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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 81
ДОСТИЖЕНИЕ АДЕКВАТНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ
РОК-ПОЭЗИИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Смирнов А.С. - студент 4-го курса
Научный руководитель: Родионова Л.Ю. - ст.пр. каф. РСиЛ
Национальный исследовательский университет "МЭИ
Россия, г. Москва
Во все времена людям дарила радость и эстетическое наслаждение поэзия. Для
21-го же века характерно увлечение поэзией рока. Многие представители молодого
поколения, и не только, не знающие английского языка (или владеющие им лишь на
базовом уровне) испытывают желание приобщиться к западным рок произведениям не
только в форме подстрочника (interlinearcrib), но получить полноценный стихотворный
перевод-адаптацию, где при передаче смысла сохранены также настроение, пульс и
«драйв» оригинала. Данная статья посвящена способам создания таких переводов.
Прежде всего при адаптации англоязычной рок-поэзии следует использовать
стихотворный перевод (verse translation). Он подразумевает преобразование
стихотворения в такой же стихотворный текст на другом языке, а значит, он является
«поэтическим творением, адекватным источнику по смыслу и форме», хоть и является
новым, самостоятельным произведением, выражающим отношение переводчика [3, с.
120].
Стихотворный перевод можно считать адекватным переводом, или, скорее,
переводческой интерпретацией. Переводчик должен максимально приблизиться к
смыслу стихотворения, выделить используемые автором выразительные средства,
чтобы максимально приближенно передать всё это средствами русского языка.
При стихотворном переводе поэтического произведения переводчик прежде
всего должен проанализировать оригинал, то есть определить размер стихосложения,
рифму, клаузулы (заключительные части стиха или строфы), наличие тропов и
возможные варианты их адекватного перевода.
Следующий шаг – создание подстрочника, то есть дословного перевода
иноязычного текста с подробными пояснениями, который используется в качестве
черновика для последующего художественного перевода. Подстрочник – это
своеобразная справка, к которой переводчик может обращаться. Художественные
особенности текста, такие как рифма, ритм, стиль, утрачиваются при подстрочном
переводе (word-based translation) и создании подстрочника для перевода стихов.
Главная его цель –максимально точная передача смысла, посыла (message).
После создания подстрочника переводчик преобразует его в стихи, прибегая к
поэтическому или стихотворному переводу.
Даже при адекватном переводе (appropriate translation), максимально полно и без
искажений воссоздающего оригинал на русском языке, потери всё равно неизбежны.
Примером может послужить стихотворный перевод отрывка из песни “Children
of the Night” группы Blutengel (рифма здесь и далее выделена курсивом):
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Оригинал (фрагмент)
We’re living in the darkness,
We hate the day
We're hunting in the night,
Take your children away
We are the creatures of the night,
We want your blood
We're the seduction of evil
Want to conquer your world.

Перевод
Обитель наша – тьма,
Бежим мы в страхе света дня
Охотимся в ночи
И умыкнём твоё дитя
По миру смертных мы
Шагаем не спеша
Нужна твоя нам кровь,
Нужна твоя душа.

Здесь в переводе автором работы была использована аллитерация (здесь и далее
выделено жирным шрифтом) для достижения более яркой образности – передачи
образа ночных созданий, передвигающихся шурша, крадучись. В целях сохранения
стихотворной формы пришлось пожертвовать дословностью.
Также весьма репрезентативен стихотворный перевод отрывка из песни
“Children of The Sun” группы Lindemann, исполняющей тяжёлый рок, зачастую
насыщенный метафорами:
Оригинал
The sky turns red
A frightful sign.
So we run,
We're running out of time

Перевод
Алеют небеса,
И нет кошмарней знака
Вот мы бежим, не ведая куда,
Под страшный стрёкот циферблата…

В четвёртой строке перевода была добавлена фраза «не ведая куда» для
усиления передачи характерного для оригинала настроения отчаяния. Также для
адекватного стихотворного перевода последней строки в переводе автором работы
создана метафора (выделена подчеркиванием) с использованием лексикосемантической трансформации для передачи ситуативного напряжения.
При стихотворном переводе нужно уметь создать такую систему образов,
которая отвечала бы не только посылу стихотворения-подлинника, но и была бы
эквивалентна самой эстетике и стилистике его образной системы. То есть если в
оригинале использованы образы «мягкие» и лиричные, то и в переводе должны быть
подобраны такие же. Аналогично обстоит дело и с «суровыми», «грозными»,
«болезненными» и т.п. поэтическими образами.
К сожалению, многие переводчики пренебрегают созданием качественного
адекватного стихотворного перевода и предпочитают выдавать продукт, мало
отличимый от машинного перевода. Таким печальным примером может послужить
перевод песни группы Pink Floyd “Comfortably Numb”, выполненный одним из
поклонников группы:
Уютно-бесчувственный
Привет,
Есть здесь кто-нибудь?
Кивните, если слышите меня.
Кто-нибудь есть дома?
Выходите.
Я слышал, вы не в настроении?
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Я избавлю вас от боли
И поставлю на ноги
Расслабьтесь
Для начала мне потребуетcя некоторая информация,
Основные факты...
Покажите, где болит.
Боли нет, вы отстраняетесь...
Дым от далекого парохода на горизонте,
Вы ощущаете реальность волнами,
Ваши губы двигаются, но я не слышу слов.
В детстве я болел лихорадкой,
Мне казалось, что мои ладони раздулись,
Как два воздушных шара,
Теперь меня снова посетило это чувство.
Не могу объяснить, вы все равно не поймете.
Я стал уютно-бесчувственным.
О'кей.
Слабая боль от укола
И никаккихааааааааааа...
Но может сделаться немного дурно.
Встать сможешь?
Кажется, и в самом деле стало легче,
Теперь можно продержаться один концерт.
Пора на сцену.
Боли нет, вы отстраняетесь...
Дым от далекого парохода на горизонте,
Вы ощущаете реальность волнами.
Однажды в детстве, краем глаза я уловил нечто...
Я повернулся, но было поздно — все исчезло
Теперь мне уже не понять, что это было.
Ребенок вырос, мечта умерла.
И я стал уютно бесчувственным.
Comfortably numb
Hello
Is there anybody in there?
Just nod if you can hear me
Is there anyone home?
Come on now
I hear you're feeling down
Well I can ease your pain,
Get you on your feet again
Relax
I'll need some information first
Just the basic facts
8

Can you show me where it hurts?
There is no pain, you are receding
A distant ship, smoke on the horizon
You are only coming through in waves
Your lips move,
But I can't hear what you're saying
When I was a child, I had a fever
My hands felt just like two balloons
Now, I've got that feeling once again,
I can not explain, you would not understand
This is not how I am
I have become comfortably numb
I have become comfortably numb
Okay, just a little pin prick
There be no more [Ahhhhh]...
But you may feel a little sick
Can you stand up
I do believe it's working
Good!
That'll keep you going through the show
Come on it's time to go
There is no pain, you are receding
A distant ship, smoke on the horizon
You are only coming through in waves
Your lips move,
But I can't hear what you're saying
When I was child
I caught a fleeting glimpse
Out of the corner of my eye
I turned to look but it was gone
I can not put my finger on it, now
The child is grown, the dream is gone
I have become comfortably numb
Мало того, что это подстрочник, так ещё и выполнен крайне топорно. Вариант
перевода «уютно бесчувственный» в наши дни даже Гугл переводчик, вероятно,
посчитал бы неуместным. В литературном переводе это должно звучать как
«приятное/сладостное оцепенение». Для адекватного перевода следует сначала
проанализировать оригинал. Наиболее частый тип рифмы в оригинале – парная, иногда
перемежаемая перекрестной. Кое-где и вовсе со словом в конце строки рифмуется
слово из середины предыдущей. Не обязательно строго возвращать эти типы рифмы, но
они могут послужить подспорьем. Автор данной статьи предлагает следующий вариант
перевода:
Здесь есть кто-нибудь?
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Если слышишь – кивни
Что ты жив, намекни
О боли и проблемах
Скажи мне поскорей,
И станет всё окей!
Твою я вижу боль,
Но вновь тебя верну
В счастливую юдоль
В душе своей ты раны
Безмолвно не держи
И где болит, скорее
Мне прямо укажи
Боль отступает и сдаётся
Дымок на горизонте вьётся
И твои губы, словно чёлны
Но для меня, увы, безмолвны
Когда я был дитя,
И краем глаза уловил
Чудесный отблеск Светлых сил
Тогда б я не узнал себя
В том старце, временем сожженным,
Что дни последние проводит
В оцепенении блаженном
Конечно, это далеко не идеальный вариант, но здесь сохранена рифма и сделана
попытка передать настроение, дух оригинала.
Приведём пример передачи аллитерации в переводе отрывка из песни
«Marrakesh» группы Goombay Dance Band. В оригинале аллитерация передаёт звучание
перегоняемого ветром песка. Идёт акцент на образность. Реконструкция образности:
Оригинал (фрагмент)
Marrakesh, come to Marrakesh
To the city of gold near the sky
Marrakesh, come to Marrakesh
Where the troubles of life drift on by

Перевод
Марракеш, рейсом в Марракеш
В город шпилей златых близь небес
Марракеш, рейсом в Марракеш
Позабудешь заботы во граде чудес.

Пример сохранения настроения подлинника при переводе:
Оригинал (фрагмент)
I'll bring you death
I'll burn you down
I'll bring you war
The end of time
Conquest of evil and famine
Bring on the horses

Перевод
Клочья низврегнутых знамён
Войну, погром, конец времён
Мы миру этому несём
Грядёт последняя заря
Ожесточённой битвы дня
Когда голодная нужда
И тьма нас поглотят
Впускайте ж Бледного Коня!

Let them in
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Здесь автор статьи ввёл в перевод библейский образ Бледного Коня (аллюзия)
для усиления характерного для оригинала чувство трепета.
В качестве примера гибкой метафорической адаптации при переводе автор
данной статьи считает нужным привести отрывок из песни “Robosapien” группы Die
Krupps:
Оригинал (фрагмент)
These muscles work relentless
My stamina is endless
Modified too utper form
Acceleration the new norm

Перевод
Мышц искусственных бугристые массы
Неисчерпаемы силы запасы
Стальных механизмов холодная грация
Новая норма – акселерация

В заключение отметим: чтобы выявить особенности стихотворного перевода
англоязычных рок текстов на русский язык, необходимо осуществлять трансформации
на всех уровнях языка, а также учитывать культурно-исторический контекст
(экстралингвистический фактор).
Особенности и трудности стихотворного перевода англоязычной поэзии на
русский язык связаны с тем, что англоязычный стих – силлабо-тонический,
русскоязычный – силлабический. Выбор лексики, грамматических конструкций,
выразительных средств и стилистических приёмов во многом определяется различием
историко-культурных предпосылок.
В статье были выделены факторы качественного адекватного стихотворного
перевода поэзии: сохранение рифмы и, по возможности, ритма и числа строф
оригинала; сохранение как можно более близкого соответствия образной системы
(imagery) оригинала и перевода. Это достигается за счёт реконструкции стилистических
приёмов – графических, фонографических; передачи как можно большего числа
аллюзий и отсылок, использованных в оригинале; учёта экстралингвистических
факторов: специфики культурного пространства исходного языка и переводящего;
учёта речевых традиций и идиоматики языка как оригинала, так и версии перевода.
Особое внимание необходимо обращать на специфику стихосложения и жанра
характерных как для исходного языка, так и для переводящего. Необходимо учитывать
различия в динамике англоязычного и русскоязычного рокового дискурса.
Лингвокультурная адаптации (localization) поэтического текста – залог переводческого
успеха.
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Аннотация
Цель исследования - изучение содержания общего минерального комплекса ЛРС
и выявление допустимых зон заготовки лекарственного растительного сырья вблизи
транспортных магистралей Ростовской области. В качестве объектов исследования
использовали траву горца птичьего (Polygonum aviculare L.), траву полыни горькой
(Artemisia absinthium L.), траву тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium
L.), листья подорожника большого (Plantago major L.). Анализируя полученные данные
по содержанию общего минерального комплекса можно рекомендовать считать
допустимым для сбора лекарственного растительного сырья расстояние вблизи
скоростных магистралей – не менее 230 м.
Ключевые слова
Общая зола, Ростовская область, Polygonum aviculare L., Artemisia absinthium L.,
Achillea millefolium L., Plantago major L.
При быстром темпе развития хозяйственной деятельности человека
загрязняются почти все компоненты эко- и урбосистем: атмосфера, почва и подземные
воды, что в свою очередь влияет на жизнедеятельность лекарственных растений и их
химический состав. Значительную угрозу экологии крупных городов представляют
транспортные магистрали. Также на уровень загрязнения лекарственного
растительного сырья (ЛРС) влияет работа автотранспорта, поездов и качество
дорожного покрытия. Все вышеперечисленное оказывает колоссальное влияние на
химический состав и процессы биосинтеза в растении. По результатам исследований
последних 15 лет, в ЛРС, собранном в условиях урбоценозов, часто оказываются не
соответствующими требованиям нормативной документации содержание в изучаемых
образцах многих точных элементов, на что растение зачастую реагирует изменениями в
содержании ряда биологически активных веществ (антоцианов, флавоноидов,
дубильных веществ), что является проявлением защитной реакции на стрессовые
условия среды [1, 2].
Дать начальную характеристику о содержании в ЛРС общего минерального
комплекса позволяет показатель «зола общая». Это остаток неорганических веществ,
который получается после сжигания лекарственных веществ или ЛРС и последующего
их прокаливания до постоянной массы. Содержание общей золы показывает не только
количество минерального остатка за счет наличия неорганических веществ в сырье, но
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и содержание примесей, которые попадают в ЛРС из окружающей среды. При этом
отклонения в величине зольного остатка в большую сторону от нормированного её
содержания указывает на загрязненность исследуемого образца примесями,
способными минерализоваться, в особенности, пылевыми частицами [3].
Допустимое расстояние для сбора растительного сырья, ягод, грибов, как
правило, устанавливается местными органами законодательной власти, и они для
разных регионов свои, что, вероятно, связано с особенностями природных зон регионов
[3]. При этом регламентированного разрешенного расстояния для сбора ЛРС в
Ростовской области нами из литературных и правовых источников не выявлено. При
этом, Ростовская область является важным поставщиком лекарственного растительного
сырья ЮФО России. На территории обнаружено около 48 видов лекарственных
растений из 23 семейств [4]. Поэтому исследование образцов дикорастущих растений
Ростовской области является важным звеном в рассмотрении проблемы экологии ЛРС
в целом.
Цель исследования - изучение содержания общего минерального комплекса ЛРС
и выявление допустимых зон заготовки лекарственного растительного сырья вблизи
транспортных магистралей Ростовской области.
В качестве объектов исследования использовали траву горца птичьего
(Polygonum aviculare L.), траву полыни горькой (Artemisia absinthium L.), траву
тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium L.), листья подорожника большого
(Plantago major L.). При выборе объектов исследования руководствовались
несколькими условиями: представлены разные виды ЛРС, включающего в себя разные
органы или группы органов растений (листья, трава); помимо этого, выбранные
объекты произрастают и в естественных условиях, и являются представителями
синантропной флоры, заготавливаются преимущественно от дикорастущего сырья, в
том числе в Ростовской области. Отбор проб проводили вдоль крупной транспортной
магистрали (трасса А-260 и М-21). Порядок отбора образцов был определен с шагом в
сто метров (0, 100, 200, 300 м).
Определение содержания общей золы в испытуемых образцах лекарственного
растительного сырья, характеризующей содержание минеральных веществ,
свойственных данному ЛРС, и посторонних минеральных примесей, проводили в
соответствии с ОФС.1.2.2.2.0013.15 «Зола общая» [5]. Полученные результаты
сравнивали с числовыми показателями, приведенными в частных фармакопейных
статьях на данные виды сырья.
Для определения разрешенных зон сбора лекарственного растительного сырья
вблизи исследуемых дорог были проведены дополнительные исследования методом
математического моделирования на основе полученных экспериментальных данных. В
программе «Microsoft Excel» по полученным в ходе эксперимента данным были
построены точечные графики, а к ним – линейные линии тренда с автоматическим
расчетом уравнений данных прямых. Результаты, полученные при изучении
содержания общей золы в исследуемых образцах ЛРС, приведены на рис. 1 и в таблице
1.
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Рисунок 1 - Средние значения содержания общей золы в ЛРС, собранном рядом с
трассой
Разрешенное расстояние сбора лекарственного растительного сырья в той или
иной природной зоне определялось нами как максимальное расстояние от
транспортной магистрали, на удалении которого сырье становится соответствующим
требованиям действующей нормативной документации. Данные представлены в
таблице 1.
Таблица 1 - Расстояние от транспортной магистрали, на удалении которого сырье
становится соответствующим требованиям нормативной документации (м)
Район сбора
ЛРС
Допустимое
расстояние
Трава
Трава
Трава
Листья
горца
полыни тысячелистника подорожника для сбора
сырья
птичьего горькой обыкновенного
большого
Автомобильная
230,7
113
129,5
208,5
230,7
трасса
Анализируя полученные данные по содержанию общего минерального
комплекса и частичному загрязнению лекарственного растительного сырья Ростовской
области пылевыми частицами, можно сделать следующие рекомендации по сбору
сырья: считать допустимым для сбора лекарственного растительного сырья расстояние
вблизи скоростных магистралей – не менее 230 м. Анализ средних значений
содержания общей золы позволяет выстроить из анализируемых видов лекарственного
растительного сырья их последовательность в порядке уменьшения содержания общего
минерального комплекса: трава горца птичьего > листья подорожника большого >
трава тысячелистника обыкновенного> трава полыни горькой.
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Аннотация
В данной статье рассматривается процесс обучения основам музыкальной
грамоты детей раннего возраста. Затрагиваются основные направления работы
педагога. Способы получения результата.
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В центрах раннего развития, параллельно с изучением азов математики,
развития речи, работы с природным материалом на занятиях музыки дети получают
первые музыкальные представления. Общее музыкальное развитие – обучение игре на
музыкальных шумовых инструментах, развитие музыкального слуха, кругозора,
музицирование в быту – это осуществляется в детских музыкальных центрах.
Нужно учитывать, что большинство детей занимается музыкой в плане общего
музыкального развития, и лишь незначительная часть из них поступает музыкальные
школы. Поэтому, существующие критерии и факторы, мотивирующие к дальнейшим
занятиям в музыкальной школе, в современном мире являются наиболее актуальными.
Увлечение ребенка музыкой проявляется еще задолго до занятий в музыкальной
школе. Однако, этот интерес носит чисто внешний характер, и первые же сложности
при освоении инструмента могут быстро погасить эту, пока еще очень непрочную
мотивацию. Для ее успешного разрешения необходима целенаправленная работа
педагога по изучению вопросов мотивации занятий музыкой в центрах художественноэстетической направленности. При решении любых технологических, художественных
задач, эффективность применения различных приемов, способов, методов работы
педагога будет зависеть от их воздействия на мотивацию занятий музыкой его ученика.
Мотивация музыкой. Отношение ученика к музыке – определяющий мотив для
занятий ею. Нередко эта мысль нуждается в напоминании, так как многие педагоги в
первую очередь ориентируются в своей работе на освоение инструмента, чем на
освоение языка музыки. Это является причиной того, что подавляющее число
выпускников так и не приобщились к творческому музицированию за время обучения.
Основные направления работы педагогов в решении этой проблемы:
1. Определение музыкальных познаний ученика для его дальнейшего
индивидуального развития.
2. Целенаправленная работа педагога с учениками над освоением музыкального
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языка, знакомством с музыкальными инструментами.
3. Нормальным можно считать то положение, при котором уровень освоения
музыкального языка и уровень музыкального мышления опережает техническое
развитие учащегося. Мотивация занятий в таких случаях носит творческий характер и
естественно она способствует оптимальному становлению юного музыканта.
4. Репертуар – важнейший фактор в воспитании интереса ученика к музыке и
творчеству.
Сложность и объем изучаемого материала могут влиять на заинтересованность
ученика занятиями музыкой. В начальный период обучения предпочтительнее
зрительный материал и меньшая сложность.
Вкус педагога – это вкус ученика. Репертуар для детей раннего возраста должен
состоять из простейших произведений, основанных на 1-3 музыкальных звуках,
содержать детский, понятный ребенку текст, развивать его артикуляционные и речевые
навыки.
Упражнения и гаммы должны быть теснейшим образом связаны с изучаемыми в
данный момент пьесами, тогда работа над ними обретает смысл для творчества
ученика.
Выступление на сцене – важное событие в жизни маленького ребенка.
Подготовка к концерту, театральному выступлению делает более целенаправленными и
осознанными занятия ученика. Выступление – способ творческого самовыражения,
итог определенного этапа работы. И удачное выступление, аплодисменты слушателей,
положительная реакция соучеников, родителей, педагога могут надолго запомниться
ученику. Появляющаяся уверенность в собственных силах, желание повторного успеха
стимулирует его игру. В подобных случаях творческая активность и волевые усилия
учащегося должны быть направлены педагогом на музыку, а не на появляющиеся после
успеха амбиции.
Контакт ученика и педагога. В процессе занятий существуют две личностные и
художественные индивидуальности: педагог и ученик. От того, как сложатся их
отношения, зависит во многом успех их совместного труда. Восторженное отношение к
педагогу не оставит ученика равнодушным и в его отношении к музыке, и наоборот,
отсутствие контакта, антипатия к педагогу могут быть перенесены на отношение не
только к музыке, но и к инструменту.
Инициатива ребенка. Творчески активный ребенок нередко выходит за рамки
материала, заданного педагогом, пытаясь расширить сферу деятельности. Формы, в
которых проявляется его инициатива, могут быть самыми разнообразными – сочинение
музыки, импровизация, подбор по слуху, самостоятельное придумывание упражнений,
интерпретирование произведений.
Самолюбие ребенка. Самолюбие – качество присущее любому человеку,
независимо от его возраста. Неосознанное вначале, но все более конкретное со
временем стремление ученика самоутвердиться, проявить себя среди сверстников,
перед родителями, может использоваться педагогом как мотивирующий фактор
занятия музыкой. Единственное, чего следует опасаться – это амбиций ученика,
которые нередко заслоняют собой и музыку, и педагога. В таких случаях, опытный
педагог всегда может поставить ученика «на место», убедить его в том, как много
предстоит ему сделать для достижения результатов.
Достижение результата в работе как фактор мотивации занятий. Результат в
обучении ученика можно получить, только тщательно продумывая методы подачи
материала. Задача для ученика должна быть доступной и четко сформулированной.
Чтобы убедиться, что ученик ее понимает, педагог должен дать ему возможность
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попробовать ее выполнитьтут же на уроке. Если попытка окажется неуспешной, нужно
упростить задачу, либо заменить на другую. Последовательность, темп и форма
изложения материала, время его освоения должны постоянно корректироваться
педагогом в зависимости от индивидуальности ученика.
Занятие музыкой в коллективе. Опыт многих педагогов, работающих в центрах
художественно-эстетического творчества, свидетельствует о том, что «вхождение» в
музыку и самовыражение в ней ребенка всегда эффективнее в коллективе, группе.
В начальный период обучения ученики с большим удовольствием играют в
ансамбле с педагогом.
Это форма работы вызывает живой интерес у учащихся, повышает чувство
ответственности, помогает в формировании у ребенка музыкальной культуры,
художественно-эстетического вкуса и кругозора. Зачастую ансамблевые партии они
выучивают быстрее и качественнее, чем свои сольные пьесы.
Поощрение ученика – это оценка результатов его труда. Уверенность, что их
усилия привели к качественному результату, удваивает их волю к труду. Формы
поощрения могут быть самыми разными, но применяться они должны в соответствии с
индивидуальными качествами ученика. Если ученик организован, целеустремлен,
показывает хорошие результаты, его поощрение лучше применить лишь в случаях явно
выраженных достижений. Ребенок со средними способностями, но старающийся,
должен получить полную поддержку педагога, такого надо отметить даже за
незначительные сдвиги вперед. Сильного в волевом отношении и музыкально
способного ученика, но ленивого, может стимулировать скорее критика, чем похвала...
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Мы живем в эпоху активных преобразований, когда научно- технический
прогресс заполняет все свободное пространство. Стремительное развитие технологий
влечет за собой серьезные последствия. Плоды научного прогресса могут вытеснить
духовные ценности, привести к вырождению человечества.
На каком фоне сегодня идёт формирование молодого поколения? Роль семьи в
воспитании в настоящее время чрезвычайна низка, у родителей нет времени этим
заниматься, среднее специальное учреждение как социальный институт воспитания в
современной России испытывают массу трудностей. За ворохом бумаг, за гонкой
активизации в соцсетях и новых требований преподаватель часто не успевает
качественно учить, что уж говорить о воспитании. Тут же наблюдается кризис и в
досуговой сфере, студенты всё чаще предоставлены сами себе, телевидению и
особенно необъятному интернету, которые и влияют на формирование ценностных
ориентаций молодежи. И поэтому перед нами стоит важная задача - используя новые
технологии, учить ребят отличать ценное от блестящей мишуры. Развивать духовное
богатство каждого студента, прививать любовь к своим близким, своему краю, к
родине, помочь стать высоконравственной личностью, достойным гражданином своего
Отечества.
Необходимо находить время для общения с молодыми людьми, рассказывать им
о живущих или живших рядом людях, которых они знают, которые достигли каких-то
высоких целей в жизни. А разве они знают, что командующий фронтом Николай
Федорович Ватутин - выходец из простой крестьянской семьи? Рассказать им. А если
вместе обсудить книгу Понасенкова Е.Н. «Первая научная история войны 1812 года»,
которая наделала много шума среди молодежи. Но для этого нам самим нужно
прочитать хотя бы отдельные фрагменты из этой книги и объяснить обучающимся, что
отечественная война 1812 года не была для французов оборонительной, хотя русские
войска и сопроводили наполеоновскую армию до самого Парижа.
Было бы хорошо организовать встречу патриотической и современной песни
или посмотреть какую-нибудь молодежную передачу и обсудить ее, рассказать о
молодежном движении прошлых лет, опираясь на живые примеры, на участников тех
событий, которые знакомы им. Наверное, было бы интересно провести диспут вживую.
Взять хотя бы замечательные слова Николая Островского: «Самое дорогое у человека
— это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было
мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и
мелочное прошлое…» [2]. Узнать, как молодые люди понимают эти слова, что считают
ценным в жизни, что значит подленькое, мелочное. А вот слова Николая Некрасова, с
которыми наверняка столкнется каждый человек: «Поэтом можешь ты не быть, Но
гражданином быть обязан»…
Воспитание патриотизма, нравственности, развитие духовной личности
- это сложный процесс, это деятельность всего педагогического коллектива,
общественности и родителей. В живом взаимодействии, в разнообразных отношениях с
окружающими студент развивается, познает себя, реальную действительность,
усваивает связи и отношения между собой и миром, добивается жизненных целей.
Воспитание невозможно без активной деятельности. «Воспитание есть организация
деятельности», - писал психолог Л.С. Выготский [3].
Преподавателю необходимо изыскивать любую возможность для разговора «по
душам» со своими воспитанниками. Важно разговаривать не только о заслугах и
победах наших соотечественников в прошлом, но и о том, что происходит в мире
сейчас, сегодня, о чем говорят по телевизору, пишут в Интернете, обо всем, что может
их волновать. Сколько возможности у педагогов найти контакт с молодыми людьми,
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сколько душ откроется при совместной работе. Только преподаватель вооруженный
самыми современными знаниями, научит воспитанников слышать голос
своей совести и оставаться людьми во всех жизненных ситуациях.
Несомненно, Российское общество нуждается в осуществлении эффективной
государственной политики в области духовно-нравственного воспитания на основе
традиционно присущих российской культуре ценностей, от которой напрямую зависит
будущее страны, ее сохранение и развитие, экономическое и социальное благополучие
российского народа. Именно поэтому одной из поставленных задач национального
проекта РФ
«Образование» является воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ,
исторических и национально-культурных традиций [1].
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Как известно, настоящее и будущее человечества напрямую зависит от
выдающихся людей, наделенных творческой силой преобразования жизни. Поэтому
легко объясним интерес профессионалов и широкой общественности к детям, у
которых максимально выражены признаки высоких будущих достижений – к
одаренным детям. Данная категория обучающихся является предметом научных
исследований, направленных на решение широкого спектра проблем и задач: вопросов
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психологических особенностей одаренности, принадлежности детей к данной
категории, разработку принципов, методов и средств обучения.
Одаренному ребенку присуща «ненасытная» любознательность, для
удовлетворения которой нередко требуются специальные познания. На помощь
учителю приходят информационные ресурсы сети Интернет, а также
телекоммуникационные технологии, позволяющие одаренным обучающимся общаться
по электронной почте или в режиме реального времени.
В образовании детей с исключительными возможностями особенно широко
используются следующие информационные технологии:

Интеллектуальные обучающие системы;

Тренировочные системы;

Моделирующие программы;

Образовательные компьютерные игры;

Дистанционное обучение.
Интеллектуальные обучающие системы являются одним из средств
«обогащения» и индивидуализации обучения детей. Они позволяют одаренному
ребенку заниматься в удобное для него время и в соответствующем его способностям
темпе, изучать под руководством учителя отдельные темы или целые разделы,
выходящие за рамки учебного плана, овладевая учебным планом самостоятельно.
Тренировочные системы предназначены для закрепления изученного материала
и отработки определенных навыков и умений. Обучаемому предлагаются вопросы,
задания, упражнения. Поскольку для обогащения и ускоренного обучения одаренных
детей особенно важен системный подход к изучению дисциплин и всестороннее
развитие обучающихся, тренировочные системы широко применяются в школах в
качестве самостоятельного средства, так и в составе интеллектуальных обучающих
систем.
Популярность моделирующих программ
(программ-стимуляторов) в
образовании одаренных детей объясняется потенциалом этих технологий в сфере
активизации поисковой деятельности обучающихся. Ситуации, представленные в
стимуляторах, всегда несколько упрощены, ограничены по сравнению с реальным
миром. Однако особая ценность этих программ для обучения одаренных детей
заключается в возможности выполнять задание повторно, усложняя его или используя
подход к достижению поставленной цели.
В образовании одаренных детей широко используется технологии
дистанционного обучения, основанного на компьютерных телекоммуникациях. После
зачисления обучаемый получает по почте учебные материалы. Они включают в себя
демонстрационные материалы, а также задания, которые необходимо выполнить в
установленный срок. Также следует упомянуть такие формы как:

Электронная почта;

Обсуждение актуальных вопросов в группах новостей;

Работа с интерактивными обучающими системами в режиме реального
времени;

Самостоятельная работа с доступными в Интернете базами данных,
фондами электронных библиотек.
Компьютерные игры относятся к самым популярным способам проведения
свободного времени; непрерывно растет значение этой технологии в культуре разных
стран мира. Этим и обусловлен интерес педагогов к компьютерным играм как к
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возможному средству обучения. В качестве целей использования компьютерных игр в
образовательном процессе одаренных детей выделяются:

Стимулирование применения знаний учащихся в новых, нестандартных
ситуациях. Дидактические игры-приключения, относящиеся к категории самых
распространенных в образовании детей с исключительными способностями;

Развитие мышления;

Повышение мотивации детей в сфере образовательной деятельности.
Информационные технологии в образовании одаренных детей, при условии
грамотного руководства со стороны педагога, имеют целый ряд позитивных моментов:
наряду с совершенствованием навыков работы на компьютере они повышают
мотивацию обучаемых, способствуют их самообразованию, развитию познавательной
сферы обучающихся. Сложности связаны, в ряде случаев, с неготовностью многих
учителей к работе с инновационными технологиями, их нежеланием овладевать
новыми методиками преподавания, несмотря на очевидные достоинства и доступность
последних.
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Среда обитания, где мы живем, работаем, учимся, отдыхаем, является мощным
воспитательным фактором. Она формирует основы культурного, духовнонравственного поведения людей, то чувство, которое мы образно называем «любовь к
малой родине».
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Среда образовательной организации – это комплекс условий, которые
обеспечивают
развитие
детей,
это
ресурс
личностного
развития. А
территория образовательного учреждения - является неотъемлемой частью единой
образовательной среды, ведь учебно-воспитательный процесс осуществляется не
только в стенах образовательной организации, но и за её пределами может
осуществляться реализация основных общеобразовательных программ, включая
программы внеурочной деятельности, дополнительные общеразвивающие программы.
Ребенок, родители, переступив порог детского сада, школы, учреждения
дополнительного образования сразу получают настрой на деятельность. И от того
каким будет этот настрой (положительным или отрицательным) будет зависеть успех
воспитания и обучения.
Белгородский областной детский эколого-биологический центр является
ресурсным центром в регионе по развитию дополнительного естественнонаучного
образования в Белгородской области, одним из направлений работы центра является
благоустройство и озеленение территорий образовательных организаций области. Мы
хотим поделиться опытом создания предметно-пространственной среды на
территориях образовательных организаций Белгородской области, то есть специально
организованным пространством под открытым небом, оснащенным необходимым
оборудованием, инвентарем для разных возрастных категорий детей.
Идея опыта – это обустроенность территории образовательной организации с
пользой для детей, где на обучение и воспитание должен работать каждый квадратный
метр, с учетом сочетания удобства и красоты, с выделением функциональных зон, где
каждая зона имеет свои особенности и предназначение. Это: парадная (или зона
главного входа); зона зеленых насаждений (она пронизывает все зоны); хозяйственная
зона; учебно-воспитательный комплекс и зона отдыха. Учебно-воспитательный
комплекс включает физкультурно-спортивную, учебно-опытную и тематическую зоны,
а зона отдыха (или игровая зона) подразделяется на места активного и тихого отдыха.
При организации развивающей среды необходим системный подход, основой
которого является функциональное зонирование территории образовательной
организации, нормативно-правовой базой которого являются действующие санитарноэпидемиологические требования, Свод Правил 82.13330.2016 «Благоустройство
территорий». В соответствии со своей спецификой, исходя из ландшафтных
особенностей, возможностей, с учетом санитарно-эпидемиологических требований,
образовательные организации самостоятельно осуществляют зонирование своих
территорий.
Приобрести свой неповторимый облик помогает областной смотр- конкурс на
лучшее благоустройство территорий образовательных организаций, который имеет
свою 20 -летнюю историю.
Сегодня благоустроенные на Белгородчине школы, детские сады, организации
дополнительного образования – это результат многолетней кропотливой работы,
объединившей педагогов, детей, семью, социальных партнеров.
За 20 лет изменилось многое, но как это было раньше? Раньше обращалось
внимание на наличие твердого покрытия на территории, наличие работающих фонарей,
ограждения. На спортплощадках была и нескошенная трава. На территориях на каждом
шагу располагались шины, в них были посажены кустарники, из покрышек были
вырезаны лебеди. В детских садах делали колокольчики из пластиковых бутылок.
А сейчас другой подход, важно, чтобы территория образовательной организации
была местом комфортного пребывания и детей, и родителей, и педагогического
коллектива.
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Сегодня территории большинства школ и детских садов области имеют
современное спортивное оборудование, включая уличные тренажеры. Уделяется
большое внимание организации занятий детей и подростков физической культурой и
спортом как в урочное, так и во внеурочное время. Во всех образовательных
организациях имеются тематические площадки, разнообразные по содержанию и
назначению. Это и этнографические уголки, и площадки безопасного дорожного
движения, уголки сказок, уголки памяти, уголки поэзии, музыкальные гостиные и
другие. То есть, здесь представлены самые различные направления воспитания:
эстетическое, гражданское, патриотическое, нравственное и др.
Идя в ногу со временем, на территориях образовательных организаций, в
частности, на тематических площадках размещаются таблички с QR-кодами,
где каждый желающий (родитель, ребенок), наведя экраном смартфона на табличку
может узнать о проводимых с детьми мероприятиях (праздниках, акциях, тематических
часах и т.д.). Это очень актуально в сегодняшнее время, особенно когда ограничен
доступ родителей в здание в связи с эпидемиологической обстановкой.
Учебно-опытная зона - площадка для проведения занятий по биологии,
географии,
окружающему
миру,
организации
опытнической,
учебноисследовательской, природоохранной работы с обучающимися, а также пополнения
коллекции наглядных пособий. В школах учебная зона представлена экологическими
тропами, учебно-опытными участками, коворкинг-площадками и др.
Учебно-опытный участок служит базой для ознакомления детей с новыми
технологиями прежде всего в области сельского хозяйства, отработки практических
навыков в области естественных дисциплин (например, географическая площадка –
позволяет получить практические навыки по физической географии, астрономии,
естествознанию, а Дарвиновская площадка позволяет вести наблюдения за развитием
последовательности заселения растений новых мест обитания (в естественных
условиях).
«Зеленый класс» - специально оборудованные площадки для проведения уроков,
занятий с обучающимися на свежем воздухе. В рамках областного проекта «Уроки под
открытым небом» несколько лет назад на базе школ построили зеленые классы из
дерева, которые могут функционировать круглогодично.
В детских садах учебно-опытная зона представлена экологической тропой,
метеоплощадкой, огородом, плодовым садом. Если есть необходимость, то создаются:
парник, теплица, площадка для экспериментирования. Дети под руководством
взрослых ведут наблюдения, делают проектные работы. Образовательная организация
сама планирует размещение объектов учебно-опытной зоны в соответствии с
реализуемыми программами.
Сейчас на территориях образовательных организаций создаются Коворкинг
площадки - это определённый участок территории образовательной организации,
специально оборудованный под детский офис, где выделяют рабочую зону, зону
отдыха, презентационную зону. Главное предназначение площадки – обучение в
сотрудничестве.
Зона отдыха является важной частью территории участка, на сегодняшний день
её создание регламентировано действующими санитарно- эпидемиологическими
требованиями. Детям всегда нравятся различные площадки для подвижных игр:
классики, путаницы, шахматы, шашки и др. С удовольствием ребята проводят время и
в местах тихого отдыха (в беседках, на скамейках, местах релаксации.
Накопленный опыт по созданию развивающей среды на территориях
образовательных организаций региона, лучшие практики Белгородский областной
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детский эколого-биологический центр транслирует через проведение обучающих
семинаров, выпуск учебно-методических пособий и фильмов. Все материалы по
созданию предметно-пространственной развивающей среды размещены на
официальном сайте учреждения.
Хочется, чтобы территории образовательных организаций Белгородской области
были еще комфортнее для детей, стали развивающей средой для успешной
социализации каждого ребенка.
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«Ничему тому, что важно знать, научить нельзя, — всё, что может сделать
учитель, это указать дорожки» - писал Р.Олдингтон. На сегодняшний день в условиях
реализации ФГОС нового поколения вместо простой и традиционной передачи знаний,
умений и навыков от учителя к ученику приоритетной целью школьного образования
стало развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели,
проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения,
иначе говоря – формирование умения учиться.
Работа над этой проблемой побудила меня к поиску таких педагогических
методов и приёмов, которые позволили бы повысить эффективность обучения с одной
стороны, а с другой – помогли бы распознать в каждом ребёнке его индивидуальные
особенности и на этой основе развивать у него стремление к познанию и творчеству. Я
глубоко убеждена, что это возможно только при реализации системнодеятельностного подхода на уроках, в том числе и на уроках физики, тем более, что в
основе Стандарта лежит именно системно-деятельностный подход, обеспечивающий
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формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в
системе образования; активную учебно- познавательную деятельность обучающихся
[1, с.2-3].
Системно-деятельностный подход – это метод, который при грамотном
систематическом использовании позволяет развить интерес школьников, как к
предмету, так и к самому процессу обучения. При этом каждый ученик является
непассивным объектом обучения, а активным субъектом образовательного процесса. В
результате учащиеся будут готовы к саморазвитию и личностному самоопределению,
будет сформирована их мотивация к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности.
Научить надо и целенаправленному поиску информации, поисковой
деятельности. Чего современные школьники ждут от учителя? Знаний для жизни,
необходимо так организовать обучение, чтобы выявлять имеющиеся у ученика знания,
актуализировать их, а потом добавлять то, чего не хватает, обобщать и
структурировать учебный материал. Учитель должен научить, не просто, запоминать
и воспроизводить знания, а применять их на практике. Для этого предлагаются
учащимся задания на практическое использование школьных знаний.
Мною отбираются методы, позволяющие по-новому организовать процесс
обучения, взаимоотношения между учителем и учеником. Поиск новых средств привел
меня к пониманию того, что в основе организации урока должны быть деятельностные,
групповые, игровые, ролевые, практико- ориентированные, проблемные, рефлексивные
и прочие формы и методы обучения, отвечающие за самостоятельную организацию
труда со стороны ученика
Наиболее удачным определение деятельностного подхода я считаю следующее
высказывание: «Деятельностный подход в обучении – это планирование и организация
учебного процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в
максимальной степени самостоятельной познавательно деятельности учащихся,
ориентированных на заданный результат» (Л.Н. Алексашкина, доктор педагогических
наук, профессор института содержания и методов обучения РАО). Системнодеятельностный подход в школе эффективен лишь при условии применения
определенных дидактических принципов: деятельности; системности; минимакса;
психологического комфорта; творчества. Каждый из них призван формировать
разносторонние качества личности ребенка, необходимые для успешного обучения и
развития.
Принцип деятельности заключается в том, что ученик, получая знания не в
готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом необходимость своей учебной
деятельности, тем самым повышается его мотивация к изучению предмета,
формируются его универсальные учебные действия.
Принцип системности заключается в том, что учитель даёт ученикам целостное
представление о мире. Для этого возможно проведение интегрированных уроков. В
результате реализации такого принципа, у учеников формируется целостная картина
мира.
Принцип минимакса заключается в том, что школа должна предоставлять
ученику максимальные возможности для обучения и обеспечить усвоение материала на
минимальном уровне, который указан в Федеральном государственном
образовательном стандарте.
Принцип психологического комфорта предполагает, что учитель должен
создавать на уроках доброжелательную атмосферу и минимизировать возможные
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стрессовые ситуации. Необходимо продумать смену ритма, разнообразить формы
учебной деятельности, подумать, как выдержать при необходимости паузу, как
обеспечить положительный настрой урока.
Принцип творчества заключается в том, что учитель должен стимулировать
творческие подходы к обучению, давать ученикам возможность получения опыта
собственной творческой деятельности.
Применение системно-деятельностного подхода эффективно только в случае
правильной реализации его принципов на практике. Учитель должен составить план
урока и провести его в соответствии с основными принципами системнодеятельностного подхода к обучению. Урок должен состоять из нескольких этапов:
-мотивирование к учебной деятельности, актуализация знаний,
-постановка учебной задачи,
-«открытие нового знания»,
-первичное закрепление,
-самоанализ и самоконтроль,
-рефлексия.
Конечно, подготовка к таким урокам требует от учителя больших временных
затрат, но результаты это оправдывают, ведь главной задачей системнодеятельностного подхода является развитие способности детей к самообразованию.
Системно-деятельностный подход на уроках физики осуществляю как при
проведении целых уроков, так и при введении в традиционные уроки фрагментов,
предполагающих творческую познавательную деятельность учащихся.
Применение системно-деятельностного подхода на уроках физики требует
большого труда учителя, вместе с тем опыт показывает, что использование данного
метода полностью оправдано. По моему глубокому убеждению, главной движущей
силой любой деятельности является интерес. Дать возможность учащимся
самостоятельно добывать знания – наша задача. У учащихся при этом формируется
потребность в усвоении новых знаний, они приобретают качества, необходимые в
дальнейшей жизни вне зависимости от сферы их профессиональных интересов. Все эти
личностные качества, очень нужны в условиях нарастающего потока информации для
её
детального анализа, отбора, классификации и обработки, для успешной
социализации выпускника школы в современном мире.
Деятельностный подход заставляет включиться в работу на уроке всех учеников.
По моим наблюдениям главная причина скуки и апатии учащихся на уроках – это
не лень, а безделье. Большую часть урока по схеме
«опрособъяснение – закрепление» ум и руки учащихся в бездействии, им нужно
лишь «прилично выглядеть»: не разговаривать, не читать постороннюю литературу, не
задавать трудных или неудобных вопросов. Поэтому весь секрет в том, чтобы
поставить перед школьниками очередную учебную проблему не в виде привычного
задания, «урока», а как загадку, детективную историю, которую нужно разгадать.
Вокруг этой проблемы и
«закручивается»
основная
деятельность
учащихся,
самостоятельная
познавательная или поисковая деятельность, привлечение знаний из других областей
обучения. При деятельностном подходе учитель не выбирает метод обучения, а
разрабатывает его сам в соответствии с поставленными целями как совокупность
приемов работы.
Учитель должен быть вооружен современными методиками и новыми
образовательными технологиями, чтобы общаться с ребенком на одном языке. Научить
27

ребенка, с самого раннего возраста попадающего в "электронную среду",
ориентироваться в ней, приобретать навыки "чтения", переработки и анализа
информации, получаемой из разных источников, критически осмыслять ее и есть одна
из важнейших задач учителя.
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Всем известно, что воспитание подрастающего поколения остаётся актуальной
проблемой современной школы. Педагогу хочется не только научить своих учеников
читать, писать и считать, но и воспитать их настоящими людьми. Без участия семьи это
сделать сложно, а иногда и невозможно. «Какими бы прекрасными ни были наши
школьные учреждения, самыми главными «мастерами», формирующими разум, мысли
детей, являются мать и отец», — утверждал В. А. Сухомлинский.
Выход из кризисной ситуации один — содействовать укреплению семьи
посредством восстановления в общественном сознании традиционной ценности брака,
семьи, престижа материнства и отцовства; возрождения отечественной культурноисторической и религиозной традиции. Важна роль учителя в просвещении родителей
своих учеников. Мой педагогический стаж составляет 30 лет, и все это время я работаю
в тесном контакте с детьми и родителями. Семья — это действительно ячейка
общества, в которой заключено не только настоящее, но и наше будущее. Именно во
имя будущего мы, педагоги, должны найти подход к каждой семье, к каждому ребенку.
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Родителям хочется видеть своих детей успешными. Для этого надо постараться всем: и
родителям, и учителю, и детям. Наши дети видят мир совсем по-другому, тянутся к
взрослым, но часто мы, взрослые, их не понимаем или не хотим понимать. Чтобы
сохранить взаимопонимание между взрослыми и детьми, надо потрудиться! А чтобы
были положительные результаты, необходимо сотрудничество учителя, родителей и
детей. Из чего складывается сотрудничество с родителями? Основываясь на
собственном опыте, я пришла к выводу, что в семейном воспитании существует
глобальное противоречие — все родители считают себя воспитателями, но далеко не
все обладают необходимыми для этого знаниями.
И здесь школа может оказать неоценимую услугу родителям. Педагог должен
пополнить багаж их знаний об особенностях воспитания детей, но пассивно
полученное знание непродуктивно. Для того чтобы знание приобрело личностный
смысл, оно должно быть усвоено в активном процессе. Сформулировав данное
противоречие, я определила основную цель работы с семьями учащихся — повышение
психолого-педагогической компетентности родителей. Основные задачи этой работы:
1)
Привлечение родителей к активному участию в учебновоспитательном процессе;
формирование у родителей положительного отношения к школе;
2)
содействие развитию взаимопонимания между родителями и детьми,
учителями и родителями;
предоставление
родителям
информации
о
психолого-педагогических
особенностях воспитания ребенка в семье.
Решая эти задачи, мы помогаем учащимся успешно пройти процесс
социализации в школе. Основными принципами работы с семьей для меня являются:
Принцип искренности, уважения и заинтересованности в общении с каждой
семьей;
Принцип блага — каждая встреча с родителями должна нести благо,а не вред
ребенку и семье;
1)
принцип объективной уникальности — каждая семья уникальна и
неповторима, каждый член семьи заслуживает того, чтобы быть услышанным;
2)
принцип полезности информации — работа с семьями учащихся должна
быть направлена на повышение их психолого-педагогической компетентности.
Работа с семьями учащихся проводится по трем основным направлениям:
психолого-педагогическое просвещение родителей; их вовлечение в учебновоспитательный процесс; участие семей учащихся в управлении этим процессом. При
организации работы с родителями очень важно проводить интегрированные
мероприятия, когда дети и взрослые собираются вместе. Таким образом создается
единое воспитательное поле, родители приобщаются к реальной жизнедеятельности
детей в школе, проживая вместе с ними определенные ценностные отношения.
Для детей в эти моменты стирается граница между семьей и школой, и они
начинают видеть единство мира. Достичь положительного взаимодействия семьи и
школы в развитии нравственного сознания (нравственных представлений, понятий,
убеждений, системы оценочных суждений) можно через: – совместное планирование
деятельности; – совместную подготовку и проведение праздников; – тематику
родительских собраний; – систему работы с портфолио; – оформление и ведение
классного альбома, классного уголка; – анкетирование; – индивидуальные
консультации; – родительские конференции; – проективные методики. Для того чтобы
ребёнок желал общаться с родителями, необходимо помнить, что основой общения
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родителей с детьми являются шесть правил воспитания, которые можно записать в
виде рецепта: взять принятие, добавить к нему признание, смешать с определённым
количеством родительской любви и доступности, добавить собственной
ответственности, приправленной отцовским и материнским авторитетом.
Жизнь показывает, что совместная деятельность родителей, учителя и детей
способствует укреплению внутрисемейных связей, общих интересов и увлечений,
взаимопонимания, взаимодоверия, взаимопомощи и в целом семейного микросоциума.
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Большое количество информации, которое потребляется современными людьми,
очевидно сказывается на способности каждого человека обучаться чему-то новому.
При том, что подход к обучению у взрослых и у детей значительно отличается. В связи
с тем, бесконечный поток информации, в том числе повсеместное использование
социальных сетей, которые заметно влияют на формирование осознания реальности у
детей, а также семья, окружение, школа и дополнительные секции – все это формирует
у ребенка способность абстрагироваться от той категории информации, которую он
может посчитать ненужной. И, к сожалению, очень часто дети отбрасывают именно то,
что лишним как раз-таки и не является.
В качестве примера стоит привести случаи, когда учитель-предметник задает
обучающимся вопросы по темам, которые они проходили в прошлом учебном году, или
даже четверти. Не трудно догадаться, что большинство учеников не справились с
заданием и дали неправильные ответы.
Использование учителем в работе современных технологий кажется вполне
разумным решением. Согласно требованиям Федеральных государственных
образовательных стандартов, к современным образовательным технологиям относят
такие технологии: проектная технология, квест-технология, кейс-технология,
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технология развития критического мышления, технология развивающего обучения,
игровые технологии и другие. И в данной статье речь пойдёт именно про игровые
технологии.
Педагоги и философы из разных точек мира еще начиная с середины двадцатого
века понимали, что обучение не должно ограничиваться только изучением одной
только теории. Для получения целостного образования, обучающиеся должны были
иметь возможность применять свои знания на практике. И стало понятно, что игра
может быть тем самым практикумом, который поможет разнообразить теоретический
материал, а также ускорит его усвоение [1].
Но будет ошибкой утверждение, что игра положительно сказывается только на
умственном развитии. У данной технологии можно отметить несколько положительных
сторон, причем их действие можно наблюдать на всех этапах взросления человека.
Первым стоит выделить тот момент, что игра способствует здоровой социализации
ребенка со сверстниками. В процессе у детей происходит закрепление социальных
норм и знакомство с общечеловеческими ценностями. На следующей стадии, у
подростков, происходит развитие логического мышления, укрепление памяти и
внимания, что очень важно для дальнейшего полноценного развития. Взрослый же
человек, который, казалось бы, уже состоялся как личность и уже не нуждается в
подобных технологиях, все же использует игру, как метод, позволяющий повысить его
профессиональные компетенции. Ведь во время игры у человека прекрасно развивается
умение аналитически мыслить в нестандартной ситуации. Эти навыки позволяют
работнику быть конкурентоспособным на рынке труда. Ряд учёных предполагают, что
игровые технологии помогают взрослым продолжать развиваться и формировать новые
нейронные связи в мозге. Так, группа учёных выдвинула гипотезу, что именно игры
помогли удлинить жизнь наших предков и обеспечили Homo sapiens долгожительство.
Пожилым людям игра помогает улучшить память, сохранять энергичность и интерес к
жизни за счёт того, что игра стимулирует выброс эндорфинов, а это способствует
усилению работы головного мозга.
Возвращаясь к проблеме образовательного процесса, очевидна необходимость
строгой регламентации игровых технологий, устраняться необдуманное их
применение. Стоит понимать, что применение лишь одних игровых технологий лишит
детей необходимого разнообразия. И в таком случае «недооценивание» значения
теоретического мышления может повлечь за собой снижение интеллектуальных
способностей у обучающихся. Так же мы прекрасно знаем, что урок ограничен по
времени. Обучающиеся могут просто не успеть до конца сыграть игру, или же после ее
проведения часто очень трудно восстановить дисциплину среди них, что также
отнимает слишком много времени. Не стоит исключать вероятность того, что, если
злоупотреблять игровыми технологиями, мы можем развить у детей что-то вроде
игровой зависимости.
Закономерность представленных правил вполне обоснована, и будет ошибкой
попытка исключить даже одно из них. Вполне логично, что каждая, проведённая на
уроке, игра должна обладать целью, то есть всем ее участникам, в том числе и педагогу
(или даже в первую очередь педагогу), необходимо чётко осознавать, для чего она
проведена. И в этом случае педагог может поступить по собственному усмотрению –
либо объявить
цель игры перед ее началом, либо по завершению.
Следование третьему правилу иногда может быть несколько затруднительным.
Затруднения могут возникнуть не потому что изучаемый материал должен быть
непосредственной основой при выборе тематики и способа проведения игр, это и так
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понятно, а потому что подготовленность учащихся может отличаться, также могут
отличаться и психологические особенности. Все это нужно учитывать и подбирать, на
основании проведенного анализа, подходящие игры.
Соответствие возрастным особенностям обучающихся – это такое же важное
условие, как и учет психических особенностей детей. Но этот пункт выделяют в
отдельное, четвертое, правило, так как ему стоит следует всякий раз, переходя на
новую ступень обучения. Если учитель уже освоил методику работы в данных
направлениях, ему будет гораздо проще в будущем подбирать соответствующий
материал, и времени на подготовку будет уходить все меньше.
Пятое правило, согласно которому методика применения игровой технологии
должна
основываться
на
определённом
дидактическом материале. Также
учителем должна быть составлена технологическая карта мероприятия. Подобные
действия будут необходимым подспорьем педагогу, и помогут ему придумывать все
более интересные сценарии от раза к разу.
У любого учебного занятия имеется структура. Так и при составлении урока,
включающего в себя проведение игр, необходимо постановить цель и задачи, провести
планирование, продумать реализацию цели, подвести итоги и проанализировать
результаты.
И в результате того, что игровая технология теперь имеет такое широкое
распространение, ее отвели в отдельный блок обучения. Это объясняется тем, что игра
позволяет имитировать реальную социально- значимую систему поведения человека в
целом и поведение ребёнка в частности. При помощи игровых технологий можно
воспроизводить реальное взаимодействие обучающихся.
На данный момент интернет является практически бесконечным источником
различной информации. Педагог может использовать его также и в поисках игр,
причем интернет может предоставить нам их большое разнообразие.
В качестве примера можно привести пример игры «Сова и мышь».
Все участники становятся в круг, и из их числа по желанию выделяются двое «сова» и «мышь» (или любые персонажи типа «хищник- жертва»), «Сове» завязывают
глаза, и она должна схватить «мышь» в этом кругу как можно быстрее. «Мышь» издает
сигнальные звуки, а «сова» старается ее поймать. «Сова» и «мышь» не могут выйти за
границы круга. Играют последовательно 3-4 пары. Это необходимо для того, чтобы
проанализировать поведение партнеров-соперников в игре. Для этого после игры
проводится беседа по следующим вопросам:
1.
Как двигались мышь и сова в начале игры?
2.
Почему они двигались медленно?
3.
Почему темп движения со временем увеличился?
4.
От чего зависит жизнь мыши и совы?
5.
Какие «советы» можно дать мышке и сове в каждой игровой паре, чтобы
они «выжили»?
После всего вышесказанного стоит подвести некий итог, который позволит нам
несколько резюмировать то, что обсуждалось в данной статье. Применение игровых
технологий может и должно осуществляться на уроках любого типа. Это, в первую
очередь, помогает разнообразить преподаваемый материал, а во-вторых, педагогу будет
намного проще направлять развитие учащихся в необходимое русло, совершенствовать
их мышление, повышать интеллектуальный уровень. Для достижения такого результата
необходимо лишь придерживаться правил, о которых мы писали выше.
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Нередко в обучении младших школьников возникает проблема: трудности
запоминания материала. На помощь в таком случае могут прийти различные приемы
мнемотехники. В статье проведен подробный анализ особенностей,
методов и
приемов мнемотехники. Рассмотрены формы работы с родителями таких детей.
Приведены приемы конструирования и запоминания мнемотаблиц.
Мнемотехника – это определенная система способов, развивающих речь,
помогающих эффективно запомнить и воспроизвести необходимую информацию.
Использование мнемотехники на уроках повышает заинтересованность детей. Методы
этой техники позволяют расширить способы работы с информацией, разнообразить
виды деятельности, поднять эмоциональный фон урока. Слово происходит от имени
древнегреческой богини памяти Мнемозины – матери девяти муз.Мы, учителя
начальных классов, зачастую видим
проблемы в развитии детей, связанные с
трудностями в обучении. К ним относятся: небогатый словарный запас;

неумение устанавливать связь между словами в предложении; сложности
в построении высказывание;

бедная диалогическая речь; плохое развитие связной речи;

недостаточная сформированность психических процессов; замедление
темпов деятельности.
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Направленность на ассоциации и образные связи ведет к более
глубокому погружению в материал урока и длительному запоминанию. Это происходит
посредством преобразования учебного материала в форму наглядного зрительного,
слухового или кинестетического образа, сравнения его с уже имеющимися знаниями
по принципу ассоциаций. Технология мнемотехники обеспечивает системность,
сознательность усвоения новых знаний у всех учащихся. Задействованы все три канала
восприятия информации: слуховой, зрительной, кинестетической. Абстрактные
объекты факты заменяются
образами: визуальными, аудиальными или
кинестетическими. Многим людям сложно запомнить слова с неизвестным,
абстрактным значением. Информация, которую буквально зазубрили, исчезнет из
памяти через несколько дней. Прочность, лёгкость запоминанию произойдет при
наполнении слова содержанием (с помощью приёмов мнемотехники), связав его с
конкретными яркими зрительными, звуковыми образами, с сильными ощущениями.
Приемы мнемотехники выполняют вспомогательную функцию на уроке, но для
некоторых учащихся ее роль гораздо серьезнее. Использование в работе с ними
специальных приемов и способов, соответствующих их индивидуальным
особенностям, является основой природосообразного обучения.
Основные принципы и правила мнемотехники:
1.
Легче и лучше запоминается то, что хорошо представлено.
2.
Легче и лучше запоминается то, с чем приходится действовать,
производить манипуляции.
Запоминание лучше происходив
перекодированном (преобразованном)
виде, а не в том, в котором представлено.
3.
Лучше запоминается то, что хорошо осознано.
4.
Лучше запоминается то, что удалось связать, увязать, привязать.
Операционный состав мнемического действия как единицы произвольного
запоминания исследовала профессор психологии В. Я. Ляудис:
1
этап - ориентировка в материале и соотнесение его элементов к
категориям собственного опыта.
2
этап - выделение групп на основе сходства элементов по каким-либо
признакам.
Методы мнемотехники:
1.
Метод «крокирования» (от франц. - чертеж, схема, набросок) - метод
символизации или метод рисуночного письма.
Когда дети рисуют кроки-схемы любых предметов, явлений, они легко
запоминают, а затем и восстанавливают в памяти всё нарисованное. Одновременно с
крокированием включаются несколько сложных процессов мышления. Это один из
популярных методов мнемотехники. Его используют почти все.
2.
Метод, использующий образное мышление (эйдетизм или эйдотехника).
Это особый вид образной памяти, при котором проявляется возможность
воспроизвести яркий образ предмета (без воздействия в этот момент его на органы
чувств). Эйдетизм является одним из главных «китов» формирования интеллекта. При
восстановлении в памяти какого-либо образа мысль успевает пройти несколько
ступеней развития (от общих признаков до вычленения отдельных, индивидуальных и
процесса «вхождения» в воссозданный образ).
3.
Метод ассоциативных цепочек (или прием «чепуха»). Его суть в том, что
слова последовательно связываются одно с другим в небольшой смешной рассказ или
сказку. Причём связываются слова: первое со вторым, второе с следующим и т. д., не
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пропуская и не меняя местами слова. В такой игре-цепочке быстро происходит процесс
запоминания. Такой способ хорош для заучивания слов-исключений.
4.
Метод трансформации (превращения). Развивается память, логическое
мышление. Метод основывается на умении устанавливать причинно-следственные
связи. Слова, как бы вытекают одно из другого, между ними существует что-то общее,
то, что их связывает.
5.
Метод Цицерона (увязка информации в пространстве).
Метод Цицерона заключается в воображаемом представлении образов в
определенном месте или комнате. Например, в воображении представить комнату и
разложить в ней предметы. А название этих предметов может относиться к словарным
словам: пирог, картофель, горох, диван и т. д. Таким же способом рекомендуем
заучивать стихи или тексты. Части этих текстов как бы «раскладывать» в той
последовательности, в которой стоит мебель в вашем классе/квартире. Это
стихотворение или текст в последующем с легкостью восстанавливается в памяти.
6.
Метод опор (численно-буквенный метод).
Один из самых эффективных приемов для запоминания последовательности
чисел, дат, номеров телефонов. Нужно закрепить за каждой цифрой букву, запомнить
их. И тогда при запоминании нужно просто придумать слова, которые начинаются с
нужных букв. Далее составляете предложение. В нем каждое слово начинается с
нужной буквы. Возможен вариант этого метода – подбор слов, в которых количество
букв совпадает с цифрой, которую надо запомнить. Данный метод требует временных
затрат
Вариантом метода «крокирования» является мнемотаблица.
Мнемотаблица - определенная информация закладывается в схему. На каждое
слово или словосочетание составляется картинка (изображение). Вся информация как
бы кодируется в рисунок. Ребенок легко запоминает информацию.
Мнемотаблица должна соответствовать ряду требований: отчетливо выражать
основные понятия и свойства, которые должны быть заучены с её помощью. Должна
быть несложной для восприятия и понятной для воспроизведения ребенком.
Работа с педагогами и родителями:
1.
Консультация для педагогов и родителей «Использование мнемотаблицы
при заучивании стихотворений и пересказе текста».
2.
Рекомендации педагогов родителей «Как заучивать наизусть
стихотворения с детьми?» 3. Семинар «Мнемотехника – эффективный приём развития
связной речи».
4.
Консультация для педагогов «Использование приёмов мнемотехники на
уроках русского языка».
5.
Мастер – класс «Использование мнемотехники в работе по развитию
связной речи».
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описывает свой опыт работы с детским коллективом, позволяющий эффективно решать
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Одной из главных задач, решаемых современной педагогикой, является поиск
таких форм работы, которые наиболее эффективно раскрывали творческий потенциал
каждого учащегося, сформировать такие условия обучения, которые позволили бы всем
ученикам развить свои творческие и музыкальные задатки, проявить свой талант в
полной мере.
Большой вклад в изучение проблем творческого мышления внесли российские
психологи: Д.Б. Богоявленская [1], Л.С. Выготский [3], Л.И. Божович [2]. Б.М. Теплов,
выдающийся исследователь детской одаренности считал, что креативность личности,
проявляется в ее индивидуально-психологических особенностях и возникает в
результате деятельности в социальном контексте [4, с. 98].
Преподаватели музыкальных школ постоянно работают над поиском
интересных и эффективных форм деятельности с юными музыкантами. Организация
музыкальных театральных постановок в образовательных учреждениях является
инновационным направлением творческого развития детей.
Обычно в нашем представлении постановка спектакля в учебном заведении
ассоциируется со школьной самодеятельностью, но в настоящее время эта форма
работы все чаще привлекает внимание преподавателей музыкальных школ и
музыкальных отделений школ искусств.
Идея постановки музыкального спектакля с учащимися-скрипачами моего
класса возникла достаточно давно и была осуществлена в декабре 2014 года. Мне
хотелось создать оригинальный сценарий, в котором в необычной форме дети могли
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познакомиться с историей создания и эволюции скрипки, скрипичного
исполнительства. Простой цикл классных часов и лекционная форма казались очень
скучными и неинтересными для современных детей и подростков особенно. Нужен был
сюжет о путешествии, который позволил бы перемещаться по разным странам.
Идеальным решением этой проблемы стала идея использовать в качестве основной
темы повесть В. Катаева «Цветик – семицветик», замечательное произведение,
малознакомое нынешним школьникам, при этом наполненное идеями гуманизма и
имеющее воспитательное значение.
Для воплощения спектакля необходимо было решить ряд задач: создание
сценария, разучивание музыкальных произведений с учениками, разработка
национальных исторических костюмов, причесок, организация репетиций, подбор
слайдов, так как изготовление и установка декораций является сложной и
дорогостоящей. В этом смысле современная техника: компьютер, проектор и
интерактивная доска легко решали эту проблему.
Ценную помощь в создании спектакля оказали преподаватели художественного
и хореографического отделений, а также родители учеников. Коллега – художник
создал красочную афишу, на которой была размещена фотография класса, причем не в
статичных «академических» позах, а очень динамичная и позитивная. Вместе с
родителями придумали костюмы и прически, часть костюмов была взята из фонда
хореографического отделения. Из собственного опыта работы в музыкальном театре
мне было известно, как важно продумать финал и поклоны – преподаватель
хореографии помог советом по построениям.
Разработанный сценарий предоставил возможность участникам представления
отправиться в увлекательное музыкальное путешествие, познакомиться с культурными
традициями Германии, Австрии, Италии, Норвегии, Франции, Ирландия и Испании, а
также с историей скрипки и скрипичного исполнительства. Музыкальные произведения
подбирались в соответствии с национальностью композитора, либо жанра, родиной
которого является та или иная страна. Так, например, иллюстрацией к Италии стала
«Тарантелла» композитора В. Леви, а Ирландии – «Жига» Арканджело Корелли. Его же
«Сарабанда» представляла Испанию, а «Аллегретто» Вольфганга Амадея Моцарта –
Австрию.
Моей задачей стало максимально заинтересовать и увлечь детей, поэтому я
решила не ограничиваться раздачей текста, а дать задание каждому ребенку. Все
участники спектакля должен был найти материал для презентации «своей» страны:
географическое положение, климат, национальные костюмы, обычаи, образцы
архитектуры и живописи, биографии выдающихся скрипачей, скрипичных мастеров,
композиторов, историю возникновения того или иного жанра. Этот прием дал свои
результаты: было собрано много интересной информации, слайдов и каждый ученик
уже горел желанием «рекламировать свою страну». Кроме того, родители, помогая
детям, тоже очень заинтересовались нашим проектом и в дальнейшем принимали
деятельное участие в нем. В результате сложилась история, в которой каждая из стран
была представлена музыкальным произведением и коротким экскурсом в историю,
географию, историю создания музыкальных произведений. Рассказы о выдающихся
композиторах и исполнителях презентуемой страны были оформлены в форме диалога
между главной героиней и участниками спектакля. Красочные слайды иллюстрировали
повествование.
В спектакле приняли участие все учащиеся класса: солисты, скрипичный дуэт,
ансамбль скрипачей «Концертино». В финале, для которого была выбрана песня Е.
Доги «Крылатые качели» в исполнении ансамбля скрипачей, к нам присоединился
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вокальный дуэт.
Подготовка спектакля заняла около трех месяцев. Каждый ученик был
замотивирован выучить свое произведение наилучшим образом. Репетиции проходили
в непринужденной, теплой обстановке, было много импровизаций, шуток и смеха.
Первый спектакль был сыгран для родителей, затем его повторили уже в рамках
семинара для преподавателей. Несколько спектаклей с большим успехом было сыграно
для младших школьников школ микрорайона, в котором расположена наша школа
искусств.
В процессе реализации данного проекта было решено ряд проблем, ежедневно
встречающихся в педагогической практике:
1.
Вовлечение в концертную деятельность всех учащихся класса,
независимо от уровня их способностей, возраста, уровня владения инструментом.
2.
Преодоление недостаточной развитости эмоциональности у детей,
развитие, артистизма, оснащение средствами образной выразительности
3.
Преодоление сценического волнения, эмоциональной нестабильности во
время выступления на эстраде.
4.
Развитие когнитивной (познавательной) сферы учащихся.
5.
Воспитание чувства коллективизма, взаимопомощи в детском коллективе.
6.
Вовлечение родителей в образовательный и воспитательный процесс.
Сценарий музыкального спектакля, описанный в статье, универсален и может
быть легко адаптирован для других музыкальных инструментов, а круг вопросов,
рассматриваемых в нем, сколь угодно разнообразным. Подобное театральное
представление возможно осуществить на базе обучения музыкальных школ, детских
школах искусств. Создание музыкального спектакля может оказать большое влияние не
на повышение культурного уровня учителей и их воспитанников, но и в целом оказать
положительное влияние на духовную атмосферу школы.
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Главное условие успешного развития современного общества – внедрение
инноваций во все сферы человеческой деятельности. Этот факт отразился и на развитии
современного музыкального образования. Концепция развития современных детских
музыкальных школ и школ искусств согласно закону РФ «Об образовании», принятом в
2011 году предполагает реализацию дополнительных предпрофессиональных программ
в целях развития одарённых детей, внедрение передовых технологий творческого
развития учащихся, оптимизацию образовательных услуг в соответствии с
потребностями учащихся. Как следствие, педагог ДМШ сегодня должен не только
уметь объективно оценивать и анализировать результат своей работы, но и владеть
технологиями диагностирования, быть в курсе развитых рефлексивных умений,
интересоваться новейшими изменениями в области педагогики.
Понятие инновация (от латинского «novatio» – «обновление» или «изменение»)
стало использоваться в научных трудах в XIX – начале XX вв. На тот момент
использование инноваций предполагало развитие экономических систем. В педагогике
инновационные методы стали предметом изучения только к концу 50-х гг. [1, с. 129].
Их внедрение предполагало создание и разработку различных новшеств, направленных
на повышение эффективности действующей системы. Особую ценность в этом
отношении представляют достижения отечественной музыкальной педагогики 70-х –
90-х гг., которые дошли до нас в виде многочисленных методических пособий и
сборников. Среди них «Путь к музицированию» Л. Баренбойма, «Начинаю играть на
рояле» Б. Березовского, «В музыку с радостью» О. Геталовой, «За роялем без слёз» Т.
Юдовиной-Гальпериной и другие. Авторы этих трудов впервые попытались
переосмыслить содержание и цели музыкального образования и рассмотреть новые
возможные направления его развития, т.е. стояли у истоков становления
инновационных методов обучения.
Сегодня инновационная педагогика переживает этап активного формирования:
моделируются процессы, в которых предполагается произвести изменения,
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проектируются новые педагогические системы и ситуации. Конечно, существует и ряд
проблем, которые только предстоит решить. Например, по-прежнему отсутствует
единый инновационный подход в программе развития педагогики, механизмы
внедрения инноваций не продуманы до конца, часто неясно с какой именно целью
внедряется определённое новшество. Однако многие преподаватели являются
сторонниками инновационной педагогики.
Слово «метод» имеет греческие корни и переводится как «путь следования».
Педагогический метод – это совокупность средств сотрудничества учителя и
учащегося, позволяющих достичь определённых успехов. Вот что писал по этому
поводу А.В. Луначарский: «От метода преподавания зависит, будет ли оно возбуждать
в ребенке скуку, будет ли преподавание скользить по поверхности детского мозга, не
оставляя на нем почти никакого следа, или, наоборот, это преподавание будет
восприниматься радостно, как часть детской игры, как часть детской жизни, сольется с
психикой ребенка, станет его плотью и кровью».
Музыкальная педагогика успешно использует общепедагогические методы
обучения [2, с. 54]. Специальные методы стали формироваться в послевоенные годы,
особенно в 60-70-е гг. XX века и основывались на педагогических идеях ведущих
музыкантов и преподавателей отечественной педагогики. Д.Б. Кабалевский и Э.Б.
Абдуллин предложили относиться к организации учебного процесса как к
музыкальному произведению. Сегодня этот метод известен как метод эмоциональной
драматургии. Так же Д.Б. Кабалевскому принадлежит метод «забегания» вперед и
«возвращения» к изученному материалу на новом уровне, который позволяет
сформировать у учащихся полноценное представление о развитии музыкального мира
и усвоить имеющиеся знания и умения. Интонационную теорию Б.В. Асафьева
реализует метод взаимосвязи художественного и технического на интонационной
основе. Большой вклад в развитие музыкальных методов обучения музыке внесли
Л. Горюнова, В. Медушевский, Л. Школяр, А. Мелик-Пашаев.
Современной дидактике известно множество систем специфических и
традиционных
методов
музыкального
обучения.
Инновационные
методы
сформировались не так давно и различаются по следующему ряду признаков:

по типу когнитивной практики;

по принципу «изменение угла зрения когнитивной практики»;

по типу эмоционально-ценностных связей с осваиваемым материалом;

по методам эмпирического знакомства с музыкой.
Каждый из этих показателей характеризуется определёнными инновационными
методами. По типу когнитивной практики различают метод образной визуализации,
метод наводящих вопросов, метод сравнения и обобщения. Метод образной
визуализации, когда результатом изучения предмета становится аудивный образ –
рисунок или стихотворение – позволяет развивать воображение. Метод наводящих
вопросов предполагает создание условий, в которых учащийся должен самостоятельно
выбирать наилучший вариант решения. Метод сравнения и обобщения помогает
закрепить усвоенные теоретические знания и акустические ощущения. Все
перечисленные методы развивают и повышают стремление учащихся заниматься
музыкой.
По принципу «изменение угла зрения когнитивной практики» в педагогике
получили распространение метод рецензий и метод рефрейминга. Оба метода –
своего рода анализ учащимся чьей-либо деятельности, например, своего товарища.
Особо интересен в этом отношении метод рефрейминга. Он возник в 2004 году. Его
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авторство принадлежит общественному деятелю и лектору Л.Б. Кипнису. Цель метода
– рассмотреть определенный объект или ситуацию с другой стороны. Важно, чтобы
результат деконструкции изучаемого объекта был воплощен в рамках определенного
жанра, например песни или комикса. Рефрейминговый перевертыш должен быть
максимально убедительным. Отметим, что применение этого метода формирует
творческое мышление учащихся, вызывает огромный интерес.
По типу эмоционально-целостных связей с осваиваемым материалом выделяют
такие методы работы как метод адидактических ситуаций, метод «учение через
обучение» и проблемно-креативный метод. Адидактическая ситуация – это
определённая ситуация, которая ежедневно повторяется в жизни учащегося. Таким
образом, сложности, возникшие на уроке, преодолеваются с помощью решения
повседневных проблем. Впервые этот метод применил Ги Бруссо. Метод «учение
через обучение» основывается на трех элементах: содержательном, учебнотеоретическом и педагогическо-антропологическом. Основная идея этого метода –
способность учащихся передавать полученный ранее опыт. Проблемно-креативный
метод помогает развивать творческие способности учащихся [3, с. 23].
Осваивать музыкальную информацию помогают методы эмпирического
знакомства с музыкой. Их использование занимает основное место в ходе занятий с
ребёнком. В сущности, эти методы реализуются посредством использования различных
дидактических материалов: карточек, ребусов и загадок. Особенно ценно, что главная
составляющая этих методов – игра, которая, имеет колоссальное влияние на
формирование у учащихся постоянного интереса к занятиям.
Таким образом, использование инновационных методов способствует решению
важных педагогических задач, и обнаруживает современные ресурсы для развития
творческого интеллекта и учащихся и педагогов.
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Проблема эмоционального интеллекта имеет особое значение в современной
психологии, и исследования по этой теме проводятся до сих пор. По мнению многих
ученых, эмоциональный интеллект - залог успеха в профессиональной деятельности,
коммуникативных навыков и эффективной работы. Эмоциональная осведомленность
также неразрывно связана с эмоциональным лидерством. Люди с хорошо развитым
эмоциональным интеллектом знают, как передать свои чувства другим. Это, в свою
очередь, создает атмосферу доверия и участия в коллективе. Это означает, что
проблема эмоционального интеллекта становится все более популярной в науке, но
природа этого явления все еще обсуждается в исследованиях. Однако проблема
обоснования эмоционального интеллекта привлекает внимание многих молодых
психологов. Поэтому изучение сущности связанных с ним психологических
исследований, анализ их специфики, детальное освещение наиболее передовых
подходов и концептуальных основ считается актуальным вопросом. Во многих работах
зарубежных исследователей есть подходы к объяснению концепции эмоционального
интеллекта.
В своем исследовании Г.Г. Горскова поддерживает идеи П. Соловея. То есть
эмоции отражают различные аспекты жизни человека и его отношения к себе, а разум
служит для понимания этих человеческих взаимоотношений. Автор также определяет
эмоциональный интеллект как способность понимать отношения, отраженные в
эмоциях, и анализировать их на основе интеллектуальных процессов.
Как правило, необходимым условием эмоционального интеллекта человека
является понимание субъектом своих чувств. Конечным продуктом эмоционального
интеллекта является процесс принятия решений, основанный на дифференциальной
оценке событий, имеющих личное значение, отражении эмоций, их интерпретации. В
то же время эмоциональный интеллект создает разные способы достижения человеком
своих целей. Одним словом, обеспечивает связь внутреннего мира с реальностью.
E.P. Ильин говорит, что эмоциональное восприятие, по своей сути, ведет к серии
интеллектуальных операций, которые в конечном итоге завершаются задачей
эмоционального интеллекта. Следовательно, наш познавательный процесс как
неотъемлемая часть эмоционального интеллекта также имеет особое значение.
Французский психолог Т. Рибо, с другой стороны, использовал психологические,
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физиологические и патологические изменения в своем исследовании для объяснения
эмоционального интеллекта, научно обосновав существование определенного типа
аффективной памяти. То есть аффективная память - это психологический процесс,
который реагирует на нашу эмоциональную сферу.
А.В. Карпов пытается анализировать эмоциональный интеллект на основе
«метакогнитивных» законов и описывает его как явление метапроцесса. Это связано с
тем, что эмоциональный интеллект должен характеризоваться как когнитивными
процессами, так и элементами волевой сферы. В своей интегративной модели К. Изард
объясняет интегральные свойства эмоционального сознания, а также некоторые
аспекты эмоционального интеллекта как набор определенных способностей. Однако
эта модель не учитывает категорию регуляции в контексте эмоционального интеллекта.
То есть для этой категории не требуются волевые функции. В контексте некоторых
исследований также можно увидеть, что эмоциональный интеллект объясняется рядом
социально-психологических элементов.
В своем исследовании М.А. Манойлова рассматривает эмоциональный
интеллект как целостный набор психологических элементов, таких как разум, воля и
эмоции. По мнению автора, эмоциональный интеллект, помимо осуществления
произвольного контроля, также неразрывно связан с такими понятиями, как эмпатия,
уверенность, самооценка, терпимость. Модель исследования эмоционального
интеллекта, принадлежащая Е.Л. Носенко и Н.В. Ковриги, представляет собой
уникальную новую модель, которую называют моделью «большой пятерки».
Авторские исследования выявили следующее. Сознательность - неотъемлемый фактор
эмоционального восприятия, а доброжелательность - межличностный фактор.
Эмоциональная стабильность и открытость новым отношениям - это компетенция,
которая формируется в межличностных отношениях. Действительно, внутренняя
открытость - один из признаков развития эмоционального интеллекта.
Позже автор добавляет ряд других качеств, таких как вежливость, альтруизм,
сопереживание,
умение
учитывать
интересы
другого
человека
и
самосовершенствование, уважение к людям, умение правильно оценивать
межличностные
отношения,
умение
прогнозировать,
командную
работу,
сотрудничество, конформизм. Этот анализ фокусируется на социальнопсихологических аспектах эмоционального интеллекта. По сути, феномен
ответственности - это особое психологическое понятие, содержание которого также
имеет решающее значение при интерпретации концепции эмоционального интеллекта.
По мнению А.А. Панкратовой, люди с высоким эмоциональным интеллектом берут на
себя ответственность за свое эмоциональное состояние в любой ситуации. Из
содержания проанализированных концепций эмоционального интеллекта можно
сделать вывод, что высокий уровень развития эмоционального интеллекта у человека,
положительное поведение в нем - служит гарантией поведения и психологическим
фактором профилактики различных правонарушений.
Заключение. В целом эмоциональный интеллект как психологическое понятие это научная категория, отражающая специфические социокультурные характеристики
общества. В частности, он основан на желании человека добиться успеха, личном и
профессиональном
самосознании,
увеличивать
эмоциональную
жизнь
и
эмоциональную ценность других людей, с другой стороны, увеличивать
коммуникативное
напряжение,
усиливать
нервно-психическое
напряжение,
увеличивать
количество
психосоматических
расстройств,
трудности
в
профессиональном самосознании, долголетие. Также доступно содержание таких
предметов, как сканирование.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам нематериальной мотивации в современных
условиях функционирования организаций. Рассмотрены основные понятия и
исторический
аспект
изучения
феномена
мотивации.
Проанализирован
нематериальный вид мотивации и определена его роль в общей системе мотивации.
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На сегодняшний день мотивация является очень важным вопросом, так как
именно с ее помощью можно добиться максимальных результатов от персонала,
которые неизбежно приведут к эффективной деятельности компании. Несмотря на то,
что информационное общество «подарило» сегодня организациям все возможные
способы и методы эффективного управления персоналом, именно мотивацией
работодатели привыкли пренебрегать. Если причиной неиспользования материальной
мотивации служило отсутствие денежных средств, то для введение нематериальной
мотивации нет никаких препятствий. Тем более, что последнее время высокие
заработные платы и премии перестали гарантировать добросовестную и качественную
деятельность работников. Именно поэтому вопрос нематериального стимулирования
персонала сегодня является актуальным и достойным подробнейшего изучения.
Нематериальной мотивацией принято считать четко продуманную систему мер,
которая не требует больших финансовых затрат, но обеспечивает высокий уровень
производительности каждого работника. Однако, такой вид мотивации имеет свою
особенность. Дело в том, что нематериальная мотивация должна носить
индивидуальный характер, то есть к каждому отдельному работнику обеспечивается
свой подход. Связанно это с тем, что нематериальная мотивация ориентирована на
удовлетворение социально-психологических потребностей человека, которые разнятся
в зависимости от множества его характеристик и разных жизненных этапах. Также
система нематериальной мотивации зависит и от проводимой политики в области
управления персоналом в организации.
Множество видов нематериальной мотивации вероятно всего объясняется тем,
что универсальной системы нематериальной мотивации не существует.
Для создания наиболее эффективных технологий нематериальной мотивации
персонала необходимо проводить опрос среди сотрудников, а затем на основе
результатов разрабатывать систему. Однако, существует ряд универсальных факторов,
которые оказывают непосредственное влияние на эффективность нематериальной
системы мотивации:
- репутация компании – отличная репутация и престижность рабочего места
будут заблаговременно обеспечивать заинтересованность кандидатов работать в такой
компании, а существующих работников это будет призывать к саморазвитию, чтобы
соответствовать своему рабочему месту;
- управленческие качества и умения руководящего состава компании –
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грамотные, опытные и высококвалифицированные управленцы будут вдохновлять
своих подчиненных. В обратном случае, если подчиненные будут чувствовать себя
умнее и компетентней руководителя – это будет их демотивировать;
- строгое соблюдение трудового законодательства – этот фактор, приводит к
надежности и стабильности. Персонал начинает чувствовать себя комфортно и
защищенно, что позволяет им доверять руководству.
- корпоративная культура – атмосфера в коллективе должна быть
максимально доброжелательная и позитивная. Каждый работник должен ощущать
свою значимость и знать, что он является важной частью компании.
Вышеизложенные факторы являются основой для создания системы
нематериального стимулирования. Их основная цель – формирование доверия,
уважения и любовь работников к организации.
Видов нематериальной мотивации существует много. Часто в разных
интерпретациях можно встретить множество совпадений. Наиболее полная и
подробная классификация видов нематериальной мотивации разработана Фредом
Лютенсом, которая представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Нематериальные виды мотивации
Содержание
Кофе-аппараты, бесплатные обеды, бесплатные
Потребление как
продукты к праздникам, семейные обеды, корпоративные
вознаграждение
пикники, корпоративные вечеринки и др.
Дополнительное офисное оборудование, настенные
таблицы, предоставление авто, часы, награды, похвалы,
Пользование
как
дарения, приборы и мебель для дома и сада, одежда, клубные
вознаграждение
привилегии, пользование центром обслуживания компании и
др.
Офис с окном, стол возле окна, репродуктор с
Видимые
и музыкальной программой, переоборудование рабочего места,
публичные
книги компании, доступ в Интернет, отдельный кабинет,
вознаграждения
приглашения в качестве выступающего или лектора в
колледжи и вузы, клубы по интересам и др.
Ранний уход с работы, отгулы с сохранением з/п,
Подарки
билеты в кино, театр, цирк, скидка на оплату страховки
личного авто, поездки в период отпуска, купоны и др.
Дружественные приветствия, официальное признание
Социальные
достижений, ценность мнений работников, похвала, статьи о
вознаграждения
сотрудниках компании в СМИ, дружественная атмосфера в
коллективе и др.
Предоставление интересных и ответственных заданий,
Совершенствовани
ротация рабочих мест, стажировка, обучение и развитие
е рабочего места
персонала, свободный график работы, разделение труда,
как вознаграждение
участие в принятии решений и др.
Вид

На основе таблицы 1, можно сделать вывод, что нематериальная мотивация
представляется разнообразными средствами ее проявления.
Нематериальная мотивация может реализовываться в трех направлениях, а
именно:
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1) требующая вложений;
2) не требующая вложений, безадресная;
3) не требующая вложений, адресная.
Разница адресной и безадресной заключена в том, что первая направлена на
конкретного сотрудника, а вторая распространяется на весь коллектив.
В заключении, можно сделать вывод, что нематериальная мотивация может
успешно применяться в самых разных компаниях и условиях их функционирования. С
каждым новым опытом применения такой системы появляются все новые и
уникальные виды нематериальной мотивации. Популярность их применения на Западе,
говорит о том, что нематериальная мотивация играет такую же важную роль, как и
материальная. Так что, эффективность деятельности всего коллектива зависит не от
какой-либо одной системы мотивации, а от их совокупности.
На сегодняшний день нельзя признать проблему нематериальной мотивации
полностью изученной. Несмотря на огромный вклад ученных, с каждым новым
направлением в бизнесе проявляются неточности или нехватка теоретического
материала по данному вопросу. Но главное то, что нематериальная мотивация была
важна в ΧΧ веке и не менее актуальной является сегодня.
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Аннотация
Статья посвящена проблемам повышения трудовой мотивации работников.
Также, затронута важность управления мотивацией персонала предприятия в условиях
современной экономики и актуальность данной темы.
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В современных экономических условиях существования и функционирования
компаний, успех каждой из них зависит от трудовых ресурсов. При этом,
исполнительных работников недостаточно. Важно, чтобы каждый сотрудник компании
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мог проявлять инициативу, нести ответственность и стремиться к профессиональному
развитию. Другими словами, каждый из сотрудников должен быть заинтересован в
результате своей деятельности, не меньше чем его непосредственный руководитель.
Достичь этого как раз и позволяет грамотно выстроенная система мотивации
персонала. Такая система мотивации призвана обеспечивать высокий уровень доверия
работников к организации, их лояльность, а также воздействовать на их
производительность.
Проблемы повышения трудовой мотивации работников являются важнейшей
задачей руководителя любого производства. Без их решения вряд ли возможно
реальное улучшение качества выпускаемой продукции, а также повышение
эффективности деятельности производства и отрасли в целом на основе рационального
использования финансовых, материальных и кадровых ресурсов. Именно мотивация
персонала помогает четко распределить и оптимально использовать весь потенциал
кадров.
Правильно разработанные системы мотивации сотрудников открывают путь не
только к продуктивной деятельности предприятия, но и росту компании в социальноэкономическом положении. При проектировании систем мотивации специалисты
выделяют разные виды создания и способы поощрения сотрудников.
5 основных правил создания:
1.
Нематериальная мотивация должна решать тактические задачи вашего
бизнеса. Главным образом, используемая система поощрения должны быть направлена
на достижение определенных задач, четко определенных вашей компанией. Например,
развиваясь в филиальной сети, в первую очередь нужно сформировать команды,
которые смогут работать по стандартам главного офиса. Следовательно,
нематериальная мотивация будет направлена на обучение кадров, к примеру:
посещение тренингов по эффективным коммуникациям и командообразованию.
2.
Нематериальная мотивация должна охватывать все категории работников.
В основном, руководители совершенствуют и разрабатывают способы мотивации лишь
в тех отделах, которые приносят основной доход предприятию. Но не стоит забывать о
том, что существуют такие сотрудники как секретари, бухгалтера и производственные
рабочие. К подобным сотрудникам можно применить не только мотивацию, но и
признание труда и похвалу.
3.
Нематериальная мотивация должна учитывать этап развития компании на
начальной стадии становления небольшого семейного бизнеса основной мотиватор –
энтузиазм по мере становления следующего этапа развития предприятия и
приобретения новых сотрудников, системы мотивации должны охватывать такие
аспекты, как признание индивидуального труда каждого работника, на так же не
забывать выделять работу отдельного коллектива, например, отдел или офис.
4.
Точный подбор методов нематериальной мотивации персонала. Не стоит
забывать о том, что и каждого человека свой способ самореализации, и то, что
мотивирует одного человека, другому может навредить. Благодаря пирамиде
потребностей Абрахама Маслоу, можно разработать ведущие способы воздействия на
сотрудников, заблаговременно собрав информацию, к какой именно ступени
принадлежит сотрудник:
– Если у сотрудника преобладает стремление к физиологическим потребностям,
то человеку необходимо обеспечить комфортный уровень оплаты труда.
– Потребность в защите и безопасности. Для данной категории персонала важно
обеспечить теплую атмосферу в коллективе.
– Когда у сотрудника ярко выражены социальные потребности, то ему
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необходимы поддержка от коллектива и руководства, также их рабочее место должно
находиться среди людей, а не в отдельном кабинете.
– Потребность в уважении и самоуважении – эта категория персонала должна
самовыражаться, им важно понимать, что руководитель оценит их по достоинству, и
получение постоянного внимания к их заслугам, будет основой воздействия на
сотрудника.
– В любом коллективе есть сотрудники, способные решить самые неординарные
и сложные задачи, и это люди у которых преобладает Потребность в самореализации.
Это главная потребность для креативных сотрудников. Важным итогом 4 правила
является эффект «лестницы». Получив желаемое, потребности сотрудника перейдут на
ступень выше.
5.
Эффект новизны. Находясь под воздействием одной и той же системы
мотивации, сотрудники могут испытывать состояние угнетения. Важно, чтобы
поощрение не становилось обычным явлением, а сама система менялась раз в полгода.
Для эффективной работы системы мотивации необходимо провести диагностику
мотивационной среды компании, комплексно применять материальные и моральные
средства мотивации персонала. После внедрения четко разработанной нематериальной
мотивации, Вы сможете отметить не только повышение результативности предприятия,
но и благодарный блеск, и стремление к развитию в глазах сотрудников.
Истинные мотивы поведения человека достаточно сложны и не всегда доступны
для понимания, в том числе и для самого индивидуума. В этой связи, в отличие от
традиционной, современная система мотивации должна иметь ряд отличий:
1)
быть более индивидуализированной и гибкой;
2)
иметь более тонкие инструменты;
3)
в большей степени учитывать динамику развития, как самого профессионала на предприятия, так и отрасли, в которой осуществляется его трудовая
деятельность;
4)
быть более многоаспектной;
5)
предполагать обеспечение постоянного взаимодействия системы
«работник – работодатель», «работник – работник»;
6)
осуществлять использование контролирующих и коррекционных
процедур.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что в настоящее время
конкурентоспособность и успех предприятия, во многом зависят от эффективной
работы организационного менеджмента, одной из главных составляющих которого
считается управление мотивацией персонала.
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Мотивацию труда наиболее широко можно охарактеризовать как совокупность
движущих сил, побуждающих работника к выполнению необходимых действий,
направленных на достижение определенных целей предприятия и выполнение
производственных задач.
Проанализировав научные источники можно утверждать, что многие авторы
научных работ рассматривают мотивацию как комплекс внешних и внутренних сил,
направляющих человека к выполнению определенных действий и достижению той или
иной, поставленной цели, но существует и иной подход, сторонники которого
указывают на исключительно внутреннюю сущность мотивации. Предлагается
трактовать мотивацию как комплекс внутренних факторов, побуждающих человека
действовать тем или иным образом. Эндогенные факторы, являющиеся основой
мотивации, основываются индивидуальных потребностях человека актуальны именно
для него в определенный промежуток времени.
Экзогенные факторы, побуждающие работника действовать в том или ином
направлении, на взгляд автора данной статьи, будет правильно рассматривать как
стимулы.
Управление мотивацией персонала или его стимулирование является внешнее
побуждение, компонент рабочей ситуации, который воздействует на индивида при
активном выполнении работы. Существует две основные группы методов управления
мотивации персонала на предприятии, а именно: материальные и нематериальные,
сочетание которых и формирует корпоративную систему управления мотивацией
персонала. Нельзя не отметить эффективность материальной мотивации в создании
заинтересованности персонала в труде. Имея материальный стимул, человек старается
выполнить поставленную перед ним задачу для получения материальных благ, с
помощью которых он сможет воплотить свои давно имеющиеся у него желания и
мечты. Но несмотря на это работодатели все чаще отмечают нарастание влияния
нематериальной мотивации на уровень мотивированности персонала к труду, что
обусловлено как макроэкономическим кризисом, так и изменением самой системы
мотивов человека XXI века в контексте восприятия работы не просто как средства
получения денежных средств, но как важной части его жизни, интересного процесса и
возможность самореализации.
Нематериальное стимулирование — это стимулирование, ориентированное на
регулирование поведения объекта управления в сфере труда с целью улучшения
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психологического климата в коллективе, увеличения работоспособности персонала,
роста имиджа организации и руководителя.
Нематериальное стимулирования включает в себя, во-первых, моральное
стимулирование, которое связанно с потребностью человека в уважении и одобрении
со стороны коллектива, во-вторых, социальное стимулирование которое основывается
на потребности работника в самоутверждении, в стремлении занимать более высокое
положение в современном обществе, в-третьих социально-психологическое
стимулирование, которое непосредственно связанно с потребностью человека в
общении.
Еще одним способом нематериальной мотивации персонала является —
сохранение эффекта новизны.
Постоянно взаимодействуя и находясь под воздействием одинаковой или даже
одной и той же системы, персонал может испытывать состояние морального упадка.
Важно, чтобы поощрение не стало повседневным или обыденным явлением, чтобы
персонал не воспринимал его как должное, иначе оно превратится в рутину и может
негативно сказаться на работе. Для проведение точечных, корректных и рациональных
обновлений системы нематериальной мотивации необходимо осуществлять
своевременную диагностику мотивационной среды компании. Но даже при проведении
диагностических мероприятий необходимо учитывать, что истинные мотивы поведения
человека довольно сложны, зачастую необъяснимы и иррациональны, и не всегда
доступны для понимания, в том числе и их владельцам.
Необходимо подчеркнуть большую важность не только создания и
корректировки самой организационной системы управления мотивацией, но и таких
элементов, как определение мотивационного профиля сотрудников, а также отбор
сотрудников с учетом составленных мотивационных портретов и параметров.
Создание оптимального, возможно даже идеализированного мотивационного
профиля персонала предполагает конкретную формулировку соответствующих
ориентиров и ценностей, подходящих должностным обязанностям каждого
конкретного работника и финансово-экономическим возможностям предприятия.
Соотнесение идеально-оптимальных и реально-существующих на предприятии
мотивационных портретов позволяет выявить недостатки в используемой системе
найма персонала и управления его мотивацией. При подборе персонала необходимо
учесть не только квалификацию того или иного сотрудника, но и его мотивы, в данный
временной период, в контексте их соответствия разработанному идеальнооптимальному мотивационному профилю должности. Логичнее искать персонал,
которому подойдут используемые на предприятии элементы системы управления
мотивацией персонала, обоснованные с финансово-экономическими возможностями
предприятия, чем пытаться трансформировать существующую систему стимулов,
которые на данный момент предлагает предприятие, к запросам персонала.
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Мотивацию сотрудников в организации можно разделить на материальную и
нематериальную. Суть материальной мотивация предельно ясна – поощрения
финансами, то есть повышение зарплаты, выдача премии и т.п. Нематериальная же не
предполагает подобных поощрений, она работает в иной области, и при правильном
использовании именно такой мотивации эффективность сотрудников может быть
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Под мотивацией понимают «совокупность внутренних и внешних движущих
сил, которые побуждают человека» к деятельности, и придают этой деятельности
направленность, ориентированную на достижение определенных целей. «Мотивация –
это процесс побуждения себя и других людей к деятельности для достижения личных
целей или целей организации. Это процесс сознательного выбора человеком того или
иного типа поведения, определяемого комплексным воздействием внешних (стимулы)
и внутренних (мотивов) факторов». Мотивация – обязательный инструмент управления
персоналом. Она является одним из главных моментов, которые определяют
отношения между работодателем и сотрудниками компании. Сущность мотивации
заключается в том, чтобы, ориентируясь на систему потребностей работников,
обеспечить полное и эффективное использование их трудового потенциала для
скорейшего достижения целей организации. «Мотивация труда – одна из важнейших
функций менеджмента, представляющая собой побуждение работников к деятельности
по достижению целей предприятия через удовлетворение их собственных
потребностей. Мотивация трудовой деятельности – это процесс удовлетворения
работниками своих потребностей и ожиданий в выбранной работе, реализуемый
одновременно с комплексом мер, применяемых со стороны субъекта управления и
направленных на повышение эффективности труда». Важно понимать природу понятия
«мотив». Мотив – внутренний побудитель человека к действию, он не только
побуждает, но и определяет, что надо сделать и как будет осуществляться действие.
Для реализации мотива должен присутствовать стимул, который представляет собой
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побуждение к действию, причиной которого является интерес как форма реализации
потребности. Стимул часто характеризуется как воздействие на работника извне (со
стороны) с целью побуждения его к эффективной деятельности.
Согласно теории Маслоу, материальная мотивация способна удовлетворить
лишь низшие потребности человека, отсюда ее краткосрочность, то есть повышение
зарплаты или выдача иных денежных поощрений лишь на непродолжительный срок
сможет повысить эффективность деятельности работника. Нематериальная же
мотивация имеет возможность вдохновлять сотрудников продолжительное время, так
как направлена на удовлетворение высших потребностей индивидуума – стремление к
саморазвитию, жажда реализации потенциала, самоуважение и уважение со стороны
окружающих. Правильное использование методов нематериальной мотивации
положительно влияет на:
- Качество работы каждого сотрудника и отдела в целом;
- Уровень производительности труда в компании;
- Рентабельность компании;
- Развитие и успех компании.
Соответственно, от верно выбранной и реализуемой программы нематериальной
мотивации зависит не только производительность одного человека, но и всей компании
в целом, что напрямую влияет и на рентабельность компании и ее устойчивость. Для
достижения результатов должен быть исполнен ряд условий, среди которых важно
выделить следующие:
- Создание атмосферы, в которой существует здоровая конкуренция, но при этом
сотрудники, чувствуют себя комфортно;
- Формирование и закрепление знаний, умений и навыков, получить которые
можно лишь практическим путем. Желание их получить, организованное при хорошей
мотивации – движущий элемент данной цели;
- Повышение квалификации работника, реализация его творческого потенциала.
Перечислим основные виды нематериальной мотивации:
1. Социальная мотивация. Самым простым примером такой мотивации является
медицинская страховка, или периодические бесплатные курсы по повышению
квалификации, обучающие курсы. Также социальной мотивацией может стать и
открытость, прозрачность в вопросе карьерного роста, то есть если начальник
конкретно и ясно объясняет за какие заслуги, в течение какого периода времени и
прочие детали возможности роста по карьерной лестнице, тогда работник оказывается,
действительно, готов и замотивирован выполнять эти требования, тем самым повышая
продуктивность и качество работы.
2. Психологическая мотивация. Этот уже более тонкая и острожная работа с
сотрудниками, однако, такая работа дает не менее ощутимые плоды. Основа
психологической мотивации – это общение. Причем важно понимать, что это не просто
общение на равных, а общение, построенное на взаимном уважении, на необходимой
субординации между руководством и подчиненными. Важно, чтобы руководитель
понимал сотрудников и учитывал личные потребности каждого из них, шел на встречу
в некоторых личных вопросах, но при этом, не забывал о необходимой дисциплине и
дистанции. Хорошо, если руководитель окажется способным мотивировать личным
примером. Очевидный плюс такой работы – никаких материальных затрат, зато
психологически руководителю придется выкладываться полностью.
3. Моральная мотивация. Важно уметь отличать мотивацию психологическую от
моральной. Сотрудники должны быть морально удовлетворены, то есть реально
осознавать, что их работа оценена по достоинству. Достичь этого можно при помощи
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различных поощрений за достижение тех или иных успехов. Причем, в качестве
поощрения можно использовать как материальные блага, так и нематериальные,
главное, чтобы работники понимали, за что их поощряют. Хорошим примером
моральной мотивации может послужить публичное признание заслуг отдельных
работников, это может быть официальное собрание с целью вручения грамот, знаков
отличия и т.д.
4. Организационная мотивация. Заключается в организации рабочего места,
места отдыха, столовой или буфета, возможно, даже спортивных залов и прочих
помещений, способных обеспечить комфортное пребывание сотрудников на работе.
Конечно, это включает финансовые затраты, однако они не напрямую выплачиваются
сотрудников и используются на улучшение атмосферы рабочего пространства. Это
основные способы нематериальной мотивации, существуют также дополнительные:
- Постановка общей цели, то есть формирование понимания миссии компании;
- Наставничество. Довольно неплохой прием для формирования мотивации, его
плюс в том, что работает он в обе стороны. И на новичка, над которым осуществляется
наставничество, так как он ощущает поддержку; и на человека, который сам
осуществляет наставничество, так как это накладывает на него некоторую
ответственность, человек чувствует себя более значимым;
- Дополнительная ответственность и самостоятельность. Если позволить
сотруднику решать некоторые вопросы лично, без согласования с начальством и
наделять не объемной, но дополнительной ответственной работой, то эффективность
такого работника вырастет.
- Горизонтальный рост. Хорошо понятно, что такое карьерный рост, это
повышение по карьере от рядового сотрудника до директора. Однако в компании
можно использовать ротации, при этом меняя значимость сотрудника лишь внутри
группы, например – менеджер, старший менеджер, старший группы. Такое повышение
предполагает небольшие привилегии – например, возможность выбрать период отпуска
в течение года, а не заранее, или продленный обеденный перерыв;
- Личное. Это повседневные мероприятия, на которые не принято обращать
должного внимания. Однако при минимальных затратах порой такая мотивация дает
весьма положительные результаты. К таким мероприятиям относятся – пожатие руки
при встрече, обращение по имени отчеству, приветствие в форме «Добрый день»,
«Добрый вечер», похвала после рабочего дня, интерес о самочувствии сотрудника
лично.
Все эти методы нематериальной мотивации могут быть использованы как по
отдельности, так и объединены в комплекс. Наиболее оптимальный вариант –
построение программы, согласно которой будет реализовано наибольшее количество
приемов нематериальной мотивации. А если говорить в целом, то нематериальная
мотивация в основном строится на умении понимать каждого сотрудника,
прислушиваться к его пожеланиям и уважать каждого работника как человека. Для
этого надо понимать, что использовать один вид нематериальной мотивации в
компании не получится. В зависимости от возраста, семейного положения, увлечений,
образования и принадлежности к той или иной социальной группе потребности у
сотрудников разные. Например, молодым родителям предпочтительнее получить
возможность пары дополнительных оплачиваемых дней отдыха или ухода с работы
чуть раньше для посещения родительских собраний. А для пожилых сотрудников
лучше обеспечить дополнительных отдых, возможно, санатории и курорты за счет
компании. Поэтому мы и говорим о создании некого плана, то есть системы
нематериальных мотиваций. Для верного составления программы нематериальной
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мотивации в компании следует учитывать следующие факторы:
- Программа должна быть ориентирована на наиболее значимые для всей
компании направления работы компании;
- Направлена на всех сотрудников, а не на «точечное» поощрение наиболее
успешных;
- Программа должна быть динамичной. Следует регулярно ее обновлять и
вносить необходимые коррективы в соответствии с пожеланиями руководства и самих
сотрудников;
- Использовать принцип схематичного деления всех сотрудников на группы, чьи
мотивационные потребности в целом схожи. Так систему контролировать гораздо
проще, а значит большинство работников окажутся замотивированными. Также важно,
чтобы все мотивационные операции были оформлены официально и документально.
Прозрачность и открытость программы нематериальной мотивации также послужит
для сотрудников дополнительным приемом нематериального стимулирования. Таким
образом, при внедрении программы нематериального стимулирования сотрудников
организация делает определенные финансовые вложения. Однако, в целом они
показывают гораздо значительный эффект, чем прямые затраты на выплату премий.
Не стоит забывать всеми известную фразу – «кадры решают все». Как известно,
успех компании в значительной мере зависит от квалификации и полной отдачи
работников. Необходимым условием становится правильно выбранные методы для
мотивации персонала.
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Аннотация
В представленной статье рассматриваются результаты селекционногенетических исследований по скрещивании местного сорта хлопчатника «Гянджа110» с отдаленными от местных естественно-климатических условий сортами
хлопчатника, как БА-440 (Турция), Селект (Греция), Аджала берет (Израиль), сорта
хлопчатника С-6524 (Узбекистан), Ташауз-68 (Туркменистан).
Ключевые слова
Хлопчатник, селекция, сорт, гибрид, семена
STUDYING THE EFFICIENCY OF HETEROSIS IN THE HYBRIDIZATION OF
GEOGRAPHICALLY REMOTE COTTON VARIETIES
Zeynalova A.- Doktorant
Azerbaijan State Agrarian University
Ganja, Azerbaijan
Abstract
The presented article discusses the results of breeding and genetic studies on crossing
the local cotton variety "Ganja-110" with cotton varieties remote from local natural and
climatic conditions, such as BA-440 (Turkey), Select (Greece), Ajala beret (Israel), varieties
cotton C-6524 (Uzbekistan), Tashauz-68 (Turkmenistan).
Key words
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Введение. Многочисленные исследования по генетике и селекции хлопчатника
показали, что многие сорта хлопчатника в различных географических условиях
интродуцированы, широко изучены и весьма эффективны в качестве желательного
донора в селекционно-генетических исследованиях. Таким образом, географически
удаленные сорта хлопчатника устойчивы к засухе, неблагоприятным климатическим
условиям, болезням и вредителям, а также имеют другое хозяйственное значение.
Творческий отбор предполагает установление закономерностей наследственности и
изменчивости при получении новых сортов и использовании накопленного опыта.
Целесообразность
практического
использования
гетерозиготных
гибридов
сельскохозяйственных культур давно находится в центре внимания. Широкое
использование в производстве гетерозиготных гибридов позволяет значительно
повысить урожайность и улучшить качество продукции[1,2].
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Исследования проводились в 2017-2020 гг на опытной территории Районного
Аграрно Научно Инновационного Центра г.Гянджа. В качестве материала
исследований был интродуцирован местный сорт хлопчатника «Гянджа-110»,
полученный из семян без самоопыления в течение 2 лет из хлопководческих стран БА-440 (Турция), Селект (Греция), Аджала берет (Израиль), сорта хлопчатника С-6524
(Узбекистан), Ташауз-68 (Туркменистан)[3,4,5].
С целью создания исходного материала для селекционной практики было
проведено скрещивание с местным сортом хлопчатника «Гянджа-110» и географически
отдаленными сортами хлопчатника. Для каждой комбинации побелили и опылили по
50 цветков согласно методике.
Определяли количество оплодотворенных и гибридных шишек и семян,
полученных от скрещивания. В F1 высевали гибридные семена, со всех кустов
собирали хлопчатник-сырец и высаживали отдельным семейством в F2. Отдельные
образцы, собранные в F3, после анализа будут задействованы в поле отбора. Изучена
гетерозиготность
гибридов,
полученных
от
гибридизации,
проведенной
родоначальником импортных сортов хлопчатника с местными сортами хлопчатника.
Определена наследственность признака скороспелости гибридов, полученных от
скрещивания сорта хлопчатника «Гянджа-110» с географически удаленными сортами
хлопчатника. У гибридного потомства F1 вегетационный период в гибридной
комбинации «Гянджа-110» х БА-440 был ускорен по сравнению с родительскими
парами. Аналогичная ситуация наблюдалась в поколениях F2 и F3. Вегетационный
период отдельных образцов, собранных в результате направленной селекции, был
короче, чем у родительских форм. В других гибридных сочетаниях вегетационный
период был ближе к родительской форме и короче, чем у родительской формы. Также в
поколениях F2 и F3 вегетационный период был промежуточным. Таким образом,
гибриды поколения F1 показали положительное доминирование по продолжительности
вегетации. В генетико-селекционной литературе сведения об урожайности волокна,
одном из наиболее ценных хозяйственных признаков, скудны. Изучены гибриды,
полученные от скрещивания сорта хлопчатника «Гянджа-110» с пятью географически
удаленными сортами хлопчатника. Выход волокна гибридов F1 в гибридных
комбинациях «Гянджа-110 х БА-440» и «Гянджа-110 х С-6524» является
промежуточным по наследственности по родительским формам, выход волокна
гибридов F1 гибридной комбинации «Гянджа-110 х Селект» доминирует, «Гянджа
Выход волокна гибридов F1 из комбинации гибридов -110 x Acala Beret был
доминирующим. Выход волокна гибридов F1 гибридной комбинации «Гянджа-110 х
Ташауз-68» имеет отрицательный доминантный характер за счет родительских форм.
Изучена эффективность гетерозиса массы хлопка-сырца, полученного из одного
кокона, в гибридном поколении F1, полученном без скрещивания сорта хлопчатника
Гянджа-110 с пятью географически удаленными сортами хлопчатника. В F1 масса
хлопка-сырца, полученного из одного кокона, была близка к родительской форме с
более крупным коконом у гибридов, полученных для всех комбинаций.
В гибридном потомстве F1 большинство гибридов, полученных от большинства
гибридных комбинаций, были близки к низкой родительской массе хлопка-сырца,
полученного из одного кокона, но эти гибриды имели высокий уровень генетической
активности по этому признаку. Во втором гибридном поколении (F2) отбор хлопкасырца из одного кокона на увеличение массы привел к значительному увеличению
этого признака в последующих гибридных поколениях. Так, при отборе гибридов F3
наблюдалось увеличение массы хлопка-сырца.
Наследование такого хозяйственно ценного признака, как длина волокна,
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изучали у гибридов, полученных от скрещивания сорта хлопчатника Гянджа-110 с
географически удаленными сортами хлопчатника (БА-440, Селект, Акала Берет, С-6524
и Ташауз-68). Длина волокна наследуется по-разному в разных комбинациях
гибридного потомства F1. Преобладание длинного волокна над коротким наблюдалось
только в одном гибридном сочетании. В большинстве гибридных комбинаций в F2
длина волокна находилась в промежуточном положении по отношению к родительским
формам. Гибридное доминирование, полученное от скрещивания сорта Ташауз-68 с
сортом Гянджа-110 по длине волокна, гибриды F1, полученные от скрещивания
селекционно, географически отдаленных сортов хлопчатника С-6524 с сортом Гянджа110, имели промежуточную наследственность по отношению к родительским формам.
В гибридном потомстве F2 все комбинации были близки к родительской форме с
высокой длиной волокна. Отдельные образцы, собранные в F3, показали, что
собранные отдельные образцы были выше, чем исходная форма, а иногда и ближе к
исходной форме, которая имела большую длину волокна. Индивидуальные отборы,
собранные из изученных в опыте гибридных семей, оказались достаточно
эффективными.
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Рассмотрены современные способы бурения скважин большого диаметра.
Проведен обзор современного состояния отечественных и зарубежных технических
средств, для сооружения геологоразведочных, гидрогеологических, инженерногеологических и технологических скважин большого диаметра. Коротко описаны
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Прогрессивным способом сооружения как вертикальных, так и наклонных
выработок является бурение. При этом способе значительно повышается
производительность труда, снижается стоимость работ, обеспечивается полная
механизация и автоматизация всего комплекса работ, цикличный характер работ
заменяется непрерывным процессом, повышается безопасность работ и облегчается
труд рабочих.
Скважины большого диаметра от 0,5 до 3,5 м по целевому назначению
подразделяются на - инженерно-геологические, геологоразведочные и специальные. В
зависимости от глубины бурения скважины делятся на мелкие - до 5 м, средние - до 25
м и глубокие - от 25 до 75 м и более. При инженерно-геологических изысканиях
скважины бурят с целью детального изучения геологического разреза; отбора образцов
пород (монолитов); различных полевых инженерно-геологических исследований;
гидрогеологических исследований для определения коэффициента фильтрации и
других гидрогеологических характеристик исследуемых пород и водоносных
горизонтов; для установки реперов. Скважины геологоразведочного назначения бурят
при разведке полезных ископаемых, в том числе при разведке россыпных
месторождений золота и др. Скважины специального назначения бурят при вскрытии
фундаментов различных сооружений, подлежащих реконструкции, с целью выявления
причин деформации; для заливки бетона; для установки опор электропередач высокого
напряжения и т. д. Кроме того, эти скважины используются как вентиляционные,
дегазационные выработки, выработки для спуска руды, закладочных материалов,
крепежного леса, водоотлива, канализации, электроэнергии и сжатого воздуха в
горнорудных отраслях промышленности, а также при устройстве подземных газовых
хранилищ и др. [1].
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В зависимости от назначения и геологических условий бурения скважин
применяют различное оборудование. По принципу действия буровых агрегатов
различают вращательный, ударный и вибрационный способы бурения.
При вращательном бурении скважин большого диаметра в мягких породах
используются различные породоразрушающие инструменты. Например, при бурении с
промывкой применяются описанные в литературе трех и четырехпластные долота.
Менее известны ковшовые и шнековые буры, используемые для бурения без промывки.
В мягких породах распространено бурение скважин ковшовыми бурами. Они
позволяют бурить скважины практически во всех разновидностях мягких пород; в
сухих и обводненных песках, глинах любой степени пластичности, а также в валунногалечниковых отложениях с включением валунов размером в поперечнике до 200 мм.
Все ковшовые буры выполняются в виде цилиндра с днищем, оснащенным режущими
элементами (ножами или зубьями). В цилиндрическом корпусе бура в течение рейса
накапливается разрушаемая порода. В буровых установках для бурения скважин
большого диаметра применяются ковшовые буры индивидуальной конструкции.
Например, фирма «Калвелд» для бурения скважин большого диаметра применяет
ковшовые буры диаметром от 305 до 1830 мм, а в сочетании с расширителями этими
бурами можно бурить скважины диаметром, в 2 - 2,5 раза превышающим их
собственный диаметр. Ковшовые буры фирмы «Калвелд» независимо от размеров
имеют одинаковую конструкцию. Они состоят из цилиндрического корпуса, днища с
резцами и окнами для прохода породы. Днище соединяется с корпусом шарниром. На
наружной поверхности днища размещаются съемные резцы и лопастное долото, а на
внутренней - два резиновых клапана для удержания разрушенной породы, а также
ребра жесткости и запирающий замок. Рядом с кромкой днища через равные интервалы
просверлены отверстия, в которые при закрытом днище входят головки штырей,
закрепленных в нижней части бура. Посредством этих штырей на днище бура
передается крутящий момент. В закрытом положении днище удерживается при помощи
замка, который открывается вручную, либо автоматически в момент загрузки бура.
Кроме того, на корпусе размещены кронштейны для крепления расширителей и
хвостовик, соединяемый с ведущей бурильной трубой. В процессе углубки скважины
забой разрушается резцами, установленными на днище с учетом необходимого угла
резания породы. Резцы закрепляются в резцедержателях посредством резиновых
замков, обеспечивающих быстроту и легкость их замены. Несколько резцов
установлено также на боковой поверхности корпуса бура. Они обрабатывают стенку
скважины и формируют зазор между стенкой скважины и корпусом бура. Разрушаемая
боковыми резцами порода поступает в приемные окна, предусмотренные для этой цели
в корпусе бура. Ковшовый бур получает вращение от ведущей бурильной трубы, длина
и конструкция которой зависят от глубины скважины. На буровых установках фирмы
«Калвелд» применяются телескопические (двойные и тройные) ведущие трубы длиной
до 9,1 м, позволяющие бурить ковшовыми бурами скважины глубиной до 26 м.
Шнековое бурение скважин в мягких породах диаметром до 500 мм широко
распространено из-за высокой производительности и простоты технологического
процесса. И при сооружении скважин диаметром свыше 500 мм в аналогичных породах
в геологоразведочных и изыскательских партиях и экспедициях стали применять
породоразрушающий инструмент шнекового типа. В настоящее время такой
инструмент используется для бурения скважин под буронабивные сваи. Шнековый бур
состоит из шнека и лопастного долота, режущие кромки которого усиливаются
твердым сплавом. При бурении в мягких породах без включений скального материала
роль долота часто выполняют нижние радиальные кромки винтовых лент шнека, к
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которым прикрепляются резцы из более твердой стали или метало-керамического
сплава.
Одним из перспективных методов бурения скважин большого диаметра является
ударно-канатный способ бурения. Результаты, полученные при внедрении этого способа,
являются весьма эффективными и экономичными при проходке горных выработок.
Принцип ударно-канатного бурения состоит в том, что породоразрушающий
инструмент, выполненный в виде забивного стакана, с помощью ударов погружается в
породу и затем извлекается на поверхность для очистки. Процесс углубки скважины
состоит из чередующихся циклов погружения инструмента в породу, подъема его на
поверхность, очистки от породы и спуска в скважину. Поднимают и опускают
инструмент на канате с помощью лебедки. Существуют две разновидности ударноканатного бурения: «клюющий» и «забивной» способы [2].
«Клюющий» способ заключается в том, что буровой снаряд, состоящий из
забивного стакана, жестко связанного с утяжеленной ударной штангой, сбрасывается с
определенной высоты на забой скважины, в результате чего он внедряется в породу и
затем вместе с породой извлекается на поверхность. После очистки забивного стакана
снаряд снова сбрасывается на забой. При «клюющем» способе в зависимости от
плотности породы в течение одного рейса снаряд может сбрасываться один или
несколько раз. Двукратное и трехкратное сбрасывание может быть рекомендовано в
слабовлажных макропористых глинистых породах. Это позволяет увеличить углубку
скважины за рейс. При бурении шурфов «клюющим» способом в комплект бурового
снаряда кроме забивного стакана входит ударная штанга. Общий вес бурового снаряда
не должен превышать 500 - 600 кг. Для бурения скважин большого диаметра ударным
способом используют установки УГБ-50, СБУДМ-150-ЗИВ, УРБ-2А, АВБ-2М, АБУ50А и др. Ударно-канатное бурение «клюющим» способом целесообразно применять
при проходке скважин глубиной более 10 м. Минимальная глубина скважины, при
которой удается обеспечить ее эффективную углубку, составляет 4 - 5 м. Поэтому
начальные интервалы скважины рекомендуется бурить вращательным способом.
Оптимальная высота сбрасывания породоразрушающего инструмента 6 - 8 м. Время
одного рейса в зависимости от глубины скважины колеблется от 1 до 3 - 4 мин, углубка
за рейс - от 15 до 20 см.
Забивной способ бурения состоит в том, что породоразрушающий инструмент
погружается в породу серией наносимых по нему ударов. Удары наносятся с помощью
специального ударного патрона, размещаемого над забивным стаканом.
В зависимости от характера разрушения забоя скважины породоразрушающий
инструмент, применяемый при ударно-канатном бурении, делится на забивные
стаканы, желонки, ударные долота и грейферы.
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Рисунок – 1 Желонка для проходки песчано-гравелистых грунтов (“Гидропроект”)
Для бурения скважин большого диаметра в мягких породах, особенно в лессах и
лессовидных суглинках, применяются специальные забивные
стаканы.
Для
эффективности углубки стакана в грунт его центральная режущая часть выступает над периферийной. Для удобной очистки стакана от извлекаемого грунта в наружной и
внутренней трубе имеется по два-три окна. В конструктивном отношении забивной
стакан весьма прост. Его можно изготовить в мастерской экспедиции или партии.
Размеры забивных стаканов приведены в таблице. Основными преимуществами
ударно-канатного способа бурения, реализуемого благодаря использованию забивного
стакана, являются: высокая скорость бурения, простота конструкции используемого
инструмента и технологии бурения, незначительные затраты мощности, небольшая
номенклатура инструмента, обеспечение вертикальности ствола скважины,
обеспечение высокого качества геологической документации. Производительность
ударно-канатного бурения забивным стаканом составляет от 8 до 20 м/смену. По
сравнению с вращательным бурением производительность труда повышается в 1,5 раза,
стоимость бурения снижается в 1,3 раза. В настоящее время существует несколько
разновидностей конструкций забивных стаканов, однако принципиальных различий
они не имеют. Недостатком этих конструкций стаканов является то, что при бурении
влажных или плотных мягких пород существенно осложнен процесс очистки
инструмента от поднятой породы.
Для бурения скважин большого диаметра в обводненных гравийногалечниковых отложениях, песках, илах, текуче-пластичных суглинках и глинах
применяются желонки. Существует несколько конструкций желонок. Так, желонки
конструкции “Гидропроекта” предназначены для проходки песчано-гравелистых
грунтов. Желонка (рис.1) представляет собой трубу 1 диаметром 920 мм, высотой 3000
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мм с толщиной стенки 10 мм. В нижней внутренней части этой трубы на расстоянии 50
мм от торца приварен конический зонт 2 с кольцом 3 диаметром 426 мм. Кольцо
закрывается клапаном 4, присоединенным к нему шарнирно. На внутренней стороне
зонта в шахматном порядке установлены рыхлители 5 высотой 30 мм. В верхней части
трубы 1 приварена вилка 6, за которую желонка подвешивается на канате. Ударами
желонки по забою скважины с высоты 1 - 2 м порода взрыхляется и во взвешенном
состоянии поступает через клапан 4 в полость желонки. На поверхности желонка
опрокидывается и освобождается от породы. Такая желонка обеспечивает высокую
эффективность бурения скважин в песках и гравийно-галечниковых отложениях.
В комплект породоразрушающего инструмента к забивным стаканам (табл. 1)
фирмы «Беното» входит желонка, предназначенная для проходки песчаных
водонасыщенных пород и плывунов (рис. 2).
Таблица – 1 Рекомендуемые размеры забивных стаканов.
Параметры

Тип стакана
II

I

Рыхлые
сухие лессовые
породы

III

Рыхлые
увлажненные
глинистые породы

Плотн
ые грунты

Диаметр трубы, мм:
наружной

6
52

внутренней

7
50

2
19

Длина выступающей части трубы
H1, мм

2
73

2
00

Высота ножа Н2 , мм
Толщина стенки трубы, мм

8

Общая высота стакана Н, мм

8

7
00

Число ножей

8
00

8

1

2

8-

70

8

8

8

2
00

-10

00

1
50

50

10

0

2

2

8-

2
73

00

00

10

2

1

25

7
50

73

50

0

-10

2

20

2

6
50

73

0

00

-10

27

1

2

7
50

3

50

50

65
0

8
-10

7
00

8

8
00

4

6

2
Толщина стенки ножа, мм

6
-8

Масса стакана, кг

6
-8

1
60

2
50
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68

68

15
5

6
-8

2
40

6
-8

1
50

2
30

Рисунок - 2 Желонка для проходки песчаных водонасыщенных пород и плывунов
(фирма «Беното», Франция)
Желонка представляет собой цилиндрический корпус 1, жестко соединенный с
подвесной системой, которая состоит из колокола 2 и головки 3, предназначенной для
крепления желонки в подвесном канате 4 мачты. В корпусе помещается подвешиваемая
на подъемном канате выдвижная кассета 5 с днищем 7, оборудованным
двухстворчатым клапаном 6. При желонировании разрушенная порода во взвешенном
состоянии поступает через клапан в корпус желонки. Заполненная желонка
поднимается и автоматически подвешивается к кольцу мачты, при этом подъемный
канат освобождается и кассета под действием собственного веса и веса заполняющей ее
породы выдвигается из корпуса, порода свободно высыпается.
При бурении скважин большого диаметра в мягких породах довольно часто
возникает необходимость разбурить либо прослойку полускальной породы,
значительно превосходящую по прочности основную массу мягких пород, либо валун,
целиком состоящий из скальной породы. Поскольку с помощью породоразрушающего
инструмента для бурения мягких пород выполнить такую операцию невозможно, в этих
случаях чаще всего применяют долота ударно-дробящего действия. Простейшая
конструкция ударного долота представлена на рис. 3, а. Однолезвийное долото со
скошенным лезвием, которое повышает эффективность его действия, работает в
комплекте с ударной штангой. При сбрасывании на забой с определенной высоты
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долото разрушает твердую прослойку породы (или валун) на более мелкие куски,
которые затем могут быть убраны инструментом для бурения мягких пород. Долото со
скошенным лезвием входит в комплект технологического инструмента буровой
установки УБСР-25. Другой разновидностью ударного долота является долото фирмы
«Като» (рис. 3, б). Оно изготовлено из цельной заготовки, нижняя часть которой
выполнена в виде четырех граней и имеет крестообразную форму. Рабочие кромки
граней армируются твердым сплавом. Собственный вес такого долота вполне
достаточен, чтобы работать без ударной штанги. Долото подвешивается к канату
буровой лебедки. Крепкие породы разрушаются таким долотом путем периодического
сбрасывания его на забой скважины.
К
новому
виду
породоразрушающего
инструмента,
получившему
распространение в связи с необходимостью бурения скважин большого диаметра,
относятся буровые грейферы. Они успешно применяются для бурения скважин в
песчано-глинистых породах и гравийно-галечниковых отложениях. Кроме того, они
могут использоваться для разрушения валунов и прослоек скальных пород с
извлечением разрушенного материала на поверхность.

Рисунок - 3 Ударные долота:
а – со скошенным лезвием для установки УБСР-25;
б – четырехгранное крестообразной формы, изготовленное фирмой
«Като» (Япония).
Примером таких конструкций может служить рычажный грейфер (рис. 4, а),
разработанный и изготовленный в “Гидропроекте”. Он предназначен для очистки забоя
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скважины от валунов и обломков скальной породы, а также для бурения скважин в
гравийно-галечниковых отложениях. Рычажный грейфер представляет собой
цилиндрический корпус 1, к верхней части которого приварено днище 2. В нижней
части цилиндра в специальных пазах 3 расположена траверса 4, в центре которой
приварен шток 5 с защелкой 6 и фиксатором 7. Шток закрывается полой штангой,
проходящей через центральное отверстие днища корпуса. Нижний конец штанги имеет
ограничители 8, а верхний - пробку с кольцом 9, за которое на канате подвешивается
грейфер. В периферийных частях траверсы симметрично укреплены на осях тяги 10,
нижние концы которых шарнирно соединены с рычагами челюстей 11. Четыре
клиновидные челюсти грейфера укреплены на горизонтальных осях, расположенных в
нижней части корпуса. В процессе опускания грейфера защелка с фиксатором
находится в нейтральном положении, при этом челюсти открыты (вертикальное
положение). Фиксирование вертикального положения челюстей открытого грейфера
позволяет использовать его в качестве самостоятельного породоразрушающего
инструмента при бурении в мягких породах. Рычажный грейфер имеет специальное
назначение для захвата и транспортировки керна после его отделения от массива пород
при колонковом бурении. В этом случае челюсти грейфера делают тонкостенными, а
для повышения удерживающей способности внутреннюю их поверхность армируют
поперечными ребрами.
Вибрационное бурение успешно применяется наряду с вращательным и
ударным при сооружении неглубоких скважин малого (до 300 мм) диаметра. Однако
опыт использования первых вибробуровых снарядов для подработки забоя в сваях
оболочек выявил перспективность их для бурения скважин большого диаметра. В
настоящее время разработано несколько буровых снарядов для вибрационного бурения
скважин диаметром от 500 до 1000 мм. К ним относятся виброснаряды типа ПВ
конструкции “ВНИИГС” и виброгрейфер “Гидропроекта”. Виброгрейфер ВГ-1000
“Гидропроекта” (рис. 4, б) является погружным буровым снарядом вибрационного
действия и предназначен для бурения скважин 1000 мм в мягких породах,
преимущественно в обводненных песчаных и валунно- галечниковых отложениях.
Эффективность бурения в валунно-галечниковых отложениях обеспечивается
применением четырехчелюстного вибростакана с принудительным грейферным
захватом. Виброгрейфер состоит из виброустойчивого электродвигателя 1, вибратора 2,
вибростакана 3 и механизма подвески 4. В качестве привода челюстей служат
гидроцилиндры, работа которых обеспечивается гидросистемой, размещенной в
корпусе гидрогрейфера. В гидросистему входят масляные насосы, золотники,
гидравлические цилиндры, компенсаторы, предохранительные клапаны и
трубопроводы. С помощью отдельного гидроцилиндра включается муфта сцепления
вибратора. Привод гидравлических насосов осуществляется от вала электродвигателя.
Корпус виброгрейфера, в котором монтируются электродвигатель, вибратор с муфтой
сцепления и все элементы гидросистемы (за исключением гидроцилиндров), полностью
герметизирован. На боковых поверхностях корпуса виброгрейфера вибростакана
закреплены две трубки, предназначенные для перепускания воздуха или жидкости в
призабойное пространство при отрыве снаряда от забоя. На виброгрейфере установлен
двухвалковый вибратор, работающий в режиме продольно-вращательных колебаний.
Такой режим, обусловленный разносторонним вращением эксцентриковдебалансов, способствует более эффективному внедрению породоразрушающего
инструмента в грунт, чем режим чисто продольных колебаний. Соединение вибратора с
электродвигателем разъемное и осуществляется посредством конусной фрикционной
муфты, управляемой гидроцилиндром. Наличие фрикционной муфты облегчает запуск
66

двигателя и удлиняет срок его службы. К корпусу виброгрейфера через переходный
конус присоединяется вибростакан цилиндрической формы с четырьмя шарнирно
закрепленными в нижней части челюстями. Последние приводятся в движение
гидроцилиндрами (для каждой лопасти предусмотрен индивидуальный гидроцилиндр).
Управление челюстями осуществляется с дистанционного пульта. От него подаются
команды на гидроцилиндр муфты сцепления вибратора и на электродвигатель
виброгрейфера. Подвесное устройство выполняет роль амортизатора и позволяет
значительно уменьшить амплитуду динамических нагрузок на подъемном механизме
(вышке, мачте, стреле крана) при работе с виброгрейфером.

Рисунок - 4 Буровые грейферы:
а – рычажный; б – виброгрейфер ВГ-1000
От пульта управления кабель поступает на ролики подъемного механизма и
ролик кронблока, а затем присоединяется к выводным клеммам на виброгрейфере. При
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работе кабель поддерживается в натянутом состоянии под действием веса груза,
подвешенного к подвижному блоку. Виброгрейфер можно использовать для бурения
скважин в комплекте с буровой вышкой либо с самоходным краном
грузоподъемностью (при рабочем вылете стрелы) не менее 10 т. Для снабжения
электроэнергией двигателя виброгрейфера могут быть использованы стационарные
источники или передвижные электростанции. При вибробурении в сухих,
необводненных породах применяются вибростаканы с диаметральной и
крестообразной перегородками, а также ячеистые, для бурения в обводненных породах
- желоночные. Полые породоразрушающие инструменты могут иметь боковые прорези
на стенках корпуса. В нижней части желоночного виброснаряда из скважины вибратор
переключается на режим вращательных колебаний. При этом керн отделяется от
массива породы, что значительно снижает усилие, требуемое для подъема снаряда из
скважины. Разгружается виброснаряд автоматически под действием вибрации. Когда
вибрация снаряда недостаточна для удаления породы, разгрузка выполняется вручную
через прорези в корпусе стакана [3].
Технико-экономические показатели различных специальных методов бурения
скважин большого диаметра позволяют однозначно утверждать о перспективности
применения вышеуказанных методов при проходке горных выработок. Применение
специальных методов бурения обеспечивает высокий уровень механизации и
автоматизации производственных процессов и повышение скорости проходки горных
выработок, а также существенное снижение материальных затрат, хотя существующий
уровень техники и технологии бурения скважин большого диаметра в соответствии с
требованиями современного производства горнопроходческих работ в ряде случаев
недостаточен и требует дальнейшего совершенствования.
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Аннотация
В работе рассматривается разработка технологии производства хлебобулочных
изделий с использованием натуральной закваски и пророщенной зеленой гречихи. На
основании результатов экспериментальных исследований разработана технология
получения качественной закваски и процентное соотношение замены пшеничной муки
на пророщенную зеленую гречиху. Изучение литературных данных по исследуемой
работе показало, что использование данных добавок для приготовления хлеба и
методам их применения в хлебобулочном производстве уделяется мало внимания.
Проведенные эксперименты по приготовлению хлеба на натуральной закваске и
пророщенной зеленой гречихи показали, что хлеб вполне соответствует требованиям,
предъявляемым к качеству бездрожжевого хлеба.
Ключевые слова
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Образ жизни современного человека заметно сказывается на его здоровье. В
настоящее время особое внимание уделяется производству продуктов повышенной
пищевой ценности, компенсирующих дефицит в питании россиян полиненасыщенных
жирных кислот, белков, витаминов и минеральных веществ.
Тема актуальна, так как доля хлебобулочных изделий в рационе питания
различных групп населения достигает 40%, поэтому целесообразно максимально
использовать возможности этих продуктов с целью улучшения питания людей.
Одним из способов обогащения хлеба белком и биологически активными
веществами мы предлагаем использование пророщенной зеленой гречихи.
Пророщенная гречиха - уникальный продукт, богатый флавоноидами, железом,
магнием, кальцием, фосфором, йодом, медью, витаминами В1, В2, Е, фолиевой
кислотой и пищевыми волокнами. Также ядра зеленой гречихи содержат большое
количество антиоксидантов, которые блокируют свободные радикалы, что позволяет
снизить вероятность образования различных заболеваний, в том числе онкологических
[2].
Учеными доказана польза хлеба на натуральной закваске и заключается она в
том, что такой хлеб намного лучше усваивается организмом и облегчает процесс
пищеварения.
Целью исследования являлась разработка технологии производства пшеничного
хлеба на натуральной закваске с добавлением пророщенной зеленой гречихи.
Задачи исследования:
1)изучить полезные свойства пророщенной зеленой гречихи;
2)установить оптимальную дозировку натуральной закваски и пророщенного
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зерна зеленой гречихи при приготовлении пшеничного хлеба;
3)исследовать влияние используемых добавок на органолептические показатели
качества пшеничного хлеба (внешний вид, характер и окрас корки, цвет мякиша,
структура пористости, аромат, вкус).
В настоящее время разнообразие хлебобулочных изделий, которыми сейчас в
достаточном количестве заполнены прилавки магазинов, не могут сравниться с
традиционными многовековыми рецептами. Ведь довольно усиленно в процессе
производства применяются дрожжи, всевозможные улучшители, разрыхлители и
другие добавки, о которых раньше даже не имели представления.
Желание улучшить такими добавками вкусовые качества хлеба и ускорить
технологический процесс приготовления, снижает его полезность.
При этом
происходит изменение вкусовых характеристик, а так же влияние на процесс
пищеварения, что может вызвать аллергические реакции.
В работе представлены результаты исследований возможности использования
натуральной закваски и пророщенной зеленой гречихи в приготовлении хлеба. В ходе
работы проведены пробные выпечки образцов хлеба с использованием натуральной
закваски с частичной заменой пшеничной муки на пророщенную зеленую гречиху в
количестве 30 %.
Усовершенствованная технология изготовления данного вида изделий включает
следующие стадии:
1. Подготовка закваски. Первый день: начало разведения. Пшеничную муку
высшего сорта смешивают с водой в определенном количестве и добавляют мед.
Оставляют закваску при комнатной температуре. Второй день: две подкормки с
интервалом 12 часов: Предварительно необходимо взвесить закваску прежнего
приготовления и подкормить ее таким же количеством муки и воды в соотношении
50/50.Третий, четвертый, пятый день (по две подкормки с интервалом в 12 часов).
2. Подготовка зеленой гречихи. Взять необходимое количество зеленой гречихи,
залить питьевой водой комнатной температуры и оставить на 1-3 часа. Далее тщательно
промыть гречиху водой из-под крана, разложить тонким слоем по поверхности посуды,
используемой для проращивания, и накрыть одним слоем марли и оставить прорастать
при комнатной температуре. Через 12-20 часов должны появиться ростки.
3. Замешивание теста для приготовления хлеба. Из всего сырья по рецептуре
замешивают тесто и оставляют на брожение при комнатной температуре в течение 90 120 мин.
4. Формовка теста. Выброженное тесто разделывают на тестовые заготовки
заданной массы. Округляют и оставляют на предварительную расстойку в течении 15
минут, далее тестовые заготовки формуют и укладывают на листы, отправляют в
расстоечный шкаф для окончательной расстойки. Продолжительность 40 - 50 минут.
5. Выпечка изделий. Продолжительность выпечки в пароувлажненной пекарной
камере 30-35 мин при температуре 220-180 С°.
Органолептические показатели хлеба на натуральной закваске с использованием
пророщенной зеленой гречихи приведены в таблице1.
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Таблица 1 - Органолептические показатели изделий
Наименование
Характеристика
показателя
Внешний вид:
Округлая, не расплывчатая без притисков.
форма
Без крупных трещин и подрывов, с
поверхность
надрезами.
цвет
Равномерный, не бледный и не подгоревший.
Состояние мякиша:
Имеет равномерную мелкую тонкостенную
пористость без пустот и признаков закала.
Пропеченный не влажный на ощупь.
Эластичный, после легкого надавливания
пальцами мякиш принимает первоначальную
форму.
Вкус и запах
Соответствующий данному сорту изделий с
легким специфическим запахом гречихи.
На основе проведённых исследований можно сделать следующие выводы:

Проведённые эксперименты по приготовлению хлеба на натуральной
закваске с использованием пророщенной зеленой гречихи показали, что хлеб вполне
соответствует требованиям, предъявляемым к качеству дрожжевого хлеба.

В результате проведенного исследования выявлено, что хлеб с
применением натуральной закваски и пророщенной зеленой гречихи обладает
наилучшими вкусовыми показателями и качественными характеристиками.
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В производственных условиях довольно часто возникают различные ситуации,
которые могут привести к аварии или другим различным неблагоприятным
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быть чрезвычайные ситуации. В настоящей статье предложено внедрение локальной
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Обеспечение пожарной безопасности на территории Российской Федерации
является важнейшей социально-экономических задачей. В последние годы, несмотря на
незначительную положительную динамику, обстановка с пожарами приобрела стадию
кризисной ситуации.
В 1878 году на территории Российской Федерации впервые введен в
эксплуатацию вертикальный резервуар для хранения нефтепродуктов. Первое
появление вертикальных резервуаров для хранения нефтепродуктов произошло
благодаря русскому инженеру В.Г. Шухову, затем стали появляться первые нефтебазы
хранения нефтепродуктов для различных потребителей. С этого момента на территории
Российской Федерации возникает проблема хранения, а также развития технологий
хранения продуктов нефтяной промышленности.
Пожары в местах хранения нефтепродуктов носят затяжной характер, а также
имеют высокую скорость распространения горения, высокое тепловое излучение
пламени.
В связи с этим нефтехранилища должны быть оборудованы надежными
системами противопожарной защиты. Комплексный подход к системам
противопожарной защиты необходим для экономической оценки реализуемых
инженерных решений, но, к сожалению, действующие нормативно-правовые акты не
позволяют достаточно полно оценить использование систем.
Глядя на развитие резервуаростроения, можно предположить, что в ближайшем
будущем в резервуаростроении на первый план выйдут технологии подземного
хранения с использованием вертикальных стальных резервуаров. «Современные
тенденции в резервуаростроении включают интеграцию в систему международных
стандартов и норм, модернизацию конструкции стальных резервуаров».
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Наиболее
крупными
представителями
хранения
являются
нефтеперерабатывающие заводы, на которые приходится более 60% всех капитальных
вложений резервуарных парков [6].
По количеству пожаров можно сказать, что более 70% всех пожаров произошло
в местах хранения нефтепродуктов, заполненных сырой нефтью [8]. Меньшее
количество составляют пожары в резервуарах при хранении керосина и дизельного
топлива. В местах размещения и хранения мазута в резервуарах пожары составляют
примерно 35%.
При рассмотрении мест возникновения пожара на первом месте находятся
пожары в резервуарах, меньшее количество занимают насосные станции, и менее 30%
занимают пожары на эстакадах, рисунок 1.
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Рисунок 1 - Места возникновения пожаров
Тем самым можно сказать, что развитие промышленности в области хранения и
транспортировки нефтепродуктов приводит к увеличению количества пожаров и
чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем такие пожары, как правило, несут большие
материальные потери в связи с высокой стоимостью хранимых продуктов
нефтепереработки.
В соответствии с нормативными документами под оповещением населения при
чрезвычайных ситуациях понимается передача населению сигналов предупреждения и
оповещения об опасностях, возникающих в результате угрозы возникновения или
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
во время или по мере их возникновения, в результате боевых действий, о правилах
поведения населения и необходимости принятия защитных мер.
Согласно законам РФ, различные органы должны информировать население
через СМИ, в том числе с использованием специализированных технических средств
(далее - ТС) информирования и оповещения населения на объектах с большим
количеством людей и по иным каналам о состоянии защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, а также о принятых мерах по обеспечению безопасности, о
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях [1].
В соответствии с положениями [2] создание и поддержание в постоянной
готовности к задействованию систем оповещения является составной частью комплекса
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мероприятий, проводимых различными органами власти на территории каждого
субъекта РФ, по подготовке и ведению ГО, предупреждению и ликвидации ЧС.
В качестве совершенствования системы оповещения и мониторинга предлагаем
рассмотреть локальную систему оповещения такую, как модернизованный комплекс
ТС оповещения П-166М [9].
КТСО П-166М обеспечивает выполнение ряда задач оповещения по различным
цифровым сетям, каналам связи с использованием телеграфной связи, радиоканалам,
через технические средства операторов мобильной связи.
Комплекс
предназначен
для
создания
автоматизированных
систем
централизованного оповещения всех уровней для доведения сигналов оповещения,
голосовых и буквенно-цифровых сообщений до дежурных пунктов оперативного
оповещения, а также построения местных, локальных и комплексных систем
оповещения населения в целях донести информацию до всех человек в опасной зоне.
Фото комплекса приведено на рисунке 2.

Рисунок 2 - Модернизованный комплекс ТС оповещения П-166М
Основные задачи, решаемые в процессе эксплуатации комплекса, имеют
большое функциональное значение. К таким задачам относятся удаленное
отслеживание и мониторинг работы системы, работа в различных операционных
системах, увеличенный режим автономной работы, большой уровень защищенности от
различных угроз и вирусов.
Оповещение населения как процесс доведения в установленные сроки до
населения на соответствующей территории заранее установленных сигналов,
распоряжений и другой информации о характере угрозы и порядке поведения в
создавшихся условиях.
Технические средства систем оповещения должны находится в режиме
постоянной готовности и благодаря предложенному комплексу ТС оповещения будет
достигаться доведение за более короткое время, в связи с этим будут снижаться
последствия произошедших чрезвычайных ситуаций, а также пожаров, произошедших
на объектах хранения нефтепродуктов.
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