихся 4И класса МБОУ 
«СОШ №7». Для эксперимента была создана группа четвероклассников, 
состоящая из пяти человек: Стовбур Мария, Агаев Руслан, Лукьянцев Алексей, 
Спиридонова Ольга, Муштаев Максим. 

8.Ход эксперимента: 
После знакомства с учащимися, задействованными в эксперименте, и 

налаживания с ними эмоционального контакта мы провели входное 
тестирование на знание фразеологизмов, состоящее всего из двух заданий 
(Приложение №6). Первое задание основано на знании значения 
фразеологизмов и умении подбирать к ним синонимы.  

Второе задание выявляло умение употреблять фразеологизмы в речи. С 
тестированием четвероклассники справились лишь на 30%. 
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Результаты тестирования привели нас к выводу о том, что учащиеся 
практически не знают значения фразеологизмов и не умеют их употреблять в 
речи. Так, например, фразеологизм без царя в голове они объясняли следующим 
образом: «Когда царь уехал, то его люди не знают, что делать, и в царстве 
начинается беспорядок». Фразеологизмы рука руку моет они объясняли: 
«Когда человек моет руки, то руки моют сами себя»; прикусить язык: «Когда 
человек ест, он может прикусить язык». Лишь некоторые устойчивые 
словосочетания не вызвали у них трудностей, такие как: надуть губы; язык 
проглотить. 

На следующем этапе эксперимента мы провели несколько занятий, целью 
которых было знакомство с нашим словарем. Словарь очень заинтересовал 
школьников, они с энтузиазмом осваивали фразеологизмы, учились 
употреблять их в речи. 

После изучения фразеологизмов, вошедших в словарь, мы снова провели 
тестирование, включив в задания девять разных вопросов . 

С первым заданием, проверяющим умение подбирать к фразеологизмам 
слова, подходящие по смыслу, справились 4 участника из 5 – 80%.  

Второе и третье задания – подбор синонимов к фразеологизмам и 
примеры фразеологизмов – не  вызвало трудностей ни у одного участника 
эксперимента – 100-процентное выполнение. 

Четвертое и шестое задания – объяснение значений слов через 
фразеологизмы, - вызвали затруднения у  учащихся. С заданием №4 справились 
трое учащихся – 60%. С заданием №6 – 100%. 

В пятом задании было предложено объяснить значение трех 
фразеологизмов, один из которых не включал в свой состав слов с 
обозначением частей человеческого тела и не вошел в наш словарь. Значение 
фразеологизмов, вошедших в словарь, было объяснено всеми учащимися, 
значение третьего фразеологизма смог объяснить только один четвероклассник. 

С заданием №7 справилось 80% участников экспериментальной группы, 
только один ученик не смог найти ошибочное объяснение фразеологизма. 

К сожалению, с заданием №8 (составить предложение с 
фразеологизмами) полностью справился только один учащийся – 20%. Три 
учащихся выполнили задание частично, и один совсем не приступил к работе.  

С девятым заданием – вставить в предложение фразеологические обороты – 
полностью справилось четверо учащихся – 80%, и один допустил ошибку в 
одном задании.  

Процент выполнения всей тестовой работы составляет 80%, что доказывает  
актуальность и эффективность созданного нами словаря. 

Завершающим этапом нашей работы стало создание презентации словаря 
для учителей начальной школы . 
Заключение 
 Фразеологизмы играют большую роль в речи человека, они делают его 
речь более яркой, самобытной и выразительной.     В 
ходе нашей работы мы проанализировали имеющиеся фразеологические 
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словари, выяснили, что словаря фразеологизмов, имеющего  в своем составе 
слова, называющие части человеческого тела, нет. Имеющиеся словари не 
могут заинтересовать младших школьников, так как они недостаточно яркие и 
красочные, в них нет иллюстраций, шрифт словарей слишком мелкий: все это 
значительно затрудняет работу со словарем.       
 Знакомство с фразеологизмами необходимо, на наш взгляд, начинать с 
младших школьников, и лучше всего такую работу начать с того, что близко и 
понятно ребенку – с частей тела. Ведь даже совсем маленького ребенка учат 
говорить, показывая ему носик, ротик, глазки и так далее.  Нами был создан 
такой словарь, который сумел бы заинтересовать учащихся.  После того, как мы 
предложили познакомиться с ним учителей и учащихся нашей школы, мы 
получили о нем позитивные отзывы, а апробация словаря группой учащихся 
показала хорошие результаты – 80% усвоения материала.    
 Следовательно, гипотеза, выдвинутая нами, оказалась доказанной: если 
создать интересный и познавательный словарь с иллюстрациями, то учащиеся с 
большим удовольствием будут обращаться к нему за информацией, 
следовательно, учащиеся будут знать значение фразеологизмов и будут 
употреблять их в речи, а  это сделает их речь более образной и яркой.  
 Цель работы - создание словаря фразеологизмов для начальной школы -  
достигнута.  

В процессе работы мы узнали много нового о фразеологизмах, улучшили 
навыки по составлению научно-исследовательской работы, расширили умение 
работать с разными источниками информации.      

Наш проект можно отнести к издательским проектам. Он имеет 
практическую направленность, так как может быть использован в учебной 
деятельности. Проект долгосрочный, так как мы работали над ним в течение 
двух с половиной лет. 
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Современный урок в аспекте реализации задач ФГОС второго поколения. 
Системно-деятельностный подход. 

 
Терещенко Е.А. 
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3» г. Когалым 
 

 Новые социальные запросы, отраженные в ФГОС, определяют цели 
образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие 
учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как 
«научить учиться». 

 2010-2011 учебный год являлся последним этапом подготовки к 
внедрению Стандарта II поколения в начальной школе. Теперь в начальной 
школе ребенка должны научить: не только читать, считать, писать, чему и 
сейчас учат вполне успешно. Ему должны привить две группы новых умений: 

1 группа - это универсальные учебные действия, составляющие основу 
умения учиться: навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и 
интерпретации информации; универсальные учебные действия – это 
обобщенные действия, открывающие возможность широкой ориентации 
учащихся, - как в различных предметных областях, так и в строении самой 
учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой 
направленности, ценностно-смысловых и операционных характеристик. 

2 группа – это формирование у детей мотивации к обучению, помощи им 
в самоорганизации и саморазвитии. 

Теоретико-методологической основой проектирования программы 
формирования УУД в целом являются системно-деятельностный подход. 
Метод обучения, при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а 
добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной деятельности 
называется деятельностным методом. По мнению А. Дистервега, 
деятельностный метод обучения является универсальным. «Сообразно ему 
следовало бы поступать не только в начальных школах, но во всех школах, 
даже в высших учебных заведениях. Этот метод уместен везде, где знание 
должно быть еще приобретено, то есть для всякого учащегося». 

 Каким же быть современному уроку, чтобы реализовать требования 
Стандартов второго поколения? 

Для построения урока в рамках ФГОС важно понять, какими должны 
быть критерии результативности урока: 

 1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к 
ученику. 

 2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное 
действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить 
причины затруднений и т.п.) 

 3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, 
повышающие степень активности учащихся в учебном процессе. 
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 4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить   
вопросы. 

5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную 
и проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески. 

 6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и 
самооценки (происходит специальное формирование контрольно-оценочной 
деятельности у обучающихся). 

7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, 
используя для этого специальные приемы. 

8. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого 
ученика, поощряет и поддерживает минимальные успехи. 

9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока. 
10. Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную 

позицию, иное мнение, обучает корректным формам их выражения. 
11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу 

сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта. 
 12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель 

– ученик» (через отношения, совместную деятельность и т.д.) 
Произошедшие в последние годы изменения в практике отечественного 

образования не оставили без изменений ни одну сторону школьного дела, так 
педагоги нашей школы на  уроках активно пользуются следующими методами: 

         Метод проектов 
         Информационно-коммуникационные технологии 
         Рефлексивные  технологии 
         Коллективно- творческие методики 
Ведущее место среди таких методов принадлежит сегодня методу 

проектов. В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-
познавательной деятельности школьников на результат, который получается 
при решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. 

Виды проектов: практико-ориентированный, исследовательский, 
информационный, творческий, ролевой. 

Другой метод –  информационно-коммуникационные 
технологии. Формирование творческой личности, одна из главных задач, 
провозглашенных в концепции модернизации российского образования. Её 
реализация диктует необходимость развития познавательных интересов, 
способностей и возможностей ребёнка. 

Наиболее эффективными средствами включения ребёнка в процесс 
творчества на уроке являются: 

         игровая деятельность; 
         создание положительных эмоциональных ситуаций; 
         работа в парах; 
         проблемное обучение. 
В начальной школе невозможно провести урок без привлечения средств 

наглядности, часто возникают проблемы. Где найти нужный материал и как 



81 
 

лучше его продемонстрировать? На помощь пришёл компьютер. За последние 
10 лет произошло коренное изменение роли и места персональных 
компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, 
умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, 
новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей 
проблемы, к организации своей деятельности. 

Применение ИКТ на уроках усиливает: 
- положительную мотивацию обучения; 
- активизирует познавательную деятельность обучающихся. 
Использование ИКТ на уроке позволили в полной мере реализовать 

основные принципы активизации познавательной деятельности: 
1. Принцип равенства позиций 
2. Принцип доверительности 
3. Принцип обратной связи 
4. Принцип занятия исследовательской позиции. 
Самый драгоценный дар, который человек получает от природы – 

здоровье. Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший 
показатель благополучия общества и государства, отражающий не только 
настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. 

Поэтому для формирования, сохранения и укрепления целостного 
здоровья человека  в деятельность нашего образовательного учреждения, в 
частности, в начальную школу, внедряются элементы  
здоровьесбережения, которые помогают решить важнейшие задачи - 
сохранить здоровье ребенка, приучить его к активной здоровой жизни. Учителя 
начальных классов продолжают поиски педагогических технологий, 
позволяющих решить задачу совмещения высокой продуктивности учебного 
процесса с такими педагогическими технологиями, которые позволяют 
сохранить, а в некоторых случаях и укрепить уровень имеющегося здоровья. 
Это: 

- учет возрастных особенностей; 
- демократический стиль общения на уроке; 
- дифференцированное обучение; 
- игровые технологии; 
- динамические минутки и паузы у первоклассников, введение третьего 

часа физкультуры. 
С целью мониторинга развития ученика педагоги нашей школы активно 

используют метод Портфолио. Для первоклассников изначально оно является 
своеобразным мониторингом в безоценочной системе обучения, для других 
учащихся – возможность самооценки (ученик видит свои успехи и неудачи, 
сравнивает себя с одноклассниками). 

Итак, успешность современного урока зависит, на мой взгляд, от 
личности учителя, его профессионализма, современности использованных им 
методик, индивидуального подхода к ученикам, использования различных 
средств ИКТ. Доступная форма подачи учебного материала, создание ситуации 
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успешности, доброжелательная атмосфера на уроке - все это помогает 
учащимся лучше усваивать трудный и «сухой» материал учебника. Различные 
методы и формы работы, педагогика сотрудничества должны присутствовать на 
современном уроке. Урок должен быть прежде всего актуальным и 
интересным. Учитель должен использовать новые технологии, хорошо владеть 
компьютером. Нельзя забывать так же и о здоровьесберегающих технологиях. 
Учитель и ученик – это единое целое, учимся вместе, помогаем друг другу, 
роль учителя – направлять, контролировать. 
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Формирование толерантности в обучении 
 

Н.В. Трусова. 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» города Когалыма ХМАО-Югры 

 
Представьте, что вы находитесь в компании, где кто-то начинает говорить 

на незнакомом вам языке…что рядом с вами живёт человек с физическими 
недостатками - человек в инвалидной коляске, человек очень маленького роста, 
слепой, уродливый внешне … 

Что ваш коллега или одноклассник принадлежит к значительно более 
обеспеченной семье, чем вы или наоборот…что на улице вы видите человека, 
одетого не так, как другие… 

Предлагаю всего шесть строчек, написанных от руки:  
Твой автомобиль – японский. 
Твой кофе – бразильский. 
Твои цифры – арабские. 
Твои буквы – латинские.  
Твоя демократия – греческая. 
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Твой сосед после этого всего - лишь иностранец? 
В наше время  одна из важнейших функций школы – научить людей жить 

вместе. Воспитание толерантности актуально и востребовано в наши дни, 
когда, по словам Федерико Майора, генерального  директора ЮНЕСКО «Жизнь 
в условиях многообразия является одним из источников серьёзных проблем для 
обществ, в которых подрастают наши дети. В мире, где взаимопроникновение 
различных культур принимает всё большие масштабы, обучение ценностям и 
навыкам “жизни общества” стало первоочередной задачей воспитания. Поэтому 
я обращаюсь к главам государств и правительств мира, министрам и 
чиновникам, ответственным за образование на всех уровнях, к мерам больших 
и малых городов, деревень и посёлков, ко всем учителям, религиозным 
сообществам, журналистам и родителям: воспитывайте и учите наших детей и 
молодежь быть открытыми, относиться с пониманием к другим народам, их 
истории и культуре, учите их основам человеческого общежития, учите тому, 
насколько важно отказываться от насилия и искать мирные пути разрешения 
споров и конфликтов». 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО от 16 ноября 1995г. принята 
Декларация принципов толерантности.  

Исторически сложившийся менталитет российских граждан, как, 
впрочем, и граждан других стран, предполагает бинарность отношения: “свой – 
чужой”, “черное – белое”, “хорошее – плохое”. Кризисная социальная ситуация 
в многонациональном обществе становится питательной средой для 
возникновения межнациональной розни в диапазоне от легкого раздражения до 
различных форм дискриминации и открытого межнационального конфликта. 
Построение цивилизованного общества, способного строить экономически 
развитое государство, для чего потребуется задействовать все человеческие 
ресурсы, требует изменения принципа общественных взаимоотношений.  

Кто может помочь  подростку преодолеть период интолерантности и 
 воспитает перечисленные выше качества? Работая в этом направлении, 
 необходимо помнить несколько важных моментов:         

o Ребёнок, окружённый критикой – учится обвинять; 
o Ребёнок, окружённый насмешками – учится быть недоверчивым; 
o Ребёнок, окружённый враждебностью – учится видеть врагов; 
o Ребёнок, окружённый злостью – учится причинять боль; 
o Ребёнок, окружённый непониманием – учится не слышать других; 
o Ребёнок, окружённый обманом – учится врать; 
o Ребёнок, окружённый позором – учится чувствовать вину; 
Но в то же время: 
o Ребёнок, окружённый поддержкой – учится защищать; 
o Ребёнок, окружённый ожиданием – учится быть терпеливым; 
o Ребёнок, окружённый похвалами – учится быть уверенным; 
o Ребёнок, окружённый честностью – учится быть справедливым; 
o Ребёнок, окружённый безопасностью – учится доверию; 
o Ребёнок, окружённый одобрением – учится уважать себя; 
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o Ребёнок, окружённый любовью – учится любить и дарить любовь; 
o Ребёнок, окружённый свободой выбора – учится быть 

ответственным за свои решения.       
Нет сомнений, что система образования обладает огромным потенциалом 

воспитательного воздействия на ребенка, направленного на формирование 
толерантности.  Тем не менее, в реальной педагогической практике движение в 
эту сторону происходит с неимоверным трудом. Находясь в ситуации 
непосредственного общения со своим ли ребенком, с учеником, с незнакомым 
подростком в общественном транспорте или на лестничной клетке, взрослые 
чаще демонстрируют образцы авторитарного, интолерантного поведения, 
вызывая адекватную реакцию со стороны ребенка. То же происходит и в школе, 
а ценности толерантных взаимоотношений остаются лишь декларируемыми. 

Рамки протекания процесса обучения задаются Законом об образовании. 
Конвенцией о правах ребенка. 

Включение толерантности  в обучение осуществляется в два подхода: 
Первый – целенаправленное обучение, имеющее своей задачей развитие 

конкретных навыков толерантного поведения и осуществляющееся в рамках 
специальных учебных дисциплин. 

Второй - ознакомление учащихся с этическими и социально-
практическими аспектами терпимости в рамках всего процесса обучения. 

В связи с тем, что среди всех международных стандартов она является 
самым полным выражением прав человека, то на этой теме основаны многие 
виды учебной деятельности для всех форм обучения, что подчеркивает его 
диалогический характер.  

Условиями получения опыта толерантности выступают: 
• Диалогическое общение (дискуссия, диалог, диспут), 
• Сотрудничество в обучении. 

Большинство моих уроков географии проходит в групповой форме 
обучения, по виду - это уроки-игры, уроки-мастерские по типу французских 
мастерских. Используя технологии группового обучения, я соблюдаю 
следующие требования - очень хорошее знание класса, уровня знаний в классе, 
а также особенности личностных отношений, сложившихся в коллективе. В 
этом мне помогают психологические характеристики, составленные педагогом-
психологом школы. 

Я хочу представить вашему вниманию игру-проект из серии «Игры 
разума» «ОСВОЕНЦЫ - островитяне». В игре участвуют группы учащихся от 
2-х до 5 человек. Игровое поле «Островитян» строится гипотетически с учетом 
географических особенностей. Каждый участок острова – это участок земли, он 
содержит определенный ресурс: вода, полезные ископаемые, лес, 
рекреационные ресурсы, земля, ресурсы туризма. На острове игроки красочно 
выстраивают свои города и деревни, дороги и предприятия, и дают им свои 
названия.  

- Как использовать ресурсы с пользой для жизни на твоем острове? 
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- Покажи стрелками торговые связи, направления потоков добытых 
ресурсов или произведенных из них материалов. 

Примечательным в работе было то, что учащиеся сами разработали 
проект сетевого взаимодействия, работая не только в своей группе, но и 
привлекая к работе других игроков. 

Вы спросите - а где же воспитание толерантности? А я отвечу:  
– во-первых, во время групповой работы им приходилось учитывать мнение 

каждого жителя острова.  
- во-вторых, в группах собрались представители разных национальностей и 

религий, и, собирая свой остров, они умудрялись поместить на нем 
представителей разных национальностей, выражая это в названиях городов, а 
также - при планировании острова, на котором располагались ресурсы туризма – 
уместили религиозные сооружения трех мировых религий. 

Цели, которые были поставлены к данному мероприятию, 
выполнены: 

1. Воспитание чувства толерантности к окружающим людям, к мнению 
другого. 

2. Совершенствование умения аргументировать свою точку зрения. 
3. Развитие умения анализировать свою деятельность. 
Совсем необязательно называть такие игры “Строим город 

толерантности”, игра проходит сама собой. 
Вместе с тем, при работе над проектами важно учитывать не только сам 

процесс игры, но и результат каждого мероприятия. Так, например, по итогам 
игры «Лучший проект машиностроительного завода» на обобщающем уроке 
географии в 9-м классе по теме «Машиностроение» состоялась церемония 
награждения «Лучших бизнесменов» премией года «Золотой мотор» в 
номинациях: «Ревущий мотор», Девиз компании ООО «АВИА» - «Ваши 
мечты – наши крылья», «Талисман Дагестана» Девиз компании - «Лада 
Приора – мечта Дагестана», «Кавказская пленница» Девиз компании 
«Автомобильный завод «Лада Приора»- «Ниже нас только цены», 
«Алюминиевая птица» Девиз компании «Авиазавод»- «Не пьем, не курим, 
аэробус рулим», «Славянский партнёр Запорожья» Девиз компании 
«Запорожец»-  «Наша машина всюду доедет». 

Не менее интересной представляется мне игра-дискуссия "Христианство 
и ислам: особенности ценностных ориентаций", которая посвящена проблеме 
межконфессиональных отношений, моделирует переговоры представителей 
христианства и мусульман. 
На Подготовительном этапе: 

1. Знакомство с игровой ситуацией: в стране проживали два народа, 
исповедующих ислам и христианство.... 

2. Выбор учащимися одной из ролей, подготовка краткой справки об 
основных заповедях, обычаях, традициях представителей конфессий. 
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3. Подготовка аргументов в защиту своего мнения (при возможном и 
выгодном проживании двух конфессий) или аргументов решения проблем 
(при невозможности сосуществования). 

4. Деление класса на 2 группы: переговорщики и проблематизаторы. 
Представление визитной карточки религии 
Дискуссия: 

• Скажите, какая из религий в большей степени отражает истину? 
Важный вопрос, отражающий готовность начинать переговоры). 

Выявленные проблемы: 
• Кто будет осуществлять верховную власть в государстве? 
• Как будут вестись летоисчисления? 
• Как относиться к смешанным бракам? 
• Какова религиозная принадлежность детей в семьях? 
• Какими будут школы? 
• Как решить проблему питания? 
• Как относиться к проявлениям религиозной вражды? 
Итогом игры является появление свода законов Двуединой земли, 

призванного предупредить возникновение религиозных конфликтов. 
Также на уроках я использую методические приемы при работе в 

группах: это могут быть – игра «Кроссчайнворд» или «Скрэббл» - когда на поле 
выкладываются слова, перекрещиваясь или в виде змейки. Такие игры в США и 
Европе популярны настолько, что там проводятся регулярные чемпионаты. Это 
прием синквейна, стихотворения из 5 строк, который можно использовать как 
индивидуально, так и для работы в группе. 

В заключении хочу сказать, что опыт работы в этом направлении 
показывает, что каждый курс школьного образования дает обширный материал 
для формирования толерантного сознания. Главная задача учителя — 
постоянно работать в этом направлении, незаметно, красной нитью из урока в 
урок включая идеи терпимости, компромисса, благодарности и любви. 
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Музей-эксплораториум МАОУ СОШ № 7 г. Когалыма как фактор развития 
исследовательских способностей школьников 

 
Н.В.Трусова  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» города Когалыма ХМАО-Югры 

 
Современная школа ищет различные пути реализации своих функций, 

одним из которых является инновационная деятельность. Источниками 
зарождения инновационных процессов в области экологии в практике нашей 
школы являются: 

- опыт, рожденный в данной школе (с 1996 года осуществляет свою 
деятельность школьное лесничество «Ягун», с 2008 года - Городское 
экологическое движение «Дети - Югре»; 

- потребности региона, страны в изменении ситуации в образовании, а 
именно - необходимостью развития учебно-исследовательской деятельности 
школьников с применением инновационных образовательных технологий на 
уроках и внеурочных занятиях по биологии, химии, физике, географии и других 
предметах естественнонаучного цикла в свете внедрения новых федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования; 

- достижения, разработки всего комплекса наук о человеке. 
Для введения инновационного процесса через анкетирование была изучена 

склонность педагогического коллектива к инновациям, выявление способностей 
учителей к саморазвитию, восприимчивость, информационная и мотивационная 
готовность педагогов к новому, а также антиинновационные барьеры учителей. 

Для реализации программы «Экология» создана соответствующая 
нормативно-правовая база.  

Целью программы «Экология» является создание дополнительных условий 
для предметного моделирования, повышения познавательной активности в ходе 
учебного занятия. Реализация программы «Экология» осуществляется согласно 
утвержденным показателям и показывает определенные достижения. 

Показатель: проектно-исследовательская деятельность 
учащихся, система научно-исследовательских работ учащихся в 
области экологии. 

За последние 5 лет повысился процент результативности участия 
учащихся, а также число призовых мест на конкурсах различного уровня. Так, на 
муниципальном уровне повысилось число призовых мест на НИК «Шаг в 
будущее» (защита научно-исследовательских работ) на 6%. Повысился процент 
участия учащихся во Всероссийских конкурсах на 10%. Результативность 
участия выросла на 5% (всего - 76 участников конкурсов различного уровня, 
победителей всероссийского уровня - 4, призеров -11, победителей 
регионального уровня - 5, призеров - 4). Повысилась активность учащихся в 
проектно-исследовательской деятельности. 
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Показатель: участие в экологических акциях. Вырос показатель участия 
всех участников образовательного процесса в экологических акциях на 10%. 
(Акции: ежегодная общешкольная экологическая днёвка в поселке 
Фестивальный по очистке близлежащего леса от мусора; Всероссийская 
просветительская акция «Антипал»; Всероссийская акция «Живи, лес!» (посадка 
кедровников); Международная акция «Спасти и сохранить»). 

Показатель: участие учащихся в ежегодном Марафоне знаний по 
отработке универсальных учебных действий (станции «Физика», «Биология», 
«География», «Химия»). 

Вырос показатель универсальных учебных действий по предметам 
естественнонаучного цикла: по биологии - на 0,12%, по географии - на 06,%, по 
физике - на 0,04%, по химии - стабильно. 

Перед нами возник вопрос и имеет место быть гипотеза: если в процессе 
индивидуальной работы с учащимися возрастает интерес учащихся к проектно- 
исследовательской деятельности по естественнонаучным дисциплинам, то как 
по-новому организовать деятельность школы по вовлечению большинства 
учащихся в исследовательскую деятельность. 

Поэтому для реализации данной цели на базе МАОУ СОШ № 7 
г.Когалыма мы решили организовать «Музей-эксплораториум». 

Краткая справка о рождении проекта "Музей-
эксплораториум ": 

Многие идеи для создания нашего проекта «Музей-эксплораториум» 
черпались из опыта скандинавских музеев [4]: «Том Тите Эксперимент» в 
Стокгольме, «Эврики» в Хельсинки, также из российского опыта - 
«Экспериментаниум» в Москве, в особенности - из опыта «Эксплораториума»— 
музея занимательной науки в Сан-Франциско [5]. 

Данная организация призвана выполнять следующие функции: 
- развитие системы дополнительного краеведческого образования 

учащихся с применением инновационных медиатехнологий; 
- осуществление координации и информационно-методического 

обеспечения духовно- нравственного воспитания во внеклассной и внешкольной 
работе; 

- формирование у учащихся системы научных знаний о законах и связях, 
действующих в природе и системе «Природа-общество» путем развития сети 
эколого-биологических и краеведческих объединений; 

- развитие учебно-исследовательской деятельности школьников, 
направленной на изучение природы, оценку экологической ситуации своей 
местности, вместе с тем - оценку жизни и быта коренного населения; 

- развитие эмоционально - познавательной сферы ребёнка, его творческой 
деятельности, 

- изучение родного края народа ханты через посещение музея; 
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- воспитание культуры чувств: сопереживание, эмоциональный отклик по 
отношению к объектам живой и неживой природы, чувство гражданственности 
и патриотизма; 

-организация системы практической деятельности учащихся по 
сохранению и улучшению окружающей природной среды; 

- организация системы практической деятельности учащихся по изучению 
топонимических и этнических особенностей нашего края; 

- выявление наиболее одаренных и активных учащихся в целях развития и 
расширения их возможностей в самообразовании, более полного раскрытия 
способностей и профессиональной ориентации; 

- подготовка онлайн-сообщений для обмена опытом, интерактивных 
пособий; 

- создание информационной сети как расширения интернет-поля между 
музеями других школ и городов. 

Проект является комплексным, включая в себя весь передел работ от 
научных исследований до практической деятельности. Направлениями работы 
Музея являются летняя и зимняя площадки. Цель работы летней музейной 
площадки: нравственное и эстетическое воспитание учащихся, формирования 
этнико-краеведческих, экологических, гражданственных, общечеловеческих 
понятий и навыков, обогащение учащихся знаниями культуры и традиций 
родного края, воспитания любви к малой родине. Цель работы зимней музейной 
площадки - развитие учебно-исследовательской деятельности школьников с 
применением инновационных образовательных технологий. 

Профилем работы Музея является историческое, экологическое 
краеведение, проектно-исследовательская деятельность учащихся по 
естественнонаучным и другим дисциплинам. 

Основной темой поисково-исследовательской работы музея является 
изучение истории финно-угорских народов, их быта, обрядов, праздников, 
проектно- исследовательской деятельности - учебно-исследовательская и 
проектно- исследовательская деятельность школьников по предметам, 
изучаемым согласно учебному плану школы. 

Задачами Музея являются: 
- охрана и пропаганда подлинных памятников истории, культуры и 

природы путем выявления, изучения, сбора и хранения музейных экспонатов; 
- осуществление воспитательной и образовательной деятельности 

музейными средствами; 
- организация культурно-методической деятельности; 
- развитие детского самоуправления, 
- развитие учебно-исследовательской деятельности школьников с 

применением инновационных образовательных 
технологий. 

Реализация задач Музея. 
С 2014 года направления работы Музея 

расширились и в настоящее время включают в себя 
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предметные области: литература, история, английский язык. В результате 
реализации проектно-исследовательской технологии в этом учебном году 
значительно повысилось количество участников научно-исследовательских 
конференций, выросло число проектных работ учащихся по данным 
направлениям. 

Мероприятие «История России  - история ХМАО-Югры», проведенное в 
апреле 2015 года, представляло собой виртуальный музей и включало работу 3-х 
станций: «На войне и о войне» (историческая), «Литературная гостиная» и 
«Когалыму – 30 лет» (этнографо-лингвистическая). 

Станция «На войне и о войне» включала в себя 3 экспозиции: «70 лет 
Великой Отечественной войне», «Югра в Великую Отечественную войну», 
«Имена Победы». Главными участниками являются учащиеся-экскурсоводы, 
которые подготовили зарисовки о дедах и прадедах – участниках войны, 
тружениках тыла.  

На станции «Литературная гостиная» нас погрузили в атмосферу 
Югорской природы, созданную писателями нашего округа и города Когалыма. 
На выставке представлены книги писателей и поэтов Югры. Учащиеся-чтецы 
5Д, 9Д, 11Д классов представляют стихотворения Татьяны Баранниковой, Аллы 
Полукариковой, а Наталья Трусова сама представила миниатюру под названием 
«Зима» из сборников ее стихотворений и подарила всем участникам буклеты. 

На станции «Когалыму – 30 лет» была представлена этническая выставка, 
посвященная нашим коренным народам. Встреча началась приветствием 
учащихся 5Д класса, которые разыграли сценку на английском языке 

«Англичанин в Когалыме». 
Презентацию о Когалыме 
представили ученики 5Д класса. 

По итогам участники 
станций подведены итоги 
увиденному и услышанному, 
отобразили результат с помощью 

специально заготовленного материала (эмблем) на пирамидах (стилизованных 
чумах).  

25 февраля 2016 года в МАОУ СОШ № 7 (корпус 2) состоялось городское 
мероприятие «Литературный квартирник Югра и Дети»  в рамках реализации 
проекта. 2016 год объявлен Годом Детства, поэтому наше мероприятие 
посвящено детям, семье, нашему краю, объединению их в единое целое. Цель 
мероприятия – показать творчество детей, а некоторым взрослым, которых мы 
привыкли видеть  только в должности, раскрыть свое 

творческое начало. Здесь можно 
свободно импровизировать. А 
свободная импровизация даёт 
возможность продемонстрировать 
настоящий уровень мастерства 
исполнителя. Мероприятие 
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получило высокую оценку присутствующих. 
08 апреля 2016 года в МАОУ СОШ № 7 корпус 2 состоялся окружной семинар 

«Инновационные формы экологического образования в решении экологических 
проблем автономного округа» в рамках региональной экологической вахты и 
Международной экологической акции «Спасти и сохранить». 

В дальнейшем особое внимание мы планируем обратить на формирование 
культурной и духовно-нравственной составляющей учащихся путем проведения 
городских мероприятий «Литературный салон» «Литературная гостиная» в 
рамках проекта, обратив особое внимание на развитие и сохранение культурных 
традиций народов, проживающих на территории города Когалыма. 
Формирование гражданственности и патриотизма у учащихся мы планируем 
через проведение ряда игровых мероприятий совместно с сотрудниками 
правоохранительных органов. Также продолжить работу Школы-лаборатории 
естественных наук для развития исследовательских способностей школьников, 
участие в конкурсах и природоохранных акциях. 

Проект, который реализуются в МАОУ СОШ № 7, пронизан глубиной, 
актуальностью и позитивом. Он идет в ногу со временем. Так, в  планах  
Губернатора нашего округа Натальи Комаровой и первого заместителя 
Губернатора Геннадия Бухтина звучит: «В дальнейшем нами запланированы 
мероприятия, направленные на   сохранение благоприятной окружающей среды 
в интересах настоящего и будущих поколений; формирование экологической 
культуры в обществе; развитие активной гражданской позиции; привлечение 
общественного внимания к природоохранной деятельности». 

Список  источников и литературы 
1. http://ti-poet.ru/kabinet.php?a=10039 
2. http://rifma.com.ru/poet.php?is=zimshed 
3. http://koglib.ru/index.php/80-stikhi/116-gusarevich-irina-vasimovna-stikhi 
4. http://j-times.ru/muzei/interesnye-nauchnye-muzei.html 
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6. http://sanfranciscousa.ru/attractions/museums/exploratorium.html 
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8. Современные тенденции в развитии музеев и музееведения: Материалы II Всероссийской 

научно-практической конференции. – Новосибирск: Автограф, 2014. 224с 
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Работа преподавателя по сохранению духовного богатства русского языка 
 
Федотова И. Л. 
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский политехнический 
колледж», г. Когалым 

 
«Богатства русского языка неизмеримы. 

 Они просто ошеломляют. Для всего, что 
существует в мире, в нашем языке есть  

 точные слова и выражения».  
                                         К. Паустовский 

 
Русский язык - государственный язык Российской Федерации и средство 

межнационального общения народов России и некоторых государств 
Восточной Европы. Русский язык один из шести официальных и рабочих 
языков ООН, входит в группу двенадцати наиболее распространенных мировых 
языков, которые имеют аудиторию свыше 100 миллионов человек, он считается 
одним из богатейших языков, созданных человечеством, его словарный фонд 
составляет свыше 200000 слов.  По данным исследователей словарный запас, 
например  А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого в их творчестве, составлял порядка 
20000 слов, обычного человека, нашего современника, с высшим образованием 
около – 2000 слов, ещё меньшим количеством слов обходятся наши студенты и  
учащиеся школ.  Понятно что, используя в общении незначительную часть 
словарного фонда, они искусственно обедняют свою речь, добровольно 
отказываемся от использования многообразия и красоты нашего  языка, 
используют лишь малую часть айсберга, именуемого русским языком. Почему 
это происходит? Как изменить ситуацию в лучшую сторону? Как не потерять в 
будущем большую часть неиспользуемого словарного запаса русского языка? 
На эти вопросы должен иметь ответ и конкретную программу действий 
преподаватель русского языка, деятельность которого должна быть 
организована под девизом   «сохранение русского языка - задача каждого из 
нас». 

Главной причиной  сокращения словарного запаса наших современников 
можно назвать изменение  условий жизни, среды обитания народа и каждого 
человека, которые оказывают сильное влияние на язык, ибо человек тем более 
подросток подражает речевой продукцией своих современников, происходит 
это в повседневном общении дома, в колледже, на улице, в автобусе, магазине, 
слушая радио или телевизор при работе с ПК и в интернете. Современный 
окружающий мир засоряет  русский язык иностранными словами, жаргонной 
лексикой. Речь молодёжи становится очень скудной, однообразной, иногда 
даже непонятной для взрослых поколений. Примерно 80% словарного запаса 
классического русского языка не используется подростками вообще и может 
быть просто утрачено будущими поколениями. Как итог может возникнуть 
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неблагополучное состояние языковой среды, последствия которого чаще 
бывают катастрофическими, приводя к  духовной деградации отдельной 
личности, народа как культурно-исторического феномена, а при полной  утрате 
языка к разрушению цивилизации, культуры, исчезновению народов и 
государств. 

Конечно, подобные убеждения наверно слишком пессимистичны и 
преувеличены, но о них нельзя забывать преподавателю, их нужно учитывать в 
своей педагогической деятельности. Создавать систему обучения адекватную 
современным задачам речевого личностного развития студентов, 
способствовать прочному и сознательному усвоению изученного материала, 
развивать речь студентов, совершенствовать навыки лингвистического анализа, 
повышать уровень языкового развития, воспитывать интерес к изучению 
русского языка. Преподаватель должен знать закономерности усвоения 
русского языка и устной речи, уметь определять содержание курса русского 
языка, позволяющего оптимально способствовать речевому развитию студента, 
уметь отбирать и исследовать принципы и методы обучения русскому языку в 
итоге создать целостную методическую систему обучения русскому языку и 
речи, которую графически можно выразить так: 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Данная система должна решать образовательные задачи обучения, 

воспитания и развития студентов, прежде всего, формирование языковой, 
лингвистической, коммуникативной, культуроведческой компетенций,  более 
конкретно их можно выделить примерно так:  

-обогащение словарного запаса студентов, 
-развитие устной и письменной речи; 
-работа над содержательной стороной слова; 
-активизация познавательных интересов; 
-развитие творческих способностей и мышления; 
-воспитание  любви к слову. 
Добившись поставленной цели при решении данных задач, можно 

получить запланированный результат. Один из пунктов которого - развитие  
правильной речи студентов. Под правильной речью понимается  общение с  
соблюдением пяти норм современного языка.  

Цели обучения 

Содержание обучения Методы обучения 

Организационные формы 
обучения 

Средства обучения 
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1. Орфоэпические 
 а) произношение – регулирует выбор акустических вариантов или 

чередующихся фонем.  
 б) нормы ударения 
2. Грамматические  
а) словообразование – выбор морфем, их размещения и соединения в 

составе одного слова.  
б) морфология – выбор морфологической формы слова.  
 3. Лексические – словоупотребление.  
4. Письменный язык – орфография, пунктуация.  
5. Стилистические.             
Студенты должны научиться понимать русский язык как основную 

национально-культурную ценность народа, нации. 
Нельзя добиться положительного результата, не привив студентам  

уважительного отношения к русскому языку к его правилам, устоявшимся 
нормам, правильному произношению, применению слов, словосочетаний, 
грамотному построению предложений. 

Следующей составляющей, позволяющей решить поставленные задачи, 
является повышение стремления к речевому самосовершенствованию 
студентов, к сожалению, здесь многое связано с кругом общения, социумом и в 
меньшей степени с работой педагога.  

Совместный образовательный процесс преподавателя со студентами 
повышает объем словарного запаса,  нужный для нормального общения, 
выражения мыслей и чувств. 

Знание языка, владение его словарным запасом позволяет быстрее 
извлекать, более адекватно воспринимать и понимать разнообразную 
информацию из разных источников. 

Преподавателем развиваются навыки у студентов свободно пользоваться 
научной и художественной  литературой, словарями различных типов. 

Как положительный результат следует отметить развитие умений 
студентов воспроизводить прочитанный и прослушанный текст. 

Обогащенный словарный запас студентов развивает способность 
правильно излагать свои мысли. 

Соблюдение в речи норм современного русского литературного языка 
повышает способность студентов участвовать в речевом общении с 
преподавателем, окружающими,  друг  с другом. 

Повышается представление о роли русского языка. Язык воспринимается 
как среда обитания народа и каждого отдельного человека. Народ  «дышит» 
речевой продукцией своих современников в повседневном общении с 
окружающими своего социума. 

Работа преподавателя со студентами в данном направлении даёт 
положительный результат в освоении базовых понятий лексики. 

Студенты осваивают приёмы проведения лексического анализа слова. 
Происходит серьёзное осознание эстетической функции родного языка. 
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Я понимаю, что трудно и не всегда возможно добиться запланированных 
результатов в образовании, особенно в сохранении и развитии языка, так как 
они зависят от многих факторов, часто независящих от преподавателя. Но 
нужно что - то делать, ведь ситуация пугающая и понятна коллегам филологам, 
а мне педагогу с 23 летним стажем работы становится страшно. Страшно, когда 
мой родной русский язык искажают сленгом представители шоу – бизнеса, а 
средства массовой информации тиражируют эти глупости в газетах, журналах и 
на экранах телевидения. Когда юристы, врачи, учителя, чиновники 
государственного аппарата, страдают косноязычием, пользуются примитивно 
ограниченным словарным запасом, имеют неправильное произношение. Когда  
демократизация речи приводит к снижению общей языковой культуры. Когда 
окружающие  повсеместно нарушают установленные  нормы и правила 
русского языка. Когда происходит укоренение в языке речевых штампов. Когда  
речь становится пустой бессмысленной болтовнёй.  

А ведь  мы получили от наших предков огромное духовное  богатство 
человечества, бесценный дар, великий и могучий - Русский язык - наше 
сокровище и нам предстоит сохранить и передать его нашим детям, внукам и 
последующим поколениям. 

 
Список  литературы и источников: 
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2.«Новые» слова и значения в современном русском языке) / В. Быков. // Русистика. – 2004. – №1–2. – 
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Психологическая сущность становления интереса к учению 
 
Федорук Л.В. 
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский политехнический 
колледж», г. Когалым 

 
Подготовка квалифицированных рабочих всегда была серьезной задачей, 

так как от уровня их квалификации в значительной мере зависели реальные 
успехи производства. Вместе с тем анализ содержания труда рабочих показал 
устойчивую тенденцию, характерную для всех развитых стран, которая связана 
с уменьшением во всех отраслях промышленности удельного веса затрат 
физического труда. 

 Исследования ученых во всем мире подтверждают, что через 
сравнительно малый временной период наметившаяся тенденция 
лавинообразного прорыва новейших технологий в производство примет 
повсеместный характер. Многие привычные сегодня производственные 
процессы уходят в небытие или кардинально меняются. Следовательно, речь 
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идет о том, что современный рабочий, сохранив лучшие качества 
профессионала прошлого, должен быть готовым мобильно приспосабливаться к 
быстро меняющимся технологическим процессам, появлению новейшего 
оборудования и инструментов, успешно овладевать ими. Молодые должны 
осознать, что никакой, даже высокий уровень знаний сегодня не гарантирует 
им в будущем соответствия требованиям избранной специальности. Если 
хочешь остаться востребованным, то свыкнись с мыслью - учиться надо (и 
придется!) всю жизнь.  

И сегодня каждый педагог профессионального образования понимает, что 
без интереса невозможно учение. Общеизвестно, что приятно и радостно учить 
того, кто хочет учиться, кто испытывает удовлетворение от своего учебного 
труда, кто проявляет интерес к знаниям, к процессу учения, у кого развит 
познавательный интерес. Именно познавательный интерес является той 
лакмусовой бумагой, которой можно проверить и ощутить влияние всех 
затраченных в учебном процессе средств. При этом сами по себе снимаются 
многие вопросы и о дисциплине, и о поддержании внимания, и о прилежании, и 
о выполнении домашних заданий, и о многом другом, что составляет предмет 
многочисленных забот педагогов. 

Говоря о мотивах учения, особо выделяется интерес как доминирующий 
мотив умения, имеющий огромную личную значимость для учащихся. Под его 
влиянием активнее протекает восприятие, острее становится наблюдение, 
активизируется эмоциональная и логическая память, интенсивнее работает 
воображение. 

Данные научных исследований и педагогического опыта показывают, что 
учение с увлечением, познавательный интерес являются значимыми факторами 
повышения эффективности процесса обучения, непременным условием 
благоприятного его протекания. Опираясь на этот важнейший мотив учения, 
можно достичь гораздо больших успехов и результатов, чем принуждением, 
предписаниями, жесткими требованиями. Обучение в условиях высокого 
познавательного интереса - важнейшее исходное положение «педагогики 
сотрудничества». 

По своей природе познавательные интересы могут быть, как и другие 
мотивы учения, непосредственными и опосредованными. 

Непосредственный интерес - это интерес к самому предмету деятельности: 
к выполнению интересной работы, решению интересной задачи, изготовлению 
самостоятельно сконструированного приспособления и т.п. Но для того, чтобы 
удовлетворить этот непосредственный интерес, нужно совершить много иных 
действий, которые сами по себе интереса для учащихся могут и не представлять: 
изучить теоретические вопросы по рациональной технологии выполнения 
работы, принципы конструирования, способы расчетов. Учащийся может 
интересоваться этим не только и не столько потому, что его увлекают именно эти 
вопросы, а потому, что они необходимы ему для другого захватывающего и 
увлекающего его дела. Это уже уровень опосредованного интереса, 
порожденного и питаемого непосредственным интересом. Непосредственный 
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интерес таким образом «обрастает» массой опосредованных, что в комплексе 
определяет общий познавательный интерес в целом. 

Для понимания сущности познавательного интереса очень важно иметь в 
виду, что он сугубо субъективен, возникает и развивается на основе имеющихся у 
учащегося знаний, накопленного познавательного, социального, нравственного 
индивидуального опыта. Обучение будет успешным при условии, что объективно 
интересное должно превратиться в личностно значимое, субъективно 
интересное. В этом психологическая сущность становления интереса к учению. 
Поэтому для возбуждения и развития познавательного интереса главное - 
затронуть, «зацепить», привести в действие внутренний механизм 
познавательной деятельности учащегося. 

Перед педагогом или мастером производственного обучения появляется 
новая задача: Как сделать учение с увлечением? 

Важнейшим стимулом, источником познавательных интересов является 
содержание изучаемого материала, которое позволяет учащемуся узнать новое, 
неизвестное ему ранее, по-новому проникнуть в уже известное, открывать в нем 
новые грани, узнавать и проверять способы его применения в жизни, учебе, на 
практике. При этом учащийся испытывает глубокое чувство удовлетворения от 
того, что он теперь знает больше, лучше, глубже, основательнее. 

Вместе с тем интересно учить - это не только учить интересному. 
Искусство преподавателя, мастера в том, чтобы любое содержание предмета 
подать живо, увлекательно, убедительно, воздействовать при этом не только на 
ум, но и на чувства своих учеников. Путь к развитию интереса - только через 
чувства, через эмоции. 

Учебное общение преподавателя с учащимися производится прежде всего 
при помощи слова. Поэтому искусство устного изложения, технику речи 
преподавателя, мастера, следует по праву считать важнейшими педагогическими 
средствами возбуждения и поддержания интереса. Это искусство нужно 
постоянно совершенствовать, шлифовать, оттачивать. 

Поддержание и развитие интереса учащихся во многом зависит от общей 
обстановки ведения занятий, общей обстановки учения в целом. Необходимо, 
чтобы на всех уроках царил дух оптимизма, доброжелательности и бодрое 
настроение учащихся и их учителей. Бодрое, жизнерадостное настроение 
преподавателя, мастера всегда передается учащимся, а хорошее настроение 
улучшает восприимчивость и запоминание материала, повышает интерес к 
занятиям. В плохом настроении учиться и трудно, и неинтересно, материал 
усваивается тяжело, быстро забывается, учащийся легко отвлекается от дела, все 
валится из рук, возникает представление о собственной неполноценности. 

Увеличение умственной нагрузки на уроках информатики заставляет 
задуматься над тем, как поддержать у учащихся интерес к изучаемому 
материалу и активизировать их в течение всего урока. При этом роль 
преподавателя состоит не в том, чтобы яснее и красочнее, чем в учебнике 
сообщить необходимую информацию, а в том, чтобы стать организатором 
познавательной деятельности, где главное действующее лицо ученик. 
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Преподаватель при этом организовывает и управляет учебной деятельностью. 
Все это побуждает меня к поиску и использованию в своей практике новых 
педагогических технологий, направленных на формирование познавательного 
интереса обучающихся. Часто мною используемая  групповая технология 
позволяет организовать активную самостоятельную работу на уроке. Это 
работа в статической паре, динамической паре при повторении изученного 
материала, она позволяет в короткий срок опросить большое количество 
учащихся и при этом ученик может побывать в роли учителя и в роли 
отвечающего, что само создает благоприятную обстановку на уроке. Так же 
применяю  взаимопроверку и самопроверку после выполнения 
самостоятельной работы. Ученик  при этом чувствует себя раскованно, 
развивается ответственность, формируется адекватная оценка своих 
возможностей, каждый имеет возможность проверить, оценить, подсказать, 
исправить, что создает комфортную обстановку. 

Интерес всегда связан с новым, с новизной. Новый учебный год, новый 
предмет, новый раздел учебного материала, новый способ работы, новый станок, 
новый инструмент, новое наглядное пособие или ТСО, новое понимание 
изученного - все это непроизвольно вызывает интерес и привлекает. Нужно как 
можно чаще сталкивать учащихся с новым, неожиданным, раскрывать 
новизну, всегда создавать атмосферу ожидания нового, еще более интересного. 
Человек так устроен, что он всегда живет ожиданием нового, лучшего, на основе 
этого он строит свои жизненные планы и цели. А.С. Макаренко называл это 
«перспективными линиями». Задача преподавателей, мастеров - раскрыть перед 
учащимися перспективы, дать возможность прочувствовать приближение к цели. 

Говоря о новом, следует особо подчеркнуть те огромные возможности для 
развития интереса к учению, которые имеет перспектива широкого внедрения в 
учебный процесс современной электронно-вычислительной техники, 
компьютеров, обучение учащихся работать с их применением. 

Важным средством возбуждения, поддержания и развития интереса 
учащихся является использование «эффекта удивления».  

Особое место в решении проблем познавательного интереса принадлежит 
такому педагогическому средству, как занимательность. Следует различать две 
составляющие занимательности: внутреннюю (т.е. возможности содержания 
самого предмета) и внешнюю (методические приемы преподавателя). 

Занимательный материал должен не только привлекать внимание, но и 
активизировать познавательную деятельность учащихся. Работа с ним должна 
требовать достаточно прочных знаний, обязательно сочетаться с вопросами 
«Почему?» «Как?» «Что будет, если...?» Вместе с тем, при использовании 
занимательного материала необходимо учитывать уровень интеллектуального 
развития учащихся, их увлечения и интересы, связь с имеющимися знаниями и 
умениями из других предметов, практическим опытом. В любом из этих случаев 
занимательность ничего общего не имеет с развлекательностью, с желанием 
упростить предмет. 

Из методических приемов и способов внесения занимательности в процесс 
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учения на практике наибольшее распространение имеют такие, как решение 
специально составленных кроссвордов на основе самостоятельно изученного по 
учебнику материала, конкурсы «Кто быстрее”, «Кто лучше», «Кто точнее», 
комментированные опросы, практикумы, работа с электронными экзаменаторами 
и другие формы учебной работы, характерны элементами соревновательности, 
непосредственности, неподдельного интереса. В 2014-2015 учебном году МО 
естественно-математического цикла провели мероприятия занимательного 
характера такие, как «Наука на службе отечеству», конкурс знаний по 
естественно-научному циклу, «День космонавтики». 

Познавательный интерес тесно связан с эмоциями учащихся, в которых 
проявляются переживания их отношений к тому, что они познают или делают, к 
окружающим и самим себе. Проявление чувств, эмоций - радость и грусть, 
подъем и угнетенность, удовольствие и неудовольствие, любовь и ненависть - 
присущи любой деятельности человека, в том числе и учебной. Говоря об 
интересе, нас прежде всего привлекают положительные эмоции. Они 
побуждают человека к деятельности, помогают преодолевать трудности в учении, 
работе, творчестве. 

Интерес и эмоции учащихся имеют двойную связь. Прежде всего, 
эмоциональные проявления являются верным признаком, показателем 
познавательного интереса. Интерес не может не проявиться в эмоциях, и 
наоборот, отсутствие эмоций свидетельствует об отсутствии интереса. 

Эмоции, связанные с познавательным интересом, проявляются чаще всего в 
процессе активной поисковой деятельности, основанной на проблемности, 
исследовании, элементах творчества. Здесь учащийся ставится перед 
необходимостью прежде всего разобраться в материале, выбрать из многих 
вариантов решения наиболее целесообразный, самостоятельно отобрать 
соответствующую информацию, проверить свои предположения, найти 
доказательства, сопоставить их с исходными данными, провести самоконтроль. 
Именно этот процесс напряженной творческой мыслительной деятельности: 
«догадки», сопоставления, поиски доказательства, самостоятельные наблюдения 
причинных зависимостей, - все эти сложные познавательные процессы вызывают 
и сопровождаются положительными эмоциональными состояниями. 

С другой стороны, эмоции учащихся, благоприятная эмоциональная 
обстановка их деятельности способствуют возникновению интереса, 
обеспечивают эффективное протекание познавательного процесса. Между тем 
далеко не каждый преподаватель, мастер задумывается над всеми нюансами 
создания такой благополучной и благоприятной обстановки. Один преподаватель 
со всей решительностью пресекает подсказки, заглядывание в конспект соседа; 
другой содействует тому, чтобы при затруднении учащийся обращался к 
товарищу. Один, используя эмоциональную силу оценки, подчеркивает слабости 
учащегося, укоряя его за то, что он плохо выполнил домашнее задание; другой, 
ставя ту же самую оценку, пытается показать учащемуся его едва заметные 
сдвиги, рисует перед ним перспективу улучшения, к достижению которой он 
может стремиться. 
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Разные и подчас прямо противоположные суждения преподавателя, 
мастера об учебной деятельности учащегося могут создавать диаметрально 
противоположный эмоциональный тонус учения, способствовать либо его 
благоприятному протеканию, либо создавать атмосферу боязни, неуверенности, 
уныния. Атмосфера учебной деятельности, рождающая желание работать, 
учиться без страха, спокойно, испытывая удовольствие от пробы собственных 
сил, от собственного продвижения вызывает, поддерживает и развивает 
познавательный интерес, рождает у учащихся стремление подняться над тем, что 
уже достигнуто. Все это с полным основанием следует отнести к составляющим 
«педагогики сотрудничества». 

Учитывать эмоции для развития познавательного интереса, интереса к 
учебе в целом особенно важно в условиях обучения подростков, молодежи. 

Подростковый возраст - это возраст, когда молодой человек уже не ребенок 
и не хочет им быть, но еще и не взрослый, хотя очень хочет им быть. Он 
болезненно реагирует на обращение с ним как с ребенком, и его окрыляет 
обращение как со взрослым. К сожалению, это часто не учитывается, отсюда и 
боязнь доверять, поручать им ответственную работу. В определенной степени это 
оправдано, так как у учащихся еще нет опыта. Но там, где преподаватель, мастер 
производственного обучения убеждены, что учащиеся справятся, нужно доверять 
им как взрослым, но и спрашивать по взрослым меркам. 

Таким образом, рассматривая средства поддержания и развития учебного 
интереса учащихся в связи с задачами активизации их учения, можно сделать 
заключение, что интерес и активность учащихся тесно связаны и влияют друг 
на друга. С одной стороны, интерес к учению побуждает к активной 
познавательной деятельности учащихся, с другой - интересно учиться только в 
условиях активной познавательной деятельности. 

Вместе с тем далеко не всегда интерес может и должен всецело 
предопределять движение учащихся в познании, в овладении знаниями и 
умениями. Учение с увлечением - это вовсе не учение с развлечением. Учение - 
это труд, серьезный, иногда тяжелый умственный труд, требующий большого 
упорства, настойчивости. Учиться с увлечением - это значит выполнять свой долг 
охотно, творчески. 

Итак, можно сделать некоторые выводы, являющиеся обобщенными 
ответами на вопрос: Когда интересно учиться? 

1.  Интересно учиться тогда, когда учащийся уверен, что получаемые 
знания и умения ему нужны, когда он убежден в их полезности, когда он 
испытывает нужду, необходимость, потребность в них, т.е. когда личные его 
устремления совпадают с задачами обучения. 

2.  Интересно учиться и работать тогда, когда учащийся знает и умеет 
это делать. Это во многом связано с овладением учащимся как разнообразными 
специальными умениями, характерными для изучения предмета, так и общими 
умениями, которыми он руководствуется вне зависимости от содержания 
обучения: умением работать с книгой, умением анализировать и обобщать, 
систематизировать, выделять существенное, проектировать технологический 
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процесс, делать измерения, логически строить ответ и т.д. 
3.  Интересно учиться тогда, когда учащийся понимает то, что он 

изучает, когда ему ясна связь изучаемого с тем, что он уже знает и умеет, когда 
все, что он делает, он делает осознанно, а не только потому, что так велел 
преподаватель, мастер. 

4.  Интересно учиться тогда, когда учащийся узнает для себя новое, 
ранее неизвестное. Этим новым могут быть не только неизвестные ранее факты, 
события, понятия, законы и т.д., но и новые аспекты уже изученного. 

1.  Интересно учиться тогда, когда у учащегося получается то, что он 
делает, когда он почувствует свою силу, свое умение, свой успех, свою победу в 
преодолении трудностей. 

2.  Интересно учиться тогда, когда процесс учения заставляет активно 
думать. 

3.  Интересно учиться тогда, когда учащегося не опекают на каждом 
шагу, когда ему дают возможность самостоятельно применить свои знания и 
умения, когда ему доверяют, уважают как личность, замечают и оценивают его 
успехи. 

4.  Интересно учиться вместе с товарищами, в общении с ними, когда 
успех каждого является частью общего успеха, когда учащийся может сравнить 
свои успехи с успехами своих товарищей, когда он является полноценным 
членом ученического коллектива со своими правами и обязанностями. 

5.  Интересно учиться у интересного учителя. 
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Воспитание психологических черт личности в процессе занятий 
физической культуры и спортом 

 
Федорук М.Ф. 
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский политехнический 
колледж», г. Когалым 

 
Главная цель занятий физической культурой и спортом - формирование 

физической культуры личности, подготовка к социально-профессиональной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья человека. «Здоровый 
человек встречает меньше преград на дороге ведущей к счастью. Чтобы не 
отступиться в пути, человек должен быть обучен». Человек как личность 
формируется в процессе общественной жизни: в учебе, труде, в общении с 
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людьми. Физическая культура и спорт вносят свой вклад в формирование 
всесторонней развитой личности. 

Под психологическими чертами личности понимаются такие черты, 
которые выражаются во всем поведении человека, в его отношении к 
общественным явлениям, в отношении к другим людям, к труду. Эти 
особенности отличают одного человека от другого. Они выражаются в интересах 
личности, во взглядах на жизнь и убеждениях, в чертах характера, скромности 
или самомнении, в общительности или замкнутости, в склонностях и 
способностях человека. Психологические черты личности развиваются и 
изменяются в процессе жизни, профессиональной деятельности. Развиваются и 
формируются они и в процессе занятий физическими упражнениями, спортом. 
Особенно ярко это выражается в поведении человека во время спортивных 
соревнований: одни участники горячо заинтересованы в победе своей команды, 
другие больше думают о собственной спортивной славе; одни в спортивном 
состязании проявляют большую волю к победе, не боятся трудностей, другие же 
при первой неудаче избегают трудностей. 

В политехническом колледже физическая культура и спорт используются 
как важные средства всестороннего развития и подготовки молодого человека к 
труду и защите Отечества, формирования нравственных качеств личности 
активного молодого специалиста, способного преодолевать любые трудности на 
пути к поставленной цели. 

Условия коллективной деятельности студентов в колледже как на учебных 
занятиях по физической культуре, так и во время участия в спортивных 
мероприятиях и подготовки к ним имеют существенное воспитательное значение. 
Это прежде всего формирование и развитие такого важного нравственного 
качества, как работа в команде. Именно в сплоченной команде формируется у 
человека стремление отдавать все свои силы на пользу общества, развивается 
сознание долга и ответственности за выполнение своих обязанностей. 

 
Находясь в сплоченной команде, молодой человек вместе с тем сам должен 

проявлять общественную активность, приучаться работать совместно с другими 
людьми, оказывать взаимопомощь, стараться совместными усилиями достигать 
общей полезной цели. 

Только в дружной команде могут развиваться такие нравственные черты 
личности, как уважение к другим людям, чуткое к ним отношение, 
требовательность к себе. 

Формирование мотивов и целей, а также интересов у учащихся, 
занимающихся физической культурой и спортом, проходит сложный путь 
изменений и развития. 

 
Мотивом называется то, что побуждает деятельность человека, ради чего 

она совершается, а целью - то, к чему он стремится. 
Например, у юноши возникает мотив стать сильным и для этого заниматься 

борьбой. На ближайший период он ставит цель - добиться высоких результатов 
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по этому виду спорта. 
В эмоциональном удовлетворении этими занятиями и устойчивом желании 

продолжать совершенствоваться именно в борьбе выражается интерес к данному 
виду спорта. 

Содержание мотивов и интересов к занятиям физическими упражнениями, 
спортом очень многообразно. Это может быть удовлетворение выполненной 
мышечной работой, удовольствие от общения с  другими учащимися во время 
тренировки или соревнования, желание проверить свои силы в преодолении 
трудностей и др. 

В процессе систематических занятий подобные первоначальные мотивы 
сменяются более сложными и глубокими. Развитие мотивов и интересов к 
избранному виду спорта обычно проходит с усвоением техники и тактики этого 
вида, овладением специальными знаниями, с растущими спортивными 
достижениями. 

На стадии спортивного мастерства возникают и формируются новые 
мотивы - стремление достигнуть высоких результатов, добиться новых рекордов 
и своими успехами содействовать развитию спорта. 

Однако успеха в физическом воспитании можно добиться только при 
систематических занятиях, постоянной работе над собой и устойчивых интересах 
к физической культуре, спорту, связанных с общественно полезными целями и 
задачами. 

В процессе физического воспитания постепенно формируются и 
закрепляются многие ценные психологические черты личности. Особое влияние 
оно оказывает на развитие воли человека. Это объясняется тем, что любое 
физическое упражнение всегда связано с преодолением определенной трудности: 
взять высоту в прыжке, пробежать дистанцию и выполнить временной норматив 
и пр. Такое условие содействует развитию способности к волевым действиям, 
волевым усилиям. 

Трудности, встречающиеся при волевых действиях, могут быть 
разнообразными. Например, трудности преодоления больших физических 
напряжений и утомления, трудности неожиданно возникшей ситуации и пр. 
Преодоление их требует разных качественных особенностей воли, которые 
называют волевыми качествами. В одних случаях необходимо проявление 
смелости, в других - упорства и настойчивости, в третьих - инициативности или 
решительности. 

В жизни каждый способен проявлять какие-то волевые качества. Однако 
только в том случае, когда они становятся типичными проявлениями в поведении 
данного человека, их можно считать чертами характера. 

Чтобы успешно воспитывать у себя такое волевое качество, как 
целенаправленность, необходимо всякий раз, приступая к какому- либо 
действию, отчетливо осознать, какую задачу предстоит решать, и ясно 
представить, как это надо делать. Целенаправленность действий организует 
поведение и поступки учащихся, делает их осмысленными. 

Дисциплинированность как волевое качество личности заключается не 
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только в выполнении требуемых действий, но и в сознательном воздержании от 
определенного действия или поступка. Дисциплинированный человек поступает 
всегда в интересах группы, общества. Он умеет подчинять свои действия, 
поведение установленным правилам или требованиям. 

Уроки физической культуры требуют от учащихся колледжа сознательного 
исполнения указаний, команд, распоряжений преподавателя, сознательной 
дисциплины. 

 
Выполнение многих физических упражнений связано с некоторым риском 

и проявлением смелости для достижения успеха. Это упражнения с высокими 
скоростями перемещения в пространстве, легкоатлетические прыжки в высоту, 
которые могут вызывать боязнь, неуверенность. Такие неблагоприятные чувства 
порой возникают и при необычных безопорных положениях тела в пространстве, 
например при упражнениях на гимнастических снарядах. Тренируясь в подобных 
условиях и овладевая спортивной техникой обучающийся учится подавлять 
отрицательные эмоции, если они возникают, укрепляет у себя чувство 
уверенности, развивает смелость. 

Известно, что страх знаком даже самым смелым людям, но в отличие от 
трусливых они умеют подавлять это чувство и действовать уверенно и 
расчетливо в самых сложных условиях. Уверенно идя навстречу риску и 
возможной опасности человек проявляет смелость, которая закрепляется при 
многократных повторных действиях. 

 

В процессе занятий физическими упражнениями укрепляются и 
развиваются такие важные в жизни и труде волевые черты личности, как 
настойчивость и упорство. Они выражаются в том, что человек длительно и 
повторно направляет свои усилия на достижение сознательно поставленной цели. 

 

Чтобы добиться хороших результатов в любом деле, в том числе и в 
физическом воспитании, требуется длительная и систематическая работа над 
совершенствованием своих знаний, умений и навыков. Спортсменам приходится 
годами тренироваться, чтобы повысить результаты, мастерство. Эти качества 
нужны и в овладении избранной профессией. 
Поведение человека, его работоспособность, особенно когда перед ним 

возникают какие-либо трудности, во многом зависят от такого качества личности, 
как эмоциональная устойчивость. 
Эмоциональная устойчивость — это способность человека, действуя в 

напряженных или особо сложных условиях, противостоять отрицательным 
влияниям переживаемых при этом чувств. 
Выполнение физических упражнений, особенно в условиях соревнований, 

всегда вызывает сильные и яркие переживания: предсоревновательное волнение, 
тревога за исход соперничества, торжество победы, огорчение при поражении и 
пр. 

Переживая большие эмоциональные напряжения, учащиеся должны 
научиться сохранять сознательный контроль над своим поведением, действовать 
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расчетливо, не терять самообладания в трудных условиях. 
Эмоциональная устойчивость помогает человеку успешно справляться с 

трудностями в жизни, труде, спорте. Это качество особенно необходимо рабочим 
таких профессий, как машинист на буровых установках, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования,  токарь-универсал, слесарь, 
сварщик и др. 

Для воспитания эмоциональной устойчивости нужно прежде всего 
научиться контролировать свое поведение, наблюдать за проявлением своих 
переживаний, добиваться целесообразности и расчетливости действий. 
Регулярный самоконтроль должен сочетаться с умением управлять своим 
поведением, своевременным исправлением допускаемых неточностей. 

Для формирования эмоциональной устойчивости у людей ряда профессий, 
а также у спортсменов различной специализации в современной психологии 
рекомендуется применение специальных приемов саморегуляции эмоциональных 
состояний. 

Чтобы избавиться от излишнего волнения или перенапряжения и вызвать 
состояние эмоциональной устойчивости к сильнодействующим неблагоприятным 
раздражителям, используют упражнения так называемой аутогенной тренировки: 
последовательное и постепенное расслабление разных групп мышц (рук, 
плечевого пояса, ног, спины, лицевых мышц); активизацию мышечных 
напряжений. Эти упражнения сочетаются с дыхательными (успокаивающими или 
возбуждающими - в зависимости от состояния), а также с приемами самомассажа. 

Наряду с этим применяют психологические приемы саморегуляции. 
Например, отвлечение спортсменов от шума зрителей на соревнованиях, от 
мысли о сильном сопернике, возможной неудаче и других неблагоприятных 
условий. 

К психологическим приемам относятся также приемы сосредоточения 
внимания на предстоящем действии: взятии быстрого старта, выполнении 
сложного гимнастического упражнения, перед прыжком в высоту или длину, 
перед взятием штанги и др. 

Можно использовать и другие приемы, укрепляющие уверенность в своих 
силах, в успехе, связанные с умением переключать мысли, вызывающие 
положительные эмоции, например мысли о хорошей технической 
подготовленности, тренированности, об удаче на предшествующих тренировках 
или соревнованиях. 

Важная роль в любой деятельности человека принадлежит качеству 
внимания. 

Вниманием называется такая особенность сознания личности человека, 
которая заключается в избирательной направленности и сосредоточенности его 
сознания на каком-либо определенном предмете или действии. Благодаря 
вниманию можно ясно и отчетливо выделить из множества окружающих явлений 
наиболее важные для успешного выполнения стоящей перед нами задачи. 
Внимательно слушая объяснение преподавателя или мастера на уроке учащийся 
может правильно воспринять и запомнить полученную информацию, чтобы затем 
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ее использовать. 
Неослабное внимание требуется во время уроков физической культуры, на 

которых учащиеся получают разнообразную информацию, организующую их 
активное поведение. Это и объяснения преподавателя, и показ различных 
физических упражнений, указания по их выполнению, команды, требующие 
быстрых и точных ответных действий занимающихся, и необходимость 
согласовать свои действия с действиями всей группы или своими партнерами в 
игре (например, при построениях, передвижениях во время игр). 

Ослабление внимания может быть связано с утомлением, а может быть и 
следствием неумения сознательно управлять им. Способность владеть своим 
вниманием, управлять им характеризует так называемое «произвольное 
внимание». Это один из существенных факторов хорошей работоспособности 
учащегося, а также работников многих специальностей - водителей, бухгалтеров, 
КИПиА и др. 

Произвольное внимание, как и многие другие способности человека, 
воспитывается в процессе деятельности. Оно развивается, когда мы 
систематически соблюдаем условие - берясь за работу или определенное дело 
каждый раз с самого начала стараемся выполнять его с полным вниманием, ни на 
что не отвлекаясь. В этом отношении выполнение различных физических 
упражнений содействует воспитанию такого внимания, они требуют полного 
внимания обучающихся. 

Физические упражнения оказывают влияние на развитие таких 
особенностей внимания, как распределение и концентрация, устойчивость, 
быстрое переключение. 

Так, спортивные игры развивают способность к хорошему распределению 
внимания и его быстрому переключению. Гимнастические упражнения, а также 
легкоатлетические прыжки и метания вырабатывают способность быстро и 
интенсивно сосредоточиваться. 

Устойчивость внимания развивается в процессе учебных занятий по 
физической культуре. 

Физическая культура является одним из важнейших элементов системы 
воспитания человека. 
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Использование приемов технологии развития критического 
мышления на практических занятиях по английскому языку 

Фокина О.С. 
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский политехнический 
колледж», г. Когалым 

 
В настоящее время существуют всевозможные технологии обучения, 

способствующие формированию коммуникативной компетенции студентов. К 
наиболее эффективным можно отнести технологию развития критического 
мышления.  

На основании работ Ч. Темпл, Д. Стил, К. Мередит, Д. Клустера, Дж. А. 
Браус, Д. Вуд, Д. Халперна, Р.У. Поля, С.И. Заир-Бека, И.О. Загашева, С. 
Мерсеитовой, И.В. Муштавинской, И.Г. Агапова,  М.В. Кларина и др. мы 
можем констатировать, что  технология развития критического мышления 
представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с 
информацией и направлена на освоение базовых навыков открытого 
информационного пространства. В основе данной технологии лежат такие 
идеи, как множественность смыслов и интерпретации текстов, 
многопозиционность и рефлексивность процесса познания [1]. 

На основе применения технологии развития критического мышления 
решается задача гарантированного достижения целей профессиональной 
подготовки студентов. Структура данной технологии соответствуют 
закономерным этапам когнитивной деятельности личности. Основу технологии 
составляет базовая  модель трех стадий: «вызов»  (постановка задач), 
«осмысление» (реализация, изучение нового материала) и «рефлексия» 
(закрепление, обобщение  материала). Каждый этап технологии развития 
критического мышления является не просто носителем соответствующей 
информации, но и выполняет специфические функции, реализуемые в 
технологии обучения. 

Значимым является то, что данная технология рассчитана не на 
запоминание материала, а на постановку проблемы и поиск ее решения. 
Студенты вправе подвергать сомнению достоверность или авторитетность 
полученной информации, проверять логику доказательств, делать выводы, 
конструировать новые приемы для ее применения, рассматривает возможности 
решения проблемы [2]. 

В этой связи, с целью формирования коммуникативной компетенции 
студентов одной из задач преподавателя является научить студента мыслить 
критически, а именно: ставить перед собой вопросы и осуществлять 
планомерный поиск ответов, проявлять интерес к предмету обсуждения, 
активно высказывать свою точку зрения и отстаивать ее логическими доводами. 
Для этого можно использовать следующие приемы. 

Прием «Верные и неверные утверждения»: студенты выбирают «верные 
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утверждения» из предложенных преподавателем, описывая заданную тему и 
обосновывают свой ответ, обобщая и закрепляя, таким образом, имеющиеся 
знания по теме.  

Прием «Ключевые термины»: студенты придумывают рассказ или 
расставляют термины в определенной последовательности, а затем, на стадии 
осмысления содержания ищут подтверждение сделанным предположениям, 
расширяя и приумножая свои знания по изучаемой теме. 

Приемы «Сводная таблица» и «Концептуальная таблица» особенно 
полезны для закрепления пройденного учебного материала, когда 
предполагается сравнение трех и более объектов или несколько вопросов. 
Концептуальная таблица строится так: по горизонтали располагается то, что 
подлежит сравнению, а по вертикали — различные черты и свойства, по 
которым это сравнение происходит [3]. Главное отличие сводной таблицы от 
концептуальной заключается в том, что «линии сравнения», то есть 
характеристики, по которым студенты сравнивают различные явления или 
понятия, формируют сами студенты.  

Прием «Корзина (идей, понятий)» используется для организации 
индивидуальной и групповой работы студентов на стадии вызова с целью 
актуализации имеющихся знаний. Технология приема заключается в том, что 
все сведения кратко в виде тезисов записываются преподавателем в «корзине» 
идей, в которую  «сбрасываются» факты, мнения или понятия по определенной 
теме. Далее в ходе практического занятия эти разрозненные факты логически 
связываются между собой и могут переходить в следующий прием «Логические 
цепочки», способствующий развитие внимания и логического мышления 
студентов, или в прием «Ранжирование», благодаря которому студенты учатся 
анализировать и рассматривать проблему с разных сторон и точек зрения. 
Такие приемы могут быть использованы как на стадии осмысления содержания, 
так и в процессе изучения новой темы для стимулирования мыслительной 
деятельности студентов. 

Прием «Свободное письмо» способствует не только систематизации 
знаний, но и развивает творческое мышление студентов. Технология приема 
заключается в следующем: преподаватель озвучивает проблему; в течение трех 
минут студенты в свободной форме записывают все свои мысли; в процессе 
обсуждения происходит фиксация идей; выделяются предположения имеющие 
значение для изучения новой темы. 

С целью систематизации  изученного материала преподаватели вуза на 
стадии вызова используют прием «Составление кластера». Слово «кластер» в 
переводе означает «пучок, созвездие». Составление кластера позволяет 
студентам свободно мыслить, размышлять по поводу какой-либо темы. Кластер 
может быть использован на самых разных стадиях занятия.  

Прием «Мозговой штурм» («brainstorming)» довольно часто используется 
преподавателями вузов. Это метод решения проблем на основе стимулирования 
творческой активности и мыслительной деятельности студентов. Мозговой 
штурм («мозговая атака») – широко применяемый способ продуцирования 



109 
 

новых идей для решения научных и практических проблем. Его цель – 
организация коллективной мыслительной деятельности [4]. 

При мозговом штурме создается особая атмосфера. Поощряется риск и 
принятие нестандартных решений — первые спутники творчества. 
Использование метода мозгового штурма в процессе обучения позволяет 
решить следующие задачи: творческое усвоение студентами учебного 
материала; связь теоретических знаний с практикой; активизация учебно-
познавательной деятельности студентов; формирование способности 
концентрировать внимание и мыслительные усилия на решение актуальных 
задач; формирование опыта коллективной мыслительной деятельности [4].  

Название приема «Инсерт» представляет английскую аббревиатуру: I - 
interactive, N – noting, S – system, Е – effective, R – reading and Т – thinking и в 
переводе означает «самоактивизирующая системная разметка для 
эффективного чтения и размышления». Такой прием развивает способность 
увязывать ранее известный материал с новым; формирует умение ранжировать 
информацию по степени новизны; развивает у студентов умение анализировать 
и классифицировать новую информацию; стимулирует дальнейшее изучение 
темы. 

«Лекция со стопами» хорошо знакомый и часто используемый 
педагогический прием. Особенности его использования в технологии 
критического мышления заключается в том, что лекция (новая тема) читается 
дозировано. После каждой смысловой части обязательно делается остановка. 
Во время “стопа” идет обсуждение проблемного вопроса или дается задание, 
которое выполняется в группах или индивидуально.  

Прием «Зигзаг», автором которого является Э. Аронсон, широко 
распространен в педагогической практике. Целью данного приема является 
изучение и систематизация большого по объему материала [5]. Все студенты 
делятся на группы, которым выдаются тексты различного информационного 
содержания. Каждый студент работает со своим текстом, выделяет главное, 
составляя опорный конспект. По окончании работы студенты переходят в 
группы экспертов. Презентацию сведений по отдельным темам проводит один 
из экспертов, другие вносят дополнения, отвечают на вопросы — идет «второе 
слушание» темы. Итогом занятия может быть исследовательское или 
творческое задание по изученной теме. 

Для информационных текстов меньшего объема используется прием 
«Зигзаг 2», разработанный Р. Славиным. Отличием является то, что текст 
изучается всеми студентами, а принцип деления на группы основывается на 
вопросах к данному тексту, количество которых должно совпадать с 
количеством участников группы. В экспертные группы собираются 
специалисты по одному вопросу для более детального изучения и обмена 
мнениями. Вернувшись в рабочие группы, эксперты последовательно 
представляют варианты ответов на свои вопросы [6]. Данный прием 
обеспечивает активную деятельность всех членов студенческой группы, 
создавая тем самым партнёрские отношения для обучения сообща, которое 
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активизирует их деятельность. У студентов проявляется мышление более 
высокого порядка, увеличивается мотивация к обучению, наблюдается 
ощутимый прогресс в их социальном развитии [6]. 

Прием «Учебная дискуссия». Преимущества этой процедуры состоят в 
том, что все до единого студенты вовлечены в дискуссию. Дж. Стил и ее 
коллеги, авторы педагогической технологии критического мышления, 
отмечают, что живой обмен идеями между студентами дает возможность 
расширить их словарь, познакомиться с различными представлениями по 
рассматриваемым проблемам. «Разрешая диалог на стадии рефлексии, 
преподаватель дает возможность увидеть и рассмотреть различные варианты 
мнений по одному и тому же вопросу. Это время переосмысления и перемен в 
учебном процессе». [7, c. 35]. 

Важной дидактической целью организации и проведения дискуссии 
является развитие коммуникативных умений и критического мышления 
обучаемых. Поэтому в дидактических поисках учебной дискуссии принадлежит 
одно из заметных мест. Вместе с тем, как отмечает М. В. Кларин, учебная 
дискуссия диалогична по самой своей сути — и как форма организации 
обучения, и как способ работы с содержанием учебного материала [8]. 

При организации дискуссии необходимо соблюдать следующие правила: 
выступления должны проводиться организованно; каждое высказывание 
должно быть подкреплено фактами; следует предоставить высказаться каждому 
участнику дискуссии; должна быть рассмотрена каждая точка зрения; в ходе 
обсуждения недопустимо «переходить на личности» [8]. 

Основываясь на технологии развития критического мышления, в 
процессе внедрения спецкурса «коммуникативная компетенция специалиста», а 
также спецпрактикума «Деловой английский: коммуникативный аспект» в 
качестве устной рефлексии мы предлагаем использовать такие приемы как 
«Перекрестная дискуссия» и «Совместный поиск». 

Перекрестная дискуссия дает возможность работать с текстом в целом на 
уровне его идеи и проблематики. Само слово «перекрестная» предполагает 
столкновение противоположных точек зрения. Технология проведения 
перекрестной дискуссии заключается в следующем: преподаватель готовит к 
обсуждению вопрос в определенном формате, который должен быть 
проблемным, стержневым для изучаемой темы и, соответственно, не иметь 
однозначного ответа. Поиск аргументов для ответа должен предполагать 
использование всего спектра информации и представлять собой активный 
обмен идеями по теме занятия. В качестве подведения итогов перекрестной 
дискуссии можно предложить студентам написать небольшое эссе по 
пройденной на практическом занятии теме. Это эссе также может стать 
хорошим средством для дальнейших исследований [9, с.113] 

Технология проведения дискуссии «совместный поиск» следующая: 
преподаватель или сами студенты формулируют и записывают вопрос или ряд 
вопросов по новой теме. Хорошие вопросы позволяют сделать процесс 
дискуссии более непринужденным, открытым. Каждый студент обдумывает в 
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течение заданного времени свой ответ и записывает свои идеи. Это дает 
возможность не только четко и грамотно сформулировать мысль, но и 
вовлекает в работу всю группу, а не только активную ее часть. Дискуссия 
позволяет задействовать весь арсенал мыслительных навыков, результатом же 
могут стать не только сформированные знания, но и убеждения, 
положительный эмоциональный настрой, удовлетворенность совместной 
продуктивной деятельностью. 

Одним из наиболее эффективных приемов устной рефлексии является 
«Пресс-конференция». Ее целевое назначение заключается не только в 
диагностике уровня усвоения нового материала, но и в формировании у 
студентов умения грамотно формулировать вопросы, и аргументировано 
выстраивать свои ответы. Однако, большинство педагогов отмечают, что 
наиболее важной является письменная рефлексия. Самыми эффективными ее 
формами являются написание эссе и составление портфолио.  

Написание эссе призвано обратить студента к собственному опыту. От 
традиционного сочинения отличается большей свободой и меньшим объемом. 
Суть метода заключается в том, чтобы развернуто и логично выразить свои 
мысли в письменной форме. 

Письменные творческие работы студента могут быть единицами 
портфолио. Е.С. Полат определяет портфолио как технологию, нацеленную, 
прежде всего, на формирование необходимых навыков рефлексии, т.е., 
самонаблюдения, размышления. Портфолио — инструмент самооценки 
собственного, познавательного, творческого труда обучающегося, рефлексии 
его собственной деятельности [10]. Отличительной особенностью портфолио 
является его личностно-ориентированный характер [9]. 

Учебные портфолио позволяют судить об идеях студента, его интересах, 
мотивации, знаниях, навыках, и продвижении в учебе. Данный метод также 
обеспечивает высокий уровень документированности процесса обучения.  

В нашем исследовании технология развития критического мышления 
представляет собой систему конкретных методических стратегий и приемов, 
направленных на формирование коммуникативной компетенции студентов. 
Особенностью данной педагогической технологии является то, что студент 
получает возможность самостоятельно конструировать и отслеживать процесс 
своего интеллектуального развития, формируя тем самым свою 
коммуникативную компетенцию. 
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На данный момент уже обозначены приоритетные пути развития системы 
образования, такие как организация и технологии образовательного процесса в 
дошкольном образовании в контексте ФГОС ДО, психолого-педагогические
 технологии реализации деятельностного подхода в условиях внедрения 
ФГОС нового поколения (общего и профессионального образования), 
психолого-педагогические технологии работы с одаренными детьми; 
принципы, подходы, технологии в дополнительном образовании и мн.  другие. 

Остановимся более подробно на дополнительном образовании, так как 
именно эта форма образования вызывает сегодня очень много разногласий 
именно по использованию педагогами современных педагогических 
технологий: метода проектов, технологии проблемного обучения, 
коллективного способа деятельности и др., так как именно на них и строится 
современная образовательная модель. 

Как показывает практика, каждая из выше перечисленных технологий 
имеет место и в дополнительном образовании. Особенно технология 
проблемного обучения.  

Анализ педагогической литературы показал, что определений 
проблемного обучения много, но мы остановимся на одном из них. Технология  
проблемного обучения - такая организация учебных занятий, которая 
предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций и 
активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в 
результате чего и происходит творческое овладение профессиональными 
знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей [1]. 

Проблемное обучение в общем образовании или дополнительном не меняет 
роли: в основе стоит постановка педагогом или самими учащимися проблемы, 
которая может носить как практический, так и теоретический характер. 
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Решение поставленной проблемы осуществляется учащимися индивидуально 
или (чаще) в микрогруппах. Проблемное обучение может использоваться как 
элемент занятия, на его основе может быть организовано изучение даже целой 
темы [4]. 

В процессе проблемного обучения формируются и развиваются знания, 
способности и умения учащихся: 

 Способности идентифицировать важные проблемы; более широкое 
понимание сущности проблемы и соотношение ее с различными 
областями знания. 

 Процесс аргументации, включая умения объединения проблем (синтеза), 
выдвижение гипотез, критической оценки имеющейся информации, 
анализа данных, принятия решений. 

 Общеучебные умения необходимые для становления учащегося как 
самостоятельного субъекта обучения; ответственность за процесс и 
результат работы. 

 Умения по поиску знаний, необходимых для определения и решения 
проблем. 

 Умения, необходимые для взаимодействия в малых группах, в том числе 
умение оценить собственный прогресс, прогресс других членов группы и 
группы в целом [3]. 

В данной работе обобщим опыт по применению технологии проблемного 
обучения на занятиях по обучению игре на шестиструнной гитаре. На занятиях 
обучаются учащиеся возрастом от 9 до 14 лет, в таком 
возрасте ребятам все интересно. Но одной заинтересованности и желания мало, 
для этого необходимо поэтапно формировать   универсально-учебные действия 
учащихся в обучения игры на гитаре. Естественно в начале обучения будут 
возникать трудности, не будет хватать первичных навыков (с первых занятий 
учащиеся уже хотят играть на гитаре), но сами понимают, что это крайне 
сложно. Педагогу надо выстроить процесс обучения таким образом, чтобы это 
весь этот процесс шел постепенно через решение проблемных ситуаций 
приближенных к опыту учащихся.  В этом и состоит педагогическая ценность 
технологии проблемного обучения.  
Но педагог должен осознавать как правильно формулировать и задавать 
приемы постановки проблемных задач, так как именно от них и будет зависеть 
дальнейший ход занятия.   

Для реализации целей и задач данной технологии использую в своей 
педагогической практике различные способы и приемы организации процесса 
проблемного обучения, при которых учащиеся не только усваивают термины и 
определения, запоминают факты, но и умеют применять их на практике в 
аналогичных и измененных условиях. Приведем в качестве примера несколько 
приемов, организации проблемной ситуации на занятиях по обучению игры на 
шестиструнной гитаре по теме «Настройка гитары». 

Прием 1. Проблемная ситуация с противоречивыми положениями 
создается одновременным предъявлением группе противоречивых фактов, 
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теорий, мнений. В данном случае факт понимается как единичная научная 
информация, теория – система научных взглядов, мнение – позиция отдельного 
человека.  

Например, берем два термина лад и тональность. С одной стороны они 
похожи, (в обоих присутствует мажор и минор). Но с другой стороны это две 
разные структуры. И поэтому в таких случаях нужно детально разбираться, 
предоставлять учащимся факты, при этом учитывать мнения и позицию 
каждого учащегося. В итоге, склоняясь к фактам, теориям и мнениям, решить 
проблему. 

Прием 2. Проблемная ситуация со столкновением мнений учащихся 
группы  создается вопросом или практическим заданием на новый материал. 

Например, один учащийся склоняется к одному из способов настройки 
гитары (гитарным тюнером). А второй учащийся склоняется к настройке на 
слух. Возникает столкновение мнений, которые нужно проанализировать и 
выбрать подходящий способ. 

Прием 3. Проблемная ситуация с противоречием между необходимостью 
и невозможностью выполнить задание педагога создается практическим 
заданием, не сходным с предыдущим. Побуждение к  осознанию проблемы 
осуществляется репликами: «Вы смогли выполнить задание? В чем 
затруднение? Чем это задание не похоже на предыдущее? 

Педагог должен объяснить учащимся, что настройка гитары 
необходима для дальнейшего обучения, по данной дисциплине, для занятий дома 
и так далее. Но педагог также должен сделать акцент на, то, что с первого 
раза ребята сами могут не настроить инструмент, а с помощью педагога, его 
наглядных примеров и алгоритмов, это будет сделать проще. 
Кроме того, можно применять и другие: педагог: 
- излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос. 
- побуждает учащихся делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, 
сопоставлять факты; 
- ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснования, конкретизацию, 
логику рассуждения); 
- определяет проблемные теоретические и практические задания; 
- ставит проблемные задачи (с недостаточными или избыточными исходными 
данными; с неопределенностью в постановке вопроса; с противоречивыми 
данными; с заведомо допущенными ошибками; с ограниченным временем 
решения; на преодоление психической инерции и другим). 

При организации занятия с применением технологии  проблемного 
обучения необходимо соблюдать следующую последовательность шагов: 
постановка проблемы; осознание, обсуждение проблемы;  обсуждение того, что 
известно группе о проблеме; систематизация знаний, полученных при решении 
проблемы; полное теоретическое определение знаний, соединение их с 
практикой; фиксация решения или не решения проблемы. 

Рассмотрим каждый шаг (этап) на примере технологической карты 
занятия по теме ««Настройка на слух шестиструнной гитары». 
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1. Постановка проблемы. Педагог играет небольшой этюд  на 
расстроенном и настроенном инструменте. Наблюдает реакцию учеников. 
Педагог интересуется у учащихся, почему два одинаковых инструмента 
звучат по-разному.  

2. Осознание, обсуждение проблемы. Учащиеся обсуждают 
проблему в микрогруппах  или парах. Ученик замечает плохое звучание 
инструмента и приходит к выводу, что гитару надо настроить. Также при 
помощи полученной  информации ученики формулируют тему занятия. 

3. Обсуждение того, что известно группе о проблеме. Проблема 
переформулируется в задачи и конкретные действия, нужно настроить 
гитару (найти информацию в определенных источниках, спросить, провести 
наблюдение или эксперимент). Учащиеся знают, что нужно настраивать 
гитару, но, как и каким способом, не представляют, начинают вносить 
предложения. 

4. Систематизация знаний, полученных при попытке учащимися 
решить проблему, полное теоретическое определение знаний, 
соединение их с практикой. Педагог показывает и объясняет настройку 
инструмента способом подтяжки струн с правильным алгоритмом (5 лад), 
акцентирует внимание именно на важности этого способа. Учащиеся 
наблюдают за действиями педагога и фиксируют (на каком ладу 
настраивать, какой алгоритм применять, какую аппликатуру использовать). 
Внимательно слушают педагога, записывают алгоритм настройки в тетрадь. 
Затем учащиеся  пытаются (с помощью педагога) настроить гитару, одним 
из предложенных педагогом способом. 

5. Фиксация решения или не решения проблемы. Учащиеся 
осуществляют самооценку учебной деятельности, соотносят цель и 
результаты, степень их соответствия. Соотносят цель (настройка гитары), и 
результат (получилось ли правильно настроить  гитару). 

Занятие игры на гитаре как предмет эстетического цикла и дисциплина 
художественной направленности  позволяет наиболее полно раскрыть 
творческие возможности учащегося. Для получения положительного 
результата педагогу необходимо овладеть технологией проблемного обучения 
и систематически применять ее на практике.  

Данная технология помогает воспитывать гармонически развитую 
творческую личность, способную логически мыслить, находить решения в 
различных проблемных ситуациях. Задача педагога – сделать творческую 
деятельность потребностью, а искусство – необходимой частью жизни ребенка 
[3]. 

 
Список литературы:  
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Техническая секция 
 

 
Использование БиоМикроГелей при сборе нефтяных пятен с 

поверхности воды 
 
Андреева Н.Н.  
Федотов С.Г., 
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Когалымский политехнический колледж»,  
г. Когалым 

 
Изменение в худшую сторону экологической ситуации на планете в 

целом, в нашей стране, и, конечно же,  в отдельно взятом городе Когалыме, а 
особенно в его промышленных окрестностях  не может оставить 
равнодушными людей,  любящих свою Родину. 

Промышленность нашего города, так или иначе всё равно связана с 
нефтью, а при её добыче, подготовке, транспортировке и переработке 
возможны ситуации, когда нефть, продукты её переработки или отходы 
производств оказываются в окружающей среде, нанося ей чаще всего 
непоправимый ущерб. 

Цель проекта:  изучение возможности использования "БиоМикроГелей" 
 для решения сложных экологических задач города Когалыма.  

Главная негативная сторона нефтедобычи - это причиняемый вред 
окружающей среде. Суммарный экологический ущерб при этом например: 

1.  От выбросов в атмосферу зафиксирован для предприятий по 
добыче сырой нефти и нефтяного (попутного) газа – 4,1 млн. т (пятая часть 
общего выброса от стационарных источников по России в целом).  

2. Добывающими предприятиями примерно в год используется около 
2000 млн. куб. м свежей воды, в том числе при добыче сырой нефти и 
природного газа – 701,5 млн. куб. м., а сбрасываемая в природные водоёмы при 
этом сточная  вода  загрязнена на  (51,2%), чистая на (40,5%), доля нормативно 
очищенной  незначительна всего около 8%. 

3. Добыча нефти в условиях вечной мерзлоты приводит к изменению 
газового состояния атмосферы, а именно  выделению углекислого газа, 
образующегося при разложении растаявшей органики в кислородной среде и 
парниковому эффекту. 

4. Тяжелые вездеходы нефтяников уничтожают  растительные 
сообщества Севера. 

5. Меняется режим увлажненности осваиваемых территорий вдоль 
автодорог, насыпей и трубопроводных трасс. 

6. Нефтепромысловая деятельность является одним из основных 
источников лесных пожаров, после которых  выгоревшие участки хвойного 
леса сменяются, чаще, мелколиственными.  
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Но главный и часто непоправимый вред природе приносят попавшие в 
окружающую среду нефть и продукты её переработки, которые загрязняют 
почву,  водоёмы и атмосферу. Разлитая по поверхности почвы и водоёмов 
нефть уничтожает растительность, животный мир и среду его обитания. 
Конечно, наш регион славится своими огромными просторами и доля 
загрязнённых территорий в процентном соотношении не велика, но это не 
снимает проблемы загрязнённости нефтью и продуктами её переработки  
наших лесов, болот и водоёмов.  

Как исправить экологические ошибки прошлых лет? Как освободить 
поверхность почвы и водоёмов от нефтяных загрязнений? Методов много, но в 
большинстве случаев все они трудоёмкие и дорогостоящие, так как связаны с 
полной или частичной рекультивацией, но один из них особо привлёк моё 
внимание. Этот метод основывается на использовании БиоМикроГелей. 

БиоМикроГели - синтетические средства для очистки воды, почв и 
твердых поверхностей от масел, нефтепродуктов, ионов тяжелых металлов и 
прочих загрязнений.  

Разработчиками БиоМикроГелей являются молодые ученые из 
Екатеринбурга, ныне работающие в ООО «НПО БиоМикроГели». Нужно 
отметить,  что свою работу над созданием «БиоМикроГелей молодые люди 
начинали  на собственном энтузиазме, оборудовав лабораторию в гараже. 
Сейчас это состоявшаяся компания, сердцем которой является собственный 
научно-исследовательский отдел, состоящий из высококлассных специалистов 
в области органического синтеза и химии полимеров. Также у компании есть 
собственное производство, где воплощаются научные  разработки в конечный 
продукт, а именно - чистящие моющие средства нового поколения 
«БиоМикроГели» и средства для сбора нефти с поверхности водоёмов. Ныне 
 "НПО БиоМикроГели" - первая российская инновационная компания-
производитель и разработчик экологичных моющих и чистящих средств 
(резидент технопарка Сколково)! 

БиоМикроГель является коагулянтом,  он не оставляет загрязняющие 
вещества на себе, не  поглощает  их и не адсорбирует  своей поверхностью. 
Данные коагулянты основаны на природных полисахаридах, в частности 
целлюлозе. Новизна в том, что БиоМикроГель обволакивает нефть и 
нефтепродукты тонкой плёнкой. При этом частицы нефти слипаются между 
собой в крупные образования - хлопья.  

Далее полученные хлопья можно легко собрать с поверхности водоёмов, 
почвы и подвергнуть разделению на воду и хлопья, для этого подойдет любой 
метод  разделения смесей, например фильтрование. Пропустив данную смесь 
через любой фильтр, — на выходе можно получить очищенную воду и массу 
нефти, обвёрнутую тонким слоем коагулянта. Извлеченную массу подвергают  
разделению на коагулянт и загрязняющее вещество (нефть). Восстановленный 
таким образом БиоМикроГель можно использовать снова – он выдерживает 
около пяти таких циклов. 
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Полученные и извлечённые из воды в предыдущих операциях вещества: 
масла, нефть, металлы — можно использовать, подвергнув переработке 
получить нужную продукцию  и соответственно реализовать, ведь они тоже 
имеют свою цену.  

Основными областями применения биомикрогелей можно считать: 
1. Нефтяную промышленность; 
2. Металлургию и машиностроение; 
3. Мойка транспортных средств и нефтехранилищ. 
Способов применения два - это использование в качестве: 
-коагулянтов для очистки сточных вод; 
-средств для ликвидации аварийных разливов нефти. 
В промышленных масштабах  БиоМикроГели можно  применять для:  
1.Очистка сточных и оборотных вод от масел, жиров и нефтепродуктов. 

«Упаковка для разлитой нефти» -  так называют свой метод - технологию сбора 
нефтепродуктов в водной среде, уральские ученые. 

Разработанный микрогель (МГ) коагулирует нефть в небольшие шарики в 
непроницаемой оболочке. В массе они агрегатируются - слипаются в более 
крупные сгустки, напоминая по консистенции медуз. 

 В таком виде продукт можно собирать сетями, после чего отправлять на 
переработку. Хотя это, пожалуй, громко сказано. Попросту говоря, в емкость с 
коагулянтом достаточно добавить немного щелочи, съедающей оболочку, 
чтобы получить без потерь исходный продукт (нефть). 

 2. Ликвидация аварийных разливов нефти, обрабатывать разлившуюся 
нефть можно не только на поверхности воды, но и под водой, льдом и 
подводными сооружениями. 

3. Очистка твердых поверхностей от грязи и нефтепродуктов, например 
мойка цистерн и транспортных средств. 

4. Извлечение ионов тяжелых металлов из воды. 
Преимущества использования БиоМикроГелей для нефтедобывающих 

компаний: 
- Существенно экономятся средства на расходе, так как большинство 

«БиоМикроГелей»  – концентраты и цены ниже импортных аналогов; 
-  БиоМикроГели не имеют запаха, что снижает нагрузку на дыхательные 

органы сотрудников, не вызывает аллергических реакций и значительно 
уменьшает риск респираторных заболеваний; 

- Собственное производство в Свердловской области, позволяет не 
платить за дилерскую наценку, длинную логистику,  таможенные пошлины, 
расстояние при доставке в Когалым небольшое; 

- В период сложной политической ситуации в мире, а именно 
объявленным Российской Федерации и нефтяным компаниям экономическим 
санкциям, затрудняющим работу с передовыми зарубежными предприятиями, 
очень важно отдавать предпочтение выгодным контрактам с отечественными 
производителями, работающими в направлении импортозамещения. 
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В перспективе для проведения эксперимента с биомикрогелями я 
планирую провести четыре исследования: 

-  очистка поверхности водоема от нефтяных разливов; 
-  очистка загрязнённого маслами и мазутом образца сточных вод; 
-  мытьё замасленных деталей и узлов автомобиля; 
-  очистка воды от ионов тяжелых металлов. 
Для этого я вступила в переписку с представителем компании "НПО 

БиоМикроГели", в которой обсуждала возможность покупки образцов 
продукции, в принципе вопрос решается, по крайней мере, после перечисления 
денег на счет предприятия мне обещали отправить или по почте или при 
помощи транспортной компании некоторые образцы. 

           
 Список источников  
1.http://biomicrogel.com 
2.http://sk.ru/net/1120840/ 
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Тема моего исследования выбрана не случайно. Летом я ездил отдыхать к 
бабушке в деревню и на чердаке нашел  старинный металлический сосуд. Я 
даже сразу и не понял,  из какого металла он сделан (так был попорчен его 
внешний слой). Когда я спросил у бабушки о сосуде, то оказалось, что это 
семейная реликвия. Мне захотелось оживить ее. Но как? Мне помог интернет и 
дополнительная литература.  Прочитав немало книг, я узнал, что на мой вопрос 
может ответить гальваностегия. 

Гальваностегия — часть прикладной электрохимии, рассматривающая 
методы нанесения металлических покрытий действием электрического тока. Но 
характеру охватываемых вопросов гальваностегия наиболее близко подходит к 
электрометаллургии водных растворов. Наиболее существенным отличием 
гальваностегии от этой части прикладной электрохимии (электрометаллургии 
водных растворов) является то особое внимание, которое уделяется качеству 
электроосажденных металлов, главным образом структуре и равномерности 
покрытия, — условиям, играющим доминирующую роль в гальваностегии.  

По мере выявления  преимуществ  электролитического метода,  
нанесения металлических покрытий и внедрения его в промышленность, стали 
появляться мощные установки, рациональная эксплуатация которых мыслима 
лишь при грамотном, теоретически обоснованном процессе. Особенно большой 
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сдвиг в сторону теоретического оснащения гальваностегических процессов 
можно было отметить во время империалистической войны, когда вопросы 
защиты металлов от коррозии и экономия металлов приобрели особо важное 
значение. Правда, и сейчас еще наука, не сказала своего последнего слова, и в 
целом ряде случаев мы не можем теоретически обосновать некоторые явления, 
наблюдаемые при кристаллизации металлов на катоде. Но таких вопросов в 
настоящее время сравнительно немного. Итак, если мы гальваностегию 
называем  частью прикладной Электрохимии, то следует иметь в виду, что 
понимать и успешно применять ее на практике можно лишь при достаточном 
знании основ теоретической электрохимии 

Проблема исследования: какие существуют  методы гальваностегии для 
экономии одного из покрывающих металлов и улучшения свойств покрытия. 

Объект исследования: гальваностегия 
Предмет исследования: покрытия металлическими сплавами, водные 

растворы, электрический ток, электролиты. 
Цель исследования: найти методы   гальваностегии, позволяющие 

определить,  при каких условиях покрытие окажется качественным.   
В процессе работы у меня возникла гипотеза: качественное покрытие 

металла на металзависит от химического состава сплава и химического состава 
электролита. 

Исходя из заявленной цели и гипотезы, я поставил следующие задачи 
исследования: 

1. Изучить теоретический материал о гальваностегии.  
2. Провести исследование  и найти  способы  покрытия изделия и 

определить от чего они зависят. 
3. Экспериментальным путем найти методы гальванопластики, 

позволяющие определить, отчего зависиткачественное покрытие металла. 
4. Найти и выделить более легкий и качественный способ нанесение 

металла на металл. 
Методы исследования: информационный поиск, эксперимент. 
Этапы исследования: 
Первый этап – теоретический. На этом этапе я изучил понятие 

гальваностегии, как части науки Электрохимия, гальваностегические процессы, 
виды покрытий, виды электролитов. 

Второй этап – экспериментальный. Он состоял из эксперимента по 
определению  каким металлом и при каких условиях покрытие окажется 
качественным. 

Третий этап – заключительный. Он был посвящен обобщению 
результатов эксперимента, нашелся более легкий и удобный способ покрытия 
металлом изделия. 

В течение многих лет отдельные гальваностегические процессы, давно 
применяемые на практике, не были теоретически изучены, в рецептуре царил 
полный хаос, контроль и управление процессами протекали произвольно. Такое 
положение мыслимо было лишь в маленьких полукустарных установках. 
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Способы гальваностегии: 
 за счет химической реакции 
 погружением в расплавленный металл; 
 электрическим током. 

Способы, какими пользовались прежде, например,  для золочения, 
заключались в том, что на неблагородный металл клали тонкий листок золота и 
соединяли его с поверхностью металла. Трением и надавливанием или же 
делали растворением золота в ртути золотую амальгаму и покрывали этой 
массой неблагородный металл.  После чего ртуть испарялась нагреванием, а 
золото оставалось в довольно тесном соединении с металлом. Оба способа 
были дороги и сложны, а последний еще и вреден для здоровья вследствие 
образующихся при нем паров ртути; кроме того, нельзя было изменять по 
желанию толщину золотого слоя. 

Для позолоты куполов храма Христа Спасителя в Москве, Исаакиевского 
собора, Петропавловского собора и нескольких других небольших куполов, 
особая гальванопластическая мастерская при участии Б.С. Якоби израсходовала 
45 пудов 32 фунта (750,2 кг) золота. При участии Б.С. Якоби на статуи и 
барельефы Исаакиевского собора, Эрмитажа, Большого театра в Москве, 
Зимнего дворца, Петропавловского собора, особая гальванопластическая 
мастерская осадила гальваническим путем 6749 пудов (110,545 т) меди. 

Цинкование, лужение, покрывание свинцом. Цинкование, как известно, 
получило широкое применение для предохранения железных изделий от 
ржавчины, но оно производится не электрически, а погружением 
протравленных железных изделий в расплавленный цинк. Подобным же 
способом можно лудить железо и покрывать свинцом. Луженое листовое 
железо и сталь находят себе большое применение под названием жести. 

В 1833 г. английский физик М. Фарадей установил законы электролиза. 
Эти его работы положили начало электрохимии. Электрический ток, проходя 
через жидкость, вызывает ее разложение, т.е. электролиз. Например, проходя 
через воду, ток разлагает ее на кислород и водород. Кислород выделяется в 
месте входа тока в воду, т.е. на положительном полюсе, а водород – в месте его 
выхода на отрицательном полюсе. При электролитическом золочении можно 
получать различные оттенки и окраски. Пользуясь токами различной силы, 
можно изменять тон осадка от светло-желтого до золотисто-желтого и затем до 
темно-желтого. Прибавляя в ванну серебро или медь, получают соответственно 
зеленоватый, красноватый или даже розовый оттенок. Покрывая предметы 
соответствующей грунтовкой, получают по желанию матовое золочение. 

Если жидкость представляет собой раствор соли (например, медный 
купорос – сернокислая медь), то на положительном полюсе выделяется 
кислород, а на отрицательном – металл (медь), слой которой отлагается на теле, 
по которому ток выходит из жидкости. 

Приведенное явление электролиза  называется гальваностегией, т.е. 
образование тонкого неотделяемого слоя осадка одного металла на другом под 
действием электрического тока. Чтобы придать малоценному металлу вид 
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благородного, его покрывают тонким слоем последнего: серебрение и 
золочение являются очень древней отраслью техники. Для техники покрывания 
металлом было крупным шагом вперед применение действия тока, потому что 
этим значительно облегчилась и упростилась работа, а также появилась 
возможность подбирать по желанию толщину накладываемого слоя начиная от 
самой тонкой кожицы. Кроме того, применение тока позволило вести работу 
заводским путем, тогда как прежде способы требовали главным образом 
ручной работы. 

Исследование № 1 
Цель: рассмотреть все возможные покрытия и их характеристики. 
Прежде чем перейти к подробностям современной гальваностегии, 

рассмотрим электрический процесс в его главных чертах. Как уже было сказано 
выше, ток, проходя чрез раствор металлической соли, разлагает ее и осаждает 
металл на том теле, по которому ток выходит из жидкости. Так как осадок 
должен располагаться на покрываемом предмете, то последний можно 
использовать для вывода тока из жидкости. Для этого его соединяют 
проволокой с отрицательным полюсом источника тока и погружают в 
жидкость. Так как покрываемый предмет бывает обыкновенно металлическим, 
ток из жидкости будет выходить в предмет и из него возвращаться к генератору 
по соединительной проволоке. Для ввода тока в жидкость подвешивают в ней 
металлическую пластинку и соединяют ее с положительным полюсом 
источника тока. Она не должна прикасаться к покрываемому предмету, потому 
что иначе большая часть тока пойдет по более удобному пути через место 
соприкосновения и никакого разложения происходить не будет. 

     Оба проводника тока в жидкости называются электродами, хотя у них 
есть еще особые названия, а именно, тот, который вводит ток в жидкость, 
называется анодом, а другой, по которому ток выходит из жидкости, – катодом. 
Итак, покрываемый предмет служит катодом, а жидкость, из которой 
получается отложение металла, называется электролитом, или просто ванной. В 
зависимости от требований, предъявляемых к эксплуатационным 
характеристикам деталей, различают покрытия: 

 защитные (для защиты покрываемого металла от коррозии); 
 защитно-декоративные (для защиты покрываемого металла 

от коррозии и придания его поверхности декоративного вида); 
 декоративные (для придания поверхности покрываемого металла 

декоративного вида); 
 специальные (для придания поверхности покрываемого металла 

определённых свойств, например: диэлектрических, электропроводных, 
износостойких, противозадирных, под пайку, для повышения адгезии при 
гуммировании стальных изделий и т.д.); 

Одни и те же покрытия в зависимости от области их применения могут 
относиться к защитным, защитно-декоративным или специальным. 

Получаемые покрытия — осадки — должны быть плотными, а по 
структуре — мелкозернистыми. Чтобы достигнуть мелкозернистого строения 



123 
 

осадков, необходимо выбрать соответствующие состав электролита, 
температурный режим и плотность тока. Выбор способа покрытия зависит от 
назначения и условий работы изделия. 

Наиболее распространенные процессы: 
 Цинкование, 
  Никелирование,  
 Меднение, 
  хромирование,  
 Кадмирование, 
 Оловянирование. 

Цинкование применяют в основном для защиты изделий из черных 
металлов (стали и чугуна) от атмосферной и высокотемпературной газовой 
коррозии. Стандартный электродный потенциал Znболее отрицателен, чем Fe, 
и в контакте с последним (при наличии влаги) Zn анодно растворяется, тем 
самым защищая Fe. Толщина покрытия - от 0,005 до 0,5 мм. Используют 
кислыеэлектролиты (сульфатные, хлоридные, фтороборатные) и щелочные 
(цианидные, цинкатные, пирофосфатные, аммиакатные). В кислых 
электролитах с рН 3-5 покрывают изделия несложной формы, в т. ч. проволоку 
и ленту. Слабокислые (рН 5-6) электролиты на основе хлоридов или сульфатов 
Zn, содержащие органические добавки, обеспечивают более высокую скорость 
осаждения покрытий с повышенной светорассеивающей способностью. 
Цианидные электролиты дают возможность получать блестящие 
мелкокристаллические покрытия на изделиях сложной формы, основной 
недостаток этих растворов - высокая токсичность. Лишены этого недостатка 
цинкатные электролиты, основные компоненты которых - Na2Zn(OH)4 или 
K2Zn(OH)4 и свободный NaOH или КОН; добавление к ним некоторых 
органических соединений обеспечивает осаждение блестящих покрытий при 
большой скорости процесса.  

Никелирование применяют для защиты от коррозии изделий из стали и 
цветных металлов (меди и ее сплавов), декоративной отделки их поверхности и 
придания некоторых других свойств. Никелевые покрытия по отношению к 
железу являются катодными и могут служить защитными только при условии 
отсутствия в них пор. Поэтому сталь покрывают сначала слоем Си (25-35 мкм), 
а затем Ni (10-15 мкм). Наиболее широко применяют сульфатно-хлоридные 
электролиты, в меньшей степени - сульфаматные, фтороборатные, цитратные и 
др. Из электролитов с добавками производных бутиндиола осаждаются 
мелкозернистые, эластичные, ровные и блестящие покрытия. Основной 
недостаток покрытий: малая коррозионная стойкость, обусловленная 
включениями серы. Избежать этого можно нанесением двух- или трехслойных 
покрытий; при одинаковой общей толщине трехслойное покрытие примерно в 
1,5-2 раза более коррозионностойко, чем двухслойное, и в 3-4 раза - чем 
однослойное. При трехслойном никелировании первый слой осаждают из 
электролита с выравнивающей добавкой, не содержащей серы. Второй слой (1-
2 мкм) содержит 0,1-0,2% S, третий, блестящий, - около 0,05% S. При контакте 
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с агрессивной средой в порах покрытия растворяется наименее 
коррозионностойкий второй слой. 

Повышенной стойкостью отличаются также композиционные блестящие 
никелевые покрытия, содержащие мелкодисперсные диэлектрические частицы 
- каолин, карбиды, SiO2 и др. Осажденный на такое покрытие слой Сг 
приобретает микропористую структуру, которая снижает интенсивность 
коррозии Ni. Для декоративных целей разработано серебристо-матовое 
(велюровое) никелирование. 

Меднение применяют перед осаждением никелевых и некоторых других 
покрытий на сталь, цинк, цинковые и алюминиевые сплавы, а также для 
защиты стальных изделий от цементации. Используют кислые (сульфатные, 
фтороборатные, нитратные) и щелочные (цианидные, пирофосфатные, 
этилендиаминовые) электролиты. Наиболее  распространенный сульфатный 
электролит устойчив и позволяет осаждать Си со 100%-ным выходом по току. 
Недостаток кислых электролитов - получение из них покрытий с низкой 
рассеивающей способностью. Перед нанесением блестящих никелевых 
покрытий осаждают слой блестящей меди из сульфатного электролита с 
добавкой органических веществв, которые обеспечивают выравнивание и 
зеркальный блеск медного покрытия. Повышение рассеивающей способности 
достигается уменьшением в сульфатных электролитах концентрации CuSO4 и 
увеличением концентрации H2SO4. Такие электролиты, содержащие также 
органические добавки, применяют, например, для меднения печатных плат. 
Щелочные электролиты, в отличие от кислых, дают возможность осаждать Си 
на сталь, цинковые и другие сплавы с менее электроположительным, чем у Си, 
стандартным потенциалом, так как образующиеся в растворах комплексные 
соли Си сдвигают ее потенциал к более отрицательным значениям. Покрытия, 
осаждаемые из цианидных растворов, отличаются мелкозернистой структурой; 
они более равномерным слоем, чем покрытия из щелочных электролитов, 
покрывают поверхность изделия. Однако цианидные электролиты токсичны и 
неустойчивы по составу. 

Хромирование обеспечивает нанесение покрытий, отличающихся 
большой твердостью, износоустойчивостью, жаростойкостью, высокой 
отражательной способностью, быстрой пассивацией, обусловливающей 
значительную коррозионную стойкость. Защитно-декоративные покрытия с 
зеркальным блеском осаждают слоем толщиной 0,25-0,5 мкм на детали, 
предварительно покрытые Си (20-40 мкм) и Ni (10-15 мкм). Блестящие 
покрытия повышают срок службы медицинских и других режущих 
инструментов; с их помощью восстанавливают размеры деталей, повышают их 
поверхностную твердость и износостойкость. Покрытия большой толщины (до 
сотен мкм), так называемый твердый хром, осаждают непосредственно на 
изделия без промежуточного подслоя. Они применяются для восстановления 
изношенных частей моторов и других механизмов, уменьшения износа 
поверхностей деталей машин. Повышению защитных свойств блестящих 
покрытий способствует применение двойного пористого хромирования 
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(дуплекс). Сначала осаждается слой блестящего, без трещин, Сr, который 
заполняет все микроуглубления поверхности; затем наносится более тонкий 
слой блестящего Сг с густой сеткой микротрещин. Общая толщина -1,25-2,5 
мкм. Микропористые покрытия состоят из одного слоя Сr толщиной 0,3 мкм, 
который осаждают на композиционные никелевые покрытия. Микротрещины и 
микропоры понижают плотность локальных токов коррозии и повышают 
коррозионную стойкость комбинированных покрытий. 

Основные компоненты электролита-СrO3 и H2SO4. Из таких электролитов 
Сr осаждается с выходом по току 12-20%, остальная часть тока расходуется 
на восстановление Сг 6+ до Сг 3+ и выделение Н 2. Для поддержания 
необходимой концентрации анионов SO4

2- и SiF6
2-,  в электролит добавляют 

малорастворимые соли-SrSО 4 и K2SiF6. Такие электролиты более стабильны по 
составу, обеспечивают повышенный выход по току и лучшую рассеивающую 
способность. Высоким выходом по току (до 40%) отличаются электролиты с 
добавкой NaOH, называемые тетрахроматными. Они содержат также Ti, Zr и 
некоторые другие  металлы. 

Для защитно-декоративных целей применяют также покрытия "черным 
хромом", обладающие более высокой коррозионной и износостойкостью, чем 
обычные блестящие. Черный хром уменьшает отражение света поверхностью 
на 90%. Для черного хромирования используют растворы хромовой кислоты с 
добавками уксусной кислоты, оксалата железа, ванадата аммония и другие. 

Кадмирование применяют для защиты изделий от коррозии в атмосфере 
или в средах, содержащих хлориды (например, в морской воде). Используют 
кислые и щелочные электролиты. Применение специальных добавок позволяет 
получать мелкокристаллические  блестящие покрытия. 

Оловянирование применяют для защиты изделий от коррозии в 
органических кислотах, содержащихся в пищевых продуктах; 
значит.количество Sn расходуется на лужение консервной жести. Покрытия 
улучшают электрическая проводимость и облегчают пайку контактов. 
Оловянирование производят в кислых (сульфатных, фтороборатных), а также 
щелочных (станнатных, пирофосфатных и др.) электролитах. Наиболее 
распространены сульфатные электролиты с добавками ПАВ; из них осаждают 
мелкокристаллические блестящие оловянные покрытия. 

Золочение обеспечивает высокие 
химическую стойкость и электрическую 
проводимость, а также декоративные свойства 
покрытий. Золотом покрывают электрические 
контакты, лабораторные приборы, ювелирные 
изделия, музыкальные инструменты, специальные 
прожекторы и другие изделия. Основной 
компонент электролитов золочения-дицианоаурат 
калия. Для технических целей применяют 

слабокислые, нейтральные и щелочные электролиты, из которых осаждаются 
покрытия высокой чистоты (99,99% Аu). Для декоративной отделки изделий 
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осаждают блестящие покрытия из электролитов, содержащих неорганические  
и органические добавки. 

Серебрение широко применяют в радиопромышленности, 
радиоэлектронике, производстве, средств связи и ЭВМ для обеспечения 
высокой электрической проводимости контактов. Высокая отражательная 
способность серебра используется при покрытии фар, прожекторов, а его 
химическая стойкость в щелочных растворах и органических кислотах - при 
защите химической аппаратуры и приборов. Недостаток покрытий: 
чувствительность к соединениям серы, под влиянием которых возникает пленка 
сульфида серебра, снижающая декоративные свойства покрытия. 
Разновидность наиболее распространенных цианидных электролитов 
серебрения – гексацианоферратный (железистосинеродистый), который менее 
токсичен, так как в нем отсутствует свободный KCN. 

Покрытия металлами платиновой группы (Pt, Pd, Rh) применяют в 
радиотехнике и электронной промышленности при изготовлении 
электрических  контактов, для защиты поверхности серебра от потускнения и 
деталей точной аппаратуры от коррозии. Платиновые покрытия, в частности, 
применяют в химической промышленности для получения титанплатиновых 
анодов. 

Покрытия металлическими сплавами, содержащими два, реже три 
компонента, применяют для экономии одного из металлов или улучшения 
свойств покрытия. Получены покрытия из сплавов большинства металлов, 
которые   выделены из водных растворов, а также сплавов, содержащих W, Mo, 
P, S и некоторые другие элементы, в чистом виде из водных растворов не 
выделяющиеся. 

Выводы: 
1) Цианидные электролиты дают возможность получать блестящие 

мелкокристаллические покрытия на изделиях сложной формы, основной 
недостаток этих растворов - высокая токсичность. 

2) Основной недостаток никелевых покрытий: малая коррозионная 
стойкость, обусловленная включениями серы. Избежать этого можно 
нанесением двух- или трехслойных покрытий. 

3) Хромирование или «черный»  уменьшает отражение света 
поверхностью на 90% 

4) Недостаток покрытия серебрение: чувствительность к соединениям 
серы, под влиянием которых возникает пленка сульфида серебра, снижающая 
декоративные свойства покрытия. 

5) Покрытия металлическими сплавами, содержащими два, реже три 
компонента, применяют для экономии одного из металлов или улучшения 
свойств покрытия.  

6) Основной недостаток покрытий с добавками: малая коррозионная 
стойкость, обусловленная включениями серы. 
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Исследование № 2 
Цель: экспериментальным путем определить факторы, влияющие на 

качественное покрытие металла. 
После анодирования алюминия естественно будет перейти к очередным 

электрохимическим опытам, благо под рукой есть и электролитическая ванна, и 
источник тока, и ключ с реостатом. В этих экспериментах мы будем извлекать 
металл из раствора и наносить его на поверхность. Этот процесс 
называют гальваностегией, а покрытия - гальваническими. Кстати, 
анодирование алюминия тоже относится к гальваностегии. 

Сначала поучимся наносить на стальную поверхность медь.Меднение 
очень распространено в промышленности, и не только как самостоятельный 
процесс, но и (пожалуй, даже чаще) как подготовительная операция перед 
покрытием другими, более прочными и нарядными пленками - хромовыми, 
никелевыми, серебряными. Причина в том, что медь, правильно нанесенная, 
очень прочно держится на стали и выравнивает шероховатости и дефекты его 
поверхности, а другие металлы, в свою очередь, хорошо осаждаются на медной 
пленке. Казалось бы, все просто: обработал стальную деталь раствором 
медного купороса, более активное железо вытеснило медь из раствора, и она 
осела на поверхность.  Но слой меди на поверхности очень рыхлый - его легко 
стереть даже тряпкой. А при электрохимической обработке медный слой 
получается ровным и прочным. 

Опыт № 1. Меднение детали 
Реактивы и оборудование:многожильный провод, источник питания, 

раствор медного купороса, стеклянная баночка, стальная пластинка, стиральная 
сода, ванночка. 

Ход опыта: 
1. С одного конца мягкого многожильного провода снял изоляцию 
2.  Разобрал тонкие медные проволочки, чтобы получилась "кисть".  
3. Привязал "кисть" к деревянной палочке, а другой конец провода 

подсоединил к положительному полюсу батарейки для карманного фонаря. 
4. Электролит - концентрированный раствор медного купороса, 

желательно слегка подкисленный,  налил в широкую склянку, в которую 
удобно будет макать "кисть". 

5. Подготовил стальную пластинку. 
6. Протер его мелкой наждачной шкуркой и обезжирил, прокипятив в 

растворе стиральной соды.  
7. Положил пластинку в ванночку  и подсоединил ее проводом к 

отрицательному полюсу батарейки. Схема собрана, осталось только ввести 
электролит. 

8. Обмакнул "кисть" в раствор медного купороса и провел ею вдоль 
пластинки, стараясь не дотрагиваться до поверхности (работать необходимо 
так, чтобы между пластинкой и кистью был всегда слой электролита). 

9.  Проводки все время должны быть смочены раствором.  
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На глазах пластинка будет покрываться красным слоем металлической 
меди. На обработку маленькой детали ушли считанные минуты. Если же 
поверхность большая, то потребуется не только дополнительное время, но и 
дополнительная батарейка; соедините ее с первой параллельно. Когда покрытие 
было нанесено, я высушил деталь на воздухе и матовый слой меди натер до 
блеска шерстяной  тряпкой. Это очень простой способ меднения.  

Вывод: такой процесс, при котором деталь не опускают в 
электролитическую ванну, а обрабатывают снаружи небольшими участками, 
добавляя все время электролит, порой используют и на практике, особенно в 
тех случаях, когда деталь настолько велика, что для нее не подберешь 
подходящей ванны. Факторы, влияющие на качественное покрытие металла: 
время,   регулирование силы тока. 

Опыт № 2.   Никелирование детали 
Реактивы и оборудование:чайная ложка, щетка, содовый раствор, банка, 

медные пластинки, проволочки, батарейки,  реостат, миллиамперметр, раствор 
медного купороса, раствор серной кислоты, раствор сульфата никеля,  раствор  
хлорида никеля и  раствор борной кислоты 

Впрочем, если детали невелики, их обычно все же погружают в ванну с 
электролитом - это быстрее и удобнее. Вот как это делают при никелировании 
стали, или, точнее, перед никелированием, ибо без предварительного 
меднения в этом случае не обойтись. 

1. Металлический предмет (чайная ложка), который я решил покрыть 
никелем, обработал, как обычно, наждачной бумагой, чтобы удалить оксидную 
пленку, протер щеткой, 

2. Тщательно промыл деталь водой, обезжирил в горячем содовом 
растворе и промыл еще раз.  

3. В банку  опустил на проволочках (лучше медных) две медные 
пластинки - аноды. 

4. Между ними на проволочке  подвесил ложку (все эти проволочки, 
напомню, удобнее всего обмотать вокруг карандаша и положить его на края 
банки).  

5. Те проволочки, которые идут от медных пластинок, соединил 
вместе и подключил к положительному полюсу источника тока, а деталь - к 
отрицательному. 

6. Включил в цепь реостат  на 200-300 Ом, чтобы регулировать ток, и 
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миллиамперметр (тестер). Источник постоянного тока - две-три батарейки для 
карманного фонаря, соединил параллельно. 

7. Раствор электролита - 20 г медного купороса и 2-3 мл серной 
кислоты на 100 мл воды - налил в стакан (раствор должен полностью покрыть 
электроды). (Приложение № 4) 

8. Пользуясь реостатом, установил ток от 10 до 15 мА на каждый 
квадратный сантиметр поверхности детали.  

9. Минут через двадцать выключил ток и вынул деталь - она покрыта 
тонким слоем меди. 

10. Далее - собственно никелирование.Приготовил новый электролит 
(30 г сульфата никеля, 3,5 г хлорида никеля и 3 г борной кислоты на 100 мл 
воды) и налил этот электролит в другую банку.  

11. Для никелирования нужны никелевые электроды. Опустил их в 
электролит, 

12. Собрал схему так же, как при меднении. 
13. Включил ток, вновь примерно на двадцать минут.  
14. Вынул деталь, промыл и просушил ее. Она покрыта сероватым 

матовым слоем никеля.  
15. Чтобы покрытие приобрело привычный блеск, его  отполировал. 
Вывод:Для повышения качества меди можно воспользоваться добавками, 

например спирт в количестве 8—10 г/л. Наличие спирта значительно улучшает 
качество меди, делая ее мелкокристаллической и более плотной. Добавку 
спирта вводить необходимо не более нормы, так как его избыток делает медь 
хрупкой. 

Опыт № 3.Хромирование  детали 
Реактивы и оборудование:смесь оксид хрома с содой, серная кислота, 

батарейка, баночка. 
1.  Нагрел смесь оксид хрома с содой в чистой металлической банке и 

получили хромат натрия Na2CrO4.  
2. Растворил его в воде, профильтровал. 
3. Подкислил серной кислотой (в этом растворе можно проводить 

хромирование).  
4. Небольшой предмет  обработал  как обычно наждачной бумагой. 
5. Обезжирил, протер слабым раствором кислоты и промыл (он будет 

катодом) 
6.  Подсоединил его к отрицательному полюсу источника тока.  
7. Анод нужен инертный, например, графитовый. Разобрал старую 

батарейку и извлек  из нее графитовый стержень. 
8. Взял несколько батареек для карманного фонаря.  
9. Время опыта и требуемый ток подобрал самостоятельно.  
10. По окончании электролиза вынул деталь из электролита. 
11. Тщательно промыл ее и отполировал до блеска тряпочкой с зубным 

порошком. 
Вывод: для улучшения качества покрытия, необходимо тщательно 
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обработать поверхность,  а также придерживаться необходимого интервала 
времени, фильтровать электролит. 

Результаты эксперимента 
В процессе эксперимента были получены следующие результаты: 

 Фильтрование электролита имеет важное значение для создания 
доброкачественных отложений меди. 

 Для того чтобы избежать неравномерности интерферирующего 
оттенка, возникающей вследствие различной свет поглотительной способности 
металла, применяют гальваническое нанесение подслоя из меди толщиной 10—
20 мкм. 

 Придерживаться необходимого интервала времени. 
 Для повышения качества меди иногда применяют добавки, 

например спирт в количестве 8—10 г/л. 
        Через год я закончу училище и, может быть, в будущем получу высшее 
образование, буду работать в производстве, где смогу продолжать свои 
исследования. Моя работа помогла мне заглянуть в мир электрохимии, при 
помощи которой я смог решить проблему, возникшую передо мной. Когда я 
выполнял то или иное исследование, все больше убеждался, что с каждым 
разом мне все интереснее и интереснее и знания мои обогащаются. 

Для этого: 
 Изучил теоретический материал о гальваностегии.  
 Провел исследование  и нашел   способы  покрытия изделия и 

определил, от чего они зависят. 
 Экспериментальным путем нашел методы гальванопластики, 

позволяющие определить, отчего зависит качественное покрытие металла. 
 Нашел и выделил более легкий и качественный способ нанесение металла на 

металл. 
Благодаря работе, я приумножил свои знания, поверил в себя, стал более 

уверенным, а также понял, что гальваностегия очень важная и нужная наука. 
Проводить опыты было интересно не только мне, но моим однокурсникам. В 
начале мне было сложно, но со временем моя работа меня все больше и больше 
увлекала. Я очень благодарен  всем, кто помогал мне в моих экспериментах.  

Практическая значимость. Я считаю, что данная тема, носящая 
прикладной характер, может явиться пособием для факультативных занятий по 
физике и химии, и при организации производственного обучения, а также быть 
использована юными техниками. 

 
Список литературы 
1.Бахвалов Г. Справочник гальваностега, 2-е изд., Металлургиздат, 1954. 
2.Лайнер В.И и Кудрявцев Н.Т. «Основы гальваностегии часть 1».Под редакцией Титова П.С. 
3.Лайнер В.И. и Кудрявцев Н.Т. «Основы гальваностегии часть 2».Под редакцией П.С.Титова 
4.Лайнер В. И.Современная гальванотехника, М., 1967; 
5.Modern electroplating, ed. A. G. Gray, N. Y.— L., 1953;  
6.Modern electroplating, ed. F. A. Lowenheim, 2 ed., N. Y.—L.—Sydney, 1963. 

 
 



131 
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Обводнение нефтяных пластов и скважин месторождений, 
разрабатывающихся в условиях вытеснения нефти водой - процесс 
закономерный и неизбежный. Эксплуатация отдельных скважин и в целом 
залежи осложняется наличием подошвенной воды, которая конусообразно 
затягивается в призабойную зону и поступает в скважину. Обводненность 
скважины при этом прогрессирует. 

В условиях слоистого строения продуктивных пластов первоочередной 
выработке подвергаются отдельные узкие, наиболее проницаемые их 
интервалы, они же, естественно, являются источниками обводнения нефтяных 
скважин. Кроме того, появление воды в нефтяных скважинах обуславливается 
изъянами в конструкции, в первую очередь некачественным цементным 
кольцом. 

Независимо от причин появление воды в продукции нефтяных скважин 
приводит к снижению дебита нефти. Бывают случаи, когда отдельные 
скважины обводняются полностью, в то время как большая часть 
продуктивного пласта по мощности еще остается нефтенасыщенной. В этих 
условиях для обеспечения наиболее полной выработки пластов и уменьшения 
объемов добываемой воды необходима изоляция уже выработанных и 
обводненных интервалов пласта или исправление некачественного цементного 
кольца. 

Несмотря на многообразие условий обводнения скважин, различия в 
геологическом строении пластов, разнообразие условий эксплуатации, в 
настоящее время практически единственным материалом, применяемым при 
проведении ремонтно-изоляционных работ, остается тампонажный цемент. К 
основным недостаткам подобного тампонажного материала можно отнести 
низкие фильтрационные характеристики и высокую гигроскопичность. Кроме 
того, цементный камень, образованный портландцементами в агрессивных 
средах, минерализованных водах подвержен высокой коррозии, что снижает 
его долговечность. Всех этих недостатков лишены альтернативные 
тампонажные составы на вяжущей основе, отличной от портландцемента. В 
качестве такого состава предлагается тампонажный материал «ФОРТ». 

Для использования тампонажного материала «ФОРТ» необходим 
определенный порядок и правила проведения РИР.  Работы с использованием 
тампонажного материала «ФОРТ» включают исправление негерметичности 
цементного кольца, наращивание цементного кольца за колонной, устранение 
негерметичности обсадных колонн и заколонного пространства, отключение  
План на проведение РИР должен включать геолого-технические данные по 
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скважине, причины и цель проведения работ, перечень намеченных 
мероприятий, описание технологического цикла проводимых работ с указанием 
количественных величин параметров операций, а также ответственных 
исполнителей каждой технологической операции. Качество проведенных работ 
оценивают в соответствии с правилами приемки скважин, действующими на 
период проведения РИР в каждом конкретном регионе. После проведения РИР 
необходимо составлять акт с описанием изолируемого объекта, объема 
выполненных работ и конечных результатов РИР. Это необходимо для 
дальнейшего глубокого анализа результатов проведенных работ. 

   Технология РИР с применением тампонажного материала «ФОРТ» 
включает приготовление состава в поверхностных условиях, закачку его в зону 
изоляции, выдержку в течение необходимого времени для отверждения и 
набора прочности и запуска скважины в работу. Общая организация работ 
включает в себя три основных этапа: 

1.Осуществляются гидродинамические исследования в скважине, целью 
которых является получение исходных данных для планирования 
изоляционных работ. 

2.Вырабатывается дизайн закачки и подбирается рецептура тампонажного 
материала, рассчитывается необходимый объем состава и технологические 
параметры закачки. 

3.Третий этап включает все виды работ, связанные с приготовлением и 
закачкой тампонажного состава. 

Технологические схемы проведения изоляционных работ в скважинах с 
использованием тампонажного материала «ФОРТ» построены по аналогии со 
схемами изоляционных работ с применением тампонажного портландцемента. 

Тампонажный материал «ФОРТ» является неселективным материалом. 
Отверждение происходит как в водонасыщенных, так и в нефтенасыщенных 
частях пласта. Отвержденный материал нерастворим ни в воде, ни в нефти. 
Исправление негерметичности цементного кольца осуществляется при помощи 
закачки состава за обсадную колонну в места нарушений. Отключение 
отдельных пропластков и целых пластов осуществляется при помощи закачки 
состава в призабойную зону пласта. Независимо от назначения проводимых 
работ ствол скважины и, прежде всего, интервалы изоляции должны быть 
тщательно отмыты от различных отложений, продуктов коррозии, продуктов 
реакции кислот. 

 Скважина должна быть заполнена жидкостью глушения. При этом не 
допускается разница в плотностях жидкости глушения в насосно-
компрессорных трубах и затрубном пространстве, так как это может привести к 
выбросу закачанного состава при срыве и подъеме НКТ и смешению его с 
заполняющей скважину жидкостью. 

При приемистости скважины более 20м3/(сут·МПа) предварительно 
снижают интенсивность поглощения. Рецептура тампонажного материала 
«ФОРТ» уточняется для каждой новой партии в условиях ожидаемых 
температур и давления для конкретного пласта и принятой технологии. Время 
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начала отверждения состава должно быть не меньше времени, необходимого 
для закачки его в зону изоляции. Приготовление рабочих растворов проводится 
только после осуществления всех подготовительных работ, производимых 
бригадой КРС. После приготовления для контроля времени отверждения 
отбирается проба состава. В качестве продавочной жидкости используется 
жидкость глушения. Все оборудование, используемое для приготовления и 
закачки рабочих растворов, после использования тщательно промывают водой. 
Исправление негерметичности цементного кольца задавкой состава через 
существующий интервал перфорации 

Схема обработки представлена на рис.1  
 
 

 
Рис. 1 

  Исправление негерметичности цементного кольца для ликвидации 
заколонных перетоков пластовых флюидов осуществляют методом 
тампонирования под давлением. Подъем лифтовых труб из скважины и 
последующая шаблонировка ствола в интервале объекта изоляции обязательны. 
Определение приемистости объекта изоляции осуществляется на трех режимах 
закачки. При необходимости принимаются меры по увеличению приемистости 
(кислотная обработка, дренирование и др.). При приемистости скважины более 
20м3/(сут·МПа) предварительно снижают интенсивность поглощения. При 
исправлении негерметичности цементного кольца, расположенного над 
продуктивным пластом, проводят дополнительные подготовительные 
операции. 

     В зависимости от величины ожидаемого давления задавки состава в 
скважину (рис.1а) спускаются насосно-компрессорные трубы с пакером или без 
него (рис.1б). Состав в заданном объеме доводится до зоны изоляции и 
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выдавливается в скважину при непосаженом пакере и открытом затрубном 
пространстве. Далее производится подъем насосно-компрессорных труб выше 
возможного уровня состава в скважине, контрольная срезка состава, посадка 
пакера (при наличии) и задавка состава за колонну в заданном объеме, 
герметизация скважины под давлением 40-60% давления опрессовки 
эксплуатационной колонны на время необходимое для отверждения и набора 
прочности состава (ОЗС). (рис. 1в).  Осуществление разбуривания 
отвержденного состава ФОРТ в эксплуатационной колонне представлено на 
рисунке 1г.Операции по исправлению негерметичности цементного кольца 
задавкой состава через специальные отверстия представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 

Для исправления цементного кольца (рис. 2а) колонну дополнительно 
вскрывают в узком интервале 0,5-0,8 метров (рис. 2б). Интервал 
дополнительного вскрытия выбирают с таким расчетом, чтобы между ним и 
интервалом вскрытия продуктивного пласта имелась возможность надежно 
посадить пакер-ретейнер. Производится спуск и установка пакера-ретейнера 
между интервалом вскрытия продуктивного пласта и специальными 
отверстиями в колонне (рис. 2б). Нагнетанием давления в подпакерную зону 
вызывается циркуляцию жидкости через нарушения в цементном кольце за 
колонной. 

Расчетный объем состава закачивается по НКТ через специальные 
отверстия за эксплуатационную колонну при открытом затрубном 
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пространстве. Производится отстыковка от пакера-ретейнера и объем состава, 
необходимый для установки моста и перекрытия интервала перфорации, 
закачивается в эксплуатационную колонну. Производится подъем НКТ на 
безопасную глубину, осуществляется обратная промывка НКТ и герметизация 
устья скважины на ОЗС. (рис. 2в). Производится разбуривание отвержденного 
состава, вскрытие пласта и освоение скважины. Предпочтительнее интервал СО 
оставлять перекрытым стаканом из тампонажного материала (рис. 2г). В 
отдельных случаях производят перфорацию напротив пропластка, 
обводняющего скважину (рис. 2 б). В этих случаях СО целесообразно создавать 
в кровельной части водоносного пропластка и помимо заполнения нарушений в 
цементном кольце использовать их для создания непроницаемого пропластка. 
Для создания непроницаемого пропластка состав задавливают через СО при 
закрытом затрубном пространстве и посаженном пакере. 

Изоляция отдельных пропластков или пластов 
 

 
Рис. 3 

На рис. 3 представлены две общие схемы обработок с целью изоляции 
нижнего пропластка (рис. 3, I, а) и верхнего пропластка (рис. 3, II, а). 

Закачка состава ФОРТ в интервал перфорации осуществляется как с 
использованием технологического пакера в случае отключения вышележащего 
интервала (с предварительной отсыпкой нижележащего интервала), так и с 
помощью пакера-ретейнера при изоляции нижележащего интервала. Во втором 
случае пакер-ретейнер устанавливается над нижним интервалом перфорации. 
Закачка состава производится в пласт при закрытом затрубном пространстве. 
Как и при применении любого изоляционного материала, зона изоляции перед 
закачкой состава должна быть тщательно промыта от различных отложений, 
продуктов коррозии и продуктов реакции кислот. 

Наращивание цементного кольца за незацементированной обсадной 
колонной осуществляют тампонированием под давлением в следующих 
случаях: 
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-для защиты обсадных колонн от коррозии агрессивными пластовыми 
флюидами; 

-для ликвидации или предупреждения перетока пластовых флюидов по 
незацементированному заколонному пространству; 

-для заполнения заколонного пространства тампонажным материалом в 
зоне дефекта обсадной колонны или подлежащих эксплуатации продуктивных 
пластов. 

Закачку тампонажного состава в заколонное пространство осуществляется 
через специальные отверстия. При приемистости поглощающей зоны более 
20м3/(сут·МПа) предварительно снижают интенсивность поглощения. 
Устранение негерметичности эксплуатационной колонны. Основным методом 
ликвидации негерметичности обсадных колонн и заколонного пространства 
является тампонирование под давлением с использованием технологического 
пакера или пакера-ретейнера.  При наличии ниже НЭК интервала перфорации 
производятся работы по его изоляции (отсыпка, цементный мост, мостовая 
пробка, взрыв-пакер). Если зона нарушения колонны расположена более чем на 
100 метров выше интервала перфорации, рекомендуется установить 
дополнительный цементный мост мощностью не менее 5 метров на расстоянии 
от 20 до 30 метров ниже дефекта. При наличии нескольких дефектов в колонне, 
проводится последовательное тампонирование каждого нарушения сверху вниз. 
Перед тампонажными работами под очередным нарушением на расстоянии от 
20 до 30 метров установить разделительный мост мощностью не менее 5м. При 
приемистости дефекта колонны более 20м3/(сут·МПа) используется состав с 
наполнителями или предварительно проводятся работы по снижению 
интенсивности поглощений. На период отверждения состава и набора 
прочности скважина герметизируется на ОЗС под давлением 40-60% от 
давления опрессовки эксплуатационной колонны. 

Тампонажный материал «ФОРТ» включает компоненты: ФОРТ-В - смесь 
неорганических вяжущих, ФОРТ-С - регулятор сроков схватывания и ФОРТ-Р - 
жидкость затворения. 

ФОРТ-В - представляет собой смесь минеральных вяжущих веществ. 
ФОРТ-С - представляет собой смесь солей неорганических и органических 

кислот. 
ФОРТ-Р - представляет собой водный раствор солей неорганических и 

органических кислот и поверхностно-активных веществ. 
При смешивании всех компонентов ФОРТ образуется устойчивая 

суспензия, которая обладает способностью отверждаться с образованием 
прочного камня. Время отверждения тампонажного материала «ФОРТ» зависит 
от температурных условий и регулируется количеством введенного 
замедлителя сроков схватывания. Оптимальное время потери подвижности 
состава составляет 2,0-4,0 часа. Полное отверждение 1-2 суток в зависимости от 
температуры пласта. 
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Рецептура рабочего состава и расход химических реагентов для 
приготовления 1м3 «ФОРТ» уточняется каждый раз применительно к 
конкретным геолого-промысловым условиям обрабатываемой скважины. 

Приготовление тампонажного материала «ФОРТ» осуществляется в 
следующей последовательности: 

– в осреднительную емкость набирается расчетное количество ФОРТ-Р; 
– в режиме перемешивания вводят ФОРТ-С и ФОРТ-В; 
– полученную композицию перемешивают до получения однородного 

состава в течение 10-15 минут, после чего осуществляют закачку состава. 
Приготовленная таким образом композиция обладает плотностью 1500-

1800кг/м3.Время набора прочности «ФОРТ» после закачки составляет 1-2 суток 
в зависимости от температуры пласта. В результате реакции образуется 
«камень», создающий непроницаемый барьер. 

При производстве работ и осуществлении технологического процесса по 
приготовлению и закачке состава «ФОРТ» при проведении работ используется 
следующее оборудование: 

–для обвязки с арматурой устья скважины необходим комплект 
оборудования; 

–для приготовления состава – осреднительная емкость типа УСО или его 
аналоги; 

–для закачки состава - насосный агрегат типа ЦА-320 или его аналоги; 
–для завоза хим. реагентов - автоцистерна АЦ-10, кран-манипулятор. 
Для предотвращения воздействия повышенного избыточного давления на 

эксплуатационную колонну при проведении ремонтно-изоляционных работ, 
технология предусматривает использование дополнительного сервисного 
оборудования: 

– пакер механический, модель ПРО-ЯМО-ЯГ или его аналоги; 
– пакер-ретейнер, модель ПМЗ или его аналоги; 
Существует определенный порядок проведения работ на скважине. 

Операция по закачке в зону изоляции состава «ФОРТ» производится после 
выбора технологической схемы ремонтно-изоляционных работ. Перед 
ремонтно-изоляционными работами проводится ряд подготовительных 
операций: 

–подъём подземного оборудования; 
–определение источника обводнения или интервала негерметичности 

эксплуатационной колонны; 
– подготовка ствола скважины для проведения изоляционных работ; 
– определение приёмистости скважины при различных режимах. 
После расстановки спец. техники и проведения инструктажа по технике 

безопасности ответственным лицом, проводятся следующие виды работ: 
– обвязка оборудования с устьем скважины; 
– опрессовка нагнетательной линии на 1,5 кратное рабочее давление; 
– приготовление и закачка необходимого объема состава «ФОРТ» согласно 

технологическому плану на проведение РИР; 
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По окончании времени ОЗС производятся работы, включающие в себя: 
– разбуривание моста и нормализация забоя (при необходимости); 
– ПГИ; 
– вторичное вскрытие продуктивных горизонтов; 
– освоение скважины и спуск подземного оборудования. 
         Проведены практические испытания состава «ФОРТ» на скважинах 

месторождений Западной Сибири в феврале 2014 года. 
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Биоиндикация атмосферного воздуха 
как инновационная технология 

 
Верхоглядова А.С., Э.И.Чидигова 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» г.Когалым 

 
Окружающий нас мир растений чувствительнее и информативнее всяких 

электронных приборов. Этой цели могут служить специально подобранные 
виды растений, содержащиеся в соответствующих условиях, или 
фитоиндикаторы, которые обеспечивают раннее распознавание возможной 
опасности для атмосферы и почв города, исходящей от вредных веществ.  

Так, например, лишайники чутко реагируют на характер и состав 
субстрата, на котором они растут, на микроклиматические условия и состав 
воздуха. Таким образом, они считаются наиболее удобными биоиндикаторами, 
т.е. живыми показателями чистоты окружающей среды. Поэтому лишайники 
являются одними из ведущих объектов глобального экологического 
мониторинга.  
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Метод использования лишайников в качестве биоиндикаторов получил 
название лихеноиндикация. А вот судить о чистоте окружающей среды можно 
по видовому разнообразию лишайников. 

Таким образом, исходя из актуальности вопроса, мы выбрали тему 
нашей работы: «Биоиндикация атмосферного воздуха как инновационная 
технология». 

Объектом исследования является атмосферный воздух в черте города 
Когалыма. 

Предметом исследования являются лишайники и их реакции на 
загрязнение воздуха в черте города Когалыма. 

Цель работы установить степень антропогенного воздействия на 
окружающую среду при помощи видов-лихеноиндикаторов на примере 
лихенофлоры. 

Задачи работы: 
1.Изучить способы антропогенного воздействия на окружающую среду в 

черте города Когалыма. 
2. Определить и изучить лихенофлору в городе Когалыме. 
3. Определить и изучить виды-лихеноиндикаторы, отражающие степень 

антропогенного воздействия на воздух города Когалыма.  
4. Собрать гербарные образцы видов-лихеноиндикаторов. 
5. Произвести оценку уровня антропогенного воздействия на 

окружающую среду.  
6. Дать рекомендации по использованию биомониторинга в 

промышленности и городском хозяйстве. 
 Гипотеза: если доказать опытным путем чувствительность лишайников 

к различным видам загрязнений окружающей среды, то их можно использовать 
в промышленности и городском хозяйстве. 

Методы, используемые в работе: поиск и подбор информации в научной 
литературе и сети Интернет, беседы и консультации с учителями биологии, 
наблюдение, эксперимент, фотографирование. 

Актуальность исследования заключается в том, в настоящее время 
биоиндикация атмосферного воздуха является одной из инновационных 
технологий наряду с химическим анализом. С точки зрения охраны природы, 
важнее получить ответ на вопрос, к каким последствиям приведет та или иная 
концентрация загрязнителя в среде.   

Актуальность биоиндикации обусловлена также скоростью, простотой и 
дешевизной определения качества среды.  

О лихеноиндикации есть различные данные, и нам самим захотелось 
попробовать воспроизвести методики, тем самым доказать востребованность 
лишайников в качестве индикаторов загрязненности окружающей среды.  

Для исследования нами был выбран маршрут № 1 к юго-востоку от 
школы № 7 протяжённостью примерно 2 км «Лодочная станция» (школа № 7 – 
стройка – проспект Шмидта – лес - пойма реки Ингу-Ягун), маршрут № 2 
«Набережная» (школа № 7 - парковый сквер возле школы № 2 - школа № 3-
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ТПП-набережная реки Кирилл), а также маршрут № 3 «Поселок 
Фестивальный» (дорога в поселок, по левую сторону от дороги, озеро-старица 
реки Ингу-Ягун). 

1. Двигаясь по маршрутам, собирали виды лишайников, отмечали частоту 
встречаемости и степень покрытия каждого вида лишайника, пользуясь 
бальной шкалой Браун – Бланке (она используется для всех типов 
растительности - эколого-флористическая классификация). 

2. Для более точного определения лишайников мы использовали 
следующую методику - «Индикаторный метод с использованием реактивов» 
(приложение 3). Воспользовались некоторыми простыми реактивами – NaOH, 
CaCl2О2 и Иод (спиртовой раствор). Их действие как индикаторов объясняется 
наличием или отсутствием в лишайниках тех или иных специфических для 
данного вида или рода кислот или других химических веществ. Всего мы 
использовали 6 образцов, 1 образец – листоватый лишайник, 5 образцов – 
различные виды кустистых лишайников. 

Так, нами было собрано 9 различных видов лишайников, из них – 
кустистых 6 видов, листоватых 2 вида и накипных 1 вид. Наиболее 
встречаемым является род кладония, который включает в себя 3 вида 
(обнаруженных нами). 

Итак, степень загрязнения воздуха в городе мы оценивали по обилию 
различных лишайников. Для этого использовали методику определения 
степени загрязнения воздуха по лишайникам.  

Свои пробные площадки мы делили на квадраты, в каждом из которых 
подсчитывается общее число исследуемых деревьев и деревьев, покрытых 
лишайниками. Для оценки загрязнения атмосферы описывали лишайники, 
которые растут на деревьях на каждом третьем, пятом или десятом дереве.  

Отмечали, какие виды лишайников встретились, какой процент занимает 
каждый растущий вид. Кроме того, указывали жизнеспособность каждого 
образца. На каждом дереве описывали минимум четыре пробные площадки: две 
у основания ствола (с разных его сторон) и две на высоте. Определяли степень 
покрытия в процентах. Оценка встречаемости и покрытия дана нами по 5-
балльной шкале. 

Таким образом, для каждой площадки описания и для каждого типа роста 
лишайников - выставляли баллы встречаемости и покрытия. После проведения 
исследований на нескольких десятках деревьев сделали расчет средних баллов 
встречаемости и покрытия для каждого типа роста лишайников — накипных 
(Н), листоватых (Л) и кустистых (К). Зная баллы средней встречаемости и 
покрытия Н, Л, К, легко рассчитали показатель относительной чистоты 
атмосферы (ОЧА) по формуле: 

ОЧА = (Н + 2 х Л +3 х К)/ 30 
Чем выше показатель ОЧА (ближе к единице), тем чище воздух 

местообитания. Имеется прямая связь между ОЧА и средней концентрацией 
диоксида серы в атмосфере.  

Высокая ОЧА на маршруте №№ 1 и 3, средняя – на маршруте № 2. 
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Сделали вывод, что в основном загрязнение исходит от выбросов 
автотранспорта, а также от завода химических реагентов, который находится 
неподалеку от набережной города и определили по показателям, что в черте 
нашего города выбросы в атмосферу осуществляются котельной и 
автотранспортом. Месторождения практически не загрязняют атмосферу.  

По шкале полеотолерантности эпифитов, т.е. устойчивости к городским 
условиям – шкале X.Трасса найденные нами виды относятся к 7, 8, 9 и 10 
классам - попадают лишайники, более или менее часто встречающиеся в 
городском ландшафте - в поселке Фестивальный, в парке, на набережной). Это 
в основном кустистые (80%) (виды кладоний) и листоватые (40%) лишайники.  

К классам 4,5,6 отнесли те виды лишайников, которые распространены в 
сильно окультуренных районах - в городской черте – на набережной города.  

Также мы использовали методику определения загрязненности воздуха 
по лишайникам – трансплантантам. Так, из экологически чистых мест взяли 
образцы лишайников. Трансплантант – это кусок коры 10х10 см с лишайником 
(пармелия). Лишайники срезали вместе с корой деревьев в незагрязненном 
районе (на Фестивальном), поместили на специальные стенды и выставили в 
обследуемых местах – в поселке Фестивальном 10 штук и на набережной – 10 
штук.  

После размещения трансплантантов на месте за ними ведем наблюдение 
через равные промежутки времени (5-10 суток).  

Индикацию с помощью трансплантантов ведем весь год, при учете 
осадков и температуры воздуха. Таким образом, получили, что в поселке 
Фестивальном трансплантанты не отмирают, а на набережной имеются 
отмершие экземпляры – из 10 – 4 штуки. Это говорит о небольшой степени 
загрязненности городской черты. 

Заключение. Оценка загрязненности атмосферы и ее 
закономерности.  

1. Чем сильнее загрязнен воздух города, тем меньше встречается в нем 
видов лишайников. Таким районом оказалась набережная реки Ингу-Ягун в 
городской ее части.  

2. При повышении загрязненности воздуха исчезают первыми кустистые, 
за ними – листоватые, последними – накипные.  

3. На этом основании можно количественно оценить воздух в конкретном 
месте.  

Причины использования лишайников в биоиндикации следующие: 
1. Некоторые виды лишайников тонко реагируют на изменение 

химического состава окружающей среды, исчезая из состава лихенофлоры. 
2. Способны накапливать отдельные химические элементы 

S,Fe,Al,Cu,Znи их соединения. 
3. Долгоживущие, что позволяет вести мониторинговые исследования. 
4. При высыхании таллома концентрация токсических веществ 

увеличивается до летального уровня. 
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5. Для индикации химического состава атмосферы и степени загрязнения 
ландшафтов в качестве биоиндикаторов наиболее часто используют эпифитные 
(растущие на деревьях) и напочвенные кустистые лишайники из родов Usnea, 
Cetraria, Alectoria, способные чутко реагировать на колебания химического 
состава атмосферного воздуха. Есть устойчивые к загрязнению лишайники, 
например Hypogimnia phsodes, Xanthoria parietina. 

6. Лихеноиндикация предполагает использование лишайников в качестве 
реагентов на загрязнение окружающей среды тяжёлыми металлами и 
газообразными веществами, особенно SO2,NO2,SO3. 
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Энергосберегающие технологии 
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Ямало- Ненецкого автономного округа  «Муравленковский многопрофильный 
колледж» г. Муравленко 

 
В последнее двадцатилетие энергетика обеспечивала рост благосостояния 

в мире примерно в равных долях за счет увеличения производства 
энергоресурсов и улучшения их использования.  

Энергоресурсосбережение является одной из самых серьезных задач XXI 
века. От результатов решения этой проблемы зависит место нашего общества в 
ряду развитых в экономическом отношении стран и уровень жизни граждан. 
Россия не только располагает всеми необходимыми природными ресурсами и 
интеллектуальным потенциалом для успешного решения своих энергетических 
проблем, но и объективно является ресурсной базой для европейских и 
азиатских государств, экспортируя нефть, нефтепродукты и природный газ в 
объемах, стратегически значимых для стран-импортеров. Однако 
избыточность топливно-энергетических ресурсов в нашей стране совершенно 
не должна предусматривать энергорасточительность, т.к. только 
энергоэффективное хозяйствование при открытой рыночной экономике 
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является важнейшим фактором конкурентоспособности российских товаров и 
услуг. [1]  

В ноябре 2009 года был принят закон «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности» 

В энергосбережении есть четыре ключевых направления:  
 жилищный фонд (потенциал энергосбережения составляет ¼ от 

всего потенциала); 
 энергетика и коммунальное хозяйство (40 % от всего потенциала); 
 государственный, бюджетный сектор; 
 экономическое стимулирование, повышение энергоэффективности 

в частном секторе. 
По каждому из этих направлений в Законе «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности» составлен план основных 
мероприятий. 

Целью энергосбережения в целом является повышение 
энергоэффективности во всей стране, во всех ее городах и поселениях, во 
всех отраслях, для развития экономики страны и улучшения экологической 
ситуации. Задача – понять и определить, с помощью чего это возможно сделать, 
какие меры необходимо принимать и насколько все это возможно.  

Снижение потребления энергии позволит обеспечить при малых 
капитальных затратах вкладываемых в развитие инфраструктуры подключить 
новых потребителей  

Вопрос экологии одна из важнейших задач энергосбережения. Одним из 
самых действенных способов уменьшения влияния человека на окружающую 
среду – это повышение эффективности использования энергии, что под собой 
подразумевает энергосберегающие технологии. Действительно – если взять всю 
современную энергетику в целом то мы увидим, что в первую очередь она 
основана на использовании таких видов топлива как нефть, уголь, газ, а то есть 
ископаемых, что наиболее массивно воздействует на окружающую среду. 
Добыча, переработка, транспортировка, сжигание, получение электроэнергии, 
тепла – все вместе это оказывает губительное влияние на экологический баланс 
нашей планеты.  

На данный момент, уже многие люди придерживаются такого мнения: 
просто бережного отношения к природе на сегодняшний день недостаточно, 
наступило время, когда стали необходимы активные действия для сохранения 
окружающей среды.  

Одним из самых действенных способов сократить влияние человека на 
окружающую среду является повышение эффективности использования 
энергии. Современная энергетика основана в основном на использовании 
ископаемых различных видов топлива – газ, уголь, нефть, - что оказывает 
наиболее активное воздействие на природу.  

Увеличение концентрации парниковых газов и следствие этого - 
изменение климата, напрямую связано с «ископаемой» энергетикой. Именно 
поэтому вопрос о том, чтобы постоянно разрабатывать и обязательно внедрять: 
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новые энергосберегающие технологии освещения, энергосберегающие 
технологии на транспорте, энергосберегающие технологии в теплоснабжении, и 
др., на данный момент является одним из самых важных для всего мира, и даже 
для обогащенной природными ресурсами России.  

Данные специалистов показывают, что в России доля энергозатрат в 
себестоимости продукции – 30-40%, что значительно превышает показатели 
западноевропейских стран. Одна из причин этого - устаревшие технологии, 
оборудование, приборы, которые использует наше производство. Становится 
очевидным, что повысить конкурентоспособность можно снижая издержки 
производства. Только для приведения в действие различных электроприводов 
на производстве России используется до 75% от всей потребляемой 
электроэнергии.  

Такие энергосберегающие технологии и системы, как электроприводы и 
автоматизация производства могут внедряться в сферу ЖКХ и на большое 
количество промышленных предприятий. 80% электроприводов запускаемых в 
эксплуатацию в европейских странах уже являются регулируемыми. В России 
же этот процент гораздо ниже, а энергосберегающие технологии, их 
использование и разработка становятся для нас с каждым днем все актуальнее.  

Существуют и другие пути и технологии энергосбережения различные по 
своей направленности. Например, энергосберегающие технологии освещения. 
Нам уже давно знакомы «умные» системы освещения, которые широко 
распространены в США, Японии, странах Западной Европы. И такой большой 
интерес к ним обоснован – ведь используя эту технологию можно добиться 
уменьшения расхода электроэнергии затрачиваемой на освещение до 60% - что 
дает огромный плюс для экономии компании. По расчетам специалистов 
российских компаний которые занимаются разработкой и внедрением таких 
решений для нашей страны - энергосберегающие технологии освещения 
позволят снизить затраты на электроэнергию используемую для освещения до 
8-10 раз! 

Если продолжить тему «энергосберегающие технологии компании», то 
сюда же можно включить большие достижения в области снижения 
энергопотребления систем кондиционирования и вентиляции. Ведь как раз это 
оборудование можно отнести к наиболее «прожорливому» оборудованию, 
которое используется в офисных и жилых помещениях. Сейчас рынок 
изобилует новейшими разработками и технологиями в области этой продукции, 
которые позволяют одновременно сохранить высокую производительность и 
снизить энергопотребление.  

Энергосбережение для России уже давно переросло из популярного 
лозунга в насущную проблему, которую начинать решать необходимо прямо 
сейчас. Недостаток природного газа и электрических мощностей в период 
наступления морозов, глобальная мировая борьба с выбросами парниковых 
газов в атмосферу диктуют важность и необходимость кардинально изменить 
отношение к решению проблемы энергосбережения. 
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В последнее время довольно часто можно услышать о новых технологиях 
и разработках в области энергосбережения, в основном речь идет о различных 
производственных объектах. Но энергосбережение необходимо и в домашних 
условиях. Кто мешает нам использовать энергосберегающие технологии в 
быту? Энергосбережение не означает постоянную экономию света, 
ограничения в тепле, в электричестве, нет, просто выбирая какое-либо 
оборудование для дома (чайник, обогреватель, лампочку и т. д.) необходимо 
задуматься – может быть есть что-то, что работает экономнее и качественнее? 
На самом деле экономя, таким образом, энергию Вы сэкономите и деньги, ведь 
энергоресурсы стремительно дорожают.  

Стоимость электрической и тепловой энергии выработанной 
естественными монополистами имеет тенденцию к постоянному росту. В таких 
условиях частный потребитель постепенно приходит к поиску различный 
решений, новых энергосберегательных технологий, которые позволят снизить 
затраты на потребление таких ресурсов как вода, электричество, газ, отопление, 
канализация. 

Энергосберегающие технологии в ЖКХ 
В каждой сфере экономики потребление энергии разное. Где-то больше, 

где-то меньше, и процент затрат на энергию ниже. Сектор ЖКХ в этом списке 
«потребителей» занимает первое место – 20-30%. Отчасти можно объяснить это 
климатическими условиями, но ведь есть множество стран, где похожие 
климатические условия, но потребление энергии значительно ниже, чем в 
России.  

Но основной причиной возникновения проблемы энергоэффективности в 
России является низкая культура потребления – большинство жителей о том, 
что энергетические ресурсы невечные и экология природы тоже. Мы не 
уделяем этому должного внимания и бережливости.  

Энергосберегающие технологии в строительстве в большинстве своем 
носят комплексный характер – при внедрении проекта предлагается, 
рассматривается и оценивается множество мероприятий, из них выбираются 
наиболее эффективные. Правильная оценка такого проекта дает возможность 
инвесторам сделать выгодное вложение с надежным возвратам своих средств.  

Современные энергосберегающие технологии позволяют возводить 
панельно-каркасные здания с довольно высокими показателями 
энергоэффективности, они имеют свойство достаточно долго сохранять тепло. 
Существуют различные технологии энергосбережения в сфере строительства 
жилья. Например, довольно распространенная – это котельные. Часто, замена 
старой котельной позволяет не только снизить затраты на само обслуживание и 
потребление энергоносителей, но и перейти на более чистое с экологической 
точки зрения, дешевое топливо – газ или древесные гранулы. И таких 
технологий довольно много. 

Для решения проблемы энергоэффективности России необходимо 
провести множество мероприятий, мы перечислим лишь основные: 
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1. Необходимо привести потребителей энергии к пониманию проблемы. 
Достичь этого можно с помощью информационной поддержки, методом 
пропаганды, обучением энергосбережению со школьной скамьи. Внедрить в 
России поведенческое энергосбережение, то есть удовлетворение своих 
потребностей при меньших затратах энергии. Опыт других стран показывает, 
что такая экономия энергии может достигать до 10-12% от всего потенциала 
повышения энергоэффективности. 

2. Усовершенствовать энергетические установки потребителей, а так же 
постоянно информировать потребителей о новых технологиях. 

3. Повысить энергоэффективность жилых домов, улучшить их 
конструкции. Такие меры очень актуальны по части тепловой энергии, но и 
важны для экономии электроэнергии, которая используется для освещения и 
термических целей.  

Не менее актуальна проблема энергосбережения на большинстве 
российских предприятий. Энергоэффективность в промышленности поможет 
не только уменьшить издержки на производство продукции, но и увеличить 
доходы. Например, доутилизация дымовых газов или пара на успешно 
работающем предприятии, поможет наладить работу небольшого ТЭЦ, тем 
самым, частично или полностью обеспечить свое предприятие 
электроэнергией, так же можно получать тепло для отопления помещений на 
производстве.  

Энергосбережение в доме, энергосбережение в быту, в конечном итоге 
зависит и от потребителя тоже. До тех пор пока мы не начнем действовать 
сами, не начнем требовать установления в домах и квартирах регуляторов 
подачи тепла, теплосчетчиков, ремонта окон в подъездах, введения оплаты 
реальных показателей потребления тепла, все те от кого зависит оказание услуг 
в ЖКХ, будут продолжать выставлять счета за чьи-то потери. Все это лишь 
часть проблемы энергосбережения в России. 

Спрос на энергетические ресурсы постоянно растет, вместе с тем 
повышаются тарифы на них, сокращаются запасы полезных ископаемых 
(нефть, газ, уголь), ухудшается экология страны – все это придает особенное 
значение энергосбережению.  

На первый взгляд в теме пропагандирования энергосбережения есть 
парадокс – вроде бы энергетики должны быть больше всех заинтересованы в 
продаже наибольшего количества электроэнергии? Но проблема заключается в 
том, что на производство электроэнергии затрачивается большее количество не 
возобновляемых и быстро исчезающих природных энергоресурсов. 

Краткие рекомендации по энергосбережению в быту: 
1. Уходя, гасите свет. 
2. Максимально используйте естественное освещение. 
3. Регулярно проверяйте чистоту ламп, плафонов, окон. 
4. Попробуйте использовать вместо обычных ламп накаливания 

энергосберегающие (экономия при этом будет составлять до 75%). 
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5. Отключайте все электроприборы, когда они не используются, 
полностью - вынимайте вилку из розетки (для удобства можно использовать 
розетки с кнопкой полного отключения электропитания). 

6. Регулярно удаляйте накипь внутри чайника, она увеличивает затраты 
энергии на кипячение воды.  

7. Диаметр днища кастрюль должен быть равным диаметру конфорок. 
8. Холодильник должен быть установлен в прохладном месте, подальше 

от электроплиты и батарей, его задняя стенка должна быть чистой и не должна 
примыкать вплотную к стене. 

9. Не заслоняйте батареи шторами и мебелью, тогда теплый воздух будет 
поступать свободно. В холодное время года при слишком мощном отоплении 
не открывайте окна в помещении, лучше отрегулируйте температуру обогрева. 

Эти простые рекомендации по энергосбережению позволят значительно 
сэкономить расходы на энергию. И, таким образом, мы с вами внесем не малый 
вклад в энергосбережение страны в целом! 
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В странах – носительницах основного запаса углеводородов на Земле 

основным доходом бюджета является экспорт нефти и газа. Россия со второй 
половины XX века сосредоточила 15-ти процентный сегмент международного 
углеводородного рынка. Следует отметить, что в целях повышения 
эффективности транспортно-логистической системы страны вузы готовят 
высококлассных специалистов [2, с. 90-91]. Особенно это становится 
актуальным в связи с освоением Арктической зоны РФ [3, с. 4-7]. 

В результате фиксированных поставок нефти и газа на внутренний рынок, 
в отсутствии роста промышленного производства, продолжается увеличение их 
экспорта. Роль транспортно-логистического комплекса в российской экономике 
велика, он дает 5,6 % ВВП, что сравнимо с Индией и выше, чем у других 
членов БРИК, и таких развитых стран, как Германия и США. 

По тоннажу перевезенных грузов с большим отрывом лидирует 
автомобильный транспорт, на который приходится 68% всех перевезенных 
грузов. В тройку входят железнодорожный, –17 % и трубопроводный – 13% 
виды транспорта [1, с. 5, 8]. 
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Существует четыре вида доставки нефти и газа к потребителям, 
заключившим маркетинговые сделки: во-первых – трубопроводный, во-вторых 
– танкерный, в третьих – железнодорожный, в четвертых – автомобильный. 

По трубопроводам технологически и экономически предпочтительна 
транспортировка массовых жидких и газообразных грузов. В то время как 
перевозка нефти и особенно нефтепродуктов возможна практически всеми 
видами транспорта, трубопроводным, железнодорожным, автомобильным, 
водным. 

В России трубопроводы принадлежат в основном субъектам 
естественных монополий и в силу специфики национальной экономики, во 
многом ориентированной на экспорт углеводородов, имеют огромную длину. 
Единая система газоснабжения России, принадлежащая «Газпрому», состоит из 
газопроводов общей протяженностью 168 тыс. км, а общая длина 
магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов «Транснефти» 
превышает 72 тыс. км, из них 17 тыс. км приходится на нефтепродуктопроводы. 
В структуре трубопроводных перевозок в России доминируют поставки сырой 
нефти и газа, их объемы существенно превышают прочие грузы. 

Нефтепроводы диаметром 1200 мм и скоростью перемещения по ним 
нефти от 10 до 12 км/ч способны пропускать в год от 80 до 90 млн. тонн 
продукта. В нашей стране трубопроводный транспорт сформировал 
самостоятельную структуру нефтегазовой отрасли. Создана мощная 
разветвленная магистральная сеть, обеспечивающая, при средней дальности в 
2300 км, транспортировку 95 % добываемой нефти. 

Грузооборот и объем грузов трубопроводного транспорта в 2013-2015 
годах показывает высокую стабильность. Абсолютные объемы трубопроводных 
поставок для нефти и газа сопоставимы – около 45 млн т в месяц. 

Поставки газа происходят в больших объемах внутри России – 65% в 
2014 году, тогда как трубопроводные поставки нефти распределены примерно 
одинаково – 49 и 51%, а нефтепродуктов – ориентированы на внешние рынки – 
71% поставок. (11) Важно, что трубопроводами в России транспортируются 
незначительные объемы нефтепродуктов, а в основном для их дальних 
перевозок используются железнодорожные цистерны [1, с. 10, 12, 11]. 

По длине сети железнодорожных путей Россия находится на третьем 
месте в мире, по состоянию на конец 2014 года в 2,7 раза уступая США и на 
25% - Китаю, который обогнал Россию по итогам 2009 г. При этом Россия 
использует свои железные дороги в разы интенсивнее, чем многие другие 
страны: ее удельный грузооборот равен 25 млн т в год, что почти в 2,5 раза 
больше, чем Индии, США и Бразилии, в 7,5 раза больше, чем в Германии, но 
несколько меньше, чем в Китае. 

По тоннажу погрузки первое место на железнодорожном транспорте 
занимает каменный уголь, составляет 26% от всех грузов. На втором месте 
нефтяные грузы – 21%, доля экспорта нефтяных грузов – 45% [1, с. 5, 14]. 

По железной дороге нефть и газ перевозят в специально оборудованных 
крытых вагонах, упакованных тарой – бочками или бидонами; или особых 
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цистернах с паровой рубашкой - паровым подогревом, или это цистерны типа 
термосов с трубчатым подогревателем. Объем цистерн – от 54 до 162 м3, 
диаметром до 3,2 м. 

Так, например, по итогам 2015 года «Трансойлом», транспортно-
логистической группой, лидером сегмента железнодорожных перевозок 
нефтеналивных грузов, было перевезено более 64 млн тонн нефтеналивных 
продуктов. Этот результат на 10% превысил объем погрузки в предыдущем 
году и является рекордным за 12 лет истории Группы. 

В отличие от водного транспорта, железнодорожный выигрывает тем, что 
дает возможность перевозить углеводороды всесезонно, скоростно, так как сеть 
достаточно развита, в любой уголок страны, куда ведут рельсы, и составы 
могут комплектоваться сопутствующими грузами. Хотя следует отметить, что 
не решена окончательно проблема холостого пробега цистерн и вагонов, 
высокая загруженность ряда направлений и высокие издержки строительства 
новых линий. 

К наиболее дешевым и экономичным видам транспортировки 
углеводородов относят водный транспорт. Россия огромная страна, и в силу ее 
природно-климатических особенностей – рекам свойственно на значительный 
отрезок времени находиться подо льдом, водный транспорт используется не на 
полную мощность. Им пользуются для доставки нефтепродуктов по рекам к 
северному морскому пути, а также по Ленскому и Амурскому бассейнам. В 
связи с последними международными геополитическими событиями, 
сократился транзит поставки нефти и нефтепродуктов через сопредельные 
государства: Латвию, Литву, Украину, и по трубопроводу «Дружба». Но найден 
выход через создание альтернативных маршрутов: Балтийскую 
трубопроводную систему «Ярославль-Приморск». Хуже всего оказалась 
ситуация с морскими грузоперевозками, там снижение грузооборота составило 
12,5% (при его расчете в тонно-километрах). Это связано с сокращением 
перевозок сырой нефти в страны дальнего зарубежья, а также сокращением 
транзитных перевозок по Северному морскому пути. По последним данным 
Росморречфлота, в структуре водных перевозок преобладали строительные 
материалы – 70% всех внутрироссийских перевозок. Кроме того, 14 % в общих 
перевозках 2014 года составили нефть и нефтепродукты. Однако сильной 
конкуренции трубопроводному транспорту, поставки нефти и нефтепродуктов 
суда не составляют [1, с. 20]. 

На сегодняшний день автомобильные перевозки нефтепродуктов не 
являются наиболее распространенным способом, поскольку имеют рая 
недостатков. Так, к примеру, большого количества нефти на автомобиле 
перевезти невозможно. Поэтому автоцистернами пользуются, как правило, для 
перевозки нефтепродуктов на небольшие расстояния. К тому оснащение 
автомобиля, который везет столь опасный груз должно быть на высоком уровне 
и автомобиль должен пройти множество проверок и регистраций в органах по 
надзору, к тому он должен быть специальным оборудованием и знаками. Как 
правило, такое оснащение стоит немалых денег, поэтому сама автоперевозка не 
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является выгодным вариантом. В бидонах, бочках, канистрах, баллонах 
перевозят нефтепродукты и сжиженные газы, например, от баз до 
потребителей. Сегодня средняя дальность автоперевозки составляет не более 44 
км. Одной из текущих проблем, наиболее обсуждаемых, связанных с 
автомобильными грузоперевозками, является введение «системы взимания 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими 
максимальную массу свыше 12 тонн», то есть основной целью программы 
«Платон» является возмещение вреда, который большегрузные машины 
наносят дороге. Перевозчики полагают, что понесут значительные финансовые 
потери. Попытка переложить новую нагрузку на тарифы за перевозки приведет 
к усугублению проблем перевозчиков в условиях высоко конкурентной отрасли 
и общеэкономического спада. 

В Москве в апреле 2016 года состоится международная выставка 
«Нефтегаз», которая посвящена отрасли нефтехимической промышленности 
всего мира. Данное мероприятие является самым крупным в своей отрасли, оно 
позволяет оценить состояние сферы промышленности, а также способствует ее 
развитию. На экспозициях будут представлены новейшие разработки и 
инновационное оборудование для добычи, очистки и транспортировки 
нефтепродуктов. 
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Сегодня топливно-энергетический комплекс занимает ведущее 
положение в области экономического и социального развития России. В связи с 
увеличением объемов переработки нефти перед нефтеперерабатывающей 
промышленностью  стоит задача по углублению переработки нефти и 
интенсификации процессов нефтехимии и нефтепереработки. Это 
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обстоятельство, в свою очередь, предопределяет развитие научных 
исследований в различных областях нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности. 

Основными направлениями инновационного развития 
нефтегазохимического комплекса «Энергетической стратегией России на 
период до 2020 года» определены: рациональное использование разведанных 
запасов нефти, обеспечение расширенного воспроизводства сырьевой базы 
нефтедобывающей промышленности; ресурсо- и энергосбережение, 
сокращение потерь на всех стадиях технологического процесса при подготовке 
запасов, добыче, транспорте и переработке нефти; углубление переработки 
нефти, комплексное извлечение и использование всех ценных попутных и 
растворенных компонентов; формирование и развитие новых крупных центров 
добычи нефти, модернизация существующих нефтегазоперерабатываюших и 
нефтехимических производств, разработка и освоение новых технологий. Это 
вызывает рост потребности в инженерных кадрах, уровень профессиональной 
компетентности которых обеспечивает безопасное и эффективное 
функционирование действующих и новых технологических процессов, 
владение навыками применения новых научных методов и технологий при их 
исследовании и реализации, способность к разработке, оценке и внедрению 
инновационных предложений, экономическую грамотность при организации и 
управлении производством. 

Что в свою очередь определяет необходимость модернизации  
профессиональной подготовки инженерных кадров нефтегазохимического 
комплекса для их успешной профессиональной деятельности в условиях 
инновационных преобразований в отрасли. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года в числе механизмов 
формирования инновационной экономики выделено опережающее 
профессиональное образование. 

Опережающая профессиональная подготовка инженерных кадров для 
нефтегазохимического комплекса рассматривается как целостный процесс 
формирования компетентных, прогностические и инновационно-
ориентированных специалистов, способных обеспечить повышение 
конкурентной нефтехимической продукции, наращивание мощностей в 
нефтегазохимии и нефтегазопереработке, разработку и внедрение новых 
импортозамещающих технологий, переход к альтернативным источникам 
углеводородного сырья. 

Филиал ТюмГНГУ в г. Ноябрьске для эффективной подготовки 
инженерных кадров  нефтегазохимического комплекса использует активные 
формы обучения студентов: проектная деятельность, исследовательская работа, 
научный эксперимент. 

Научно-исследовательская деятельность студентов связана с 
выполнением курсовых и выпускных квалификационных работ. Большинство 
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работ носят экспериментальный характер и связаны с научными интересами 
нефтехимической отросли. Основными направлениями исследований являются: 

 * синтез органических соединений; 
 * получение, анализ, исследование свойств полимеров; 
 * аналитические исследования природных объектов. 
Увеличение доли опоискованности запасов нефти, сложность добычи 

высоковязких нефтей и, в тоже время, необходимость наращивания мощностей 
нефтегазохимического комплекса обуславливает поиск альтернативных 
источников сырья для его производств. Переход промышленности на другие 
сырьевые источники будет возможным, если профессиональные кадры будут 
иметь соответствующую знаниевую базу. Сегодняшние выпускники должны 
быть готовы к работе с другим сырьем на предприятиях. В связи с этим 
возникает необходимость проведения фундаментальной химико-
технологической подготовки специалистов, которая обеспечит им возможность 
получения базовых знаний и позволит им более быстро перестроиться в работе 
с использованием новых сырьевых источников. Одновременное 
функционирование достаточно устаревших технологических процессов с 
совершенно новыми предопределяет необходимость проведения 
унифицированной профессиональной подготовки, позволяющей выпускникам 
свободно ориентироваться как в традиционно-реализуемых так и в 
инновационных технологических разработках 

Учитывая специфику и перспективы развития нефтегазохимического 
комплекса, опережающая профессиональная подготовка инженерных кадров 
для него рассматривается как целостный процесс формирования компетентных, 
прогностических и инновационно-ориентированных специалистов, способных 
обеспечить повышение конкурентной способности нефтехимической 
продукции, наращивание мощностей в нефтегазохимии и нефтегазо-
переработке, разработку и внедрение новых импортозамещающих технологий, 
переход к альтернативным источникам углеводородного сырья. 

Поскольку необходимость реализации опережающей профессиональной 
подготовки определена инновационным развитием нефтегазохимического 
комплекса, ее организация предполагает создание условий, которые будут 
обеспечиваться не только образовательными учреждениями, но и отраслевыми 
производственными и научными структурами. 
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Для разработки методики расчёта теплопритоков в кабины был 

проанализирован целый ряд работ [1-4], в которых приводятся довольно 
сложные аналитические зависимости (в т. ч. полуэмпирические) для  
определения теплопоступлений в кабины нескольких конкретных типов машин. 
Анализ этих материалов показал с одной стороны невысокую точность расчета 
в связи с необходимостью использования многочисленных коэффициентов, 
изменяющихся в значительных пределах, а с другой стороны - общие с позиции 
теплофизики черты различных кабин. Они состоят в том, что во всех кабинах 
высок процент остекления, которое обуславливает значительную долю 
инсоляции в тепловом балансе кабины. Конструкция непрозрачных ограждений 
многослойная: из теплоизоляционных материалов и невентилируемых 
воздушных прослоек. При этом удельная доля кондуктивного тепла во всех 
кабинах,  вследствие обилия «тепловых мостиков», несмотря на различные 
качества теплоизоляции, приблизительно одинакова. 

Данные большинства авторов об удельном значении составляющих 
теплового баланса кабин тракторов, автомобилей, строительных и других 
наземных машин сходятся на том, что 70…90% общего поступления тепла 
составляет теплопоступления через прозрачные и непрозрачные ограждения от 
солнечной радиации и за счёт разности температур внутреннего и наружного 
воздуха, 10…13% - составляют тепловыделения оператора, а 3…14% - 
поступления тепла от двигателя и трансмиссии.  

Анализ работ предшественников позволил сформулировать основные 
принципы определения теплопритоков, которые состоят в следующем: 

1.  Теоретический расчёт сложен и мало точен, поэтому необходимо 
разработать методику экспериментального определения теплопритоков в  
кабины, и получить обобщённые данные по этому показателю для различных 
районов страны; 

2.  Рассмотрение процессов теплопередачи необходимо проводить не 
только на основе теплопоступлений, а и на основе теплопотери кабины, 
численное значение которых в установившемся состоянии одинаково, но 
которые более однородны по природе и дают возможность более обоснованно 
представить явление эквивалентными зависимостями;  
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3.  Расчёт вести безотносительно к конкретной кабине, т. е. получить 

удельную теплонапряжённость  23 / мградВтм
Bт

, позволяющую проводить 

расчёт  теплопоступлений в различных условиях эксплуатации. 
Для разработки теоретической основы метода экспериментального 

определения теплопоступлений в кабину, рассмотрим равные им теплопотери 
кабиной в установившемся состоянии. Для анализа теплопотерь введем понятие 
эквивалентного коэффициента теплопередачи ЭК , под которым следует 
понимать коэффициент теплопередачи условной кабины, выполненной из 
однородного по термическому сопротивлению материала и  аналогичной по 
размерам с реальной,  которая в однотипных условиях имеет равные с реальной 
кабиной теплопотери. При этом  имеется в виду, что теплопотери кабиной 
вследствие излучения незначительны и линеаризованы относительно . С 
учетом этого коэффициента уравнение, характеризующее суммарные 
теплопотери, будет иметь вид: 

1FKQ Э  ,                                (1) 

где  F - площадь поверхности кабины, 2м ; 1 - разность температур 
внутреннего и наружного воздуха, град. 

Увеличив теплопоступления на заведомо известную величину N , 
увеличиваются и теплопотери кабиной за счёт увеличения разности 
температур. 

 

121FKNQ Э              (2) 
 
Разделив левые и правые части уравнений (1) и (2) и выполнив 

необходимые преобразования, получим: 

12

1NQ
               (3) 

Таким образом, из уравнения (3) следует, что для экспериментального 
определения суммарных теплопоступлений в кабину необходимо поступить 
следующим образом. В закрытую кабину при работающем двигателе ставится 
нагреватель известной мощности N . В выключенном состоянии нагревателя 
фиксируется разница температур внутреннего и наружного воздуха 1 . 
Затем включается нагреватель и, при новом установившемся состоянии,  снова 
фиксируется разница температур внутреннего и наружного воздуха 2 . 

После этого суммарные теплопоступления определяют по уравнению (3). 
Необходимым условием при этом является относительное постоянство 
наружных условий в процессе эксперимента. Исследования показали, что 



155 
 

максимально допустимыми отклонениями параметров наружных условий  
следует считать такие: для интенсивности солнечной радиации   10 Вт/м2, для 
температуры наружного воздуха  0,5 0С, для скорости ветра  1 м/с.  

Как видно из описания, предложенная методика проста, доступна для её 
осуществления в производственных условиях и достаточно точна.  
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При описании данной темы раскрыты основные моменты реализации 

технологии индикаторного метода исследования параметров продуктивности 
трещин после проведения операций многостадийного ГРП (МСГРП). 

Индикаторные методы исследования пластов базируются на 
использовании данных о перемещении реагентов-индикаторов вместе с 
жидкостью-носителем с учетом фильтрационно-ёмкостных параметров 
продуктивных отложений, изменения пластовых и забойных давлений. Они 
основаны на введении в скважину заданного объема водного раствора реагента 
– индикатора в составе жидкости носителя (меченой жидкости), последующем 
отборе проб жидкости с устья скважины после проведения операций ГРП и 
физико-химическом анализе отобранных проб на наличие реагентов-
индикаторов, на основании которого оценивается эффективность проведённого 
МСГРП. 

Будучи прямыми методами исследования, индикаторные эксперименты, 
проводимые в натурных условиях, обладают большей доказательностью по 
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сравнению с косвенными, в связи с чем им зачастую отводится роль 
арбитражных методов. Для определения продуктивности отдельных стадий 
многостадийного ГРП в горизонтальных и вертикальных (наклонно-
направленных) скважинах ООО «СНК» предлагает к использованию свои 
реагенты-индикаторы. Данные индикаторы прошли лабораторное тестирование 
на совместимость с компонентами геля для ГРП в лаборатории Инженерно-
технологического центра (ИТЦ) ООО «СНК» в г. Самара. В качестве трассеров 
компанией используются водорастворимые химические реагенты, 
удовлетворяющие всем требованиям, предъявляемым к веществам, пригодным 
для проведения геологических исследований. Результаты тестирования 
показали, что данные индикаторы являются инертными по отношению гелю 
для ГРП, т.е. не влияют на его физико-химические и реологические свойства, а 
так же не оказывают влияния на его разрушаемость. Реагенты легко 
определяемы и отделяемы друг от друга с помощью физико-химических 
методов анализа, что существенно облегчает их поиск и идентификацию в 
потоке пластового флюида. При выборе типа и оптимальной дозировке 
химического индикатора для проведения трассерных исследований при МГРП 
необходимо: 

- Обязательное проведение предварительных лабораторных исследований 
по тестированию предполагаемых к использованию ионных индикаторов на 
совместимость с жидкостью ГРП для оценки принципиальной возможности их 
использования 

- Установление эмпирическим путем оптимальных дозировок ионных 
индикаторов с учетом результатов тестирования, возможной степени 
разбавления, возможности корректных определений концентраций по 
используемым методикам, а также экономического фактора 

Определяется объемами закачиваемого проппанта и жидкостью ГРП, в 
соответствии с принятой технологией проведения ГРП 

Общая продолжительность отбора проб традиционно составляет 11÷30 
суток 

Частота отбора проб первые 11 суток: 
- Каждый час в течение первых 12 часов 
- Каждые 3 часа в течение последующих 24 часов 
- Каждые 6 часов в течение последующих 48 часов 
- Каждые 12 часов в течение последующих 72 часов 
- Каждые 24 часа в течение последующих 96 часов 
На основании полученных результатов принимается решение о 

продолжении или прекращении отбора и анализа проб. По окончании работ по 
расшифровке графиков выхода индикаторов и интерпретации полученных 
данных в геологическом отделе ИТЦ ООО «СНК» составляется отчёт о 
проделанной работе. В отчёте отражаются интерпретированные данные, 
полученные в ходе работы по индикаторным исследованиям, и на основании 
них делаются объективные выводы о работе каждой трещины, полученной в 
результате МСГРП. 
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Основная цель трассерных исследований – оценка и подтверждение 
эффективности ГРП: 

- Оценка профиля притока обрабатываемой скважины 
- Оценка неудачной ступени ГРП  
- Оценка взаимного влияния прилегающих зон  
Математическая обработка и интерпретация полученных данных 

позволяет оценить (табл.1): 
 - распределение концентрации выхода индикатора для каждой ступени 

ГРП 
 - массу индикатора, извлеченного на дневную поверхность для каждой 

ступени 
-  доли притока и производительности для каждой ступени ГРП 
-  степень взаимного влияния прилегающих зон 
-  общую эффективность стимуляции целевого воздействия МГРП 

 
Рис. 1 Распределение концентрации выхода индикатора для каждой ступени 
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Коммерческое программное обеспечение, основанное на нечётких 

моделях представления знаний, широко представлено на мировом рынке.     
Пакет прикладных программ FuziCalc предназначен для выполнения быстрых 
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прикидочных расчётов в задачах принятия решений, возникающих в различных 
областях бизнеса. Пакет обеспечивает вычисления в формате электронных 
таблиц и удобен для анализа финансовых показателей. Он содержит большое 
число стандартных функций, используемых в задачах анализа финансово – 
хозяйственной деятельности предприятий. С помощью пакета FuziCalc можно 
определять показатели прибыльности и окупаемости бизнеса, оценки 
задолженности, а также ускорять составление оперативных финансовых 
отчётов и других документов. 

Российский  программный продукт Бизнес- прогноз  также 
ориентирование на поддержку управленческих решений в бизнесе. В нем 
предусмотрено представление бизнес процесса деревом  решений, при этом 
оценка возможных  исходов осуществляется  с помощью  функций 
принадлежности. Вычисление нечетких оценок альтернативных  решений 
проводится  на основе наблюдаемых  или субъективно назначенных 
вероятностей событий. Пакет,  позволяет решать  задачи  прогнозирования  
качества сделок  с учетом ряда вычисляемых показателей, в том числе  
вероятного дохода  от сделки; степень риска (вероятность  безубыточного 
исхода сделки); степени неопределенности  результата;  доли средневероятной   
прибыли в обшей  сумме  сделки и т.п.  

К  известным алгоритмически-ориентированным программным 
продуктам  относятся пакеты  CubiCalc и NeuFuz. Пакет  CubiCalc 
предоставляет набор средств  для построения нечетких  моделей, в том числе  
нечеткий редактор  для ввода вывода  и редактирования  значений ЛП, 
соответствующих  им нечетких  множеств  и правил; операторы, позволяющие  
изменить значения  ЛП с помощью специальных  модификаторов 
(например,<несколько>,<очень>); весовые коэффициенты  правил. CubiCalc 
содержит нечеткий словарь  и редактируемую  базу знаний. Результаты 
нечеткого вывода представляются  в виде двумерной решетки . 

Система  NeuFuz сочетает в себе нечеткий вывод  и нейронную  сеть, 
которая используется  для автоматического формирования  правил и функций  
принадлежности по примерам.  Нейронная сеть состоит из семи слоев и 
обучается  по методу  обратного  распространения  ошибки. 

  Инструментальная среда Fide позволяет строить нечеткие  
интеллектуальные  системы  путём  интеграции  модулей нечеткого вывода, 
каждый из которых определён  в текстовом файле, содержащем определения 
выходных и выходных переменных, связанных с нечеткими  множествами и 
правилами. Отличной чертой системы Fide является креативный  модуль, 
включающий  подсистему  анализа   и подсистему моделирования. Среда для 
разработки нечетких ЭС  FuzzyTECH  содержит множество  редакторов, 
предназначенных  для создания  выходных и выходных переменных, функций 
принадлежности и правил. Данная среда порождает  программные коды 
интеллектуальных систем на языке С/С++ и других языках, ориентированных 
на специальные микроконтроллеры .      Инструментальная система TILShell 
является средством  CASE-технологии, предназначенным для создания 
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нечетких экспертных систем. Ядро системы содержит  редакторы правил и 
функций принадлежности, а также развитые средства для быстрой  разработки 
конкретных приложений, которые легко  могут быть состыкованы  с другими 
программными разработками, сделанными с использованием инструментария 
TIL. 

 Прежде, чем приступить к описанию конкретных пакетов, необходимо 
иметь в виду следующее обстоятельство: пути решения каждой конкретной 
задачи могут  быть весьма разнообразны. Современный математический 
аппарат предоставляет целый спектр методов, приемов и инструментов для 
решения практически любой задачи. Все они воплощены в виде алгоритмов в 
разнообразных программных продуктах.   

 Пакет CubiCalc. Управление динамическими системами. Пакет CubiCalc 
2.0 фирмы HiperLogic хорошо известен специалистам, занимающимся задачами 
динамического управления. Эффективность применения CubiCalc в данных 
задачах такова, что  организация КОКОМ (США), в свое время следившая за 
тем, чтобы новые американские технологии в компьютерно–программной 
области не повышали военно–промышленный потенциал, накладывала очень 
жесткие ограничения на распространение  этого пакета. С помощью CubiCalc 
успешно решаются задачи динамического управления в финансовом 
планировании, технологические процессы, моделирование сложных 
предметных областей с качественно изменяющимися параметрами, 
сравнительно-оценочные задачи.  

 Формализация данных и выявление правил. Программа Rule Maker 
дляCubiCalc 2.0. RuleMaker – приложение с пакету  CubiCalc. Его назначение – 
обработка массивов данных, выделение в массивах групп данных по некоторым 
признакам (кластеризация), выявление связей между выделенными группами 
(построение правил). Поскольку границы кластеров задаются нечётко, 
возможны альтернативные выводы с указанием степени их достоверности,  то 
есть оперирование критериями “лучше - хуже”, “возможно” и т.д. Задача 
нахождения правил решается в два приёма: 

  Кластеризация данных (что само по себе представляет отдельную 
задачу). Термин “кластер” точно трактуемый как “ точка концентрации”. То 
есть под кластеризацией подразумевается нахождение  областей (диапазонов 
значений), где соотношения “вход - выход” встречается чаще всего. Эти 
диапазоны описываются как fuzzy-переменные соответственно для входов и 
выходов. Поскольку границы кластеров описываются нечётко, это позволяет 
сразу задавать некоторую точность вычислений.       
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борьбы с зимней скользкостью 
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Наиболее сложным периодом содержания для дорожно-
эксплуатационных предприятий России остается зима, когда на дорожных 
покрытиях создаются условия к образованию различных видов зимней 
скользкости (снега, наката, гололедицы и др.) и, соответственно, к снижению 
безопасности дорожного движения. 

Требования к состоянию дорожного покрытия в зимних условиях 
определены ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения», соблюдение которых в современных 
условиях возможно только с применением различных противогололедных 
материалов. 

Противогололедные материалы (ПГМ), предназначенные для борьбы с 
зимней скользкостью, должны удовлетворять требованиям и соответствовать 
условиям их применения (температуре воздуха, количеству осадков, виду и 
назначению элемента дороги и т.п.). Противогололедные материалы, 
применяемые на федеральных и к ним приравненных дорогах, должны быть 
сертифицированы. 

К противогололедным материалам относятся твердые или жидкие 
дорожно-эксплуатационные материалы, применяемые для борьбы с зимней 
скользкостью на автомобильных дорогах и улицах.   

В зависимости от используемого сырья и его происхождения 
противогололедные материалы делят на три группы: химические, фрикционные 
и комбинированные, которые выпускают в твердом или жидком виде. 

Фрикционные ПГМ по своему происхождению бывают искусственные 
(щебень, шлак) и естественные (песок, ПГС). Они должны обеспечивать 
снижение зимней скользкости за счет повышения шероховатости снежно-
ледяных отложений на дорожных покрытиях.  

К комбинированным относят материалы, обладающие химическими и 
фрикционными свойствами, в которых количество соли (чаще всего NaCl) по 
отношению к фрикционному материалу составляет не менее 5 %. При 
содержании соли менее 5 % ПГМ относят к фрикционной группе, так как в 
этом случае он применяется с целью повышения шероховатости снежно-
ледяного слоя покрытия. 

Химические ПГМ (реагенты) выпускают в твердом, жидком и смоченном 
виде. Сырьем для получения этих материалов чаще всего являются природные 
источники (бишофит, галит и др.) или отходы промышленности 
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(сильвинитовые, карнолитовые и др.). С целью снижения расхода твердых 
химических ПГМ их смачивают растворами солей с пониженной точкой 
замерзания. Эти ПГМ называют «смоченные соли». По химическому составу 
ПГМ этой группы разделяют на четыре подгруппы: 

- первая подгруппа - хлориды (хлористый натрий, хлористый кальций, 
хлористый магний и ПГМ на их основе); 

- вторая подгруппа - ацетаты (ацетат аммония, ацетат калия, ацетат 
кальция и ПГМ на их основе); 

- третья подгруппа - карбамиды (мочевина, карбамидно-аммиачная 
селитра и ПГМ на их основе); 

- четвертая подгруппа - нитраты (нитрат кальция, нитрат магния и ПГМ 
на их основе). 

К комбинированным относят материалы, обладающие химическими и 
фрикционными свойствами, в которых количество соли (чаще всего NaCl) по 
отношению к фрикционному материалу составляет не менее 5 %. При 
содержании соли менее 5 % ПГМ относят к фрикционной группе, так как в 
этом случае он применяется с целью повышения шероховатости снежно-
ледяного слоя покрытия. 

Химические ПГМ (реагенты) выпускают в твердом, жидком и смоченном 
виде. Сырьем для получения этих материалов чаще всего являются природные 
источники (бишофит, галит и др.) или отходы промышленности 
(сильвинитовые, карнолитовые и др.). С целью снижения расхода твердых 
химических ПГМ их смачивают растворами солей с пониженной точкой 
замерзания. Эти ПГМ называют «смоченные соли». По химическому составу 
ПГМ этой группы разделяют на четыре подгруппы: 

- первая подгруппа - хлориды (хлористый натрий, хлористый кальций, 
хлористый магний и ПГМ на их основе); 

- вторая подгруппа - ацетаты (ацетат аммония, ацетат калия, ацетат 
кальция и ПГМ на их основе); 

- третья подгруппа - карбамиды (мочевина, карбамидно-аммиачная 
селитра и ПГМ на их основе); 

- четвертая подгруппа - нитраты (нитрат кальция, нитрат магния и ПГМ 
на их основе). 

Нормы противогололедных материалов 
По органолептическим, физико-химическим, технологическим и 

экологическим показателям химические противогололедные материалы 
должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1. 

                                                                                                       Таблица  1 

Требования к химическим противогололедным материалам 
Наименование показателей Норма 

Твердые Жидкие 
1 2 3 

Органолептические:     
1. Внешний вид Гранулы, кристаллы, чешуя Водный раствор без 

механических включений 
осадка и взвеси 
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Наименование показателей Норма 
Твердые Жидкие 

2. Цвет От белого до светло-серого 
(допускается светло-

коричневый, светло-розовый) 

Светлый, прозрачный 
(допускается со слабой 

окраской желтого или голубого 
цвета) 

3. Запах Отсутствует Отсутствует 
(для населенных пунктов) 

Физико-химические:     
4. Зерновой состав, %, массовая доля частиц 
размером: 

    

- св. 10 мм Не допускается - 
- св. 5 мм до 10 мм вкл., не более 10 - 
- св. 1 мм до 5 мм вкл., не менее 75 - 
- 1 мм и менее, не более 15 - 
5. Массовая доля растворимых солей, % 
(концентрация), не менее 

- 20 

6. Температура кристаллизации, °С, не выше -10 -10 
7. Влажность, %, не более 5 - 
8. Массовая доля нерастворимых в воде 
веществ, %, не более 

2,5 - 

9. Водородный показатель, ед. (рН) 5-9 5-9 
10. Плотность, г/см3 0,8-1,15 1,1-1,3 
11. Динамическая вязкость, сантипуаз, (кг · 
с)/м2, не более 

4 5 

Технологические:     
12. Плавящая способность, г/г, не менее 5 2,5 
13. Гигроскопичность, %/сут 10-50 - 
14. Слеживаемость Не допускается - 
15. Показатель скользкости, не более 0,2 0,2 
Экологические:     
16. Удельная эффективная активность 
естественных радионуклидов, Бк/кг, не более: 

    

- для дорог и улиц в населенных пунктах 740 740 
- для внегородских дорог 1500 1500 
17. Коррозионная активность на металл (Ст3), 
мг/см2 · сут, не более 

0,8 0,8 

18. Показатель агрессивности цементобетона, 
%, не более 

0,5 0,5 

Фрикционные противогололедные материалы, применяемые для борьбы с 
зимней скользкостью, должны удовлетворять требованиям табл. 2. 

Таблица  2 
Требования к фрикционным противогололедным материалам 

Наименование показателей Нормы 
Песок Щебень Шлак 

1. Зерновой состав, %, массовая доля частиц 
размером: 

      

- св. 10 мм Не 
допускается 

Не 
допускается 

Не допускается 

- св. 5 мм до 10 мм, не более 5 5 5 
- св. 1 мм до 5 мм, не менее 75 80 80 
- 1 мм и менее, не более 20 15 15 

2. Модуль крупности 2,0-3,5 - - 
3. Массовая доля пылевидных и глинистых 
частиц, %, не более 

3 3 5 

4. Массовая доля глины в комках, %, не более 0,35 Не Не допускается 
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Наименование показателей Нормы 
Песок Щебень Шлак 

допускается 
5. Массовая доля металлических примесей, %, 
не более 

- - 3 

6. Марка по прочности, не менее - 600 600 
7. Влажность, %, не более 5 5 5 
8. Удельная эффективная активность 
естественных радионуклидов, Бк/кг, не более: 

      

для дорог и улиц в населенных пунктах 740 740 740 
для внегородских дорог 1500 1500 1500 

Комбинированные ПГМ должны удовлетворять требованиям табл. 3, при 
этом, в зависимости от способа и условий их применения, содержать: 

- не менее 5 % (±1 %) твердых солей (NaCl) для предотвращения 
смерзания фрикционных материалов; 

- 10-20 % твердых хлористых солей для повышения эффективности 
работы фрикционных ПГМ. 

Для наиболее распространенного комбинированного ПГМ на основе 
песка и технической соли (NaCl) требования приведены в табл. 3. 

Таблица  3 
Требования к пескосоляной смеси 

Наименование показателей Норма 
1. Зерновой состав, %, массовая доля частиц размером:   

- св. 10 мм Не допускается 
- св. 5 мм до 10 мм, не более 5 
- св. 1 мм до 5 мм, не менее 75 
- 1 мм и менее, не более 20 

2. Влажность, %, не более 5 
3. Массовая доля пылевидных и глинистых частиц, %, не более 3 
4. Массовая доля глины в комках, %, не более 0,35 
5. Массовая доля химических ПГМ, %, не менее 10 (5)*) 
6. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, 
не более: 

  

для дорог и улиц в населенных пунктах 740 
для внегородских дорог 1500 

* Для предотвращения смерзания песков, применяемых в качестве 
фрикционных ПГМ. 

 Для повышения противогололедного эффекта кристаллические 
химические ПГМ (NaCl) обогащают растворами 20-25 % концентрации 
хлористых солей (чаще всего кальция или магния) в количестве 20-30 % от 
массы ПГМ. Такие соли называют «смоченные». 

Технические требования к антигололедному наполнителю для 
асфальтобетона (ТУ 5718-003-052-04773-95 «Антигололедный наполнитель 
«Грикол») приведены в табл. 4. 
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Таблица  4 
Физико-механические показатели продукта «Грикол» 

Наименование показателей Норма 
Зерновой состав, % по массе, не менее:   
мельче 1,25 мм 100 
то же 0,315 мм 95 
-«- 0,071 мм 80 
Пористость, % по объему, не более 30 
Набухание образцов из смеси порошка с битумом, 
% по объему, не более 

1,5 

Показатель битумоемкости, г, не более 50 
Влажность, % по массе, не более 0,5 
Гидрофобность, ч, не менее 24 
Внешний вид Порошок от светло-серого до темно-

серого цвета. Оттенок не нормируется. 
Без запаха 

Массовая доля хлоридов, %, не менее 90,0 
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, 
не более 

10,0 

Насыпная плотность, г/см3 1,3 
Удельная поверхность, см2/г 3000 

Класс опасности - 4. Гарантийный срок - 6 мес со дня изготовления. 
Антигололедный наполнитель не горит, не выделяет газов и невзрывоопасен. 

Условия применения показателей 
Установленные показатели должны применяться при контроле качества 

ПГМ на различных стадиях его проведения (табл. 5). 
Таблица  5 

Условия применения показателей ПГМ 

Наименование 
показателей 

Вид 
ПГМ 

Завод-
изготовитель 
(разработчик) 

Входной 
контроль 

Операционный 
контроль (при 
применении) 

Сертификационные 
испытания (новые 

материалы) 
1 2 3 4 5 6 

Органолептические:           
1. Внешний вид тв. + + + + 
2. Цвет ж. + + + + 
3. Запах   + + + + 
Физико-химические:           
4. Зерновой состав тв. + + - + 
5. Массовая доля 
растворимых солей 

ж. + + - + 

6. Температура 
кристаллизации 

тв., ж. + + - + 

7. Влажность тв. + + + + 
8. Массовая доля 
нерастворимых в воде 
веществ 

тв. + + - + 



165 
 

Наименование 
показателей 

Вид 
ПГМ 

Завод-
изготовитель 
(разработчик) 

Входной 
контроль 

Операционный 
контроль (при 
применении) 

Сертификационные 
испытания (новые 

материалы) 
9. Водородный показатель 
(рН) 

ж. + + - + 

10. Плотность тв., ж. + + + + 
11. Динамическая вязкость 
раствора 

ж. - - - + 

Технологические:           
12. Плавящая способность тв., ж. + + - + 
13. Гигроскопичность тв. - - - + 
14. Слеживаемость тв. + - - + 
15. Показатель 
скользкости 

тв., ж. - - + + 

16. Количество соли в 
комбинированных ПГМ 

тв. + + - - 

Экологические:           
17. Удельная эффективная 
активность естественных 
радионуклидов 

тв., ж. + + - + 

18. Коррозионная 
активность на металл 
(Ст3) 

тв., ж. + + - + 

19. Показатель 
агрессивности на 
цементобетон 

тв., ж. - + - + 

Примечания: 
1. Знак «+» - испытания проводят; знак «-» - испытания не проводят. 
2. Обозначение «тв.» - определяются показатели для твердых ПГМ, «ж» - 

определяются показатели для жидких ПГМ. 
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Происхождение нефти и газа 
 

Лоушкина П.А. 
Руководитель Балахнин А.Ю. 
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский политехнический 
колледж», г. Когалым 

 
1.Происхождение нефти 

Английское слово petroleum (нефть) произошло от латинских слов petra 
(камень) и oleum (масло). Оно означает смесь жидких углеводородов - сырую 
нефть. Слово petroleum также часто употребляется, когда речь идет о 
природном газе. 

 Термин "нефтяная промышленность" включает в себя как нефтяную, так 
и газовую промышленность. Таким образом понятие нефть охватывает 
большую и сложную группу жидких, газообразных и твердых углеводородов, 
то есть соединения углерода и водорода. 

Более 150 лет осуществляется промышленная добыча нефти и газа. Тем 
не менее до сих пор ученые не достигли согласия по вопросам генезиса нефти. 

 Проблема происхождения нефти и газа, как проблема генезиса любого 
полезного ископаемого, сложна из-за многофакторности причинно-
следственных связей и явлений, существующих в природе. 

Более 150 лет осуществляется промышленная добыча нефти и газа. Тем 
не менее до сих пор ученые не достигли согласия по вопросам генезиса нефти. 
Проблема происхождения нефти и газа, как проблема генезиса любого 
полезного ископаемого, сложна из-за многофакторности причинно-
следственных связей и явлений, существующих в природе. 

 Единого мнения о происхождении нефти и газа нет. Существует в 
основном две гипотезы о происхождении нефти и газа. Одна из них 
органического, а другая не органического происхождения. 

Гипотезу органического происхождения выдвинул в 1759 году великий 
русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. В этой гипотезе говорится, 
что нефть и газ образуется из остатков животных и растительных организмов 
под воздействием высоких температур и давления без доступа кислорода. 
Остатки животных и растительных организмов при высокой температуре и 
давлении разлагаются. В результате разложения органических остатков 
образуются углеводороды как основная составная часть нефти и газа. 

В застойных низменных бассейнах в огромных количествах скапливались 
водоросли, членистоногие и планктоновые организмы, которые вместе с 
привнесенным минеральным веществом, осаждаясь на дне бассейнов, 
образовывали мощные слои органического ила – сапропеля. Сапропель и 
гумусовые отложения накапливались на дне водоемов, и под воздействием 
давления, температуры, при наличии кислорода и минерализованной воды шла 
реакция гидролиза жиров, содержащихся в отложениях, в результате чего 
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образовывались жирные кислоты, глицерин и другие продукты, которые затем 
превращались в метановые, нафтеновые, ароматические углеводороды и 
кислородные соединения – катионы. Эти соединения, растворяясь в массе 
жирных кислот , образуют столообразную массу и вместе с минеральными 
веществами (песком, глиной) остаются на дне бассейнов и покрываются 
минеральными отложениями. Эта смолообразная масса является первичной 
нефтью. В дальнейшем в процессе превращения в нефть органического 
материала происходят химические процессы, при которых происходит 
увеличения содержания углерода и водорода и снижение содержание 
кислорода. В настоящие время ряд ученых высказывает мнение, что первичный 
органический материал преобразуется в нефть при повышенных темприратурах 
и давлениях, а так же деятельности бактерий и деятельности радиоактивных 
веществ. 

Нефть в виде мельчайших включений пропитывает горную породу, 
которая со временем подвигается все большему горному давлению из-за 
увеличения накапливающихся осадочных пород. Под горным давлением она 
перемещается в более пористые породы, к месту образования нефтяных 
залежей.  

Важную роль в формировании и понимании теории происхождения 
углеводородов сыграли труды выдающегося ученого В.И. Вернадского – 
основоположника геохимии  и в том числе основ биохимии нефти, 
разроботевшего геохимическую систему взаимодействия углерода с живыми 
веществом биосферы. 

 Основными предпосылками биогенной теории происхождения нефти и 
газа служит приуроченность почти всего объема промышленных скоплений 
углеводородов (99,9%) к осадочным образованиям, сосредоточение 
наибольших ресурсов углеводородов и в отношениях геологических периодов с 
активной жизнедеятельностью организмов биосферы наличие скоплений  
углеводородов и замкнутых лизнов песчанков, прибрежных местах древних 
палеоморей палеорусел рек, заключенных в мощной толще непроницаемых 
глин; установление процессов преобразования органического вещества и 
углероды нефтяного типа в осадках современных морей и океанов; сходство 
изотропного состава серы, содержащихся в нефти; наличие в составе нефтей 
различных химических соединений биогенного происхождения и сходство 
изотропного состава углерода нефти и органического вещества. Важным 
является сходство изотропных составов углерода и серы, содержащихся в 
нефтях и органическом веществе вмещающих пород, в то время как изотропные 
составы этих элементов в разных литолого-стратиграфических комплексах 
даже в пределах одного региона неодыкватны, что указывает на различные 
источники образования углеводородов в данном регионе. Процесс образования 
нефти и газа, формирования их скоплений-залежей проходят несколько 
залежей, каждые из которых свойственны определенные палеогеологические, 
палеогеофические, палеогеохимические палеогидрогеологические условия, 
характеризующие развитие данного региона и земной коры в целом. В 
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зависимости от условий, в которых накапливается органическое вещество – в 
основном остатки простейших животных и растительных организмов, - 
происходит его преобразование в сторону формирования ископаемых углей, 
нефти и газа. Из исходного органического вещества сапропелевого типа при 
прочих равных условиях образуются, главным образом, нефть и 
углеводородный газ, из неорганического вещества гумусового типа 
генерируется, преимущественно, газ.  

К сапропелевому органическому веществу относятся продукты распада 
планктона с высоким содержание липоидов, накапливающихся в морских и 
озерных породах или преобладании восстановительных или слабо 
восстановительных условий, к гумусовому – продукты распада целлюлозы и 
танинов, входящих в состав растительных организмов в окислительной 
обстановке, но при ограниченном доступе кислорода. 

 Неизменным условием образования нефти и углеводородных газов 
является накопление органического вещества в субаквальной среде  с 
восстановительной анаэробной обстановкой на фоне преимущественного 
прогибания бассейна седиментации. Как отмечает Д. Хонт, некоторые 
углеводороды, содержащиеся в нефти, попали  в нее из живых организмов 
малоизменном виде, большинство же углеводородов претерпели значительные 
изменения, и, в конечном счете,  углеводороды нефти в целом намного сложнее 
по строению, чем таковые в исходном органическом ве ществе.  

Гипотезу не органического происхождения нефти и газа  выдвинул в 1877 
году Дмитрий Иванович Менделеев который объяснял,  что углеводороды 
могут образовываться в недрах земли при воздействии перегретого водяного 
пара на карбиды тяжелых металлов под действием высоких температур и 
давлений. Во время горных процессов по трещинам-разломам в земную кору 
поступает вглубь вода, которая на своем пути встречает карбиды железа и 
вступает с ними в реакцию. В результате реакций образуются окислы железа и 
в виде паров - углеводороды. Образовавшиеся углеводороды по тем же 
трещинам поднимаются в верхние слои земной коры и по проницаемым 
породам (песчаники, известняки и другие) перемещаются к местам образования 
нефтяных залежей. 

Как отмечалось, до сих пор нет единого мнения о происхождении нефти и 
газа. Обе гипотезы имеют свои «за» и «против».     

Во многом подтвердилась гипотеза органического происхождения. К 
настоящему времени рождений в мире находятся в осадочных породах, 
содержащих окаменелые останки животных и растений. В то же время 
сторонники органического происхождения не могут обосновать огромные 
скопления останков животных и растений в местах, где органического вещества 
в осадочных породах сравнительно мало. Кроме того, имеются большие 
скопления нефти в Морокко, Венесуэле и других странах в метаморфических и 
изверженных породах, в которых органического вещества не может быть. 

Не согласуются с гипотезой органического происхождения нефти и 
результаты, полученные в магматических породах. Так, на сверхглубокой 
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Кольской скважине, в древнейших кристаллических породах, обнаружено 
присутствие сходного с нефтью битуминозного вещества. На территории 
шельфа Вьетнама открыты сравнительно крупные нефтяные месторождения 
(Белый тигр, Волк и другие), где продуктивными коллекторами являются не 
песчаники и известняки, а гранитный массив. 

 
 

2.Происхождение газа 
Метан всегда имеется в составе нефти. Значительное количество метана 

растворено в пластовых водах на глубине 1-5 км. Метан в определенных 
количествах присутствуют в водах рек, озер и океанов, в атмосфере и т.д. 
Основное содержание метана наблюдается в осадочных и изверженных 
породах. В настоящие время известно несколько процессов образования 
метана. 
Процессы образования метана: 
-биохимический; 
-радиационно-химический; 
-метаморфический; 
-термокаталитический; 
-механо-химический; 
- космогенный.      
Биохимический процесс. 

Процесс образования метана происходит в илах, почве, осадочных 
горных породах и гидросфере, в результате жизнедеятельности бактерий из 
органических соединений образуется метан.  

Радиационно-химический процесс 
Процесс образования метана проходит при воздействии радиоактивного 

излучения на углеродистые соединения. 
Метаморфический процесс 
Процесс образования метана проходит с преобразованием угля под 

воздействием высоких температур в углерод.  
Термокаталитический процесс 
Процесс образования метана заключается в  преобразовании в газ 

органического вещества осадочных пород под действием высоких температур и 
давления в присутствии глинистых минералов. Важную роль в этом процессе 
играют катализаторы-алюмоселикаты, входящие в состав глинистых пород, а 
также микроэлементы и их соединения.  

Механо-химический процесс 
Процесс образования метана происходит в образовании происходит в 

образовании углеводородов из органического вещества под воздействием 
механических нагрузок, когда на контактах зерен минеральных пород 
образуются высокие напряжения, энергия которых учувствует в 
преобразовании органического вещества.  

Космогенный процесс 
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Процесс образования метана согласуется с гипотезой образования нефти  
В.Д. Соколова. Считается, что основная масса метана газовых месторождений 
термокаталитическое происхождение и образуется он на глубине от 1 до 10 км. 
Значительная часть метана имеет биохимическое происхождение и образуется 
на глубинах 1-2 км.  
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Простои автомобильного подвижного состава из-за технических 
неисправностей вызывают большие потери финансовых средств. Следует также 
отметить, что из-за несвоевременного и некачественного обслуживания 
автомобильного транспорта повышается уровень загрязнения воздушной среды 
отработавшими газами автомобилей. 

Восстановление автомобильных деталей стало одним из важнейших 
показателей хозяйственной деятельности автотранспортных и ремонтных 
предприятий. 

Себестоимость восстановления для большинства восстанавливаемых 
деталей не превышает 75% стоимости новых, а расход материалов в 15–20 раз 
ниже, чем на их изготовление. Высокая экономическая эффективность 
предприятий, специализирующихся на восстановлении автомобильных деталей, 
обеспечивает им конкурентоспособность в условиях рыночного производства. 

За рубежом также уделяют большое внимание вопросам технологии и 
организации восстановления деталей. В высокоразвитых странах – США, 
Англии, Японии, Германии – ремонт в основном осуществляется на 
предприятиях-изготовителях автомобилей. Восстанавливают дорогостоящие, 
металлоемкие, массовые автомобильные детали – коленчатые и 
распределительные валы, гильзы цилиндров, блоки и головки блоков, шатуны, 
тормозные барабаны и пр. Ремонтной базы являются моторо- и 
агрегаторемонтные предприятия фирм-изготовителей новых машин, 
самостоятельные фирмы-посредники. Например, в США восстановлением 
деталей занято около 800 фирм и компаний. К ним относятся как 
специализированные фирмы, так и фирмы, производящие комплектующие 
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изделия для автомобилестроительных предприятий, в общем объеме продукции 
которых 10–40% приходится на выпуск восстановленных деталей. Ремонтным 
фондом служат детали со списанных автомобилей, которые поставляют фирмы-
производители или фирмы, специализирующиеся на переработке негодных 
деталей. 

В нашем исследовании были поставлены и решены следующие основные 
задачи: 

-умение анализировать существующую организацию работ в ОАО 
«Сервисная Логистическая Компания» и делать обоснованные выводы о 
необходимости внедрения мероприятий по их улучшению; 

-правильно формулировать и обосновывать задачи проекта 
обосновываясь на базовых теоретических положениях и передовом опыте; 

-показать свое умение пользоваться действующими положениями, 
руководствами и другими нормативными документами при проектирований 
(реконструкций) участков, отделений ОАО «Сервисная Логистическая 
Компания»; 

-применять передовые формы и методы организаций процессов ТО и ТР, 
управления производством; 

-разрабатывать необходимую технологическую документацию, 
способствующую росту производительности труда на рабочих местах; 

-разрабатывать конструкций приспособлении (стендов) с оформлением 
сборочного и рабочих чертежей в соответствии с требованиями ЕСКД; 

 -широко применять мероприятия по охране труда, защите окружающей 
среды, гражданской обороне и пожарной безопасности; 

 -выполнять необходимые экономические расчеты, обосновывающие 
использование приспособления (стенда) и внедрение проекта.  

ОАО «Сервисная Логистическая Компания», далее ОАО «СЛК», является 
комплексным логистическим оператором ряда нефтегазовых и нефтесервисных 
компаний, работающих в Российской Федерации и ближнем зарубежье.  

Спектр услуг, оказываемых компанией, охватывает все направления 
данной сферы деятельности: 

 услуги технологического транспорта; 
 услуги тракторной и вездеходной техники; 
 услуги по перевозке грузов и бригадных хозяйств; 
 вышкомонтажные работы (демонтаж-мобилизация-монтаж); 
 услуги пассажирских перевозок; 
 комплексное обеспечение заказчиков материально-техническими 

ресурсами; 
 услуги складского хранения; 
Транспортное обеспечение включает: технологический транспорт, 

грузоперевозящий транспорт, тракторная и вездеходная техника, автобусы и 
микроавтобусы, а также  

Миссия ОАО «СЛК»– создавать инновационные решения в сфере 
материально-технического и логистического обеспечения таким образом, чтобы 
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увеличивать благосостояние клиентов, сотрудников, поставщиков и 
акционеров. Стремление поддерживать здоровую рабочую этику, творческий 
подход, работу в команде и личные достижения. Поощрение активного участия 
сотрудников в социальной жизни. 

Компания вовлечена в деловые операции в нефтяной, газовой 
промышленности, 
имеет опыт организации комплексного логистического обеспечения процесса 
нефтегазодобычи. Структура управления предприятием приведена на рис. 1.2. 

Список клиентов и контрагентов включает более 20 компаний 
Стратегия: быть лидером в сфере оказания транспортных и логистических 
услуг для нефтегазовых и нефтесервисных компаний. Добросовестно и 
качественно предоставлять услуги квалифицированного сервиса.  

Основными направлениями деятельности компании являются: 
 Транспортное обеспечение;  
 Поставка оборудования и материалов по системе 

«Supplychainmanagement»; 
 Комплексная логистика (производитель-склад-производство); аудит 

и консалтинг в области логистики и МТО.  
За период существования компании,  специалистами накоплен огромный 

опыт по организации процесса снабжения нефтегазовых и нефтесервисных 
компаний. ОАО «СЛК» является дилером и представителем многих заводов-
производителей, ассортимент предлагаемой продукции расширяется, так как 
специалисты компании постоянно проводят мониторинг рынка. 

Процесс обеспечения заказчиков материально-техническими ресурсами 
включает в себя: 

 Участие в формировании планов МТО Клиента; 
 Подбор оптимальных производителей по критериям «цена-

качество»; 
 Открытие «складов - магазинов» в непосредственной близости к 

месту производства работ;  
 Увеличение уровня доступности активных нестратегических МТР 

до 90-95% в течение одного дня; 
 Сокращение сроков поставки неактивных нестратегических МТР; 
 Заказчик фокусируется на поставках стратегических МТР, по 

которым можно получить наибольшие скидки;  
 Отсрочка платежа, позволяющая увеличить наличный оборотный 

капитал, уменьшить период оборачиваемости денежных средств и получить тем 
самым дополнительный доход; 

 Сокращение количества персонала, задействованного в процессах 
закупки, доставки, распределения МТР и соответственно затрат на их 
содержание и др.; 

 Управление запасами Клиента; 
 Упрощение документооборота. 
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Группы товаров, поставляемых ОАО «Сервисная Логистическая 
Компания»: 

 Запчасти к буровому оборудованию и буровым насосам; 
 Автозапчасти и гаражное оборудование; 
 Резинотехнические изделия; 
 Строительные материалы; 
 Металлопродукция; 
 Масла и лакокрасочные материалы; 
 Грузозахватные приспособления; 
 Номенклатура товаров зарубежного производства.  
Одним из направлений деятельности  компании является оказание услуг 

складского хранения: 
 Наличие производственных баз и складов позволяет качественно 

организовать хранение трубной и сыпучей продукции, различного 
оборудования и  

 запасных частей к нему; 
 Автоматизация процесса приема, хранения, выдачи ТМЦ, с 

применением частичного аутштафинга; 
 Разработка четких технических карт основных технологических 

процессов приемки, обработки, хранения, выдачи (центрозавоз, самовывоз). 
 Организация открытых площадок хранения МТР для новых 

проектов Клиента  
 Возможно развертывание теплых временных сооружений 
 Автоматизация всех основных процессов. Обработка заказа, 

размещение на стеллаже, подготовка к централизованной доставке 
(диспетчеризация), выдача МТР.  

Накопленный опыт работы и использование современной техники 
позволяют ОАО «СЛК» обрабатывать большой грузопоток товаров любого 
вида без задержек и сбоев.  
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«Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Когалым 

  
Энергосбережение на данный момент является актуальной проблемой не 

только в нашей стране, но и во всем мире. В понимании обычного обывателя 
энергосбережение – это денежная экономия, а  если рассматривать этот вопрос 
на глобальном уровне, то это прежде всего экономия ресурсов, безвредное 
производство и сокращенные затраты на громадные проекты по строительству 
электростанций.   

Неисчерпаемые источники электроэнергии в ближайшие годы заменят 
исчерпаемые, прогнозируют эксперты. Хотя сейчас в России доля 
альтернативной энергии составляет всего 1%! 

Применение альтернативных источников энергии как нельзя лучше 
может решить многие проблемы по энергосбережению. Я изучил, что 
альтернативными источниками энергии на сегодняшний день  являются: ветер, 
биосырье, вулканическое тепло, солнце, приливы. Я решил рассмотреть в 
качестве примера альтернативного источника энергии - молнии. 

С древних времен люди изучали молнии как научное явление. 
Исследования проводились учеными Ломоносовым, Рихманом, Франклином.  

Для ученых молния остается предметом спора, поэтому она до сих пор 
остается до конца не изученной и таинственной. 

Я попытался разобраться в механизме образования молнии, ответить на 
важные вопросы: каковы условия ее образования и причины возникновения? 
Существуют ли способы защиты от нее? Какими действиями она обладает и 
какие тайны в себе хранит? 

Кроме этого, мне очень нравятся опыты с электричеством, в частности, 
изучение протекание электрического тока в различных средах. Таким образом, 
исходя из актуальности вопроса, я и решил выбрать именно такую тему для 
моей научно-исследовательской работы – «Альтернативные источники 
энергии - молния как мощный источник электричества». 

Цель исследования: доказать возможность использования молний в 
качестве источников электричества. 

Объектами исследования являются молнии и электрические разряды, 
получаемые мной в процессе экспериментов. 
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Для осуществления этой цели я ставил перед собой задачи: 
- изучить и проанализировать научную литературу,  
- рассмотреть исторические факты наблюдений проявления молний, 
- сформулировать меры безопасности при их проявлении,  
- провести эксперимент с применением электрофорной машины и 

лейденской банки по искусственному получению молний,  
- выяснить, можно ли использовать молнии в качестве источников 

электричества. 
Гипотеза: если доказать возможность использования молний в качестве 

источников электричества, то на Земле можно устанавливать мощные 
конденсаторы для хранения электричества, выработанного молнией, и 
использования его человеком. 

 Итак, молния – это электрический заряд, стекающий по плазменному 
каналу от «+» к «-». 

 Образуются молнии в грозовых облаках под воздействием силы трения и 
ультрафиолетовым и другими излучениями.  

Молнии рождаются почти во всех частях света, однако они имеют свои 
излюбленные места. В основном, они возникают над сушей. Чемпионом по 
количеству молний являются тропики. Самым грозовым местом на Земле 
считается город Тороро в Уганде, где в году 251 грозовой день. Очень много 
молний в аномальной зоне на Медведицкой гряде в Поволжье. В нашем округе 
молний много в августе, это явление называется «зарница». 

Представляю свои эксперименты. 
       Молния - это мощный электрический разряд. Он возникает при 

сильной электризации туч или земли. Поэтому разряды молнии могут 
происходить как внутри облака, так и между соседними наэлектризованными 
облаками, или между наэлектризованным облаком и землей. 

В том, что природа молнии электрическая, я убедился в кабинете физики, 
где смоделировал создание молнии при помощи электрофорной машины. 
Также я сам смоделировал лейденскую банку. 

Эксперимент № 1. 13.01.2015. 
Электрофорная машина выработала достаточное количество 

электрической энергии для того, чтобы пробить расстояние между электродами 
в 80 мм при средней влажности воздуха. Довольно неплохой результат. 

Эксперимент № 2. 14.01.2015. 
На этот раз влажность воздуха была повышена, вследствие чего, разряд 

электрофорной машины смог пробить сопротивление воздуха между 
электродами на расстоянии 90-90 мм. 

Эксперимент № 3. 15.01.2015. 
 Сегодня в ходе эксперимента от электрофорной машины выработанный 

ток ударил в мою левую руку, вызвав при этом легкое покалывание и 
временное онемение конечности.  
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Эксперимент № 4. 16.01.2015. 
В ходе исследования установлено, что при отключении конденсатора 

(левого) от общей системы отключается и правый. При их отключении и 
приведении дисков электрофорной машины в действие между электродами 
появились искры (расстояние между электродами было от 2,5 до 3 см, и от 0,1 
до 1 см). Заметно повысилась частота ударов. При других расстояниях 
плазменный канал наблюдался плохо. 

Эксперимент № 5. 19.01.2015. 
Испытание банки Лоуренца, или будущего конденсатора, на сохранение 

электрического заряда. 
Инструменты, приборы, машины, детали: лейденская банка.  
Тут-то и возникла проблема, что все конденсаторы на определенное 

напряжение, допустим:230В, 400В, 1000В…и т.д. 
Делаю вывод, что - увы, заряд молнии не бывает одного напряжения и 

силы. Поэтому применение их было бы неправильным, поскольку слишком 
большой заряд взорвал бы конденсатор, а малой мощности просто не зарядил 
бы его. 

Мои теоретические выводы по результатам экспериментов. 
Так почему же никто не использует молнии? 
1. Огромные габариты установок и их масса. 
2. Не соблюдается безопасность (из-за высочайших напряжений будут 

возможны утечки электрического заряда и рассеивание его по земле и воздуху, 
что приводит к внутреннему удару током живого существа). 

3. Ненадежность. 
4. Возможные перепады тока, что приведет к выводу из строя систему 

(материальный ущерб). 
5. Нет гарантии, что заряд сохранится. 
6. Возможны технологические выбросы (что приведет к экологической 

катастрофе).   
Молнии можно использовать теоретически. Для этого нужно 

установить мощный конденсатор (лейденскую банку) на большой высоте. При 
ударе молнией в положительный электрод заряд попадает внутрь банки, 
поляризует диэлектрик (стекло) после чего заряд сохранится на положительной 
обкладке и на отрицательной. После чего заряд можно хранить 
продолжительное время, но чем раньше использовать заряд, тем лучше. 

Цель исследования доказана, рассмотрена возможность 
использования молний в качестве источников электричества. 

Гипотеза подтверждена теоретически: если доказать возможность 
использования молний в качестве источников электричества, то на Земле 
можно устанавливать мощные конденсаторы для хранения электричества, 
выработанного молнией, и использования его человеком. 
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В свете моих исследований я думаю, что грозовая энергетика 
(использование энергии молнии) – это перспективное направление  развития 
возобновляемой энергетики и за ним стоит будущее.  
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Оценка коррозийно-механического разрушения (малой, значительной, 
сильной неравномерности разрушений) и надежности   оборудования 

Тамер О.С. д.п.н., профессор 
Мостовая Алина Владимировна студент группа ЭДНб-15-1 
Миллер Кирилл Андреевич студент группа ЭДНб-15-1 
Филиал ТюмГНГУ в г. Ноябрьске 
 
   Методика оценки коррозийно-механического разрушения и надежности  
оборудования включает : 
1.Определение минимального необходимого числа измерений (объема 
выборки) в зависимости от требуемой доверительной вероятности оценки , 
допустимой ошибки  и степени неравномерности разрушения поверхности, 
характеризующейся коэффициентом вариации глубин разрушения h.; 
2.Оценку однородности полученной выборки; 
3. Определение коэффициента вариации и параметров распределения глубин 
разрушения; 
4.Определение максимальной глубины разрушения при возможности 
измерения на всех участках обследуемой поверхности определяется путем 
непосредственного измерения; 
5. Определение  глубину разрушения на доле поверхности; 
6. Оценку надежности оборудования,  которая включает   следующие 
показатели надежности   оборудования: 

-показатели долговечности - средний ресурс (срок службы) и установленный 
ресурс (срок службы); 

-показатели безотказности - средняя наработка до отказа (либо на отказ), 
установленная безотказная наработка или вероятность безотказной работы. 

-средний ресурс (срок службы, наработка до отказа) - математическое 
ожидание ресурса (срока службы, наработки до отказа). 

-установленный ресурс (срок службы, наработка до отказа) - значение 
ресурса (срока службы, наработки до отказа), обеспечиваемое с заданной 
вероятностью, близкой к единице.  
   В таблицах 1 представлена методика оценки коррозийно-механического 
разрушения  оборудования при: -сильной неравномерности разрушений:D=0,1; G=0,9; 
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  Таблица 1 

Сильная неравномерность разрушений 

D=0,1     G=0,9 

d G N при uh 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1 

0,05 

0,8 4 13 25 50 100 200 315 

0,9 8 25 65 100 250 500 650 

0,95 13 40 100 150 400 650 1000 

0,99 25 100 200 315 800 1000 1000 

0,1 

0,8 - 5 10 13 32 50 100 

0,9 3 8 15 32 65 125 200 

0,95 5 13 25 50 100 200 400 

0,99 8 25 50 100 200 400 650 

0,15 

0,8 - 3 5 6 15 25 40 

0,9 - 4 8 15 32 65 80 

0,95 3 6 13 25 50 100 150 

0,99 5 13 25 40 100 200 315 

0,2 

0,8 - - 3 5 10 20 25 

0,9 - 4 6 10 20 40 50 

0,95 - 5 8 15 32 50 100 

0,99 4 8 15 25 65 125 150 
 

 

h h-h' (h-h')^2 

0,5 -0,84 0,7056 

0,5 -0,84 0,7056 

0,5 -0,84 0,7056 

0,5 -0,84 0,7056 

0,5 -0,84 0,7056 

0,6 -0,74 0,5476 

0,6 -0,74 0,5476 

0,6 -0,74 0,5476 

0,6 -0,74 0,5476 

0,6 -0,74 0,5476 

0,7 -0,64 0,4096 

0,7 -0,64 0,4096 

0,7 -0,64 0,4096 

0,7 -0,64 0,4096 

0,7 -0,64 0,4096 

0,8 -0,54 0,2916 
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0,8 -0,54 0,2916 

0,8 -0,54 0,2916 

0,8 -0,54 0,2916 

0,8 -0,54 0,2916 

0,9 -0,44 0,1936 

0,9 -0,44 0,1936 

0,9 -0,44 0,1936 

0,9 -0,44 0,1936 

0,9 -0,44 0,1936 

1 -0,34 0,1156 

1 -0,34 0,1156 

1 -0,34 0,1156 

1 -0,34 0,1156 

1 -0,34 0,1156 

1,1 -0,24 0,0576 

1,1 -0,24 0,0576 

1,1 -0,24 0,0576 

1,1 -0,24 0,0576 

1,1 -0,24 0,0576 

1,2 -0,14 0,0196 

1,2 -0,14 0,0196 

1,2 -0,14 0,0196 

1,2 -0,14 0,0196 

1,2 -0,14 0,0196 

1,3 -0,04 0,0016 

1,3 -0,04 0,0016 

1,3 -0,04 0,0016 

1,3 -0,04 0,0016 

1,3 -0,04 0,0016 

1,4 0,06 0,0036 

1,4 0,06 0,0036 

1,4 0,06 0,0036 

1,4 0,06 0,0036 

1,4 0,06 0,0036 

1,5 0,16 0,0256 

1,5 0,16 0,0256 

1,5 0,16 0,0256 

1,5 0,16 0,0256 

1,5 0,16 0,0256 

1,6 0,26 0,0676 

1,6 0,26 0,0676 

1,6 0,26 0,0676 

1,6 0,26 0,0676 
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1,6 0,26 0,0676 

1,7 0,36 0,1296 

1,7 0,36 0,1296 

1,7 0,36 0,1296 

1,7 0,36 0,1296 

1,7 0,36 0,1296 

1,8 0,46 0,2116 

1,8 0,46 0,2116 

1,8 0,46 0,2116 

1,8 0,46 0,2116 

1,8 0,46 0,2116 

1,9 0,56 0,3136 

1,9 0,56 0,3136 

1,9 0,56 0,3136 

1,9 0,56 0,3136 

1,9 0,56 0,3136 

2 0,66 0,4356 

2 0,66 0,4356 

2 0,66 0,4356 

2 0,66 0,4356 

2 0,66 0,4356 

1,9 0,56 0,3136 

1,9 0,56 0,3136 

1,9 0,56 0,3136 

1,9 0,56 0,3136 

1,9 0,56 0,3136 

1,8 0,46 0,2116 

1,8 0,46 0,2116 

1,8 0,46 0,2116 

1,8 0,46 0,2116 

1,8 0,46 0,2116 

1,7 0,36 0,1296 

1,7 0,36 0,1296 

1,7 0,36 0,1296 

1,7 0,36 0,1296 

1,7 0,36 0,1296 

1,6 0,26 0,0676 

1,6 0,26 0,0676 

1,6 0,26 0,0676 

1,6 0,26 0,0676 

1,6 0,26 0,0676 

1,5 0,16 0,0256 

1,5 0,16 0,0256 
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1,5 0,16 0,0256 

1,5 0,16 0,0256 

1,5 0,16 0,0256 

1,4 0,06 0,0036 

1,4 0,06 0,0036 

1,4 0,06 0,0036 

1,4 0,06 0,0036 

1,4 0,06 0,0036 

1,3 -0,04 0,0016 

1,3 -0,04 0,0016 

1,3 -0,04 0,0016 

1,3 -0,04 0,0016 

1,3 -0,04 0,0016 

1,2 -0,14 0,0196 

1,2 -0,14 0,0196 

1,2 -0,14 0,0196 

1,2 -0,14 0,0196 

1,2 -0,14 0,0196 

1,1 -0,24 0,0576 

1,1 -0,24 0,0576 

1,1 -0,24 0,0576 

1,1 -0,24 0,0576 

1,1 -0,24 0,0576 

167,5   21,8 

1,34     
 

σ Vпр Kb b a M h(max) β h(b) 

0,419293 0,312905 0,901 3,6 1,487236 2000000 3,3750345 0,05 2,017167 
 

t H S0/S Kb(t) b(t) h(пред) Tp Vm 

5 10 0,0000005 0,915 4,73 4 10,82943 0,027987 
 

Tpy Vскв Kb(t1) b(t1) To Toy 

9,92018 0,3249716 0,898 3,4 15,25761 13,97656 
 

Tp 10,82943 To 15,25761 

Tpy 9,92018 Toy 13,97656 
 

(x'-σ);(x'+σ) 0,920707 1,759293 

(x'-2σ);(x'+2σ) 0,501414 2,178586 
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(x'-3σ);(x'+3σ) 0,082122 2,597878 
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Создание электронных систем на основе  нечетких управляющих 
алгоритмов 

 
Таучелов А.А. студент группы ЭДНб-13 
Тамер О. С., профессор  
Филиал ТюмГНГУ в г. Ноябрьске 

 
Очевидной областью внедрения алгоритмов нечёткой логики стали 

всевозможные экспертные системы, в том числе: 
 нелинейный контроль  процессов (производство); 
 самообучающиеся системы (или классификаторы), исследование 

рисковых и  критических ситуаций; 
 распознавание образов; 
 финансовый анализ (рынки ценных бумаг); 
 исследование данных (корпоративные хранилища); 
 совершенствование стратегий управления и координации действий, 

например сложное промышленное производство. 
В Японии функционирует специально созданная лаборатория Laboratory 

for International Fuzzy Engineering Research (LIFE). Программой этой 
организации является создание более близких человеку вычислительных 
устройств. LIFE объединяет сорок восемь компаний в числе которых находятся: 
Hitachi, Mitsubishi, Nec,  Sharp, Sony, Honda, Mazda, Toyota. Из зарубежных (не 
Японских) участников LIFE можно выделить: IBM, Fuji, Xerox, а также к 
деятельности LIFE проявляет интерес NASA. Среди лидеров нового рынка  
такж евыделяется американская компания HyperLogic, основанная в 1987 году 
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Фредом Уоткинсом. Сначала компания специализировалась на нейронных 
сетях, однако в скором времени целиком сконцентрировалась на нечеткой 
логике. Недавно вышла на рынок вторая версия пакета CubiCalc фирмы   
HyperLogic, которая является одной из мощнейших экспертных систем на 
основе нечеткой логики. Пакет содержит интерактивную оболочку для 
разработки нечетких экспертных систем и систем управления, а так же run-time 
модуль, позволяющий оформлять созданные пользователем системы в виде 
отдельных программ. Кроме HyperLogic среди «патриархов» нечёткой логики 
можно назвать фирмы IntelligenceWare, InfraLogic, Aptronix. Всего же  на 
мировом рынке представлено более 100 пакетов, которые так или иначе 
используют нечёткую логику. В трех десятках СУБД реализована функция 
нечеткого поиска. Собственные программы на основе нечёткой логики 
анонсировали такие гиганты как IBM и другие. 

Смешение центра исследований нечетких систем в сторону практических 
применений привело  к постановке целого ряда  проблем, в частности: 

 Новые архитектуры  компьютеров для нечетких вычислений; 
 Элементная база нечетких компьютеров и контролеров; 
 Инструментальные средства разработки; 
 Инженерные методы расчёта и  разработки  нечетких систем 

управления и т.п. 
 Учитывая имеющийся уровень технологий, нечеткая логика занимает 

своё место среди других специальных научных дисциплин – где-то посредине 
между экспертными системами и нейтронными сетями. 

    Что касается отечественного рынка коммерческих систем на основе 
нечеткой логики, то его формирование началось в середине 1995 года. 
Популярными являются следующие пакеты: 

    -СubiCalc 2.0 RTC-одна из мощных коммерческих экспертных систем 
на основе нечеткой логики, позволяющая создавать собственные прикладные 
экспертные системы; 

    -CubiQuick-дешевая  «университетская» версия пакета CubiCalc; 
    -RuleMaker-программа автоматического извлечения нечетких правил из 

входных данных; 
    -FuziCalc-электронная таблица с нечеткими полями, позволяющая 

делать быстрые оценки при неточных данных без накопления погрешности; 
    -OWL-пакет, содержащий исходные тексты всех известных видов 

нейронных сетей, нечеткой ассоциативной памяти и т,д, 
Основными потребителями нечеткой логики на рынке СНГ являются 

банкиры и финансисты, а также специалисты в области политического и 
экономического анализа. Они используют CubiCail для создания моделей 
разных экономических, политических, биржевых ситуаций. Что же касается 
пакета FuziCalc,то он занял свое место в   компьютерах больших банкиров и 
специалистов по чрезвычайными ситуациями - то есть тех, для кого важна 
скорость проведения расчетов в условиях неполноты и неточности входной 
информации.  
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На принципах нечёткой логики  работает и один из российских 
программных продуктов - известный пакет «Бизнес-прогноз. Назначение этого 
пакета – оценка рисков и потенциальной прибыльности разных бизнес – 
планов, инвестиционных проектов и просто идей относительно развития 
бизнеса. «Ведя» пользователя по сценарию его замысла, программа задаёт ряд 
вопросов, которые допускают как точные количественные ответы, так и 
приближенные качественные оценки – типа «маловероятно», «степень риска 
высокая» и т.д. Обобщив всю полученную информацию в виде одной схемы 
бизнес – проекта, программа не только выносит окончательный вердикт  о 
рискованности проекта и ожидаемых прибылей, но и указывает критические 
точки и слабые места в авторском замысле.   

 
 

Реакция нейтрализации 
 

Шматенко Е.С. 
Руководитель: Федотов С.Г. 
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский политехнический 
колледж», г. Когалым 
 

Химические реакции интересовали человека во все времена, интерес 
актуален и в наше время, так как все процессы, окружающие нас, так или иначе 
связаны с химическими превращениями. Одна из самых распространенных 
реакций на земле реакция обмена и её частный пример реакция 
нейтрализациих[1]. 

 Реакции нейтрализации принадлежит огромная роль в природе, это 
множество процессов, протекающих в водной среде, причем как в живой, так и 
в неживой природе.      Реакция нейтрализации  находит широкое применение в 
аналитической химии при качественном анализе катионов и анионов, при 
количественном определении состава веществ, смесей методом титрования. 
Мало кто из нас задумывался над тем, что представляет собой реакция 
нейтрализации.  Она сопровождает нас повсюду и любому человеку, 
владеющему основами химии, кажется, нет ничего более обычного и простого. 
Однако это не всегда так. В современной науке постоянно совершенствуется 
научное оборудование, разрабатываются новые методы исследований, что даёт 
возможность  более широко и разнообразно использовать свойства реакции 
нейтрализации.  

Актуальность и новизна моей работы заключается в том, что всем 
известные признаки  реакции нейтрализации можно легко и быстро определять 
при помощи цифровой лаборатории архимед Nova.  

Объект  исследования:  реакция нейтрализации. 
Предмет исследования: характеристики реакции нейтрализации. 
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Цель моего  исследования:   экспериментальное определение 
характеристик реакции нейтрализации.    

Исходя из цели,  поставлены задачи:    
 изучить признаки реакции нейтрализации; 
 выявить области использования человеком реакции нейтрализации;  
 провести эксперименты для определения характеристик реакции 

нейтрализации с использованием цифровой лаборатории архимед Nova. 
 Методы исследования: информационный поиск, эксперимент.  
 Гипотеза: многие виды применения реакций нейтрализации  можно 

объяснить элементарными знаниями  о признаках их сопровождающих.  
Начала своё исследование  с проведения реакций нейтрализации: 

1.Реакция соляной кислоты с гидроксидом натрия. 
Уравнением реакции процесса взаимодействия между  соляной кислотой 

НСl и гидроксидом натрия (едким натром)  NaOH  
 HC l  + NaOH   →    NaCl + H2O  
 Образуется при взаимодействии соль – хлорид натрия, а точнее её 

раствор в воде.  
При нейтрализации щелочи  кислотой  

проделывала: 
- налила в пробирку 2 мл. раствора гидроксида 

натрия; 
- (для особого эффекта!) добавила несколько 

капель какого-нибудь индикатора – для изменения 
окраски раствора, лучше раствор фенолфталеина;  

 -далее  к получившемуся цветному раствору 
(щелочи с индикатором) добавила медленно по каплям 
раствор соляной кислоты; 

- окраска исчезает, опыт – выглядит как фокус!  
2.Реакция серной кислоты с гидроксидом  калия. 
Уравнение химической реакции  взаимодействия 

серной кислоты и гидроксида калия: 
H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O 
     В этом взаимодействии можно действовать в том же 

порядке, что и в предыдущей реакции с  использованием 
фенолфталеина, а можно в обратном порядке, но с 
использованием раствора лакмуса. В пробирку налила 2 мл. 
раствора серной кислоты, 2-3 капли раствора лакмуса. Раствор 
приобрел красный цвет, затем по каплям приливала раствор 
щелочи. В момент точки эквивалентности окраска раствора 
стала сначала фиолетовой, затем синей. При этом так же 
наблюдались другие характерные для реакции нейтрализации 
признаки: вскипание жидкости и разогревание стенок 
пробирки. 

 

Рисунок 2 
Взаимодействие 
растворов серной 
кислоты и гидроксида 
калия 

Рисунок 1 Нейтрализация 
гидроксда натрия соляной 
кислотой 
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3. Реакция азотной кислоты с гидроксидом натрия. 
Уравнение химической реакции взаимодействия азотной кислоты с 

гидроксидом натрия: 
HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O 

     В этой реакции я использовала индикатор метилоранж. 
В пробирку налила 2 мл. раствора азотной кислоты, 2-3 капли 
раствора метилоранжа, смесь приобрела красный цвет, затем 
медленно по каплям приливала раствор гидроксида натрия. В 
момент завершения нейтрализации окраска раствора 
изменилась до оранжевой, при последующем добавлении 
щелочи оранжевый цвет переходит в желтый, так же 
наблюдается вскипание жидкости и выделение энергии. 

Для определения признаков реакции нейтрализации я 
использовала цифровую лабораторию Архимед Nova.   

  Общеизвестно, что добавление щелочи к воде приводит к 
возрастанию рН водного раствора, а использование в этих целях 
кислоты понижает рН величину. В предыдущих опытах 

изменение рН я контролировала при помощи индикаторов, в этом эксперименте 
для определения признаков реакции нейтрализации я использовала рН-электрод 
и цифровую лабораторию Архимед Nova. Посредством рН-метра лаборатории 
Nova и температурного датчика я определила изменение рН и температуры 

раствора, показания сохранила в виде графиков. 
Для проведения эксперимента собрала 

установку рис.4. 
1. Налила в чашку 50 мл водопроводной 

воды и добавила 2г. гидроксида натрия NaOH.  
2. Поставила чашку на магнитную 

мешалку. 
3. Закрыла чашку крышкой.  

4. Включила магнитную мешалку. 
5.  Начала регистрацию данных. Для этого 

нажала кнопку Старт инструментов MultiLab  
Показания датчиков начали отображаться на экране в виде графика. 

6. Через стеклянную воронку добавила по капле раствор HCI из 
бюретки в чашку.  

7. Наблюдала на экране за изменением рН и температуры раствора. 
8. Как только рН раствора начинал меняться, прекращала добавлять 

кислоту. Определила объем кислоты, который был добавлен в раствор до этого 
момента. 

9. Возобновила подачу капель кислоты в раствор. Тщательно 
контролировала изменение рН раствора. 

Рисунок 3 
Взаимодействие 
растворов азотной 
кислоты и 
гидроксида 
натрия 

Рисунок 4 Схема экспериментальной 
установки 
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10. Как только рН стабилизировалась, сразу прекратила подачу 
кислоты. Определила объем кислоты, который был добавлен в раствор к этому 
моменту. 

11. Остановила регистрацию, нажав кнопку Стоп на панели 
инструментов MultiLab. 

12. Сохраните данные опыта. 
        По полученным данным провела анализ результатов. 
Определила изменение рН в процессе нейтрализации раствора 
Начальное значение рН =12,6 
Конечное значение рН=7,0 
Разность значений =5,6 
Объем НСI до начала изменений рН =100мл. 
Объем использованной  НСI после полной нейтрализации  =48мл. 
Интервал времени между началом измерения и началом стабилизации рН 

=180 сек. 
Определила изменение температуры раствора в процессе нейтрализации  
Δt  = 20,1 оС - 18,8оС = 1,3 оС 
Рассчитала удельную теплоту реакции по формуле: q =C 

* Δt, где С – 
удельная теплоёмкость,  Δt – изменение температуры, q – количество 
поглощенного и выделившегося тепла на 1 г. вещества. 

q = 4,18 Дж/г * 1,3 = 5,434 Дж/г 
Сравнила зависимость температуры и рН от времени по полученным 

графикам.  
При изменении рН от 12,6 до 7,0 температура раствора увеличилась 1,3оС 
В заключении хочу отметить, что проделав экспериментальную часть 

работы, я провела и установила: 
 Реакции нейтрализации, среду растворов; 
 Изменение рН в процессе нейтрализации, разность значений; 
 Объем раствора НCI, ушедший на нейтрализацию; 
 Интервал времени, ушедший на нейтрализацию; 
 Температуры раствора в процессе нейтрализации; 
 Удельную теплоту реакции; 
 Зависимость температуры и рН –среды; 
 Выполняя работу,  освоила портативный компьютер компании 

Fourier Sistems Архимед  Nova 5000, программу Multilab CE, имеющую 
большие возможности применения в исследовательской работе. 

 Определила значение реакции нейтрализации. 
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Резонанс в электрических цепях 

Чертухин В.А., Браилов А.О. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Муравленковский многопрофильный колледж» г. Муравленко 
 

Актуальность данной темы заключается в том, что накоплено множество 
знаний по теме: «Резонанс в электрической цепи». Эти знания необходимо 
представить в понятной форме для облегчения общего восприятия темы для 
студентов. 

Тема исследования - Резонанс в электрической цепи. 
Цель исследования заключается в том, чтобы осмыслить, 

структурировать, обобщить знания в виде таблиц и графиков. Разработать для 
студентов колледжа инструкцию по выполнению лабораторно- практической 
работы по дисциплине «Электротехника и электроника». 

Методы исследования: Анализ научной и публицистической литературы, 
эксперимент. 

Эксперимент проводился на базе  ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский 
многопрофильный колледж». 

1.Теоретические подходы к понятию электрических цепей 
Электрическая цепь - совокупность устройств, элементов, 

предназначенных для протекания электрического тока, электромагнитные 
процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий сила тока и 
напряжение. 

1.1.Виды электрических цепей постоянного тока 
Электрические цепи подразделяют на неразветвленные и разветвленные. 
На рисунке 1 приведена схема простейшей неразветвленной цепи. Во 

всех ее элементах течет один и тот же ток. [2] 

 
Рисунок- 1. Схема простейшей неразветвленной цепи 

На рисунке 2 приведена схема простейшей разветвлённой цепи. В каждой 
ветви течет ток определенного значения. 

 
Рисунок- 2. Схема простейшей разветвленной цепи 

Также электрические цепи бывают с постоянным и переменным током. 
1.2. Виды электрических цепей переменного тока 
Схема простейшей неразветвленной цепи переменного тока представлена 

на рисунке 3. Во всех ее элементах течет ток одинакового значения. 
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Рисунок- 3. Схема простейшей неразветвленной цепи  

переменного тока 
Схема простейшей разветвлённой цепи переменного тока представлена на 

рисунке 4. В каждой ветви течет свой ток. 

 
Рисунок-4. Схема простейшей разветвлённой цепи переменного тока 

1.3. Резонанс в цепи 
Резонанс в электрической цепи — явление резкого возрастания 

амплитуды вынужденных колебаний тока при приближении частоты внешнего 
напряжения (эдс) и собственной частоты колебательного контура. [1] 

Явление резонанса относится к наиболее важным с практической точки 
зрения свойствам электрических цепей. Оно заключается в том, что 
электрическая цепь, имеющая реактивные элементы обладает чисто 
резистивным сопротивлением.  

Для определения условий возникновения режима резонанса в 
электрической цепи нужно: 

1) Найти ее комплексное сопротивление или проводимость; 
2) Выделить мнимую часть и приравнять к нулю. 
1.3.1.Элементы резонансной цепи 
Явление резонанса может возникнуть в так называемых RLC-контурах, 

содержащих следующие компоненты: 
Резистор (R) элемент электрической цепи, в котором происходит 

необратимое преобразование электромагнитной энергии в тепловую или в 
другие виды энергии.  

Основным свойством резистора является его электрическое 
сопротивление, которым определяется скорость такого преобразования, как 
произведение сопротивления на квадрат тока.  

Катушка индуктивности (L). Катушки применяются для подавления 
помех, сглаживания пульсаций, накопления энергии, ограничения переменного, 
в резонансных (колебательный контур) и частотных цепях, в качестве 
элементов индуктивности искусственных линий с сосредоточенными 
параметрами, создания магнитных, датчиков. 

Конденсатор (С). Конденсатор представляет собой устройство, способное 
накапливать электрические заряды. Простейшим конденсатором являются две 
металлические пластины (электроды), разделенные каким-либо диэлектриком. 
Конденсатор можно зарядить, если соединить его электроды с источником 
электрической энергии постоянного тока. 
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При заряде конденсатора свободные электроны, имеющиеся на одном из 
его электродов, устремляются к положительному полюсу источника, 
вследствие чего этот электрод становится положительно заряженным.  

1.3.2.Причины резонанса 
Резонанс напряжений появляется в случае последовательного соединения 

участков, содержащих сопротивления индуктивного и емкостного характера, а 
также резисторы.  

Такая простая цепь очень часто носит название последовательного или 
параллельного контура. В резонансном контуре вовсе не обязательно 
присутствие резистивного сопротивления.  

Тем не менее, его необходимо учитывать при определении сопротивления 
проводников. Таким образом, резонансный режим полностью зависит от 
параметров и свойств электрической цепи. На него никак не влияют внешние 
источники электрической энергии.  

1.3.3. Характеристики резонанса 
Все параметры, входящие в цепь, и присутствующие в полученном 

уравнении, так или иначе, влияют на показатели, характеризующие 
резонансные явления. В зависимости от параметров, входящих в состав 
уравнения, решение может иметь несколько различных вариантов.  

В этих же случаях может проводиться синтез цепи, в котором заранее 
заданы резонансные параметры. Электрические цепи, которые имеют большое 
количество связей и реактивных элементов, представляют собой серьезную 
проблему при проведении анализа.  

В практической деятельности производится исследование двухполюсных 
приборов самых простых конструкций и на основании полученных данных 
проводится создание более сложных цепей. 

Резонанс в цепи с последовательно соединенными элементами (резонанс 
напряжений) Ul=Uc. 

Условие резонанса напряжений  при этом =0, Z=R, Ul=Uc. 
При резонансе напряжений или режимах, близких к нему, ток в цепи 

резко возрастает. В теоретическом случае при R=0 его величина стремится к 
бесконечности.  

Соответственно возрастанию тока увеличиваются напряжения на 
индуктивном и емкостном элементах, которые могут во много раз превысить 
величину напряжения источника питания. 

Резонанс в цепи с параллельно соединенными элементами (резонанс 
токов) Il=Ic. [3] 

Условие резонанса токов  при этом . 
Таким образом, при резонансе токов входная проводимость цепи 

минимальна, а входное сопротивление, наоборот, максимально. 
Явление резонанса напряжений является физическим феноменом. Оно 

играет исключительную роль в технологии беспроводных коммуникаций – 
радио, телевидении, сотовой телефонии. Передатчики, используемые для 
беспроводной передачи информации, и содержат схемы, предназначенные для 
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резонирования на определенной для каждого устройства частоте, называемой 
несущей частотой.  

Явление резонанса используется в радиотехнике для измерения частоты 
колебаний или отвечающей ей длины электромагнитной волны с помощью 
измерительных приборов, называемых волномерами.  

Волномер содержит колебательный контур с градуированными 
индуктивной катушкой и конденсатором и прибором, указывающим ток в 
контуре. Колебательный контур волномера связывается индуктивно с контуром 
устройства, в котором необходимо измерить частоту тока.  

Все перечисленные примеры относятся к случаям, когда явление 
резонанса в электрической цепи используется для практических целей. Однако 
в тех случаях, когда явление резонанса в электрической цепи возникает, не 
будучи специально предусмотренным, оно может привести к нежелательным 
последствиям.  

Особенно опасен в этом отношении резонанс при последовательном 
соединении индуктивных и емкостных элементов цепи при малом активном 
сопротивлении ее, так как при этом на индуктивных и емкостных элементах 
могут появиться весьма высокие напряжения.  

Подобные явления могут возникнуть при подключении к зажимам 
генератора или трансформатора длинной линии передачи или кабеля, не 
замкнутых на другом их конце на приемник энергии.  

Генератор и трансформатор обладают индуктивностью, а линия и кабель 
обладают емкостью и индуктивностью.  

При отсутствии активной нагрузки на конце линии затухание такой цепи 
невелико, и легко могут появиться перенапряжения, если частота близка к 
резонансной.  

Следует отметить, что резонанс в подобных цепях может возникнуть и не 
для основной гармоники, а для высших гармонических, если они содержатся в 
кривой ЭДС генератора или в кривой приложенного к зажимам цепи 
напряжения.  

Таблица 1 
Резонанс в электрических цепях 

Последовательное соединение 
резистора, катушки индуктивности и 
конденсатора 

 

Параллельное соединение резистора, 
катушки индуктивности и 
конденсатора 

 
Ul>Uс – В цепи преобладает 
индуктивность 

 

Il>Ic - В цепи преобладает 
индуктивность 
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Ul<Uc– В цепи преобладает ёмкость 

 

Il<Ic - В цепи преобладает ёмкость 

 

Ul=Uc – Возникновение резонанса 

( = 0).  

Il=Ic - Возникновение резонанса ( = 
0). 

 
 
2. Экспериментальная часть 
Нами была разработана инструкция по проведению эксперимента, 

которая в дальнейшем будет предложена студентам  для выполнения 
лабораторно-практических работ по дисциплине «Электротехника и 
электроника». Данная инструкция приведена ниже. 

 
Инструкция для выполнения лабораторно-практической работы по 

дисциплине «Электротехника и электроника» 
1 Порядок выполнения работы для последовательного резонансного 

контура. 
Снимите экспериментально частотные характеристики 

последовательного резонансного контура - R( ), X( ), Z( ), I( ), UL( ), UC( ) 
и ( ) - при Q>1.  

Измерьте омметром активное сопротивление катушки индуктивности, 
указанной на схеме (рисунок 5). 

R=                     Ом. 
Вычислите резонансную частоту, характеристическое сопротивление и 

добротность резонансного контура: 
f0=1/2 √(LC)=               Гц;     =√(L/C)=                  Ом;      Q= /R=                        
Соберите цепь согласно схеме (рисунок 5), включив в неё в качестве 

измерительных приборов соответствующие гнёзда коннектора и считая 
сопротивление R сопротивлением катушки индуктивности. Добавочное 
сопротивление Rдоб на этом этапе примите равным нулю (Q>1). Подсоедините 
регулируемый источник синусоидального напряжения и установите его 
параметры: U=5 B, f=f0. 

R L

C

I

~U=5 В V0

A

V1

V1

Rдоб

40 мГ

1 мкФ

 
Рисунок-5 

Включите приборы и по показанию фазометра настройте более точно 
резонансный режим, изменяя частоту приложенного напряжения. Сравните 
экспериментальную резонансную частоту с расчётной: 

Экспериментальная f0=                Гц. 
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Расчётная                  f0=                Гц. 
Изменяя частоту от 0,2 до 2 кГц, запишите в таблицу 2 показания 

приборов.  
Включите в цепь добавочное сопротивление Rдоб=100…330 Ом и 

убедитесь, что резонансная частота не изменилась, а ток и напряжения UL и UC 
при резонансе стали меньше. 

Таблица 2     
f, Гц R, Ом X, Ом Z, Ом I, мА UC, В URL, В , град 

        
        

 
 Список литературы 
1.Бондарь И.М. Электротехника и электроника. – Ростов н/Д: Феникс, 2010 
2.Славинский А.К., Туревский И.С. Электротехника с основами электроники: учебное пособие. – М.: 
ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012 
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Социально – гуманитарная секция 
 

 
Правовой нигилизм молодежи по проблеме коррупции 

 
Вигель Светлана Александровна, студентка I курса 
Руководитель: Иванова Наталья Сергеевна 
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский политехнический 
колледж», г. Когалым 
 

Коррупция в России остается  сегодня одним из главных препятствий для 
осуществления эффективного управления и ставит под угрозу политическую 
демократию, становление институтов гражданского общества, поскольку 
подрывает возможность государства для обеспечения роста благосостояния 
граждан.  

Согласно УК РФ - коррупция - злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими (юридическими) лицами.  

Интерес к данной теме возник, с тех пор как я поняла, чтобы наступила 
справедливость, нужно быть справедливым и честным,  не давать обещаний, 
если не можешь выполнить их сам, ни в коем случае не просить об одолжении 
тех, кто потом ждет от тебя ответных шагов или какой-то материальной 
благодарности. Поэтому решила провести исследование, чтобы понять, что 
стоит за понятием коррупция, и как к ней относятся мои сверстники, знают ли 
они о том, что такое коррупция, как она влияет, и как  искоренить правовой 
нигилизм в этой сфере.  

 Цель: выявление и определение развития правового нигилизма молодежи 
в решении проблемы коррупции. 

Задачи:   
1. Определить понятия и генезис коррупции    
2. Проанализировать факторы формирования правового нигилизма 

как средства препятствия эффективности  противодействия коррупции 
3. Обозначить меры по профилактике коррупции 
В последние 15 лет проводились статистические исследования, 

направленные на оценку объема коррупционных сделок, склонности к 
коррупционным взаимоотношениям, значению коррупции как препятствия для 
развития бизнеса и др. [1] В 2002 году уже на каждого выявленного 
взяткополучателя приходилось почти два взяткодателя. При этом, в два с 
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половиной раза больше освобождалось от уголовной   ответственности   
взяткодателей   нежели   взяткополучателей.[2] 

Исследования среди части молодежи Когалыма показали, что 11% из всех 
опрошенных респондентов не знают о том, что такое коррупция, один из 14,  
учитывая, что опрос был среди 140 человек. Но что действительно вызывает 
опасение, что 28% уже встречались с коррупцией и 61% знает о том, что она 
собой представляет. Это говорит о том, что молодежь действительно 
соприкасается с такой   проблемой как коррупция  в нашем обществе. 

Коррупция запускает процесс, который активно способствует  
разрушению доверия к власти и разложению государственности, 
формированию олигополии.  

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 
полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений». [3] 

В связи с такими глобальными последствиями коррупционных действий 
необходимо предпринимать меры профилактики против коррупции, 
направленные на формирование нетерпимости к коррупционному поведению 
кого бы то ни было, чиновников, учителей, родителей, работников других сфер.  

Я думаю, что среди молодежи, всему виной правовой нигилизм, который 
формируется в обществе и затем оказывает большое влияние на сознание 
молодежи, забывая о неотвратимости наказания, они предполагают, что раз это 
не вредит им, значит и переживать не стоит, подумаешь, кто-то кому-то решил 
в благодарность за что-то заплатить.  

Правовой нигилизм – продукт социальных отношений, он обусловлен 
множеством причин и следствий.  На личностном уровне правовой нигилизм 
выступает в двух качествах: как состояние умов, чувств, настроений и как образ 
действий, реальное поведение. [4] 

Много раз слышала   фразу от своих сверстников. Законы существуют для 
того, чтобы их нарушать. Именно в результатах анкетирования я увидела 
данную проблему, 34 % респондентов ответили, что им все равно, как бороться 
с коррупцией, даже не зная нужно ли? Вот вам и ответ, а ведь в скором 
будущем они станут взрослыми людьми, вот вам та страта, которая может 
своим отчуждением не помогать решению проблем коррупции, а наоборот, 
возможно, способствовать. На лицо проявление нигилизма. 

Особенно необходимы меры борьбы с коррупцией в условиях, когда 
молодые люди, пусть это лишь 16% респондентов, считают, что не нужно 
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бороться с взятками, они все равно победят  и 5% респондентов вообще 
предлагают их легализовать при условии снятия всяких барьеров. Но 
вдумайтесь, из 140 человек - 30 будут способны на то, чтобы активно 
участвовать в коррупционной деятельности.   В скором будущем они станут 
совершеннолетними, рабочими, специалистами, создадут семьи, и мы не 
заметим, как одна часть общества будет бороться с коррупцией, а другая  
цинично участвовать в коррупционной деятельности или бездействовать, 
закрывая глаза на происходящее.  

Изучая генезис развития коррупции, следует отметить, что многое 
зависит от законов регулирующих проблему коррупции в стране, именно 
поэтому в действующем УК РФ (ст. 291) дача взятки, наказывается в кратном 
размере к предлагаемой взятке, либо лишением свободы от 3 до 8-лет. Кроме 
того, в 2008 году Д.А. Медведевым подписан  закон  «О противодействии 
коррупции». Введена обязанность чиновникам предоставлять сведения о 
доходах и расходах, уведомлять о склонении к коррупционным  
правонарушениям, следующий шаг в противодействии коррупции предприняты 
действующим президентом В.В. Путиным, по которому, чиновники не могут 
хранить свои средства за границей. Хочется верить, что все принятые 
нормативные документы приостановят коррупцию, а вот можем ли мы 
окончательно избавиться от «барашка в бумажке» - это вопрос времени, 
ответственности и порядочности самих граждан, и конечно руководителей, 
честно выполняющих свои функции, а также четкой гражданской позиции о 
пагубности влиянии коррупции, какой бы уровень не существовал. 

 
Список источников и литературы 
1.Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"// "Российской 
газете" от 30 декабря 2008 г. N 266. 
2.Астанин В.В. Борьба с коррупцией в России  XVI-XX  веков: развитие системного подхода. М.: 
Российская криминологическая ассоциация. 2003.- С. 83. 
3..Теория государства и права. Курс лекций /Под ред. Н. И. Матузова и Л. В. Малько. М., 2001. 791 с. 
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Спрос на молодых современных специалистов был всегда высок,             

т.к. молодые специалисты с их нестандартным мышлением и видением 
привносят «свежее направление» в работу предприятия. 
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Благополучие и развитие современного общества немыслимо                 
без общения людей, без деятельности по сбору, обработке                 
и распространению информации как социальной, так и научно-технической. 

Учреждение, организацию и предприятие невозможно представить без  
служебных документов: решений, распоряжений, приказов, планов, графиков, 
отчетов, справок, докладных записок и т.д., так как именно в них отражена 
деятельность любого предприятия. Деятельность, по документированию и 
организации работ с документами, называют делопроизводством.  

Итак, рассмотрим более подробно. Кто же он, современный специалист, и 
каков образ современного специалиста-делопроизводителя. 

Специалистом называют человека, хорошо разбирающегося в каком-то 
деле, которое он делает по своей специальности.[1] 

«Современный специалист» – это человек, живущий и работающий            
в нынешнем времени, получивший специальное образование,                 
т.е. окончивший образовательное учреждение среднего или высшего 
профессионального образования, имеющий универсальные знания, связанные 
не только с его профессиональной деятельностью, но и знания связанные с 
историей развития культуры, экономики и т.д.[2] 

Какие же требования к специалисту предъявляет современный этап 
нашего общественного развития? Или, другими словами, каким видится 
современный специалист? 

Как было выше сказано «специалистом» называют человека получившего 
специальное образование. 

У будущего специалиста должны быть выработаны способы адаптации к 
изменяющейся профессиональной среде и достижениям научно-технического 
прогресса, способность к творчеству, превращению творчества в норму и 
форму его существования, в инструмент свершений во всех сферах 
деятельности – профессиональной, научной, технической, управленческой. И 
сформированы потребности, умения и навыки освоения и предвидения нового, 
постоянного самообразования. 

Таким представляется «современный специалист» в общем. Рассмотрим 
более конкретно специалиста – делопроизводителя.  

Делопроизводитель – служащий, ответственный за ведение документации 
организации, фирмы, учреждения и т.д.  

Люди этой профессии ничего и не производят: они фиксируют                 
для истории то, что делают остальные. Их труд является необходимым 
элементом в сложном механизме управления, и здесь ему помогает 
доскональное знание своего учреждения, функций его структурных 
подразделений, вопросов, которыми занимаются сотрудники.  

Специфика его деятельности схожа с работой секретаря и часто 
делопроизводителю приходится сталкиваться с большим разнообразием 
решаемых задач, значительными различиями по их степени трудности, 
необходимостью выполнять параллельно несколько видов работ.  

 Согласно должностной инструкции на делопроизводителя 
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возлагаются следующие функции: 
    1. Прием, регистрация и направление корреспонденции в структурные 

подразделения предприятия, отправка исполненной документации                 
по адресатам. 

    2. Учет получаемой и отправляемой корреспонденции, систематизация  
и хранение документов. 

    3. Контроль  за  своевременным исполнением документов, выдача 
необходимых справок по зарегистрированным документам.[3] 

Основная задача стоящая перед специалистом делопроизводителем –  это 
документационное обеспечение деятельности предприятия. 

Мы провели рейтинговый опрос среди сотрудников администрации 
города, Службы судебных приставов и сотрудников нашего колледжа, среди 
обучающихся нашего колледжа по данной профессии. Цель опроса, выяснить,  
каким они видят образ «специалиста-делопроизводителя»,  какие компетенции, 
личностные и деловые качества они считают наиболее важными для профессии. 

На первое место  (52% опрашиваемых) вынесли ОК 1. Понимание 
сущности и значимости  профессии, на второе место (45% опрошенных)  – ОК 
3. Анализ рабочей ситуации, контроль, оценка и коррекция своей деятельности. 
На третье (35%).  – ОК 2. Организация деятельности, выбор способов решения 
в зависимости от целей поставленных руководителем. На четвёртое место (30% 
опрашиваемых) определили ОК 6. Работа в команде, эффективное общение с 
коллегами, клиентами, руководством. На пятое место вынесли  ОК 5. 
Использование ИК технологий в профессиональной деятельности – 28%, на 
шестое место 28% опрашиваемых поставили ОК 4. Осуществление поиска 
информации, необходимой в профессиональной деятельности. 

Анализируя результаты рейтингового опроса по профессиональным 
компетенциям согласно ФГОС, определилась, следующая картина: наиболее 
важной профессиональной компетенцией опрашиваемые считают ПК 1.7. 
Составлять и оформлять служебные документы, материалы с использованием 
формуляров документов конкретных видов. Остальные компетенции 
респонденты расположили в той же последовательности, что даёт федеральный 
государственный профессиональный образовательный стандарт. Наиболее 
важным личностными качествами опрашиваемых посчитали:  «вежливость» 
(18%),  «любезность» (16%), «отзывчивость, тактичность 14% - потому что, 
делопроизводитель это профессия типа «человек-человек» и предполагает  
работу не только с документами,   но и с людьми, посетителями. Стремление к 
пополнению знаний, коммуникабельность 13%, внимательность 11%, 
эмоциональная устойчивость 10%, мобильность, опрятность 9%. Деловые 
качества респонденты  распределили в такой последовательности: 
профессиональное мастерство (19% опрашиваемых);  второе место - 
организованность (17% опрашиваемых);  на третьем месте дипломатичность 
(15% голосов); инициативность и хорошая память    на четвёртом месте (13%); 
на пятом месте - грамотность (12% опрашиваемых);   ответственность, 
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пунктуальность, высокий уровень культуры, преданность работе – этим 
качествам отдано по 8% голосов. 

Подводя итог работы, можно сделать вывод: современный специалист 
должен обладать высоким уровнем подготовленности и целым комплексом 
деловых и личностных качеств. Быть способным сотрудником, 
коммуникабельным с желанием работать и развиваться  как личность, быть 
духовно богатым и гибким; иметь логическое мышление и нацеленность на 
результат. Молодой специалист без опыта должен быть, прежде всего, 
целеустремленным неленивым, ответственным за результат, уметь работать в 
команде; постоянно отвечать    на неординарные вызовы внешней и внутренней 
среды жизнедеятельности, принимать не апробированные ранее, оригинальные 
решения. У человека должно быть личное понимание и желание стать хорошим 
высококвалифицированным, востребованным на рынке труда  специалистом. 
 
Список литературы и источников 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт профессионального образования по 
профессии 034700.03 Делопроизводитель 
2. Должностная инструкция делопроизводителя. 
3. Квалификационный справочник должностей служащих. – М.: ИНФРА-М, 2000. 
4.Галахов В.В. Секретарь-референт высокой квалификации. М.: ИЦ «Академия», 2012 г. 
5. Ожегов С.И.Толковый словарь.  
6.Шеламова Г.М. Этикет делового общения: уч. пособие. – М.: ИЦ «Академия», 2010 г. 
 
 
 
 

Автоматизация учета посещаемости студентов 

Воробьёва С.А. 
Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Белоярский политехнический колледж",  
г. Белоярский 

 
Причины, по которым учащиеся систематически пропускают занятия в 

учебном заведении, могут быть совершенно разными. И если для этого нет 
никакого уважительного повода, то классному руководителю стоит обратить 
особое внимание на таких "прогульщиков". В Белоярском политехническом 
колледже разработана система работы,  которая позволяет провести 
профилактическую работу и наладить дисциплину в группах. 

Своевременное выявление причины "прогулов", терпеливая, настойчивая 
работа с "трудными детьми", умение найти к ним индивидуальный 
педагогический подход, не допустить их отторжения от колледжа, разрешить 
проблемы конфликтов с одногруппниками, – является большим вкладом в дело 
профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних и залогом 
эффективности правового воспитания учащихся. 

Объект исследования - Белоярский политехнический колледж. 
Предмет исследования - учёт посещаемости студентов. 
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Цель - автоматизация учёта посещаемости студентов. 
Задачи: 
- изучить предметную область классного руководителя в области учёта 

посещаемости студента; 
- рассмотреть варианты автоматизации учёта посещаемости; 
- выполнить автоматизацию учёта посещаемости студента. 
Пропуски уроков способствуют возникновению трудностей у студентов в 

освоении учебных дисциплин, последующего нежелания учиться, а также 
постепенному прекращению посещения образовательного учреждения.  

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании", 
Федеральным законом "Об основах профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних", и другими нормативно-правовыми 
актами государственные образовательные учреждения, реализующие 
общеобразовательные программы, государственные образовательные 
учреждения начального и среднего профессионального образования: 

 выявляют несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
государственных образовательных учреждениях, принимают меры по их 
воспитанию и получению ими среднего (полного) общего образования; 

 ведут учет детей, не посещающих или систематически 
пропускающих занятия в образовательном учреждении по неуважительным 
причинам; 

 выявляют причины и условия, способствующие пропуску занятий 
по неуважительным причинам; 

 осуществляют ведение документации по учету и движению 
обучающихся и своевременно информируют органы управления образованием 
и районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о детях, 
прекративших или уклоняющихся от обучения. 

В соответствии с Уставом колледжа студент, пропустившись более 30 
часов занятий, может быть отчислен.  

В настоящий момент времени учёт посещаемости студентов 
осуществляется ручным способом на специально утверждённых бланках. В 
результате чего в конце каждого месяца классный руководитель вынужден 
тратить время на подсчёт общего количества пропусков, пропусков по 
уважительной причине и без уважительной причины и перенос этих сведений в 
другой бланк. 

Ежедневный учёт посещаемости студентов в колледже ведут старосты 
групп. 

Современные студенты владеют офисными технологиями, в том числе 
умеют работать с электронными таблицами и многие имеют планшетные 
компьютеры, на которых можно установить эти приложения. В связи с 
вышесказанным, для решения проблемы учёта посещаемости было решено 
использовать автоматизированный учёт посещаемости студентов в 
электронных таблицах MS Excel.  
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 В ходе постановки задачи были сформулированы следующие требования 
к автоматизации: 

- простой, желательно знакомый пользователю интерфейс приложения; 
- возможность ежедневного учёта посещаемости каждого студента по 

предметам; 
- возможность автоматизированного формирования итогового бланка. 
За основу таблицы был взят используемый в колледже бланк учёта 

посещаемости фрагмент, которого представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1- Фрагмент бланка посещаемости студентов группы 

 
Для автоматизации расчёта на листе размещены кнопки «Посчитать», 

«Очистить», «Сохранить».   
Кнопка «Посчитать» предназначена для  автоматического  подсчёта: 

 пропусков без уважительной причины; 
 пропусков по уважительной причине; 
 общего количества пропусков. 

Результат работы кнопки «Посчитать» представлен на рисунке 2.   
 

 
Рисунок 2 – Результат работы кнопки «Посчитать» 

 
Кнопка «Очистить» служит для очистки  полей с расчётом пропусков. На 

рисунке 2 они выделены. 
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Щелчок по кнопке «Сохранить» вызывает диалоговое окно, 
представленное на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Диалоговое окно 

 
После ввода месяца и нажатия на кнопку «ОК» формируется итоговый 

отчёт за месяц, представленный на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4 – Итоговый отчёт за месяц 

 
Электронные таблицы были испытаны  старостами групп для учёта 

посещаемости студентов. В результате испытаний было отмечено, что 
сократилось время на формирование итогового отчёта и  сократились ошибки в 
расчёте  итогов.   

Пример электронной таблицы для автоматизации учёта пропусков 
занятий можно скачать здесь:  

https://drive.google.com/file/d/0B9WndGixrBNHLUJNQ1EwemdyVDA/view?u
sp=sharing 

 
Список источников 
1.http://www.consultant.ru/ 
2.https://support.office.com/ru-ru/  
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Христианские мотивы на страницах романа 
И.А Гончарова    «Обломов» 

 
Ермакова А. 
Руководитель: Харитонова Н. В. 
МАОУ СОШ №7, г. Когалым 

 
Россия никогда не была похожа ни на Запад, ни на Восток.  Уникальность, 

самобытность, неповторимость культуры нашей страны нашли отражение и в 
великой русской литературе. Достаточно сказать, что свои истоки она берет не 
как зарубежная литература – из фольклора, а поднимается, неся свой «терновый 
венец» мудрости, из глубин мрачного десятого столетия, когда христианство 
только начинало собирать под свои знамена славянские народы, когда 
священники – летописцы начинали осознавать силу и величие слова, хранили 
при этом как святого учителя – наставника и неизменную святыню – Евангелие. 

Конечно, такая особенность не могла не повлиять на творчество русских 
писателей – классиков  XIX века. Практически все писатели рассматривают 
свои сюжеты и своих героев через призму христианских заповедей, на 
страницах своих произведений размышляют о том, что есть Зло и что есть 
Добро, как борются Бог и дьявол за душу человека, что нужно делать, чтобы зло 
не победило в душе человека, чтобы человек остался истинным христианином, 
оценивал свои поступки с точки зрения правды и справедливости. Такие 
писатели, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Н.С. Лесков, Ф.М. Достоевский, Л.Н. 
Толстой, неустанно учили своих читателей поступать по совести, жить в 
соответствии с христианскими заповедями, идти путем добра и милосердия. Не 
остался в стороне и И.А. Гончаров.    

Не все современники признавали Гончарова писателем, проповедующим 
христианство. Л. Н. Толстой однажды противопоставил его Ф. М. 
Достоевскому: «Конечно, это настоящий писатель, с истинно религиозным 
исканием, не как какой-нибудь Гончаров».  Однако с уверенностью можно 
сказать, что роман «Обломов» - глубоко религиозный роман, в нем автор 
поднимает важные, с точки зрения христианства, проблемы: любовь к 
ближнему своему, милосердие, спасение души и многие другие. 

Именно поэтому нам захотелось рассмотреть роман И.А. Гончарова с 
точки зрения христианской религии, основных ее заповедей и канонов. 

Цель нашего исследования: охарактеризовать систему образов романа 
И.А. Гончарова «Обломов» с точки зрения христианской религии. 

Цель работы определила ее основные задачи: 
1. Познакомиться с первоисточниками: Библией (десять христианских 

заповедей и семь смертных грехов) и романом И.А. Гончарова «Обломов». 
2. Изучить критическую литературу по рассматриваемой теме. 
3. Выяснить отношение И.А. Гончарова к религии. 
4. Рассмотреть систему образов романа с точки зрения христианских 

заповедей и смертных грехов. 
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Гипотеза: если рассмотреть роман И.А.Гончарова «Обломов» с точки 
зрения христианских заповедей и семи смертных грехов, то можно 
неоднозначно трактовать идейный замысел романа. 

Актуальность: в литературоведении принято рассматривать «Обломова» 
как социально - психологический роман, основным вопросом которого является 
разрушительное  влияние крепостного права на человека, но только этим, на 
наш взгляд,  не исчерпывается идейное содержание романа. В своей работе мы 
хотим доказать, что в основе романа лежат христианские представления о 
жизни И.А.Гончарова. 

Объект исследования: роман И.А.Гончарова «Обломов». 
Субъект исследования: образы романа «Обломов».  
    
1. Десять христианских заповедей и семь смертных грехов 
Христианская религия зиждется на десяти основных заповедях Божьих: 

1.Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.                
2. Не делай себе кумира.                
3.Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно.                                  
4.Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и     делай 
всякие дела твои, а день седьмой - суббота Господу. 
5.Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, 
которую Господь, Бог твой, дает тебе.  
6. Не убивай.  
7. Не прелюбодействуй.  
8. Не кради.  
9.Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.  
10.Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба 
его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. 

  
Семь смертных грехов, осуждаемых христианской религией:  

 1. Superbia (гордыня)          
2. Invidia (зависть)         

 3. Ira (гнев)            
4. Acedia (уныние)         

 5. Avaritia (алчность)        
 6.Gula (чревоугодие)        
 7.Luxuria (похоть, блуд) 

 
2.      Отношение И.А. Гончарова к религии 
Д. С. Мережковский так  определил своеобразие религиозности 

Гончарова: «Религия, как она представляется Гончарову, - религия, которая не 
мучит человека неутолимой жаждой Бога, а ласкает и согревает сердце, как 
тихое воспоминание детства». Пожалуй, главное предназначение религии 
давать человеку успокоение, вносить в его душу гармонию, умиротворение.                         
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Долгое время роман «Обломов» рассматривался лишь как произведение о 
русском барстве и о крепостном праве. Поэтому возникает вопрос: в самом ли 
деле Гончаров жил столь сосредоточенной и углубленной духовной жизнью, 
чтобы можно было трактовать его «Обломова» в православном духе? И. А. 
Гончаров не относится к числу писателей-пророков, искателей религиозной 
истины, подобно Л. Н. Толстому или Ф. М. Достоевскому. Поклонник 
искусства, красоты, защитник либерального воззрения на жизнь, любитель 
комфорта, художник, чуждый всякой утопии и тяготеющий к античному культу 
горацианской «меры», «золотой середины», отчасти справедливо казался 
современникам человеком, весьма далеким от религиозного максимализма. 
Между тем, личность и творчество Гончарова совершенно невозможно понять 
вне религиозного контекста. Достаточно напомнить, что настольной книгой 
писателя было Евангелие, которое он постоянно цитировал. Романист родился в 
весьма религиозной, как считают некоторые исследователи, старообрядческой 
семье. О том, что значила религия в его личной жизни, дают наиболее ясное 
представление несколько строк воспоминаний его друга, известного юриста А. 
Ф. Кони: «Глубокая вера в иную жизнь сопровождала его до конца. Я посетил 
его за два дня до смерти, и при выражении мною надежды, что он еще 
поправится, он посмотрел на меня уцелевшим глазом, в котором еще мерцала и 
вспыхивала жизнь, и сказал твердым голосом: «Нет! Я умру! Сегодня ночью я 
видел Христа, и он меня простил»...»  В этих словах ― своего рода духовный 
итог Гончарова как личности и как художника. 

 
3.Система образов романа с точки зрения христианских заповедей 
3.1. Илья Ильич Обломов – центральный образ романа 
  
Знакомя своих читателей с главным героем романа, И.А.Гончаров 

показывает главную черту его характера: «…мягкость была господствующим и 
основным выражением, не лица только, а всей души; душа так открыто и ясно 
светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки». Таким образом, 
писатель на первое место в характере своего героя ставит именно душу -  
категорию христианскую. 

Каковы же истоки душевности нашего героя? Несомненно, истоки 
доброты уходят корнями в детство. Детство Ильи Ильича вырастает из 
материнской молитвы. Мать, «…став на колени и обняв его одной рукой, 
подсказывала... ему слова молитвы. Мальчик рассеянно повторял их, глядя в 
окно... но мать влагала в них всю свою душу». Впоследствии, во взрослой 
жизни, Илья Ильич молится, молится страстно и самоотверженно, на коленях, 
прося Господа отвести какую-то страшную беду. Причем, что очень 
существенно, молится Обломов не за себя и не просит себе лично никаких 
материальных благ. Он молится за всех, желая всем без исключения только 
добра и счастья.           
 Не единожды  герои романа говорят о «чистом сердце» Ильи Ильича. 
Гончаров, несомненно, намекал на заповеди блаженства, когда говорил об этом. 
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Ибо среди Евангельских блаженств упоминается и это: «Блажени чистии 
сердцем, яко тии Бога узрят» (Матф., 5:8). Кроме того, Обломов не только чист 
сердцем, но и кроток. Ольга в прощальном разговоре говорит: «Ты кроток... 
Илья». И здесь вспоминается еще одно Евангельское блаженство: «Блажени 
кротции, яко тии наследят землю» (Матф., 5:5). В самые сложные минуты своей 
жизни Илья Ильич плачет. И это не случайно. В Нагорной проповеди Христа 
мы встречаем: «Блажени плачущии, яко тии утешатся» (Матф., 5:4). Слезы 
Обломова - это не злые слезы эгоизма или оскорбленного самолюбия. В 
прощальной сцене с Ольгой, например, это не только слезы об утраченной 
навсегда любви, но и слезы покаяния. На жестокое слово Ольги: «А нежность... 
где ее нет!» Обломов «…в ответ улыбнулся как-то жалко, болезненно-стыдливо, 
как нищий, которого упрекнули его наготой. Он сидел с этой улыбкой бессилия, 
ослабевший от волнения и обиды; потухший взгляд его ясно говорил: «Да, я 
скуден, жалок, нищ... бейте, бейте меня!» (Ч. 3, гл. XI). Так же 
многозначительно показаны и слезы Ильи Ильича при воспоминании о матери: 
«Обломов, увидев давно умершую мать, и во сне затрепетал от радости, от 
жаркой любви к ней: у него, у сонного, медленно выплыли из-под ресниц и 
стали неподвижно две теплые слезы» [11]. Обломов любит мать, и это тоже одна 
из заповедей Божьих.          
 Принято утверждать, что Обломов уходит от света, от общественной 
жизни по причине своей лени, но это не совсем так. Он покидает свет, 
становится отшельником не только по причине примитивной лени, но и потому, 
что не находит правды, смысла ни в службе, ни в обществе. Особенно восстает 
он на неискренность в отношениях людей: «Тот глуп, этот низок, другой вор, 
третий смешон»... Говоря это, глядят друг на друга такими же глазами: «вот 
уйди только за дверь, и тебе то же будет»... «Зачем же они сходятся... Зачем так 
крепко жмут друг другу руки?» (Ч. 2, гл. IV). Душа Обломова тоскует по 
искренности и правде. «Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии 
насытятся» (Матф., 5:6). 

Обломов же мечтает о тихой, спокойной жизни, которая будет строиться 
на любви и милосердии, на понимании. Он мечтает о земле обетованной, о рае 
на земле. Таким раем ему представляется Обломовка, где не будет зависти, лжи 
и предательства. Отношения между людьми будут строиться на законах правды 
и справедливости.   В одном лишь эпизоде романа 
высказывается Обломов о Господе Боге. Он говорит Захару: «Ты, может быть, 
думаешь, глядя, как я иногда покроюсь совсем одеялом с головой, что я лежу, 
как пень, да сплю; нет, не сплю я, а думаю все крепкую думу, чтоб крестьяне не 
потерпели ни в чем нужды, чтоб не позавидовали чужим, чтоб не плакались на 
меня Господу Богу на Страшном суде, а молились бы да поминали меня 
добром» (Ч. 1, гл. VIII). Желание прожить так, чтобы о тебе вспоминали добром 
– также показатель духовности героя, его понимания основ христианства, 
душевная добродетель героя.  Обломов не творил и зла. С точки зрения 
христианской, ему были поданы Богом такие дары, как чистое сердце, кротость, 
нищета духа. Обломов, конечно,  не смог преодолеть уныния  духовного, своей 
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лени.  Но все же автор не выносит ему приговор. После смерти Ильи 
Ильича ангел охраняет его могилу:  «Кажется, сам ангел тишины охраняет сон 
его» (Ч. 4, гл. X).  Кротким и смиренным сохранился Илья Ильич в памяти 
людей. Еженедельно молится о нем в церкви вдова Агафья Матвеевна 
Пшеницына. Добрым словом вспоминает о нем Захар: «Этакого барина отнял 
Господь! На радость людям жил... Не нажить такого барина... помяни, Господи, 
его душеньку во Царствии Своем!» (Ч. 4, гл. XI).     
 Именно благодаря чистому сердцу, душевной кротости и бесконечной 
любви к людям, образ Ильи Ильича Обломова становится необыкновенно 
дорогим и близким сердцу русского человека, ведь в нем воплотились лучшие 
качества православного христианина.   

 
3.2 Андрей Штольц – антипод Обломова?      
Одним из самых загадочных и противоречивых образов романа является 

образ Андрея Штольца. О нем много и по-разному говорят герои романа, образ 
его неоднозначно был оценен и современниками.  Сам Гончаров в статье 
«Лучше поздно, чем никогда» писал: «…Я молча слушал тогда порицания, 
соглашаясь вполне с тем, что образ бледен, нереален, не живой, а просто идея». 
Н.А. Добролюбов увидел в образе Штольца буржуазного дельца-
предпринимателя, сосредоточенного лишь на устройстве своего счастья и 
благополучия. Чехов в письме А.С. Суворину писал: «Штольц не внушает мне 
никакого доверия. Автор говорит, что это великолепный малый, а я не верю. Это 
продувная бестия, думающая о себе очень хорошо и собою довольная».  
 Что же смущает в образе Штольца, казалось бы, персонажа абсолютно 
положительного, противопоставленного миру постепенно умирающих 
Обломовых, призванного разбудить их к полезной деятельности? Несомненно, 
это гордыня – страшнейший из всех смертных грехов. Все составляющие 
гордыни налицо: и тщеславие, и высокомерие, и властолюбие, и честолюбие, и 
чванливость, и деловая сухость, и чопорность. Даже имя в переводе с немецкого 
означает «гордость». Гордыня движет Штольцем, держит высоко поднятой 
его голову, сквозит в его словах, манерах, делах. Это качество с ранних лет 
воспитал в нем его отец. Желание быть выше, чем другие, он привил сыну 
смолоду: «Будь лучше и сильней! Не склонись ни перед чем! Добейся своего 
любой ценой!» Штольц заучил это и сделал своим принципом, своим идеалом.
 Вся жизнь Штольца строго регламентирована, в ней нет времени ни на 
что, что не касалось бы его жизненных целей и приоритетов. Он ни разу не 
усомнился в правильности выбранного им пути, ни в чем себя не упрекнул, ни в 
чем не раскаялся. Он, вообще, не способен к покаянию и душевному смирению, 
что является неотъемлемым качеством верующего человека.  
 Штольц, со всей силой своей натуры, оказался не способен спасти 
Обломова. Почему? Да потому, что тот мир, в который звал Обломова Штольц, 
чужд Обломову. Это мир, в котором царствует «золотой телец», гордость и 
тщеславие. Обломов воплощает собой старую, православную, патриархальную, 
великую спокойным духом Россию, издревле сильную своим фольклором и 
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нравственными ценностями. Штольц же – разрушительная сила, угроза 
простому, несуетному, но прекрасному миру. 

 
3.3. Женские образы в романе 
Ольга Ильинская – одна из главных героинь романа, это девушка с 

сильным характером, обладает пытливым умом и глубокими чувствами. Она 
уверена в себе, ум ее требует постоянной работы. Н.А. Добролюбов высоко 
оценил Ольгу Ильинскую: «Ольга по своему развитию представляет высший 
идеал, какой только может теперь русский художник вызвать из теперешней 
русской жизни… В ней-то более, нежели в Штольце, можно видеть намек на 
новую русскую жизнь; от не можно ожидать слова, которое сожжет и развеет 
обломовщину…» Образ Ольги не может не вызвать восхищения: она 
чувствительна, самоотверженна, способна на настоящие поступки.  И все-таки 
что-то настораживает в ее образе. Встретив Обломова, Ольга решает изменить 
его характер, изменить его жизнь. При этом она гордится собой, гордится своей 
миссией. Она не способна принять Обломова таким, какой он есть. Что же 
движет желанием Ольги изменить жизнь Обломова: сострадание к 
погибающему человеку или гордыня, самоуверенность? И вообще, почему она 
и Штольц за него решили, что для него хорошо и что плохо? Они хотят, чтобы 
он жил той жизнью, которой живут сами, но дело в том, что именно такой 
жизни для себя Обломов не хочет. И как только Ольга терпит крах, она 
отказывается от Обломова, от своей любви. Если бы Ольга любила Обломова 
истинной христианской любовью, она не оставила бы его, зная, что с ним 
произойдет, пошла бы за ним, осталась рядом до конца. Но у нее нет этой 
христианской любви, она выбирает личное благополучие. Несомненно, это 
нелегко ей дается, но гордыня побеждает. Агафья Матвеевна Пшеницына – еще 
одна из героинь романа становится той женщиной, с которой Облом поистине 
счастлив. Ее образ никогда не вызывал у критиков особенного интереса: натура 
грубая, примитивная. Именно с ней связывают глубину падения Обломова. Но 
именно с ней связана  религиозная  атмосфера романа «Обломов». Именно она 
выступает в романе как образец бескорыстной любви к Богу и к своему 
ближнему. Именно она выполняет первую и вторую заповедь Христа. А ведь об 
этих заповедях сам Христос сказал исчерпывающе ясно: «На сих двух 
заповедях утверждается весь закон и пророки» (Матф., 22:40). При всей 
приземленности внешней, образ Агафьи Матвеевны весь окутан атмосферой 
евангельской любви. Ее вера и любовь подчеркнуто просты: «Она как будто 
перешла в другую веру и стала исповедовать ее, не рассуждая, что это за вера, 
какие догматы в ней, а слепо повинуясь ее законам... полюбила Обломова 
просто, как будто простудилась... Она молча приняла обязанности...» (Ч. 4, гл. 
I.). Эта героиня любит истинно христианской любовью: «Чувство 
Пшеницыной... оставалось тайною для Обломова, для окружающих ее и для нее 
самой. Оно было в самом деле бескорыстно, потому что она ставила свечку в 
церкви, поминала Обломова за здравие затем только, чтоб он выздоровел, и он 
никогда не узнал об этом» (Ч. 4, гл. I.). Из главных героев только Агафья 
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Матвеевна любит, не рассуждая о любви. Только она в романе «себя, детей 
своих и весь дом предавала на волю Божью» (Ч. 4, гл. IX).  

Это очень многозначительное замечание автора, свидетельствующего о 
том, что лишь Агафья Пшеницына в романе «ходит под Богом». Только о ней в 
романе сказано, что она «жила не напрасно» - именно потому, что «она так 
полно и много любила» (Ч. 4, гл. X). Образ Агафьи      Пшеницыной оттеняет 
все остальные, дает всю полноту гончаровского Православия. Любовь к Богу и 
ближним, по заповеди Христовой, исповедует во всей полноте только эта 
героиня. Все остальные герои любят себя более, чем кого  бы то ни было, они 
не столько любят, сколько рассуждают о любви. Автор  с сочувствием относится 
к их мучительным  переживаниям, но незримо он на стороне Агафьи 
Пшеницыной и указывает на исключительность последней, потому что именно 
в ней  сосредоточены христианская любовь и христианские ориентиры. 
Недаром в образе Агафьи Пшеницыной он изображал и свою мать. 

3.4. Галерея гостей в романе 
Образ Обломова – центр романа. Но перед нами проходят и другие герои: 

люди, составляющие окружение Обломова, воздействующие на него, разные по 
своему характеру, складу ума и отношению к Илье Ильичу.   
 Обломов считает их друзьями. Но так ли это? Люди, пришедшие из 
совершенно чужого мира, который он отвергает, разве могут они нести ему что-
либо хорошее? Возможно, они и есть олицетворение грехов, которых Обломов, 
безусловно, боится. Может быть, не без умысла Гончаров вводит в его 
окружение людей, олицетвряющих смертные грехи человечества.  

3.4.1. Волков – грех чревоугодия 
Первым посещает Обломова Волков. Кто он? Неужели этот пышущий 

молодостью и красотой молодой человек – олицетворение греха? Безусловно. 
Волков не что иное, как чревоугодие. Казалось бы, мы не видим, чтобы Волков 
объедался. Но чревоугодие не только пьянство или обжорство. В Библии можно 
прочитать: «…излишнее любление плоти…привязанность к различного рода 
увеселениям». Вся жизнь Волкова сосредоточена на утолении своих низменных 
потребностей: вкусно поесть, сладко поспать, слегка увлечься как делом, так и 
человеком. Он слишком приземлен и мелок, ограничен в своем грехе. Весь мир 
для него – наслаждение, бурный праздник, порочное и легкомысленное веселье. 
И уж у Волкова точно нет христианской любви к ближнему. «В десять мест в 
один день – несчастный! – думал Обломов. – И это жизнь! – Он сильно пожал 
плечами. – Где же тут человек? На что он раздробляется и рассыпается?» 
 Отношение Гончарова к образу Волкова можно проследить и на 
лингвистическом уровне. При описании этого молодого человека Гончаров 
использует такие прилагательные, как «мельчайший» и «тончайший». Суффикс 
–айш- превосходной степени в этих словах, возможно, указывает на скрытую 
неприязнь автора к этому герою. Волков мельчайший, как и брелоки, которыми 
он без конца наигрывает, примитивный, как тончайший батистовый платок. 

3.4.2. Судьбинский – грех алчности 
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Судьбинский наиболее яркое олицетворение греха. Несомненно, он – 
алчность, воплощенная в страсти к деньгам, соединенная большей частью 
снеправедным способом обогащения, а также скупость и корыстолюбие. 
 Весь разговор с Обломовым во время своего краткого посещения 
Судьбинский буквально заполнил упоминаниями о деньгах и карьере, ведь иные 
темы ему не интересны. Он рассуждает о своих финансовых делах, словно это 
живые люди, едва ли не его друзья, «смакует» детали, приводит точные цифры.  

Вся его энергия, вся его жизнь направлена на собственное обогащение. 
Его заветная мечта – заработать огромное состояние, для этого он готов пойти 
на что угодно: унижаться, предавать, льстить и лицемерить.  Деньги и 
карьера – единственная цель существования Судьбинского, единственная 
страсть. Даже женитьбу он превращает в погоню за состоянием невесты. 
Причем Судьбинский и сам человек не бедный. Во время разговора с 
Обломовым он ни разу ни слова не сказал о любви, о желании завести детей 
Душа Судьбинского отравлена алчностью, жаждой накопительства. Обломов 
говорит о Судьбинском: «И слеп, и глух, и нем для всего остального в мире. У 
нас это называется тоже карьерой. А как мало тут человека-то нужно: ума его, 
воли, чувства – зачем это?.. И не пошевелится в нем многое, многое…». 

3.4.3. Пенкин – грех нелюбви к человеку 
Следующий гость Обломова – литератор Пенкин. Автор недаром дает ему 

такую «говорящую» фамилию: пена – нечто бесформенное, пустое, ненужное. 
Он пишет никому не нужные поэмы, рассказы, статьи, в них нет глубины, нет 
мастерства, а главное, в них нет любви к человеку, нет милосердия и 
понимания. Он смело клеймит пороки, даже любуется ими, любуется собой, как 
писателем. Для Обломова, да и Гончарова, это кажется самым страшным, 
неприемлемым. Обломов не без причины упрекает Пенкина в бесчеловечности, 
немилосердии, неспособности к Любви. Такие люди, как он, не способны на 
великие дела, на самопожертвование ради Человека или истинного чувства. А 
ведь долг литератора – нести людям свет, добро, истину через слово. Обломов 
спорит с Пенкиным и обвиняет его: «Да писать-то все, тратить мысль, душу 
свою на мелочи, менять убеждения, торговать умом и воображением, 
насиловать свою натуру, волноваться, кипеть…». Главное, Обломов упрекает 
Пенкина в отсутствии любви к человеку, в нежелании понять его и простить 
ему грехи. А ведь основа христианства – всепрощение, отпущение грешникам 
их грехов. 

3.4.4. Алексеев – грех зависти 
Зависть – страшный грех, но к тому же еще и самый жалкий, ничтожный. 

Грех зависти воплощен, на наш взгляд, в Алексееве. Он безлик и сер, как сама 
зависть. Недаром никто даже  не помнит его имени. Он бесцветен, безгласен. 
Зависть схожа с тенью, крадущейся за спиной. На тень похож и Алексеев. 
Недаром Гончаров делает такой акцент на подозрительную неприметность и 
странность этого образа. Как у зависти, у Алексеева нет «…ни врагов, ни 
друзей, но знакомых множество». Как и зависть, он ходит от одного человека к 
другому – Алексеев готов составить общество любому и по любому поводу 
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Гончаров так характеризует своего героя: «Алексеев есть какой-то 
неполный…намек на людскую массу, глухое отражение, неясный ее отблеск». 
Алексеев  - неполноценный, убогий человек. И сам это чувствует. К тому же 
он зависим от общественного мнения, поэтому не может не завидовать 
Обломову, который свободен от общественных предрассудков и псевдонорм, 
которому негласные общественные принципы глубоко безразличны.   
 Эта зависимость Алексеева прослеживается и на бытовом уровне. Его 
ничуть не заботит проблема Обломова с квартирой. Вместо дружеского совета, 
он уже оглядывает и присматривает ее, как будто для себя. В этом эпизоде 
зависть Алексеева доходит до смешного, комичного, даже гротескового, ведь 
Алексеев испытывает зависть ко всему и всем просто по привычке. А его душа 
настолько потеряла индивидуальность, что он готов завидовать всему 
необычному, не серому, не обыденному. 

3.4.5. Тарантьев – грех ненависти и предательства 
Гончаров пишет: «Тарантьев смотрел…угрюмо, с полупрезрением, с 

явным недоброжелательством…готовый бранить все и всех на свете», «говорил 
он громко и почти всегда сердито…постоянно был груб в обращении со 
всеми…». Кажется, в этой огромной черной фигуре автор хочет сосредоточить 
злобу и ненависть целого мира.   Кто же такой Тарантьев? Человек, в 
силу обстоятельств так и не раскрывший потенциал богато одаренной натуры. 
Но он не считает в этом виноватым себя. В его несчастьях повинен, кто угодно, 
только не он лично. Кипящий от злобы, он не только не пытается изменить в 
себе что-либо, но, напротив, вязнет в своих грехах все больше, отталкивает 
людей своей черствостью и жестокостью.  Тарантьев – воплощение 
ненависти, грубости, злобы. Он вспыльчив, часто впадает в ярость, драчлив. 
 Как же ведет себя Обломов с ним? Он не презирает Тарантьева, не 
насмехается над ним и его духовным ничтожеством. Напротив, любовь и 
дружба Обломова – капля тепла, пытающаяся оживить безвозвратно погибшую 
душу.  Чем же Тарантьев платит главному герою за его любовь и понимание? 
Предательством. Он предает единственного человека, который относится к 
нему с милосердием. Вступив в сговор с братом Агафьи Пшеницыной, он 
обирает Обломова, практически доведя его до нищеты.    
 Таким образом, мы видим, что мир, который окружает героя, порочен и 
греховен, и неудивительно, что Илья Ильич с его чистым сердцем и «голубиной 
нежностью» стремится уйти от этого мира, спрятаться в мире идеальном, пусть 
даже выдуманном им самим. 

4. Грех уныния 
Следом возникает вопрос: неужели образ Ильи Ильича Обломова – образ 

идеального человека с точки зрения христианской религии? Неужели в нем 
сосредоточены все лучшие качества истинного христианина?   Описывая 
лежащего на диване Обломова, автор  имеет в виду не одну лишь примитивную 
бытовую лень, не только лень душевную, но и духовную. Обломов впадает в 
уныние, не видит смысла в жизни, не может найти для себя дела, которое 
помогло бы ему подняться и начать жить  полной жизнью. Он словно 
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погружается в сон не только физический, но и в сон духовный, который имеет 
подобие смерти. Гончаров предоставляет герою возможность «проснуться», 
выйти из состояния уныния, причем эта возможность – любовь. Что, казалось 
бы, важнее для человека позиции религии? Но, к сожалению, даже любовь не 
сумела пробудить Илью Ильича, и он со временем все больше погружается в 
сон, переходящий в смерть.  Но Обломов – единственный герой в романе, 
осознающий, что он греховен. Он чувствует свой грех: «С первой минуты, когда 
я сознал себя, я почувствовал, что уже гасну... гаснул и тратил по мелочи 
жизнь...» (Ч. 2, гл. IV). Он даже пытается восстать на свой грех.  Осознавая, что 
такая жизнь, которую он ведет, грозит гибелью его душе, он восклицает: 
«Теперь или никогда». Он  готов от слов перейти к делу, к «труду и воспитанию 
души». Решение настолько серьезно, что Обломов  трезво пытается оценить 
ситуацию: «Вслушиваясь в отчаянное воззвание разума и силы, он сознавал и 
взвешивал, что у него осталось еще в остатке воли и куда он понесет, во что 
положит этот скудный остаток»  (Ч. 2, гл. V). Но у героя ничего не получается. 
Это происходит не в силу того, что Обломов – носитель греха уныния, 
неспособный справиться с ним, а в силу того, что Гончаров ставил перед собой 
совершенно другую задачу: показать тлетворное воздействие крепостного права 
на душу человека. 

Если бы Гончаров «поднял» своего героя с дивана, он, несомненно, 
погрешил бы против правды, читатель ему  не поверил бы. Однако на 
протяжении всего  романа Обломов строго судит сам себя, судит за лень, за 
бездеятельность, за неспособность отвечать за свои поступки, за неспособность 
нести ответственность за любимую женщину.  Никто из героев, кроме 
Обломова, не осуждает себя, никто не считает, что поступает неправильно, 
напротив, каждый считает, что он безупречен. В этом Илья Ильич, всеми 
порицаемый и осуждаемый,  оказывается выше и чище всех остальных героев. 

5. Изображение жизни в романе через призму христианских заповедей 
Несомненно, христианские идеи Гончарова не исчерпываются образами 

романа. Они пронизывают всю ткань произведения. Достаточно обратить 
внимание на жизнь в Обломовке. Обломовцы по-своему религиозны. Вся их 
жизнь строится на основе православных праздников: крестин, святок, поминок, 
Ильина дня. «Потом потянулась пестрая процессия веселых и печальных 
подразделений ее - крестин, именин, семейных праздников, заговенья, 
разговенья...». В обряды  вкладываются душевные силы обломовцев: «Все 
отправлялось с такой точностью, так важно и торжественно».  Но 
несмотря на то что обломовцы живут в соответствии с религиозными 
праздниками, в их жизни много греховного.      
 Так  в жизни обломовцев большое место занимают суеверия. Здесь любят 
разгадывать сны: «Если сон был страшный - все задумывались, боялись не 
шутя; если пророческий - все непритворно радовались или печалились, смотря 
по тому, горестное или утешительное снилось во сне. Требовал ли сон 
соблюдения какой-нибудь приметы, тотчас для этого принимались деятельные 
меры». Суеверие - прямой грех с православной точки зрения.   
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 Но не только суеверием грешат обломовцы. Обломовцы не любят 
трудиться: они  «сносили труд как наказание, наложенное еще на праотцев 
наших, но любить не могли, и где был случай, всегда от него избавлялись, 
находя это возможным и должным».  В Обломовке нет христианской 
любви к другому человеку. Это хорошо видно из эпизода, повествующего о 
мужике, каким-то случаем оказавшемся «за околицей». Изнемогшего от болезни 
человека обломовцы потрогали издалека вилами и ушли, бросив его на 
произвол судьбы.  На первый план в  жизни обломовцев выходит сугубо 
плотское начало: «Забота о пище была первая и главная жизненная задача в 
Обломовке». Автор подчеркивает неожиданную активность в этом вопросе 
своих героев: «Всякий предлагал свое блюдо... всякий совет принимался в 
соображение обсуживался обстоятельно и потом принимался или отвергался...».
 Не обходит Обломовку стороной и грех праздности и осуждения: 
«Играют в дураки, в свои козыри, а по праздникам с гостями в бостон... 
переберут весь город, кто как живет, что делают; они проникнут не только в 
семейный быт, в закулисную жизнь, но в сокровенные помыслы и намерения 
каждого, влезут в душу, побранят, обсудят недостойных...».   
 Вместе с тем жизнь в Обломовке протипоставлена жизни героев в 
Петербурге и за границей. Нигде более, кроме Выборгской стороны, мы не 
встречаем даже намека на христианские ориентиры: ни Штольц, ни Ильинская, 
ни тетка Ильинской ни раз у не заговорили  о религии, в их жизни как будто и 
нет религиозных праздников, даже в самые сложные моменты жизни  ни разу 
они не обратились к Богу. Они как будто живут вне христианства.   
 Пожалуй, только в жизни Обломова и Захара, как представителей старой 
патриархальной Обломовки, остались важнейшие христианские понятия. Так в 
начале романа Илья Ильич ругает Захара за грязь: «А пыль по стенам, а 
паутина? – говорил 

Обломов, указывая на стены. – Это я к святой неделе убираю: тогда образа 
чищу и паутину снимаю… - А книги, картины обмести?.. – Книги и картины 
перед Рождеством: тогда с Анисьей все шкафы переберем. А теперь, когда 
станешь убирать? Вы все дом сидите» (Ч.1, гл.1).     
 Поэтому так уютно, тепло и комфортно чувствует себя герой именно на 
Выборгской стороне: там так же, как и в Обломовке, не задумываясь над 
отвлеченными категориями, люди живут простой, обыденной жизнью, в 
соответствии с нормами и устоями, данными отцами и прадедами. Их 
религиозные представления кажутся тесно связанными с бытом. Таков, 
например, диалог Агафьи Матвеевны Пшеницыной и ее жильца Ильи Ильича 
Обломова: «Под праздник ко всенощной ходим. - Это хорошо, - похвалил 
Обломов. - В какую же церковь? - К Рождеству: это наш приход...»  (Ч. 3, гл. 
IV). 

И как бы ни казался мир Обломовки и Выборгской стороны примитивен и 
убог по сравнению с миром Штольца и Ольги Ильинской, от него веет теплом,  
семейственностью и христианской любовью. 
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Заключение 
В ходе нашей работы мы познакомились с десятью христианскими 

заповедями и семью смертными грехами, еще раз изучили и проанализировали 
роман И.А. Гончарова «Обломов». Изучили  критическую литературу по 
рассматриваемой теме. Выяснили, как  относился  И.А. Гончарова к религии:  
религия, по мнению И.А. Гончарова, не должна мучить человека неутолимой 
жаждой Бога, а должна ласкать и согревать его сердце. Главное предназначение 
религии, как  считал писатель,  давать человеку успокоение, вносить в его душу 
гармонию, умиротворение.                                                            
 Рассмотрели  систему образов романа с точки зрения христианских 
заповедей и смертных грехов. 

В ходе исследования мы пришли к мысли о том, что принятая в 
литературоведении трактовка произведения «Обломов» как социально - 
психологического романа, основным вопросом которого является 
разрушительное  влияние крепостного права на человека, не может быть 
исчерпывающей, что этот роман можно трактовать значительно глубже. В своей 
работе мы доказали, что в основе романа лежат христианские представления 
И.А. Гончарова  о жизни. 

 В ходе нашей работы нам удалось охарактеризовать систему образов 
романа И.А. Гончарова «Обломов» с точки зрения христианской религии, также  
нам удалось расширить свой кругозор с точки зрения христианских заповедей.              
 Следует отметить, что перед читателем открываются новые характерные 
черты каждого из героев романа. Мы узнаем, что все герои грешны.  Например, 
Судьбинский является одним из ярких примеров такого греха, как алчности, 
Волков - представитель греха чревоугодия, а Ольга Ильинская и Андрей 
Штольц обладают одним из самых главных грехов  - гордыней.    
 Любовь к Богу и ближним, по заповеди Христовой, исповедует во всей 
полноте только Агафья Пшеницына.       
 В самом же Обломове на первом месте в характере стоит именно душа -  
категория христианская. Но главный герой - тоже грешник, который обладает 
таким грехом, как лень! Но несмотря на это, ему были поданы Богом такие 
дары, как чистое сердце, кротость, нищета духа.     
 В ходе работы гипотеза, выдвинутая нами, оказалась доказанной: 
рассматривая роман И.А. Гончарова «Обломов» с точки зрения христианских 
заповедей и семи смертных грехов,  можно по – новому трактовать идейный 
замысел романа. Роман И.А Гончарова «Обломов» - одно из величайших 
произведений русской  литературы. Это произведение  не оставило 
равнодушными литературных критиков. Добролюбов писал: «Десять лет 
ждала  наша  публика  романа  г. Гончарова.  Задолго  до  его  появления в 
печати о нем  говорили  как  о  произведении  необыкновенном.  К чтению 
его приступили с самыми обширными ожиданиями….»   А критик Дружинин 
писал: «Автор «Обломова», вместе в другими первоклассными 
представителями родного искусства, - есть художник чистый и 
независимый, художник  по призванию и по всей ценности того, что им 



215 
 

сделано. Он реалист, но его реализм постоянно согрет глубокой поэзией…»
  Подводя итог  нашему  исследованию, хотелось бы отметить, что  
произведение И.А Гончарова «Обломов»  не может оставить равнодушным 
любого думающего человека, так как это по-настоящему русское произведение, 
в котором писатель сумел воплотить особенности самобытной России, ее 
грандиозное величие несуетности и покоя, неизменное возвращение к старине, 
верность традициям и христианским заповедям.  

 
Список источников: 
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4.ru.wikiquote.org/wiki/Илья_Ильич_Обломов  
5.sochinyalkin.ru › Русские классики  

 
 

 
 

   Вторжение иностранных слов в русский  язык – причина нарушения 
точности речи 

 
Ефимова С. 
Руководитель Рахматуллина З.А. 
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский политехнический 
колледж», г. Когалым 

 
Тема  исследовательской работы  «Вторжение иностранных слов в 

русский  язык – причина нарушения точности речи» очень актуальна в 
настоящее время, хотя и не нова. Как можно оставаться равнодушным к тому, 
что  сегодня, включая телевизор или читая современных авторов, мы вправе 
требовать переводчика, так как значительная часть предложений изобилует 
иностранными надписями. Подобное загрязнение нашего языка уже 
происходило в послепетровскую, елизаветинскую пору – тогда все письменные 
произведения, научные труды, письма были наводнены  немецко-голландскими 
словами.  Разница лишь в том, что тогда живой стержень был чист. Сейчас же и 
письменный язык уничтожается, и устный угнетается. 
«Хочешь убить народ, убей его язык» – сказал Шишков   Александр 
Семёнович-русский писатель, военный и государственный деятель, адмирал . 
Государственный секретарь и министр народного просвещения.  В своем 
знаменитом труде  "Рассуждении о старом и новом слоге российского 
языка" 1803 года А.С.Шишков писал:   «Какое знание можем мы иметь в 
природном языке своем, когда дети знатнейших бояр и дворян наших от самых 
юных ногтей своих находятся на руках у французов, прилепляются к их нравам, 
научаются презирать свои обычаи, нечувствительно получают весь образ 
мыслей их и понятий, говорят языком их свободнее, нежели своим, и даже до 
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того заражаются к ним пристрастием, что не токмо в языке своем никогда 
не упражняются, не токмо не стыдятся не знать оного, но еще многие из них 
с им постыднейшим из всех невежеством, как бы некоторым украшающим их 
достоинством хвастают и величаются. Будучи таким образом 
воспитываемы, едва силой необходимой наслышки научаются они объясняться 
тем всенародным языком, который в общих разговорах употребителен; но 
каким образом могут они почерпнуть искусство и сведение в книжном или 
ученом языке, столь далеко отстоящем от сего простого мыслей своих 
сообщения? Для познания богатства, обилия, силы и красоты языка своего 
нужно читать изданные на оном книги, а наипаче превосходными писателями 
сочиненные».    Прошло 200 лет, а проблема осталась. Единственное отличие в 
том, что мои сверстники не знают иностранные языки, но и свой изучать, тоже 
не стремятся.   А ведь русским словом можно убить и оживить, ранить и 
излечить, посеять смятение и безнадежность, рассеять сомнения и повергнуть в 
уныние, сотворить улыбку и вызвать слезы, заронить недоверие и  вдохновить 
на подвиги.  Права российская писательница, публицист и телеведущая Татьяна 
Никитична Толстая, которая написала, что  молодые люди, живущие в третьем 
тысячелетии, настолько упростили свою речь, что вот-вот будут  походить на 
героиню романа Ильфа и Петрова Эллочку Людоедку, которая обходилась в 
процессе коммуникации тридцатью словами!  И эти тридцать слов 
заимствованные или жаргонные.  Ведь в настоящее время идет лихорадочная 
переделка русского языка. Подбираются иностранные аналоги русским словам, 
и затем к ним приучают молодых людей через радио, телевидение и прессу. 
Происходит эстетизация блатного фольклора и пропаганда криминального 
жаргона. Матерные слова, загрязняющие русский язык, обрушиваются на нас 
со страниц книг, газет и журналов, теле и киноэкранов, и даже с театральных 
подмостков. Уродованию подвергается не только словарь обиходного русского 
языка, но и строение фразы, ритм, интонации.   А язык для говорящих на нём – 
не только способ общения и средство передачи информации. Он сам – 
хранилище духовных ценностей. В двадцатом веке русский язык, как писал 
Солженицын, «испытал коррозию, быстро оскудел, сузился … а с разложением 
языка начинается и им сопровождается разложение культуры».  
    К языку нужно относиться очень бережно. Звучание русских слов  должно 
быть прекрасно. Только такая гармония рождает возвышенное мышление 
русского человека. В наше неспокойное время эта гармония нарушена.     
  Наблюдая за своей и чужой речью, я всё чаще прихожу к выводу, что очень 
немногие люди умеют правильно говорить на чистом русском языке.  А многие 
не замечают, что часто употребляют в своей речи иностранные слова.  В 
словаре старшеклассников масса жаргонных словечек, иностранных 
заимствований. И это лексикон русских людей, владеющих русским языком, 
потомков великих писателей и поэтов: А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, С.А.Есенина, 
чей словарный запас превышал 17 – 20 тысяч слов… Для моих сверстников 
стало обыденным такое общение, а я вот себя все чаще ловлю  на мысли, что 
мой словарный запас  тоже скуден, и задуматься над этим каждый раз 
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заставляет  меня банальное сочинение –рассуждение  или составление 
сложного предложения. Меня и моих однокурсников ставит в затруднительное 
положение простое задание как подобрать синонимы к словам. Излагая все это, 
я хотела доказать актуальность  моей темы. Мне не стыдно признаться в том, 
что не все понимаю, когда слушаю  новости по телевизору, смотрю передачи.  
Потому что знаю, что таких как я много. Эти франшизы, резонансы, дайджест, 
дебаты, девальвация, демонстрация, деструктивный,  кого угодно поставят в 
тупик.  Хочу прочитать отрывок  стихотворения «Бурное новословие», 
написанного Николаем Павловичем Колесниковым. Этот человек – не поэт, он 
учёный-филолог.  

У торговцев, у послов 
Да в любой газете 
Появилось много слов, 
Непонятных, умных слов, 
Вот таких, как эти: 
 …. 
Сервис, ксерокс, принтер, 
Блейзер, сканнер, спринтер, 
Фьючерс, дайджест, рейтинг, 
Имидж, спонсор, серфинг, 
 … 
Нет от них покоя мне 
Наяву, да и во сне! 
И никак я не пойму, 
Что к чему и почему… 
 
 Цель работы заключается в том, чтобы на материалах различных 

источников об иностранных словах, исследований газет и журналов, языка 
телеведущих, исследований, проведенных среди преподавателей и студентов 
Когалымского политехнического колледжа,  выявить причин неоправданного 
употребления иностранных слов  в русской речи и их  пагубного воздействия на 
человека, попытаться найти альтернативные пути избавления речи от изобилия 
иностранной лексики, возбудить чувства патриотизма, связанные с чистотой 
русского языка.  

Объект исследования – заимствованная лексика русского языка.               
       

Проблема исследования – причиняет ли  вред нашей речи 
неоправданное употребление иностранных слов.   

Методы исследования: теоретический анализ методической литературы 
по изучаемой проблеме; методы сбора информации (наблюдение, 
анкетирование и т.п.);  методы обработки данных – методы количественного и 
качественного анализа собранной на первом этапе информации. 
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Экспериментальная база исследования: студенты и преподаватели 
Когалымского политехнического колледжа,  высказывания писателей и ученых-
филологов, СМИ, Интернет. 

Критерии новизны: использование различных источников, 
социологический опрос, его диагностика, мои собственные наблюдения и 
выводы.  

1. Заимствования и иностранные слова. 
Лексика современного русского языка неоднородна с точки зрения её 

происхождения. Русскому народу на протяжении веков приходилось вступать в 
политические, экономические, торговые, научно-культурные и прочие связи с 
другими народами. В результате подобных разносторонних контактов русская 
лексика пополнялась иноязычными заимствованиями. Бывают времена, когда к 
ним относятся вполне терпимо, но в другое время они оцениваются 
отрицательно. Тем не менее, несмотря на ту или иную реакцию общества, одна 
часть заимствованных слов входит в язык, а другая отторгается. Крупный 
русский мыслитель И.А. Ильин в статье «О России» очень оригинально 
выразил мысль о глубокой, органической связи языка - народа -
 Родины: «Пусть же другие народы поймут и запомнят, что им только тогда 
удастся увидеть и постигнуть Россию, когда они познают и почувствуют нашу 
речь. А до тех пор Россия будет им непонятна и недоступна, до тех пор они не 
найдут к ней ни духовного, ни политического пути. Пусть мир познает наш 
язык и через него впервые коснется нашей Родины. Ибо тогда, и только тогда 
он услышит не о ней, а Ее» [31, 10-11]. 

А не кажется ли нам, россиянам, что в первую очередь мы сами должны 
«познать и почувствовать» русский язык, ибо мы сами недостаточно его знаем, 
плохо им владеем, небрежно к нему относимся, а ведь мы и только мы, 
россияне, несем ответственность за состояние родного языка, его дальнейшее 
развитие, обогащение, за его место в мире. 

 Заимствование – это элемент чужого языка, перенесённый из одного 
языка в другой в результате контактов языковых, а также сам процесс перехода 
элементов одного языка в другой. 

Заимствования иностранных слов — один из способов развития 
современного языка. Основной причиной заимствования иноязычной лексики 
признаётся отсутствие соответствующего понятия в базе языка-рецептора. 
Другие причины: необходимость выразить при помощи заимствованного слова 
многозначные русские понятия, пополнить выразительные средства языка 
и т. д.  По характеру и объему заимствований в русском языке можно отследить 
пути исторического развития языка, то есть пути международных путешествий, 
связей и научного развития, и, как следствие, скрещение русской лексики и 
фразеологии с другими языками. Наблюдение за переходом слов и фраз из 
какого-либо иностранного языка в русский язык помогает понять историю 
русского языка, как литературного, так и диалектов. Следует различать 
заимствования и иностранные слова. 
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Заимствования  адаптируются в русском языке, проходят необходимое 
семантическое и фонетическое изменение. Иностранные слова сохраняют 
следы своего иноязычного происхождения. Такими следами могут быть 
фонетические, орфографические, грамматические и семантические 
особенности.  

2. История заимствования. 
Многие иностранные слова, заимствованные русским языком в далеком 

прошлом, настолько им усвоены, что их происхождение обнаруживается только 
с помощью этимологического анализа. Таковыми являются, например, 
некоторые заимствования из тюркских языков, так называемые тюркизмы. 
Слова из тюркских языков проникали в русский язык с тех пор, как Киевская 
Русь соседствовала с такими тюркскими племенами, 
как булгары, половцы, берендеи, печенеги и другие. Примерно к VIII—XII 
векам относятся такие древнерусские заимствования из тюркских языков, как 
боярин, шатер, богатырь, жемчуг, телега, орда. Влияние церковнославянского 
языка на русский язык было велико, а по мере того как христианство 
становилось повседневным явлением, неотъемлемой частью русской 
действительности, громадный пласт церковнославянизмов утрачивал свою 
понятийную чужеродность (названия месяцев — январь, февраль и т. д., ересь, 
идол и другие).  Заметный след оставили  грецизмы, пришедшие в 
древнерусский язык в основном через посредство старославянского в связи с 
процессом завершения  христианизации славянских государств. В русский язык 
с тех пор начинается проникновение латинских слов. Многие из этих слов 
продолжают существовать в нашем языке и поныне. Поток заимствованной 
иноязычной лексики характеризует времена правления Петра I. 
Преобразовательская деятельность Петра стала предпосылкой к реформе 
литературного русского языка. Церковнославянский язык не соответствовал 
реалиям нового светского общества.  Огромное влияние на язык того времени 
оказало проникновение целого ряда иностранных слов, преимущественно 
военных и ремесленных терминов, названия некоторых бытовых предметов, 
новых понятий в науке и технике, в морском деле, в администрации, в 
искусстве и т. д. С петровских времен существуют в русском языке такие   
слова , как алгебра, амуниция , ассамблея, оптика, глобус и тд. 

 Голландские слова появились в русском языке преимущественно в 
Петровские времена в связи с развитием мореходства.  К ним 
относятся балласт, буер, ватерпас, верфь, гавань, дрейф, лавировать, лоцман, 
матрос, рея, руль, флаг, флот, штурман и так далее. Из английского языка в 
это же время были также заимствованы термины из области морского дела: 
баржа, мичман, катер и тд. Из немецкого языка пришли: «фляжка ,«залп» . 
Известно, однако, что сам Петр негативно относился к засилью иностранных 
слов и требовал от своих современников писать «как можно вразумительней», 
не злоупотребляя нерусскими словами.  Большой вклад в изучение и 
упорядочение иностранных заимствований внес М.В. Ломоносов, который в 
своем труде «Хрестоматия по истории русского языкознания» изложил свои 
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наблюдения о греческих словах в русском языке  в общем, и в области 
образования научных терминов в частности. Ломоносов считал, что русский 
язык утратил устойчивость и языковую норму вследствие «засорения» живого 
разговорного языка заимствованиями из самых разных языков. Это побудило 
Ломоносова создать «Предисловии о пользе книг церковных», в котором ему 
удается заложить основы русского языка, соответствующего времени. Леонид 
Петрович Крысин в своей работе «О русском языке наших 
дней» анализирует поток иноязычной лексики на стыке ХХ и XXI веков. По его 
мнению, распад Советского союза, активизация деловых, научных, торговых, 
культурных связей, расцвет зарубежного туризма, все это вызвало 
интенсификацию общения с носителями иностранных языков. Таким образом,  
сначала в профессиональной, а затем и в иных областях, появились термины, 
относящиеся к компьютерной технике (например, компьютер, принтер, файл); 
экономические и финансовые термины (например, бартер, дилер, брокер, 
ипотека);  названия видов спорта ( кикбоксинг, скейтборд, виндсерфинг);  в 
менее специализированных областях человеческой 
деятельности (имидж, презентация, номинация, спонсор,  шоу). Многие  из 
этих слов уже полностью прижились в русском языке. Заимствуя то или иное 
слово, русский язык редко усваивал его в том виде, в каком оно бытовало в 
языке – источнике. В процессе употребления большая часть слов, пришедших 
из других языков (как правило, вместе с заимствованием тех или иных понятий, 
реалий и т.д.), уподобляется структуре заимствующего языка. Постепенно 
многие слова, ассимилированные русским языком, начинают входить в состав 
общеупотребительной лексики и перестают восприниматься как собственно 
иноязычные. 

Можно выделить две группы языков, из которых 
пришли заимствования в русский: 

1. Из индоевропейских языков:   славянских и балтийских, греческого, 
латинского, итальянского, испанского, португальского,   французского, 
немецкого, английского и тд.   

2. Из неиндоевропейских языков: тюркского,  монгольского,  
арабского, иврита, грузинского , китайского, японского и тд.    

Рассмотрим пласт заимствований,  пришедших из:  
- английского языка: торт, кросс, кекс, хоккей, бифштекс, трамвай, 

баскетбол, рельсы, футбол, волейбол, тайм-аут, старт, сквер, рекорд; - 
немецкого языка: боцман, капитан (Kapitän), матрос (Matrose), юнга 
(Schiffsjunge), каюта (Kajüte), шторм (Sturm), шлейф (Schleppe), солдат (Soldat), 
майор (Major); 

- французского языка: ателье, такси, пальто, шинель, костюм, крем, 
грамм, компот, котлета, майонез, бульон, салат, батон, ложа, декорация, роль, 
пьеса, фойе, эстрада; 

 - итальянского языка: опера, ария, дуэт, солист, балерина, бас, тенор, 
капелла, либретто, флейта, мозаика,  
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- голландского языка: гавань, бухта, компас, каюта, боцман, койка, 
катер, кабель, штурман, руль, матрос, шлюпка, мачта, трап, флот, трюм, рупор, 
брюки; 

 - польского языка: коляска, местечко, предместье, сбруя, уважать, 
мешкать, заядлый, вербовать, полковник;   

- латинского языка: аквариум, атмосфера, прогресс, культура, масса, 
делегат, конкурс, консервировать, класс, цирк, циркуль;   - тюркского 
языка: алмаз, айва, амбар, алыча, барабан, бахрома, баклажан, 
бакалея, балаган, бирюза, башмак, войлок, изюм, кайма, каблук, кинжал, 
кандалы, капкан, лапша; 

- японского языка: аниме- японская анимация; васаби - японский 
хрен, приправа, используемая в японской кухне; бонсай - искусство 
выращивания точной копии настоящего дерева в миниатюре; гейша - девушка, 
развлекающая своих гостей танцем, пением, ведением чайной церемонии, 
беседой; современное японское боевое искусство; икебана - композиция из 
срезанныхцветов, побегов в специальных сосудах. 

 Причины пополнения лексики современного русского языка. 
Заимствование – это необратимый процесс во всей языковой системе, в каждом 
языке, не зависимо от национальной принадлежности и географического 
положения. Можно сказать, что данный процесс обусловлен, прежде всего, 
исторически, так как на протяжении многих веков ведётся постоянный 
экономический, социологический и культурный обмен накопленных 
человечеством знаний. Так надо выяснить, каковы причины пополнения 
лексики современного русского языка иностранными словами?   Русский язык 
считается на земле  наиболее распространенным. По данным ВВС, русский 
язык сейчас является родным для 164 млн. человек, из которых 130 млн. живут 
в России, 26 млн. – в бывших советских республиках, а 7,5 млн. являются 
эмигрантами. Как иностранным или вторым языком русским владеют 114 млн. 
человек. Возможно, к 2025 году число носителей русского языка в мире 
уменьшится вдвое.  Через четверть века русский язык потеряет статус 
мирового, так как число его носителей сократится  примерно вдвое и на 
нем будет разговаривать столько же людей, сколько и в начале ХХ века. 
Уже через 10 лет русский язык обгонят французский, хинди, арабский, а 
еще через 15 лет – португальский. Такую нерадостную картину нарисовал 
ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий. Выступая на II Ассамблее 
Всемирного форума «Интеллектуальная Россия», профессор сказал, что 
русский сейчас занимает четвертое место среди самых распространенных 
языков мира. Откуда такой нерадостный прогноз?  

 Отвечаю: « Одна из причин -  вторжение иностранных слов в великий и 
могучий русский язык ».  Разве после этого не обидно за свой родной язык?!   
 Сегодня, выбирая иноязычные имена для новинок, производители чётко знают, 
ради чего отказываются от перевода. Они либо рассчитывают на обеспеченных 
покупателей, либо избегают сложившегося недоверия к отечественным 
товарам своей отрасли.  Еще одна причина – стремление привлечь молодую 



222 
 

аудиторию. Появление новых слов обусловлено влиянием иностранной 
культуры, диктуется чаще всего модой на иностранные слова. Причиной столь 
быстрого появления новых слов в компьютерном сленге является, конечно же, 
стремительное, "прыгающее" развитие самих компьютерных технологий.  Я 
просмотрела многочисленные журналы, освещающие новинки рынка 
компьютерных технологий, и пришла к выводу,  что практически каждую 
неделю появляются более или менее значимые разработки, и в условиях такой 
технологической революции каждое новое явление в этой области должно 
получить своё словесное обозначение, своё название. А так как почти все они 
появляются в Америке, то, естественно, получают его на английском языке. 
Когда же об этих разработках через какое то время узнают в России, то для их 
подавляющего большинства, конечно же,  не находится эквивалента в русском 
языке, и  поэтому русским специалистам приходится использовать 
оригинальные термины. Происходит так называемое заполнение 
культурологических лакун при помощи англоязычных терминов. Таким 
образом, английские названия всё больше и больше наполняют русский язык. 
 Многие из существующих профессиональных терминов достаточно громоздки 
и неудобны в ежедневном использовании. Возникает мощная тенденция к 
сокращению, упрощению слов. Например,  CD-ROM Drive  переводится на 
русский как "накопитель на лазерных дисках", в сленге имеет эквиваленты 
"сидюк", "сидюшник". В последнее время произошло также повальное 
увлечение молодежи компьютерными играми. Это опять же послужило 
мощным источником новых Увлечение англицизмами стало своеобразной 
модой, оно обусловлено созданными в нашем молодёжном  обществе 
стереотипами, идеалами. Таким стереотипом нашей эпохи служит образ 
идеализированного американского общества, в котором уровень жизни намного 
выше, и высокие темпы технического прогресса ведут за собой весь мир,  и 
добавляя в свою речь английские заимствования, молодые люди определенным 
образом приближаются к этому стереотипу, приобщаются к американской 
культуре, стилю жизни. 

Итак,  причины: 
- исторические контакты народов; 
- необходимость номинации новых предметов и понятий, т.к. в родном 

языке отсутствует эквивалентное слово для нового предмета; 
- тенденция к использованию одного заимствованного слова вместо 

описательного оборота, например: короткая пресс-конференция для 
журналистов - брифинг, форзац – вместо листа, соединяющего книжный блок с 
переплётной крышкой, абзац – вместо  отрезка  письменной речи между двумя 
красными строками и т.д. 

Практическая часть  работы.  Социологический опрос, анализ. 
 Хоть заимствование в русском языке является одним из важнейших 

факторов его  развития, я считаю, что   нельзя в своей речи употреблять  
больше чужих слов, чем родных, поэтому я хочу экспериментально доказать 
пагубность этого явления. Ведь не зря тревогу бьют уже на уровне 
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руководителя России. Путин создал Совет по русскому языку при президенте 
РФ, соответствующий приказ подписан главой России в понедельник 9 июня 
2014 года.  Совет создан для обеспечения развития, поддержки и защиты 
русского языка как государственного на территории России. Главные задачи 
новой структуры координация деятельности профильных органов власти и 
поддержка русскоязычного общества в России и за рубежом. «Языковые 
преобразования нашего времени, как уже было сказано, вызваны социальной 
ситуацией - открытостью современного общества для международных 
контактов, что обусловило массовое вхождение в русский язык заимствований, 
так как язык "живёт и меняется вместе с обществом, которому служит, 
подчиняясь ему и воздействуя на него", - считает Л.Ферм. Раздаются голоса и в 
защиту нерусских слов, закрепляющихся в общении. Очень эмоционально об 
отношении к иностранным словам писал в своей книге "Живой как жизнь" 
детский писатель  К. И. Чуковский: «Только простакам и невеждам можно 
навязывать мысль, будто русский язык терпит хоть малейший ущерб от того, 
что наряду со словом вселенная в нем существует космос, наряду с плясками 
танцы, наряду с мышцами ~мускулы,  наряду с сочувствием - симпатия, наряду 
с вопросами - проблемы, наряду с воображением - фантазия, наряду 
с предположением - гипотеза, наряду с полосою - зона, наряду со спором -
 дискуссия, наряду с указателем цен - прейскурант, наряду с языковедом -
 лuнгвист.  Нужно быть беспросветным ханжой, чтобы требовать изгнания 
подобных синонимов, которые обогащают наш язык, тем более что у этих 
синонимов, как бывает почти постоянно, очень разные смысловые оттенки. Из 
процитированного делаем вывод: с одной стороны, заимствование без меры 
засоряет речь, делает ее не для всех понятной; с другой стороны, разумное 
заимствование обогащает речь, придает ей большую точность. 
Академик Евгений Челышев утверждает: «Нет никаких оснований возражать 
против многих современных заимствований. Разве лучше громоздкое  
«электронно-вычислительная машина» или даже краткое ЭВМ, чем 
компьютер? В нашу жизнь в последние годы входят новые явления, а с ними 
новые слова».   Да я соглашусь, русский язык не впервые сталкивается с 
необходимостью воспринять из международного опыта полезную информацию 
в виде иностранных слов, ведь русский язык не утратил своего национального 
лица, несмотря и на длительное влияние на него французского языка.   Изучая  
литературу по этой теме, я узнала, что подсчитано: около 74% слов, 
заимствованных из французского, получили новые оттенки значений (2-5 
оттенков значений, свойственных заимствованным словам в языке-источнике, в 
русском языке утрачиваются), 18% слов стали однозначными, 3 5% приобрели 
самостоятельные значения. Всё это свидетельствует о могучей жизненной 
силе русского языка, подчиняющего заимствования своей лексической 
системе. А вот Александр Исаевич Солженицын был противником 
употребления иноязычных слов и предлагал  заменять их словами русского 
происхождения.   
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А теперь давайте проведём эксперимент и вместе подумаем, 
заимствование из иностранных языков имеет прогрессивное или 
регрессивное влияние? 

Нужно понимать и то, что с иноязычной лексикой нельзя бороться 
силовыми или волевыми методами. 

 Государственная Дума РФ приняла закон о защите русского языка от 
неоправданного введения иностранных слов, например, вместо слова “мэр” 
предлагалось говорить “глава администрации”. Из затеи народных избранников 
ничего не вышло: в данном случае язык реализует один из своих основных 
принципов – экономии языковых средств.    Сфера распространения 
заимствованных слов достаточно специфична.  

1.Экономические термины:  
Ипотека - это одна из форм залога, при которой закладываемое 

недвижимое имущество остается в собственности должника, а кредитор в 
случае невыполнения последним своего обязательства приобретает право 
получить удовлетворение за счет реализации данного имущества.  

Пример:  Пока же основные игроки на рынке ипотечного кредитования 
формально не объявили об изменении условий выдачи кредитов. В частности, 
вчера в пресс-службе ВТБ24 сообщили, что не планируют менять условия по 
действующим ипотечным кредитам. 

2. Технические термины:  
Компьютерная графика – это наука, один из разделов 

информатики, изучающая способы формирования и обработки изображений с 
помощью компьютера. 

Пример: Что такое компьютерная графика? Чтобы ответить на этот 
вопрос достаточно взглянуть на разворот газетной полосы, на экран телевизора, 
на рекламные проспекты, встречающиеся нам повсюду на улице.   

3.  Политические термины: 
Геноцид (от греч. genos – род и лат. caedere – убивать; 

букв. “уничтожение рода, племени”) – истребление отдельных групп населения 
по расовым, национальным, религиозным, классовым мотивам. Как правило, 
геноцид связывают с фашизмом и расизмом. 

Пример:  Геноцид может включать систематическое, в грубой, 
аморальной форме унижение чести и достоинства, то есть психологическое 
убийство, ведущее к сломлению духа, а не только физические действия 
насилия и лишения жизни. 

Вывод:  
Наша современная жизнь наполнена иностранными словами.  Из 

проанализированных примеров следует, что большинство заимствований 
обусловлены изменением общественно-политического устройства России в 
последние десятилетия ХХ века и принадлежат сферам человеческой 
деятельности, претерпевшим в связи с этим изменением коренную ломку, 
ставшим более актуальными: политика, право, экономика, религия, новые 
технологии и т.п. Иностранные слова так глубоко вошли в наш обиход, что 
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порой, разговаривая между собой, мы не замечаем их употребление,поэтому 
считаю, что чрезмерное  заимствование из иностранных языков имеет 
только  регрессивное влияние (изменения к худшему), как я уже писала 
выше.  

Я  опросила 63 студентов 1 курса.  
1. Используете ли Вы иностранные слова в своей речи?  
1.Да, использую часто. 
2.Нет, я категорически не приемлю их употребление. 
3.По мере необходимости. 
2. Употребляете ли Вы иностранные слова, не зная их значения?  
1.Да, употребляю. 
2.Нет, т.к. боюсь показаться неграмотным. 
3.Иногда, но потом обязательно узнаю его значение. 
3. Стараетесь ли Вы узнать побольше иностранных слов?  
1.Да, чтобы быть более грамотным. 
2.Нет, не считаю это необходимым. 
3.По случаю. 
4. Какое из нижеперечисленных слов Вы употребляете чаще:  
1.Ок. 
2.Хорошо 
3. Будет сделано. 
5. Ваше отношение к тому, что люди используют иностранные слова 

в своей речи?  
1.Считаю это необходимым в наше время, иногда их употребляю сам(а). 
2.Мне это не нравится, т.к. непонятен смысл сказанного. 
3.Я не обращаю на это внимание. 
6.Поете ли Вы иностранные песни, не зная перевода? 
1.Да, многие песни знаю наизусть. 
2.Нет 
3. Сначала обязательно узнаю перевод. 
7. Носите ли вы футболки с иностранными надписями? Интересен ли 

вам перевод надписи? 
1. Да, сначала только узнаю перевод. 
2. Нет, я - патриот. 
3. Да, главное для меня –красивая надпись, а что написано меня не 

интересует. 
По результатам опроса, я вывела такую статистику: 

1 вариант ответов 
(Да, использую часто) 

2 вариант ответов (Нет, я 
категорически не 
приемлю их 
употребление) 

3 вариант ответов 
(По мере 

необходимости) 

37 33 30 
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Использование иностранных слов популярно.  Больше половины                
опрошенных употребляют иноязычные слова в своей речи, часто даже не 
замечая, что у них  нерусское происхождение, и звучат они в их устах нелепо. 
Работая по данной теме, я просматривала всевозможную литературу и не 
забыла и про всемирную сеть, т.е. Интернет. Читая статьи и научные труды 
умнейших людей нашей необъятной страны, я пришла к выводу, что мы часто 
злоупотребляем иностранными словами и выражениями.  

Хочу привести выдержку из выступления Е.П. Смольской, доцента 
кафедры связей с общественностью МГИМО, кандидата  исторических 
наук: 

«У нас этим именно злоупотребляют. Красивое слово «инаугурация» 
нашему человеку просто тяжело произнести. Что страшного в простом 
эквиваленте — церемония вступление в должность? Я не понимаю». Я 
полностью поддерживаю эту  точку зрения. И закончить  свою работу хочется  
высказываниями  великих русских людей, людей живущих в разных эпохах, но  
одинаково сильно любящих  свою Родину и свой родной язык.  Замечательно  
звучат цитаты: «Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему 
русское слово, - значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус», - 
 правильно считает В. Г. Белинский. «Нет слова, которое было бы так 
замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и 
животрепетало, как метко сказанное русское слово», -  подтверждает Н. 
Гоголь. «Новые слова иностранного происхождения вводятся в русскую печать 
беспрестанно и часто совсем без надобности, и - что всего обиднее - эти 
вредные упражнения практикуются в тех самых органах, где всего горячее 
стоят за русскую национальность и её особенности», -  убеждает Н. Лесков. 

Таким образом, подводя итого своей работе, мне бы хотелось пожелать 
всем носителям русского языка  избегать чрезмерного употребления 
иностранных слов в своей речи, использовать их только там, где нет русских 
эквивалентов.   
                                                          Заключение 

Заимствование – неотъемлемая составляющая процесса 
функционирования и исторического изменения языка, один из основных 
источников пополнения словарного запаса, но использовать их надо в меру.   В 
современном мире наша страна столкнулась с проблемой засорения русского 
языка различными «орусифицированными» иностранными словами, не 
несущими в себе смыслового толка. Такие слова не только вносят неразбериху 
в русский язык, но и паразитируют на нём, обедняя лексикон нашей молодежи. 
Мне кажется, что  нужно оберегать наш язык от словесной экспансии таких 
слов-паразитов. Нужно бдительней следить за своей речью и речью своих 
друзей, знакомых, соседей, сотрудников, пользоваться только теми словами, 
смысл которых понятен каждому. Если каждый разумный гражданин нашей 
необъятной родины будет помнить о лексических, грамматических, 
орфографических и многих других богатствах нашего языка, то он никогда не 
позволит ущемлять е. Язык — это же не только метод общения, также он 
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является одним из признаков жизни народа, его использующего; это книга, в 
которой отображается вся история развития народа, весь его исторический 
путь, начиная от древнейших времен до наших дней. В каждом слове 
прослеживается историческое прошлое, неотступно сопровождающее людей; 
прослеживается настоящее, и, возможно, будущее всех тех, кто с молоком 
матери впитывал в себя русские слова, наполненные любовью близких и 
дорогих сердцу людей.   Тенденция замены русских слов иностранными 
свойственна всей нашей жизни. Мы уже начинаем забывать, как звучит родная 
речь, и, как вы понимаете, это и есть ответ на вопрос, как я  отношусь к 
иностранной интервенции в русской речи, — сугубо отрицательно,  потому 
что такими темпами у нас скоро вообще ничего от русского языка не останется. 
Язык обязан вбирать, но нельзя этим злоупотреблять, ведь он оказывает 
большое внимание на мышление людей, на их восприятие чего-либо, во многом 
на культуру, а в какой-то степени он даже формирует мировоззрение.   
 Бороться с этим надо, в первую очередь, через СМИ, которые являются 
основным инструментом формирования общественного мнения. Речь наших 
телеведущих, журналистов и политиков настолько сильно изобилует 
англицизмами, что люди тоже начинают употреблять их в повседневной речи. 
Ну и,  конечно же, словарный запас человека зависит от его воспитания, 
от семьи, от школы, — короче говоря, от всей этой цепочки, которая формирует 
личность. 

Я предлагаю ряд мер: Активизировать сильнейший закон - 
общественное мнение в защиту русского языка;  

способствовать созданию словарей рекламной терминологии; 
установить  контроль над СМИ; 
придумать нормальную альтернативную замену иностранным 

заимствованиям, т.е. адекватные русские термины или сокращения.  
Возродить любовно-бережное отношение к русскому языку и литературе. 

Я надеюсь, что после моего выступления, многие задумаются над своей речью 
и не будут засорять её чрезмерным употреблением иностранных слов. Если 
изменить слово — может измениться чья- то судьба. Если изменить язык — 
изменится судьба целого народа… Но что будет с людьми, если их язык 
уничтожить, забыть, вычеркнуть из истории, стереть с лица земли? 

Практическая ценность данной работы заключается в том,  что данный 
материал можно использовать в проведении работы по воспитанию культуры 
речи, возбудить чувства патриотизма, связанные с чистотой русского языка. 
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Как избежать ошибок в резюме 
 

Конева В., 
Баделина М.В.канд. филол. наук, доцент  
Филиал ТюмГНГУ в г.Сургуте 
 

Основная проблема, с которой сталкиваются студенты при поиске 
работы, – это трудности в написании резюме. Так что же такое «резюме» и как 
избежать типичных ошибок при его составлении? Термин «резюме» имеет 
разное толкование. Вот некоторые из них. 

1. Резюме – это документ, содержащий информацию о навыках, опыте 
работы, образовании и другой относящейся к делу информации, обычно 
требуемый при рассмотрении кандидатуры человека для найма на работу [2, С. 
3-4]. 

2. Резюме – это первый контакт с потенциальным работодателем. 
3. Резюме – это самореклама [3]. 
Цель резюме – привлечь внимание к себе при первом, как привило, 

заочном знакомстве, произвести благоприятное впечатление и побудить 
работодателя пригласить претендента на должность на личную встречу. 
Отсюда вытекает главный принцип написания резюме - подчеркнуть все 
положительные моменты и сделать незаметным, насколько это возможно, то, 
что не является сильной стороной пишущего резюме. 

Существуют шесть основных видов резюме: 
 Профессиональное (универсальное)резюме, в котором вся 

информация представляется в блоках. По мнению специалистов, эту форму 
предпочтительнее использовать тем, у кого с послужным списком все в 
порядке. 

 Если же опыта работы недостаточно или есть перерывы в трудовом 
стаже, информацию лучше разместить в функциональном резюме. 
Функциональное резюме применяется при описании специфического трудового 
опыта и круга занятий, когда нет необходимости располагать в 
хронологическом порядке процесс накопления этого опыта. В нем делается 
акцент на образовании и специальных знаниях и навыках. Также эта форма 
резюме приемлема в тех случаях, когда был большой перерыв в работе или есть 
необходимость сменить профессию. 

 Хронологическое (ретроспективное) резюме составляется в 
хронологическом порядке с перечислением всех мест работы и названий 
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предприятий. Наиболее подходит специалистам, много лет проработавшим в 
одной и той же области и желающим в ней продолжать свою деятельность. 

 Хронологически-функциональное резюме используется наиболее 
часто для освещения каких-то особых достижений, в нем в то же время 
сохраняется хронологическая последовательность изложения трудового стажа и 
образования. 

 Целевое резюме составляется  тогда, когда внимание 
сосредотачивается на соискании определенной должности и запрос 
подкрепляется изложением знаний и способностей. 

 Академическое резюме используется для поиска профессорско-
преподавательской работы. Самостоятельную часть такого резюме составляет 
перечень научных работ и публикаций, научных достижений, наград и званий. 

На практике составители резюме часто сталкиваются с одной и той же 
проблемой: резюме не работает. Это происходит от того, что в цепочке 
«соискатель-работодатель» много посредников: работные сайты, кадровые 
агентства, почтовые серверы, отделы кадров, антивирусы, факсы, различные 
внешние факторы. Любое звено может выйти из строя. Поэтому недостаточно 
просто переслать потенциальному работодателю резюме и ждать от него 
ответа. Это ошибочная тактика. Кроме того нет гарантии, что резюме, 
достигнув адресата, не останется без внимания. Причин тому несколько:  а) 
большое количество резюме; б) технические проблемы; в) вакансия занята, но 
не снята с публикации; д)резюме не открылось по техническим причинам и т.п.  
Таким образом, не стоит слепо доверять электронной рассылке, а лучше 
разносить резюме по интересующим претендентов на должность компаниям 
лично. 

 Для того чтобы резюме было с интересом прочитано 
работодателем, составителю следует знать правила написания резюме и 
структуру данного документа. Общеизвестно, что единого стандарта для 
резюме не существует. Однако можно выделить следующие основные 
структурные компоненты резюме: 

I. Название документа – резюме. Вариант CurriculumVitae – CV, по-
латински "жизнеописание",принятый в других языках, в российской практике 
встречается редко. 

II. Цель – краткое описание того, на получение какой должности 
претендент рассчитывает. Здесь рекомендуется перечислить все интересующие 
претендента вакансии, чтобы не сужать круг возможных должностей. 

III. Контактная информация –  имя, адрес, номер телефона (включая код 
города), e-mail (если он есть)соискателя. 

IV. Образование. Образование указывается в обратном 
хронологическомпорядке с датами обучения в следующей последовательности: 

1) основное образование – вуз и название факультета(20__ - 20__ гг.), 
дипломс отличием (если есть), название выпускающей кафедры (если 
специализация соискателя соприкасается, хотя бы частично, с интересующей 
его должностью); 
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2) дополнительное (параллельное) образование – второе высшее 
образование (20__ - 20__ гг.); 

3) курсы по специальности, прохождение сертификации по 
специальности (20__ - 20__ гг.); 

4) техникум(20__ - 20__ гг.); 
5) средняя школа (указывается, если это специализированная школа 

или если претендент на должность окончил среднюю школу с отличием: 
золотой/серебряной медалью); 

6) награды на олимпиадах и конкурсах (если опыт работы 
недостаточен или отсутствует, как это часто бывает у молодого специалиста); 

7) публикации, изобретения или собственные разработки; 
8) государственные курсы, государственные награды и т.п. 
V. Трудовой опыт (практика). Указывается, как и образование,в 

обратном хронологическом порядке. Стажировка и практика засчитываются 
наравне с опытом работы. Необходимо указать: 

1) даты начала и окончания работы (практики), 
2) наименование организации, 
3) название должности, 
4) служебные обязанности  по возможности полно, т.к. именно это 

часто становится решающим. 
Если резюме составляет молодой специалист, важно указать весь 

трудовой (практический) опыт работы. В резюме выпускника следует включить 
информацию о прослушанных спецкурсах и пройденных тренингах.  

VI. Дополнительные навыки работы. Указывается то, что характеризует 
претендента как работника, но не относится к служебным обязанностям, 
например: а) знание иностранных языков (уровень владения); б) наличие 
водительских прав (стаж за рулем); в) опыт работы с ПК (уровень владения 
компьютером, знание операционных систем и программ); г) владение 
оргтехникой и т.п. 

VII. Дополнительная информация или "хобби" (либо "награды и 
общественная деятельность"). Здесь можно отметить такие моменты, как 
отношение к спорту (если есть достижения), страсть к путешествиям, 
увлечения, хобби и т.п. 

VIII. Указание на возможность предоставления рекомендаций. 
Необходимо предоставить список лиц, которые могут дать соискателю 
рекомендации.  

IX. Дата составления резюме и подпись. Резюме должно быть «свежим». 
Поэтому в ходе отправки резюме необходимо обновить информацию и 
проверить дату его составления. 

Не следует составителю резюме забывать и о трех ключевых правилах. 
Во-первых, быть кратким. Как писал великий русский писатель 

А.П.Чехов, «краткость  – сестра таланта». В переводе с французского слово 
«резюме»(résumé) означает краткий вывод. Резюме должно быть кратким, так 
как на одну и ту же должность нередко претендуют десятки, а то и сотни 
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кандидатов. Поэтому рекрутеру (человеку, занимающемуся подбором 
персонала) не всегда хватает времени на просмотр всех резюме. Следовательно, 
резюме не должно превышать  двух страниц. 

Во-вторых, сохранять индивидуальность, чтобы убедить рекрутера в том, 
что именно данных кандидат  подходит для  компании и именно на эту 
должность. 

В-третьих, быть аккуратным и грамотным. Необходимо тщательно 
проверять орфографические и пунктуационные ошибки, следить за 
грамматикой и не забывать о принадлежности резюме к официально-деловому 
стилю. Ни один потенциальный работодатель не возьмет на должность 
необразованного соискателя. 

Таким образом, следуя данным несложным рекомендациям, соискатель 
может правильно и четко изложить информацию о своих профессиональных 
навыках и знаниях и убедить рекрутера (работодателя) в пользу составителя 
резюме. 
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Реальность, союз с реальностью – вот истинное  
состояние духа здорового уверенного в себе человека. 

Сирил Конноли 
 

Как известно, состояние здоровья подрастающего поколения – 
важнейший показатель благополучия общества и государства. От него зависит, 
какой будет наша страна, её политическая стабильность, безопасность, 
экономическое благополучие, морально-нравственный уровень.    В последние 
десятилетия вопрос сохранения и укрепления здоровья детей и подростков с 
каждым днём становится все более  актуальным. Загрязнение окружающей 
среды отходами вредных промышленных производств, социально-
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экономический кризис, снижение уровня жизни, духовная деградация, разного 
рода стрессы   негативно влияют на самочувствие каждого человека  и 
общества в целом.  Исследования ВОЗ показывают, что за последние годы 
около 90 % школьников России имеют существенные отклонения в состоянии 
здоровья, заболеваемость детей и подростков возросла на 1,7%, рост 
психических расстройств  составил 32%. В связи с этим первоочередной 
задачей нашего государства должна стать забота о здоровье нации. 

 Одним из компонентов понятия «здоровье» является  психологическое 
здоровье личности,  состояние которого в нашей стране в последнее время так 
же  желает оставлять лучшего.  

 Почему в последнее время этот вопрос становится всё более 
актуальным?  Какие  социальные факторы оказывают отрицательное влияние 
на психологическое здоровье молодёжи?   Почему меняется поведение 
подростков в связи с обострением социально-психологических факторов? 
Именно эти вопросы стали основой нашего исследования. 

Итак, проблема заключается в том, что ограниченность, 
недостаточность или отсутствие  условий, необходимых для сохранения 
психологического здоровья, отрицательно сказываются на полноценном 
развитии и социализации детей. 

На наш взгляд, актуальность данной работы состоит в том, что в 
последнее время усугубляются факторы, негативно влияющие на 
психологическое здоровье человека, а особенно подростка, так как именно в 
это время происходит его формирование   как личности. 

По данному вопросу нами изучены труды Н.К Смирнова, И.В. 
Дубровиной, которые считают, что психологическому здоровью  нужно 
уделять значительно больше внимания. 

Новизна работы заключается в том, что нами сделана попытка 
исследовать данную проблему   и предложить пути её решения. 

Объект исследования: учащиеся   МБОУ «СОШ №10». 
Предмет исследования: факторы, негативно влияющие на 

психологическое здоровье подростков 
Целью работы является комплексное исследование данной проблемы и 

нахождение путей её решения. 
В соответствии с целью, объектом, предметом исследования нами были 

сформулированы следующие задачи: 
 дать понятие психологического здоровья личности; 
 выявить факторы, негативно сказывающиеся на психологическом 

здоровье молодого человека; 
 предложить пути решения данной проблемы; 

         Гипотеза: состояние психологического здоровья подростка 
ухудшается при условии негативного влияния на него ряда социальных 
факторов.   

Методы исследования: 
 изучение литературы по данной теме; 
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 анкетирование; 
 анализ и обработка полученных результатов; 
 интервью. 
Практическая значимость данной работы состоит в том, что ее 

материалы можно использовать на классных часах, родительских собраниях. 
Определение (понятие) здоровья. 

   Здоровье — это главная ценность жизни, оно занимает самую высокую 
ступень в иерархии потребностей человека. Согласно «Словарю русского 
языка»,  здоровье - «это состояние организма, при котором правильно, 
нормально действуют все его органы».  По мнению С.В. Попова, «понятие 
здоровья отражает качество приспособления организма к условиям внешней 
среды; его состояние   формируется в результате взаимодействия внешних  и 
внутренних  факторов».[2] 

Здоровье – это состояние телесного, психического, социального и 
духовного благополучия, состояние, когда человек позитивно настроен, 
испытывает чувство удовлетворения. На наш взгляд, это наиболее полное 
определение данного понятия.  

       Современные учёные  выделяют несколько компонентов здоровья:  
 Соматическое здоровье -  текущее состояние органов и систем 

организма человека.   
 Физическое здоровье - это уровень роста, веса, окружности груди, 

развития систем   
 организма, пульс, давление.  
Нравственное здоровье -   система ценностей, установок и мотивов 

поведения индивида.  
Психическое здоровье - состояние психической сферы, основу которого 

составляет  состояние общего душевного комфорта, обеспечивающее 
адекватную поведенческую реакцию. 

 Психологическое здоровье -  стремление человека стать и оставаться 
самим собой, несмотря на перипетии и трудности индивидуальной жизни. В 
нашей работе мы рассматриваем психологическое здоровье и факторы, 
негативно на него влияющие.  

1.1. Психологическое здоровье личности 
Проблема психологического здоровья личности, живущей в 

нестабильном, изменяющемся мире, сложных, экстремальных социо-
экологических условиях, выступает на первый план в конце XX начале XXI 
века. Термин «психологическое здоровье» был введен в научный лексикон 
доктором психологических наук, профессором, академиком РАО И.В. 
Дубровиной в 1979 году, в нём отражена неразделимость телесного и 
психического в человеке, подчеркивается необходимость того и другого для 
полноценной жизнедеятельности. 

Итак, психологическое здоровье – это стандартный фактор полного 
функционирования и развития человека. С одной стороны, это условие 
достижения человеком своих возрастных и нравственных целей, а с другой 
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стороны, непрерывное развитие в течение всей его жизни. Ориентируясь на 
некоторые факторы психологии здоровья, можно представить, что 
психологическое здоровье есть предпосылка физического здоровья, т. е. 
психологически здоровый человек, вероятнее всего, будет здоров и физически. 
Об этом ещё в древности говорил Сократ: «Неправильно лечить глаза без 
головы, голову без тела, так же как тело без души».  

Трудность обсуждаемой проблемы состоит в том, что термин "здоровье" 
в менталитете россиян однозначно связан с медициной, а его нарушение – с 
обязательным лечением у врача или экстрасенса; психическое здоровье 
связывается обычно со специалистами в области психиатрии и психотерапии. 
К сожалению,  надлежащего внимания исследованию     нарушений 
социализации личности, возникновению неадекватных самооценок, уровней 
притязаний, заниженной самоценности, то есть психологическому здоровью, 
нашими соотечественниками не уделяется. А ведь очень часто одни люди 
испытывают трудности в различных коммуникациях, другие – в самопознании 
и саморазвитии, у третьих доминирует развитие таких качеств личности, как 
агрессия, зависть, диссинхрония (состояние интеллектуально одаренного 
ребенка, испытывающего затруднения при контактах со своим окружением и 
др.) и форм поведения (суицидальное, асоциальное, с различными 
психологическими зависимостями).    

 Критерии психологического здоровья.  
Для психологически здорового человека характерна философия 

релятивизма, «пожелания». Рациональные производные от этой философии:  
 оценка — определение неприятности события (вместо 

драматизации);  
 толерантность — я признаю, что неприятное событие произошло, 

оцениваю его неприятность и пытаюсь изменить или, если невозможно 
изменить, принимаю ситуацию и занимаюсь претворением в жизнь других 
целей (вместо «я этого не переживу»);  

 принятие — я принимаю то, что люди несовершенны и не обязаны 
вести себя иначе, чем они это делают сейчас, я принимаю, что люди слишком 
сложны и изменчивы, чтобы можно было давать им глобальную категоричную 
оценку, и я принимаю условия жизни такими, какие они есть (вместо 
осуждения).  

Таким образом, можно выделить основные критерии психологического 
здоровья человека:  

 соблюдение собственных интересов 
 коммуникативность 
 самоконтроль, саморегуляция 
 самооценка  
 высокая толерантность  
 гибкость  
 принятие неопределенности  
 преданность творческим занятиям  
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 принятие себя, других и природы  
 способность радоваться жизни 
 любить и быть любимым 
 свобода от зависимостей 
 чувство юмора и способность к самоиронии  
Эмоциональное здоровье, психологическое здоровье нельзя понимать 

как нахождение человека в состоянии постоянного чувства некоторого 
блаженства. Это связь между отрицательными и положительными эмоциями 
человека, их взаимодействие, взаимодействие эмоций и настроений, 
эмоциональный настрой, который так или иначе оказывает влияние на 
состояние и сохранение здоровья человека. Люди здоровые в этом отношении, 
как правило, стремятся к развитию разных сторон своей личности, это может 
быть как физическая, так и эмоциональная и духовная составляющая. Они 
видят смысл своего существования, им подконтрольно течение жизни, они 
готовы помогать людям и принимать помощь окружающих, когда им это 
необходимо.  

Современные подростки подвержены разного рода стрессам, в 
результате чего их психологическое здоровье желает оставлять лучшего. 
Проблема ухудшения здоровья детей,   в том числе и психологического, стоит 
на повестке дня уже давно. В нашей работе мы хотим показать, какие же 
социальные факторы оказывают разрушительное воздействие на 
психологическое и общее здоровье подрастающего поколения. 

 Влияние социальных факторов на психологическое здоровье 
учащихся 

Подрастающему поколению в той или иной мере свойственно чувство 
любви к своей стране, своему городу. Как и взрослые, они знают, что Россия – 
бюрократическое государство. Они много раз слышали о том, что по уровню 
жизни она значительно уступает большинству европейских стран,  понимают, 
что показатели коррумпированности российских чиновников, судей, полиции - 
одни из самых высоких в мире. Размах преступности в стране приобрел 
масштабы национальной катастрофы. Кроме того, они уже знают, что на 
честно заработанные деньги, особенно если их родители работают в 
бюджетной сфере, прожить трудно, а «красивая» жизнь   для тех, кто умеет 
обходить закон. Все это оказывает отрицательное влияние на подростков, в 
результате чего некоторые из них начинают злоупотреблять алкоголем, 
наркотиками, приобщаются к тоталитарным сектам, молодежным 
субкультурам и азартным играм, с легкостью совершают правонарушения и 
даже тяжкие преступления. 

Исследуя данную проблему, мы провели социологический опрос 
подростков нашей школы 16-17 лет с целью узнать, как они чувствуют себя в 
своей стране. В опросе приняли участие 50 ре-спондентов. На вопрос 
«Гордишься ли ты тем, что живешь в России?» положительный ответ дали 
только 69% респондентов, отрицательный – 31% . 
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44% моих сверстников хотели бы переехать на ПМЖ в другую страну. 
(Приложение 3) Своё желание уехать из России ребята объяснили тем, что не 
видят в России достаточных возможностей для самореализации, думают, что 
карьеру легче сделать за границей,   знают о том, что после окончания 
учебного заведения трудно найти работу, хотят зарабатывать больше денег, 
считают что в западных странах, в Америке и Канаде люди более 
доброжелательные.  

Таким образом, надо отметить, что многие современные российские 
подростки не уверены в своем будущем в России. 

 Какие же социальные факторы оказывают наиболее разрушительное 
воздействие на психологическое и общее здоровье школьников.  

Духовно-нравственная атмосфера в обществе 
 Особое место среди разрушительных социальных факторов здоровья 

занимает духовно-нравственная деградация общества.  
Неподготовленный, стремительный  переход на   путь капитализма   в 

нашей стране привел к резкой, почти насильственной замене духовных 
приоритетов материальными. Важно отметить, что значительная часть 
российского общества, особенно это касается старшего поколения, к этому 
оказалась неподготовленной.  

В обществе, где отношения строились на принципах коллективизма и 
взаимопомощи, стал насаждаться эгоистический жестокий и беспринципный 
индивидуализм. Конкурентная борьба, которая в развитых обществах является 
двигателем прогресса, в России приняла уродливые, агрессивно-криминальные 
формы. Погоня за материальными благами превратилась в смысл жизни 
многих людей. Один из индикаторов этой тенденции — изменение 
преимущественной тематики разговоров людей: на первом месте — 
обсуждение денежных вопросов. 

Героем подростков и молодежи все чаще становится бандит, сумевший в 
одночасье сколотить капитал или золушка, которая выходит замуж за олигарха 
и живет во дворце, пользуясь всеми благами цивилизации, не прилагая 
никаких усилий. Преступно-безнравственная основа такого обогащения мало 
кого из школьников волнует, за образец принимается поведение «братков» — 
наглое, агрессивное, с ощущением вседозволенности. А многих современных 
девушек не смущает безнравственность легкого поведения: профессия 
проститутки для 23% выпускниц школ рассматривается как вполне 
допустимая при условии высоких заработков.[3] 

Поведенческие стереотипы и нравственные эталоны сделали наших 
соотечественников более настороженными,  формальными,   прагматичными. 
К сожалению, они не обрели свойственных европейцам внешнего радушия, 
улыбчивости, деликатности, доброжелательности и уважения прав человека. 
Проявления благородства, честности, уступчивости, стремления к 
компромиссам чаще воспринимаются как слабость. Это порождает стремление 
сильных использовать, обмануть, поработить более слабого. 
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Общение с позиции силы все больше становится единственным 
действенным аргументом в разрешении споров, о чем свидетельствуют 
многочисленные конфликты, в том числе и в детском коллективе. 
Конкуренция и взаимоуничтожение доминируют над поддержкой, 
взаимовыручкой. Слабому пытаются не помочь, а использовать его 
беспомощность в своих интересах. Пронизывая школу, этот безнравственный 
прагматизм подвергает наибольшему разрушению именно неокрепшие 
детские души.  

Так ли это на самом деле, мы узнали, продолжив социологическое 
исследование. На вопрос: «Смог бы ты преступить закон ради «красивой 
жизни?», мы получили шокирующий ответ: положительно ответили 31 %, 
отрицательно – 56 % респондентов, что составляет третью часть опрошенных.  

81 % участников социологического опроса убеждены в том, что им 
нужны друзья, а 19 % из них считают, что не нужны.  На вопрос «Если не 
нужны, то почему?», ответили следующим образом: «Когда есть друзья, то по 
отношению к ним должны быть какие-то обязательства. Нет друзей – меньше 
проблем».  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что духовно-
нравственная деградация общества действительно существует.  

Неблагоприятным образом отражается на психологическом здоровье 
подрастающего поколения и тотальная криминализацияроссийского 
общества.  

Россия — одна из самых опасных для проживания стран Европы: в год в 
нашей стране возбуждается более 30 000 уголовных дел, связанных с 
убийствами. По данным МВД, ежедневно от рук убийц погибает около 100 
человек (примерно 22-дети). Все больший процент среди преступлений 
приходится на долю подростков и молодежи, а преступления становятся все 
более корыстными и жестокими. 

Мы решили узнать о криминальной обстановке в ХМАО-Югре и в 
нашем городе и обратились в штаб ОМВД России по городу Когалыму к 
старшему инспектору по связям со СМИ Ушениной Юлии Владимировне, 
чтобы узнать о ситуации в округе и в нашем городе. В течение 2013 года в 
ХМАО-Югре было совершено 25 тысяч 223 преступления, из них 957 
совершено несовершеннолетними или с их участием; 163 преступления 
являются особо тяжкими. 285 преступлений совершили подростки 14-15 лет; 
516 - подростки 16-17 лет.  

В городе Когалыме в течение 2013 года было совершено 727 
преступлений; из них 40 совершено несовершеннолетними или с их участием; 
17 преступлений являются особо тяжкими. 7 преступлений совершили 
подростки 14-15 лет, 17 - подростки 16-17 лет. Следует отметить, что 
количество преступлений по сравнению с 2012 году выросло, а количество 
участников стало меньше. К сожалению, некоторые подростки совершают 
преступления повторно. 
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По данным ОМВД, около 10% взрослого населения России или 
находятся в местах лишения свободы, или имеют судимость. Еще в несколько 
раз больше людей, совершивших преступления, но не понесших за них 
наказания, так как много преступлений не раскрывается. Все это не только 
усиливает тревожность от угрозы стать жертвой преступников, но и разъедает 
сознание подростков. Блатная речь, правила и традиции, существующие на 
зонах, готовность жить не по закону, а «по понятиям» проникают во все сферы 
нашей жизни, не исключая и школы. Это влияние значительно повышает риск 
противоправного поведения подростков, служит подпиткой криминального 
сообщества. Проанализировав программу телепередач, мы обратили 
внимание на то, что на таких популярных каналах, как Россия1, НТВ и других 
ежедневно показывают передачи, рассказывающие о криминальных новостях, 
и это еще больше усугубляет тревожность как взрослых, так и подростков за 
свою жизнь и безопасность. 

Исследуя данный фактор, мы провели социологический опрос 
учащихся десятых классов нашей школы. Мои одноклассники к проблеме 
криминализации общества относятся следующим образом: 56% опрошенных 
считают, что государство в должной мере интересы своих граждан не 
защищает.  31% респондентов боятся выходить на улицу вечером, так как 
знают, что на улицах города можно встретить пьяных, хулиганов, грабителей. 
Более того, ребята  заявили, что осознание этого влияет на их душевное 
состояние и настроение.  У 50% моих сверстников есть знакомые, которые 
состоят или состояли на учете в полиции за какое-нибудь правонарушение. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что подростки нашей школы 
считают Россию небезопасной для проживания страной.  
Большое влияние на формирование психологического здоровья подростков 
создает резкое расслоение людей по имущественному признаку. Доходы 
10% самых богатых людей в России в 15-20 а то и больше раз выше, чем самых 
бедных граждан. Для цивилизованных же стран нормой считается показатель в 
4-5 раз.  

Сформировалась своеобразная пирамида несправедливости: чем 
честнее достойнее, культурнее человек, тем он беднее, и наоборот: чем больше 
ворует, мошенничает, разоряет страну и других людей — тем он живет лучше. 
Эта ситуация не только взрывоопасна, но и губительна для нравственных 
основ нации. Она входит в очевидное противоречие с истинами, которым с 
малых лет учат детей в детских садах и школах, на которых построены 
фольклор, сказки, басни и т.д. Исследуя влияние данного фактора, мы пришли 
к мнению о том, что неоспоримый вред психологическому здоровью наносят 
такие телепередачи, как «Жёны олигархов», «Звездные истории», «Sweet 16».  

Чтобы узнать, как относятся к данным телепрограммам взрослые и 
подростки мы взяли интервью у заместителя директора по учебно-
воспитательной работе А.В. Антонова и ученицы 10 «А» класс Александры Ш. 
Алексей Валерьевич сказал, что крайне негативно относится к подобного рода 
телепрограммам: «В этой телепередаче (имеется ввиду «Жёны олигархов») 
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они нам рассказывают, как тяжело живется женам олигархов, и как они 
мечтают быть независимыми от своих покровителей, но это ведь просто 
издевательство над теми, кто пытается «существовать» на 25 тысяч рублей в 
месяц. Так кому же действительно тяжело?». Он уверен, что такие 
телепрограммы негативно влияют на взрослых людей, вызывая отрицательные 
эмоции и чувство неполноценности. Более того, он так же отмечает, что эти 
программы плохо сказываются и на детях, формируя и навязывая им 
неправильное мировоззрение.  

Что касается нашего второго респондента, Александры, то она заявила: 
«Почти никто из них не говорит о своем самосовершенствовании, театрах, 
концертах, благотворительности, я только и слышу: бутики, бриллианты, 
ванна за два миллиона! Никогда они не насытятся, всегда им будет мало. А 
ведь это смотрят и те люди, которым иногда нечего есть». Она подчеркнула, 
что многие ее подруги смотрят эту телепередачу, а некоторые даже стремятся 
к такой жизни: иметь много денег, не прилагая никаких усилий. 

Для психологического здоровья детей эта ситуация оказывается более 
разрушительной, чем учебные перегрузки или плохое освещение в классе. Она 
порождает также конфликты между школьниками из семей с разным уровнем 
достатка. Неслучайно одной из целей установления требований к школьной 
форме и внешнему виду обучающихся является предупреждение 
возникновения у детей психологического дискомфорта перед сверстниками. 

Продолжая социологический опрос, мы решили узнать, как мои 
сверстники относятся к фактору расслоения людей по имущественному 
признаку. На вопрос: «Как они ощущают себя в обществе людей, которые 
лучше них обеспечены материально?», ответы распределились следующим 
образом: 38% испытывают дискомфорт в таком обществе людей, а 37% 
респондентов относятся к этому спокойно, остальные 25% ответили, что 
завидуют.  Со сверстниками из малоимущих семей стали бы дружить 94% 
опрошенных, а 6 %   считают, что такое общение ниже их человеческого 
достоинства.  

Таким образом, следует отметить, что социальное неравенство по 
имущественному признаку действительно негативно влияет на 
психологическое состояние подростков.  

Самыми неприятными последствиями для будущего страны и 
большинства современных школьников имеет снижение общего 
культурного уровня российского общества.  

Россия, имеющая многовековые культурные традиции, стремительно 
приближается по уровню культуры в Латинской Америке, США, Турции, где 
традиции всегда были беднее. 

Особенно заметен разрыв в уровнях культурного развития между 
представителями старшего поколения и молодежью, чьи интересы все чаще 
сводятся к потреблению культурных суррогатов. Эти тенденции проявляются 
во многих сторонах жизни, но наиболее явно заметны в изменениях, 
примитивизации характера общения. Повседневная речь многих людей 
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строится на матерных выражениях, а это очевидное свидетельство духовно-
нравственного кризиса российского общества. 

Все происходящее не дает оснований для оптимизма. Уже, как считают 
многие социологи, учёные, потеряно целое поколение, и это приходится 
признать. Те, кто сейчас обходится словарем Эллочки-людоедки и ни одной 
фразы не может произнести без включения слов-паразитов и не-нормативной 
лексики, воспитывают в будущем таких же психологически нездоровых, 
ущербных детей, не способных ни продуктивно работать, ни сохранить свою 
страну от развала, ни прожить долгую счастливую жизнь. Все   пространство 
вокруг они заражают безнравственными образцами своего восприятия мира и 
поведения, заполняют своими убогими мыслями и примитивными чувствами. 
В результате социальная экология обретает черты «царства грядущего хама».  

Чтобы выявить уровень культуры моих сверстников мы провели 
анкетирование. Мы задали им вопрос: «Произведениям каких жанров вы 
отдаете предпочтение?» и выяснили, что 37% респондентов читают 
произведения великих классиков, 50% ребят отдают предпочтение 
беллетристике, а 13% моих одноклассников вообще не читают. Единогласно 
наши респонденты заявили, что в их окружении есть люди, которые 
используют в своей речи ненормативную лексику. На вопрос «Как ты к этому 
относишься?» 50% моих сверстников ответили, что относятся к этому 
нейтрально, 31% респондентов сами используют ненормативную лексику, 
отрицательно к этому относятся лишь  19%.  Так же мы задали вопрос: 
«Посещали ли вы когда-нибудь театр?»,  65% ответили утвердительно;  81%, 
что приятно отметить, любят посещать музеи.  

  Данные исследования показывают, что в современном обществе 
действительно снижается общий культурный уровень молодежи. 

Влияние видеоэкранных средств 
Нельзя сбрасывать со счетов, что на психологическое здоровье 

подростков огромное, в том числе и отрицательное, влияние оказывают 
СМИ. При возможностях этой индустрии в современном мире от её 
воздействия на людей многое зависит. Приходится признать, что на 
психологическое здоровье населения, особенно подростков, воздействии СМИ 
скорее негативное. Оно определяется следующими факторами: 

1) Из всей информации, которой обеспечивают нас СМИ, высокий 
процент составляют негативные сведения, факты, примеры. Это повышает у 
людей, особенно впечатлительных и пессимистически настроенных, уровень 
тревожности, стресса, порождает уныние, депрессию. 

2) Засилье рекламы, многие образцы которой отличаются 
агрессивным, зомбирующим воздействием, активно влияет на процессы 
формирования поведения людей, особенно молодых. 

3) Огромный объём ненужной информации, поступающей в сознание 
и подсознание по каналам СМИ, перегружает память, отвлекает внимание от 
важных дел, вызывает утомляемость, повышенную нервозность, 
раздражительность и т.д. 
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По мнению учёных, за последние годы умение детей общаться друг с 
другом значительно ухудшилось. Одна из причин телевизор и Интернет. В 
результате чего молодые люди всё хуже владеет речью: дети затрудняются 
объединять слова в предложения, правильно строить фразы и выражать свои 
мысли. Родители погружены в свои заботы, и живое общение заменяют 
телевизор, компьютер, Интернет. Самый большой вред ребёнку наносит 
ситуация, когда он по нескольку часов подряд бездумно смотрит сменяющиеся 
друг за другом программы. Ребёнок так привыкает к тому, что его развлекают 
без усилий с его стороны, что восприятие информации из книг на слух 
становится более сложным. К сожалению, дети большую часть времени 
проводят в виртуальном мире, играя в компьютерные игры, и адекватно 
адаптироваться в реальном мире не способны. Часто можно наблюдать такую 
картину: многим нынешним подросткам жизнь кажется скучной и 
неинтересной, если по какой-то причине отключен компьютер.  

Один из самых психотравматичных факторов влияния телевизионных 
просмотров на психологическое здоровье детей и подростков – содержание 
телепередач, которые они смотрят. Главным образом, это относится к насилию 
на экране, в избытке демонстрируемом по телевидению. Постоянный 
просмотр сцен насилия по телевидению приводит к увеличению агрессивности 
поведения, притуплению факторов, сдерживающих агрессию, притуплению 
чувствительности к агрессии, формированию образа социальной реальности. 

По мнению психологов, люди, смотрящие телевизор как минимум 
четыре часа в день, более уязвимы для агрессии со стороны других и считают 
мир более опасным, чем те, кто проводит у телевизора менее двух часов. Из 
многочисленных исследований следует вывод о том, что просмотр сцен 
насилия по телевидению действительно содействует агрессии, ведёт к 
появлению и усилению межличностных проблем.  

Мы в нашей школе провели собственные исследование. Наши 
исследования показали, что дети 6-7 классов (в социологическом 
исследовании приняли участие 60 человек) у телевизора проводят гораздо 
меньше времени, чем за компьютером. Картина выглядит следующим 
образом: 2% вообще не смотрит телевизор, менее часа проводят за 
телевизором 7%, 79% смотрят телевизор 1-2 ч. и более 2 часов телевизор 
смотрят 12% респондентов. Самыми предпочитаемыми телеканалами 
современных подростков являются «ТНТ», «СТС», «2х2», «ТВ-3», «Рен-ТВ» и 
«Дисней».  

Проанализировав программы телепередач данных телеканалов, мы 
пришли к выводу о том, что эти телеканалы показывают кинопродукцию и 
мультфильмы западного производства, большая часть которых зомбирует 
детей, формируя недоверие к миру, враждебность, агрессивность, 
индивидуализм, расчётливость. Отечественные мультфильмы, наоборот, 
воспитывают коллективизм, доверие, взаимопомощь, дружеские отношения, 
любовь к родителям. Но, к сожалению, нужно отметить, что большая часть 
детей, принявших участие в анкетировании предпочитает западные 
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мультфильмы отечественным. Наряду с множеством боевиков, примитивных 
сериалов и ток-шоу на телеэкранах можно найти высокохудожественные, 
познавательные, умные передачи, например на телеканале «Культура», но ни 
один из наших респондентов данный канал не смотрит.  

Неслучайно С.Капица   писал: «…обобщённую картину жизни даёт 
телевидение. Но никакой великой традиции, никакого искусства здесь нет. 
Ничего, кроме мордобоя и стрельбы, вы там не найдёте. Телевидение 
занимается разложением сознания людей. На мой взгляд, это преступная 
организация, подчинённая антиобщественным интересам. С экрана идёт лишь 
один призыв: «Обогащайтесь любыми способами - воровством, насилием, 
обманом!» 

Другая опасность для психологического развития современных 
школьников – чрезмерное увлечение компьютерными играми и Интернетом. 
Ведь в наше время дети отдают большее предпочтение Интернету, который, 
как и телевидение негативно влияет на психическое здоровье подрастающего 
поколения и вызывает зависимость. 

Социологический опрос в нашей школе показал, что 10% ребят 6-7 
классов проводит за компьютером менее двух часов, более двух-трех часов - 
37% опрошенных, 4 - 6 часов у компьютера проводят 24% детей и 29% 
учеников за компьютером проводят 7-14 часов. Тогда, когда, по мнению 
специалистов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья (ГУ РЦГЭиОЗ), продолжительность непрерывной 
работы на компьютере для детей различного возраста должна быть 
следующей: 

 5 лет – не более 7 минут; 10-12 лет – 20 минут;  
 6 лет – 10 минут; 13-14 лет – 25 минут; 
 7-9 лет – 15 минут; 15-16 лет–30 минут 
Какие интересы преследуют подростки, пользуясь Интернетом? Данные 

нашего социологического опроса показали, что основными целями посещения 
Интернета являются игры, общение с друзьями в социальных сетях, просмотр 
фильмов и мультфильмов и использование готовых решений домашних 
заданий. 

К сожалению, только 5% из 60% участников опроса используют 
Интернет для подбора дополнительной информации к урокам и для 
расширения кругозора. 

Важно отметить, что вред здоровью несёт не только неумеренное 
увлечение компьютером, но и характер компьютерных игр. Многие из них 
построены на борьбе, погонях, убийствах, насилии, потому названы в 
просторечии «стрелялками» и приводят к перевозбуждению, утомлению.  Это 
же касается и сексуальной тематики на экранах телевизоров и компьютеров. 
Просмотр порносайтов нарушает нормальное формирование сексуальности, 
стирает грань между любовными отношениями и сексу. 

Кроме того, мы решили провести социологический опрос среди  
родителей с целью узнать, насколько они помогают своим детям выбирать 
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телепередачи,  контролируют их свободное время. На вопрос: «Помогаете ли 
вы своим детям выбирать телепрограммы или художественные фильмы для 
просмотра?», 40% родителей ответили утвердительно, а остальные 
практически не знают, чем увлечены их дети.  50% родителей заявили, что их 
ребенок проводит за компьютером более двух часов, а остальные не знают и, 
что особенно настораживает, не контролируют своих детей. Родители 
согласны с тем, что некоторое телепередачи и компьютерные игры негативно 
влияют на психологическое здоровье детей, но ситуацию контролировать не 
могут, так как много времени проводят на работе. На вопрос: «Как часто вы 
вместе с ребенком смотрите художественные фильмы или телепередачи и 
обсуждаете их?» 35% ответили «часто», 25%-очень редко, а 40%-никогда.  На 
вопрос: «Легко ли вам находить общий язык с вашими детьми?», 65% 
опрошенных родителей признались в том, что им нелегко находить общий 
язык с их детьми.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что родители недостаточно 
внимания уделяют своим детям, не помогают им в выборе телепрограмм, не 
контролируют свободное время. 

 
В ходе нашего исследования по данной  проблеме мы выяснили, что   в 

наши дни существует множество социальных факторов, таких как духовно-
нравственная деградация, тотальная криминализация, расслоение людей по 
имущественному признаку, снижение общего культурного уровня.    

Подводя итоги социологического опроса обучающихся 10-11 классов,  
мы пришли к  выводу о том, что вышеперечисленные  факторы  действительно 
оказывают влияние на их психологическое здоровье: 

 Большинство  опрошенных подростков выражает неуверенность в 
своем завтрашнем будущем. 

  Некоторые юноши и девушки готовы преступить закон ради 
«красивой жизни» 

 Рост преступности, неуверенность в личной безопасности и в 
защите государства приводят к тому, что  подростки нашей школы считают 
Россию небезопасной для проживания страной. 

 Социальное неравенство по имущественному признаку является 
весьма разрушительным, так как порождает такие негативные качества, как 
зависть, ущербность и формирует комплекс неполноценности.  

 Нежелание читать, приобщаться к прекрасному, использование в 
речи ненормативной лексики говорит о духовной деградации.  

 Средства массовой информации могут оказывать отрицательное 
воздействие на подрастающее поколение: повышают уровень тревожности, 
порождают уныние, депрессию.   

Таким образом, изучив данную проблему, мы пришли к выводу о том, 
что ряд социальных факторов действительно оказывают отрицательное 
влияние и способствуют ухудшению психологического здоровья,  что 
подтверждает выдвинутую нами гипотезу.  
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Язык – достояние народа 
 

Родионова Л.Н. 
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Когалымский  политехнический  колледж»,  
г. Когалым 

 
«Я подумал, до какого же холодного безразличия 

 к своей стране, к своему народу,  
до какого невежества и наплевательского отношения  

к истории России, к её настоящему и будущему 
 нужно дойти, чтобы заменить 

 живой и светлый русский язык речевым мусором». 
К. Паустовский 

  
Одним из важнейших элементов культуры являются правила речевого 

этикета. Представление о человеке, его образ во многом зависят от того, как он 
разговаривает. По словам К. Паустовского, «…нам дан во владение  самый 
богатый, самый меткий, могучий и поистине волшебный русский язык». Сейчас 
он в опасности. 

В 2007 г. в стране было принято несколько национальных программ, 
призванных сберечь, сохранить русский язык, который является национальным 
достоянием народа. Состояние, которое он переживает в настоящее время, - 
вынужденная модернизация и, как следствие, утрата нормативных ориентиров, 
рост количества иностранных заимствований, усиление роста сленга.  

Попробуем назвать те недуги, которыми «болеет» наш с вами родной 
язык. 
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Один из них – это засорение жаргонизмами, в частности молодёжным 
сленгом. Самые поверхностные наблюдения показывают, что активизация 
жаргона как-то подозрительно совпадает с нестабильностью в обществе, с 
«брожением умов». А так как мы живём в переломный исторический момент 
(уже 24 года!), то наблюдаем этот самый выброс экспрессивно окрашенной 
лексики. Как утверждают учёные-лингвисты, эта активизация искусственно 
подогрета средствами массовой информации. Жаргонизм буквально захлестнул 
наше телевидение, многосерийные криминальные опусы.             В литературе, 
которую, по большому счёту, и литературой-то назвать стыдно, запестрели 
«чуваки», «чувихи», «лабухи». Ведь Лермонтова и Твардовского читать-то 
перестали, словарный запас пополнять неоткуда. А свято место пусто не 
бывает. И заговорила наша молодёжь, как самая неподготовленная к натиску 
жаргонизмов, вульгарным и даже нецензурным языком.  

Учёные провели исследование: попросили подростков ответить на вопрос 
«Почему?». 

70 процентов респондентов ответили, что все так говорят. 20 процентов 
утверждали, что так легче общаться, вдобавок многие слова непонятны 
взрослым. 10 процентов сказали, что им вообще всё равно, как говорить. То 
есть основа употребления молодёжного сленга – стадное чувство, равнодушие. 
Психологически мотивированным является ответ 20 процентов. Действительно, 
у подростков есть желание говорить иначе, чем взрослые. И это нормально: 
пройдёт юношеская пора и всё встанет на свои места. Вместо «потрясно» 
человек скажет «великолепно», отношения между людьми у него не будут 
выражаться глаголами «не наезжай, не грузи, не гони, не парься». А вот если, 
кроме виртуального владения молодёжным сленгом, он ничего больше из 
школьной жизни не вынес? Что будет тогда?  Ответ, думаю, понятен всем. 

Проблема грамотности сегодня приняла масштаб национального 
бедствия. Почти 70 процентов современных школьников, по подсчётам 
экспертов, не могут грамотно писать и читать при том, что умственное развитие 
у них в норме. 

Дисграфия и дислексия – отклонения, которые раньше считались чисто 
психическими, теперь становятся социальными. И одна из причин – развитие 
современных технологий: телевизор заменил детям книгу, а компьютер и 
Интернет – живое общение. 

В мире ещё остались страны, где каллиграфия считается одним из 
искусств. Россия – не в их числе. Дисграфия – это когда человек не может 
грамотно писать. Дислексия – читать и говорить. Ещё лет 30 назад такой 
диагноз ставили каждому   десятому школьнику. Сейчас дисграфиков и 
дислексиков до 70 процентов. И уже непонятно, отклонение это или норма.  
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Следующая проблема, связанная с языком, - распространение 
нецензурных слов и выражений. Подростки стали гораздо грубее. Чтобы это 
заметить, не надо проводить научных исследований. Достаточно просто 
прислушаться к тому, как разговаривают между собой юноши и девушки. Лет 
20 назад даже дворовая шпана не ругалась при женщинах. А если у кого-то 
слетало с языка нелитературное выражение, то его тут же стыдили друзья. 
Извинение было обязательным. А ведь брань у всех народов ассоциируется с 
чем-то нечистым, неправедным, достойным стыда.  

Неприличным является также употребление нейтральных вместо так 
называемых «плохих» слов. В языкознании слова, употребляемые в значении 
других, называются эвфемизмами. Эвфемизмы, конечно, необходимы в 
отдельных случаях. Но употребление слов, заменяющих матерные выражения, 
тоже являются сквернословием. Достаточно вспомнить молодёжный сериал на 
ТНТ «Универ» и Аллочку с её любимыми словами «пипец» и «блин». 

Начальные буквы бранных словосочетаний и слов, звуки вместо них 
являются полноценными ругательствами: ведь мы мыслим не буквами и 
звуками, наше сознание сразу же расшифровывает стоящие за буквами слова. 

Обесцененная лексика нередко являлась «неофициальной» частью 
творческого наследия поэтов и писателей. Не секрет, что острые эпиграммы и 
сатирические стихотворения есть у Пушкина, Лермонтова, Маяковского и 
других признанных поэтов. Однако эти произведения официально авторами не 
публиковались и вообще не подлежали обнародованию. Публиковать их начали 
относительно недавно, и цель эта – далеко не высокохудожественная. 

С 90-х гг. XX столетия появился целый ряд писателей (В. Пелевин, Э. 
Лимонов, Ф. Незнанский – список может быть продолжен), использующих в 
разной степени нецензурную лексику в своих произведениях. Сей творческий 
приём – реалистическая передача разговорной речи: если в жизни люди 
матерятся, то было бы странно, по мнению этих авторов, если бы в книгах этого 
не делали. О художественной ценности произведений, где правда жизни 
сопровождается нецензурной бранью, можно спорить… 

Вседозволенность брани оборачивается болезнью интеллекта, бедой 
искажённого сознания. 

В Америке и Европе в конце прошлого столетия было выпущено 
несколько лексикографических справочников (словарей). Цель этих изданий – 
стремление «пополнить лексический багаж» студентов-русистов, облегчить им 
живое общение с русскими. Как стыдно! 

Как сберечь чистоту родного языка? Надёжных рецептов нет. 
Единственное, что я могу (так же, как и каждый), - не произносить ругательства 
сама. Вспоминаются слова А.И. Солженицына. Они сказаны им по другому 
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поводу, но очень подходят к нашему случаю: «Пусть это приходит в мир и даже 
царит в мире, - но не через меня». 

 
 

 
Значимость владения иностранным языком для будущих специалистов 

 
Рыбакова Ю.В. 
Бюджетное учреждение среднего профессионального образования ХМАО – 
Югры «Лангепасский профессиональный колледж», г. Лангепас 

 
В современном обществе все большее значение придается иностранным 

языкам как средству общения между различными культурами. Особенно 
важная роль в современном образовании отводится английскому языку как 
языку международного общения. Потребность общества в специалистах, 
владеющих английским языком, находит отражение во всей системе 
образования: английский язык стал первым иностранным языком, 
предлагаемым для изучения в большинстве средних общеобразовательных 
школ и образовательных учреждений других уровней.  

В настоящее время требования к подготовке современного специалиста в 
любой сфере деятельности потребовали пересмотра методов и приемов 
обучения иностранным языкам. Владение иностранным языком позволяет 
решать следующие повседневные профессиональные задачи: своевременное 
ознакомление с новейшими технологиями, открытиями и тенденциями в 
развитии науки и техники, установление профессиональных контактов с 
зарубежными партнерами. Оно обеспечивает повышение уровня 
профессиональной компетенции [5, с.25].  

Овладение иностранным языком предполагает активную мыслительную, 
интеллектуальную деятельность обучаемого. Репродуктивность и 
продуктивность этой деятельности следует рассматривать как единое 
взаимосвязанное целое. Продуктивное мышление, согласно Дж. Гилфорду, 
«порождает новую информацию из уже известной и сохранившейся в памяти». 
Таким образом, стремление решить поставленную задачу новыми, 
нестандартными средствами и способами характеризует творческую личность. 

Современное общество предъявляет все более высокие требования к 
качеству подготовки молодых специалистов. Образовательные стандарты 
нового поколения называют одним из результатов подготовки бакалавров 
социальной сферы — будущих специалистов данной области — владение 
одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного, т. е. базовыми и 
профессиональными основами иностранного 

языка, методами коммуникации в кросскультурном пространстве. 
Изучение иностранного языка закладывает основы коммуникативной 

самореализации студентов через иноязычную речевую деятельность. 
Иностранный язык — подлинный ключ к успеху в разных сферах нашей жизни: 



248 
 

и в бизнесе, и в отдыхе — в любых коммуникациях [6.С. 270]. В связи с 
переходом на коммуникативное обучение возросли возможности иностранного 
языка в решении актуальной задачи коммуникативной самореализации 
будущих специалистов социальной сферы. Коммуникативный подход 
представляет собой реализацию такого способа обучения, при котором 
осуществляется упорядоченное и систематическое обучение иностранному 
языку как средству общения в условиях воспроизводимой речевой 
деятельности.  

Основная цель изучения языка будущими специалистами—формирование 
их коммуникативной и профессиональной компетентности в совокупности с 
возможностью коммуникативной самореализации как в процессе изучения 
иностранного языка, так и в последующей трудовой профессиональной 
деятельности. 

Педагогическое сопровождение процесса изучения языка является 
довольно сложной совокупностью методов, приемов, средств и методик, 
помогающих и содействующих реализации коммуникативных возможностей 
будущих специалистов. 

Большое внимание уделяется активизации деятельности студентов при 
обучении иностранному языку. Поскольку коммуникативное обучение 
ориентировано наличность, оно строится с учетом опыта и мировоззрения 
будущих специалистов, их интересов и целей. Важно то, что студенты 
получают возможность активно вести диалог, дискутировать, обсуждать, 
комментировать что-либо, высказывать свое мнение и отношение к чему-либо, 
отстаивать и обосновывать его на иностранном языке. 

Овладение основами профессиональной иноязычной коммуникации 
способствует развитию социально активного, профессионально компетентного 
специалиста. 

Профессионально ориентированное общение на иностранном языке 
приобретает ценностную значимость с точки зрения коммуникативной 
самореализации студентов. Это является тем более актуальным, чем шире 
становится коммуникативное поле профессиональной деятельности, в 
частности возможности осуществления международных профессиональных 
контактов. Большинство будущих специалистов посредством иноязычного 
общения в сети Интернет получает возможность интеграции в мировое 
информационное пространство [9, c.24].  

Языковая подготовка специалистов должна осуществляться в контексте 
непрерывного образования, поскольку только при выполнении этого условия 
становится возможным овладение иностранным языком на качественном 
уровне. Процесс обучения иностранному языку способствует коммуникативной 
самореализации студентов через саморазвитие, стремление к самоопределению 
и личностному росту. 

Особенностью обучения иностранному языку с целью последующей 
коммуникативной самореализации студентов является интенсивность 
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материала и его преподавания. Результатом этого становится познавательная 
самостоятельность обучаемых. 

Изучение иностранного языка — довольно длительный и трудоемкой 
процесс, характеризующийся известной отдаленностью конечной цели и 
необходимостью регулярных занятий. Он позволяет, наряду с 
коммуникативной самореализацией, развить такие сопутствующие качества 
личности, как настойчивость в достижении цели, терпение и усидчивость, 
самостоятельность и готовность к практической деятельности. 

В настоящее время мировая система образования характеризуется 
повышенным вниманием к иностранным языкам. Современному специалисту 
необходимо владеть хотя бы одним иностранным языком: сегодня это и 
обязательный элемент профессиональной подготовки, и фактор 
общекультурного развития личности. В данном контексте коммуникативная 
самореализация будущих специалистов социальной сферы должна 
осуществляться в процессе изучения иностранного языка на качественно новом 
уровне. 
 
 
Список  литературы 
 1. Вербицкий А. А., Бакшаева Н. А. Развитие мотивации студентов в контекстном обучении: 
монография. М., 2000. 
 2. Дьюи Д. Психология и педагогика мышления : пер. с англ. М., 1997. 
 3. Липатникова И. Г. Рефлексивный подход к обучению математике учащихся начальной и основной 
школы в контексте развивающего обучения :дис. ... д-ра пед. наук. Екатеринбург, 2005. 
 4. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. М., 1989. 
5. Соловова Е. Н. Методическая подготовка и переподготовка учителя иностранного языка: 
интегративно — рефлексивный подход : монография. М., 2004. 
 6. Фрицко Ж. С. Проектная деятельность студентов педагогического колледжа при обучении 
иностранному языку как средство формирования методических умений: дис. ... канд. пед. наук. 
Екатеринбург, 2006. 
7. Поляков О.Г. Профильно-ориентированное обучение английскому языку и лингвистические 
факторы, влияющие на проектирование курса /О.Г. Поляков // Иностранные языки в школе. – 2004. - 
№4. – С.14-20. 
8. Савина, С.Н. Внеклассная работа по иностранным языкам в средней школе / С.Н. Савина. – М.: 
Изд-во Просвещение, 1991. – 160с. 
9.Ажьямова И. А. Феноменология невербального общения // Вестн. Челяб. гос. пед. ун-та. 2010. № 3. 
С. 24—36. 
10. Байлук В. В. Сущность самореализации личности и ее структура Педагогическое образование в 
России. 2011. № 4. С. 12—17. 
11. Крылов А. А. Психология : учеб. пособие для вузов. М. : Проспект, 2009. 
12. Мерманн Э. Коммуникация и коммуникабельность : пер. с нем. Харьков : Гуманитарный 
центр,2007. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



250 
 

Дневники военной поры 
 
Сидорова А. В. 
Руководитель: Багатырова У. К. 
МАОУ «СОШ №10», г. Когалым 

 
Помните! 

Через века, через года, — помните!  
О тех, кто уже не придет никогда, - помните!  

Р. Рождественский 
 

27 января этого года вся страна отмечала 71 годовщину снятия полной 
блокады Ленинграда.  

….Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие всё, что 
встаёт на их пути. Искажённые ужасом лица женщин, прижимающих к груди 
насмерть перепуганных детей. Душераздирающие стоны раненых. Грохот 
орудий. Свист пуль. И… всюду трупы людей, которые ещё недавно думали о 
будущем, мечтали о любви и счастье. Всё это и есть война – самое страшное 
событие, которое только может случиться как в жизни отдельного человека, так 
и в истории всего человечества. 

Представить себя на месте людей, переживших ужасные годы Великой 
Отечественной войны, довольно сложно. Но, каждому из нас было бы 
интересно узнать, что чувствовали, например, жертвы Холокоста или 
пережившие блокаду Ленинграда, какого им было жить в страхе в своих же 
домах, где они всегда были в безопасности, в окружении родных и любимых. 

Дети в эти страшные времена вырастали из своего малого возраста с 
каждой бомбёжкой, с каждым налетом фашистов, с каждым мучительным 
утром, теряя кого-то из своих близких и родных. И кто как не дети искренне и 
реалистично смогли описать страшное время войны в своих дневниках.Пусть 
они были разных наций, религий, взглядов, пусть их дневники были разного 
объема, разного содержания, но писали дети об одном и том же — об ужасе 
фашизма. 

Наша исследовательская работа посвящена изучению дневников времен 
Второй мировой войны. Сегодня дневник как исторический источник занимает 
прочное положение рядом с мемуарно-исторической и художественной 
литературой. Десятки, если не сотни дневников не уступают по своему 
значению историческим документам. Изучение литературы документального 
характера и военных дневников представляет особый интерес. Как показано в 
нашей работе, дневники военной поры свидетельствуют о реалиях того 
времени: человеческие жертвы, потери в бою, это и нравственные потери, это, 
прежде всего изуродованное, искалеченное детство, отчаянье и горе матерей. 
Именно поэтому наше исследование актуально. 

В работе мы сравниваем дневник еврейской девочки Анны Франк с 
дневником ленинградки Тани Савичевой и продемонстрируем весь ужас 
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произошедших событий с этими совсем молодыми девочками, рассмотрим их 
судьбы и переживания в самые тяжелые моменты их жизней. 

Цель исследования – доказать, что дневники военной поры – это 
исторический источник, в которых нашли отражение ужасы войны глазами 
детей. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 
 выяснить исторические условия создания изучаемого источника; 
 проанализировать внешние формы дневника как исторического источника, его 
внутреннюю структуру, содержание и выявить специфику каждого дневника; 

 проанализировать дневники Анны Франк и Тани Савичевой как способ 
восприятия войны; 

 сравнить проблематику дневников и показать ужасы Второй Мировой войны. 
Предметом исследования в нашей работе является сравнительный 

анализ дневников военной поры. 
Гипотеза: сравнительный анализ дневников Анны Франк и Тани 

Савичевой дает основание предположить, что события  в них отраженные 
являются доказательными и достоверными. 

Новизна исследования: В исследовательской работе делается попытка 
классифицировать военные дневники посредством анализа дневников военной 
поры русской девочки Тани Савичевой и еврейской девочки Анны Франк и 
выявить не только их функцию как свидетельств времени, но и обнаружить в 
них важную составляющую - общечеловеческую проблему – трагедия войны 
для человечества. 

Научно-теоретическое значение работы в изучении отечественных и 
иностранных дневниковых источников времен Второй мировой войны и в 
проведении сравнительного анализа военных дневников Тани Савичевой и 
Анны Франк как личных и документальных свидетельств общечеловеческого 
содержания, а также даёт возможность глубже познакомиться с жизнью детей в 
годы войны. 

Практическая значимость работы: результаты, полученные в ходе 
исследования, предоставляют систематический подход к изучению и 
использованию изучения дневников, позволяют скорректировать 
представления моих сверстников об источниках и времени возникновения, 
могут быть использованы на классных часах, на уроках истории и включены в 
школьную программу по патриотическому воспитанию. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 
исследования: изучение теоретических источников, сравнительный анализ, 
анкетирование, анализ полученных результатов, приемы классификации и 
статистической обработки материала. 

 
I. Виды дневников 

 
В детстве многие из нас вели дневник, в котором записывали все свои 

сокровенные мысли и желания, размышления, воспоминания о первой любви и 
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переживания, связанные с ней. Истоки ведения дневника своими корнями 
уходят в далёкое прошлое. Большинство дневников было написано в период 
XIX-XX веков в Европе. 

 С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова в своём толковом словаре дают вот такие 
определения дневнику: 

1. Записи о каждодневных делах, текущих событиях, ведущиеся изо дня в 
день. 

2. Ученическая тетрадь для записи заданных уроков и для отметок об 
успеваемости и поведении.[1] 

Выдающийся гуманист, мыслитель, педагог В. А. Сухомлинский 
подчеркивал важность и значение ведения дневника, писал: «Дневник это не 
официальный документ, к которому ставятся какие-то формальные требования. 
Дневник – личные записи, заметки. Они могут пригодиться в повседневной 
работе. В них – источник раздумий, творчества…» [2] 

Можно различать деловые и личные дневники, дневники путевые, 
бытовые, литературные (писательские). Особую ценность имеют дневники 
выдающихся людей или близких к ним лиц, документы переломных периодов 
истории, однако не менее важными, содержательными и интересными могут 
оказаться повседневные подробности жизни обычного человека. В зависимости 
от того, с какой целью ведутся записи, дневники делятся на несколько видов. 

Читательский дневник. «Книга – самый верный друг» - твердят детям с 
ранних лет и родители, и учителя. И это действительно так. В наше время на 
свете огромное количество книг. Люди, очень любящие читать, чтобы помнить 
каждую книгу или любимую, ведут читательский дневник. Это дневник, в 
который, после прочтения книги, записывается автор и название; дата 
написания произведения, а также время, о котором идёт речь в книге; сюжет, 
тему произведения, основную мысль, общее впечатление от прочитанного. 
Дневник читателя – полезная и необходимая вещь для заядлых читателей. 

Рабочий дневник. Испокон веков люди занимались трудовой 
деятельностью. В древних общинах у каждого была своя обязанность: 
мужчины должны были охотиться, обеспечивать безопасность своей семьи; 
женщины – «хранительницы домашнего очага» в этом заключались множество 
забот и обязанностей: сохранение уюта и порядка в обиталище, обеспечение 
благополучной жизни для всех членов семьи (пища, одежда), поддержание 
психологической атмосферы приятной для обитателей жилища. Но общество 
развивалось, а вместе с ним и жизнь. В наш прогрессивный век у людей 
появилось больше дел и обязанностей. Иногда их бывает слишком много, и 
чтобы запомнить, некоторые люди ведут рабочий дневник. Это дневник, 
который ведется каждый день или даже на несколько дней вперёд. 

Научный дневник - это ведение регулярных записей наблюдения, 
связанных с изменением в определенной сфере научных исследований. Запись 
произведенных наблюдений имеет большое значение во всякой научной работе. 
Только запротоколированный факт имеет подлинную научную ценность, 
представляет настоящий документ, не теряющий своей свежести и 
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убедительности по прошествии даже долгого времени. Каждый ученый - 
исследователь с самого начала научной деятельности не должен полагаться на 
память, а должен протоколировать результаты своих исследований. 

Автобиографический дневник - последовательное изложение, описание 
самим говорящим или пишущим основных этапов его жизни, исследований. 

Личный дневник -это дневник, помогающий разобраться в окружающем 
мире и в самом себе. Различают два вида личных дневников: 

-личный дневник «для секретов». С таким дневником делятся 
переживаниями, чувствами, эмоциями, высказывают то, что не могут озвучить. 

- дневник для самоанализа. Такой дневник по сравнению с другими вести 
тяжелее. Это связано с тем, что самоанализ – трудное психологическое 
действие. Но это очень полезно для самого человека: наблюдение себя со 
стороны, отражение собственного я. 

В своей работе я исследую категорию дневников, относящихся к личным 
дневникам Анны Франк и Тани Савичевой, у которых была очень тяжелая 
судьба. 

II. Судьбы девочек 
2.1. Анна Франк 

Я хочу приносить пользу или радость людям, 
окружающим, но не знающим меня, 

я хочу продолжать жить и после смерти. 
Анна Франк 

 
Анна Франк родилась12 июня1929 годавоФранкфурте-на-Майне, в 

ассимилированной еврейской семье. Отец Анны,Отто Франк, былофицеромв 
отставке, мать, Эдит Холлендер Франк,—домохозяйкой. Старшая сестра Анны, 
Марго Франк родилась16 февраля1926 года. Франки принадлежали к евреям-
либералам и не соблюдали традиции и обычаи иудаизма. Они жили в 
ассимилируемой общине еврейских и нееврейских граждан, где их дети росли 
вместе с католиками, протестантами. 

Послеприхода Гитлера к власти в стране и победы НСДАП на 
муниципальных выборах во Франкфурте в1933 году, Отто Франк эмигрирует 
вАмстердам, где становится директором акционерного общества «Opekta». В 
сентябре того же года в Амстердам переезжает мать Анны. В декабре к ним 
присоединяется Марго, а в феврале1934 года— и сама Анна. 

До шести лет Анна Франк посещала детский сад при школе Монтессори, 
потом пошла в первый класс этой школы. Там она проучилась до шестого 
класса, после чего перешла в Еврейский лицей. 

В мае1940 года Германия оккупировала Нидерланды, и оккупационное 
правительство начало преследовать евреев. В июле1942 года Франкам 
приходит повестка в гестапона имя Марго.6 июля семья Анны Франк 
переселились в убежище, устроенное сотрудниками фирмы «Опекта», 
производящей джемовые добавки, в которой работал Отто Франк. В квартире, 
где проживала семья Франк, была оставлена записка, что они все уехали в 
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Швейцарию.Вместе с ними в убежище поселилась семья Ван Пельс из 
Оснабрюкав составе Германа Ван Пельса, его жены Августы и сына Петера. 
Незадолго до этого Ван Пельс, который был в курсе, что Франки ушли в 
убежище, распустил среди всех знакомых слух, что Франки уехали в 
Швейцарию. 16 ноября1942 года в убежище принимается восьмой житель— 
дантист Фриц Пфеффер. 

Обитателей убежища Анна, включая себя, дает псевдонимы. Себя она 
хотела сначала назвать Анной Аулис, потом Анной Робин. Семейство Ван 
Пельс Анна назвала Петронеллой, Гансом и Альфредом Ван Даан. Фриц 
Пфеффер был заменен на Альберта Дюселля.[3] 

В 1944 году власти получили донос на группу скрывавшихся евреев, и 4 
августа дом, где пряталась семья Франк, был обыскан голландской полицией и 
гестаповцами во главе с Карлом Зильбербауэром. За книжным шкафом они 
нашли дверь, где 25 месяцев скрывались нелегалы. 3 сентября они были 
депортированы в Освенцим. По прибытии Анна вместе с матерью и сестрой 
была насильственно отделена от отца. К 7 октября у Анны начала 
прогрессировать чесотка. 30 октября, когда советские войска были 
приблизительно в ста километрах от лагеря, в женском отделении Освенцима-
Биркенау была объявлена селекция. Всё отделение прошло осмотр у доктора 
Йозефа Менгеле, который отбирал ещё здоровых заключённых для отправки в 
другой лагерь. Анна и Марго в составе 634 женщин были перевезены в Берген-
Бельзен. Анна думала, что её родители мертвы, и поэтому она не чувствовала в 
себе желания жить. В начале марта 1945 года умерла Марго, после чего у Анны 
окончательно пропало желание сопротивляться, и спустя несколько дней Лин и 
Янни (сестры, подружившиеся с сестрами Франк) обнаружили, что место Анны 
на нарах пустует. Саму Анну они нашли снаружи и с трудом оттащили к 
братской могиле, куда раньше отнесли Марго. Точные даты их смерти 
неизвестны. 

Среди выживших родственников Анны был только ее отец Отто Франк. 
После войны он вернулся в Амстердам, а в 1953г. переехал в Базель. Он умер в 
1980 году. 

2.2. Таня Савичева 
Таня Савичева родилась 25 января 1930 года в селе Дворищи под Гдовом, 

а выросла, как и её братья и сёстры, в Ленинграде. Таня была пятым и самым 
младшим ребёнком в семье - у неё было две сестры и два брата.[4] 

Эту девочку, которая не дожила и до 15 лет, всегда вспоминают в связи с 
блокадой Ленинграда. Она – символ тех страданий, которые перенесли все его 
жители. Её дневник, состоящий всего из девяти записей, передает весь ужас и 
чувство безнадежности, которые охватывали её душу, когда один за другим 
уходили все её близкие. 

Почти вся семья Тани Савичевой погибла во время ленинградской 
блокады в период с декабря 1941 года по май 1942 года. Со смертью мамы у 
Тани полностью пропала надежда на победу и на то, что Миша и Нина, 
пропавшие без вести, когда-нибудь вернутся домой. На букве «С» она пишет: 
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«Савичевы умерли» Мишу и Нину Таня окончательно считает погибшими и 
поэтому на букве «У» выводит: «Умерли все» И, наконец, на «О»: «Осталась 
одна Таня». 

Таню оформили в детский дом № 48, который готовился тогда к 
эвакуации. Как следует из акта обследования воспитанников детского дома, все 
125 детей были физически истощены, но инфекционно-больных насчитывалось 
лишь пятеро. Один малыш страдал от стоматита, трое болели чесоткой, ещё 
один – туберкулёзом. Случилось так, что этим единственным туберкулёзным 
больным и оказалась Таня Савичева. Несмотря на лечение в посёлке Шатки, 
Таню отвезли в расположенный в том же районе Понетаевский дом инвалидов с 
его “санаторным” (по тем временам) питанием и более квалифицированным 
медицинским обслуживанием. Но болезнь уже была неизлечимой. Расстроилась 
координация движений, мучили страшные головные боли. По состоянию 
здоровья она была самым тяжёлым больным, и поэтому через два месяца 24 мая 
Таню перевели в инфекционное отделение Шатковской районной больницы. Из 
всех прибывших тогда детей детского дома № 48 не удалось спасти только 
Таню Савичеву. Её часто мучали головные боли, а незадолго до смерти она 
ослепла. Таня Савичева умерла 1 июля 1944 в возрасте 14-ти с половиной лет 
от туберкулёза кишечника. 

III. Дневники военной поры 
3.1 «Убежище» 

Родители подарили Анне на день рождения дневник, чему девочка была 
несказанно рада. Анна Франк вела свой дневник с 12 июня 1942 по 1 августа 
1944, поэтому дневник достаточно объемный. Но и сами записи были довольно 
наполненные. В убежище Анна вела дневник в письмах на нидерландском 
языке. «Дорогая Китти» - так начиналась каждая запись в дневнике. В них она 
рассказывала Китти всё, что происходило с ней и с другими обитателями 
убежища каждый день, не только о том, где они скрываются, как устроено их 
убежище, о событиях, происходящих в их маленьком мире и о новостях 
«внешнего мира», но и о своих мыслях, чувствах, страхах и мечтах. Свой 
дневник Анна назвала HetAchterhuis (рус.В заднем доме). В русской версии — 
«Убежище». 

Сначала Анна вела дневник только для себя. Весной 1944 года она 
услышала по нидерландскому радио Оранье выступление министра 
образования Нидерландов Херрита Болкестейна. В своей речи он призывал 
граждан сохранять любые документы, которые станут доказательством 
страданий народа в годы немецкой оккупации. Одним из важных документов 
были названы дневники. Под впечатлением от выступления Анна решила на 
основе дневника написать роман.  

Записи Анны сохранились и были переданы её выжившему в Освенциме 
отцу Отто Франку (единственному из скрывавшихся в доме евреев, кто 
пережил войну). В 1947 году, поддавшись советам и уговорам друзей, он 
составил из первоначального дневника и второй его версии сокращённый 
вариант для публикации. Отто завещал оригинал дневника Амстердамскому 
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государственному институту военной документации. Институт провел 
расследование, установившее несомненную подлинность записей, после чего 
был издан новый вариант «Убежища». В 2009 году дневник был признан 
частью объектом Реестра Память мира ЮНЕСКО. Сегодня эта книга 
переведена на 67 языков мира. 

Иногда приходиться слышать, что дневник Анны Франк не может быть 
точным, потому, что обитатели убежища были отрезаны от информации о 
реальном мире. Доказательством того, что исторические свидетельства 
дневника являются достоверными, являются совпадение записей с реально 
происходившими событиями. 

«Пятница, 21 июля 1944г.Невероятное известие! На Гитлера совершено 
покушение…небесное провидение спасло фюреру жизнь, и, к сожалению, он 
отделался царапинами и пустячными ожогами. Убито несколько офицеров и 
генералов из его свиты, другие ранены. Виновник расстрелян»[5] 

Исторический факт. 
Заговор 20 июля 1944г. - заговор германского Сопротивления, прежде 

всего военного вермахта, с целью убийства Гитлера. Следствием неудачи 
заговора стала казнь большинства его участников.[6] 

Высокую оценку дневнику Анны Франк дал советский писатель Илья 
Эренбург: «…за шесть миллионов говорит один голос – не мудреца, не поэта – 
обыкновенной девочки… Дневник девочки превратился и в человеческий 
документ большой значимости, и в обвинительный акт».[7] 

Несмотря на все ужасные события, Анна оставалась маленькой девочкой, 
которая продолжала мечтать. В убежище она пережила очень много важных 
для каждой юной леди событий, первую любовь, первый поцелуй… Она 
продолжала верить и надеется. Но, как любой нормальный человек, 
оказавшийся в подобной ситуации, она тоже боялась. Во время войны страх 
никого не оставляет ни на секунду. Нахождение в замкнутом пространстве не 
могло не отразиться на психике всех обитателей убежища, особенно на психике 
детей – подростков. 

 «Среда, 5 апреля 1944г. Что может быть лучше на свете, чем 
смотреть из открытого окна на природу, слушать как поют птицы и, обняв 
милого человека, молча стоять, крепко прижавшись друг другу» 

Таким образом, из этих отрывков и дневника Анны можно сделать вывод, 
что, несмотря на всю страшную действительность, несмотря на войну и 
постоянный усиливающийся с каждым днем и с каждой минутой страхом, Анна 
все равно продолжала верить в будущее и справедливость, продолжала ждать и 
надеяться на счастливую дальнейшую жизнь. Она продолжала мечтать, что 
говорит о том, что не всегда бесчеловечное обращение с людьми, ломает 
людей. 

Значение дневника как сильнейшего свидетельства варварских 
преступлений нацизма отмечали многие выдающиеся политики и деятели 
культуры. Президент США Джон Кеннеди посвятил ему следующие слова: «Из 
всех неисчислимых голосов, взывавших к человеческому достоинству во время 
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величайших страданий и катаклизмов, нет голоса более пронзительного, чем 
голос Анны Франк». Джон Кеннеди, Илья Эренбург и многие другие, конечно, 
правы, оценивая дневник как исключительно важный антинацистский 
документ. 

3.2 Дневник Тани Савичевой 
Летом 1941 года Савичевы собирались уехать из Ленинграда, но не 

успели, война застала их врасплох. Им ничего не оставалось, кроме того, чтобы 
помогать по мере сил фронту и надеяться на окончание этого ужаса. Записная 
книжка досталась Тане в память о старшей сестре Нине, пропавшей без вести 
во время обстрела. В семье её все считали погибшей. Тогда Таня и стала делать 
свои страшные записи. 

Двенадцатилетняя ленинградка Таня Савичева начала вести свой дневник 
чуть раньше Анны Франк. Они писали об одном и том же — об ужасе фашизма. 
«Дневник Анны Франк» был опубликован после войны и рассказал о своем 
авторе всему миру. «Дневник Тани Савичевой» не был издан, - это всего лишь 
девять страниц из девяносто двух. Остальное – записи Таниной сестры Нины, 
которая была эвакуирована. Ровный каллиграфический почерк обрывается на 
середине, а потом, уже ближе к концу, на месте телефонной записной книжки, 
расположены записи, каждая из которых беспощадна в своей скупой 
лаконичности. Детская рука, теряющая силы от голода, писала неровно, скупо. 
Хрупкая душа, пораженная невыносимыми страданиями, была уже не способна 
на живые эмоции. Таня просто фиксировала реальные факты своего бытия — 
трагические «визиты смерти» в родной дом. Шесть из них – даты смерти самых 
близких для ленинградской школьницы людей. И когда читаешь это, 
цепенеешь: 

«Женя умерла 28 декабря 12.00 часов утра 1941г.» 
«Бабушка умерла 25 января 3часа дня 1942г.» 
«Лека умер 17 марта в 5 часов утра 1942г.» 
«Дядя Вася умер 13апреля 2ч. ночь 1942г.» 
«Дядя Лёша 10 мая в 4 ч. дня 1942г.» 
«Мама 13 мая в 7.30 час. Утра 1942 года» 
«Савичевы умерли» 
«умерли все» 
«осталась одна Таня» 
Эта маленькая записная книжка была предъявлена на Нюрнбергском 

процессе, в качестве основного документа, обвиняющего фашизм.(Приложение 
2) 

3.3 Сравнительный анализ дневников 
Изучив дневники Анны Франк и Тани Савичевой мы попытались сделать 

сравнительный анализ. Так как мы нигде в научной литературе не нашли 
подобную классификацию, мы представляем собственную для сравнения 
дневников военной поры. 
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Критерии 
сравнения 

Дневник Тани 
Савичевой Дневник Анны Франк 

Название дневника Как такового названия 
не имеет, в 
исторической 
литературе 
упоминается как 
«Дневник Тани 
Савичевой» 

«Убежище» 

Когда был написан? 28 декабря 1941 г. 12 июня 1942 г. 
Возраст девочек 12 лет 13 лет 
Объем  6 страниц на них 9 

записей 
 

Продолжительность 
ведения 

С 28 декабря 1941 г. по 
13 мая 1942 г. (4 месяца 
и 16 дней). 

С 12 июня 1942 по 1 августа 
1944 (2 года 1 месяц и 19 дней). 

Внешняя форма Записная книжка 
сестры Тани - Нины.  

Дневник, подаренный Анне 
Франк на ее тринадцатилетие 
(12 июня 1942 г.),толстая 
тетрадь в картонном перплете. 

Условия создания Таня Савичева писала 
дневник дома, находясь 
в блокадном 
Ленинграде. 

Анна Франк писала дневник, 
находясь дома в Амстердаме, с 
12 июня 1942 г., а потом и 
находясь в убежище с 6 июля 
1942 г. по 1 августа 1944 г. 

Язык Нидерландский Русский 
Содержание Краткие датированные 

записи смертей родных 
Тани Савичевой. 

Дневник в письмах к 
вымышленной подружке 
Китти. Полное описание 
происходящих событий на 
протяжении всего времени с 
Анной Франк и остальными 
обитателями убежища. 

Специфика Краткость, констатация 
фактов, конкретность. 

Объемность, чувственность, 
эмоциональность, присутствует 
элемент описания. 

Издание Дневник Тани 
Савичевой не был 
издан. 

Дневник Анны Франк был 
издан в сокращенном варианте 
в Нидерландах в 1947 г., в 
США и в Великобритании в 
1952 г. Впервые на русском 
языке был издан в 1960 г. В 
издательстве ‘Иностранная 
литература’ в переводе Р. Райт-
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Критерии 
сравнения 

Дневник Тани 
Савичевой Дневник Анны Франк 

Ковалевой и с предисловием И. 
Эренбурга. Новое издание 
‘Анна Франк. Убежище. 
Дневник в письмах.’ Вышло в 
1994 (издательство ‘Рудомино’) 
со вступительной статьёй 
Вячеслава Иванова. 

Значение Дневник фигурировал 
на Нюрнбергском 
процессе как один из 
обвинительных 
документов против 
нацистских 
преступников. 

Дневник фигурировал на 
Нюрнбергском процессе как 
один из обвинительных 
документов против нацистских 
преступников. Признан одним 
из 35 объектов, включенных в 
регистр ‘Память мира’ Списка 
всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

Место нахождения 
подлинного 
дневника в 
настоящее время 

Хранится в Музее 
истории Ленинграда в 
городе. Санкт-
Петербурге с 1953 г. 

Хранится в доме-музее Анны 
Франк в Амстердаме с 1980 г. 

 
Таким образом, можно сделать вывод:  

 они были почти ровесницами и писали об одном и том же - об ужасе фашизма. 
 и погибли эти две девочки, не дождавшись Победы: Таня - в июле 1944, Анна - 
в марте 1945 года. 

 «Дневник Анны Франк» был опубликован после войны и рассказал о своем 
авторе всему миру. 

  «Дневник Тани Савичевой» не был издан, в нем всего 9 страшных записей о 
гибели ее большой семьи в блокадном Ленинграде. 

С целью выявления знаний по основным аспектам темы «Дневники 
военной поры» мы провели анкетирование. В опросе приняло участие  
учащиеся 10-ого класса нашей школы (22 человека). На вопрос – Ведете ли Вы 
свой дневник? Отрицательный ответ дали 45% респондентов. Знаете ли Вы 
Таню Савичеву и Анну Франк? Большинству (77%)  известна Таня Савичева, и 
меньше половины респондентов знают Анну Франк (23%). Большинство из 
опрошенных показали хорошие знания понятия геноцида, истории Великой 
Отечественной войны, и 39% назвали основным источником знаний - уроки в 
школе.(Приложение 3) 
Таким образом, на основе данного опроса можно сделать следующие выводы:  

 респонденты обладают достаточным уровнем знаний истории Второй мировой 
войны; 

 большинство из респондентов знают Таню Савичеву, а не Анну Франк. 
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В целях расширения знаний учащихся рекомендуем использовать 
материал научно-исследовательской работы в рамках реализации общей 
программы воспитание школьников МБОУ «СОШ №10» «Гражданин и 
патриот», либо как отдельный проект по воспитанию гражданско-
патриотических качеств  школьников.  

IV. Свидетельства памяти 
Анне Франк и Тане Савичевой посвящено множество произведений 

искусства. 
В Амстердаме создан дом-музей Анны Франк -  в том здании, где она 

скрывалась и писала свой дневник. Именем Анны Франк названы улицы в ряде 
городов Израиля, в частности в Ашкелоне, Хадере и Рамат-Гане.В честь Анны 
Франк назван астероид - (5535) Аннафранк. 
Существует памятник Анне Франк в Амстердаме. (Приложение 4) 

31 мая 1981 года на Шатковском кладбище был открыт памятник - 
мраморное надгробие и стела с бронзовым барельефом (скульптор Холуева, 
архитекторы Гаврилов и Холуев). Рядом находится возведённая в 1975 году 
стела с барельефным портретом девочки и страничками из дневника Тани.В 
память о Тане Савичевой её именем названа малая планета «2127 Таня», 
открытая в 1971 году советским астрономом Л. И. Черных.Именем Тани 
Савичевой назван горный перевал в Джунгарском Алатау, Казахстан.В Санкт-
Петербурге, по адресу 2-я линия Васильевского острова, дом 13 (доходный дом 
В. Ф. Громова) на доме и во дворе, где жила Таня Савичева, установлены 
мемориальные доски.В школе № 35, где училась Таня Савичева, работает музей 
её имени. Тане Савичевой посвящена песня «Баллада о Тане Савичевой» 
(муз.Е. Дога, сл. В. Гин), впервые исполненная Эдитой Пьехой. (Приложение 5) 

Таня Савичева и Анна Франк две из четырёх известных девочек, 
историям которых посвящено произведение Юрия Яковлева «Страсти по 
четырём девочкам. Мистерия» 

Заключение 
Дети и война. Страшное это сочетание слов и по сей день возникает 

внезапно, чтобы обжечь, остановить, чтобы предостеречь. В нашей работе мы 
затронули данную проблему и показали все ужасы войны через 
психологическое восприятие детей. 

В годы войны пострадало огромное количество детей. Сотни были 
угнаны в концлагеря. Не многим посчастливилось вернуться из этого ада. Но 
те, кто прошел через это горнило никогда не смогут забыть ужасы военных лет. 
В нашем округе проживает 431 бывших несовершеннолетних узников лагерей. 
С каждым годом их становится все меньше и меньше. Необходимо успеть 
сделать доброе, сохранить о них память. Председатель Совета Ветеранов 
города Когалыма Любовь Александровна Штомпель предоставила информацию 
о ветеранах нашего города, среди которых 7 участников Великой 
Отечественной войны, 16 «детей войны», 2 узника концлагерей и 2 блокадника: 
Злобин Евгений Николаевич и Смирнов Анатолий Яковлевич. 
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Эти люди не остаются без внимания правительства и администрации 
округа и нашего города. Но чтобы мы не делали, мы в неоплатном долгу перед 
ними. Изучение страшного прошлого - это не только сохранение памяти о 
погибших, но и одно из условий выживания современного человека. Полное 
осознание ужаса войны находится за пределами человеческого разума. 
Поверьте, война не только прошлое, но и наше возможное будущее. Надо 
помнить, что без стремления осознать истоки, ход и последствия трагедий 
войны, человечество не застраховано от повторения ошибок своих предков. 

Подведя итог по данному исследованию, отметим следующее: дневники 
военной поры являются не только историческим источником, но также 
показывают трагичность событий того времени. Наша гипотеза не полностью 
подтвердилась, так как лишь в дневнике Анны Франк мы увидели 
психологическое восприятие войны, а в дневнике Тани Савичевой – лишь 
суровая констатация смерти близких. В результате нашего исследования, мы 
пришли к следующим выводам: 

 дневники Анны и Тани могут рассматриваться в качестве серьезных 
исторических источников 

 написанный в истинном смысле слова кровью сердца дневники девочек 
заставляет нас пережить ужас войны, блокады, чтобы мы, последующие 
поколения, знали, что война и дети – понятия несовместимые; 

 девочки стали примером великого подвига человеческого Духа; 
 прикосновение к великому подвигу человеческого духа помогает ощутить 
благодарность тем, кто выстоял в трудной борьбе за Победу; 

 необходимо помнить о связи поколений, о том, что, несмотря на то, что люди 
разных национальностей они одинаково страдают; 

 события прошлого в дневниках даны через восприятие ребенка. 
Судьбы двух девочек, девочек, которые слишком мало прожили, 

слишком мало успели, показали многое. История судеб Анны Франк и Тани 
Савичевой учит нас многому, учит милосердию, гуманизму и толерантности: 
предостерегают от повторения тех ужасных вещей, которые происходили во 
времена Второй мировой войны. 

«Никогда больше» - было написано на стене барака одного из лагерей 
смерти. «Никогда больше» - первый и главный урок, что вынес весь мир из 
страшного опыта войны. Никогда больше не может повториться то, что 
учинили фашисты с ни в чем неповинными детьми. 
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Статистическая грамотность студентов как основа формирования 
исследовательской компетенции 

 
Харалгина М., Мехтиев Н., Мамедова С. 
Руководитель: Татарко З.М. 
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский политехнический 
колледж», г. Когалым 
 

Мы и наши одногруппники не так давно сделали осознанный выбор в 
определении своей профессиональной траектории, поступив на обучение в 
Когалымский политехнический колледж для получения специальности 
«Разработка нефтяных и газовых месторождений»   

 И вот мы приступили к обучению. Но! Учитывая, что живем во время 
настолько стремительного научно-технического прогресса, когда условия 
труда, оборудование, техника изменяются, причем, порой, кардинально, 
совершенствуются, появляется новая, пока мы находимся еще на стадии 
обучения, т.е. до начала нашей профессиональной деятельности 
НЕПРАВИЛЬНО не задумываться о том, что: общество «на выходе» предъявит, 
новые требования и к личности выпускника, будущего профессионала, и к его 
обучению, и к профессиональному становлению, и к его гражданской позиции. 

 Итак, ПРОБЛЕМА: Молодому человеку, вступающему в 
самостоятельную жизнь в условиях современного рынка труда и быстро 
изменяющегося информационного пространства, необходимо быть 
эффективным, конкурентноспособным работником.  

Он должен быть творческим, самостоятельным, ответственным, 
коммуникабельным человеком, способным решать проблемы личные и 
коллектива.  

Ему должна быть присуща потребность к познанию нового, умение 
находить и отбирать нужную информацию. 

Концепцией модернизации российского образования определена цель 
профессионального образования - подготовка квалифицированного, 
компетентного, ответственного работника, готового к профессиональному 
самосовершенствованию, способного к эффективной работе, 
конкурентоспособного на рынке труда. 

Т к. каждый из нас хочет состояться во всех этих аспектах, быть 
востребованным на рынке труда, то указанную проблему надо решать уже 
сейчас. 

Мы считаем, что одним из средств достижения поставленной цели 
является учебно-исследовательская деятельность студентов. Ведь, как сказал А. 
Сент-Дьердьи: «Исследовать, значит видеть то, что видели все, и думать так, 
как не думал никто».    

 Но у большинства из нас нет навыков успешного ее (исследовательской 
деятельности) осуществления, необходимого опыта, культуры, (хотя в ходе 
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учебной и внеурочной деятельности, под руководством преподавателей, многие 
из нас уже сделали первые шаги), наша инициативная группа пришла к мнению 
о том – надо же с чего то начинать. Проведя опрос, убедились, что данная 
проблема волнует 97% студентов нашего учреждения 

А поскольку любое исследование должно быть научным, то мы обратили 
внимание на такой аспект, как статистические характеристики и, разумеется, 
статистическая компетентность (грамотность) студентов.   

«Статистика знает всё»- утверждал Ильф и Петров в своём знаменитом 
романе «Двенадцать стульев». «Известно, сколько какой пищи съедает в год 
средний гражданин республики… Известно, сколько в стране охотников, 
балерин… станков, велосипедов, памятников, маяков и швейных машинок… 
Как много жизни, полной пыла, страстей и мысли, глядит на нас со 
статистических таблиц!...»  

Мы выдвинули гипотезу: Повышение статистической грамотности 
студентов, способствует усилению научного подхода различного уровня 
исследования   (в результате и формированию научного мировоззрения), 
привлечению большинства числа участников к учебному и профессиональному 
творчеству. 

Определили основную цель: Определить роль статистической 
грамотности студентов в процессе работы исследовательской деятельности, 
разработать возможные пути создания условия для самореализации в 
пространстве научного творчества. 

Поставили следующие задачи для ее достижения: 
Изучить литературу и другие источники по данной теме, рассмотреть 

различные  взгляды на данную проблему. 
Проанализировать уровень владения статистическими моделями и их 

применения студентами колледжа в своей деятельности, выявить возможных 
противоречия. 

Определить способы применения, моделирования, опытно-
экспериментальной проверки статистических методов в исследовательской 
деятельности. 

Разобрать конкретные предложения по содействию заинтересованным 
студентам в исследовательской, аналитико-проектировочной и других видах 
творческой самореализации. 

Используемые методы: 
Наблюдение, анализ, сравнение, эксперимент, формализация, 

статистические методы. 
Очень интересным является тот факт, что  первой  публикацией по 

статистике является «Книга Чисел» в Библии, в Ветхом Завете, в которой 
рассказано о переписи военно-обязанных, проведенной под руководством 
Моисея и Аарона. 

Термин «статистика» впервые находим в художественной литературе - в 
«Гамлете» Шекспира (1602 г., акт 5, сцена 2). 
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Статистика – наука, изучающая обрабатывающая и анализирующая 
количественные данные о самых разнообразных массовых явлениях в жизни. 
Статистика (от итальянского  stato – государство, латинского status – 
состояние). 

В ходе решения поставленных задач нами был проведен мастер-класс для 
студентов колледжа, которые интересуются исследовательской деятельностью 
«Статистические характеристики и их применение в исследованиях». Мы 
определили, что самая  «модная» форма  досуга для присутствующих - 
времяпрепровождение за компьютером. Мода – статистическая характеристика 
(Модой называют число ряда, которое встречается в этом ряду наиболее часто. 
Можно сказать, что данное число самое «модное» в этом ряду. Если опросить, 
какой предмет им нравится больше всего, то модой этого ряда ответов окажется 
тот предмет, который будут называть чаще остальных. В нашем опросе – 
математика:41 из 100 опрошенных) 

Мода – показатель, который широко используется в статистике. Одним из 
наиболее частых использований моды является изучение спроса. 

Но мода бывает не одна. Например, ряд – 4,4,5,4,4,3,5,5,5 имеет  две моды  
– 4 и 5 

Мода – показатель, который широко используется в статистике. Одним из 
наиболее частых использований моды является изучение спроса. 

Мода важна для производителей при определении самого популярного 
продукта,  фасона одежды, фильма, музыки, цвета и т.п., для различных 
социологических исследований. 

Среднее время, проводимое студентом за компьютером, составило 2,8 
часа (Средним арифметическим ряда чисел называется частное от деления 
суммы этих чисел на их количество).  

Имеет смысл вычислять средние траты в семье на продукты,  средние 
расходы, чтобы понять, как поступать в следующий раз, чтобы не было 
большого перерасхода, среднюю оценку за четверть – по ней поставят оценку 
за год. 

Но не будет показательной эта характеристика, если  вычислять среднюю 
зарплату бюджетника и алигарха, среднюю температуру здорового и больного 
человека. 

Помимо средних значений, имеет смысл еще указать, насколько 
используемые данные различаются между собой (как велик разброс данных в 
ряду). Размах — это разность между наибольшим и наименьшим значениями 
ряда данных. В нашем исследовании он составил 3,5 часа.  

Особо произвел впечатление в демонстрации важности данной 
характеристики пример с температурой на Меркурии :размах равен 350 + 
150=500 С. Конечно, такого перепада температур человек выдержать не может.( 
средняя  (-150+350):2=100С)  

При анализе результатов, показанных участниками забега учеников 
класса на 100 метров знание медианы позволяет учителю физкультуры 
выделить для участия в соревнованиях группу ребят, показавших результат 
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выше срединного. Медианой ряда, состоящего из нечетного количества чисел, 
называется число данного ряда, которое окажется посередине, если этот ряд 
упорядочить. Медианой ряда, состоящего из четного количества чисел, 
называется среднее арифметическое двух стоящих посередине чисел этого 
ряда. 

Медиана чаще применяется с другими статистическими 
характеристиками, но по неё одной можно отбирать результаты, выше или 
ниже медианы. 

Обобщая, можем сказать: статистические характеристики позволяют 
изучать числовые ряды. Только все вместе они могут дать объективную оценку 
ситуации 

Нельзя правильно организовывать нашу жизнь, не применяя 
статистических характеристик.  Они позволяют изучать, узнавать, исправлять, 
предотвращать избегать… А в студенческих работах, к тому же, способствуют 
созданию научного фундамента исследований. 

Статистика создает фундамент точных и бесспорных фактов, который 
необходим для теоретических и практических целей.  

Как и любой процесс, статистическое исследование имеет свои этапы.  
1. Сбор данных (статистическое наблюдение); 
2. Группировка и сводка материала (чаще в табличном виде); 
3. Обработка и анализ данных (графики, диаграммы и др., выводы.). 
Проследим это на нашем примере: 
Исследование на предмет выявления зависимости у студентов от 

гаджетов среди студентов Когалымского политехнического колледжа 
1.Статистическое наблюдение. 
Сведения по интересующей нас теме мы собрали  методом 

анкетирования. 
Каждый из учеников студентов, принимавший участие в нашем 

исследовании, получил одну анкету, которую он заполнил и сдал. 
Проанализировав ответы о том, сколько обычно они проводят времени за 
гаджетами, мы сделали некоторые выводы об отношении подростков к 
интернету и построили диаграммы. 

Анкета  
Сколько времени ты проводишь за  гаджетами (телефон, планшет и т.д.) ? 
1. Меньше 1 часа; 
2. От 1 часа до 2 часов; 
3. Больше 2 часов. 
2. Группировка и сводка материала . 
Всего студентов, принимающих участие в анкетировании-100 . 
1. 9 студентов КПК выбрали первый пункт (т.е. проводят за гаджетами 

меньше 1 часа); 
2. 38 студентов выбрали 2 пункт (т.е. проводят за гаджетами от 1 часа до 

2 часов); 
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3.  53 студента выбрали 3 пункт  (т.е. проводят за гаджетами больше 2 
часов). 

3. Обработка и анализ данных 
 Естественно, все учащиеся разделились на две группы:  
1.те, кто проводят за гаджетами от 1 часа до 2 часов; 
2. и те, кто проводят за ними больше 3 часов. 
Далее мы рассмотрели получившие данные. Вычислили их средний балл. 

Получилась интересная картина… 
Результат  нашего анкетирования представлен в диаграмме: 

 
Внимательно изучив диаграмму, мы сделали некоторые выводы: 
1.Большинство людей (студентов), в настоящее время,  зависимы от 

гаджетов, а  это влияет на качество и   уровень  получаемого образования.  
Гаджеты меняют нашу жизнь, к сожалению,  в  большей степени, в плохую 
сторону.  

2. Больше половины наших студентов зависимы от гаджетов. Мы 
выяснили это с помощью анкетирования и методов статистических расчетов. 

Ознакомившись с литературой о  гаджет-зависимости человека, об 
особенностях подросткового возраста  мы составили перечень советов для 
наших сверстников и для себя в том числе: 

- Составьте список с перечнем оснований, из-за которых вам стоит 
отказаться от чрезмерного использования интернета. 

-Если у вас нет в настоящий момент необходимости выйти в сеть, 
выключайте компьютер. 

-Не употребляйте пищу, сидя за компьютером, так вы сможете отвлечься 
от онлайн режима. 

-Отключите автоматические оповещения о поступлении на почту новых 
писем, если особой необходимости в них нет. 

-Скопируйте в отдельный файл или распечатайте страницы, которые 
содержат информацию, часто вами используемую, например, это может быть 
статья о том, как правильно отдыхать после работы. Так вы сократите визиты в 
Интернет, и у вас будет меньше соблазн «рыскать» по сети. 
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-Если вы решили избавиться от интернет-зависимости, вам следует 
отрегулировать режим труда и отдыха (в первую очередь – режим сна), 
обязательно включив в него занятия спортом, прогулки, «живое» общение и т.п. 

Но не надо забывать об огромной пользе интернета. Он является 
неиссякаемым источником. Время в интернете ,проведенное в поисках 
полезной  полезной информации, помогает получить необходимые знания и 
решить сложные задачи. Всемирная паутина поможет стать умнее, 
эрудированнее, научить многим интересным вещам. Поэтому необходимо 
воспитать в себе культуру интернет-пользователя, чтобы использовать это 
царство безграничных возможностей как средство для достижения целей и 
решения реальных, а не виртуальных задач.  

Остановимся подробнее на обработке данных. Предпочитаемый способ – 
диаграммы. Чаще всего (но не всегда) диаграммы взаимозаменяемы, и одни и 
те же статистические данные можно представить на различных диаграммах. 
Тем не менее, в каждом конкретном случае можно выбрать наиболее наглядный 
способ представления статистических данных: 

график лучше всего подходит для того, чтобы показать динамику 
изменения величины во времени; 

столбчатая диаграмма удобна для сравнения абсолютных значений 
изучаемого признака; 

круговая диаграмма незаменима, когда нужно показать в какой 
пропорции целое делится на части (если количество частей невелико, иначе она 
теряет наглядность); 

взаимосвязь двух величин лучше всего отражает рассеянная диаграмма; 
полигон частот используется для отображения данных частотных таблиц; 
гистограмма отображает данные интервальной таблицы.  
По этому вопросу мы разрабатываем очередной мастер-класс, т.к. 

выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. Количество студентов 
интересующихся исследовательской деятельностью возросло и продолжает 
увеличиваться;  роль статистической компетентности при этом они определяют 
как необходимое условие для самореализации в пространстве учебного и 
профессионального творчества, формирование ценностного отношения к 
поисково-исследовательской деятельности, содействии повышению качества 
подготовки квалифицированных кадров,  развития собственного 
интеллектуального потенциала.  

Для содействия заинтересованным студентам в исследовательской, 
аналитико-проектировочной и других видах творческой самореализации мы 
определили следующие пути: 

-Обучение методикам и средствам самостоятельного решения 
исследовательских задач; 

-Привлечение наиболее одарённых студентов к целенаправленной 
научной и научно-организационной работе в различных научных коллективах;  

-Разработка и внедрение проекта статистической службы при 
студенческом совете колледжа. Систематизация положительного опыта; 
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-Сбор и распространение среди студентов информации о научных 
мероприятиях, проводимых вне учреждения; 

-Развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой и 
информацией, обучение методике обработке полученных данных, составлению 
и оформлению докладов и отчётов по результатам научно-исследовательской 
работы; 

-Осуществление сотрудничества с многофункциональным центром 
прикладных квалификаций, предприятиями и общественными организациями 
города; 

-Содействие в подготовке публикаций и внедрению в практику 
результатов исследовательских студенческих работ. 

Проделанная работа представляет собой творческий процесс, требующий 
соблюдения определённых правил, что является залогом правильной 
организации труда и положительных результатов. 

 
 
 
 

Государственный строй Германии в период нацистского господства  
1933 - 1939г.г. 

 
Шкаревский  Д. Н, Огромнова С.А 
Институт государства и права, Сургутский государственный университет 
 

Одним из сложнейших социально-правовых явлений в истории прошлого 
столетия считается возникновение нацистского государства. Изучение нацизма 
насчитывает примерно столько же лет, сколько существует сам феномен 
нацизма, ибо процесс осмысления данного явления начался едва ли не со 
времени его возникновения [2]. Работы, посвященные вопросам развития 
тоталитарных режимов, сохраняют свою актуальность и сегодня. 

Национал-социализм появился сразу после окончания Первой мировой 
войны как одна из разновидностей милитаристских националистических 
течений. В 1919г. образовался зародыш Национал-социалистической немецкой 
рабочей партии (НСДАП). В 1928г. НСДАП получила 12 место в рейхстаге. На 
нее обратили внимание монополии, увидевшие в Гитлере силу, способную 
обеспечить «порядок». На выборах в ноябре 1932г. НСДАП получила больше 
мест, чем любая другая партия, но их было недостаточно для формирования 
правительства. Крупные монополисты надавили на президента Гинденбурга, 
вынудив его 30 января 1933г. назначить Гитлера рейхсканцлером Германии, 
главой коалиционного правого правительства. 

Рассмотрим механизм нацистской диктатуры. Гитлеровская программа 
достижения «третьим рейхом» нового величия предусматривала два этапа (с 
рубежом в 1935г.). Цель первого - сплотить немцев в некую «народную 
общность», для чего: а) очистить арийскую расу от «чуждой крови»; б) 
преодолеть классовые, конфессиональные, идеологические противоречия 
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(путем устранения политических партий, кроме НСДАП, чуждой идеологии, 
общественных организаций, кроме нацистских, верных «фюреру и рейху», 
«унификации госаппарата».  

Цель второго - превратить немцев в «общность боевую»: завоевать 
жизненное пространство, уничтожить или вытеснить живущие там народы 
путем кровопролитной войны. Смена этапов непосредственно отразилась в 
законодательстве и изменениях в механизме диктатуры. 

Примечательно, что они не изменили Веймарскую конституцию – она 
продолжала действовать (фасад – демократический, а режим - тоталитарный). 
24 марта 1933г. рейхстаг принял закон «Об устранении бедственного 
положения народа и государства» [4]: правительство получило 
законодательные права, в т.ч. и по вопросам бюджета. Нормы 
правительственных законов, могли прямо уклоняться от Конституции. Этот 
закон на деле стал постоянно действующим основным законом нового 
государства. Непосредственное участие в подготовке имперских законов 
отныне принимала канцелярия НСДАП.  

После смерти Гинденбурга 1 августа 1934г. по постановлению 
правительства должность президента была упразднена, а вся власть 
сконцентрировалась в руках Гитлера - пожизненного рейхсканцлера, которому 
предоставлялось право назначать правительство, всех высших чиновников, 
своего преемника. 

После этого Гитлер начал уничтожение оппозиции. Вслед за 
запрещением компартии (март 1933г.) были распущены все профсоюзы, вне 
закона была объявлена Социал-демократическая партия. Другие партии 
«самораспустились». В июле 1933г. закон запретил существование иных партий 
кроме НСДАП и руководимых ею организаций. Создав централизованный 
государственный аппарат, основанный на принципе единоначалия («принцип 
фюрера»), и соединив этот единый аппарат с партийными структурами 
НСДАП, Гитлер тем самым «умертвил», трансформировал веймарский 
конституционализм, установив тоталитарный строй.  

В местном управлении по Закону от 7 апреля 1933г. «О слиянии областей 
с империей» [6] во все земли стали назначаться, как правило, 
из гауляйтеров (окружных секретарей) НСДАП, 
наместники (штатгальтеры), облеченные всеми полномочиями. Фюрер мог 
возложить на наместника руководство земельным правительством, но право 
назначения и увольнения чиновников земель и полномочия имперского 
наместника в Пруссии он сохранял за собой. 

30 января 1934г. были ликвидированы ландтаги земель, их правительства 
- подчинены имперскому, а наместники перешли в ведение МВД. 14 февраля 
1934г. принят закон «О ликвидации рейхсрата» [5]. Земли лишались статуса 
субъектов федерации. В 1935г., согласно положению «О германских общинах» 
[10], бургомистры городов стали назначаться министром внутренних дел на 12 
лет из кандидатов, выдвигаемых местными парторганизациями, т.е. налицо 
унитарное государство. 
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Переплетение партийных и государственных органов не означало их 
полного слияния. Наряду с сохранявшимся имперским правительством были 
созданы Совет министров по вопросам обороны империи, Тайный кабинет, 
Коллегия трех уполномоченных, в которую входили начальник партийной 
канцелярии, начальник имперской канцелярии, начальник штаба верховного 
командования вооруженных сил. Германия была разделена на 32 партийные 
области во главе с гауляйтерами, но сохранялось и старое административное 
деление на земли и провинции, администрация которых продолжала 
существовать и играть большую роль в проведении в жизнь нацистских планов. 

Важное звено диктатуры составляли органы идеологической обработки 
народа. В марте 1933г. было создано министерство общественного 
просвещения и пропаганды, руководимое Геббельсом, которому подчинялись 
пресса, радио, книжные издательства, учреждения культуры. Мощная 
пропагандистская кампания идеологии национал-социализма охватила широкие 
массы немецкого народа.  

Особое внимание уделялось обработке молодежи, которая с 1937г. 
объединялась в молодежные организации Юнгфольк, «Гитлерюгенд». Лидер 
«Гитлерюгенда» официально именовался «лидером молодежи Германского 
рейха» и нес персональную ответственность перед Гитлером. 

СС (Служба безопасности) состояла из «общих отрядов», включающих 
руководство партии, представителей крупного капитала, юнкеров, военщины, 
верхушку примкнувшей интеллигенции; вооруженных «специальных отрядов» 
для выполнения особых задач фюрера (их основа - полк личных 
телохранителей Гитлера и подразделения «Мертвая голова»).  

В апреле 1933г. в Пруссии была создана тайная государственная полиция 
(гестапо), объединенная в 1936г. с уголовной полицией (КРИПО) в полицию 
безопасности (ЗИПО). ЗИПО вместе с полицией порядка (ОРПО), 
включавшей охранную полицию и жандармерию, и со специальной службой 
порядка (СД) находились в ведении рейхсфюрера СС Гиммлера. 

В 1939г. создано Главное управление имперской безопасности (РСХА), 
подведомственное Гиммлеру, который вместе с министром внутренних дел 
Фликом организовывал массовые репрессии (лето 1940г. - уничтожение 
«бесполезных для военных целей» душевнобольных, калек, престарелых – это 
275 тыс. немцев). Войскам СС, введенным в зону действующей армии, была 
отведена главная роль в «расово-идеологической войне на уничтожение» 
СССР. 

Судебная система исходила из принципа отрицания личных прав 
граждан. Обвинение в измене вменялось за любую оппозиционную 
деятельность. Кроме обычных судов в каждом судебном округе в 1933г. были 
созданы особые суды для расправы с противниками режима. В 1934г. создан 
народный трибунал по вопросам государственной измены. В нем не 
требовалось обязательного предварительного следствия; защитников назначал 
он сам, а приговоры не обжаловались. В армии - военно-полевые суды, в 
последние годы режима замененные военными трибуналами из офицеров. 
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Расстреливали всех подозреваемых в измене и дезертирстве, суровым 
репрессиям подвергали и их родственников. 

Фашизм уничтожил избирательную систему, народное 
представительство, борьбу мнений. В условиях монополии власти 
организуемые режимом плебисциты (лат. plebiscitum, от plebs - простой народ и 
scitum - решение, постановление) в Германии в 1934-38 г. г. оказывались 
средством создания атмосферы массовой поддержки нацизма и его фюрера.  

Принципиальная оценка фашизма как террористической диктатуры была 
изложена в докладе Г.М. Димитрова на VII конгрессе Коминтерна, выразившем 
ориентацию коммунистического движения на создание единого 
антифашистского фронта. Тем самым, была создана предпосылка для 
правильного понимания идеологии и политической структуры фашизма для 
выяснения каналов его воздействия на массовое сознание. 

Анализ фашизма как социального явления представляет одну из 
актуальных задач.  При современном многообразии «рассеянных» форм 
фашизма особенно важным становится понимание всего комплекса 
социальных, политических, личностных и других условий появления 
фашистских тенденций. Такой анализ приобретает всё большее значение для 
определения наиболее эффективных путей борьбы с неофашизмом. 
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Секция “Innovations in the Tyumen Region” 

The Role of Innovative-engineering Centers in Realization of Complex 
Innovative Projects in the Tyumen Region 

                                                              
Alkhazova Sh. 
Kogalym Polytechnic College, Kogalym 

 
“An Investment in Knowledge Always Pays the Best Interest” 

Benjamin Franklin  
 

 In conditions of the transition to a postindustrial society the innovative region 
becomes a source of stable economic growth. In recent years «a corporate culture of 
innovative type» has become an innovation in our country. 

The understanding of the aim of our research underlines the statement and the 
decision of the following primary goals:  

-to reveal the basic contradictions in the system of innovative policy and the 
results of its realization in the Russian regions; 

-to state the theoretical bases and the mechanism of innovative activity and to 
define the features of its realization in the Tyumen region; 

-to do the analysis of the progress of the innovative area based on the example 
of the object of this research. 

The object of the research is the Tyumen region.  
Nowadays the official terms concerning innovations are the terms which are 

used in the Concept of Innovative Policy of the Russian Federation up to 2020. 
An innovation (changing, updating) is a result of innovative activity which has 

received the realization in the form of a new or advanced productwhich didn’t exist 
earlier.  

An innovative activity is the process of the development of innovations, 
realization of results of the finished scientific research and other scientific or 
technical achievements in a new or advanced product realized in the market.  

An innovative process is a consecutive chain of events, during this process an 
innovation "grows ripe" from the idea to a concrete product, technology or service 
and that is important, extends in economic practice.  

The innovative centers are characterized by the fact that they act as an 
intermediate link between science and production and are represented by especially 
risky area of investment. 

All innovations can be divided into: 
a) technological innovations 
b) ecological innovations 
c) organizational and administrative innovations 
d) economic innovations 
e) socio-political innovations 
e) state and legal 
g) military innovations 
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It’s important to note that innovative potential in any region has natural and 
economic characteristics, as a rule: problems of the economy development of the 
region, territorial problems and others. 

The effective mechanism of the implementation of innovative projects and the 
creation of innovative infrastructure in the region is the creation of management of 
innovative and investment functions which innovative-engineering centers have.  

These innovative-engineering centers are specialized in the realization of 
complex innovative projects in the Tyumen region. 

Good examples of innovative-engineering centers are “West-Siberian 
Innovation Center” and “Tyumen Technopark”.  

 
Important problems are solved at the regional level and can provide the 

efficiency of innovative infrastructure of the region.  It is an advanced creation of a 
regional information databank and knowledge of innovative policy that has to 
comprise a complex information model. 

Realizing the role and value of innovative-engineering centers in the 
development of economy of the region, the authorities of the Tyumen region carry 
out the policy directly to support the innovative activity. 

According to the survey, the innovative development in the Tyumen region has 
good results. In comparison with 2009 the number of the innovation-active 
organizations in 2014 has increased by 45%.  

Financial investment of the organizations to the innovative sphere: 101 billion 
rub. (in 2013 — 54 billion), (66%) is short-term and 34% — long-term investments. 

In economic sphere it is possible to note that innovative-engineering centers 
play an important role in the effective development of innovative activity in the 
Tyumen Region. 

 
 
 
 

Innovations in the Sphere of Economics in the Tyumen Region 
 
D. Voronina 
Kogalym Polytechnic College, Kogalym 
 

In recent years, the world economy is undergoing   serious transformation. The 
widespread introduction of innovative products and technologies into economic 
circulation   has   been a key factor in economic growth and has   improved   the   
quality of  people’s life. 

The most promising sectors in the economy of the Tyumen region, able to 
master the innovations are following: oil and gas, petrochemical industry, machine 
building and metal processing, medical and pharmaceutical industry, wood 
processing, transport sector, agriculture and food industry. 
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The region has developed a multi-developed scientific capacity, including 
universities and research organizations that perform a wide range of work and 
research related to the problems of the oil and gas industry of the region. 

The region has the following organizations of innovation infrastructure: 
  "West-Siberian Innovation Center" (West Siberian Technopark).  The main 

goal of the Technopark   is   the activation of small and medium innovative business 
in the Tyumen region. 

Independent institution of  the Tyumen region "Regional  Business Incubator". 
The main objectives are to improve the conditions   of starting   business.  

In 2012, in 58 companies were engoged in the innovative activity in the region. 
In Comparison   with 2009, the number of innovation-active organizations increased 
in 45%, their share in the total number of companies grew by 3.5, according to the 
results of 2012 39 companies carried out research and development. The revenues 
from sales of innovative products have risen and innovative structure obtained by 
residents has increased from 381 mln. rub. in 2010 up to 445 mln. rub. in 2012. 

The concept of long-term socio-economic development of the Tyumen Region 
until 2020 provides the development of six "priority development areas": 

1. The Uvat  oil-producing area. As a result, "the Uvat project" will create a 
new oil-producing region with the volumes of oil production more than  10 million 
tons a year. 

2. The Tobolsk  petrochemical zone. It operates the largest enterprise in the 
primary processing of light hydrocarbons. "Tobolsk-Polymer" is building a new  
petrochemical plants, which will produce more than 500 thousand tons of 
polypropylene per year. 

3. The Tyumen area of creating innovative technologies. The area is included 
in the State program "Creation of technoparks in the Russian Federation in the sphere 
of high technologies". 

4. The Agricultural Tyumen area is , focused on the production of livestock 
and crop production, the development of the food industry. 

5. The Tyumen transportation and logistics zone. It is planning  the 
construction of several logistics centers Class "A" with a total area of 100 thousand 
sq. M. m in the  urban area. 

6. The Tyumen tourist and recreation zone. The development is based on its 
great historical and architectural heritage, as well as the unique natural landscapes of 
the area. 

In general, a sufficiently intensive development of innovative activity in the 
Tyumen region has some significant problems that can be mentioned.  

Studying the innovative environment of the Tyumen region, using the method 
of focus - groups showed that a favorable innovation environment in the region may 
be formed due to the synergistic effect of the implementation of all the conditions of 
its development system, including: 

• rational combination  market economy and government regulation principles; 
• consistently implemented state policy enterprises of the  development; 
• changes in the Russian legislation regulating the sphere of innovation; 
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• highly qualified personnel training and the development of professional 
communities; 

• increase the availability of innovative projects financing; 
• the development of non-governmental organizations that promote innovation 

activity of the population; 
•the  improvement of  interregional demand for innovative products, the 

creation of a centralized production sites; 
• Increase public awareness about the implementation of innovative programs 

in the region; 
• changes in people's attitude to creation and innovation. 
Nowadays we can observe rather intensive development of innovative activity 

in the sphere of economics in Russia and in the Tyumen Region in particular.   
 
 
 

Distance Learning Technology in Education 
 

S. Tevlina 
Kogalym Polytechnic College, Kogalym 
 

Distance learning can expand the access to education and training for both 
general public and businesses.  

There is the potential for increased access to more experts in the field and to 
students from other geographical, social, cultural and economic  background. As the 
population at large becomes more involved in lifelong learning beyond the normal 
schooling age, institutions can benefit financially, and adult learning business courses 
may be particularly lucrative. Distance education programs are effective as face-to-
face learning programs, especially if the instructor is knowledgeable and skilled.  

Distance education can also provide a broader method of communication 
within the realm of education. With many tools and programs communication 
appears to increase in distance education amongst students and their professors, as 
well as students and their classmates. 

Present-day online communication allows students to associate schools and 
programs around the world. 

In the class students are able to learn in ways that traditional classrooms would 
not be able to provide. 

Distance learning may enable students who are unable to attend a traditional 
school, due to disability or illness, to get a good education. 

Distance learning benefits may outweigh the disadvantages for students. 
Information technology in Distance Learning can be divided into three groups: 

 technology presentation of educational information; 
 technology transfer educational information; 
 storage technology and processing educational information. 

Together, they form a distance-learning technology. 
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At the heart of the learning process is always the transmission of information 
from a teacher to a student. In this sense, any technology used in education, is called 
information. The term "information technology" is often used in relation to all the 
technologies based on the use of computer technology and telecommunications. We 
define three concepts: 

1. Educational information; 
2. Educational technology; 
3. Information Technology. 

1.Educational information - is necessary to transfer the information to the 
student. 

First of all, this refers to the newly created electronic books, used for 
educational purposes. 

2. Educational technology - a set of teaching methods used for the transmission 
of educational information from its source to the consumer, and depending on the 
form of its presentation. 

Educational technology includes: 
 video lectures; 
 multimedia lecture and laboratory; 
 multimedia electronic textbooks; 
 computer training and testing system; 
 simulation models and computer simulators; 
 tests using telecommunications; 
 videoconference. 

3.Information technology  - a hardware and software based on the use of 
computers, which provide storage and processing educational information 

The learning process is important, not information technology itself, but how 
its use is achieving educational goals. The choice of means of communication shall 
be determined by the content, not the technology. 

The result of training does not depend on the type of communication and 
information technologies. 

The main role of telecommunications technologies in distance education – is 
educational dialogue. 

The educational dialogue is organized with the help of telecommunication 
technologies. 

Communications technology can be divided into two types - on-line and off-
line. On-line exchange of information in real time. When using the off-line 
technology all messages are stored on the computer. 

An important advantage of the off-line technology is the large selection of 
software for e-mail and newsgroups in hypertext format which are very useful for 
education. 

In conclusion, we can say that Information technologies are very important in 
Distance Learning and useful for students’ future career.  
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«WORLDSKILLS» as means of popularization of working professions in the 
Tyumen region 

 
Yarullin V. 
Kogalym Polytechnic College, Kogalym 

 
“WorldSkills” is a global hub for skills excellence and development. 
Through international cooperation and development between industry, 

government, organizations, and institutions this program has benefits for skilled 
professionals through community projects, skill competitions, and knowledge 
exchange. It shows how important skills education and training is for youth, 
industries and society by challenging young professionals around the world to 
become the best in the skill of their choice. 

WorldSkills is the collective voice for skills excellence and development in 
vocational, technological and service oriented careers around the globe. Since 1950 
we have raised the awareness among youth, as well as their parents, teachers and 
employers, that our future depends on an effective skills training system.  

WorldSkills is not just a Competition, it is a movement. By working within the 
six key areas of Research, Skills Promotion , Career Building, Education and 
Training, International Cooperation and Development, and Skills Competitions. 

WorldSkills will be the global hub for skills excellence and development with 
ongoing activities nationally, regionally and globally.  

WorldSkills has its own history. It was 1946 and there was a great need for 
skilled workers in Spain. Mr José Olaso, had an insight: it was necessary to convince 
youth, as well as their parents, teachers and employers, that their future depended on 
an effective vocational training system. 

Dr Albert was appointed as technical adviser for the whole project. So, young 
people's competing spirit rose, adults discussed the competition results and visitors 
could see a great variety of demonstrated skills. 

In 1946 – the first Competition started 
in 1947 – the first National Competition took place in Spain. 
in 1950 – the International Vocational Training Competitions were held   

with the participation of  12  young skilled workers from Portugal and Spain. 
         Today WorldSkills represents more than 45 skills in 72 Member countries  
and regions, all working together with youth, educators and industries to help 
 prepare the workforce and talent of today for the jobs of the future. 
         The History of the movement of WorldSkills in the Tyumen region. 
The first Open Championship WorldSkills Russia Tyumen took place in 2014  
and had six competencies. 

2012: participation in the First Open Championship in Moscow. 
2013: the Russian national team participated in the World Championship  
WorldSkills International in Leipzig  (the competence "IT System and Network 

Administration"). 
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2013 (26 November) the agreement on the implementation of the project 
WorldSkills Russia was signed in the Tyumen region.  

In November, the team of the region took part in the Second Open 
Championship in Moscow (5 competences). 

 2015 Junior Skills Tyumen 2016 contest will take place among high school 
and college students aged 10-17 years.  
          Goals of the WorldSkills Championship in the Tyumen region 
- The popularization of working professions,  
- Raising the status and quality of vocational training,  
- To provide the necessary motivation for professional self-determination,  
- Personal and professional growth of the region's residents. 

          The championship has the following tasks: 
1) professional orientation of young people living in the Tyumen region, 

promotion, increase the prestige оf working professions, demanded at the regional 
labor market, attracting the audience (students, parent community, the business 
community, non-governmental organizations); 

2) introduction of regional vocational training system of international 
professional standards; 

3) identification of the best representatives of the professions aged 18 to 21 
years for a WSR forming a regional team to participate in the national semifinals in 
the Ural Federal District, the final national championship. 

 Nowadays WorldSkills is the global hub for skills excellence and development 
which helps to popularize working professions, demanded not only at the regional 
labor market but across our large country. 
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Реализация инновационной политики в Тюменской 

области 
Материалы IV, V межрегиональной научно – практической  конференции 
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