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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 004
ВЫБОР БУРОВОГО РАСТВОРА ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ С
АНОМАЛЬНО ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ (АВПД) ЗАПАДНОЙ
ЧАСТИ ТУРКМЕНИСТАНА
А.Р. Деряев,
к.т.н., нс,
Научно-исследовательский институт природного газа ГК
«Туркменгаз»,
г. Ашгабат
Аннотация: В процессе бурения применяемый буровой
раствор должен отвечать конкретным технологическим требованиям к
ряду основных его свойств, выражаемых количественно и требующих
измерения, контроля и поддержания на заданном уровне.
Ключевые слова: ингибирование, промывочная жидкость,
глинистый раствор, комплексно-ингибированная система AЛKAP-3M,
продуктивный пласт, циркуляция, выбуренная порода, прихват
Глинистый
раствор
представляет
собой
коллоиднодисперсную систему, которая образуется при весьма тщательном
перемешивании некоторых глин водой. В процессе такого
перемешивания глины с водой, а также в результате проникновения
воды между отдельными глинистыми частицами происходит
диспергирование глины на мелкие и мельчайшие частицы.
Растворы на глинистой основе имеют следующие
преимущества:
 глинизация стенок скважины при разрушении горной
породы;
 удерживание
обломкиов
выбуренной
породы
во
взвешенном состоянии;
 возможно меньшее проникновение промывочной жидкости
через стенки скважины в породы;
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 не вызывает коррозию бурового оборудования и
инструмента.
Отрицательной стороной глинистого раствора является
следующее:
 при
вскрытии
нефтегазонасыщенных
пластов
с
образованием проникновение в поры твердых частиц, которые могут
снизить эффективность нефтегазоотдачи пластов [1, 2, 5].
Растворы на нефтяной основе применяются для повышения
отдачи нефтеносных пластов при вскрытии и гидравлическом
разрыве, а также в неустойчивых глинисто-соленосных отложениях.
Устранение кольматации и обводнение продуктивных горизонтов
позволяет многократно повысить дебит нефти и газа [3].
На скважине № 147 Северный Готурдепе в качестве
промывочной жидкости от нуля до глубины 4206 метров
рекомендуется использовать утяжеленные, химически обработанные
буровые растворы на водной основе, а с глубины 3800 метров до 4555
метров раствор на нефтяной основе.
Необходимые свойства буровых растворов определяются
геологическими условиями и требованиями технологического
процесса.
Бурение в интервале 0-600 метров под кондуктор Ø426 мм
рекомендуется осуществлять на нефтеэмульсионном гуматнолигносульфонатном буровом растворе.
Бурение в интервале 600-3800 метров под техническими
колоннами Ø324 мм и 244,5 мм рекомендуется на алюмокальцевом
буровом растворе типа АЛКАР-3 и с интервала 3800-4206 метров под
техническую колонну на углеводородном буровом растворе.
Бурение интервала 4206 метров до 4555 метров под
эксплуатационный хвостовик-фильтр Ø139,7 мм рекомендуется
произвести на углеводородном буровом растворе, так как,
эксплуатационную часть скважины планируется бурить наклоннонаправленно.
Выбор бурового раствора для направленной скважины должен
принимать во внимание несколько важных моментов: в частности,
необходимость снижения риска прихвата колонны. Для этой цели с
одной стороны нужно, чтобы вес раствора был минимальным, но
соответствовал рабочему давлению, а с другой стороны важна
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правильность составления формулы раствора [4]. Использование
специальных добавок, а также оптимизация геологических,
химических и физических характеристик раствора, позволяют
минимизировать трение между стволом и буровой колонной, а также
риск дифференциального давления, вызванного процессами
фильтрации по причине образования тонкой, эластичной и
непроницаемой фильтрационной корки, которая предотвращает
проталкивание труб и, следовательно, их прилипание на стенках
ствола Данные обе проблемы могут быть значительно нивелированы
благодаря использованию обращенной эмульсии или бурового
раствора на углеводородной основе.
На скважине № 37 Северный Готурдепе в качестве
промывочной жидкости от нуля до глубины 4206 метров
рекомендуется использовать утяжеленные, химически обработанные
буровые растворы на водной основе.
Бурения в интервале 0-600 метров под кондуктор Ø426мм
рекомендуется осуществлять на нефтеэмульсионном гуматнолигносульфонатном буровом растворе.
Бурение в интервале 600-5200 метров под техническими Ø324
мм, Ø244,5 мм колоннами и эксплуатационный хвостовик Ø139,7 мм
рекомендуется на алюмокальцевом буровом растворе типа АЛКАР-3.
На скважине № 156 Северный Готурдепе в качестве
промывочной жидкости от нуля до глубины 4100 метров
рекомендуется использовать утяжеленные, химически обработанные
буровые растворы на водной основе, а с глубины 4100 метров до 4300
метров раствор на нефтяной основе.
Бурение в интервале 0-400 метров под кондуктор Ø324 мм
рекомендуется осуществлять на нефтеэмульсионном гуматнолигносульфонатном буровом растворе.
Бурение в интервале 400-4100 метров под промежуточными
колоннами Ø324 мм и Ø244,5 мм рекомендуется на алюмокальцевом
буровом растворе типа АЛКАР-3.
Бурение интервала 4100метров до 4300 метров под
эксплуатационный хвостовик-фильтр Ø177,8 мм, рекомендуется
произвести на углеводородном буровом растворе.
На скважине № 200 Северный Готурдепе в качестве
промывочной жидкости от нуля до глубины 4900 метров
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
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рекомендуется использовать утяжеленные, химически обработанные
буровые растворы на водной основе.
Бурения в интервале 0-600 метров под кондуктор Ø426 мм
рекомендуется
осуществлять
на
нефтеэмульсионном
лигносульфонатном буровом растворе.
Бурение в интервале 2000-4900 метров под техническую
колонну Ø244,5 мм и эксплуатационный хвостовик Ø177,8 мм
рекомендуется на алюмокальцевом буровом растворе типа АЛКАР-3.
На всех четырех скважинах рекомендуется:
 параметры бурового раствора и расход химических
реагентов корректировать по фактическим горно-геологическим
условиям бурения;
 необходимо свойства буровых растворов определить по
геологическим условиям и требованиям технологического процесса.
Для приготовления глинистого раствора и регулирования
содержания твердой фазы, а также для затворения реагентов
используется морская вода [6].
Информация рекомендованных параметров бурового раствора,
при бурении под каждую колонну по скважине № 147 Северный
Готурдепе изложены в таблице 1.
Таблица 1 – Типы и параметры буровых растворов для бурения
эксплуатационной скважины № 147 площади Северный Готурдепе с
наклонно-направленным стволом
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Информация
рекомендованным
параметрам
бурового
раствора, при бурении под каждую колонну по скважине № 37
Северный Готурдепе изложены в таблице 2.
Таблица 2 – Типы и параметры буровых растворов для бурения
разведочной скважины № 37 площади Северный Готурдепе
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Аннотация: Промышленная революция – это перестройка
общества под влиянием инноваций в области техники и технологий,
сопровождающаяся скачком производительности труда. Границы всех
промышленных революций размыты во временных рамках. Прогресс
имеет особенность распространяться по цепочке от страны к стране.
Обратный отсчет новой промышленной революции начался не
в 2020 году, но именно во времена пандемии скорость экологических
инноваций продолжает набирать обороты. В статье рассмотрены
направления новой индустриальной революции, которая получила
название «зеленой».
Ключевые слова: промышленная революция, экология,
зеленая энергетика, пандемия, цивилизация
Нынешнюю эпоху ученые не зря называют «Антропоценом»
поскольку именно человечество выступает главным фактором
эволюции, имеющим решающее значение при формировании
экосистем планеты [1].
Первая или великая индустриальная революция своей
предпосылкой
имела
аграрный
переворот,
приведший
к
высвобождению дешевой рабочей силы, и механизацию ручного
труда, увеличившую производительность до 20 раз (рис. 1).
Вторая промышленная революция зародилась на основе
успехов ведущих ученых в физике и химии, и желания внедрить
научные достижения в производство.
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Третья промышленная революция имеет характерную
особенность – автоматизацию производства. Именно с третьей ПР
начинается эпоха энергетического господства в экономике, активно
применяется ядерная энергия [2].
В современной экономике рост влияния использования ВИЭ
(возобновляемых
источников
энергии)
как
одного
из
основополагающих условий существования человечества следует
рассматривать раздельно в допандемийный и послепандемийный
период.

Рисунок 1 – Промышленные революции в истории человечества [3]
Многими исследователями уже отмечалась тенденция к
Энергетической Трансформации – Global Energy Transformation.
Основными задачами упомянутого энергетического перехода в
данный период постпандемийного подъема мировой энергетики
являются:
1. Стабилизация глобальных выбросов парниковых газов
(вследствие коронокризиса выбросы уменьшились, но о стабильности
говорить рано).
2. Удовлетворение будущего спроса на «зеленую энергию»
(это будет зависеть от основных производителей оборудования для
ВИЭ, которые расположены в Азии).
3. Расширение доступа населения к надежной чистой
электроэнергии (изменение монополии на традиционную энергетику
неоднозначно для многих стран, но неизбежно) [4].
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Рисунок 2 – Мировой потенциал солнечной энергии

Рисунок 3 – Мировой потенциал ветровой энергии [5]
Первая половина 2021 года позади, можно сделать
предварительные выводы по всем трем пунктам. По информации
экологической группы Ember, около 40 % электроэнергии в первом
полугодии 2020 года в Европейском союзе было произведено из
возобновляемых источников. На электростанции, сжигающих
ископаемое топливо, пришлось всего 34 %. Нелишним будет
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вспомнить доклад Международного энергетического агентства (IEA),
в котором говорилось, что если человечество настроено обнулить
выбросы вредных веществ в атмосферу к 2050 году, то необходимо
немедленно перестать инвестировать в нефтегазовую и угольную
отрасли.
Спрос на зеленую энергию вырос во всем мире: солнечная
энергетика (Китай, Индия, Пакистан, Испания). ветровая энергетика
(Великобритания, Украина, Казахстан) и т.д.
Влияние пандемии на топливно-энергетический сектор.
Топливно-энергетический комплекс коронокризис затронул
весьма ощутимо. В апреле 2020 года мир накрыло серьезное падение
спроса на нефтяном рынке: цена нефти Brent упала в 3,5 раза по
сравнению с январем того же года. С начала года упал на 6-8 %
мировой спрос на электроэнергию и, соответственно, снизились цены
на нее. Пандемия подкосила традиционную энергетику, работающую
на угле и газе, при этом глобальная выработка электроэнергии на ВИЭ
выросла на 10-15%. Во многом это связано с нынешней
энергополитикой, нацеленной на увеличение доли низкоуглеродной
генерации.
Что касается влияния пандемии на процесс энергетического
перехода (перехода от традиционного топлива к ВИЭ), то уже на
протяжении нескольких месяцев в мире наблюдается спад спроса на
ископаемое топливо и снижение потребления электроэнергии. Это
связано с временными остановками производств, с переводом многих
офисных сотрудников в режим удаленной работы, с отменой
авиарейсов и сокращением любых передвижений, как внутри
населенных пунктов, так и между ними.
Но при этом для процесса энергетического перехода
необходимо отметить риски и возможности. К рискам нужно отнести
сокращение глобального спроса на энергию, временные остановки
или неполный производственный объем продукции заводов для
оборудования установок ВИЭ, снижение цен на нефть повлечет за
собой снижение цен на прочие ископаемые энергоносители,
замедление процесса международных климатических переговоров.
Из перспектив энергетического перехода в постпандемийный
период отметим следующие: переосмысление экономического
развитие и стремление к сохранению геонаследия.
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Согласно заявлению Фатиха Бироля, исполнительного
директора Международного энергетического агентства (МЭА), от 14
марта 2020 года «правительства могут использовать текущую
ситуацию для усиления своих климатических амбиций, а также для
принятия устойчивых антикризисных мер, сосредоточенных на
технологиях чистой энергии». Это заявление имеет название «Чистая
энергетика должна стать ключевым элементом антикризисных
программ» [4].
Отношение государства к значимости его международной
позиции влияет на ряд характеристик, включая ВВП, население,
территорию государства, природные ресурсы, геостратегическое
положение, военные ресурсы. Наличие контроля и доступа к
значительным энергетическим ресурсам и рынкам является важным
активом, поскольку позволяет государствам защищать жизненно
важные национальные интересы внутри страны и использовать
экономическое и политическое влияние за рубежом.
Для сравнения, государства без таких активов имеют меньше
рычагов воздействия и более уязвимы.
Быстрый рост использования возобновляемых источников
энергии вероятно достаточен для изменения влияния некоторых стран
и регионов на другие, тем самым инициируя перекраивание
геополитической карты в XXI веке.
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Рисунок 4 – Влияние перехода на «чистую» энергию
То, как обстоят дела в разных странах в контексте перехода к
«зеленой энергетике», в немалой степени зависит от того, насколько
они зависят от изменений в торговых потоках традиционных
источников ископаемого топлива. Не менее важно их положение в
гонке за чистую энергию, коммерческой гонке за лидерство в
технологиях возобновляемой энергии. Хотя проблема очень сложна,
инновации будут ключевым фактором, определяющим темпы
изменений (рис. 4).
Ось Y отображает долю импорта нефти, газа и угля в общем
потреблении первичной энергии в 2017 году. На ней показаны
отдельные страны, а также Европейский Союз, в современной
энергетической экономике, в которой преобладают ископаемые виды
топлива. Чем выше доля, тем больше страна зависит от импорта
ископаемого топлива. Страны – чистые экспортеры ископаемого
топлива имеют отрицательную долю.
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Ось X показывает совокупное количество патентов на
технологии
возобновляемых
источников
энергии,
которые
зарегистрированы к концу 2016 года. Этот показатель позволяет
оценить положение отдельных стран и Европейского Союза в гонке за
чистую энергию [5].
Самыми густонаселенными городскими районами являются 36
мегаполисов, в каждом из которых проживает более 10 миллионов
человек. Мегаполисам уделяется особое внимание из-за их влияния в
СМИ, финансах и туризме, но в них проживает только 14,8 %
городского населения и 8,3 % мирового населения. Другие городские
районы в городских районах по данным Demographia World Urban
Areas (от 500 000 до 10 миллионов) составляют 20,5 % мирового
населения, в то время как меньшие городские районы составляют 27,3
%, а сельские районы 43,9 %.

Рисунок 5 – Доли типов населения мира
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Рисунок 6 – Численность населения мегаполисов на 2021 год [6]
Три крупнейших мегаполиса значительно больше остальных.
Токио по- прежнему является крупнейшим городским районом в мире
с населением 39,1 миллиона человек.
Города потребляют около 75 % первичной энергии в мире и
вносят около 60 % глобальных выбросов парниковых газов. Однако до
недавнего времени многие муниципалитеты не рассматривали
энергетическую политику как часть своих уставных полномочий.
В настоящее постпандемийное время города становятся
важными игроками на энергетических рынках и активно ускоряют
переход
к
более
чистому,
более
эффективному
и
декарбонизированному энергоснабжению для решения все более
насущных проблем общества.
Постпандемийный набросок второй половины двадцать
первого столетия однозначно будет включать в себя мегаполис,
важный элемент глобального экономического пространства. По
прогнозам
ООН
количество
городов
продолжит
расти,
трансформируясь в Транс-Города (Mega City) за счет прироста
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(вливания) пригородный территорий: к 2030 году таких МС может
быть около четырех десятков (рис. 7).

Рисунок 7 – Транс-Города 21 века [7]
Важным фактором траектории развития МС явилась пандемия
2020 и постпандемийный период, который продолжился в 2021 году.
Темпы восстановления и развития инфраструктуры, создание
возможностей для повышения качества человеческого капитала,
стимулирование новых отраслей экономики и энергетики – все это
приобретает критическое значение для формирования положительной
конкурентноспособности отдельно взятых экономик в этот период [8].
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ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА С
УЧЕТОМ ПОГРЕШНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
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Гагарина»,
г. Воронеж
Аннотация: Статья обоснована необходимостью обладания
рядом компетенций студентами высшего учебного заведения всех
специальностей,
соприкасающихся
с
вопросами
обработки
результатов эксперимента в рамках лабораторного практикума.
Изложение материала отличается простотой и наглядностью,
приводится много примеров из различных областей инженерного
эксперимента.
Большинство рекомендуемых правил обработки можно
программировать на ЭВМ и представляют существенный интерес для
студентов в обработке результатов эксперимента с их
использованием.
Ключевые слова: величина, измерение, погрешность,
правило, результат, эксперимент
Лабораторный практикум помогает студентам приобрести
навыки проведения экспериментальных исследований, овладеть
наиболее важными способами измерений величин, глубже осмыслить
основные физические законы и явления [1-4]. Каждая из
лабораторных работ практикума посвящена изучению определенного
физического явления, и, как обязательный компонент, включает
измерение той или иной величины, характеризующей данное явление
или объект. Лабораторные измерения всегда обладают некоторой
неточностью (погрешностью), оценка которой является неотъемлемой
составляющей любого экспериментального исследования.
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С помощью средств измерений возможно получить лишь
действительное значение измеряемой величины, но недостижимое
истинное значение величины, так как любое измерение выполняется с
погрешностью.
В
зависимости
от
характера
проявления,
причин
возникновения
и
возможностей
устранения
различают
систематическую и случайную составляющую погрешности
измерения, а также грубые погрешности (промахи).
Если влияния систематических погрешностей и грубых
промахов на полученные в эксперименте результаты, так или иначе,
возможно избежать или уменьшить, то случайные погрешности
считаются неустранимыми.
Предсказать величину случайной погрешности для одного
измерения в принципе невозможно. Поэтому приходится повторять
измерения до определенного разумного предела, а полученную
совокупность экспериментальных результатов обрабатывать с
помощью методов теории вероятностей и математической статистики,
которые являются основой, так называемой, теории погрешностей.
Если значения случайной погрешности находятся в границах
интервала, подчиняющейся закону нормального распределения при
данной вероятности ее следуют принимать за доверительный
интервал результата измерений.
Таким образом, перед исследователем стоит задача, каким
образом из ограниченного количества измерений оценить истинное
значение и погрешность измерений.
Обычно нет сомнений, в верности первых знаков результата,
то есть старших разрядов, но те знаки, которые имеют тот же
десятичный разряд, что и абсолютная погрешность ∆ измерений,
являются для нас сомнительными. Действительно, в пределах
доверительного интервала результат измерений случаен и истинное
значение знаем с погрешностью ∆. Эти знаки приближенного числа
называют сомнительными, а все знаки левее сомнительных являются
заслуживающими доверия, то есть достоверными [1-4]. Знаки,
которые располагаются правее сомнительных знаков, являются
недостоверными. Поэтому для выполнения этого условия существуют
правило: «Цифра результата измерений называется достоверной,
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если модуль погрешности данного измерения не превосходит
единицы того разряда, в котором записана цифра».
Пример. Результат измерения избыточного давления в рабочей
полости гидроцилиндра составил 314,568 кПа  0,01 кПа, где 0,01
является модулем погрешности.
0,01 ˂ 0,1 разряд цифры «5», то есть она достоверна.
0,01 = 0,01 разряд цифры «6», то есть она сомнительная.
0,01 ˃ 0,001 разряд цифры «8», то есть она недостоверная.
Для оценки направления округления в сторону больших или
меньших значений, а также в промежуточных результатах для
косвенных
измерений
допускается
использование
одной
недостоверной цифры.
Когда информация о погрешности отсутствует, для
корректного сравнения различных экспериментальных данных, вводят
понятие значащей цифры. По количеству значащих цифр в числе
определяют точность вычисления или измерений, поэтому существует
правило: «Результат измерения записывается только значащими
цифрами».
Все цифры от 1 до 9 и нуль, если он стоит в середине или в
конце числа, являются значащими.
Примеры:
1. Десятичная запись одних и тех же полученных результатов
может быть выполнена по-разному, например 0,0087 и 8,7⋅10–3, но
количество значащих цифр одинаково – две.
2. В числе 9100 – четыре значащих цифры, а в числе 9,1⋅103
только две, в числе 0,00608 – три, так как нули слева от двойки
незначащие.
3. Запись числа 5,39 означает, что в данном числе три
значащие цифры, а если это число записать в виде 5,3900, то значащих
цифр – пять.
4. В числе 2,50 три значащих цифры и это значит, что при
измерении учитывали не только единицы, но и десятые, и сотые; в
числе 2,5 – только две значащих цифры и это значит, что учитывали
только целые и десятые и точность этого числа в 10 раз меньше.
Ошибка результата определяется не только неточностями
измерений, например инструментальной погрешностью, но и
неточностями вычислений, то есть методической погрешностью. Как
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первая, так и вторая погрешности являются составляющими
систематической ошибкой измерения.
Представления результатов эксперимента с учетом
погрешности подразумевает под собой обработку результатов
измерений по следующим правилам, вытекающие из теории
приближенных вычислений:
 правило приближенного вычисления результата косвенных
измерений без учета погрешностей измерений;
 правила округления при записи результата измерений;
 правила округления при математических действиях с
окончательным результатом;
 правила округления при математических действиях с
промежуточным результатом;
 правила записи результата измерений с учетом
погрешности измерения.
Любое
округление
результата
представляет
собой
систематическую погрешность. Но вычисления выполняются прежде,
чем получена оценка погрешности. Поэтому, вычисления необходимо
проводить так, чтобы погрешность округления результата вычислений
была на порядок меньше случайной погрешности результата
измерений. Для выполнения этого условия существует правило
приближенного вычисления результата косвенных измерений без
учета
погрешностей
измерений:
«Все
вычисления
в
экспериментальных исследованиях следует производить с числом
значащих цифр, превосходящих на единицу число значащих
цифр, полученных при измерениях». Это позволяет в дальнейшем
выполнить правильное округление результата с учетом погрешности.
При округлении результата прямых или косвенных измерений
получается приближенное значение измеряемой величины. Для
записи значения используют только достоверные цифры, а
недостоверные цифры отбрасывают. Определение направления
изменения в сторону больших или меньших значений результата
измерений осуществляется по правилам округления записи
результата измерений, которые для лучшего восприятия и
применения в процессе обработки результатов эксперимента сведены
в таблицу (табл. 1).

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 25 ~

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE

Таблица 1 – Правила округления записи результата измерений
Следующая за
К последней
Первая
первой
№
сохраняемой
отбрасываемая
отбрасываемой
п/п
цифре
цифра
цифрой одна или
несколько цифр
1
+0
0, 1, 2, 3, 4
2
+ 0, если четная
5
нет
+ 1, если
3
5
нет
нечетная
4
+1
5
˃0
5
+1
6, 7, 8, 9
Примеры:
1. Например, при округлении числа 35,1234 можно получить:
35,123; 35,12; 35,1; 35.
2. Например, 0,465 округляем до 0,46.
3. Например, 0,435 округляем до 0,44.
4. Например, при округлении числа 35,51234 можно получить:
36.
5. Например, при округлении числа 35,876 можно получить:
35,88; 35,9; 36.
При написании окончательного или промежуточного
результата измерений следует помнить, что точность этого результата
ниже точности самого грубого исходного измерения, поэтому в
окончательном или промежуточном результате измерений следует
оставлять значащих цифр не больше, чем результате самого неточного
прямого исходного измерения. Данный принцип выражается через
определенные правила.
Правила округления при математических действиях с
окончательным результатом:
1. При сложении и вычитании в окончательном результате
сохраняют столько десятичных знаков, сколько их содержится в числе
с наименьшим количеством десятичных знаков.
Пример. 23,2 + 0,44 + 7,247 ≈ 23,2 + 0,44 + 7,25 = 23,2 + 7,69 =
30,89 ≈ 30,9.
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2. При умножении и делении в окончательном результате
следует сохранить столько значащих цифр, сколько их имеет число с
наименьшим числом значащих цифр.
Пример. 30,9  3,8364 = 118,54476 ≈ 119.
Исключение из правила допускается в тех случаях, когда один
из сомножителей начинается с единицы, а сомножитель, имеющий
наименьшее количество цифр, – с любой другой цифры. В этом случае
в результате сохраняют на одну цифру больше, чем в числе с
наименьшим количеством значащих цифр.
Пример. 30,9  1,8364 = 56,74476 ≈ 56,74.
3. В результате расчета значений функций вида xn , nx , ln x
результат должен содержать столько значащих цифр, сколько их
имеет аргумент x.
Пример. (11,38)2 =129,5044 ≈129,5.
При вычислении промежуточных результатов сохраняют на
одну цифру больше, чем предусмотрено пунктами 1-3. В
окончательном результате эта дополнительная цифра отбрасывается
по правилам записи окончательного результата или по правилам
записи результата с учетом погрешности. Это делается для того,
чтобы уменьшить систематическую ошибку при вычислениях.
Пример. При вычислении среднего арифметического
некоторой величины по результатам измерений рассчитанное
значение должно содержать после запятой на одну цифру больше, чем
в исходных данных.
При записи результата прямых или косвенных измерений с
учетом погрешности необходимо руководствоваться следующими
правилами:
1. Величину погрешности (доверительного интервала)
необходимо округлить до второй (слева направо) значащей цифры,
если первая из них единица, и до первой значащей цифры во всех
остальных случаях.
Примеры:
1. Результат измерений получен с погрешностью 0,145. Тогда
окончательный результат запишем с погрешностью ±0,14.
2. Результат измерений получен с погрешностью 0,045. Тогда
окончательный результат запишем с погрешностью ±0,04.
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2. Результат измерений (среднее значение величины,
полученное в результате прямых или косвенных измерений)
необходимо округлить до того же разряда, что и погрешность. Число
значащих цифр окончательного результата определяется порядком
величины абсолютной погрешности (доверительного интервала).
Пример. Результат измерений 13,828 получен с погрешностью
0,035. Тогда окончательный результат запишем в виде 13,83 ±0,04.
Следует заметить, что когда в расчетах используются данные
без указания погрешностей, например табличные, то обычно
считается, что погрешность этой величины составляет половину
разряда последней значащей цифры.
Пример. Измерение металлической линейкой длины хода
штока гидроцилиндра до механического упора составила 40 мм. Тогда
результат запишем в виде 40 мм ±0,5 мм.
Таким образом, применение единых правил позволят
студентам при проведении лабораторных работ представлять запись
результата эксперимента с учетом погрешности для дальнейшего их
сравнения с однотипными измерениями, что обеспечит возможность
их качественной и количественной оценки.
Список литературы
[1] РМГ 29 – 2013. Государственная система обеспечения
единства измерений. Метрология. Основные термины и определения.
– Взамен РМГ 29 – 99; Введ. с 01.01.2015 – Москва: Стандартинфо,
2014. 55 с.
[2] Кравченко Н.С. Методы обработки результатов измерений и
оценки погрешностей в учебном лабораторном практикуме. Учебное
пособие. / Н.С. Кравченко, О.Г. Ревинская – Томск: Изд-во Томского
политехнического университета, 2011. 88 с.
[3] Селютин В.В. Основы метрологии и электрорадиоизмерений.
Учебное пособие. / В.В. Селютин. В.И., Гетман, В.В. Федоров, В.И.
Ткачев, И.Н. Федина. – Москва: Радиотехника, 2017. 464 с.
[4] Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и метрология.
Учебное пособие. / А.Г. Сергеев, Латышев М.В., Терегеря В.В. –
Москва: Логос, 2004. 560 с.
© О.Ю. Чуксин, 2022
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 28 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА

СЕКЦИЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 34
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Н.В. Высоков,
А.Л. Питерская,
научный руководитель,
доц., к.ю.н.,
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российский государственный
социальный университет»
Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ
основных положений законодательства Российской Федерации и
Республики Беларусь по вопросу материальной ответственности
работников.
Ключевые слова: сравнительный анализ, Трудовой кодекс
Российской Федерации, Трудовой кодекс Республики Беларусь,
работник, материальная ответственность, реальный ущерб
Актуальность
сравнительного
исследования
вопроса
материальной
ответственности
работника
обусловлена
как
отсутствием соответствующих научных исследований, так и
многоаспектностью, значимостью данного направления. Практика
показывает, что при разрешении трудовых споров вопрос о
возмещении материальной ответственности возникает довольно часто
[1].
Установление материальной ответственности работника
обеспечивает соблюдение дисциплины труда, профилактику
неправомерного поведения, а также позволяет устранить последствия
нарушения имущественных прав сторон [2].
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При проведении сравнительного анализа следует помнить, что,
хотя обе страны и входили ранее в состав одного государства и
развивались в одном правовом пространстве, в каждой из них
существовали
свои
самостоятельные
нормативные
акты,
регулирующие трудовые отношения [3].
В наше время белорусский законодатель закрепил в Трудовом
кодексе Республики Беларусь [4] (далее – ТК РБ) условия
привлечения работника к материальной ответственности. Согласно
положениям статьи 400 такое возможно только при одновременном
наличии ряда условий: действия/бездействие работника носили
противоправный характер; при исполнении трудовых обязанностей
был причинен ущерб нанимателю; есть прямая причинная связь
между противоправным поведением работника и возникшим
ущербом; наличие вины данного работника в таких последствиях.
В российском законодательстве условия для привлечения к
материальной ответственности отражены в статье 233 Трудового
кодекса РФ [5] (далее – ТК РФ), при этом стоит отметить, что
указанные там условия применимы не только к работникам, но и к
работодателям (в ТК РБ о материальной ответственности
работодателя не говорится). В целом же, все эти условия, не
отличаются от указанных в белорусском Кодексе.
Определяя размер материального ущерба, причиненного
работником, следует помнить, что учитывается только реальный
ущерб. Упущенная выгода, по общему правилу, не подлежит
взысканию. Исключение предусматривается только в ТК РБ (пункт 6
статьи 404) – неполученные доходы подлежат возмещению в том
случае, если ущерб причинен не при исполнении трудовых
обязанностей.
Все мы знаем, что в жизни возможны самые различные
ситуации и лицо могло совершить правонарушение не по своей воле,
под влиянием различных негативных обстоятельств. Российский
законодатель
предусматривает
исключение
материальной
ответственности работника в случаях, если ущерб возник в результате
крайней необходимости/необходимой обороны, непреодолимой силы,
нормального хозяйственного риска или в ситуации, когда
работодатель не исполнил свои обязанности по обеспечению
надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.
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Кроме того, полный/частичный отказ от взыскания ущерба с
работника также возможен (с учетом конкретных обстоятельств) по
инициативе работодателя (однако такое право может быть ограничено
собственником имущества организации).
В отличие от положений ТК РФ, нормы белорусского Кодекса
не предусматривают возможность полного исключения материальной
ответственности работников. Однако в статье 409 ТК РБ отмечено,
что размер возмещаемого ущерба может быть уменьшен судом с
учетом отдельных факторов, таких как степень вины, материальное
положение работника, конкретные обстоятельства (ненадлежащая
организация труда, отсутствие объективных условий хранения и т.д.
[6]), которые препятствовали работнику надлежащим образом
выполнять возложенные на него обязанности. В России подобные
обстоятельства также могут учитываться при снижении размера
ущерба, который осуществляется органом по рассмотрению трудовых
споров.
Анализ судебной практики Республики Беларусь [7] позволяет
говорить о том, что, как правило, при разрешении вопроса об
уменьшении ущерба суды учитывают следующие факторы: состав
семьи, алиментные обязательства, состояние здоровья работника и
членов его семьи, совокупный доход семьи в целом, в также в среднем
на человека, имущественное положение и т.д. Уменьшение размера
возмещаемого ущерба на территории Белоруссии составляет
примерно от 5% до 30% от изначальной суммы.
Помимо принудительного возмещения, законодательство
обеих стран предусматривает право работника добровольно
возместить причиненный ущерб полностью или частично.
В ТК РФ достаточно подробно описан момент определения
размера причиненного ущерба. Так, при утрате и порче имущества
размер ущерба определяется по фактическим потерям, исчисляемым
исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день
причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным
бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества.
Кроме того, в иных нормативно-правовых актах может
устанавливаться особый порядок определения размера ущерба. В
Республике Беларусь, в свою очередь, отдельно принято Положение о
порядке определения размера вреда [8].
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Отметим, что в РФ сумма, которая может быть взыскана с
работника путем непосредственного распоряжения работодателя не
может превышать среднего месячного заработка. Если же сумма
взыскания больше – то взыскание может осуществляться только
судом. Белорусский законодатель устанавливает предельную сумму
несколько выше – по распоряжению нанимателя из зарплаты
работника может удерживаться сумма до трех его среднемесячных
заработков.
Подводя итог скажем, что правовое регулирование вопроса
материальной ответственности работника в России и Белоруссии во
многом схоже, однако в каждом из национальных систем права
имеются свои особые положения по отдельным аспектам.
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positive and negative aspects of the EAEU and the EU. legislation in the
field of anti-dumping investigations, as well as to prove that dumping is a
form of abuse of law in other forms, and in this case to establish the
correctness of the application of the provisions on the recognition of
transactions related to dumping invalid. When studying the article, along
with general scientific and private scientific methods, dialectical, logical,
comparative legal, historical methods were used. As a result of scientific
research, conclusions have been drawn about the standards for conducting
anti-dumping investigations within the EAEU and the EU, recognizing the
distribution of goods from one country through dumping to the market of
another country at prices below their cost as an attempt to abuse the right
and considering transactions related to dumping as a type of invalid
transactions.
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Before proceeding to the study of the subject of our research, we
must disclose the concept of "dumping" and the process of our research
will strictly adhere to this definition in order to avoid distortion of the
results of the study.
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Article 6 of the GATT defines dumping as follows: "this is the
distribution of goods from one country on the market of another at a price
below their normal value." [1]. One of the main methods of detecting
dumping is to compare export prices with domestic ones.
In 1976, the GATT member States adopted the so-called
international anti-dumping Code, which is aimed at identifying and creating
a solid evidence base in relation to dumping, and this code also provides for
ways to compensate for damage caused to organizations of the importing
country that produce the same goods and services. Losses from commodity
dumping are covered either by proceeds from other export operations or by
state export subsidies. If the fact of dumping of goods is established, the
importing country may impose anti-dumping duties on imported goods.
From the above, we can conclude that dumping is the activity of
legal entities, states and international corporations aimed at obtaining
favorable contracts for the supply of goods and services, and if we talk
about dumping within the framework of international law, it is the
expansion of the sales market and the fight against competitors by
economic means.
As a general rule, dumping is not a criminally punishable act and
does not contain signs of an offense, although this phenomenon is
prohibited in many legislations. But we believe that dumping should be
considered as one of the types of abuse of law, that is, chicane. We should
immediately note that in legal science there is no single approach to the
definition of chicane, and in Roman private law there was no such concept:
the use of the right could not cause harm in any way.
In legal science, chicane is understood as a form of abuse of law in
order to cause harm to a third party.
This approach in the study of chicane has been well received in the
doctrine of the theory of law of many legal systems, and today this
construction has found consolidation in most civil legislation [2].
The most suitable for chicane is the legal institute of the AngloAmerican system "nuisance" (malice), whose concept is reflected in Article
857 "Information of English civil law": "an act or omission must be
considered malicious, as a result of which a person illegally creates
inconveniences, hindrances or concerns related to the use of real estate, by
causing him material damage or other interference with the use of real
estate, land, preferences or other similar rights or by affecting human
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health, his comfort and convenience. If such behavior creates a violation of
possession, then it prevents a person from filing a claim for malice" [3,
p.80].
In modern scientific and legal literature, the list and content of the
main features of chicane are considered differently. Experts of the theory of
law emphasize the following signs of chicane: 1) chicane manifests itself in
the form of actions, inaction of a person and cannot be considered as one of
the forms of abuse of law; 2) direct intent of an authorized person aimed at
causing harm, while most authors believe that this form of abuse of law is
impossible in the presence of indirect intent or negligence; 3) the main sign
of chicane is the intention to harm another person [3, p.87].
Some theorists believe that the main and integral feature of chicane
is the presence of negative consequences of a person exercising his right in
the form of causing harm to another person. This approach is not entirely
accepted by some authors who believe that the actions of the offender,
despite his intent, may well not cause harm to third parties [4, p.87].
Since the purpose of our article is not to study the nature of
chicane, but we note that dumping has all the necessary signs of abuse of
law, where the main goal is to develop new sales markets and squeeze out
competitors. At the same time, the dumping party does not commit an act
directly prohibited by criminal law (does not commit a crime) - but acts
within the limits of what is permitted, but in the process of lowering prices
below the norm, this party causes harm to third parties.
Is it possible to recognize dumping as a criminally punishable act
and bring the dumping party to criminal responsibility if such an action
harms third parties? We think: no. Firstly, in the theory of law, laws are
divided into perfect and imperfect. Perfect laws are acts prohibiting any act,
but providing only for the invalidity of a legal fact (a will drawn up in an
irregular form is recognized as illegal); imperfect laws are acts providing
for responsibility for committed acts (the criminal Code applies to them).
Therefore, the laws prohibiting dumping are considered perfect and we are
sure that in this case all contracts concluded through the use of dumping
should be invalidated. But we will come back to this issue.
Secondly, in the case of chicane, a person causes harm through the
application of the law recognized by the rule of law itself: that is, the
subject exercises the right guaranteed to him by the state to cause harm, and
in criminal law, harm is caused by illegal actions. And as we have already
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noted earlier, dumping is not a criminally punishable act and the subject, in
theory, uses his right to underestimate the price (he can do this for objective
reasons), but abuse of such a right leads to harm to third parties.
Thus, by dumping we mean a form of abuse of law (chicane),
which consists in the distribution of goods from one country on the market
of another at a price below their normal value, and as a result of this action
property damage is caused in the form of losses and lost profits from third
parties producing the same goods and services.
The Treaty on the Eurasian Economic Union of May 29, 2014 in
order to effectively comply with the legitimate interests of business
structures in the EAEU, all possible measures are often used to prevent
increased dumping in the market and reduce imports from other states.
These measures are implemented in the form of anti-dumping,
countervailing and special protective measures. The effect of these
measures can extend to almost the entire territory of the Union. The main
act that regulates the above measures to protect the domestic market is the
Protocol on the Application of Special Protective, Anti-Dumping and
Countervailing Measures against Third Countries (Annex No. 8 to the
EAEU Treaty) [5].
In order to use a protective, anti-dumping or countervailing
measure, it is necessary that the interested person draw up an act, an
application, and submit it to the authorized body of the EAEU on behalf of
the economic sector of the Union. Further, after receiving the relevant
application, the authorized body conducts research and investigation, as
well as prepares a number of proposals for the application of a special
protective, anti-dumping or countervailing measure.
As we can see, the initial process of initiating an investigation
process is quite similar to the process of an anti-dumping investigation
provided for by Kazakh legislation. The authorized body is not able to
initiate these legal procedures independently and it is extremely important
that interested persons apply if an increase in imports can bring them
enormous economic harm.
The authorized body to identify the fact of dumping is the
Department of Internal Market Protection of the Eurasian Economic
Commission. The decision on the application of a special protective, antidumping and countervailing measure should be taken by the Board of the
Eurasian Economic Commission on the basis of proposals from the
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Department of Internal Market Protection of the Eurasian Economic
Commission.
What are the requirements for interested persons applying for
protection against dumping?
This statement must be drawn up by the manufacturer of the
service or product in the EAEU or by a certain group of manufacturers or
an association of manufacturers, including manufacturers with a significant
share, but not less than 25% of the total production of the goods in question
in the Union.
In addition, such an application must be accompanied by factual
data on the presence of dumping and support for the application by other
entrepreneurs (letters in which they express their full agreement with the
proposed introduction of special protective, anti-dumping or countervailing
measures). In the process of submitting and reviewing this application, the
following parameters must be observed: as mentioned above, the
application must be supported by the producers of the goods in question in
the Customs Union, together with the applicant producing at least 25% of
the volume of production of the goods in question in the Customs Union;
the total volume of production of the subject of the application in the
Customs Union by the manufacturer and the applicant who supported the
application should, as a general rule, be more than 50% of the volume of
production of a similar product by manufacturers who expressed their
opinion (support or disagreement) regarding the statement [5].
Both in Kazakhstan's legislation and in the laws of the EAEU on
countering dumping, precise mathematical values are established that allow
determining the existence of dumping and an increase in imports from third
countries. This approach is scientific and excludes a subjective approach in
conducting an investigation and contributes to the correct application of the
law.
After studying the appeal of interested persons, the authorized
body, depending on the situation, can make the following decisions:
- initiate an investigation procedure in connection with the use of
dumping;
- has the right to reject the application in the absence of factual data
confirming the presence of dumping and an increase in import levels;
- to refuse to conduct an investigation if the facts of dumping are
not revealed during the inspection.
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The Protocol provides for the timing of the anti-dumping or
compensation investigation, which may not exceed 12 months from the
date of the beginning of the investigation. But the term can be extended
only by the authorized body, but not for more than 6 months. The duration
of the special protective investigation, as a general rule, may not exceed 9
months from the date of the beginning of the investigation. This period may
be extended by the authorized body, but not for more than 3 months [5].
An anti-dumping measure may be applied if the following facts are
established after an appropriate investigation:
- goods and services are supplied to the EAEU at very low prices;
- entire sectors of the economy are suffering great economic losses
and are on the verge of bankruptcy;
- if there is a causal relationship between dumping imports and
material damage caused to the economic sector of the Union [5].
Agreements on the interpretation of Article VI of the GATT play
an important role in countering dumping and strengthening imports from
other states. We must take into account that the norms of behavior in the
regulation of imports are fixed by various EU laws, and if necessary, they
adopt additional regulatory legal acts to further counter dumping.
Almost all EU states take an active part in this event, but within the
framework of the Advisory Committee (Anti-Dumping Committee), which
is headed by the Chairman of the Commission. The main responsibilities of
the commission are to make appropriate decisions on the development of
measures to counter dumping. As it happens in democratic states, the
decisions of this commission can be challenged in the EU courts.
In order for the application of the interested person to be accepted
for consideration, it is necessary to have the support of representatives of
the industry, which accounts for more than 50% of the total production of a
similar product. The application must contain factual data on the presence
of dumping, which threatens to damage the EU economy. Before starting
the investigation procedure, it is necessary to negotiate with the Advisory
Committee.
After appropriate consultations with the Commission, as a rule, the
procedure for investigating the presence of dumping begins. The procedure
is as follows: within 45 days after filing a complaint, publish a notice of
this in the official publication of the EU; submit a report to the Council;
notify interested parties; start an investigation. To obtain the necessary
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information, questionnaires are sent to the parties in a standard form. The
deadline for submitting responses is 30 days. After receiving the answers to
the questionnaires, the Commission examines and verifies them. After the
audit, the Commission holds a hearing with the participation of all
interested parties [6].
According to EU legislation, this procedure should not exceed one
and a half years (18 months). To apply the anti-dumping duty, it is
necessary to have two important factors: dumping and damage to the EU
industry. On the basis of the EEC Decree of September 17, 1984, the goods
are considered dumping if the export prices of the goods supplied to the EU
are less than the comparable price of a similar product under normal trading
conditions in the exporting country [6].
Since dumping is closely related to the interests of individuals, and
therefore to civil law, one of the conditions for the application of antidumping measures is the presence of material damage.
Even if one of the components is missing, the case may stop. The
investigation procedure may also be terminated if the exporter undertakes
to stop exporting to EU countries or increase the price to an acceptable one.
The introduction of temporary anti-dumping duties is accepted by the
Commission, permanent ones - by the Council on the recommendation of
the Commission. The decision is drawn up by a resolution and published.
The duty is paid by the importer.
Earlier, we intended to raise the question of whether it is possible
to recognize civil law contracts concluded with the help of dumping as
invalid? We think it's possible. In the theory of law, there are three grounds
for invalidating a transaction: a defect of will, a defect of form, a defect of
content. In our case, the defect of the content is excellent, that is, the
transaction is invalidated if it does not comply with the norms of
legislation.
Since dumping is prohibited in Kazakhstan, as well as in the
legislation of the EAEU and the EU, it is absolutely logical to recognize
concluded agreements as invalid, containing elements of dumping.
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СЕКЦИЯ 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 371.121
РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Р.И. Чаланов,
руководитель физического воспитания,
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Архангельской области «Котласский
электромеханический техникум»,
г. Котлас
Аннотация: В статье рассматривается самостоятельная
внеаудиторная работа студентов в образовательной организации
профессионального
образования.
Проанализировано,
зачем
необходима организация самостоятельной работы студентов. Главное
внимание обращается на то, какие упражнения, мероприятия
возможно использовать для проведения самостоятельной работы
студентов профессиональной образовательной организации. Выявлена
и обоснована необходимость применения самостоятельной работы
студентов для укрепления и сохранения здоровья.
Ключевые слова: самостоятельная внеаудиторная работа
Повышение роли самостоятельной работы студентов, усиление
ответственности
преподавателей
за
развитие
навыков
самостоятельной работы, мотивации к профессиональному росту и
развитию студентов, воспитанию их творческой активности,
инициативы, самостоятельности представляются приоритетными
направлениями в решении задач профессионального образования в
условиях внедрения ФГОС [1].
Самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная,
учебно-исследовательская работа студентов, выполняемая во
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве
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преподавателя, при этом носящая сугубо индивидуальный характер
[4].
Целью самостоятельной работы студентов является:
 овладение знаниями в области физической культуры и
спорта,
 овладение широким арсеналом двигательных действий и
физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной
физической культуры, активное их использование в самостоятельно
организуемой
спортивно-оздоровительной
и
физкультурнооздоровительной деятельности
 овладение способами наблюдения за показателями
индивидуального здоровья, физического развития и физической
подготовленностью, использование этих показателей в организации и
проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.
Самостоятельная работа студентов способствует развитию
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого
подхода к организации активного отдыха и занятий по укреплению и
длительному сохранению собственного здоровья.
При организации самостоятельной работы студентов
включаются задания теоретического и практического содержания:
 составление и выполнение комплексов упражнений
гимнастики, упражнений по профилактике и коррекции нарушений
опорно-двигательного аппарата;
 выполнение
комплексов
специальных
беговых
и
прыжковых упражнений, прыжки на скакалке, занятия на тренажерах;
 самостоятельные тренировочные занятия легкой атлетикой,
лыжной подготовкой, спортивными играми, гимнастикой, плаванием;
 выполнение дыхательной гимнастики;
 освоение приемов массажа и самомассажа;
 ведение личного дневника самоконтроля;
 работа со специальной литературой для подготовки
сообщений и докладов.
Формы самостоятельной работы студентов определяются
содержанием
учебной
дисциплины
(или
ПМ),
степенью
подготовленности студентов [2].
Эта работа включает в себя:
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1) самостоятельное изучение информационных источников и
их
применение
в
практической
деятельности
(занятиях,
соревнованиях);
2) подготовку к практическим занятиям;
3) подготовку
к
промежуточному
контролю
(сдача
контрольных нормативов);
4) подготовку к зачёту (экзамену).
Общий объём времени, отведённого на самостоятельную
работу по дисциплине, приведен в Плане учебного процесса по
профессии, и прописывается в Рабочей программе по учебной
дисциплине [3].
Контроль за ходом и результатами самостоятельной работы
осуществляется преподавателем УД систематически, в том числе в
процессе
проведения
практических
занятий.
Результаты
самостоятельной работы оцениваются в ходе текущего контроля и
учитываются в ходе промежуточной аттестации студентов по
изучаемой дисциплине.
К видам контроля относятся: устный опрос, письменные
работы, контроль с помощью технических и информационных
средств, контрольные упражнения.
В самостоятельную работу студентов включались следующие
разделы:
1. Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями, куда были включены следующие вопросы:
современные оздоровительные системы физического воспитания их
роль в формировании здорового образа жизни, средства физической
культуры в регулировании работоспособности, гигиенические
средства оздоровления.
2. Лёгкая атлетика – оздоровительный бег, беговые
упражнения с регуляцией нагрузки, кроссовый бег, прыжковые
упражнения с контролем физ. нагрузки по ЧСС, упражнения в
метании.
3. Спортивные игры, куда были включены – изучение правил
игры, изучение судейских жестов, заполнение протокола игры,
закрепление тактических действий в игре, игра по правилам.
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4. Гимнастика: составление комплекса утренней гимнастики,
составление акробатической комбинации, составление комплекса
упражнений с проф. направленностью.
5. Лыжная подготовка: прохождение дистанции классическим
стилем, прохождение дистанции свободным стилем, прохождение
спусков, поворотов, имитационные упражнения (Скандинавская
ходьба).
6. Атлетическая гимнастика: упражнения на снарядах,
упражнения с гантелями, упражнения со штангой.
С целью проведения самостоятельной подготовки на должном
уровне, оказания помощи студентам при организации данной работы
использовались разработанные для этой цели Методические
рекомендации по выполнению самостоятельной внеаудиторной
работы студентами по физической культуре. В данных методических
рекомендациях описывалось: для чего нужна самостоятельная работа,
как она организовывается, перечень самостоятельной работы, а также
какие упражнения выполняются, их цель в данной работе, количество
часов отведенное на выполнение упражнений, методические советы и
рекомендации по выполнению упражнения и как оценивается
выполнение упражнения. Для студентов данное методическое пособие
было доступно на общей для образовательной организации
платформе.
В настоящее время молодежь ведет малоподвижный образ
жизни: обучение в техникуме, приготовление уроков, просмотр
телевизора, компьютерные игры – все это увеличивает напряжение
зрительного аппарата, нагрузку на организм студента и возникает
дефицит мышечной деятельности. Они совсем мало бывают на
воздухе. Недостаточная двигательная активность молодых людей в
повседневной жизни неблагоприятно сказываются на состоянии их
здоровья. У многих, в результате сильных умственных нагрузок,
плохого питания (нерационального) и низкого уровня двигательной
активности, ухудшается зрение, деятельность сердечнососудистой и
дыхательной системы, нарушается обмен веществ, уменьшается
сопротивляемость организма к различным заболеваниям.
Поэтому необходимо приучать студентов к самостоятельным
занятиям физическими упражнениями, а также больше заниматься
физическим воспитанием в учебном заведении. Важно, чтобы
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будущие
профессионалы
подготовленными.

были

здоровыми

и

физически
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УДК 517.518.8
ПРИЧИНЫ БРЫЗГООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
СПОРТИВНЫХ ПРЫЖКОВ В ВОДУ В ИССЛЕДОВАНИЯХ
ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ
П.Е. Куркин,
аспирант,
E-mail: pinky_95@mail.ru
Е.А. Распопова,
д.пед.н., проф.,
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической
культуры, спорта, молодежи и туризма»,
Сиреневый бульвар, д. 4, Москва, Россия, 105122,
E-mail: raspopova48@mail.ru
Аннотация: Заключительная фаза прыжка в значительной
степени влияет на оценку, которую получает спортсмен за
выполнение всего прыжка, поэтому внимание тренеров и спортивных
ученых обращено на совершенствование данной фазы. Со временем
спортсмены и тренеры накопили практический опыт по контролю
брызг при входе в воду. Тем не менее, в изученной исследовательской
литературе сделаны различные выводы и еще не решены такие
важные аспекты, как механизмы образования брызг и оптимизация
контроля всплеска. Эти вопросы требуют дальнейшего изучения и
исследования. Материал. Статья посвящена анализу зарубежных и
отечественных публикаций о технике входа в воду и причинах
брызгообразования при выполнении спортивных прыжков в воду.
Методы исследования: анализ зарубежной и отечественной
литературы о причинах возникновения и способах уменьшения брызг
при выполнении заключительной фазы прыжка в воду. Результаты.
Проведен анализ 44 зарубежных и отечественных исследований по
проблеме брызгообразования. Выявлены причины возникновения
брызг при входе в воду тел разной формы и влияния различных
постановок рук, используемых прыгунами, для минимизации брызг в
момент входа в воду. Приводятся данные разработанной системы для
определения размера всплеска на разных этапах входа в воду.
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Приведены расчеты трех показателей всплеска во время полного
входа в воду и максимального всплеска: ширины, высоты и размера
всплеска. Заключение. Сравнение причин брызгообразования,
высказанных различными исследователями, показывает, что
существует несколько мнений по этому поводу. Зарубежные
исследователи обращают наибольшее внимание на внешнюю сторону
выполнения входа в воду без брызг, в то время как отечественные
исследователи в большей степени обосновывают причины их
возникновения.
Ключевые слова: прыжки в воду, вход в воду,
брызгообразование
«Погашенный» вход в соревновательных прыжках в воду – это
вход в воду без брызг, в иностранных источниках авторы называют
это «rip entry», что переводится как вход в воду в разрыв. Такое
название было дано в связи с схожестью звука при входе в воду без
брызг с характерным звуком рвущейся бумаги [1]. Вход с разрывом,
названный Рэкхемом [2] является "отличительной чертой мастера",
выглядит для зрителя так, как будто прыгуна засасывает в воду без
всплеска.
Клаус ДиБиаси, олимпийский чемпион в прыжках в воду с 10метровой вышки 1968, 1972 и 1976 гг., демонстрировал технику
"погашенного" входа на протяжении всей своей карьеры. В настоящее
время преимущества «погашенного» входа в воду заставляют
большинство прыгунов стараться выполнять вход в воду без брызг в
каждом прыжке. Эта цель отражает текущий этап развития спорта,
ставший возможным благодаря увеличению глубины бассейна и
совершенствованию тренировочного процесса. Тем не менее, лишь
немногие прыгуны в воду или тренеры полностью понимают, что
такое «погашенный» вход. В частности, часто ставится под сомнение
относительное влияние индивидуальной морфологии и техники
движений при выполнении входа в воду. Описание механики,
используемой
при
выполнении
этого
элемента,
должно
способствовать более конкретному определению цели, что приведет к
улучшению методики обучения, предотвращению травм и улучшению
процесса обучения.
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Данному вопросу были посвящены работы многих учёных по
всему миру. В настоящее время вопрос не потерял своей
актуальности. Ученые и тренеры пытаются прийти к единому мнению
о причинах брызгообразования и разработать методику обучения
«погашенному» входу в воду.
В связи с этим, настоящее исследование посвящено изучению
литературы о причинах брызгообразования при входе в воду.
Целью данной работы является выявление причин и способов
снижения брызгообразования при выполнении спортивных прыжков в
воду.
Объект исследования – выполнение входа в воду в
спортивных прыжках с трамплина и вышки.
Предмет исследования – причины брызгообразования и
техника выполнения погашенного входа в воду.
Задачи:
1. Анализ зарубежных научных исследований о выполнении
финальной фазы прыжка в воду.
2. Выявление причин брызгообразования при входе в воду, на
основе анализа зарубежных и отечественных исследований
Методы исследования.
Было изучено 44 зарубежных и отечественных литературных
источников, посвященных технике выполнения входа в воду в
спортивных прыжках, и проведен их анализ.
Результаты исследований.
Анализ литературы по проблеме возникновения брызг при
входе в воду показал, что первое исследование в начале 20-го века
принадлежит Вортингтону [3]. В период с 1908 по настоящее время
было проведено немало работ, рассматривающих теорию
возникновения брызг при входе в воду тел различной формы [4-17].
Абсолютное количество работ затрагивало изучение гидродинамики
погружения тела в жидкость, и не было связано со спортивной
деятельностью человека.
Удар твердых объектов о свободную поверхность исследуется
уже более ста лет. Эта проблема включает множество физических
параметров, таких как, геометрию снаряда, свойства материала,
свойства жидкости и параметры удара. Благодаря достижениям в
области высокоскоростной визуализации и методов визуализации,
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открытия в области основной физики улучшили наше понимание этих
явлений. Усовершенствование аналитических и численных моделей
позволило получить критические сведения об образовании полостей,
глубине и времени отрыва, силах и траекториях для множества
различных параметров удара. Эта тема охватывает широкий диапазон
режимов, от низкоскоростных явлений входа, в которых доминирует
поверхностное натяжение, до высокоскоростной баллистики, для
которой важна кавитация.
Только в 80-х годах 20 века, ученые в области физической
культуры и спорта начали обращать свое внимание на проблемы
совершенствования техники выполнения прыжков в воду. В судейство
соревнований по прыжкам в воду были внесены изменения в правила
Международной федерации плавания FINA, о повышении требований
к качеству выполнении заключительной фазы прыжка. При
выставлении оценок за прыжок в воду наибольшее внимание стали
уделять входу. Оценка складывалась из таких факторов, как
положение тела, расстояние от края трамплина и количества брызг.
Известны работы специалистов Великобритании, Австралии,
Китая и США, которые занимаются вопросами снижения
брызгообразования при выполнении спортивных прыжков воду. В
основу своих исследований они закладывают компьютерное
моделирование фазы погружения. После этого переходят
непосредственно к эксперименту с людьми в реальных условиях.
Вход тела в воду и образование брызг – довольно сложное
явление, связанное с ударами и взаимодействиями между твердым
телом и жидкостью. За прошедшие годы были предложены
относительно эффективные методы анализа воздействия с
некоторыми упрощениями. Среди них более известными теориями
являются: теория обтекания потоков подобия Макки [18] и
Добровольской [19], метод согласования и постепенно развиваемый
Армандом [20] и Койнтом [21]. Особенно известно исследование
Лапласа, принятое Гавриленко и Кубенко с приложениями, об ударе
между твердым телом и жидкостью при входе квадратного твердого
тела [22], овального объекта [23], симметричного объекта [24] и,
упругой сферической оболочки [25]. Кроме того, численные методы
для
явления
удара
получили
некоторые
дальнейшие
усовершенствования в 9-узловом изопараметрическом прямоугольном
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элементе [26] и методе нелинейных граничных элементов [27]. Все
эти результаты исследований заложили основу для изучения
столкновения человеческого тела с водой.
В изученных нами работах определялись факторы, которые
позволяют
некоторым
высококвалифицированным
прыгунам
погружаться в воду без явного всплеска. Разрабатывалась система для
определения размера всплеска на разных этапах входа в воду.
Разрабатывались специальные физические упражнения для
повышения качества входа в воду, с дальнейшим определением
эффективности их применения в прыжках в воду, исследовалось
влияние различных постановок рук, используемых прыгунами, для
минимизации брызг в момент входа в воду при прыжках в воду [28].
Что касается образования брызг во время прыжков в воду, то
на конечный результат может повлиять множество факторов. Однако
процесс брызгообразования можно разделить на три этапа: 1) процесс
начального соприкосновения тела человека с водой; 2) процесс
погружения от начального соприкосновения тела с водой до полного
погружения спортсмена; 3) процесс формирования турбулентного
потока после полного погружения (образования всплеска).
Судейство в таких видах спорта, как прыжки в воду, может
быть субъективным, и впоследствии часто бывают несправедливые
результаты, что приводит к разочарованию профессиональных
спортсменов. Руководящий орган по прыжкам в воду, Международная
федерация плавания (FINA), пытается свести к минимуму риск
несправедливости, обеспечивая во время соревнований присутствие,
минимум трех судей, понимающих технику прыжков в воду. При
выставлении оценок за прыжок в воду наибольшее внимание часто
уделяется входу (FINA 2010), который складывается из таких
факторов, как положение тела, расстояние от края трамплина и
количество брызг. В Официальном руководстве по прыжкам в воду
(FINA 2010) подчеркивается, что правильно выполненное погружение
приводит к вхождению в воду с минимальным количеством брызг.
Известна работа Driscoll H., Gaviria S. и Goodwill S. «Analysing
splash in competitive diving» [29], цель которой заключалась в
разработке системы измерения для количественной оценки размера
всплеска от момента полного входа до окончания всплеска. В данной
работе в качестве основы исследования были использованы
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метрические показатели всплесков, предложенные McCormick и др.
[30]. Во время тренировки одного прыгуна в воду были записаны и
проанализированы его прыжки с использованием разработанной
системы. Были рассчитаны три показателя всплеска во время полного
входа в воду и максимального всплеска: ширина всплеска, высота
всплеска и размер всплеска (рис. 1).
Результаты показали отсутствие взаимосвязи между
параметрами всплеска при полном входе и временем максимального
всплеска. Далее была разработана полуавтоматическая система
измерения, которая позволяет количественно оценить всплеск от
момента полного входа до окончания всплеска. Система рассчитала
ширину, высоту и размер всплеска, используя линии профиля,
излучающие с шагом 10º от точки входа.

Рисунок 1 – Измерения брызг и метод расчета (рисунок
модифицирован из McCormick et al. 1982)
В статьях Dawes R., Harrison S.M., Cohen R.C., Cleary P.W.,
Barris S., Rose G., O'Brien J.F., Hodgins J.K., Zhu J., Wang, C. and M.
Shao описаны результаты компьютерного моделирования входа в воду
[31-35]. Целью совместной работы специалистов из Китая и США,
Qian J., Zhang S., Jin H. было изучение влияния различных постановок
рук, используемых прыгунами, для минимизации брызг в момент
входа в воду [36]. Была разработана модель удара, в которой
человеческое тело моделировалось как клиновидный твердый объект,
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а вода – как идеальная жидкость. Результаты моделирования
показали, что идеальной формой для входа в воду является
"квадратный объект". На практике это свидетельствует о том, что при
входе в воду, вместо того чтобы направлять ладони друг к другу для
формирования клина, прыгуну в воду следует повернуть руки внутрь
и сформировать плоскую ударную поверхность ладонями к воде,
чтобы эффективно ограничить всплеск воды. Дальнейший
механический анализ также показал, что для эффективного контроля
брызг
ладони
следует
держать
в
направлении,
прямо
противоположном возникающей скорости воды в "массирующем"
движении во время удара.
После получения имитационных и теоретических результатов,
авторы перешли к реальному эксперименту, к которому были
привлечены в качестве испытуемых для проведения тренировочного
исследования в течение 2-месячного периода обучения двенадцать
человек из профессиональной команды по прыжкам в воду. В ходе
тренировки особое внимание уделялось концепции "квадратного"
входа в разрыв, и применялась техника, которая требовала от
прыгунов подтянутого тела, прямой линии тела, напряженных
запястий и кистей, прямого угла плеч, быстрого «массирования воды»,
и погружения в воду на максимально возможную глубину
Известны
работы
отечественных
исследователей,
занимающихся обоснованием возможности выполнения входа в воду
без брызг. Основной причиной брызгообразования, по их мнению,
служит кумулятивная струя, возникающая при глубинном пережатии
каверны.
Вопросы гидродинамики при входе в воду впервые были
изучены Гороховским А.З., Шарыгиным О.П., Шульман Н.А.,
Николаенко А.Г. Они обосновали причины брызгообразования и
разработали рекомендации для обучения и совершенствования входа в
воду [37].
Экспериментальные исследования техники входа в воду
спортсменов высокой квалификации, проведенные Л.З. Гороховским с
соавторами, показали, что тело спортсмена, выполняющего вход в
воду, являясь управляемой системой, может изменять некоторые
параметры движения при входе в воду, тем самым уменьшая или
устраняя брызгообразование [38].
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Спортсмен, соприкасаясь с поверхностью воды кистями рук
при входе в воду вниз головой, образует воздушную полость
(каверну), формирование и развитие каверны зависит от сочетания
следующих факторов: скорости входа в воду (зависящей от высоты
снаряда, с которого выполняется прыжок), размера кавитатора (т.е.
способа соединения кистей спортсменом при входе в воду), формы и
длины тела.
Наиболее важным приемом, способствующим уменьшению
брызгообразования, является подбор кавитатора (способа соединения
кистей) и расположения частей тела относительно друг друга.
Заключение.
Сравнение
причин
брызгообразования,
высказанных различными исследователями, показывает, что
существует несколько мнений по этому поводу. Зарубежные
исследователи обращают наибольшее внимание на внешнюю сторону
выполнения входа в воду без брызг, в то время как отечественные
исследователи в большей степени обосновывают причины их
возникновения.
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Аннотация: В статье рассматривается технология «воркшоп»
как форма преподавания иностранного языка школьникам. В статье
освещается способы работы со школьниками в рамках изучения
иностранного языка с использованием технологии «воркшоп», а также
преимущества использования представленной методики. Воркшоп
представляет собой совокупность занятий, направленных на развитие
коммуникативных и аналитических способностей школьников. Роль
учителя в рамках организации данного процесса велика. В статье
затронуты специфика воркшопа и деятельность педагога по
подготовке к использованию данной технологии.
Ключевые слова:
технология «воркшоп»,
тренинг,
коммуникативные навыки, творческий потенциал школьников, оценка
воркшопа
За последние несколько лет школьное образование было
реформировано в соответствии с требованиями ФГОС. Реформы
затронули все общешкольные программы, включая и дисциплины по
изучению иностранных языков. Изменения коснулись не только
качества и методик обучения, но количества изучаемых языков. На
сегодняшний день необходимым требованием при получении
среднего общешкольного образования является изучение двух
иностранных языков. Поэтому изучение и внедрение новых методик в

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 58 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА

практику обучения школьников становится наиболее актуальным и
востребованным.
В нашей статье мы рассмотрели технологию «воркшоп», как
одну из форм обучения школьников иностранному языку, а также
перспективного направления, которое оказывает влияние на
формирование умений и навыков, получение которых, может быть
недоступно с помощью привычных форм обучения. Исходя из этого,
можно сделать вывод о необходимости введения в учебный процесс
нестандартных видов занятий наравне с традиционными формами и
методами работы.
Целью и задачами данного исследования является выявление
перспективных возможностей применения такой формы обучения как
«воркшоп».
В переводе с английского языка «воркшоп» – это цех,
мастерская. Изначально применения основных принципов воркшопа,
таких как, преобладание практической части над теоретической, и
обучение коммуникативным навыкам для работы в команде стало
применяться в бизнес-сообществе, постепенно распространяясь и на
другие области развития общества. Тренируя и развивая мозговую
деятельность в рамках коллективной работы, воркшоп стал
привычным не только в бизнес-среде, но и становится довольно
привычной формой обучения в высших учебных заведениях,
использующейся для формирования команды, которая будет решать
задачи в жестко поставленных временных рамках [1]. Однако
применение технологии воркшопа при изучении иностранных языков
в школе также перспективно, как и при обучении студентов. В нашей
стране такая технология только начинает применяться, и с каждым
годом использование её учителями и преподавателями высших
учебных заведений растет.
Воркшоп – это и семинар, и мастер-класс, и обучающий
лекционный формат. В образовании воркшоп – это короткий
интенсивный курс, небольшое количество занятий, которые
оказывают
непосредственное
влияние
на
формирование
коммуникативных навыков между участниками данного процесса. На
уроках рисования и технологии в начальной школе с использованием
такой формы обучения как «воркшоп», происходит передача
практических знаний между учителем и учениками в игровой форме.
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При изучении естественных наук воркшоп может применяться как
практико-ориентированый способ закрепления теоретических основ,
полученных в лекционной форме.
Для изучения иностранного языка применяются различные
стратегии, содержащиеся в современных методиках обучения. Эти
стратегии были описаны многими педагогами-исследователями, и
были выражены в работах Д. Рубин и А. Венден. Ими была
предложена классификация типов стратегий, состоящая из: типа
непосредственной стратегии учения, типа коммуникационной
стратегии, типа социальной стратегии. Используя классификацию Д.
Рубин можно выделить стратегии, отвечающие за изучения языка как
такового (непосредственно стратегии учения) и стратегии
использования языка (коммуникативные и социальные стратегии) [2].
Стратегии использования языка доказали свою эффективность
в методике преподавания у студентов высших учебных заведений при
условии владения ими минимального или среднего уровня владения
языковой платформы. Для обучения в высших учебных заведениях
применяются как простые формы стратегического тренинга, так и
сложные [3]. К простым формам можно отнести формирование общих
навыков учения, направленных на устранение трудностей у студентов,
связанных с наличием у них языковых пробелов. Основой сложных
тренингов являются: тренинги осознанного подхода, тренинги в виде
мини-курсов, тренинги индивидуального подхода, тренинги как
стратегические мастерские – «воркшоп».
Однако, являясь наиболее интенсивным подходом к изучению
языка через различные виды деятельности, воркшоп может стать
важным и перспективным методом обучения школьников. Применяя в
программе чередование теоретических и практических занятий, на
которых тестируются те или языковые блоки с последующим их
обсуждением, такие мастерские позволят улучшить определенные
языковые навыки и изучение отдельных аспектов определенного
языка.
При изучении иностранных языков воркшоп является
активной развивающейся формой групповой работы. Данная форма
обучения предполагает открытое взаимодействие между участниками
групп, целью создания которых является приобретение новых
динамических знаний.
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Координирование учебного процесса осуществляется с
помощью модератора (учителя).
Каждый участник воркшопа обладает личным опытом,
полученным теоретическим путем при изучении тематического
материала. Целью языкового воркшопа может стать изучение нового
материала или отработка ранее пройденного. Тщательно
подготовленный план работы позволяет взглянуть на проблемы более
масштабно. Воркшоп помогает актуализировать опыт, имеющийся в
группе и применить его в предлагаемой учителем ситуации или
применить его в ситуациях, предложенных самими школьниками.
Таким образом, воркшоп помогает стать всем его участникам по
окончании более свободными в выражении своих языковых навыков в
различных обстоятельствах.
Используя научные разработки Клауса Фопеля [4], описанные
им в книге «Эффективный воркшоп», можно выразить форму
«воркшопа» для изучения иностранных языков, как:
1. Практическое занятие, носящее интенсивный характер,
помогающее стать более развитым в языковой среде.
2. Учебный
процесс,
способствующий
укреплению
взаимоотношений между его участниками, в ходе которого между
ними происходит обмен знаниями
3. Тренинг, ключевую роль в котором несет не учитель, а
вклад участников воркшопа.
Разница между воркшопом и другими формами обучения
состоит в том, что, в языковом формате воркшоп отвечает на вопрос
«как?», в отличие от других форм обучения, которые отвечают на
вопрос «что?». Взаимодействие между участниками и ведущими
воркшопа построено по принципу теория-практика. Смысл данного
принципа состоит в том, что получение теоретических знаний
участником, сопровождается практическим их применений.
«Воркшоп» используется многими учителями в их работе с
учащимися, посредством передачи им знаний, способствуя
возникновению мыслительной деятельности, в ходе которой учащиеся
имеют возможность высказать свою точку зрения по заданной
проблеме. Рассматривая воркшоп с практической точки зрения, мы
выявили что, он может выражаться в лекционных занятиях,
практических занятиях, а также в форме круглого стола.
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В современной системе преподавания «воркшопом» стали
называть тренинги, направленные на развитие творческого
потенциала участников. Такие тренинги стали популярны среди
учащихся старших классов, выбравших себе профессию среди
гуманитарных наук, например: художники, скульпторы, дизайнеры и
пр. Свое место в обучении заняли игровые воркшопы, отличающиеся
непринужденной обстановкой, способствующие развитию творческих
навыков участников посредством игры. Данный тип воркшопов,
позволяет наладить контакты учитель-ученик и ученик-ученик.
Одной из важнейших составляющих воркшопа является его
оценка. Для оценивания проведенного воркшопа, проводится
анкетирование, но зачастую не позволяющее определить результат
полноценно. Для более точной оценки рекомендуется проверить
полученные знания и умения на практике, сопровождающиеся
обсуждением проделанной работы с руководителем воркшопа.
Совместное обсуждение поможет определить, насколько хорошо был
усвоен, полученный материал. Для оценивания воркшопа следует
учитывать несколько факторов: объем работы, качество, командную
работу, создание рабочего поля, способы формирования идеи.
Рассматривая принципы воркшопа в сфере преподавания
иностранных языков в школе необходимо помнить его специфику.
Воркшоп
в
учебной
деятельности
представляет
собой
нетрадиционный урок, на который влияет многоплановость
дидактической и психологической деятельности, направленной на
реализацию поставленной задачи.
Многоплановая деятельность выражается в профессиональноориентировочных работах, например: технология знакомства,
проведение
мозгового
штурма,
составление
инсценировки,
составление публичной речи, проведение викторины и пр. [5].
Итоговая цель воркшопа может выражаться в задаче убеждения
аудитории, выполнению заданного проекта, осознанию заранее
задуманного
вывода.
Если
результат
не
удовлетворяет
образовательные потребности, то воркшоп не считается успешным.
Для повышения качества воркшопа, учителями создается
дидактические материалы, презентации, анкеты и пр.
Воркшоп по сравнению с традиционными формами
преподавания иностранных языков в школе имеет свои преимущества:
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 62 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА

1) длительная практическая деятельность на английском
языке, носящая социально-значимый характер;
2) вариативность формирования и развития языковых
навыков;
3) воркшоп
позволяет
примерить
на
себя
новую
профессиональную роль, подразумевающую использование нового
лексикона;
4) участниками воркшопа могут являться ученики разных
классов, это способствует развитию коммуникативных навыков,
посредством общения с ранее незнакомыми участникам людьми;
5) развитие всего спектра языковых навыков: чтение, работа с
разными источниками информации, письменная речь, аудирование,
публичные выступления и пр.;
6) создание «интеллектуального продукта», как результат
воркшопа, например: проект, постер, презентация
7) воркшоп является плацдармом для более углубленного
изучения иностранных языков;
8) может проводится на разных площадках: в классе, на
выездных учебных занятиях, в зале, музее.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что
воркшоп является перспективной формой обучения, посредством
развития коммуникативных способностей учащихся. Рассматривая
воркшоп в рамках языкового преподавания, стоит отметить, что
являясь инновационной формой работы, он дает возможность
раскрыть новые способы формирования разнообразных навыков
языкового говорения у школьников. Игровой воркшоп способствует
формированию новых навыков за короткий срок, посредством
игровой деятельности. Эти навыки позволяют расширить с
креативную составляющую личности, дают толчок для осознания
своей будущей профессии. Исходя из своей эффективности, данная
технология должна приобрести больший спектр использования в
будущем.
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СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
С.Р. Садриев,
студент 1 курса, напр. «Химическая технология»,
КГЭУ,
г. Казань
Аннотация: В статье рассматривается феномен лидерства как
конкурентоспособной
личности,
формируемой
в
процессе
профессионального становления, характеризующаяся стремлением и
способностью к высокому качеству и эффективности своей
деятельности, а также к лидерству в условиях состязательности,
соперничества и напряженной борьбы с конкурентами. При этом
конкурентоспособная
личность
должна
обладать
набором
профессиональных компетенций, т.е. способностью применять
знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в
определенной области, что обеспечит ее успешную адаптацию в
профессиональной среде.
Ключевые слова: лидер, феномен лидерства, личность,
общество, критическое мышление, нравственность, интеллект,
культурный уровень
Как
психологическая
категория
феномен
лидерства
рассматривается как степень влияния личности одного из членов
группы на группу в целом в направлении оптимизации решения
общегрупповой задачи.
Важность данного феномена с позиций организации
общественной жизни и профессиональной деятельности обусловили
большое внимание к нему в социальной психологии (Р. Вуд, С.А. Гиб,
Г. Грин, Т. Митчелл и др.), социологии (К. Левин, Б. Зейгарник),
социальной и профессиональной педагогике (И.П. Волков, Р.Л.
Кричевский, Б.Д. Парыгин, A.B. Петровский и др.) [1-5].
Лидер (дословно «ведущий») – авторитетный член группы,
исполняющий
роль
организатора,
инициатора
группового
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взаимодействия, принимаемый группой благодаря его способности
решать важные для группы проблемы и задачи [1, c. 213]. Опираясь на
теоретические
положения
отечественных
и
зарубежных
исследователей, лидерство в работе рассматривается как
профессионально важное качество специалиста, выражающееся в
степени ее ведущего влияния члена группы на группу в целом в
направлении
оптимизации
решения
общегрупповой
задачи
профессиональной деятельности.
Как
социально-психологический
феномен,
лидерство
выступает в качестве элемента организации совместной деятельности
и управления в системе межличностных отношений. Феномен
лидерства личности в условиях группы (коллектива) является
результатом действия комплекса факторов как объективноситуационных (цели и задачи группы в конкретной ситуации), так и
субъективных, личностных и социально-психологических (интересы и
потребности,
индивидуально-типологические
особенности
и
ценностные ориентации контактной группы). Эти факторы
объективно и субъективно обусловливают собой действия лидера как
инициатора
и
организатора
групповой
деятельности
и
взаимодействия. Формирование лидерства – это процесс и результат
развития структуры внутренней психологической организации
личности в единстве их проявления в персональной организаторской и
коммуникативной её готовности к внешнему управлению общением и
деятельностью членов группы и коллектива.
Формирование лидерских качеств – многогранный процесс,
зависящий от психологических свойств личности, от его социального
опыта, от вида и характера решаемых человеком задач (бытовых,
профессиональных, образовательных). Одним из первых в
отечественной педагогике к данной проблеме обратился A.C.
Макаренко, совершив выдающееся открытие идеи воспитательного
коллектива как основы целостной системы формирования личности.
Важное место в этой системе занимает проблема самоуправления в
коллективе как эффективное средство формирования лидерских
качеств. Исследования, проведенные в 50-е годы XX столетия З.А.
Мальковой, И.С. Марьенко, Л.И. Новиковой, показали, что коллектив
и его органы самоуправления при определенных педагогических
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условиях эффективно формируют ответственность и ряд других
нравственно- этических лидерских качеств испытуемых.
Попытки структурно выделить профессионально важные
лидерские качества современного педагога как организатора,
руководителя и лидера коллектива предпринимали в последние годы в
своих работах A.B. Барабанщиков, А.Д. Глоточкин, И.А. Пинский,
А.К. Быков, И.Ф. Феденко, В.В. Шеляг, Б.Г. Бадмаев, В.И. Вдовюк,
П.Н. Лащенко. С точки зрения данных исследователей, процесс
становления лидерских качеств представляет собой развивающийся в
разных
видах
деятельности
комплекс
мировоззренческих,
нравственных и профессиональных компетенций специалиста [2, c.
123]:
 лидером становится тот, кто не только имеет, что дать
группе, но и хочет и умеет это сделать и принимается групповым
мнением;
 лидер в коллективе – это человек, который, находясь среди
равных по возрасту, не боится осуждения своих действий, является
центром коммуникации;
 лидерство следует понимать и как функцию ситуации, а
саму ситуацию – как сумму психологических состояний членов
группы в их взаимодействии;
 лидерство личности формируется на основе превосходства
личностных качеств отдельных субъектов деятельности и
взаимодействия в группе при психологической готовности личности
решить групповую задачу в практической сфере деятельности;
 лидер – это член группы, который спонтанно выдвигается
группой на роль неофициального руководителя в условиях
определенной, специфической и, как правило, достаточно значимой
ситуации, чтобы обеспечить организацию совместной внутри
коллективной деятельности людей для наиболее быстрого и
успешного достижения общей цели, стоящей перед данной группой;
 анализ действий лидера должен осуществляться в пределах
достаточно представительной группы людей, когда возможно
осознание сущности самого феномена лидерства, так как при решении
общих задач все члены группы могут оказываться в той или иной
степени лидерами в процессе их взаимодействия.
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Поскольку лидерские качества являются важным компонентом
профессиональных компетенций современного специалиста, то их
формирование необходимо осуществлять целенаправленно в процессе
профессиональной подготовки, что требует наличия специальных
организационных мероприятий и психологического воздействия на
процесс становления лидером в профессиональной деятельности и в
личностном развитии.
Основу процесса становления лидерских компетенций
личности у современного человека составляют: во-первых,
объективные макрофакторы социального порядка (общественные
отношения
и
социально-экономическая
среда);
во-вторых,
мезофакторы действия ближайшей среды (отношения и ценностные
ориентации в коллективе, характер самообразования в деятельности,
наличие условий для получения опыта лидерства, моральнопсихологическое единство преподавателей, социальное положение и
т.п.);
в-третьих,
микрофакторы
(личностно-психологические
установки, предыдущий личностный опыт, личностная мотивация,
знания, ценностные ориентации); объективно-ситуационные факторы
(цели и задачи группы в конкретной ситуации).
Под лидерскими компетенциями в нашем исследовании мы
подразумеваем совокупность компонентов: готовность и способность
оказывать влияние на окружающих (коллектив, учащихся, родителей
т.п.) при решении образовательных, практических профессионально
ориентированных задач; умение создавать эффективные проектные
команды; умение работать в команде и как организатор, и как рядовой
исполнитель, вносить ощутимый вклад в работу команды, даже если
не учтены его личные интересы; умение брать ответственность на
себя; умение соотносить личные и общественные цели; способность к
адаптации в новых ситуациях, переоценке накопленного опыта,
анализу своих возможностей; умение принимать оптимальные
решения в условиях ограничения времени и ресурсов. Все эти
компоненты в определённой мере нашли своё отражение в проектах
ФГОС третьего поколения; на основе анализа этих проектов мы
установили, что наличие высокого уровня креативности и
способности стать подлинным лидером творческого коллектива,
является неотъемлемым атрибутом педагога. Например, к
профессиональным
компетенциям
относятся
способность
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организовывать работу творческого коллектива для достижения
поставленной научной цели, способность проявлять инициативу, в
том числе в ситуации риска, брать на себя всю полноту
ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать
помощь сотрудникам, умение организовывать развитие творческой
инициативы,
рационализации,
изобретательства,
внедрение
достижений отечественной и зарубежной науки, техники,
использование передового опыта, обеспечивающих эффективную
работу подразделения, предприятия [3, c. 117].
Инновационное образование, основой которого является
педагогические инновации, выступает одним из условий
формирования профессиональных компетенций специалиста на
основе развития его креативности и лидерских качеств. Указанные
компетенции специалиста, активность его жизненной позиции
являются интегральным результатом не, сколько содержания
образования, столько той формы, в которой этот процесс происходил.
Как было подчеркнуто ранее, одними из основных черт
конкурентоспособной
личности
является
высокий
уровень
креативности и наличие лидерских качеств. Если рассматривать
взаимосвязь этих качеств, то креативность выступает необходимым
условием для лидерства.
В нашем исследовании мы принимаем, точку зрения Т.А.
Барышевой, что «креативность – творческий потенциал, творческие
возможности человека, которые могут проявляться в мышлении,
чувствах, общении, отдельных видах деятельности, характеризовать
личность в целом или отдельные ее стороны, продукты деятельности
и процесс их создания»; креативность – способность к
конструктивному, нестандартному мышлению и поведению, а также
осознанию и развитию своего опыта [4 c.56].При этом нам близка так
же позиция Д. Б. Богоявленской, которая рассматривает креативность
не только как способность использовать данную в задачах
информацию разными способами и в быстром темпе, но и привносит в
указанное понятие еще одно значение – инициативность, понимаемая
как способность испытуемого при создании экспериментальных
условий кроме выполнения предъявляемых экспериментатором задач,
активное включение в эксперимент, самостоятельная постановка
проблем [5, c. 43].
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Для организации эффективного производства необходимо,
чтобы
специалист,
проявляющий
креативный
уровень
интеллектуальной активности, был бы эффективным лидером. Лидеры
нужны для определения целей и задач, для организации, координации,
обеспечения межличностных контактов с подчиненными и выбора
оптимальных, эффективных путей решения тех или иных проблем.
Очевидно, что организации, где наличествуют креативные лидеры,
могут достичь всего этого гораздо быстрее.
Проявление креативного лидерства можно рассматривать как
процесс социального влияния, при котором лидер ищет
добровольного участия подчиненных в деятельности по достижению
организационных целей (Шрисхайн); или как процесс оказания
влияния на групповую активность, которое направлено на достижение
целей (Р. Стогдилл). Лидерство – это и конкретные действия (лидера)
по координации и управлению деятельностью группы (Ф. Фридлер),
поэтому может рассматриваться как компетенции специалиста по
организации деятельности творческого коллектива. При этом
лидерство
можно
определить,
как
тип
управленческого
взаимодействия, основанный на наиболее эффективном для данной
ситуации сочетании различных источников власти и направленный на
побуждение людей к достижению общих целей в инновационной
деятельности. Из этого определения следует, что лидерство является
функцией лидера, последователей и ситуационных переменных [6, c.
43].
Цели
многоуровневой
образовательной
структуры,
реализующей
непрерывную
профессиональную
подготовку
определяются нами как расширение возможностей образовательных
учреждений
в
удовлетворении
многообразных
культурнообразовательных запросов личности и общества, повышение гибкости
общекультурной, научной и профессиональной подготовки лидера –
профессионала для различных сфер профессиональной деятельности с
учетом меняющихся потребностей экономики и рынка труда,
достижение ресурсной экономии в сочетании с оптимизацией
образовательного процесса профессиональной подготовки.
Подобная подготовка лидеров – профессионалов, должна
позволить:
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 личности
–
осуществить
индивидуальный выбор
содержания и уровня получаемого образования и профессиональной
подготовки, удовлетворяющих интеллектуальным, социальным и
экономическим потребностям;
 обществу (сообществу) – получить квалифицированного
лидера – профессионала с затребованными профессиональными
квалификационными параметрами и личностными качествами,
способствовать решению проблемы социализации личности.
Система образования в любой стране призваны способствовать
реализации основных задач социально-экономического и культурного
развития общества. В контексте нашего исследования целесообразным
представляется рассматривать социальный заказ с позиции
совокупности требований различных социальных субъектов к
качеству профессиональной подготовки «профессионального лидера»
[7, c. 28].
В современной мировой образовательной практике базовая
цель профессионального образования определяется как формирование
определенного
перечня
профессиональных
компетенций.
Компетентностный подход является доминирующим в определении
категории качества профессионального образования. Совет Европы
определил пять групп ключевых компетенций, необходимых педагогу
образовательного учреждения для успешной жизнедеятельности в
современном обществе: политические и социальные; связанные с
жизнью в поликультурном обществе; коммуникативные; связанные с
возникновением общества информации; реализующие способность и
желание учиться всю жизнь как основу непрерывной подготовки в
профессиональном плане, а также личной и общественной жизни [8, c.
97].
Анализируя
требования
личности
к
качеству
профессионального образования (под личностью понимаем учителя)
можно описать её требования как субъекта социального заказа через
понятия престижности, качества, доступности, оптимальности,
эффективности
личностной
ориентации
профессионального
образования.
Сегодняшнее состояние развития системы образования в
нашей стране находится в процессе перехода на новый этап развития,
характеризуемый коммерциализацией образовательных услуг.
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Оптимальность подготовки в контексте требований личности к
качеству профессионального образования соотносится с понятием
эффективности и понимается как достижение максимально
возможного в определенных условиях образовательного эффекта при
минимизации ресурсных затрат.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШЕГО
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Аннотация: В статье исследуется структура функциональной
грамотности младшего школьника с позиции ее интегративных и
предметных компонентов. Раскрывается сущность интегративных
видов грамотности, таких как: читательская, коммуникативная,
информационная, социальная. А также представлена содержательная
характеристика
предметных
компонентов
функциональной
грамотности обучающегося, к числу которых относят: языковую,
литературную, математическую и естественнонаучную. Даются
рекомендации по организации процесса обучения в начальной школе с
целью эффективного формирования соответствующих умений
функциональной грамотности у детей.
Ключевые слова: функциональная грамотность, компоненты
функциональной грамотности, младший школьник
С первых шагов школьного обучения деятельность детей
становится общественно значимой и общественно оцениваемой.
Именно с начальной школой связан наиболее интенсивный и
личностно-значимый для каждого обучающегося этап становления его
функциональной грамотности. Ее содержание представлено в
стандарте начального образования. Но необходимо констатировать,
что происходит некая «буксировка» реализации требований
государства и общества. Это в определенной мере касается
выполнения ФГОС начального общего образования. Так, анализ
результатов ВПР в 4 классе и результатов участия российских
школьников в международных исследованиях (PIRLS, TIMS) выявил
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основные недостатки в достижении младших школьников:
недостаточно владеют смысловым чтением; не справляются с
задачами на интерпретацию информации; затрудняются в решении
задач, требующих анализа и обобщения; не умеют высказывать
предположения, строить доказательства [1].
Главная причина лежит в устоявшейся тенденции строить
процесс начального обучения преимущественно на воспроизведении
заученного, но часто не осмысленного материала. Анализ средств
обучения для учащихся начальных классов показывает, что, как
правило, являются репродуктивными, то есть предполагающими
воссоздающие действия – запомнить и воспроизвести предложенный
учебный материал. Поэтому актуальность обсуждения проблемы
функциональной грамотности ученика первой школьной ступени,
наполнение содержания этого понятия в соответствии с проблемами
обучения младших школьников является на сегодняшний день
первостепенной задачей системы современного образования.
Функциональная грамотность сегодня – это базовое
образование личности, которое представлено определенными
показателями. Ребенок, который завершает обучение в первом
школьном звене, должен обладать:
 готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся
окружающим миром, использовать свои способности для его
совершенствования;
 возможностью решать различные (в том числе
нестандартные) учебные и жизненные задачи, сформированные
умения строить алгоритмы основных видов деятельности;
 способностью
строить
социальные
отношения
в
соответствии с нравственно-этическими ценностями социума,
правилами партнерства и сотрудничества;
 совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих
оценку своей грамотности, стремление к дальнейшему образованию,
самообразованию и духовному развитию; элементы прогнозирования
своего будущего [2].
Функциональная
грамотность
рассматривается
как
совокупность двух групп компонентов: интегративных и предметных.
К интегративным относят такие виды грамотности: 1) читательская; 2)
коммуникативная;
3)
информационная;4)
социальная.
Их
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интегративная сущность проявляется в том, что они сопровождают
любой предметный компонент функциональной грамотности (т.е.
формируются на любом предметном содержании). Предметные
компоненты соответствуют предметам учебного плана в начальной
школе: 1) языковая; 2) литературная; 3) математическая; 4)
естественнонаучная [1].
Дадим краткую характеристику интегративным компонентам
функциональной грамотности.
Читательская грамотность является базовым навыком
функциональной грамотности, включающей в себя:
 потребность в читательской деятельности с целью
успешной социализации, дальнейшего образования, саморазвития;
 готовность к смысловому чтению – восприятию
письменных текстов, анализу, оценке, интерпретации и обобщению
представленной в них информации;
 способность извлекать необходимую информацию для ее
преобразования в соответствии с учебной задачей; ориентироваться с
помощью различной текстовой информации в жизненных ситуациях.
Коммуникативная грамотность – сложное интегративное
образование, которое включает:
 способность к успешной коммуникативной деятельности с
учетом особенностей учебной и жизненной ситуации и культуры
речевого общения;
 готовность к целесообразному использованию языковых
средств при создании устных и письменных высказываний (текстов)
разных типов и жанров, в том числе описаний, повествований,
рассуждений, доказательств, инструктивных высказываний и пр.;
 потребность в анализе и оценке своей коммуникативной
деятельности, стремление к ее совершенствованию.
Информационная грамотность:
 осознание
необходимости
в
расширении
своего
информационного поля, ответственного отношения к информации
(анализ, упорядочение, безопасное взаимодействие с источниками и
содержанием);
 владение базовыми информационными действиями:
ведение поиска информации с заданными свойствами; работа с
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данными, представленными в разной форме (поиск, отбор,
представление, интерпретация);
 способность рассматривать информацию с различных точек
зрения.
Социальная грамотность является одной из целей и
ожидаемых результатов формирования функциональной грамотности
обучающихся начальной школы, которая включает в себя:
 готовность успешно социализироваться в изменяющемся
обществе, приспосабливаться к различным социальным ситуациям, в
том числе экстремальным;
 способность предвидеть последствия своего поведения,
оценивать возможность корректировать ситуацию, элементарно
проектировать способы реализации в будущем своих желаний,
интересов и свое развитие;
 совокупность
способностей,
умений
и
навыков,
обеспечивающих становление и развитие этой готовности;
 наличие
качеств
личности,
обеспечивающих
ответственность
за
свою
деятельность
и
поведение,
целеустремленность, дисциплинированность, элементы рефлексивных
качеств.
Таким образом, центральным образованием функциональной
грамотности младшего школьника является деятельностная
составляющая – овладение практическими методами применения
знаний, которые получает учащийся. Поэтому-то характеристика
каждого компонента функциональной грамотности построена на
важных деятельностных показателях, таких, как: готовность,
способность, потребность, осознание, овладение.
Перейдем к рассмотрению предметных компонентов
функциональной грамотности. Языковая грамотность младшего
школьника как предметный компонент функциональной грамотности
– это совокупность умений, навыков, способов деятельности,
обеспечивающих:
1) стремление к развитию чувства языка, совершенствованию
собственной языковой культуры;
2) целесообразный отбор языковых средств для построения
содержательных, связных и нормативно грамотных конструктов, как
устных, так и письменных;
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3) готовность к осознанию терминологических и понятийных
характеристик системы языка.
Следует отметить, что в современной начальной школе
литературная грамотность рассматривается не только как
предметный, но и как метапредметный результат. Поэтому в
концепции формирования функциональной грамотности используется
понятие «читательская грамотность» как интегративного компонента.
Литературная
функциональная
грамотность
младшего
школьника характеризуется:
 сформированностью мотивации к самостоятельному
чтению, осознание себя как читателя, понимание роли чтения в
успешности обучения и повседневной жизни;
 умением ориентироваться в особенностях разных жанров
фольклора и художественной литературы;
 овладением процессом смыслового чтения текстов разного
типа, прежде всего художественного;
 готовностью осуществлять творческую деятельность на
основе прочитанного текста.
Математическая грамотность младшего школьника как
предметный компонент функциональной грамотности предполагает:
 понимание учеником необходимости математических
знаний для решения учебных и жизненных задач (для чего, где это
может пригодиться, где воспользуемся полученными знаниями),
оценка разнообразных учебных ситуаций (контекстов), которые
требуют применения математических знаний, умений;
 способность устанавливать математические отношения и
зависимости (увеличивается, расходуется), различать математические
объекты (числа, величины, фигуры), работать с математической
информацией: применять умственные операции (сравнивать,
классифицировать), математические методы;
 совокупность умений: решать учебные задачи, связанные с
вычислениями, измерением, упорядочиванием; формулировать
суждения с использованием математических терминов, знаков.
Естественнонаучная
грамотность
как
предметный
компонент функциональной грамотности включает:
 осознание ценности и значения научных знаний о природе,
осведомленность, что знание законов природы положительно влияет
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на развитие общества; проявление интереса к естествознанию как
науке, желание самостоятельно приобретать знания;
 овладение методами познания природных явлений
(несложными наблюдениями, опытами, мини-исследованиями,
измерениями, моделированием);
 анализ полученных результатов, оценивание достоверности
получаемых сведений, формулирование выводов;
 готовность осваивать и использовать знания о природе для
решения учебных и жизненных задач (воспроизведение изученной
научной информации, объяснение природных явлений); оперирование
изученными естественнонаучными терминами и понятиями;
 способность к рефлексивным действиям: проявление
гражданской позиции при оценке фактов негативного отношения
человека к природе; осуществление экологически ценного поведения
в природе, участие в деятельности по ее охране и защите [1].
Анализ исследований показал, что при проектировании
процесса формирования функциональной грамотности младших
школьников предлагается в качестве приоритетного вида
деятельности
обучающихся
рассматривать
поисковоисследовательскую
деятельность.
Этот
вид
деятельности
обучающихся должен быть направлен на формирование умений:
выдвигать гипотезы, строить доказательства, оценивать возможность
преодоления интеллектуального препятствия при его возникновении,
работать с информацией (поиск, анализ, обобщение, интерпретация).
Особую роль в формировании функциональной грамотности
младших школьников играет совместная деятельность обучающихся.
Данная форма организации обучения способствует формированию
познавательных и регулятивных учебных действий.
Выявлению и минимизации трудностей в процессе
формирования функциональной грамотности способствует учебный
диалог.
Кроме того, процесс формирования функциональной
грамотности младших школьников будет эффективным при
использовании специально сконструированной системы заданий:
 ситуационные задачи или задания, содержание которых
приближено к реальной действительности и связано с различными
сферами человеческой деятельности;
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 задачи метапредметного содержания, которые могут быть
решены при использовании предметных ЗУНов (информационные,
поисково-исследовательские, творческие).
При этом задания должны соответствовать следующим
критериям:
 контекст заданий предполагает решение проблемных
ситуаций, связанных с повседневной жизнью;
 – разнообразие заданий по типу (стандартные или
интерактивные) и форме (с открытым ответом, с закрытым ответом, с
развернутым ответом);
 – представление заданий в различных информационных
форматах (текст, таблица, график, схема, диаграмма и т.д.) [3].
Таким
образом,
эффективность
формирования
функциональной
грамотности
обучающихся
во
многом
обеспечивается
успешным
решением
целого
комплекса
образовательных задач, среди которых наиболее значимые:
1) создание
необходимых
условий
для
достижения
школьниками запланированного уровня образования в соответствии с
требованиями Федеральными государственными образовательными
стандартами (по уровням образования) и потенциалу каждого
конкретного учащегося, что обеспечит последующее развитие
личности обучающегося в течение всей его жизни, в том числе
посредством самостоятельного и осознанного выбора программ
общего и профессионального образования и самообразования;
2) формирование у каждого учащегося опыта творческой и
социально значимой деятельности путем выявления и реализации
собственных способностей, возможностей и интересов (с
использованием разнообразных средств и современных технологий);
3) накопление учащимися опыта конструктивного и
продуктивного общения, а также взаимодействия на основе
гуманистических отношений.
Кроме того, для обеспечения продуктивности формирования
функциональной грамотности младших школьников педагогам
необходимо
применять
специальные
активные,
«субъектсубъектные»,
личностно-ориентированные,
развивающие
образовательные технологии: технология проблемного обучения,
технология проектной деятельности, обучение на основе «учебных
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ситуаций», уровневая дифференциация обучения, информационные и
коммуникационные технологии, технология оценивания учебных
достижений учащихся.
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УДК 37.01
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕЛЛЕКТА МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНИКА
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Н.А. Березова,
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Аннотация: В статье рассматриваются понятия «интеллект»,
«интеллектуальное развитие», роль в развитии интеллекта процесса
обучения в начальной школе. Также освещается изменение таких
функций младшего школьника, как внимание, восприятие, мышление,
память, речь.
Ключевые слова: интеллект, развитие, память, младшие
школьники, психические процессы, мышление
В младшем школьном возрасте происходит развитие
эмоционального
интеллекта
ребенка.
Школьник
начинает
контролировать свои чувства и эмоции, начинает понимать чувства
других людей, учится реагировать на разные ситуации. Школа и семья
являются для ребенка главными источниками мира эмоций и чувств.
В настоящее время наши дети очень мало времени проводят со
своими сверстниками, больше сидят за компьютером. Общение со
своими сверстниками, друзьями уходит на второй план.
Гонина О.О. [1-4] характеризует эмоциональную сферу
младших школьников по следующим пунктам:
1) легкая эмоциональная реакция на события;
2) значимость и искренность эмоций;
3) переживание чувства страха в учебном процессе;
4) склонность к резкой смене эмоционального состояния;
5) проявления эмоционального восприятия игры, общения и
обучения;
6) незрелость в определении своих и чужих эмоций, чувств.
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Анализируя большое количество исследований, мы пришли к
выводу, что эмоциональная сфера тесно связана с развитием
интеллекта. Л.С. Выготский [5] отмечал, превращение в регулируемые
процессы восприятия и памяти способствует именно интенсивное
развитие интеллекта в младшем школьном возрасте. Согласно
интерпретации академика Н.Н. Моисеева [6], интеллект – это, в
первую очередь постановка цели, планирование ресурсов и
построение стратегии достижения цели.
Этот этап детского возраста имеет свою высокую подготовку к
развитию некоторых сторон интеллекта и раскрывается при наличии
подходящих педагогических условий.
Для младшего школьного возраста свойственны особые
уровни интеллектуальных способностей, таких как восприятие,
память, воображение, речь. Эти умения имеют разные уровни.
Развитие восприятия не происходит само собой. Здесь велика
роль учителя, который специально организует деятельность учащихся
по восприятию тех или иных объектов, учит выявлять существенные
признаки, свойства предметов и явлений.
К окончанию начальной школы у ребенка постепенно
развивается способность к волевой регуляции своего поведения,
формируется умение сдерживать и контролировать свои поступки. Не
поддаваться непосредственным импульсам, растет настойчивость. У
детей сначала формируется интерес к процессу учебной деятельности,
потом интерес к результату своего труда.
Интеллектуальное развитие является особым аспектом
воспитания подрастающего поколения. Когда ребенок поступает в
школу, то у них меняется эмоциональный фон. Большинство детей
начинает реагировать на оценки, на замечания учителя. Успешность
интеллектуального развития учащегося проявляется в основном на
уроке, когда учитель остается наедине со своими учениками. Перед
учителем стоит цель – научить детей распознавать свои и чужие
эмоции, понимать их значение и смысл.
Формирование интереса к содержанию учебной деятельности,
приобретению знаний связано с переживанием школьниками чувства
удовлетворения от своих достижений. А стимулирует это чувство
одобрение учителя.
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Младшие школьники испытывают чувство гордости, особый
подъем сил. Дети отличаются друг от друга по своим способностям.
Формируя эмоциональный интеллект в младшем школьном возрасте
необходимо не только закладывать основу знаний учащихся, следует
учить детей самостоятельно мыслить и творчески работать,
формировать положительное отношение к окружающему миру.
Чувство природы есть в то же время и способ самовыражения
личности, самооценки своих поступков. Чувство прекрасного – одна
из важнейших человеческих эмоций. Радость видеть и понимать есть
самый прекрасный дар природы. Ребенок чувствует красоту и
восторгается ею.
Психические процессы у младших школьников развиваются
очень быстро, но не равнозначно. Современные дети не умеют делать
анализ с целью увидеть и показать главное.
Начинает
постепенно
контролироваться
восприятие.
Необходимо развивать волю, обращать внимание младших
школьников на все новое, неожиданное.
Память обучающихся начальной школы тоже развивается,
увеличивается объем словесных и логических понятий [2]. Мысли
детей
становятся
очень
интересны,
ясны,
отличаются
непоколебимостью. Развиваются и новаторские идеи, новые образы
создаются на основе старых обработок.
В начальной школе формируются цель обучения,
интеллектуальные потребности и интересы, установки и навыки
развивающей
интеллектуальной
деятельности,
уникальные
особенности и способности детей, навыки самоопределения,
самоконтроля. В результате обучения перестраиваются все
интеллектуальные процессы. Младшие школьники начинают
понимать свои мысли, учатся контролировать свои эмоции, обращать
внимание, запоминать, думать.
Содержание интеллектуального развития на разных этапах
основного образования различается в зависимости от возраста
ребенка. Основная деятельность первоклассников заключается в
развитии сравнительных представлений. Идеи-демонстрации хорошо
организованы, закладывается фундамент для развития идейконцепций. Главным направлением в интеллектуальном развитии
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учащихся 3-4 классов является формирование мыслительно-речевого,
совершенствование внутреннего плана [1].
Эмоциональная насыщенность процесса обучения, особенно
восприятия окружающего мира, – это требование воздвигаемое
законами развития детского мышления. Мысль ученика начальных
классов неотделима от чувств и переживаний. Чтение книг и
литературы раскрывает у детей разнообразие чувств и эмоций,
интерес к собственному внутреннему миру.
Развитие интеллектуально-творческих способностей через
сказку, задача вполне решаемая. Погружаясь в мир сказки, ребенок
искренне верит в то, что переживаемые события происходили в
действительности, мысленно принимает участие в борьбе со злом,
усваивает язык сказки.
Загадки учат поэтическому видению мира, нестандартному
мышлению, любознательности, тренирует память.
Приобретение элементарных навыков любого искусства
пробуждает творческое восприятие, формирует интерес детей к
обучению грамоте [3].
Музыкальные произведения обогащают внутренний мир
ребенка.
Итак, можно сделать вывод, что младшие школьные годы –
хорошее время для умственного и эмоционального развития. В этом
возрасте устанавливаются цели обучения; начинают устанавливаться
интеллектуальные интересы; навыки интеллектуальной деятельности;
выявляются особенности и способности детей; начинается процесс
утверждения культурных и социальных ценностей; развиваются
навыки общения с друзьями.
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СЕКЦИЯ 4. АРХИТЕКТУРА
УДК 712
АРХИТЕКТУРА ГОРОДОВ ЙМЕНА В КОНТЕКСТЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО СВОЕОБРАЗИЯ
Губран Абдулмалек, Салин Якуб,
магистранты
А.Н. Калугин,
асс.
2Российский университет дружбы народов
г. Москва
Аннотация: Актуальность выбранной темы является важности
арабского архитектурного типа, даже можно сказать йменского стиля
который является самым главным цивилизационным отражением всех
городов Йемена и не только города ну и всех деталях ,дороги ,дворцы,
площадки ,и тд.йеменская архитектура считается одним из источников
восточной исламской архитектуры так как йеменцы строили города с
первых их времен, Наиболее важной характеристикой архитектуры
древнего Йемена является множественность и разнообразие ресурсов
строительных технологий на всей территории Йемена, наличие сырья,
такого как камни и грязь, а также различия в климате, географическом
и геологическом характере, которые привели к распространение
различных строительных технологий.
Ключевые слова: архитектура, строительство, город, стиль,
история, эпоха, культурное наследие
Введение.
Огромное развитие в области архитектуры и строительства
явилось
результатом
качественного
скачка,
достигнутого
современными и передовыми строительными материалами и
методами, а также технологиями в средствах и оборудовании, что
привело к значительному распространению современной архитектуры
в разных странах. мира, а бетонная архитектура стала занимать
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большое пространство и постепенно вытеснять архитектурное
наследие не только в нашей стране, но и в разных странах мира.
Современная архитектура смогла широко распространиться в
Йемене в различных регионах Йемена и варьируется в зависимости от
природных и климатических факторов, и мы обнаруживаем, что
современная архитектура в Йемене приняла два разных направления в
своей композиции и структуре (архитектурном характере) с точки
зрения формы и функции зданий, а также с точки зрения
использования современных строительных материалов, и их можно
резюмировать следующим образом [1-4]:
1. Современная архитектура, которая радикально отличается
от традиционной архитектуры и художественного и архитектурного
наследия Йемена, и во всех аспектах, будь то форма или функция, а
также полное или частичное цитирование всего, что импортировано
из конкретной архитектуры.
2. Современная архитектура, которая является продолжением
и развитием традиционной архитектуры, но с современным стилем и
утонченным стилем, а также с использованием современных и
сложных строительных материалов, сохраняя при этом выдающееся
наследие и йеменскую арабскую и исламскую архитектуру. И
создание современной архитектуры, соразмерной изменениям,
произошедшим в обществе, и совместимой с местной средой,
обычаями и традициями. Эти две тенденции можно отслеживать с
помощью содержания исследования, посвященного взаимосвязи
между современной архитектурой в Йемене и ее связи с
архитектурным наследием путем изучения, анализа и сравнения
различных архитектурных зданий из разных регионов Йемена в
дополнение к разнообразию стиля архитектурного искусства за счет
разнообразия природных факторов, таких как топография, климат и
т.д., и гармонии этих зданий. С местной средой
Нет сомнений в том, что современная архитектура в Йемене
заняла сильное место и широко распространилась, особенно в
крупных городах, и мы обнаруживаем, что возрождение городов на
местном, региональном или международном уровне было тесно
связано с технологическим развитием в области строительства и
строительства, и я обнаружил множество факторов, которые привели
к такому развитию города, в том числе:
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Увеличение объемов затрат на строительные работы.
Отдавая большой процент вложений в эту сферу.
Использование
капитала
для
создания
сильной
(инфраструктурной) инфраструктуры, на которой базируется
городское развитие и массовое распространение современной
архитектуры.
Значительный рост числа жителей и миграция из сельской
местности в города способствовали ускорению городской экспансии в
городах.
Несмотря на все это, это развитие и расширение городов
должны осуществляться на основе интеграции и полной гармонии
между местной природой и современным городским ренессансом, и
не поддаваться соблазну имитировать и копировать импортированную
архитектуру с архитектурным характером, который отличается от
Наша местная среда, поскольку мы обнаруживаем, что строительство
бетонных конструкций в жарких странах не учитывает влияние
жаркой погоды на бетон, не изучает, что он теряет от основных
характеристик, таких как: прочность, сопротивление и другие
характеристики его характеристик. Поэтому мы подчеркиваем
использование
местных
строительных
материалов
и
их
реструктуризацию в соответствии с разработками в области
урбанизма и строительства, а также необходимость возродить
интеграцию и гармонию между местной средой и окружающими
климатическими факторами, с одной стороны, и современной
архитектурой. и современный урбанизм, с другой стороны, чтобы
создать и создать отличительную архитектуру, которая сохраняет
свою стабильность и устойчивость, а также сохраняет местный
городской характер.
Возникла необходимость утвердить идею йеменского
архитектурного наследия и установить большой коммуникационный
мост, связывающий общий характер традиционной архитектуры и
современной архитектуры в Йемене через понимание возможностей
эпохи, в которой мы живем, природы нашего йеменского общества и
Арабская и исламская идентичность исторической архитектуры.
Следует также обратить внимание на важность адаптации к
влиянию окружающей среды и соответствующего выбора
строительных материалов и их технологий, а также их адаптации к
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природным условиям, а также климатическим условиям, опираясь в
основном на местные строительные материалы.
В этом смысле необходимо способствовать распространению
информации о сохранении традиционного архитектурного облика
Йемена и его художественной, культурной и функциональной
коннотации, а также степени острой необходимости уберечь его от
абсурда, возникающего в результате смешения йеменской
архитектурной идентичности. и оригинальность с экзотической
крупной архитектурой вдали от этого древнего наследия.
Из истории архитектуры Ймена.
Йемен – один из древнейших очагов цивилизации. древнейшие
известные современным людям государства на территории йемена
были Катабан, Хадрамаут, Маин, Сабейское и Химьяритское царства.
в IV в. весь Йемен был объединён химьяритами. в конце того же века
химьяритские цари приняли иудаизм в качестве государственной
религии. в начале VI в. Йемен попал под влияние аксумского царства
(древнеэфиопское государство в афреканском континенте), что
привело к его временной христианизации. в конце того же века Йемен
был завоёван сасанидским Ираном. а в начале VII века, Йемен принял
исламскую религию. Древняя архитектура Йемена была прямо
отражена на архитектуру настоящего времени в всех разных
географических регионов страны, каждый по своему особенному
стилю (кирпичная, глиняная и каменная архитектура). но к сожалению
эта архитектура началась сокращается и вырождаться уступая свое
место традиционной, типичной и интернациональной архитектуре,
которая имеет общие черты и основывается на основных железнобетонных и цементных строительных материалов и их производных
продуктов. так как бетонные кирпичи, цементные мешки и железные
бары очень просто найти в любом строительном магазине, куда они
были легко транспортированы исходя из их производных и
промышленных заводов которые распространились почти по всей
территории страны, это все начало производить и способствовать
возникновению бетонных, деформированных и перенаселенных
городов которые не имеют особенного архитектурного стиля и имеют
не очень благоприятные условия для жизни человека по сравнению с
национальными жилыми домами в других областях страны. эта
бетонная архитектура начала возникать в главных населенных городах
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со второй половины прошлого века, как на пример города Адена, в
котором начала великая Британия строить бетонные здания по
общемировым строительным типом. стоить отметить что эти
бетонные здания имеют 2-5 этажей и в этом архитектурном стиле
начались появляться некоторые местные материалы (разноцветные
плоска-формированные камни и глина) которые используются
основным образом для наружного покрытия и штукатурки здания в
соответствии с оригинальным национальным характером местной
архитектуры.
Древняя архитектура Йемена, которая сохранилась на
протяжение всех этих веков хорошо видна в нескольких
существующих городах, многие из которых были внесены в список
всемирного наследия Юнеско. но в тоже время в главных и мига
полюсных современных городах, есть и современная архитектура
которая начала в последнее время сливаться в национальную форму
йеменской архитектуры по каждому разному стилю (хотя бы только
наружной штукатуркой на фасад зданий) [6]. эту национальную
архитектуру существовавшую за последние десятилетия можно
изобразить по подробней.
Город Шиба́м – находится город в районе Хадрамаут. этот
исторический древний город появился около 2000 лет тому назад в
долине побережий реки Хадрамаут. Шибам был столицей королевство
Хадрамаута несколько раз. этот город славится своей уникальной
предварительной архитектурой, из-за которой включён в лист Юнеско
для всемирного наследия с 1982 г.. этот город – главный пример
вертикального
строительства
используя
чисто
глиняный
архитектурный стиль. дома шибама, построенные по периметру его
стеной xvi века, и представляют собой великолепные башни,
расположенные рядом друг к другу. эти шибамные самые высокие
глиняные жилые здания в мире, некоторые из них достигают 30 м и
более (и имеют 5-11 этажей). шибам – чуть ли не единственный
йеменский город такого фортификационного стиля, берущего свое
возрождения ещё с про исламских царств V в. до н. э.- V в. н. э. в
крайнем сухом климате восточного Йемена средний срок явление
такого здания составляет 2-3 столетия а старейший дом шибама
построен в 1609 г. по этому шибам был назван «старейшим городом
небоскребов в мире» или «манхэттеном пустыни». он также
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представляет древнейшего примера городского планирования,
основанного
нованного на принципе вертикального строительства (рис. 1).

Рисунок 1 – Г. Шибам
Город Заби́д – древний город Йемена с численностью 8000
жителей построен используя глиняного кирпича с деревом как
основательным материалом. Забид назван в честь одноимённого вади
к югу от города. город являлся столицей государства зийадидов и
наджахидов в период с IX по XII века.
Город Джибла – город Джибла был основан в 1066 году
местным султаном по приказу короля али ас-сулайхи.
сулайхи. после смерти
правителя династии сулайхидов в 1067 году, ахмад, (следующий
кароль), стал правителем йемена, но он был не в состоянии
сост
править
будучи парализованным и прикованным к постели и отдал всю свою
власть жене арве. одним из её первых действий был перенос столицы
из саны в джиблу. в 1088 году король ахмед построил в джибле
дворец для арвы, который назвали dar al-e'z который был перестроен в
большую мечеть, где и похоронили королеву, которая умерла в1138
году в возрасте 92 лет, и мечеть стали назвали ее именем – мечеть
королевы арвы. часть построек этого дворца сохранились до наших
дней. рядом с ними находится музей королевы. а многие дома и
здания города насчитывают более трех веков. его узкие переулочки
пролегают между пятиэтажными домами, построенными из местного
камня серо-розовых тонов.
Город Саада – главный город северо-западной
западной части Йемена. в
течение 1200 лет Саада являлась
лась религиозным центром йеменских
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зайдитов. средневековый город построен из утрамбованной глины, а
вокруг растёт шумный новый город с типично арабскими
отношениями, улицами с гаражами-мастерскими
мастерскими и розничными
магазинами. также внутри крепостных стен возведённых
дённых в XVI веке
из глины для окруженья старого города можно увидеть
многочисленные старинные сооружения из глиняного кирпича, где
ныне располагаются правительственные учреждения, школы и рынки.
Город Аден (исторический Аден) – город находится в Йемене
наа берегу аденского залива, являлся бывшей столицей народной
демократической республики южного Йемена. город является важным
транзитным портом на побережье аравийского моря. под названиями
Адана или Асана город был известен ещё со времён древней Греции
хоть легенды отмечают боле раннею историю города.
Город Аден расположен фактически на краю давно потухшего
вулкана, поэтому был использован архитектурный каменный стиль
строения крепостей и зданий этого города. достигающие до 5 этажей
эти здания были построены в начале XIX века до изобретения
железно-бетонных
бетонных технологий. вокруг этого старого города, на
сухопутной пустынной территории был построен новый типичный
железобетонный город в начале шестидесятых годов прошлого века
(рис. 2).

Рисунок 2 – Г.Сана
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Город Сана (историческая сана) – этот город имеет южно
арабское происхождение и означает «прочная, укреплённая
постройка». первое упоминание о сане относится к i веку, однако
предположительно на этом месте находилось поселение ещё раньше.
легенда говорит, что город основал сим, сын библейского ноя. сана
находится в глубине Йемена на горном плато на высоте 2200 м, город
окружён горами.
В конце XIX века в городе имелась крепость со сторожевыми
башнями, 50 мечетей, караван-сараи, общественные купальни, сады,
виноградники, город был центром оживлённой торговли, особенно
кофе. в городе проживало около 30 тысяч жителей. водопровод
снабжал город с горы Нокум. в настоящее время город сана является
политической столицей Йемена, с населением более 3 миньонов
человек [1].
Современная национальная архитектура Йемена.
Современная архитектура на общий взгляд – эта почти та же
самая национальная историческая архитектура используемая в каждом
городе но с добавлением некоторых современных материалов таких
как цемент и железо для установления горизонтальных бетонных плит
и кирпичей для постройки вертикальных стен. если смотреть на
общую массу построенного здания, то такие материалы могут
составлять 50-70% по сравнению с чисто национальным зданием где
масса камня или глиняного кирпича составляет 90-100 %. в
современных зданиях, строящихся по национальному признаку
приходится
покрывать
всю
наружность
здания
разными
вулканическими камнями с разными национальными узорами и
типичными украшениями. этот слой камня крепится цементом к
наружной кирпичной стене здания, и может достигать 12 см шириной,
что составляет ровно половину ширины этой стены. использование
таких материалов по общемировым стандартам строения имеет много
особенностей, например ускорены срок работы, прочность и
возможность проектирования разных форм пространства, и конечно
экономические причины. но с той же точки зрения надо отметить что
качество бетона нельзя сравнить с качеством вулканического камня и
глиняного кирпича по теплостойкости, экологическим свойствам и
устойчивость на более продолжительный срок. такая архитектура
начала появляться в главных городах страны во второй половине
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прошлого века и распростилась почти по всей территории страны с
учётом развития способов производства и доставки таких материалов.
Следует сказать, что в последние 20 лет началось использование
утрамбованных глиняных красных кирпичей, особенно в городах с
жарким и влажным климатом. где требуется малая теплопроводность
летом при температурах достигающих до +45º градусов тепла.
Современная интернациональная архитектура Йемена.
Интернациональная архитектура – практически появилась в
Йемене после первой мировой войны, Великобританией, особенно в
южном городе Адене, и достигла максимального расширения в
шестидесятых годах. по этому общемировому стилю началось
строительство многих главных городов с время создания местной
автономной власти в северном и южном Йемене до нашего времени. в
Адене ярчайшем примере такой архитектуры, видим, что она была
использована для постройки наиболее главных государственных
зданий (аденское губернаторское здание, другие административные
здания города, главные государственные больницы, отели,
коммерческие центры и др.), а также этот стиль использовался для
строения жилищных комплексных проектов по всему городу, начиная
с главного проспекта района Мааллы и заканчивая проектом жилых
комплексов в частном районе Энма.
Как видно из всех этих примеров, этот архитектурный стиль
нельзя считать национальным, особенно те здание которые не
выражают какие-то черты йеменской арабской архитектуры, и не
использует материалы местной национальной архитектуры (камень
или глину). Эта архитектура использует широкие стеклянные фасады,
которые не подходят местному жаркому климату, повторяющиеся
прямоугольные формы окон для типичных фасад, и неустойчивую
цементную штукатурку к влажным морским климатическим условиям
для покрытия наружных поверхностей вместо вулканического
местного обработанного камня или глину. стоить отметить, что по
этим причинам здания этого стиля выходит на 30-50 % экономней и
время на их строительства значительно сокращается.
Заключение.
1) необходимо отметить на важности йеменнского стиля и как
самый важнеший стиль в полуостров Аравийского;
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2) жизнеспособность йемена и его историческое и культурное
значение;
3) важность связи современной архитектуры с архитектурным
наследием и модернизацей.
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СЕКЦИЯ 5. ЭКОЛОГИЯ
УДК 504.03
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ОДНОРАЗОВЫХ МАСОК
Н.А. Чикина,
учитель биологии,
МБОУ «Гимназия №1»,
г. Липецка
Аннотация: В статье рассматривается проблема загрязнения
окружающей среды, связанная с использованием одноразовых масок.
История применения защитных масок.
Ключевые
слова:
загрязнение
оружающей
среды,
одноразовая маска, борьбы с COVID-19
2020 и 2021 год стали для всего мира годом борьбы с COVID19. Пандемия привела не только к замедлению экономических
процессов, но и уменьшению выбросов в атмосферу CO2, за несколько
месяцев карантина из-за сокращения грузовых и пассажирских
перевозок, выбросы сократились на 5 %. Но вместе с этим
положительным для экологии моментом есть и отрицательный:
появился новый источник загрязнения – маски, перчатки, тара от
дезинфицирующих средств. В 2020 и 2021 годах в России произведено
мусора больше на 20 % [1, 2].
Хотелось бы разобраться в том, каким образом можно решить
проблему утилизации средств индивидуальной защиты. До
распространения вируса COVID-19 загрязнение мусором из пластика
уже была глобальной проблемой, но с увеличением объемов доставки
продуктов, где используется одноразовая посуда и полиэтиленовые
пакеты, маски и перчатки, ситуация стала еще хуже [3].
Медицинская маска стала главным товаром в 2020-2021 годах.
С начала пандемии объем производства медицинских масок в России
вырос более чем в 20 раз – с 600 тысяч штук в сутки до 19 млн. штук,
а количество предприятий, работающих в этой сфере, возросло с 18 до
86, по данным Минпромторга, а по данным консалтинговой фирмы
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Grand View Research, если объем рынка одноразовых защитных масок
в 2019г. оценивался в $800 млн., то в 2020 году он вырос до $166
млрд.
Первые защитные маски появились в Средневековье. Их
называют шлемом чумного доктора. В Европе в IV веке началась
эпидемия чумы, которая унесла жизни от 30 до 60 % населения. Для
защиты доктора надевали своеобразные маски, которые напоминали
клюв. Маска была изготовлена из кожи, а клюв наполняли целебными
травами или пропитанной уксусом губкой.
Те маски, которые мы привыкли видеть, появились намного
позже. В 1860 г. врач Джозеф Листер разработал теорию
антисептиков, и врачи стали уделять внимание защитной
медицинской одежде. Ватно-марлевая медицинская маска появилась в
1916-1918 годах, когда в Европе началась эпидемия, а в 20-х годах XX
века маски стали обязательны для всех медработников.
Во время пандемии у многих возникла проблема нехватки
медицинских масок и, как, оказалось, изготовить их нетрудно с
помощью обычной ткани и ваты, одним словом, технология похожа на
марлевую повязку. На современных производствах маски в
большинстве своем изготавливаются из трех слоев спанбонда –
мягкого, похожего на хлопчатобумажную ткань материала.
Как уже было сказано ранее, использование масок во всем
мире возрастает, большая потребность привела к появлению большого
количества модификаций как одноразовых, так и многоразовых масок,
начиная от марлевых повязок, заканчивая специальными масками с
клапанами, которые больше похожи на противогазы. Считаю, что
маска (из тех, которые в свободной продаже) вряд ли может защитить
от вируса, по причине того, что отверстия маски значительно больше
размера вируса. Маски, которые мы носим, выполняют лишь
барьерную функцию, не позволяя капелькам слюны (или иной
мокроты) разлететься при чихании, кашле или разговоре.
Что касается выбора маски, то это, конечно, личное дело
каждого.
Многоразовая маска обладает следующими преимуществами:
 не так сильно загрязняю природу, так как менять
одноразовую маску, предписано каждые 2 часа, поэтому она быстро
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приходит в негодность, многоразовую маску можно постирать,
отпарить и использовать повторно, а одноразовую – нет;
 один раз купил (или сам сшил) несколько масок – и
возможно пользование ими постоянно, не тратя лишних денег и
времени;
 многоразовые маски «сидят» на лице более плотно (по
сравнению с одноразовыми) это может зависеть от типа Вашего лица,
ведь мы все индивидуальны.
В то же время одноразовые маски также обладают
преимуществами:
 на одноразовой маске не остается инфекции при
постоянной смене ее, что нельзя сказать о многоразовой, на которой
может оставаться какая-либо инфекция, то есть вы рискуете
заразиться;
 с одноразовой маской все же проще, после использования,
просто выкинуть и не переживать;
В начале пандемии маски изготавливали тиражами в
миллионы и миллиарды штук, и по некоторым данным в мире к
настоящему моменту изготовили уже триллион масок, и этому охотно
веришь, когда вспоминаешь не только население планеты, но и
фотографии с горами использованных масок. Большая их часть
утилизируется методом закапывания в земле или сжигании, то вред
природе лишь от этого источника отходов просто колоссальный.
Проблема утилизации масок, в отличие от проблемы вируса, может
решаться гораздо дольше, поэтому о разработке методов утилизации и
недопущении засорения ими окружающей среды нужно думать уже
сейчас!
Маску, изготовленную из спанбонда, в переработку не сдать,
так как класс опасности у нее выше, чем у пластиковой бутылки. Ведь
это медицинский отход. Маску можно переработать после
обезвреживания, но ведь для этого нужно создать пункт приема
использованных масок и систему их обработки. По факту маску
нужно либо выкинуть, предварительно разрезав, поместив в
пластиковый пакет и выдержать в течение трех дней, чтобы вирус
погиб. Но в основном все выбрасывают маски в контейнер, затем этот
мусор попадает на свалку, где основной компонент маски
полипропилен будет разлагаться до 500 лет. Поэтому возник вопрос о
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способах утилизации масок. Существует большое количество
способов борьбы с загрязнением масками окружающей среды.
Сжигание масок, Этот способ, по всей видимости, является
наиболее примитивным и в то же время эффективным, так как
решается проблема долгого разложения масок и уничтожение
штаммов вирусов под действием высоких температур, так ученые из
Франции (университет Прованса) провели исследование, в результате
которого было выявлено, что коронавирус полностью гибнет при
температуре 92 градуса в течение 15 минут [2].
Утилизация путем сбора в специальные контейнеры. По
рекомендации Роспотребнадзора маску надо разрезать, после чего
положить в пакет, выдержать несколько дней и выбросить в
контейнер для ТБО, но не стоит забывать, что маска в целлофановом
пакете будет разлагаться еще дольше, а при сжигании в атмосферу
попадут дополнительные, загрязняющие ее, вредные вещества.
Среднестатистическая семья состоит из 4 человек, каждый из
которых проводит в маске по меньшей мере несколько часов в день
(общественный транспорт, общественные места, обязанность
находится в СИЗ на рабочем месте), таким образом, в день при
условии соблюдения санитарных норм мы получаем от 10 до 20
масок. Учителю за время работы нужно сменить как минимум 3
маски. Таким образом, мы получили за прошедший «ковидный» год
только все семьи одного класса (27 семей) и только при минимальном
использовании маски 2 часа в день, мы получили внушительный
размер использованных медицинских масок, почти 40 000 за год, что
при количестве жителей нашего города равного 510 000 человек
превращается и вовсе в астрономическую сумму 365(дней) * 510
000(чел.) = 186 150 000, то есть почти 200 миллионов.
Также, если провести подсчеты по количеству масок по
рекомендации Роспотребнадзора, то в день мы получим 3 маски, при
нахождении в ней в среднем 6 часов, результат должен увеличится в 3
раза и составить 186 150 000(масок) * 3 = 558 450 000(масок). Цифра
впечатляющая и это притом, что население нашего города
полмиллиона, а если посчитать в масштабах страны (147 млн. чел.), то
результат получится почти в 300 раз больше!
Таким образом, одноразовые маски являются экологической
бомбой замедленного действия. Мы уже наблюдаем скопления
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 99 ~

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE

одноразовой посуды и упаковочного материала, которые видны из
космоса, поэтому через 5-10 лет мы можем наблюдать наряду с
другими отходами горы одноразовых масок, поэтому уже сейчас эту
проблему должны решать на региональном и государственном
уровнях.
Собранная и проанализированная информация из разных
источников, позволила мне на более глубоком уровне познакомиться с
проблемой утилизации медицинских масок и осознать всю
губительность процесса увеличения количества выброшенных СИЗ
для экологии.
В существующей обстановке любое решение по данному
вопросу не только сложно не столько в техническом плане, сколько в
плане борьбы с эпидемией и закрытыми границами. Борьба с вирусом
сейчас главная задача всего мирового сообщества. Сейчас лучшим
решением борьбы будет сжигание масок и их дезинфекция с
последующей утилизацией. Тем не менее, более эффективные
способы борьбы с отработанными масками будут обязательно
найдены, предложение масок из биоразлагаемых материалов,
использование многоразовых масок. Сейчас же наша главная задача
носить маски правильно и принимать все возможное меры по защите
себя и окружающих, а также правильно выбрасывать маски.
Глобальные изменения, которые могут занять не одно
десятилетие, но в конце концов мы живем во время открытий и
перемен, так почему бы не позаботиться о нашем с вами будущем
сейчас. И в первую очередь это формирование экологической
грамотности, и социальной ответственности.
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