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УДК 004.424

В.Я. Израилев
канд. техн. наук, доцент БГТУ
г. Брянск, РФ

РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ ВЕБ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ СТЕКА ТЕХНОЛОГИЙ JAVA EE
Аннотация: В статье дается определение таких понятий как фреймворк и паттерн.
Описывается архитектура веб приложения при помощи фреймворка Spring на примере
поэтапного прохождения запроса, а также описание структуры проекта, реализованного
при помощи Spring Framework.
Ключевые слова: фреймворк, паттерн, Java EE, Spring, MVC. Security.
Архитектура программной системы - это базовая организация системы, воплощенная в
ее компонентах, их отношениях между собой и с окружением, а также принципы,
определяющие проектирование и развитие системы [1].
Современные приложения для предприятий, как правило являются распределенными в
основе которых, лежит клиентов - серверное взаимодействие. Такая архитектура
называется клиент - серверной. Типичная архитектура такого приложения представлена на
рисунке 1.
Опишем архитектуру клиент - серверного приложения и используемые
инструментальные средства из стека технологий Java. Приложение располагается на
сервере. Основное взаимодействие происходит через веб - интерфейс. Клиент формирует
запрос к серверу через клиентское приложение (браузер или мобильное приложение для
смартфона). Сервер получает запрос и обрабатывает его в соответствии с его типом и
отправляет ответ пользователю. Таким образом пользователь видит в веб - приложении
необходимое ему представление.

Рис. 1. Архитектура клиент серверного приложения
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Для хранения данных используется база данных, реализуемая с помощью СУБД Oracle
Database SQL. Приложение загружает, сохраняет и обновляет данные посредством
запросов к базе данных и позволяет сохранять всю необходимую информацию для
корректного функционирования приложения.
Отметим, что для организации такого поведения системы удобно использовать
составной паттерн проектирования модель (данные)–представление–контроллер (Model View - Controller, MVC), который используется для создания программных систем с конца
70 - х прошлого столетия.
Чтобы сократить сроки реализации проекта будем использовать Spring Framework. Spring
Framework — универсальный фреймворк с открытым исходным кодом для Java платформы.
В Spring Framework все манипуляции производятся с обычными POJO (Plane Old Java
Object) объектами. За счет четкого разделения логики, представлений и данных в проектах
на базе Java EE или в Spring имеется возможность изменять уже имеющийся код, без риска
сломать уже работающий функционал. Такая возможность достигается за счет определения
данных в контекстах, которые являются слабосвязанными и практически не зависят друг от
друга. В приложении, созданном на основе Spring, контекст приложения загружает
определения компонентов и связывает их вместе. Использование механизма аннотаций и
внедрение зависимостей через контекст (CDI) позволяет значительно сократить
количество времени, которое будет затрачено на разработку веб - приложения.
При разработке веб - приложения будем использовать модули Spring: Spring MVC, Spring
Security.
Описанное выше поведение программной системы удобно реализовать с помощью
составного паттерна модель - представление - контроллер. В Spring он реализован во
фреймворке Spring MVC. Данный фрейморк помогает строить веб - приложения, такие же
гибкие и слабо связанные, как и сам фреймворк Spring. Паттерн MVC в своей концепции
предполагает разбиение приложения на три составляющие: модель, представление,
контроллер. Как раз это нам и надо.
Модель – отвечает за данные, которые приложение использует в своей работе. Данные
будут находиться в БД. Spring MVC позволяет хранить данные в объектах POJO, каждый из
которых отображается на данные из базы данных с помощью ORM.
Для взаимодействия с хранилищем данных используем реализацию ORM Hibernate.
Hibernate – это самая популярная реализация спецификации Java EE JPA, предназначенная
для решения задач объектно - реляционного отображения.
Спецификация JPA и ее реализация Hibernate не только решает задачу связи объектов
Java с реляционными таблицами базы данных, но и предоставляет средства для
автоматической генерации и обновления набора таблиц, построения запросов и обработки
полученных данных. Это значительно уменьшает время разработки, которое обычно
тратится на ручное написание SQL - и JDBC - кода.
Представление – отвечает за отображение пользовательского интерфейса при помощи,
которого пользователь будет выполнять операции над данными, которые хранятся в
модели.
Для корректного отображения нужного представления пользователю используем
фреймворк Apache Tiles. Фреймворк Apache Tiles - это реализация паттерна Composite
6

View. Паттерн Composite View формализует типичное использование веб - страниц,
предполагая, что они построены по одинаковым принципам и имеют одинаковую
структуру. С помощью Tiles очень легко определить общие составные части таких страниц
и создать шаблон, который будет использоваться для рендеринга. Такой подход позволяет
упростить разработку дизайна и дальнейшую модернизацию веб - приложения.
Представления, реализуются при помощи Java Server Pages. Java Server Pages (JSP) —
это технология, позволяющая веб - разработчикам создавать содержимое, которое имеет
как статические, так и динамические компоненты [2]. Страница JSP содержит текст двух
типов: статические исходные данные, которые могут быть оформлены в одном из
текстовых форматов HTML, SVG, WML, или XML, и JSP - элементы, которые
конструируют динамическое содержимое. Кроме этого может использоваться библиотеки
JSP - тегов, а также EL (Expression Language), для внедрения Java - кода в статичное
содержимое JSP - страниц. Код JSP - страницы транслируется в Java - код сервлета с
помощью компилятора JSP - страниц Jasper, и затем компилируется в байт - код
виртуальной машины Java.
Для оформления JSP страниц используется Bootstrap. Это CSS - фреймворк
позволяющий легко адаптировать дизайн для мобильных устройств.
Контроллер – непосредственно обрабатывает входящие запросы из представлений и
выполняет операции над данными в модели. Контроллеры в Spring MVC это классы,
отмеченные аннотацией @Controller и объявленные как компоненты в контексте сервлета.
Для обеспечения безопасности используем фреймворк Spring Security. Spring Security
предоставляет возможность декларативного управления безопасностью приложений на
основе фреймворка Spring [2]. Блок безопасности Spring Security позволяет реализовать
регистрацию и аутентификацию пользователей в системе.
На рисунке 2 показана, архитектура веб - приложения с использованием описанных
инструментальных средств.

Рис. 2. Архитектура веб - приложения
Приложение состоит из сервлета, который принимает все входящие запросы
пользователя и перенаправляет их к контроллерам, которые непосредственно и
обрабатывают данные запросы. После обработки контроллер возвращает название
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представления, которое с помощью механизма отображения возникает перед
пользователем.
На рисунке 3 показан с помощью UML - диаграммы последовательности как выглядит,
процесс обработки пользовательского запроса в распределенном приложении.

Рис. 3. Диаграмма последовательности выполнения запроса
Рассмотренная архитектура позволяет с одной стороны достаточно быстро разработать
приложение, а с другой, практически неограниченно наращивать его функциональные
возможности, без риска сломать уже работающий функционал.
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Аннотация
Технологии Wi - Fi – закономерный этап развития телекоммуникационных систем. Для
обеспечения безопасности в Wi - Fi - сетях используются сложные алгоритмические
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математические модели. В статье рассматриваются несколько «стандартных»
возможностей для хакера при халатной настройке беспроводной сети. Предлагаются
рекомендации для устранения этих возможностей и повышения уровня безопасности
вашей Wi - Fi сети.
Ключевые слова:
Технологии Wi - Fi, Wi - Fi - сети, беспроводная сеть, информационная безопасность,
защита.
Введение
Современную информационную среду сложно представить без использования
технологии Wi - Fi. Сложность прокладки проводных линий связи способствовала
распространению систем беспроводной передачи данных. Высокий уровень угроз приводит
к необходимости поиска собственных методов защиты, систематически решающих
проблемы информационной безопасности. Любая информация, имеющая финансовую,
конкурентную, военную или политическую ценность, подвергается риску.
Постановка задачи
Популярность беспроводных локальных сетей прошла стадию взрывного роста и
достигла «всем знакомого» технологического уровня. На данный момент большинство
компаний и компаний уделяют все больше внимания использованию сетей Wi - Fi. Это
связано с удобством, мобильностью и относительной экономичностью связи между
отдельными офисами и возможностью перемещать их в пределах досягаемости
оборудования. В сетях Wi - Fi используются сложные алгоритмические математические
модели для аутентификации, шифрования данных, контроля целостности их передачи, что
позволяет относительно спокойно относиться к безопасности данных при использовании
этой технологии [1].
Однако эта безопасность относительна, если не уделять достаточного внимания
настройке беспроводной сети. На данный момент уже существует список «стандартных»
возможностей, которые может получить хакер при халатности в настройке беспроводной
сети:
- доступ к ресурсам локальной сети;
- прослушивание, кража трафика;
- искажение проходящей в сети информации;
- внедрение поддельной точки доступа;
- рассылка спама от имени вашей сети.
Основные моменты при организации и настройке сетей Wi - Fi, которыми не стоит
пренебрегать [2]:
Выбор и установка точки доступа:
- перед покупкой внимательно ознакомьтесь с документацией и имеющейся на данный
момент информации о дырах в программной реализации для данного класса оборудования;
- при возможности приобретайте устройства, использующие WPA2 и 802.11i, так как
они для обеспечения безопасности используют новую технологию - Advanced Encryption
Standard (AES). Данные устройства поддерживают технологию защиты от вторжений Wi Fi Protected Access 2 (WPA2) с использованием Advanced Encryption Standard (AES) и
гарантируют емкость, отвечающую самым высоким требованиям пользователей
беспроводных локальных сетей [3];
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- заранее подготовьте клиентские машины для работы с приобретаемым оборудованием.
В настоящее время некоторые технологии шифрования могут не поддерживаться
операционной системой или драйверами;
- не устанавливайте точку доступа вне межсетевого экрана;
- располагайте антенны внутри стен здания, а также ограничьте мощность
радиоизлучения, чтобы снизить вероятность внешних соединений;
- не используйте радиоканал по умолчанию, используйте направленные антенны.
Настройка точки доступа:
- если точка доступа позволяет запрещать доступ к своим настройкам по беспроводному
соединению, используйте эту опцию;
- используйте надежный пароль для доступа к настройкам точки доступа;
- если точка доступа позволяет управлять доступом клиентов через MAC - адреса,
используйте это.
Выбор настройки в зависимости от технологии:
- запретите доступ для клиентов с SSID, если есть такая возможность;
- обязательно включайте WEP, но не ниже 128bit;
- если при установке драйверов сетевых устройств, предлагается на выбор три
технологии шифрования: WEP, WEP / WPA и WPA, то выбирайте WPA;
- максимальный уровень безопасности на данный момент обеспечивает применение
VPN — используйте эту технологию.
Пароли и ключи:
- SSID должен быть уникальным;
- всегда используйте максимально длинные ключи;
- не забывайте про парольную защиту – используйте генератор паролей, меняйте пароли
через определенное время, держите пароли в секрете;
- старайтесь применять длинные динамически изменяющиеся ключиж
Сетевые настройки:
- используйте NetBEUI для организации разделяемых ресурсов. Не используйте в
беспроводных сетях протокол TCP / IP для организации папок и принтеров общего доступа;
- не разрешайте гостевой доступ к ресурсам общего доступа;
- старайтесь не использовать в беспроводной сети DHCP, используйте статические IP адреса;
- ограничьте количество протоколов в WLAN только необходимыми.
Общее:
- регулярно отслеживайте уязвимости, обновления прошивок и драйверов устройств;
- периодически используйте сканеры безопасности;
- определите инструменты для выполнения беспроводного сканирования, а также
частоту выполнения этого сканирования. Беспроводное сканирование может помочь
обнаружить неавторизованные точки доступа.
Заключение
В настоящее время повсеместно растет популярность сетей Wi - Fi. Это связано с
простотой и удобностью развертывания данного типа связи. Применяя данный канал связи,
следует обратить внимание на все пункты настройки, имеющиеся в вашем оборудовании.
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РАСЧЕТ АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Аннотация
Актуальной задачей на современном этапе является борьба с шумом и вибрацией
оборудования, так как эти факторы негативно сказываются на здоровье оператора и
производительности труда.
Ключевые слова
Звукопоглощающая облицовка стен и потолка, штучные звукопоглотители.

Рис.1. Расчетная схема производственного помещения со звукопоглощающими
конструкциями: 1, 2, 3, 4, 5, 6 – облицовка стен и потолка;
7, 8 – штучные звукопоглотители.
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Основными акустическими характеристиками производственного помещения являются
[1, с.34]: постоянная помещения В, м 2 , эквивалентная площадь звукопоглощения А, м 2 , и
средний коэффициент звукопоглощения  . Постоянная помещения В характеризует его
полное звукопоглощение и определяется величинами А и .

Рис.2. Зависимость коэффициента затухания звука в воздухе
при 20С от влажности воздуха и частоты звука.
Эквивалентная площадь звукопоглощения А – это площадь поверхности с
коэффициентом звукопоглощения, равным 1, которая при равномерном распределении
звука могла бы поглотить такое же количество звуковой энергии, как вся поверхность
помещения и находящиеся в нем предметы (рис. 1):
n

m

i 1

k 1

A   S i i   Ak  4q V , (1)
где Si и i – соответственно площадь, м2 и коэффициент звукопоглощения отдельных
поверхностей помещения (строительных конструкций и облицовок); n – число этих
поверхностей; Ak – эквивалентные площади поглощения отдельных штучных поглотителей
или предметов, находящихся в помещении (люди, мебель и т.д.), м2; m – число этих
поглотителей; q – затухание звуковой волны в воздухе, 1 / м, определяется по графику
(рис. 2); V – объем помещения, м3. Постоянная помещения и средний реверберационный
коэффициент звукопоглощения вычисляются по формулам:
A
1   ср , (2)
A
 ср 
S общ
B

12

где Sобщ – общая площадь всех ограждающих поверхностей помещения, м2. Постоянную
помещения В, м2, где отсутствуют звукопоглощающие конструкции, определяют по
формуле: B  B1000   .

где В1000 – постоянная помещения, м2, на среднегеометрической частоте 1000 Гц,
определяемая в зависимости от объема V, м3, и типа помещения;  – частотный множитель,
определяемый по табл. 1.
Таблица 1
Зависимость частотного множителя  на среднегеометрических частотах
октавных полос, Гц, в зависимости от объема помещения, V, м3
Частотный множитель  на среднегеометрических частотах
Объем
октавных полос, Гц
3
помещения, м
63
125
250
500 1000 2000 4000 8000
V < 200
0,8
0,75
0,7
0,8
1,0
1,4
1,8
2,5
V = 200…1000
0,65
0,62
0,64
0,75
1,0
1,5
2,4
4,2
V > 1000

0,5

0,5

0,55

0,7

1,0

1,6

3,0

6,0
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ИСПЫТАНИЯ ПОДВЕСКИ СИДЕНЬЯ В ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
Актуальной задачей на современном этапе является создание эффективных технических
средств виброзащиты человека - оператора, так как вибрация сказывается на здоровье
оператора и производительности труда.
Ключевые слова
Виброзащита человека - оператора, производительность труда.
В качестве исследуемых объектов эксперимента, проводимого в дорожных условиях
использовались: экспериментальный образец разработанной пневматической подвески
сиденья, устанавливаемый как на автомобиле ГАЗ - 69, так и на тракторе Т - 150К, а также
штатные сиденья этих транспортных средств.
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Рис.1. Блок - схема при натурных испытаниях подвесок
сидений операторов транспортных машин.
Виброзащита человека - оператора является одной из актуальных задач исследователей
[1,с.33; 2,с.75; 3,с.40; 4,с.53; 5,с.57; 6,с.15] .

Рис.2. Кривые распределения плотности вероятности входного воздействия при
движении трактора Т - 150К по грунтовому покрытию со скоростями 8 и 13 км / час.
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На рис. 2б и 2г изображены соответственно кривые распределения плотности
вероятности виброускорений, замеренных на пневматическом сиденье и штатном сиденье
трактора Т - 150К при движении его по грунтовому покрытию со скоростью 13 км / час.
Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что виброускорения на
пневматическом сиденье имеют дисперсию (D = 0,004g2) в 4 раза меньшую, чем на
штатном сиденье трактора Т - 150К (D = 0,0016g2.
Таким образом, график плотности вероятности ускорений является представительной
статистической характеристикой, при помощи которой можно решать практические задачи.
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ВИБРОИЗОЛИРОВАННЫЙ ПОМОСТ ОПЕРАТОРА

Аннотация
Создание эффективных технических средств виброзащиты человека - оператора –
актуальная задача на современном уровне развития техники, так как вибрация сказывается
на здоровье оператора и производительности его труда.
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Актуальность вопросов снижения шума и вибрации человека - оператора в
производственных условиях настоящего времени особенно велика [1,с.102; 2,с.98; 3,с.34,
4,с.267; 5,с.103].

Рис.1

Рис.2

Виброизолированный помост оператора (рис.1) состоит из жесткого каркаса 4,
выполненного из металлических уголков, настила 1 из дерева или композиционного
материала, являющегося опорной поверхностью для оператора, и упруго демпфированных элементов 2, соединенных с каркасом 4, и опирающихся на основание 3
[6,с.140; 7,с.48; 8,с.106, 9,с.33; 10,с.48; 11,с.23].
Каждый из упруго - демпфированных элементов (рис.2) содержит корпус 8, опирающийся
на основание 3, упругий элемент, состоящий из пружины 12, ось которой перпендикулярна
основанию, и нижнего 14 и верхнего 15 демпфирующих ограничителей хода пружины 12,
выполненных из эластомера. Пружина 12 взаимодействует с ограничителями через нижний
опорный стакан 13 и верхнюю, охватывающую пружину, крышку 9, которая жестко соединена
с резьбовой втулкой 6, соединенной посредством винта 7 с каркасом 4 помоста, на котором
закреплен вибродемпфирующий элемент 5, расположенный между резьбовой втулкой 6 и
каркасом 4 помоста, и выполненный из пластиката типа «Агат», Корпус 8 в верхней части
соединен с крышкой 10, на торцевой поверхности которой, обращенной в сторону
вибродемпфирующего элемента 5, закреплен упругий ограничитель 11 хода каркаса 4 помоста,
выполненный из эластомера. При приложении статической нагрузки на помост жесткий
каркас 4 опускается вниз, сжимая пружину 12, которая воспринимает вертикальные нагрузки,
ослабляя тем самым динамическое воздействие на основание 3 и настил 1 с работающим
оператором. Демпфирование в системе осуществляется за счет наличия нижнего 14 и верхнего
15 ограничителей хода пружины 12. Горизонтальные колебания гасятся за счет нижнего
опорного стакана 13 пружины 12 и верхней, охватывающей пружину, крышки 9. Вопросы
подбора параметров пружин для виброизоляторов изложены в работах [12,с.7; 13,с.245;
14,с.47].
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РАСЧЕТ АППАРАТОВ КИПЯЩЕГО СЛОЯ
ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Аннотация
Рассмотрены принципы расчета систем вентиляции и кондиционирования воздуха с
аппаратами кипящего слоя для утилизации тепла.
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17

В работе представлена методика расчета параметров аппаратов кипящего слоя,
установленных в приточно - вытяжных устройствах систем вентиляции и
кондиционирования воздуха [1,с.187]. Расчет системы кондиционирования воздуха
выполнялся для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика»,
находящейся в г. Троицке Московской области. Площадь цеха составляет 2 122 м2, высота –
3,2 м. На продольной стене цеха, обращенной на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон,
с двойным остеклением в деревянных переплетах, размером 1,81,4 м. Технологическое
оборудование состоит из 54 ленточных и гребнечесальных машин мощностью
электродвигателей 2,8 кВт. Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого
периода года составила:
ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж / ч.
Примем расчетные параметры наружного воздуха для г.Троицка [1,с.192]: tн = 28,5°С, iн =
54 кДж / кг. Внутренние параметры принимаем равными tв=25 °С при φ = 50 % .
Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех:

Lм 

 Qп

i зала  iвен )  Kэ



1025413
 222916 кг / ч (1)
(3,2  0,8) 1,15

или 182000 м3 / ч.
Теплопоступления в цехе от машин и людей в зимнее время остаются те же, что и летом,
а поступления тепла от солнечной радиации и с чердака не будет. В то же время часть тепла
будет теряться через ограждения здания. Таким образом, избыточное тепло в зале в зимнее
время составит
ΣQП =( Q1 +Q2 +Q5 - Qпот) =489 888 + 37600 +360 000 - 276 204 = 611284 кДж / ч.

Фиг.1. Принципиальная схема системы вентиляции и кондиционирования воздуха
с утилизатором тепла кипящего слоя: 1 - теплообменник системы вентиляции
и кондиционирования воздуха, 2 - теплообменник первого подогрева,
3,7 - аппараты кипящего слоя, 4,8 - насосы, 5,6 - вентиляторы,
на фиг.2 - 4 – варианты выполнения насадки в аппаратах 3,7.
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Насадка 9 в аппаратах тепла кипящего слоя выполнялась по форме в виде шариков, а
также сплошных или полых цилиндров, зерен произвольной поверхности, получающейся в
процессе его изготовления, а также в виде коротких отрезков тонкостенных трубок или
колец равного размера по высоте и диаметру: 8, 12, 25 мм.
Чтобы повысить степень очистки газового потока от целевого компонента за счет
увеличения площади контакта адсорбента с целевым компонентом, адсорбент 9 по форме
может быть выполнен в виде полых шаров, на сферической поверхности которых
прорезана винтовая канавка (фиг.2), или в виде полых шаров, на сферической поверхности
которых прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, перпендикулярном винтовой
линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс» (фиг.4). Адсорбент 9 может быть
выполнен в виде цилиндрических колец, на боковой поверхности которых прорезана
винтовая канавка (фиг.3). Насадка 9 может быть выполнен в виде цилиндрических колец,
на боковой поверхности которых прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении,
перпендикулярном винтовой линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс»
(фиг.4). Насадка 9 может быть выполнен в виде тороидальных колец (на чертеже не
показано). Адсорбент 9 может быть выполнен в виде тороидальных колец, имеющих
профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс» (на чертеже не показано).
Из анализа процесса на i - d - диаграмме, следует, что первый подогрев воздуха в
кондиционере не нужен и поэтому нет надобности в установке секции первого подогрева.
Учитывая, что нагрев воздуха в вентиляторе равен около 0,8 кДж / кг, связующий эффект
будет составлять Δiзала = 10 - 0,8=9,2 кДж / кг.
Список использованной литературы:
1.Сажин Б.С., Кочетов О.С. Научные основы создания систем жизнеобеспечения для
текстильных производств. М., МГТУ, 2004.–318 с.
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ВИХРЕВЫЕ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМ ОЧИСТКИ
ВЫБРОСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
Актуальной задачей на современном этапе является создание эффективных технических
средств для улавливания пыли, так как пыль на рабочих местах негативно сказывается на
здоровье оператора и производительности его труда.
Ключевые слова
Вихревые пылеуловители, вертикальный адсорбер, адсорбент.
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Для предприятия ОАО «Троицкая камвольная фабрика» (г.Троицк Московской области)
была разработана двухступенчатая установка для очистки воздуха от вентиляционных
выбросов гребнечесального цеха [1,с.73].

 - я ступень очистки: варианты вихревых пылеуловителей.
Запыленность воздуха рабочей зоны превышала ПДК и составляла 8,5 мг / м3. В качестве
первой ступени комбинированной очистки воздуха предложен к использованию вихревой
пылеуловитель типа ВЗП, а в качестве второй ступени – адсорбер с акустическими
форсунками [2,с.19; 3,с.45; 4,с.16]. На фиг.1 - 3 представлены вихревые пылеуловителя и
варианты их компоновки.
В качестве  - ой ступени очистки был применен адсорбер. На фиг.4 изображен
фронтальный разрез адсорбера, на фиг.5– адсорбент, выполненный в форме полых шаров,
на сферической поверхности которых прорезана винтовая канавка, на фиг.6 – адсорбент,
выполненный в форме цилиндрических колец, на боковой поверхности которых прорезана
винтовая канавка, на фиг.7 – разрез Б - Б фиг.6, где прорезана винтовая канавка, имеющая в
сечении, перпендикулярном винтовой линии, профиль типа «седла Берля» или седла
«Италлокс», на фиг.8– адсорбент, выполненный шарообразной формы, на фиг.9 –
адсорбент, выполненный кольцевой формы с полусферами [5,с.19].

Фиг.8

Фиг.9

Фиг.4

Вертикальный адсорбер содержит цилиндрический корпус 12 с коническими крышкой 9
и днищем 21. В крышке 9 смонтированы загрузочный люк 4, штуцер 5 для подачи
исходной смеси, сушильного и охлаждающего воздуха через распределительную сетку 6,
20

штуцер 7 для отвода паров при десорбции и штуцер 8 для предохранительного клапана. В
месте стыка крышки 9 и корпуса 12 предусмотрено кольцо жесткости 11. В средней части
корпуса 12 на опорном кольце 14 установлены балки 17 с опорами 22, поддерживающие
колосниковую решетку 15, на которой уложен слой гравия 1. Слой адсорбента 13
расположен между слоем гравия 1 и сеткой 3, на которой расположены грузы 10 для
предотвращения уноса адсорбента при десорбции. Выгрузка отработанного адсорбента 13
осуществляется через разгрузочный люк 2, установленный в корпусе. В днище 21
смонтирован смотровой люк 18 со штуцером 19 для отвода конденсата и подачи воды, а
также барботер 20 со штуцером 23 для подачи водяного пара через барботер. Барботер
выполнен тороидальной формы и закреплен на конической поверхности днища 21
посредством распорок. Коэффициент перфорации тороидальной поверхности барботера
лежит в оптимальном интервале величин: К = 0,5…0,9. Штуцер 16 для отвода очищенного
газа расположен на конической поверхности днища 21. Адсорбент 13 выполнен в виде
цилиндрических колец, на боковой поверхности которых прорезана винтовая канавка
(фиг.5 - 7), или профиля типа «седла Берля» или седла «Италлокс».
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«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ»
Аннотация
В настоящее время существует множество проблем в области теплоэнергетики и
теплоснабжения. Топливно - энергетический комплекс нашей страны находится в
непростом положении.
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Abstract
Currently, there are many problems in the field of heat power and heat supply. The fuel and
energy complex of our country is in a difficult situation.
Ключевые слова: Теплоснабжения, теплоэнергетическое оборудование, тепловые
потери, энергосбережение, энергоснабжение.
Keyword: Heat supply, heat power equipment, heat losses, energy saving, power supply.
Одной из основных причин является старение теплоэнергетического оборудования и
низкие инвестиции в сфере теплоснабжения. Многие эксперты отмечают, что оборудование
в теплоэнергетической сфере устарело примерно на 60 % . Такая степень износа
присутствует и в большой энергетике, и в сфере жилищно - коммунального хозяйства. Из за того, что оборудование, которое давно пора отправить на заслуженный отдых, до сих пор
работает, очень часто возникают аварии и утечки, и вследствие этого тепловые потери
неизбежны.
Так же одной из проблем является - замена теплосетей на новые, этот процесс идет очень
медленно. Около 1 % труб в год в реальности меняют на новые, тогда как оптимальный
показатель минимум 10 % . Причём новые трубопроводы быстро приходят в негодность по
причине отсутствия корректно работающих деаэраторов на 30 % объектах
теплоэнергетики.
Нехватка топлива в отдельных системах является следствием причин, лежащих в сфере
организации взаимоотношений между участниками процессов теплоснабжения и
теплопотребления, а также в сфере управления этими процессами.
Регулирования тарифов (цен) в секторе муниципального теплоснабжения должны
решаться с учетом требований федерального, региональных и местных законодательств.
Исключение составляют случаи, когда и источники тепла, и тепловые сети являются
муниципальной собственностью. Однако такие случаи имеют место в основном в малых
городах. Большую же долю тепловых нагрузок (более 60 % ) обеспечивают городские
системы централизованного теплоснабжения, где муниципалитет является собственником
только части централизованных систем, хотя и несет ответственность за теплоснабжение
города в целом.
Эффективность энергосбережения зависит от многих факторов и не все из них
возможно учесть. Часть проблем имеют значительные масштабы и видны
невооружённым взглядом.
В России достаточно подробно изучена проблема энергосбережения и повышения
энергоэффективности в ЖКХ и строительстве. По данным направлениям имеются
нормативные документы, предъявляющие жёсткие требования практически ко всем
параметрам, от которых зависит общая энергоёмкость.
Владельцы зданий и сооружений и сами предъявляют немалый интерес к
современным и инновационным методам энергосбережения – удельное
энергопотребление в жилищном и офисно - административном секторах постепенно
снижается.
Но жилищно - коммунальное хозяйство не является главным потребителем
энергетических и водных ресурсов – крупнейшие объемы приходятся на
промышленность.
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Государственные требования к показателям энергоэффективности – лояльные как
для частных организаций, так и государственных компаний. Энергопотребление
непременно создает атмосферные выбросы и загрязнение водоёмов. Почти все
граждане России жалуются на прогрессирующее снижение экологичности водоёмов,
но в рамках своих служебных обязанностей за сокращением токсичности
производственных выбросов и повышения энергоэффективности технологических
операций следит не каждый. Для замедления динамики загрязнения окружающей
среды и предотвращения развития онкологических и иных заболеваний населения,
государство должно включиться в вопрос планирования и управления целями
энергопотребления промышленных предприятий в государственной, в первую
очередь, и частной собственности более решительно.
Вопросами энергосбережения в России занимаются сразу несколько федеральных
ведомств. При этом, в некоторых случаях, за некоторые показатели
энергоэффективности российской промышленности прямо не отвечает ни одно
ведомство, а часть показателей эффективности касается сразу несколько служб. В
результате несогласованности по некоторым показателям предприятиям приходится
готовить разные по форме отчеты сразу для нескольких надзорных органов, а
некоторые важные моменты энергоресурс потребления остаются неосвещенными
полностью. Такая ситуация несомненно создаёт условия для перерасхода топливно энергетических и водных ресурсов крупными потребителями.
Энергосбережение и энергоснабжение – разные понятия. Энергосбережение и
энергоснабжение – это абсолютно разные процессы в корне разнящимися целями.
Так же как производство автомобилей не является процессом вождения и
соблюдения правил дорожного движения, так и энергоснабжение не является ни
составной частью энергосбережения, ни его более широким понятием.
Проблемы энергосбережения и теплоснабжения у нас накопились немалые и
внимание к ним должно быть соответствующее. Определённая работа по
повышению энергоэффективности России как государства уже выполнена, но
открытых проблем множество, и их острота не оставляет сомнений. Внедрение
эффективных технических решений чаще всего сдерживается отсутствием
«длинных» и «дешевых» денег и отсутствием отлаженных финансовых механизмов
возврата вложенных инвестиций. Заинтересованность государственных структур в
решении данных проблем, выражающаяся в проведении различных реформ,
позволяет надеяться, что скоро трудность привлечения финансовых средств в
теплоэнергетику должна быть решена.
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ИЗМЕРЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА
Аннотация
В данной работе проанализированы имеющиеся методики измерений количества и
показателей качества СПГ, рассмотрены их недостатки, возникающие в связи с
несовершенством используемых методик измерений.
Ключевые слова
Сжиженный природный газ, коммерческий учет СПГ, показатели качества СПГ,
методики измерения количества СПГ.
В мире постоянно растет уверенность в том, что СПГ является эффективным и
важным энергоресурсом. Новые проекты и новые ожидания привели к резкому
увеличению использования СПГ, что положительно влияет на рост мощностей по
его производству и увеличение объемов торговли. Однако, скорость попадания СПГ
на мировой рынок в какой - то степени замедлилась, что обусловлено с палением
цены на нефть и последующим сокращением ценовой разницы между СПГ и
низкосернистыми нефтяными топливами.
Производство газомоторного топлива – наиболее перспективный сегмент.
Повышенный интерес производителей рынка обусловлен его дешевизной и
экологичностью в сравнении с другими видами топлива.
Спрос на использование СПГ растет с каждым годом. Вследствие этого возникает
необходимость в создании новых обслуживающих структур или объектов,
составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы, новых
технологических решениях, и, тем самым, в появлении единых требований,
устанавливающих соответствие выполнения процессов при производстве, учете
поставке и приемке малотоннажной реализации СПГ. На рисунках 1 и 2
представлены типовые СПГ станции [1,2].
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Рисунок 1 – Типовой танкер [1]

Рисунок 2 – Типовой танкер [2]
Говоря о крупнотоннажной перевозке СПГ, учет СПГ осуществляется при погрузо разгрузочных работах. Определение количества СПГ выполняется с помощью прибора,
предназначенного для определения уровня содержимого в емкости и градуировочных
таблиц (статический метод). Изучение компонентного состава СПГ происходит на основе
анализа проб, по результатам которого определяется его плотность и теплотворная
способность. Данная процедура применима на крупно и среднетоннажном рынке СПГ.
Затрагивая малотоннажный СПГ и деятельности по бункеровке, стоит отметить
важность создания единого стандарта, так как не существует общепризнанных норм.
Отсутствие единства выполнения технологических операций способствует возникновению
серьезных финансовых рисков, а также рисков потерь деловой репутации, влияющих и на
потребителя, и на поставщика топлива.
Высказываясь о СПГ, следует принимать во внимание, что исходный состав СПГ всегда
различен. При транспортировке и хранении СПГ существует возможность его «старения», а
также перемешивание вновь загруженного продукта с остатком, находящимся в
криоцистерне. Задача по определению качества топлива, является первичной с позиции
обоснования коммерческих расчетов, а также для обеспечения надежной и долговечной
работы двигателей, использующих в качестве топлива СПГ.
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Повышение проверки показателей качества и точности измерений позволит в
долгосрочной перспективе сократить финансовые и риски потери деловой репутации [3].
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СЛОЖНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
АРКТИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

Аннотация
В статье проанализированы сложности, возникающие при эксплуатации арктических
трубопроводов.
Ключевые слова
Арктические трубопроводы, коррозия, надежность.
Развитие Арктики на сегодняшний день является важным направлением деятельности
многих стран мира. Как известно, в Арктике можно обнаружить практически любой вид
природных ресурсов, и добыча полезных ископаемых может вскоре пойти здесь
небывалыми темпами. Специалисты нефтегазовой отрасли прочат Арктике большое
будущее. При этом, специалистам, занимающимся освоением данного региона приходится
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сталкиваться с рядом сложностей. В первую очередь – жесткие природно - климатические
условия – низкие температуры, скальные, многолетнемерзлые грунты, продолжительная
полярная ночь. Все эти факторы накладывают существенные ограничения на работу
оборудования и трудоспособность персонала. При этом грамотные стратегии деятельности
помогут использовать многие преференции, которые готова сегодня предоставить Арктика.

Рисунок 1 - трубопроводов в условиях вечномерзлых грунтов [1]
Трубопроводы должны сохранять устойчивость и стабильность положения при
воздействиях природных и техногенных факторов, возникающих в ходе эксплуатации в
течение длительного срока. На рисунке 1 представлен трубопроводов в условиях
вечномерзлых грунтов. Жесткие природно - климатические условия обуславливают
большое значение выбора средств защиты трубопровода. Одним из факторов нарушения
целостности трубопроводов является коррозия. Существует комплекс мер, направленных
на недопущения развития коррозии. Достаточно результативным способом является
электрохимическая защита (ЭХЗ) сооружений (активная защита), которая применяется в
комплексе с противокоррозионными покрытиями (пассивная защита). Также, ввиду
отсутствия каких - либо энергетических источников допускается использование
протяженных протекторов. Протекторная защита применима только на тех участках
арктического трубопровода, где грунт вокруг него находится в талом состоянии.
При подземной прокладке Арктические трубопроводы подвержены постоянно
повторяющимся циклам промерзания и оттаивания грунта, что способствует разрушению
изоляции трубопровода.
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Следующая сложность, с которой приходится сталкиваться – оттаивание и разжижение
многолетнемерзлого грунта при воздействии положительной температуры. Этот процесс
проходит неоднородно для различных видов вечномерзлых грунтов, следовательно, и
воздействия на трубопровод будет различным. При сезонном оттаивании грунта
происходит потеря устойчивости трубопровода, приводит к резкому повышению
напряжений в трубопроводе, к нарушению прочности труб и повреждениям изоляционного
покрытия.
Надежная эксплуатация арктических трубопроводов достигается контролем состояния
изоляционных покрытий трубопроводов, точной работой средств катодной защиты,
бесперебойным энергообеспечением и своевременным проведением ремонтных работ по
результатам диагностики [2].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИЛИВНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Аннотация
При использовании возобновляемых источников энергии строительство приливных
электростанций в прибрежных зонах для снабжения населенных пунктов связано с
большими капиталовложениями и характеризуется суточной цикличностью
вырабатываемого количества электроэнергии [1 - 10]. В данной статье разработана схема
повышения надежности электроснабжения и снижения удельных затрат на строительство
путем использования ветроэлектро - генераторов, работающими в комплексе с приливными
станциями.
Ключевые слова
Электростанция, приливной, глубоководный, морской, ветрогенератор.
Применяемые приливные электростанции барьерного или так называемого плотинного
типа имеют суточную цикличность в выработке электроэнергии [1 - 10]. В предлагаемой
схеме (рис.1) приливные гидротурбины пропеллерного типа 2, соединенные
трансмиссиями 8 с генераторами 6, работают в комплексе с ветрогенератором 1 и имеют
автономную ориентацию по направлению течения морской воды за счет возможности
поворота на стойках 7. Ветрогенератор 1 вырабатывает электроэнергию в достаточном
количестве для восполнения снижения выработки электроэнергии генераторами 6 при
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замедлении скорости морского течения. Поворот гидротурбин 2 на стойках 7 по
направлению течения происходит по компьютерной команде с блока 9.

Рис. 1. Схема приливной электростанции: 1 - ветрогенератор, 2 - гидротурбины,
3 - морское дно, 4 - поверхность моря, 5 - площадка обслуживания, 6 - гидрогенераторы,
7 - стойки,8 - трансмиссии, 9 - блок управления,10 - мачта.
Пропеллерные лопасти не увлекаются потоком по течению, а движутся поперек и имеют
высокую быстроходность, что позволяет при малых скоростях течения получать высокую
частоту вращения при малых напорах (табл.1),
Таблица 1.Пропеллерные гидротурбины ОАО «Уралгидромаш»,
Марка гидротурбины
Напор, м
Мощность, кВт
Расход, м3 / с
Пр245 / 10 - ВБ220
7,5
1670
26,2
Пл495 - ВБ225
17,4
4020
26,7
Пл245 - ВБ120
12
800
8,4
Пр592 - ВО120
5-7
350
6-8
Пр592 - ВО140
7-8
450
6-8
Пр10 - ВБ140МБ
7,2
620
10 - 11
Пр661 - ВБ120
5 - 20
215 - 1200
4,9 - 9
Пр510 - ВБ120
6-7
400 - 500
5-7
Пр592 - ВБ - 160 - 1
4
360
6 - 10
Пр661 - ВМ120
8 - 20
250 - 1700
4 - 11
ПрИ12 - ВТП46
6
40 - 55
0,35 - 1,15
Пр245 - ВБ140
4-8
180 - 1700
6 - 12
Пр70 - ВБ250
3-6
450 - 1300
16,5 - 22
Пр661 - Г60
8 - 16
40 - 330
0,6 - 2,5
Мощность гидротурбины N (кВт), получаемая от приливного течения N =
0,001η393D2Vв3, где η – коэффициент использования энергии воды; D – диаметр
пропеллера, м; Vв - скорость течения, м / с. Коэффициент использования энергии воды η
пропеллерной гидротурбины находится в пределах 0,35…0,43. Оптимальное число
лопастей связано с частотой вращения и для увеличения ее необходимо уменьшать число
лопастей. Быстроходность гидротурбины вычисляется как отношение окружной скорости
лопасти к скорости потока. Лопасти имеют окружную скорость более высокую, чем
скорость набегающего течения. Внутренние части пропеллера до его диаметра 0,75D дают
половину мощности, а вторую половину дают наружные части 0,75…1,0D. Коэффициент
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быстроходности дается по величине 0,75D. Мощность крыльчатого горизонтального
ветрогенератора Р (кВт) выбирается по средней скорости ветра как Р = 2Dв*3Vв / 7000, где
Dв - диаметр винта, м; Vв - скорость ветра в м / с. Применение ветрогенераторов Aero Energy дает высокие значения мощности:
Диаметр ветротурбины Aero - Energy, м
Мощность при скорости ветра 6 м / с, кВт
Мощность при скорости ветра 12 м / с, кВт

5
4,5
36

10
18
145

20
72
580
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБНОЙ СТАЛИ
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация
В статье проанализировано развитие производства трубной стали для магистральных
трубопроводов.
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В настоящее время развитие трубной металлургии набирает обороты, это связано с тем,
что магистральные нефте - и газопроводы начинают прокладываться все в более сложных и
труднодоступных условиях.
Для постоянного развития данной отрасли необходим:
- постоянный мониторинг проведение научных исследований;
- модернизация производства для создания необходимых технологических
возможностей;
- освоение новых технологий.
Без этих требований невозможно соответствовать современным требованиям
нефтегазовой отрасли.
Все чаще становятся востребованными высокопрочные трубы, в том числе в
коррозионно - и хладостойком исполнениях. Это необходимо для добычи и транспорта
продуктов, все больше трубопроводов прокладывают по морскому дну, в
многолетнемерзлых грунтах и так далее.
Различают три уровня производства.
Первый уровень - это трубы, которые производятся на основании документов
американского нефтяного института и национальными стандартами России.
Второй уровень более ответственный, их производство связано с преодолением
определенных трудностей и исходя из этого возникает необходимость разработки
технологии производства труб из специальных сталей с улучшенными резьбовыми
соединениями.
Сегодня производство стоит на первом и втором уровне, и только готовится к переходу
на третий этап.
Широко распространены корпоративные исследования высокопрочных труб с
повышенной коррозионной стойкостью, предназначенных для транспортировки ресурсов
из скважин с большим содержанием минерализованной воды, абразивных составляющих и
химически активных примесей, таких, как сероводорода, углекислого газа, хлора и других.
Особенности магистрального газопровода в том, что давление на входе и выходе
различно. На входе располагается компрессорная станция - Портовая, давление 220 бар,
при выходе трубы на сушу в Германии — 106 бар.
До «Северного потока» никто в мире не строил газопроводов, по которым в
бескомпрессорном режиме можно было бы транспортировать газ на рекордное
расстояние.Длина составляет 1224 км.
На трубу нанесено специальное внешнее антикоррозийное и бетонное покрытие.
В результате труба оказывается в армированной спиральной оболочке, залитой бетоном,
и затем в течение суток обрабатывается паром в специальных тоннелях.
Обетонирование решает сразу несколько задач. Во - первых, удерживает газопровод на
морском дне и фиксирует трубу, чтобы ее не сносило течением. Во - вторых, играет роль
изоляции.
Сталь, которая используется в данном случае уникальна, так как инженерам удалось
создать с невероятно большим запасом прочности и эластичности.
31

Также внутреннюю поверхность трубы обрабатывают таким образом, что шероховатость
становится ниже шести микрон. Такой показатель достигают благодаря тому, что трубу
изначально полируют механически, а затем наносят специальное гладкостное покрытие.
Магистральный газопровод «Северный поток» способствовал развитию российской
трубной отрасли.
Производством труб для данного трубопровода занимался в большей степени немецкий
концерн Europipe, чья доля составила 75 % и Выксунский металлургический завод, чье
участие составило 25 % .
Для второй нитки газопровода трубы заказывали на следующих заводах. Меньшая доля
из которых приходится на японскую Sumitomo, около 10 % , 25 % занимает ОМК, а
большая принадлежит Europipe, 65 %
Список использованной литературы:
1. Статья «Совершенствование производства бесшовных труб для нефтегазовой
отрасли», http: // www.kolbasers.ru / ct / prom / 8638 / index.shtml
2. Северный поток [Электронный ресурс] / URL:\https: // www.gazprom.ru / projects / nord stream / (дата обращение: 0.06.2020)
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ЭНЕРГЕТИКА КАК ЧАСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА
Аннотация
В статье проанализирована энергетика как часть хозяйственного механизма
Ключевые слова
Энергетика, ресурсы, нефть.
Для поддержания и развития своей жизнедеятельности люди пользуются тремя
потоками ресурсов: энергетическими, материальными и информационными. Прогресс
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человечества ведёт к возрастанию всех потоков и сопровождается различными
проблемами, связанными как с истощением ресурсов, так и взаимодействием всех этих
потоков между собой и природной средой.
Информационный поток применяется для контроля, управления и прогнозного
моделирования остальных потоков. Материальное производство является основным
потребителем ресурсов и интеллектуальной исполнительности человека в виде технологий,
изобретения машин, товаров и услуг. Согласно принципиальной ограниченностью
ресурсной базы в далёкой перспективе оно обязательно потребует замыкания цикла
использование различных материалов
Для повышения и эффективного функционирования текущей экономики, основанная на
знаниях и инновациях, надлежит согласование и баланс всех трёх её потоков.
Эпоха великих геологических открытий, по - видимому, завершена. Сегодня завершается
эра экстенсивного развития из - за роста потребления известных природных ресурсов при
всё более масштабном пользовании органического топлива. Источником эффективности
экономического механизма в эту эру был своего рода геологический принцип, по которому
при увеличении вложения средств в два раза, добыча ресурсов возрастала как минимум
пять раз. Оказалось, что эта связность работает до того момента, пока не использована
примерно треть разведанных ресурсов; далее эффективность вложений в добычу
существенно падает, а ресурсы дорожают.
За последние 30 лет прошлого века мировое потребление энергетических ресурсов
выросло почти в два раза и превысило 11 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. При
этом использование нефти выросло почти на 48 % , а природного газа в 2,4 раза. По
информации Мирового энергетического агентства, в конфигурации всемирного
потребления первичной энергии органическое топливо составляет приблизительно 85 % .
В то же время возрастает точка непредвиденности природных и социальных процессов,
переплетенных обратными связями между разнообразными отраслями хозяйственной
деятельности. В условиях игнорирования долговременными интересами общества и
ориентации на кратковременные экономические успехи и политические победы
сохранение достигнутого уровня жизни в развитых странах становится фактически
нереальной в долговременном плане задачей. Более того что доступ к истощаемым
ресурсам затрудняется, а их экологические и технологические качества уменьшаются.
Дальнейшее развитие системы хозяйствования требует глубокого и интенсивного
использования науки. Она нужна как для обнаружения и поиска ресурсов и инновационных
технологий, и их преобразованием в товары и услуги окончательного потребления, так и
для создания безопасности развития через более точное прогнозирование. Механизмы
прогнозирование отвечают за оценку допустимых путей и масштабов развития, построение
коридоров допустимых изменений основных параметров природной и социальной сфер
жизни общества, оценку последствий принимаемых решений, поиск мер, шагов,
технологий, ресурсов для покрытия неблагоприятных последствий крупной человеческой
деятельности и устранения трагических социальных и природных процессов и явлений.
В таких условиях нужна разработка долгосрочной политики, нацеленной на переход от
фазы развития путём постоянного увеличения добычи ресурсов к фазе масштабного
гармоничного развития, направленный на результат стабильности и безопасности
продовольственной, энергетической и экономической сферах на основании системного
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подхода к решению имеющихся и прогнозируемых долгосрочных масштабных проблем.
Наряду с этим произойдёт смена приоритетов: вместо прироста экономических
индикаторов (типа ВВП и капитализации) ориентирами станут такие показатели, как
перспектива адекватного реагирования на изменения, обычно происходящие в социальной,
экономической и природной сферах [1].
Список использованной литературы:
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СОЗДАНИЯ КИСЛОРОДНО - ГЕЛИЕВЫХ СМЕСЕЙ

Аннотация
В статье проанализирована экономическая эффективность производства кислородно гелиевых смесей
Ключевые слова
Платформа, нефть, кислородно - гелиевые смеси,
В наше время идёт активное развитие морских и океанских нефтяных платформ.
Созданная система ОАО «Газпром» предполагает комплексный метод благоустройства
месторождений Баренцева, Карского и Печорского морей. Основными объектами
обустройства месторождений станут морские ледостойкие стационарные платформы. Для
установки этих платформ требуется проведение подводных работ. Так же, техническое
обслуживание необходимо для уже действующих платформ в шельфе Охотского моря,
острова Сахалин и Западной Камчатки.
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Важность создания установки изготовления дыхательных газовых смесей, необходимых
для дыхания водолазов, подтверждается «Программой создания плавучих технических
средств и их эксплуатации при исследовании морских нефтегазовых месторождений до
2030 года», разрабатываемой ОАО «Газпром». Ожидается, что для освоения российского
континентального шельфа компании потребуется более 10 буровых установок и
технологических платформ.
Вследствие этого, коммерческие водолазы стали составной частью обслуживающего
персонала этих объектов. Глубины, на которых проводятся подводные работы, иногда
составляют несколько тысяч метров. При этом используется большое количество
специального снаряжения, и одной из основных проблем считается применение особых
дыхательных газовых смесей.
В текущее время готовые дыхательные газовые смеси в России не производят.
Созданием смеси и заправкой баллонов занимаются в дайвинг - клубах, либо сами
водолазы, имея необходимое оборудование и делая это на свой страх и риск. Высокая цена
компрессорного оборудования и баллонов не даёт заниматься заправкой каждому
желающему.
При дыхании водолаза на глубине более 40 м используют кислородно - гелиевые смеси
(КГС) Heliox, чтобы уменьшить токсическое действие азота путём его полного удаления из
дыхательной смеси. Также КГС используют в медицине при бронхиальной астме,
ишемичной болезни сердца, гипертонической болезни, заболевания органов зрения и др.
Используются два метода приготовления КГС: метод смешивания по парциальному
давлению и метод динамического смешения. Первый метод основан на том факте, что
процентное содержание конкретного газа в газовой смеси прямо пропорционально его
парциальному давлению в смеси. В пустой баллон сначала перепускают гелий из
транспортного баллона, далее кислород до конечного давления.
Суть второго метода заключается в инжектировании кислорода в гелиевый поток. Смесь
подаётся через смеситель на вход компрессора, а оттуда – в баллоны. На выходе смесителя
устанавливают газоанализатор, регистрирующий процентное содержание кислорода в
смеси. На гелиевом заводе имеется опыт получения поверочных газовых смесей метан –
воздух и пропан - гелий на установке приготовления газовых смесей УПС – 1
манометрическим методом. Используя аналогичную технологию и оборудование возможно
приготовление кислородно - гелиевых смесей с заданной концентрацией.
Необходимое оборудование: блок дозирования; вакуумно - сушильный шкаф; блок
вакуумный; баллоны для приготовления КГС, 2 - 10 дм3; вытяжной шкаф; два баллона
вместимостью 40 дм3 с гелием; один баллон вместимостью 40 дм3 с кислородом.
Для расчёта планируемой коммерческой эффективности мероприятия использовались
следующие экономические показатели: единовременные затраты на внедрение
мероприятия – 10 тыс. руб.; годовая потребность в дыхательной газовой смеси,
заполненной в баллоны, ёмкостью 40 литров – 5000 баллонов; минимальная рыночная
стоимость готовой смеси в одном баллоне, ёмкостью 40 литров – 3000 руб.;
ориентировочные переменные затраты на производство смеси, заполненной в 1 баллон,
ёмкостью 40 литров – 1500руб. Введение в эксплуатацию установки приготовления КГС
экономически обосновано. Был рассчитан чистый дисконтированный доход, который
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составил 7 млн. руб. за 3,5 года эксплуатации. Срок окупаемости проекта – 2 года. Это
свидетельствует о привлекательности инвестировании средств на его реализацию.
На основании этого можно сделать вывод о целесообразности данного проекта, что
подтверждается экономической эффективностью введения в эксплуатацию установки
приготовления КГС и потребностью в продукции этой установки. Это позволит ООО
«Газпром добыча Оренбург» стать единственным поставщиком КГС в промышленном
масштабе [1].
Список использованной литературы:
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© Э.И.Шукралиев, Н.И. Нугманова, К.А. Игликова, Д.Ф. Ишкильдина, 2020

УДК - 60

Яковлев К.Н.
аспирант УрГУПС
Екатеринбург, Россия
Саланов А.Е.
аспирант УрГУПС
Екатеринбург, Россия
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ДИЗЕЛЬ - ПОЕЗДОВ

Аннотация
В данной статье проведен анализ опыта производства дизельного мотор - вагонного
подвижного состава за рубежом и России. Дизель - поезда используются в качестве
подвижного состава для пассажирских перевозок в пригородном, межобластном, местном
сообщении на не электрифицированных участках железной дороги.
Анализ конструкций поездов показывает, что существуют дизель - поезда, с
возможностью энергоснабжения тяговых асинхронных двигателей только от дизель генераторной установки (ДГУ), а также дизель - электропоезда с возможностью
энергоснабжения не только от ДГУ, но и от контактной сети, например, напряжением 3 кВ
постоянного тока, что позволяет использовать поезд на не электрифицированных,
электрифицированных и смешанных участках пути.
Ключевые слова
Дизель - поезда, дизель - генераторная установка, подвижной состав, высокоскоростной
электропоезд.
Дизель - поезд состоит из моторных и прицепных вагонов. Моторные вагоны выполняют
функцию тяги и оборудованы дизель - генераторными установками (ДГУ). Для передачи
вращающего момента от вала дизеля на колёсные пары моторного вагона используются
различные типы передач – гидравлическая, механическая, смешанная, электрическая [1].
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Электрическая передача тяги имеет ряд преимуществ по сравнению с вышеуказанными
видами передач, а именно[2]:
- высокий КПД и надёжность при интенсивной эксплуатации;
- возможность реализации больших тяговых усилий (при мощности привода более 800
кВт) с обеспечением устойчивой работы;
- низкие эксплуатационные затраты при высоком уровне экологичности.
В части классификации дизель - поездов c электрической передачей по размещению
ДГУ, существуют несколько основных компоновок (рис. 1), имеющие свои достоинства и
недостатки, которые будут рассмотрены ниже.В части классификации дизель - поездов по
размещению ДГУ, существуют несколько основных компоновок (рисунок 1), имеющие
свои достоинства и недостатки, которые будут рассмотрены ниже.
а) подвагонные расположение ДГУ

б) бустерное расположение ДГУ

в) внутривагонное расположение ДГУ

г) по типу локомотивной тяги постоянного формирования

д) крышевое размещение ДГУ

Рисунок 1 – Компоновки дизель - поездов
(серым цветом изображено ДГУ, чёрным цветом
выделены моторные тележки)
1 Подвагонное размещение ДГУ
Имеются современные дизель - поезда и рельсовые автобусы, у которых
энергоснабжение осуществляется от ДГУ, устанавливаемой под рамой кузова, как правило,
головных вагонов (см. рисунок 1).
Такие установки состоят из дизеля с обслуживающими его системами: смазки, питания
воздухом, охлаждения и подогрева, выпускной системы и передачи. Пример ДГУ с
электрической передачей показан на рисунке 2.
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Дизель - электропоезда ДТ1 (Россия), энергоснабжение осуществляется от ДГУ на
головных вагонах (каждая ДГУ обеспечивает работу двух ТЭД) или от контактной сети
через токоприёмник, размещённый на крыше моторного вагона. Дизель - генераторная
установка PowerPack 12V 183 DE с двигателем 12V 183 TD13 фирмы МТU (Германия)
модульного исполнения установлена под рамой кузова головного вагона и закрыта
капотом. При неисправности ДГУ на одном головном вагоне, дизель - поезд сохраняет
способность к передвижению с помощью ДГУ второго головного вагона. Мощность
подвагонных силовых модулей, в среднем, составляет 300 – 500 кВт.

1 - дизель - генераторная установка; 2 - топливный бак
Рисунок 2 – Пример подвагонного расположения ДГУ
Внешний вид дизель - электропоезда ДТ - 1 с подвагонным ДГУ на головных вагонах
представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Внешний вид дизель - электропоезда ДТ - 1
В настоящее время, на рынке появляются всё более мощные ДГУ модульного типа,
которые достигают мощности до 780кВт, фирмы МТU (Германия), используемых на
высокоскоростных поездах Hitachi (Япония). На данных поездах может быть один или
несколько силовых модулей повышенной мощности, в зависимости от модели поезда.
Устанавливаются модули на промежуточные вагоны (рисунок 4).

(ГТ - главный трансформатор; ДГ – дизель - генератор; И – инвертор)
Рисунок 4 – Расположение оборудование на пятивагонном
дизель - электропоезде Hitachi серии 800(сверху), 801 (снизу)
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Внешний вид высокоскоростного электропоезда Hitachi с подвагонным расположением
ДГУ представлен на рисунке 5 [3].

Рисунок 5 – Внешний вид высокоскоростного электропоезда Hitachi
Пример конструкции дизель - генераторной установки дизель - электропоезда ДТ1
представлен на рисунке 6.

1 - воздухоочиститель; 2 – глушитель; 3 – узел крепления; 4 - подогреватель;
5 – вспомогательный генератор; 6 – выпрямители; 7 –гидронасос;
8 – тяговый генератор; 9 – радиатор охлаждения; 10 – дизель
Рисунок 6 - Пример дизель - генераторной установки подвагонного типа
Преимущества компоновки поезда с силовым модулем подвагонного типа[4]:
- модульная конструкция позволяет увеличить место пассажирского салона;
- при неисправности ДГУ на одном головном вагоне, дизель - поезд сохраняет
способность к передвижению, благодаря подключению к работе ДГУ второго головного
вагона (обеспечивается резервирование).
Недостатками дизель - поездов с силовыми модулями подвагонного типа являются:
- небольшой ресурс работы некоторых моделей дизелей (18000 ч. до замены или полной
переработки);
- большая вероятность повреждения дорогостоящего модуля из - за подвагонного
расположения;
- ограничение по мощности силовых установок;
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- вибрационные воздействия на вагон с пассажирами;
- низкая ремонтопригодность /
2 Размещение ДГУ внутри вагона по типу локомотивной тяги постоянного
формирования
Представителем поезда с размещением ДГУ внутри вагона по типу локомотивной тяги
постоянного формирования является поезд TALGO (рисунок 7).
Преимущества такой компоновки:
- удобство обслуживания силовой установки, в т.ч. при любых погодных условиях;
- защищенность силовой установки и вспомогательного оборудования дизеля, в т.ч. при
прохождении заснеженных участков пути;
- возможность в размещении дизельного двигателя большей мощности;
- возможность формирования состава с большим количеством пассажирских вагонов,
без какого - либо силового оборудования.
Недостатки:
- наличие повышенного уровня шума в моторном вагоне (влияние на локомотивную
бригаду);
- потеря вместимости поезда из - за отсутствия сидящих мест для пассажиров в
головных вагонах (ухудшение экономики поезда).

Рисунок 7 – Пример расположения ДГУ в вагоне локомотивной тяги
3 Размещение ДГУ в отдельной бустерной секции
Существуют дизель - поезда с силовым оборудованием, которое размещено в отдельном,
расположенном между вагонами, специальном тяговом модуле (рисунок 8) со сквозным
проходом.
Основная составность таких поездов составляет 2 головных вагона с одним модулем и до
4 прицепных вагонов (рисунок 9). В силовой модуль устанавливается один дизельный
двигатель, например Cummins QSK38 Stage IIIA мощностью 1119 кВт (ДП - М).
Топливный бак, а также вспомогательное оборудование находится на борту силового
модуля. Конструкционная скорость поезда с силовым модулем составляет 160 км / ч при
региональном сообщении и 120 км / ч в пригородном сообщении. Собственный вес модуля
в снаряженном состоянии составляет 50 т. Тип передачи дизель - поезда - электрическая.
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Рисунок 8 - Внешний вид дизель - поезда с силовым модулем
Преимущества такой компоновки дизель - поезда заключаются в следующем:
- упрощённый доступ к силовому оборудованию при проведении ТО;
- возможность замены требующего ремонта тягового модуля другим, без необходимости
простоя пассажирских вагонов;
- снижение уровня шума и вибрации от дизельного двигателя в пассажирском салоне;
- повышение пожарной безопасности за счёт расположения двигательного отсека в
отдельной поездной единице.
Недостатком может являться повышение стоимости поезда из - за дополнительного
силового модуля.

Рисунок 9 – Общий вид дизель - поезда с силовым модулем (вагон P)
Stadler Flirt DMU
4 Размещение ДГУ на крыше вагона
Существуют дизель - поезда с крышевым размещением ДГУ. Например, трехвагонный
дизель - поезд для региональных сообщений компании TZV Gredelj серии 7022 (Хорватия).
Часть компонентов поставлены Siemens, включая тележки SF6500 и 6 асинхронных
тяговых двигателя 1ТВ 1724 - 0GP02 мощностью 210 кВт. Особенность поезда в том, что
дизели и часть электрооборудования размещены на крыше вагонов, каждый из которых
имеет одну моторную и одну немоторную тележки.
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Внешний вид поезда представлен на рисунке 10 [5].

Рисунок 10 - Внешний вид дизель – поезда TZV Gredelj серии 7022 (Хорватия)
Кроме этого, компания Siemens в настоящее время прорабатывает возможность создание
дизель - поездов на платформе Desiro с также с размещением ДГУ на крыше головных
вагонов.
Пространственная модель ДГУ на крыше вагона показана на рисунке 10.
Пример компоновки оборудования на поезде представлено на рисунке 11.
Преимущества:
- несложный и быстрый монтаж / демонтаж (осуществляется с помощью крана или
погрузчика; используются быстроразъемные соединения);
- оптимальная доступность оборудования при обслуживании в депо;
- низкая акустическая нагрузка на перроне;
- высокий уровень адаптации к высоким температурам и пыли.
Недостатки:
- высокие требования к габаритно - эксплуатационным характерам дизель генераторной установке, в виду вписывания конструкции в габаритное очертание поезда;
- необходима разработка дополнительной защиты климатической установки
пассажирского салона от возможных попаданий
горюче - смазочных материалов и охлаждающей жидкости двигателя;
- низкая мощность дизеля (максимум 400 кВт);
- более жесткие требования к динамике поезда из - за высокого уровня центра масс.

Рисунок 10 – Пример размещения ДГУ на крыше вагона
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Рисунок 11 – Компоновка оборудования Desiro DMU
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Лесные ресурсы – один из важнейших видов биологических ресурсов, которые играют
исключительно важную гидрологическую и водоохранную роль, одновременно являясь
важнейшим стабилизирующим компонентом биосферы, способствующим сохранению и
оздоровлению окружающей среды. Они являются источником разнообразных
конструкционных материалов, топлива, грибов, ягод, орехов, лекарственных растений и др.
Ежегодно под воздействием природных и антропогенных факторов повреждаются и
уничтожаются леса на значительных территориях [1]. В индустриальных районах лесные
массивы сокращаются и деградируют под воздействием загрязнения воздушной среды и
почв. Леса на протяжении длительного периода времени подвергались различным
антропогенным воздействиям, имеющим как планомерный, так и стихийный характер.
Основными факторами, влияющими на состояние лесной растительности и направленность
лесообразовательных процессов, до недавнего времени считались разнообразные рубки с
целью заготовки древесины и пожары. Негативное воздействие на лесные ресурсы
оказывают ветровалы, повреждение деревьев насекомыми и грибами. В последние
несколько десятилетий результатами многих исследователей было показано, что
значительную опасность для лесов представляют токсические вещества, выбрасываемые в
воздушную среду промышленными предприятиями, энергодобывающими установками,
котельными и транспортными средствами. К наиболее распространенным газообразным
антропогенным загрязнителям лесов области относятся аммиак, окислы серы, азота и
углерода, соединения фтора и образующиеся в результате их соединения с атмосферной
влагой кислотные осадки. Одним из главных источников промышленного загрязнения,
функционирующих в течение нескольких десятилетий, являются комбинаты по
производству азотных и комплексных удобрений. Эти предприятия ежегодно выбрасывает
в окружающую среду огромное количество газообразных и жидких загрязнителей [1].
Учитывая важность проблемы сохранения лесов, которые являются основным природным
ресурсом, все большее внимание должно уделяться вопросам оценки современного
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состояния лесов, их устойчивости в условиях изменяющейся окружающей среды,
сохранению биологического разнообразия, разработке щадящих технологий эксплуатации
лесов. [2]. Особое внимание было уделяется изучению состояния эдифицирующей синузии
лесных сообществ – древостою. Установлено, что наиболее существенные изменения
состава и структуры лесных сообществ отмечаются вблизи источников антропогенных
загрязнений – фабрик, заводов, комбинатов. На таких территориях по сравнению с
фоновыми условиями наблюдается резкое снижение количества здоровых особей в
древостоях. Среди основных лесообразующих пород наиболее высокой чувствительностью
отличаются хвойные (Pinus sylvestris L., Picea abies L.) Karst) и осина (Populus tremula L.) [3].
Процессы деградации растительных сообществ в зоне влияния антропогенных выбросов в
атмосферу протекают с разной интенсивностью. Наиболее сильные признаки повреждений
фиксируются вблизи источников загрязнения, на участках, где эмиссии газов действуют
импактно. Осинники, сильно повреждаются и практически разрушаются. Цвет некрозов
листьев – от оранжевого до красно - коричневого и бурого. Наибольшее по интенсивности
повреждение листьев отмечено в непосредственной близости к источникам загрязнения
окружающей среды. Сосна обыкновенная более чувствительна к воздействию смеси
окислов азота и серы, чем ель [3]. Под влиянием промышленного загрязнения наблюдается
повреждение хвои хлорозами и некрозами и сокращение продолжительности жизни ее на
деревьях. Значительные нарушения радиального прироста испытывают древостои сосны и
осины, находящихся под прямым воздействием атмосферных поллютантов. В настоящее
время, на фоне существенного уменьшения объемов выбросов токсических веществ в
окружающую среду (в 5 - 7 раз по сравнению с 1980 - ми гг.), в непосредственной близости
от основного источника эмиссии наблюдается приостановление процессов повреждения
деревьев и разрушения древостоев. В лесах в фоновых районах протекают естественные
процессы конкурентных взаимоотношений между растениями в фитоценозах, а также
структурно - динамические явления, присущие каждому виду и классу возраста древесных
растений. Явно выраженные изменения в жизненном состоянии претерпевают лишь те
насаждения и древесные породы, которые наиболее близко расположены к источнику
атмосферного загрязнения [5]. Однако относить происходящие изменения лишь только за
счет воздействия (прямого или косвенного) атмосферных загрязнителей было бы не
корректно. В процессе исследований установлено, что в лесных массивах, непосредственно
примыкающих к источнику эмиссии, нарушен гидрологический режим, что выражается в
подтоплении отдельных участков леса. В отдельных местах были проведены рубки
древостоев. Все это в совокупности дает основание считать, что ухудшение состояния
лесов в указанном районе исследований вызвано комплексом природных и антропогенных
факторов, взаимно дополняющих и усиливающих друг друга.
Ущерб от лесных пожаров можно сопоставить с расходами и доходами от ведения
лесного хозяйства. По оценке [6], в XXI веке тенденции к потеплению климата будут
усиливаться, что увеличивает вероятность возникновения лесных пожаров, фактическое
отсутствие лесного хозяйства. По официальным данным, восстановление лесов в РФ
осуществляется на площади 0,8 - 1,0 млн. га ежегодно, что сопоставимо с площадью
сплошных рубок, но в 3 - 3,5 раза меньше общих потерь лесного покрова. Только по
официальным данным, в лесных пожарах Россия ежегодно теряет не менее 2–3 млн. га
лесов, что превышает суммарную площадь сплошных рубок (около 1 млн. га в год) [4].
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Посев и посадка леса занимают 20 % площади лесовосстановления [3]. Площадь рубок
ухода в молодняках (почти 300 тыс. га в год) в 2,5 раза ниже, чем площадь
лесовосстановления. Рубки ухода в более старших насаждениях не превышают 70 % от
площади лесовосстановления, что также многократно ниже необходимого [7]. По
экспертной оценке, площадь восстановления лесов хозяйственно ценными хвойными
породами составляет всего лишь 1 % от ежегодных потерь лесного покрова в РФ.
Истощенность наиболее продуктивных и транспортно - доступных лесов приводит к тому,
что лесозаготовительные предприятия с каждым годом вынуждены работать во все менее
продуктивных и привлекательных с экономической точки зрения лесах, вывозить
древесину из все более отдаленных и неудобных территорий. Это приводит к постоянному
удорожанию лесной продукции и тормозит развитие лесного сектора страны. Это тормозит
внедрение интенсификации использования и воспроизводства лесов.
Одним из серьезных факторов нарушения естественных биогеохимических циклов в
лесных экосистемах является также промышленное воздушное загрязнение. Особенно
неустойчивы к такому воздействию лесные экосистемы Крайнего Севера. Так, находясь в
течение более 40 лет под воздействием промышленных смогов. Углероддепонирующая
роль живого растительного вещества по градиенту загрязнения уменьшается почти в 31 раз.
При этом запасы С в древесном ярусе снижаются в 39, а в напочвенной растительности в 8
раз. Основным источником образования подстилки становится опад кустарников и
травянистая растительность. Скорость ее разложения снижается почти в 2 раза. Таким
образом, природные и антропогенные факторы (пожары, рубки, воздушное загрязнение)
могут существенно нарушать потоки С в лесных экосистемах. Эти изменения могут
приводить к утрате углероддепонирующей функции этих экосистем [6]. Величина
нарушения и период, необходимый для восстановления этих функций, в значительной мере
зависят от степени воздействия деструктивного фактора и от восстановительных
возможностей самой экосистемы, которая, в свою очередь, определяется свойствами
растительности и почвы.
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СПОСОБЫ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ
ИНВЕСТИЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация
В данной работе рассмотрены два абсолютно разных способа выстраивания отношений
между участниками строительства: выставочная и стейкхолдерская модели. Оба этих
способа способствуют получению наивысшего результата от взаимодействия строительных
компаний. Инвестор получит максимальный уровень дохода от вложенных средств,
заказчик – качественную строительную продукцию, а подрядчик – свободу действий.
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Экономика нашей страны складывается из большого количества составляющих, но
одним из ключевых является строительная отрасль, которая включает в себя большое
количество информационных, трудовых и материальных ресурсов. Сроки и качество – вот
два главных двигателя развития строительной отрасли. Таким образом, сформулируем
основные условия конкурентоспособности строительства:

приняты во внимание основные требования рынка;

строительство ведется новейшими методами;

отсутствует экономия на качественном материале;

трудозатраты минимальны;

сокращение сроков строительства;
Организации, которые занимаются возведением, реконструкцией и расширением зданий
и сооружений производственного и административного назначений, образуют так
называемый инвестиционно - строительный процесс.
Строительный процесс - это подсистема национальной экономики, один из важнейших
межотраслевых хозяйственных комплексов. Он представляет из себя совокупность
отраслей материального производства и проектно - изыскательских работ, которые
обеспечивают воспроизводство основных фондов, а так же осуществляют единый
технологический цикл создания строительной продукции, удовлетворяющей потребности
населения – от проектирования до ввода в действие с необходимыми для этого
строительной базой и производством специальных видов материальных ресурсов.
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Система «инвестиционно - строительный процесс» обладает следующими характерными
особенностями, такие как:

структурные элементы могут относиться и к другим производственным системам;

конечная цель сильно зависит от организованности связей (прямых и обратных) в
цепочке взаимодействия системно - структурных элементов.
Обеспечение определенных темпов развития национальной экономики и потребностей
общества в объектах строительства на основе применения эффективных
конкурентоспособных и безопасных строительных материалов, изделий и
ресурсосберегающих технологий, является стратегической целью функционирования
системы «инвестиционно - строительный процесс» (ИСК). Это способствует сохранению и
улучшению экологической ситуации в определенных территориальных границах.
Основными структурными элементами системы являются:

общественные и экономические институты;

органы законодательной и исполнительной власти;

высшие и средне - специальные учебные заведения,

саморегулируемые организации,

субъекты хозяйствования в сферах инженерно - изыскательских и строительно монтажных работ, производства стройматериалов, машин и оборудования, проектирования
и эксплуатационно - технического обслуживания.
Инвестиционно - строительная деятельность представляет собой привлечение, а также
непосредственный оборот полученных средств инвестирования, последующая за ним
организация процесса возведения зданий и сооружений. Между инвестиционной
деятельностью и долевым строительством существует грань, установленная на
законодательном уровне.
Таблица 1. Факторы инвестиционной деятельности и долевого строительства
Факторы
Инвестиционная деятельность
Долевое строительство
Законодательство
Закон 39 - ФЗ
Закон 214 - ФЗ
Получение недвижимого
Вложение капитала в строящийся имущества
за
счёт
Цели
или незаконченный объект с вложения
собственных
дальнейшим получением прибыли денежных
средств
с
помощью банка
—
инвесторы,
—
заказчики,
—
застройщики,
—
застройщики (юр. или физ.
Субъекты
—
участники долевого
лица)
деятельности
строительства:
—
подрядчики,
юр. лица
—
пользователи
объектов
капитальных вложений и др.
Финансирование Собственные и привлеченные Средства
граждан
и
строительства
средства инвесторов
юридических лиц
51

Инвестиционно - строительный процесс может быть представлен как логическая
последовательность этапов реализации инвестиционного проекта, которую можно
сформировать из девяти основных позиций:

возникновение инвестиционного замысла;

наличие возможности финансирования;

бизнес - планирование;

организация управления инвестиционным проектом;

инжиниринг;

поставка оборудования и материалов;

строительство;

эксплуатация;

реализация.
Для модернизации строительной отрасли был проведен комплексный анализ
строительного рынка, что позволило сформулировать определенные модели для
взаимодействия сторон инвестиционно - строительной группы.
Одним из развивающихся мировых направлений в инвестиционной среде являются
выставки проектов под инвестиции, однако, в нашей стране это течение находится только в
зарождающейся стадии, что способствует торможению внедрения научно - технических
достижений.
Неоспоримым достоинством выставок является возможность привлечения потоков
иностранных инвестиций, что позитивно повлияет на экономику страны. Этот инструмент
предоставляет простор для выбора, причем для двух сторон, - инвестор может выбрать
наиболее подходящий ему вариант для инвестирования, а исполнитель получает широкую
гамму источников финансирования. Но также не стоит забывать, чем доверительнее и
стабильнее отношения между сторонами инвестиционно - строительного союза, тем
больше вероятность того, что сотрудничество будет продолжаться на более доверительном
уровне, а это возымеет позитивное влияние на плодотворность отношений. Все это
поспособствовало возникновению «квазикомпаний», когда участники одного проекта
продолжали сотрудничество и в другом.
При выборе участников новых проектов следует отдавать приоритет тем компаниям,
которые принимали участие в предыдущих проектах и не внедрять механизм тендера,
основанный только на цене. Такая тенденция возникла из попыток сократить общие
издержки проекта за счет, например, умения эффективно работать вместе с организациями,
которые предоставляют качественную работу и за счет сокращения необходимости
распределения ресурсов для контроля над работой данных организаций.
Стейкхолдеры – это физические или частные лица, которые оказывают
непосредетсвенное влияние, как на строительный процесс, так и на конечный результат, что
приносит им определенную выгоду. В список стейкхолдеров можно включить почти всех
участников инвестиционно - строительных отношений: от конечного потребителя до
держателей активов компаний.
Под термином "стейкхолдер" могут выступать различные участники проекта. В их роли
могут выступать такие, как:

конечные пользователи: клиенты или сотрудники, если это внутренний продукт,

поставщики и подрядчики,

партнеры,

акционеры и другие инвесторы,

конкуренты,
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государственные органы,
различные общественные организации.
Считается, что одним из признаков качества является система взаимодействия со
стейкхолдерами и учет их интересов. При исследовании стейкхолдеров на региональном
уровне не проводится, что приводит к риску для проектов в ходе их планирования и
реализации при предложении и реализации инновационных проектов, их интересов и
приоритетов. А так же может повлечь значительный ущерб для региона после запуска
проекта в эксплуатацию.
Отношения между стейкхолдерами основаны на доверительных сотрудничестве, то есть
помимо договорного взаимоотношения, которые не может выходит за определенные
институциональные рамки, имеет место быть небольшая доля неформальности, что
раскрепощает участников и повышает эффективность сотрудничества.
Существует различная классификация стейкхолдеров (рис 1.). Их можно разделить на
внутренних (непосредственно вовлеченных в процесс принятия решений), которых также
называют прямыми или первичными, и внешних (косвенных, вторичных), на которых
влияет деятельность организации. Так же их можно разделить на тех, кто вовлечен в проект
с помощью контрактов (подрядчики, консультанты), и тех, кто не связан с основной
организации формальными соглашениями.



Рис. 1. Управление взаимоотношениями стейкхолдеров
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В строительной отрасли между внутренними стейкхолдерами обычно возникают
сильные связи (закупки, контракты на подрядные работы). А связь между внешними
стейкхолдерами осуществляется в основном на государственном уровне с помощью набора
законов и стандартов ведения строительства.
Строительная отрасль имеет большое количество характеристик в сравнении с другими
типами работ. Контракт, формирующий договорные отношения в рамках проекта, может
рассматриваться как временное соглашение тех или иных фирм с клиентами. Как правило,
подобное соглашение ориентировано на краткосрочную перспективу и может таить в себе
недостатки.
Факторы, благодаря которым стейкхолдеры заключают отношенческие контракты с
условием выполнения строительных проектов, можно выделить следующие:

Снижение стоимости проекта. Оно подразумевает уменьшение издержек
строительного проекта в целом и снижение рисков. Переход в среднесрочные и
долгосрочные взаимоотношения между стейкхолдерами снижает затраты на установление
новых партнерских отношений.

Снижение временных затрат. Предполагает сокращение сроков выполнения проекта,
сроков поставки и уменьшение администрирования для клиентов проекта. Желательно, что
излишние административные процедуры возможно исключить из партнерских договоров.

Улучшение качества. Участники отношенческого контракта в строительной отрасли
воспринимают совместную деятельность как возможность улучшения качества
выполняемых работ и инженерных доработок. Так, в совместном проекте вовлеченные
стороны могут принимать на правах взаимной ответственности обязательства по охране
окружающей среды, улучшению условий труда и уменьшению возможности несчастных
случаев на производстве.

Рост удовлетворенности. Он возрастает в совместной работе, направленной на
эффективное решение проблем или конфликтов и поддержание взаимопонимания.
Компании, внедряющие подобное взаимодействие, способны противостоять
потенциальным проблемам и в дальнейшем формировать план действий на основе
разработанных командой решений.
В этой связи, важно определить наиболее эффективный способ взаимодействия
участников инвестиционно - строительного процесса, т.к. это непосредственным образом
влияет на успешность и высокодоходность инвестиционно - строительных проектов.
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ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ЗНАНИЙ
В УСЛОВИЯХ ИНДУСТРИИ 4.0

Аннотация. Современные компании во многом переживают этап трансформации
привычных моделей бизнес - процессов, актуальность приобретают новые технологические
ориентиры, основанные на сетевой интеграции, интеллектуальных технологиях и гибкой
автоматизации; в этой среде появляются новые конкурентные возможности, а ключевыми
управляющими бизнес - процессами становятся менеджмент знаний и интеллектуального
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капитала. Статья посвящена теоретическому осмыслению процесса выбора стратегии
управления знаниями в компании под влиянием трендов Индустрии 4.0. По результатам
исследования автором выделены теоретические принципы менеджмента знаний, которые
ложатся в основу стратегий, успешно применяющих технологии четвертой промышленной
революции, они могут быть использованы для формирования стратегического видения
менеджеров, принимающих ключевые решения в компаниях.
Ключевые слова: управление знаниями, Индустрия 4.0, стратегический менеджмент,
бизнес - процессы, бизнес - модели.
Введение
Достижения четвертой промышленной революции, которые широко обсуждаются
практиками менеджмента и представителями академической среды, оказывают все
большее влияние на процессы трансформации привычных бизнес - моделей и
обуславливают необходимость применения новых подходов к управлению для сохранения
устойчивого конкурентного преимущества компаний [1, 2]. Ценности традиционной
линейной экономики постепенно вытесняются принципами экономики замкнутого цикла
(или циркулярной экономики), которые заключаются в формировании и поддержании
устойчивого цикла создания, потребления и переработки ресурсов для наиболее
эффективного их использования и устранения производственных процессов, создающих
отходы [3]. Анализ технологических изменений и их влияния на процесс глобального
экономического развития показывает, что разработанные в конце XX века концепции
интеллектуального капитала и управления знаниями обретают новое практическое
значение [4]. Приближаясь к краю технологического развития, компании все чаще
сталкиваются с необходимостью поиска интеллектуальных ресурсов – структурного
капитала и человеческих талантов для сохранения и улучшения своей позиции на рынке.
Широкое внедрение и использование достижений Индустрии 4.0 стало одним из
приоритетных направлений развития глобальной экономики в период с 2020 по 2030 годы,
в основу трансформации производства ложатся такие процессы, как гибкая автоматизация,
сетевая интеграция и интеллектуальные технологии [5, 6]. В последние годы резко возросло
количество компаний, которые используют технологии интернета вещей, обрабатывают и
анализируют большие данные с помощью облачных вычислений, внедряют продвинутые
кибер - физические системы, основанные на умной роботизации и аддитивном
производстве а также дополненной реальности [7, 8]. Знакомство с результатами внедрения
данных достижений на практике и понимание их поражающей инвестиционной
доступности, безусловно, оказывают влияние на трансформацию сознания представителей
бизнеса (прежде всего лиц, принимающих стратегические решения) и на изменение их
стратегического видения. Следовательно, меняются и стратегические ориентиры бизнеса, а
также происходит переосмысление основных ресурсов, за счет которых компании могут
достигать стратегического преимущества.
Многие исследователи подчеркивают, что в процессе технологической трансформации
одна из ключевых ролей должна быть отведена процессам управления знаниями [9–11].
Знания представляют собой осмысленную информацию, которая наряду с другими
стратегическими ресурсами используется компаниями для достижения конкурентного
преимущества, знания обретаются компаниями при получении опыта собственной
деятельности и при обмене опытом за счет кооперации [12]. Технологические возможности
Индустрии 4.0 позволяют усилить кооперацию, обеспечив поступление релевантной
информации для ее дальнейшей обработки и снизить информационную экономическую
нагрузку на отдельные компании, обеспечив их устойчивое развитие. В данной статье на
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основе обзора литературы предлагаются принципы стратегического управления знаниями и
анализируется их влияние на преобразование традиционных бизнес - моделей,
распространенных на рынке товаров и услуг. В условиях экономической доступности
технологии индустрии 4.0 их массовое внедрение в отдельных отраслях экономики
становится вопросом времени, большинство экспертов предполагает, что основные
последствия трансформации можно будет отследить в период с 2020 по 2030 годы [6]. На
основе данного тезиса, автор данного исследования предполагает, что уже на этапе
стратегического планирования менеджеры должны определить технологическую нишу и
позицию бизнеса в будущем экономическом развитии локальной и региональной
экономики, а также провести анализ доступных стратегических ресурсов, определив
стратегическую роль компаний: будут ли они последователями или драйверами
экономического роста.
1. Трансформация традиционных бизнес - моделей и стратегий предприятий в
условиях Индустрии 4.0: обзор литературы
Большинство исследователей сходятся на том, что технологические преимущества
четвертой Промышленной Революции оказывают значительное влияние на бизнес модели, которые представляют собой механизмы создания ценности внутри организации,
взаимосвязанные между собой в единую систему, обеспечивающую предложение на рынке
товаров или услуг [6, 13, 14]. Одной из наиболее популярных моделей является процессная
модель, которая позволяет проследить всю логику создания ценности – от входящих
логистических потоков (физические и интеллектуальные ресурсы) до функционирования
внутриорганизационного процессинга и распределения исходящих потоков информации,
товаров и услуг (рисунок 1). Элементы технологий индустрии 4.0 постепенно дополняют
такие модели, а также трансформируют отдельные их элементы, например, выводятся
отдельные операции привычного технологического цикла на аутсорсинг или формируется
новая логика работы каналов распределения.
Управляющие
бизнеспроцессы

Основные
бизнеспроцессы

Входящие большие данные
для стратегического и
операционного анализа
внутренней и внешней среды

Определение текущей конфигурации
внутренней среды, решение проблем
эффективности и оптимизации
основных процессов, планирование
производственной программы

Приложения для
Облачная платформа для сбора
"коммуникации" с физическими
данных, организации вычислений и
процессами производства и
виртуализации бизнес-процессов
распределения
Физическое оборудование - сенсоры, микрочипы и связующее
оборудование (физические сети для интернет вещей)

Входящие потоки
ресурсов
Вспомогательные
бизнеспроцессы

Внутриорганизационный
процессинг

Исходящие
логистические потоки

Поддерживающие процессы для обслуживания кибер-физических
систем
Автоматизация рутинных
задач в области сбора данных
и учета

Обеспечение кибер-безопасности,
конфиденциальности и ограничение
физического доступа внутри компании

Рисунок 1. Типичные бизнес - процессы с интеграцией технологий Индустрии 4.0
Источник: Предложено автором на основе анализа литературы
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Основным преимуществом технологий Индустрии 4.0 становится их инвестиционная
привлекательность, универсальность применения и относительно низкая стоимость при
внедрении. По данным исследователей опыта работы немецких компаний, в среднем
стоимость внедрения кибер - физических систем не превышает 2000 евро на одну единицу
оборудования [7]. При этом специалисты McKinsey & Company прогнозируют, что
внедрение технологий индустрии 4.0 позволит компаниям пионерам в отраслях увеличить
денежные потоки на 130 % ближайшие 10 лет по сравнению с традиционными сценариями
развития [6]. Кроме того, внедрение кибер - физических систем требует только частичной
модернизации оборудования на уровне 40 - 50 % от общеорганизационного фонда, а на
новых и универсальных единицах оборудования внедрение обычно ограничивается
монтажом датчиков и подключением существующего оборудования к единой сети [6].
В широком смысле индустрия 4.0 представляет собой конвергенцию промышленного
производства и информационных коммуникационных технологий, она базируется на
принципах саморегуляции, интеллектуальной поддержки и взаимосвязи отдельных
элементов производственного процесса с помощью интернета вещей, который является
ядром всей концепции [3, 15].
Интернет вещей представляет собой систему физических устройств, которые связаны
между собой в цифровую сеть, позволяющую осуществлять процесс коммуникации и
обмена информацией с помощью интернета [16]. Спектр устройств, которые могут быть
включены в данную систему, варьируется от индивидуальных датчиков, прикрепленных к
промышленному оборудованию, до индивидуальных смартфонов, которые пользуются
сотрудниками на повседневной основе для дистанционного управления физическими
объектами и анализа данных. С точки зрения управления знаниями, интернет вещей
является технологической платформой, которая позволяет наладить процессы обмена
знаниями в режиме реального времени, а так же интегрировать данный процесс в рамках
операционного производственного цикла. Элементы интернета вещей прочно вошли в
инфраструктуру передовых компаний, позволяя им решать такие задачи как управление
производством и запасами, регулирование потока заказов, оптимизация структуры заказов
и планирование производства. Существенное влияние интернета вещей на традиционные
бизнес - модели заключается в снижении трудоемкости организации и контроля основных
бизнес - процессов и обеспечении генерации непрерывного потока данных о внутренней
среде предприятия. Причем в данном случае речь идет не только о производственных
ресурсах, но и о человеческом капитале. Например, данные системы могут быть настроены
на получение своевременных сигналов от сотрудников компании для улучшения
отдельных бизнес - процессов, я которые могут лечь в основу стратегического процесса
трансформации компании.
Система интегрированных физических устройств интернета вещей генерирует большие
объемы сложно организованных данных, которые могут быть использованы в дальнейшем
для анализа внутренней среды, они получили название больших данных (big data) [13, 17].
Специалисты - аналитики внутри компании используют различные математические
модели, для того чтобы исследовать стратегические возможности внутренней и внешней
среды в динамике. Большие данные отличаются малой структурированностью,
широкомасштабным представлением качественной информации и требуют специальных
подходов к анализу. В отличие от традиционных компаний, пользующихся достижениями
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третьей промышленной революции (автоматизация и роботизация), компании,
использующие в анализе big data способны исследовать ранее изолированные наборы
данных в рамках единой модели. Например, для анализа эффективности производства в
связи с возникающими узкими местами или для выявления паттернов потребительского
поведения [18]. Многие исследователи полагают, что анализ больших данных является
одним из ключевых методов трансформации информации в знание, которое может быть
использовано для оперативного и стратегического планирования развития компании [6].
Физическая инфраструктура предприятия также трансформируется за счет применения
продвинутой роботизации и аддитивных технологий производства [11]. Главным
отличием роботов в рамках индустрии 4.0 является их способность к коллаборации и
обучению от людей на основе технологий искусственного интеллекта [3, 7]. Современные
коллаборативные роботы или коботы способны воспринимать, запоминать и
анализировать элементарные паттерны в физических движениях, а также человеческом
поведении для дальнейшего их воспроизводства, особенно при выполнении монотонных
повторяющихся или опасных элементов производственного процесса. Аддитивное
производство также получило широкое распространение за последние 5 лет, технология 3D
печати является одним из ключевых драйверов развития индустрии 4.0, поскольку
позволяет снизить трудоемкость единичного производства сложных деталей из самых
различных видов материалов [19]. С одной стороны, компаниям не нужно приобретать
дорогостоящие специализированное оборудование для создания различных типов деталей.
С другой стороны, компании способны использовать преимущества цифровых технологий
проектирования, чтобы сканировать реальные объекты и сократить цикл
прототипирования, а также же изготавливать требуемое ограниченное количество
прототипов и деталей для дальнейшего производственного потребления. Значительное
влияние на традиционные бизнес - модели оказали технологии визуализации и внедрения
дополненной реальности, которые могут быть использованы на всех стадиях
производственного цикла [13]. Некоторые исследователи называют технологии
визуализации «цифровыми близнецами», поскольку они создают образ реального
физического объекта машины или процесса в виртуальной среде, что в итоге позволяет
лучше понимать, анализировать и оптимизировать процесс их работы в настоящем времени
[19].
Анализируя достижения Индустрии 4.0 с точки зрения трансформации традиционных
бизнес моделей, следует обратить внимание на существенный рост объема количественных
и качественных данных, которые требуют переработки в организационное знание, в таких
условиях компаниям необходимо находить новые эффективные способы получения
организационного знания и стимулировать работников искать автономные решения,
избегая ловушек бюрократической централизации для сокращения цикла принятия
управленческого решения. Большинство исследователей приходят к выводу, что
наибольшее влияние Индустрия 4.0 окажет на трансформацию рынка труда и, прежде
всего, на конкурентные стратегии работодателей, которые изменяются в связи с
появлением новых типов профессий и высокотехнологичных рабочих мест [6, 20].
Безусловно, компаниям, которые стремятся получить стратегическую выгоду от гибких в
технологических решениях необходимо привлекать значительные инвестиции в
человеческий капитал, обращая внимание на поиск узкоспециализированных работников в
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сфере анализа данных, а также инженеров, которые способны внедрить технологические
решения.
2. Управление знаниями: стратегические принципы и их влияние на бизнес модели
Исследование теории управления знаниями получило широкое распространение в
литературе по менеджменту в последние два десятилетия, поскольку предлагаемые модели
позволяют обратить внимание менеджеров на скрытые ресурсы компаний и повысить
результативность компаний в долгосрочной перспективе [21–23]. Исследователь Пол
Олуикпе (2012) отмечают, что стратегия управления знаниями должна обеспечивать
понимание источников организационного знания, а также подчеркивать его роль в
создании ценности и поддерживать внутренние бизнес - процессы компании [24]. С точки
зрения ресурсно - ориентированного подхода знания представляют собой уникальный
ресурс организации, который используется ей в рамках бизнес цикла для достижения
конкурентного преимущества [25, 26]. Стратегия в свою очередь представляет процесс
определение миссии и видения и функциональных целей компании для эффективного
распределения ресурсов, например, таких знаний, для достижения организационных целей
[10].
Ряд исследователей отмечает, что в современной литературе существует две основных
перспективы стратегического управления знаниями в компаниях [24]. Первая перспектива
раскрывается через кодификацию знания и заключается в акцентировании внимания
стратегического управления на идентификации, классификации, сохранении и
распространении явного знания в формах, соответствующих организационных целям.
Вторая перспектива заключается в персонализации знаний, то есть усилении потоков
внутреннего неявного знания на основе усиление сетей и внутреннего взаимодействия.
Такая перспектива позволяет повысить динамичность внутренней системы управления
знаниями, позволив избежать сложных процессов формализации знаний. Мы полагаем, что
изученный опыт работы компаний предполагает, прежде всего динамическую перспективу
персонализации знаний. Компании Индустрии 4.0 не стремятся создать стабильный оплот
всеобщего знания, а трансформируют свои бизнес - модели в процессе создания ценности и
гибко отвечают на потребности своих Клиентов.
На основе проведенного анализа литературы был выработан ряд принципов, которым
следует придерживаться компаниям при разработке стратегии управления знаниями в
условиях Индустрии 4.0. Такие принципы соответствуют стратегической перспективе
персонализации знаний и акцентируют внимание на вызовах технологической среды, к
которым предстоит адаптироваться компаниям в период с 2020 по 2030 годы.
Первым принципом является формирование трансформационного стратегического
видения у топ - менеджеров компании, в основе которого лежит понимание отдельных
видов технологических, материальных и человеческих ресурсов в будущей деятельности
компании. На этапе определение стратегического видения необходимо определить
драйверы изменений во внешней среде и спрогнозировать позицию компании на каждом из
ресурсных рынков, в том числе ее роль на рынке труда.
Вторым принципом является идентификация текущей стадии развития компании с
целью разработки стратегической карты управления знаниями для последующей
трансформации. Каждая компания на этапах своего жизненного пути должна определять
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уровень зрелости процессов организации производства, коммуникационных сетей и
управления знаниями. Опыт внедрения Индустрии 4.0 показывает, что изменения должны
коснуться не только производственных систем, но и стратегий управления человеческими
ресурсами, поскольку приоритетными становятся обогащение трудовой деятельности
разнообразными творческими задачами и повышение эффективности использования
интеллектуального труда.
Третьим принципом является цифровое целеполагание, которое предполагает усиление
организационной культуры в области обработки и интерпретации данных. Возможно,
компаниям в ближайшие несколько лет следует инвестировать в обучение сотрудников, в
их человеческий капитал, привлекать в повседневной деятельности экспертов,
специализирующихся в анализе больших данных [27]. Реализация данного принципа также
предполагает оценку рисков в каждой из сфер деятельности компании с точки зрения
грядущих технологических изменений в период с 2020 по 2030 годы.
Четвертым принципом является кибер - физическая адаптация. Применение технологий
индустрии 4.0 предполагает переосмысление ряда операций, часть из которых может быть
распределена в рамках стратегического партнерства в единой цепи поставок. Возможно,
что компания не будет обладать достаточным уровнем знаний в определенной сфере и ей
будет выгоднее приобретать отдельные ресурсы у специализирующихся поставщиков.
Современным компаниям необязательно концентрировать вертикальную сеть поставок и
обеспечивать полный производственный цикл, на любых рынках существуют возможности
сфокусироваться только на областях, в которых компания обладает устойчивым
технологическим преимуществом с точки зрения наличия знаний и понимания своего дела.
Таким образом, кибер - физическая адаптация заключается в оптимизации внутренней
инфраструктуры компании в соответствии с возможностями существующих цепей
поставок и географических рынков. Также кибер - физическая адаптация может повлиять
на локализацию основного производства, если менеджмент компании примет решение
распределить бизнес - единицы между специализирующимися региональными кластерами.
Пятым принципом является позиционирование индустрии 4.0 во внешней и внутренней
среде. Инвестиционная привлекательность компаний повышается в связи с тем, что они
раскрывают информацию о собственных технологических преимуществах своим
потенциальным инвесторам, тем самым привлекая дополнительный капитал и расширяя
сеть кооперации со своими поставщиками.
Заключение
Проведенный обзор литературы показывает, что принципы управления знаниями
являются системообразующим фактором во внутренней среде всех типов компаний – как
тех, которые широко внедряют достижения Индустрии 4.0, так и тех, которые только
собираются пользоваться ее преимуществами. В ближайшем десятилетии произойдет
распределение игроков на рынках товаров и услуг с позиций технологического
преимущества, поэтому уже сейчас менеджерам необходимо прогнозировать свою
позицию в быстро меняющихся условия. Смена ориентиров развития в отрасли потребует
от управленцев пересмотра стратегического видения функционирующих моделей бизнеса.
Концепция Индустрии 4.0 создает целый ряд возможностей для организации эффективного
производства, повышения качества внутриорганизационного человеческого капитала,
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обмена знаниями со своими клиентами и общего формирования имиджа успешного
бизнеса для достижения устойчивого конкурентного преимущества.
Список литературы.
1. Китайгородский М.Д. Индустрия 4.0 и ее влияние на технологическое образование //
Современные наукоемкие технологии. 2018. Vol. 11, № 2. P. 290–294.
2. Прошкина С.И. Развитие цифровой экономики: производственный сектор и индустрия
4.0 // Russian Economic Bulletin. 2019. Vol. 2, № 3. P. 91–96.
3. Rajput S., Singh S.P. Industry 4.0 − challenges to implement circular economy //
Benchmarking: An International Journal. 2019. Vol. 1, № 1. P. 1–23.
4. Bordeleau F.E., Mosconi E., de Santa - Eulalia L.A. Business intelligence and analytics value
creation in Industry 4.0: a multiple case study in manufacturing medium enterprises // Production
Planning and Control. Taylor & Francis, 2020. Vol. 31, № 2–3. P. 173–185.
5. Hermann M. et al. Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review //
Workpaper. 2015. № September 2016. P. 16.
6. McKinsey. Четвертая промышленная революция Целевые ориентиры развития
промышленных технологий и инноваций. Информационный документ: http: //
www3.weforum.org / docs / WEF _ Четвертая _ промышленная революция.pdf, 2019. 47 p.
7. Müller J.M., Buliga O., Voigt K. - I. Fortune favors the prepared: How SMEs approach
business model innovations in Industry 4.0 // Technological Forecasting and Social Change.
Elsevier, 2018. Vol. 132, № December 2017. P. 2–17.
8. Mohammadpoor M., Torabi F. Big Data analytics in oil and gas industry: An emerging trend
// Petroleum. 2018. № November 2018. P. 1–9.
9. Song S., Sun J. Exploring effective work unit knowledge management (KM): roles of
network, task, and KM strategies // Journal of Knowledge Management. 2018. Vol. 22, № 7. P.
1614–1636.
10. Buenechea - Elberdin M., Sáenz J., Kianto A. Knowledge management strategies,
intellectual capital, and innovation performance: a comparison between high - and low - tech firms
// Journal of Knowledge Management. 2018. Vol. 22, № 8. P. 1757–1781.
11. Fakhar Manesh M. et al. Knowledge Management in the Fourth Industrial Revolution:
Mapping the Literature and Scoping Future Avenues // IEEE Transactions on Engineering
Management. 2020. P. 1–12.
12. Nonaka I., Toyama R., Hirata T. Managing flow: a process theory of the knowledge - based
firm. Palgrave Macmillan, 2008. 255 p.
13. Sniderman B., Monika M., Cotteleer M.J. Industry 4.0 and manufacturing ecosystems //
Deloitte University Press. 2016. P. 1–23.
14. Yadav G. et al. A framework to overcome sustainable supply chain challenges through
solution measures of industry 4.0 and circular economy: An automotive case // Journal of Cleaner
Production. Elsevier Ltd, 2020. Vol. 254. P. 1–21.
15. Sony M., Naik S. Critical factors for the successful implementation of Industry 4.0: a review
and future research direction // Production Planning and Control. Taylor & Francis, 2019. Vol. 0,
№ 0. P. 1–17.
16. Meski O. et al. Integrated Data and Knowledge Management as Key Factor for Industry 4.0
// IEEE Engineering Management Review. IEEE, 2019. Vol. 47, № 4. P. 94–100.
62

17. Khan Z., Vorley T. Big data text analytics: an enabler of knowledge management // Journal
of Knowledge Management. 2017. Vol. 21, № 1. P. 18–34.
18. Kosacka - Olejnik M., Pitakaso R. Industry 4.0: state of the art and research implications //
Logforum. 2019. Vol. 15, № 4. P. 478–485.
19. Ghobakhloo M. The future of manufacturing industry: a strategic roadmap toward Industry
4.0 // Journal of Manufacturing Technology Management. 2018. Vol. 29, № 6. P. 910–936.
20. The Future of Jobs Report 2018. World Economic Forum: Centre for the New Economy and
Society, 2018. 147 p.
21. Baxter D., Roy R., Gao J. Managing knowledge within the manufacturing enterprise : An
overview // International Journal Of Manufacturing Technology Management. 2009. Vol. 18, № 2.
P. 183–209.
22. Takala J. et al. Global manufacturing strategies require “dynamic engineers”? // Industrial
Management & Data Systems. 2007. Vol. 107, № 3. P. 326–344.
23. Yang J. The knowledge management strategy and its effect on firm performance: A
contingency analysis // International Journal of Production Economics. Elsevier, 2010. Vol. 125, №
2. P. 215–223.
24. Oluikpe P. Developing a corporate knowledge management strategy // Journal of
Knowledge Management. 2012. Vol. 16, № 6. P. 862–878.
25. Barney J. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage // Journal of Management.
1991. Vol. 17, № 1. P. 99–120.
26. Raudeliūnienė J., Davidavičienė V., Jakubavičius A. Knowledge management process
model // Entrepreneurship and Sustainability Issues. 2018. Vol. 5, № 3. P. 542–554.
27. Vierhaus H.T. et al. Advanced technical education in the age of cyber physical systems //
10th European Workshop on Microelectronics Education, EWME 2014. 2014. P. 193–198.
© Колясников М. С.2020

УДК - 33

Куч Е.В.
Студентка магистратуры
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
(Россия, г. Кемерово)
АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФОРМАХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 2020 ГОДА

Аннотация
Данная статья посвящена изменениям в формах бухгалтерской отчетности 2020 года,
проанализированы нормативные документы, поправки и новые тенденции оформления
отчетности.
Ключевые слова: отчетность, изменения, поправки, нормативные документы.
63

С каждым днем в любой сфере нашей жизни все стремительно меняется. Меняется в
связи с изменениями, вызванными новым временем, прогрессом. Еще буквально столетие
назад российскому бухгалтерскому учету уделялось мало внимания, и ограничивался он
кратким описанием содержания пояснительной записки.
В конце 20 века в России появляются, так называемые, акционерные общества, поэтому
возникла острая необходимость в изучении данной темы. С того момента, разработалось и
поменялось множество методологий составления бухгалтерской отчётности.
На данный момент в России действуют три основных нормативных документа, которые
регламентируют бухгалтерскую финансовую отчетность: Федеральный закон "О
бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402 - ФЗ; Положение по бухгалтерскому учету
«бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4 (ПБУ 4 / 99), утвержденное приказом
Министерства финансов России от 06.07.1999 №43н; Приказ Минфина России от
02.07.2010 N 66н (ред. от 19.04.2019) "О формах бухгалтерской отчетности организаций".
Приказ Минфина России от 19.04.2019 №61н вносит значительные изменения в
предыдущий приказ. Некоторые изменения начали действовать уже с 2019 года.
С 2020 года проверка бухгалтерской отчётности будет осуществляться налоговыми
органами. Основной причиной внесения изменений считается удобство и своевременность
ведения государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой)
отчетности (ГИРБО).
Поправки затрагивают такие документы:
– ПБУ 18 / 02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»;
– ФЗ о бухучете (с 2020 г. единый госреестр бухотчетности проверяется и формируется
ФНС).
В соответствии с этим приказом с 2019 года включительно все организации должны
сдавать бухгалтерскую отчетность по ее обновленным формам. Стоит отметить, что все
организации, за исключением малого предпринимательства, должны предоставлять
бухгалтерскую отчетность в электронном виде. В свою очередь, малым предпринимателям
предоставляют выбор, отчитываться на бумаге или через интернет. Также с 2019 у
руководителей компаний есть возможность подписать электронный баланс с помощью
электронной цифровой подписи (ЭЦП).
В заголовочной части всех форм отчетности меняется коды по ОКУД, которые
разработаны по постановлению Госстандарта России от 30.12.1993 №299 в действующей
редакции приказов Росстандарта. Теперь коды вида деятельности приводятся по ОКВЭД 2.
На рисунке 1 представлен порядок заполнения кодовой зоны отчетности.

Рисунок 1. «Порядок заполнения кодовой зоны отчетности»
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Изменения коснулись и единиц измерения. Бухгалтерский баланс и отчет финансовых
результатов можно вести только в «тыс. руб.», это означает, что другие единицы измерения
не допускаются. Изменения связаны с решением проблемы сопоставимости показателей, а
также единообразно оформить отчетность для всех экономических субъектов, которые ее
предоставляют.
В заголовочной части бухгалтерского баланса добавляется поле, которое посвящено
аудиту бухгалтерской отчетности. То есть, в соответствии с этим полем вы можете указать,
подлежит ли ваша отчетность обязательному аудиту или нет. Если отчетность подлежит
обязательному аудиту, то требуется отметить реквизиты аудиторской компании, которая
вас проверяет. Также стоит отметить, что за превышение установленных сроков
представления баланса в налоговые органы, будет взиматься штраф с организации.
В отчете о финансовых результатах вводятся новые правила расчета временной разницы;
постоянной разницы; чистой прибыли. Под временными разницами теперь понимаются не
только доходы и расходы, формируемые бухгалтерскую прибыль (убыток) и налоговую
базу по налогу в разных отчетных периодах, но и результаты операций, которые не
включаются в бухгалтерскую прибыль (убыток), однако формируют налоговую базу в
других отчетных периодах. Такие ситуации могут возникать при переоценке основных
средств и нематериальных активов.
В соответствии с поправками в ПБУ 18 / 02 «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций" изменяется расчет чистой прибыли и убытка. Вводится новый показатель
«расход (доход) по налогу на прибыль», его определяют как сумму текущего налога на
прибыль и отложенного налога на прибыль. При этом отложенный налог на прибыль за
отчетный период включает в себя отложенные налоговые активы и отложенные налоговые
обязательства. Расход по налогу на прибыль с 2020 года можно определять двумя
способами по выбору каждой организации, без ограничений: балансовым и способом
отсрочки.
Текущий налог на прибыль считается налог на прибыль для целей налогообложения, в
соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах (гл. 25 НК РФ).
В отчете о финансовых результатах должны быть раскрыты показатели, которые
характеризуют налог на прибыль. К данным показателям можно отнести:
– расход (доход) по налогу на прибыль;
– налог на прибыль, который относится к операциям, не включаемым в бухгалтерскую
прибыль.
Все показатели, которые связаны с налогом на прибыль организаций, должны быть
раскрыты в полной мере в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах для четкого понимания характера этих показателей. Пояснять обязательно:
– отложенный налог на прибыль появился в результате возникновения временных
разниц в отчетном периоде;
– отложенный налог на прибыль появился из - за изменений правил налогообложения;
– в связи с признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с
изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в
последующих отчетных периодах.
Совокупный финансовый результат будет определяться как сумма полей:
– чистая прибыль (убыток);
– результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода;
– результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного
периода;
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– налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль
(убыток) периода.
Любые изменения в любой сфере всегда требуют особого разбора и изучения. Поэтому в
2020 году бухгалтерам и кадровым специалистам предстоит учесть в работе существенные
корректировки законодательства. Большая часть изменений направлена на упрощение
изучения и составление бухгалтерского баланса, стоит только внимательно учесть и понять
все новшества.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)
Аннотация
В статье рассматривается вопрос об актуальных проблемах именно стратегического
управления развитием территории, а также проведение комплексного анализа основных
методологических подходов к стратегическому управлению территориальными
образованиями, что и является актуальным и востребованным на сегодняшний день.
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Представлена актуальная информация о субъекте его ключевые показатели, в связи с этим
также на ближайшие 12 лет определена стратегия развития.
Ключевые слова
Стратегическое управление, экономические решения, социально - экономическая
система, развитие региона, социально – экономические показатели и результаты, задачи и
цели, долгосрочные и краткосрочные цели.
Одним из важнейших вопросов в системе государственного управления в рамках
стратегии долгосрочного устойчивого развития являются вопросы стратегического
управления развитием территории. Главная проблем в данной ситуации является наличие
диспропорций в различных сферах развития: экономики, демографии, социальной сфере
разных субъектов России. Диспропорции в их развитии оказывают огромное влияние на
инвестиционную привлекательность, а в дальнейшем и на будущее развитие в целом.
На данный момент необходимо обратить внимание на то, что присутствует достаточное
количество научных работ на тему стратегического управления территориальным
развитием, но единой концепции еще нет в данном направлении. И в этом случае,
проведение комплексного анализа основных методологических подходов к
стратегическому управлению территориальными образованиями, является актуальным и
востребованным на сегодняшний день.[5, 73 с.]
Стратегия управления развитием региона направлена на достижение целей
приоритетного и долгосрочного характера, и она оказывает эффективное воздействие на
показатели региональной конкурентоспособности. В ходе реализации такой стратегии
определяются задачи и перспективы функционирования основных отраслей региональной
экономики, их экспортный потенциал.
На развитие региональной экономики в настоящее время влияют достаточно большое
количество негативных факторов внешней среды, которые способствуют возникновению
проблем для устойчивого развития экономики. По своей совокупности данные факторы
сдерживают развитие региональной экономической системы, и соответственно обостряют
и усиливают внутренние проблемы. [2, 82с.]
Проблема стратегического управления социально - экономическим развитием региона
необходимо рассматривать с разных сторон та как она сложная и многогранная, а также
требует привлечения значительного объема ресурсов, таких как интеллектуальные,
материальные и финансовые. В связи с этим необходимо важной исследовательской
задачей является поиск подходов и направлений стратегического управления, которые
учитывают специфические особенности региональных социально - экономических систем.
Стратегия максимального саморазвития требует достижения высоких показателей
эффективности, таких как производительность труда, рентабельность производства,
конкурентоспособность продукции. В современных условиях стратегическое управление
развитием региона может быть обеспечено эффективным функционированием и
сотрудничеством различных отраслей, при активизации межотраслевого кооперирования
региональной экономики. [3, 127с.]
Краснодарский край - это субъект, который в целом на данный момент является одним
из развитых субъектов России. Данный регион имеет многогранную специализацию в
промышленном производстве, деформацию отраслевой структуры сельского хозяйства и
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многие другие проблемы в развитии отраслей. Для более эффективного управления
социально - экономическим развитием региона необходим такой механизм управления,
который своевременно реагирует на изменения внешней среды, а также учитывает
стратегические проблемы и ориентиры социально - экономического развития субъекта и
еще основан на современных подходах к управлению.
Краснодарский край – является регионом - лидером в стране, он привлекателен как для
жизни, отдыха, так и для ведения бизнеса. Регион использует качественно природные
ресурсы, весь потенциал и инвестиции, тем самым успешно выполняет международные и
федеральные проекты. Но не смотря на все плюсы с глобальной точки зрения в
конкурентоспособности края есть системные проблемы в развитии человеческого капитала,
инноваций и пространства. [4, 197с.]
Ключевые проблемы:
- низкая конкурентоспособность важных экономических комплексов;
- системные недостатки в области развития человеческого капитала;
- отсутствие экосистемы инноваций;
- значительные пространственно - инфраструктурные ограничения;
- преимущественная зависимость от внешних финансовых институтов при
недостаточном качестве внутренней системы управления финансами и привлечения
инвестиций.
Конкурентные преимущества:
- амбиции и опыт российского региона - лидера: крупный пятимиллионный внутренний
рынок, который каждый год принимает более шестнадцати миллионов туристов;
- умная экономика и ее потенциальное развитие;
- богатые природные ресурсы: чистый воздух и лечебные грязи, огромное разнообразие
растительного и животного мира;
- южный форпост России – уникальное геостратегическое положение. Пересечение
торгово - транспортно - логистических потоков Европы, Средиземноморья, Ближнего
Востока и Средней Азии, морская и сухопутная государственные границы. Ключевые
южные точки – это одни из крупнейших портов России - Азовский и Черноморский;
- высокая инвестиционная привлекательность, а так же развитая кредитная и финансовая
инфраструктура региона.
На ближайшие 12 лет (2018 – 2030 годы) определена стратегия развития Краснодарского
края. Она имеет три подраздела, раз в шесть лет в конце второго и третьего этапов будет
происходить обновление данной стратегии. Этапы реализации стратеги различаются по
факторам, условиям, рискам социально - экономического развития, а также приоритетам
экономической политики Краснодарского края.
Первый этап является стартовым, его начало обозначено в 2018 году. Данный субъект
имеет определенные конкурентные преимущества и поэтому стратегия основывается на
реализации и расширении их, с целью повышения эффективности и управляемости
экономики, роста качества человеческого капитала и формирования предпосылок
значительного роста конкурентоспособности. На этом этапе очень важной составляющей
является структурирование систем государственных программ с формированием
программы развития ключевых экономических направлений. А также важным моментом
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является проработка набора приоритетных проектов развития, структурированных в рамках
портфеля региональных кластеров.
Второй этап (2019 – 2024 годы) основывается на росте конкурентоспособности данного
субъекта. В рамках кластерной активации ускорится модернизация современной
экономики и наступит более новый этап «умной экономики», реализация программ
развития молодых талантов, направленных на обеспечение глобального технологического
лидерства России. Это старт новых проектов межрегиональной и международной
интеграции тем самым внешняя конъюнктура улучшится, темпы роста повысятся.
Третий этап (2025 – 2030 годы и далее) – произойдет рывок в повышении
конкурентоспособности экономики, будут созданы условия для достижения глобальной
конкурентоспособности Краснодарского края в рамках ряда ключевых направлений,
существенное воздействие на развитие окажет реализация программы молодых талантов инноваторов, в результате которой произойдет запуск и успешная реализация сотен
инновационных проектов. В рамках данного этапа программа расширит поле своей
реализации. Краснодарский край сможет занять позицию глобального субъекта – лидера
Южного полюса роста, обеспечивающего развитие субъектов - партнеров и Российской
Федерации в целом. [1, 258 с.]
Таким образом хотелось бы отметить, что проблема стратегического управления
социально - экономическим развитием региона необходимо рассматривать с разных сторон
та как она сложная и многогранная, а также требует привлечения значительного объема
ресурсов, таких как интеллектуальные, материальные и финансовые.
Стратегия максимального саморазвития требует достижения высоких показателей
эффективности, таких как производительность труда, рентабельность производства,
конкурентоспособность продукции.
Краснодарский край – является регионом - лидером в стране, он привлекателен как для
жизни, отдыха, так и для ведения бизнеса. В рамках системы стратегического управления
развитием Краснодарского края, реализации стратегии в дальнейшем может быть
рассмотрена возможность создания системы органов публичной власти, обеспечивающих
процесс реализации и обновления стратегии и, в частности, мониторинг, координацию и
стимулирование действий всех заинтересованных сторон.
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Аннотация
Настоящая статья посвящена вопросам статуса федеральной службы как организационно
- правовой формы в системе органов исполнительной власти. Показаны особенности
системы федеральных органов исполнительной власти. Анализируются некоторые дефекты
нормативного закрепления статуса федеральной службы.
Ключевые слова
Федеральная служба, исполнительная власть, орган исполнительной власти.
Провозглашенный Конституцией Российской Федерации принцип разделения властей
как основа организации и функционирования государственного аппарата означает, в
частности, самостоятельность и независимость исполнительной ветви власти, призванной
обеспечить практическое исполнение действующего законодательства в рамках
исполнительно - распорядительной деятельности, целью которой выступает
удовлетворение публичных интересов. Указанная деятельность является исключительно
подзаконной и реализуется в соответствии с государственно - властными полномочиями на
основе публично - правовых форм и методов.
В организационно - правовом контексте исполнительная власть предполагает
определенную систему субъектов (органов исполнительной власти и должностных лиц, в
том числе государственных служащих), государственно - управленческих и правовых
отношений, возникающих между субъектами (субординационных, координационных,
контрольных и проч.), правовых норм, прежде всего административно - правовых,
регламентирующих статус субъектов (в его целевом, организационном, компетенционном
единстве) и реализацию исполнительно - распорядительных полномочий. Архитектоника
исполнительной власти основана на четкой иерархии ее субъектов, а механизм реализации
субъектами установленных властных полномочий осуществляется посредством
административных процедур.
Исполнительная власть в силу специфики своих целей и задач обладает значительным
функционалом, который в целом можно определить следующим образом: организационно управленческая деятельность, административное нормотворчество, административное
оперативно - исполнительное и юрисдикционное правоприменение, контроль (надзор),
государственное санкционирование и публичное признание, обеспечение безопасности
граждан и организаций и охрана правопорядка, информационно - аналитическая
деятельность. Практическая реализация функционала исполнительной власти
обеспечивается конкретным функционалом органов, образующих систему исполнительной
власти.
На текущий момент в российском законодательстве отсутствует легальная дефиниция
органа исполнительной власти. В специальной литературе можно встретить различные
подходы к его определению. Можно полагать, что органа исполнительной власти
представляет собой часть структуры государственного аппарата, которая создается с целью
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реализации исполнительной власти для непосредственного руководства всеми сферами
жизни общества. Композиция органа исполнительной власти включает два компонента:
объективно - статический. Орган исполнительной власти - организационно - правовая
форма исполнительной власти, обладающая установленной организационной структурой и
компетенцией;
субъективно - динамический. Орган исполнительной власти представлен лицами,
замещающими государственную должность, и государственными служащими, которые
обеспечивают практическую, в реальном времени реализацию компетенции органа.
Органы исполнительной власти образуют систему, которая определенным образом
структурирована различными организационно - правовыми формами в соответствии с
выполняемыми функциями. Эта система органов основана на принципах федерализма,
сочетания централизации и децентрализации, законности, гласности и др.
Действующая система федеральных органов исполнительной власти определяется
Указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти» [1], в соответствии с которым указанная система включает три
организационно - правовые формы – федеральные министерства, федеральные службы,
федеральные агентства.
Основной критерий разграничения указанных организационно - правовых форм,
который следует из анализа текста Указа № 314, - функциональный: каждая форма
предусматривает собственный специфический функционал. Соответственно, федеральные
министерства создаются в целях реализации функции по формированию и претворению в
жизнь государственной политики и нормативному правовому регулированию,
федеральные службы – по контролю и надзору и по реализации специальных функций
административно - политического характера1, федеральные агентства – по управлению
государственным имуществом и предоставлению государственных услуг. Указанный
функции ограничиваются уникальным предметом ведения каждого конкретного органа
исполнительной власти, присутствующего в структуре федеральных органов
исполнительной власти.
Организационно - правовая форма федеральной службы допускает статус
коллегиального органа. Федеральную службу возглавляет руководитель (директор). Указ
№ 314 напрямую указывает на полномочия федеральной службы в области
индивидуального правового регулирования. При этом нормативное регулирования
возможно только в силу прямого на то указания актом Президента Российской Федерации
или Правительства Российской Федерации.
Указ № 314 дает основания, как минимум, для двух критериев дифференциации
федеральных служб:
в зависимости от подведомственности предусмотрены федеральные службы,
руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, и
федеральные службы, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство
Российской Федерации;
в соответствии с реализуемыми функциями предусмотрены федеральные службы,
осуществляющие контроль и надзор, и федеральные службы, осуществляющие
деятельность административно - политического характера. При этом для федеральных
служб второго вида контрольно - надзорные полномочия не исключены, но не являются
1

Специальные функции в области обороны, государственной безопасности, защиты и охраны
государственной границы Российской Федерации, борьбы с преступностью, общественной
безопасности.
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приоритетными. В частности, об этом свидетельствует перечень задач Федеральной
службы войск национальной гвардии. [2]
Следует отметить ряд дефектов правовой конструкции федеральной службы, которые,
как представляется, являются очевидными и требуют корректировки:
- Указ № 314 предлагает интерпретацию функции по контролю и надзору, но не дает
возможности интерпретации так называемых специальных функций административно политического характера, что свидетельствует о недостаточной формальной
определенности этого вида федеральной службы;
- Указ № 314 в рамках функции по контролю и надзору рассматривает лицензионно разрешительную и регистрационную деятельность, тогда как лицензирование и
регистрация в рамках административных регламентов интерпретируется как
государственная услуга, предоставление которых является прерогативой федеральных
агентств;
- фактический функционал федеральных служб, как следует из действующего
законодательства, в частности из административных регламентов, не соответствует
предусмотренному Указом № 314. Следует отметить, что такого рода ситуация характерна
также для иных организационно - правовых форм органов исполнительной власти.
Таким образом, можно констатировать, что федеральная служба является
самостоятельной организационно - правовой формой федерального органа исполнительной
власти, частью системы федеральных органов исполнительной власти. Общие вопросы
статуса федеральной службы как организационно - правовой формы требует
редактирования.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЖИЛИЩНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
И УКРЕПЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ПРАВА
В СИСТЕМЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В данной статье автор рассматривает перспективные направления совершенствования
жилищных правоотношений и укрепления положения жилищного права в системе
законодательства Российской Федерации, путем решения коллизий и недостатков
73

правового регулирования возникающих в процессе реализации правоприменительной
практики.
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Обеспечение права на жилье затрагивает интересы абсолютно каждого гражданина
нашей страны. Ранее роль главного правового акта, регулирующего вопросы обеспечения
жилищных прав граждан, была отведена Жилищном кодексу РСФСР, принятому в 1983
году, однако начиная с 1 марта 2005 года, жилищные правоотношения регулируются
Жилищным кодексом Российской Федерации[2].
Новый этап в регулировании жилищных отношений связан именно с вступлением в
действие нового Жилищного кодекса. Начиная этого момента, по мнению ряда
отечественных правоведов, берет свое начало развитие и становление качественно нового и
отвечающего условиям рыночной экономики, а также современным социальным реалиям,
жилищного законодательства Российской Федерации.
Однако восторги по поводу введения в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации разделяют далеко не все эксперты в области жилищного права. Неоднократно
российскими цивилистами высказывалось мнение о необходимости отмены Жилищного
кодекса Российской Федерации и поглощения норм отмененного кодекса гражданским
законодательством.
По нашему мнению, указанная критика положений жилищного законодательства
недостаточно обоснована и иногда и вовсе не имеет под собой оснований, однако
некоторые положения действующего жилищного законодательства требуют детального
изучения, что в дальнейшем будет исследовано в диссертационной работе.
В первую очередь, одной из главных проблем является то, что в жилищном
законодательстве основную часть норм составляют нормы, заимствованные из
гражданского права. Не случайно в части 1 статьи 1 Жилищного кодекса Российской
Федерации закреплено, что жилищное законодательство основывается на признании
равенства участников регулируемых им отношений[2]. Это положение дает основание
некоторым ученым - юристам рассматривать жилищное законодательство как специальную
часть гражданского законодательства. Отметим, что Гражданский кодекс Российской
Федерации имеет две главы, посвященные регулированию жилищных отношений: глава 18
«Право собственности и другие вещные права на жилые помещения», глава 35 «Наем
жилого помещения» [1]. Между тем, Жилищный кодекс Российской Федерации в статье 5
«Жилищное законодательство» почему - то не упоминает Гражданский кодекс Российской
Федерации в числе актов, регулирующих жилищные отношения[2].
Поэтому вопрос соотношения гражданского и жилищного законодательства приобретает
существенное значение. Положение осложняется еще и тем, что в Жилищном кодексе
Российской Федерации, также как и в Гражданском кодексе Российской Федерации,
установлен приоритет норм соответствующего кодекса по сравнению с другими
нормативными правовыми актами. Так, в соответствии с положениями жилищного
законодательства установлено, что в случае несоответствия Жилищному кодексу
Российской Федерации норм законодательства, содержащихся и иных нормативных
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правовых актах, применяются положения Жилищного кодекса Российской Федерации[2]. С
другой стороны, согласно положениям Гражданского кодекса Российской Федерации,
положения регулирующие вопросы гражданского права, содержащиеся в других законах,
должны соответствовать Гражданскому кодексу Российской Федерации. В
законодательстве остается открытым вопрос, какой закон подлежит приоритетному
применению в тех случаях, когда гражданско - правовые нормы, содержащиеся в
жилищном законодательстве, противоречат положениям Гражданского кодекса Российской
Федерации[1].
Следующим
перспективным
направлением
совершенствования
правового
регулирования жилищного законодательства с целью укрепления положения жилищного
права в качестве самостоятельной отрасли права выступает необходимость устранения
большого числа подзаконных нормативных правовых актов.
Так, из содержания пункта 2 статьи 5 Жилищного кодекса Российской Федерации
следует, что в состав жилищного законодательства входят нормативные правовые акты
органов местного самоуправления[2]. Закрепляет полномочия органов местного
самоуправления в жилищной сфере статья 14 Жилищного кодекса Российской Федерации.
В то же время, согласно статье 72 Конституции Российской Федерации жилищное
законодательство относится к совместному ведению Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, из данных положений следует, что органы местного
самоуправления не могут быть наделены подобными полномочиями.
Вызывает опасение и положения жилищного законодательства, из которых вытекает, что
порядок признания граждан малоимущими устанавливается законом соответствующего
субъекта Российской Федерации[2]. В результате использования данного подхода в
субъектах Российской Федерации могут быть установлены разные критерии признания
граждан малоимущими, последствием чего может выступать формирование неверного
подхода к обеспечению интересов граждан одной из наиболее незащищенных социальных
групп, что неминуемо будет препятствовать реализации декларируемой государством
социальной политики на всей его территории в равной степени. По нашему мнению, на
федеральном уровне в обязательном порядке должны быть сформированы и закреплены
четкие и единообразные критерии отнесения граждан к категории малоимущих. За
использование подобного подхода в сфере обеспечения жилищных прав незащищенных
социальных групп неоднократно высказывались многие отечественные ученые.
Обобщая вышесказанное, по мнению автора, перспективными направлениями
совершенствования правового регулирования жилищных правоотношений выступают
такие направления как устранение заимствования положений Гражданского кодекса
Российской Федерации в рамках регулирования жилищных правоотношений, снижение
доли подзаконного регулирования в жилищной сфере.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В данной статье автор рассматривает состояние законности в сфере реализации
жилищных прав граждан, а так же актуальные проблемы реализации прокурором своих
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Неблагоприятное положение дел в сфере обеспечения жилищных прав граждан,
связанное с неэффективностью управления имеющимся жилым фондом и нерациональным
использованием имеющихся ресурсов, либо их отсутствием, направленных на
приобретение и постройку данного имущества, наряду с необходимостью капитального
ремонта жилья, является одной из самых острых социальных проблем для граждан
территории нашей страны. Именно этим обстоятельством и обусловлено приоритетное
значение в деятельности органов прокуратуры в целом и осуществления прокурорского
надзора за соблюдением законодательства в жилищной сфере в частности[2].
Анализ состояния законности показывает, что при значительном объеме средств,
направляемых государством на модернизацию жилищного комплекса, органами
государственной власти всех уровней, органами местного самоуправления и их
представительными органами, товариществами собственников жилья, иными
управляющими организациями и подрядчиками повсеместно допускаются грубые
нарушения порядка расходования предоставляемых из бюджетов всех уровней.
Вышеуказанные нарушения напрямую составляют угрозу реализации жилищных прав
граждан, и препятствует внедрению государственной политики в данной сфере.
Особое внимание в данной сфере общественных отношений уделяется восстановлению
нарушенных жилищных прав ветеранов Великой отечественной войны в соответствии с
Федеральным законом «О ветеранах» [1], соблюдению законодательства о выборе способа
управления многоквартирными домами, а также порядка проведения ремонта и расселения
аварийных домов, соблюдения законных интересов граждан – участников долевого
строительства. В настоящее время наиболее актуальны и многочисленны нарушения прав
жилищных несовершеннолетних оставшихся без попечения родителей.
По нашему мнению, с учетом особого характера и значимости обеспечения жилищных
прав ветеранов Великой отечественной войны и малолетних граждан, оставшихся без
попечения родителей, прокурорам следует особо тщательно надзирать за процессом
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обеспечения реализации прав данных категорий лиц и осуществляемой в отношении их
жилого имущества действий ответственными уполномоченными на то органами, в том
числе и органами контроля. С этой целью в прокуратурах городов и районов следует
создать соответствующие реестры указанных лиц с осуществлением дальнейшего контроля
за каждым без исключения случаем отказа и затягивания процесса предоставления жилья.
Прокурорам следует пресекать попытки органов местного самоуправления попытки
замены социального жилья на сертификаты на его покупку, поскольку данная мера не
обеспечивает реализацию предусмотренных гражданину гарантий. С ростом числа выдачи
сертификатов число доступного социального жилья не растет, а скорее, наоборот, вызывает
рост спроса на рынке недвижимости, что неминуемо влечет рост цен и не способность
приобрести гарантируемое государством качественное новое жилье на сумму,
определенную сертификатом. Особую сложность вызывает и объективность оценки
суммы, выделяемой на покупку жилья посредством выдачи сертификата, поскольку данная
сумма может не соответствовать рыночным ценам.
Таким образом, подводя итоги, необходимо отметить, что в современных условиях
прокурорский надзор является важнейшей гарантией обеспечения законности в стране.
Современные условия требуют реализации зачастую еще более сложных и совершенных
научно - обоснованных подходов к решению ответственных задач в сфере надзорных
отношений, и именно поэтому большое значение в ходе реализации правоприменительной
практики приобретает правильная интерпретация ведущих современных тенденций и
потребностей прокурорского надзора.
При реализации полномочий прокуроры должны помнить, что, отстаивая законность,
они обязаны личным примером подтверждать непоколебимость законоположений, тем
самым воспитывая уважение к праву у граждан и должностных лиц, лишь после этого
могут быть реализованы в полной мере такие основополагающие принципы правового
государства, как верховенство закона, приоритет прав человека, защищенность публичных
интересов.
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Аннотация
В статье рассмотрены проблемные вопросы уголовной политики в области
профилактики преступности. Сделан вывод о необходимости законодательное уточнение
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критериев оценки «малозначительности деяния». С целью достижения поставленной цели
предлагается провести научное исследование, в ходе которого необходимо решить ряд
обозначенных задач.
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малозначительности деяния.
Уголовная политика заключается не только в ужесточении или декриминализации
наказания по отдельным видам преступлений, но и в выборе альтернатив, с целью
дальнейшей профилактики преступного поведения и предотвращения самих преступлений
независимо от степени их тяжести. Достигнутые в Российской Федерации демократические
преобразования в сфере защиты прав и свобод граждан существенно повлияли на
изменение уголовного закона, в частности и самой политики государства, связанной с
мерами принуждения.
Еще в 2015 году Президент Российской Федерации В. Путин Президент РФ Владимир
Путин на ежегодном послании Федеральному Собранию подчеркнул необходимость
гуманизации уголовного законодательства [1], тем самым задав направление на более
широкую практику применения норм уголовного права, не связанного с наказанием.
В настоящее время в судебно - следственной практике все чаще и чаще встречаются
деяния, хотя формально преступные, но отличающиеся от уголовно противоправных
действий (бездействия) своей сущностью. В связи с чем, особую актуальность приобретают
вопросы оценки «малозначительности деяния».
Как и любая иная социально - правовая категория, понятие малозначительности деяния
наиболее полно раскрывается через нормативное и научное выражение.
Анализ нормативных источников и, прежде всего УК РФ [2], позволяет сделать вывод,
что нормативное закрепление данного понятия в них не представлено. Уголовный закон
ограничивается лишь указанием на социальную сущность исследуемого явления
(отсутствие общественной опасности при формальном наличии всех признаков состава
преступления). При этом отсутствует ясность и в понимании критериев (факторов)
малозначительности действия (бездействия).
В тоже время в научной среде существует несколько подходов, раскрывающих сущность
данного явления.
Так, по мнению Н. Мартыненко и В. Цепелева для решения вопроса о признании деяния
малозначительным необходимо рассмотреть совокупность объективных и субъективных
признаков, свидетельствующих об отсутствии общественной опасности деяния. Для
признания деяния малозначительным ученые предлагают пройти две стадии:
1) Определить наличие формальных признаков состава преступления. В случае, если
таковые отсутствуют, то говорить о возможности признания деяния малозначительным не
целесообразно в силу п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
2) При наличии формальных признаков состава преступления необходимо установить
отсутствие общественной опасности в силу малозначительности [3].
Несколько иной подход к определению малозначительности деяния, р предлагает В.
Винокуров, предлагая исходить из решений Верховного Суда РФ, который неоднократно в
своих решениях указывал на то, что деяние не повлекло существенный вред объекту,
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охраняемому уголовным законом, и оно в силу малозначительности не представляет
общественной опасности, и возбужденное уголовное дело подлежит прекращению за
отсутствием состава преступления [4], то есть, по его мнению, деяние, не являющееся по
закону преступлением, не может содержать в себе признаки состава преступления.
Таким образом, выявлено объективное противоречие, требующее дополнительного
научного осмысления. Прежде всего, по мнению автора практическое значение для
правоприменительной практики будет иметь законодательное уточнение критериев оценки
«малозначительности деяния». С целью достижения поставленной цели предлагается
решить ряд задач, а именно:
- уточнить социальную сущность рассматриваемого вида общественных
правоотношений;
- рассмотреть зарубежный опыт в данной сфере;
- провести эмпирическое исследования, основанное на анализе судебной и следственной
практики, а также на результатах анкетирования правоприменителей.
Решение поставленных задач позволит предложить авторское определение
малозначительности деяния, классификацию критериев оценки малозначительности деяния
и сформулированы предложения по совершенствованию законодательства в
рассматриваемой сфере.
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КОНСПЕКТ УРОКА ПО ХИМИИ НА ТЕМУ «СТРУКТУРНАЯ ИЗОМЕРИЯ»
Аннотация. В данной статье содержится конспект урока на тему «Структурная
изомерия», помогающий расширить представление о явлении «изомерия» и рассмотреть
все типы структурной изомерии.
Ключевые слова: изомерия, структурная изомерия.
Цели урока.
Предметные. Способствовать формированию понятия изомерия, её виды.
Метапредметные. Способствовать развитию умений: формулировать проблему,
самостоятельно находить решение, организовывать учебное сотрудничество с учителем и
одноклассниками,
Постановка проблемы
Обучающимся дается задание.
Задание. Распределите приведенные ниже вещества на две группы (по нескольким
признакам), обсудив в парах.
СН3
а) СН3 – С – СН2 – СН3
б) СН3 – СН2 – СН2 – СН3
СН3
в) СН3 – СН – СН3
г) СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3
СН3
Рассмотрим классификацию по количеству атомов углерода.
Первая группа
СН3
а) СН3 – С – СН2 – СН3
г) СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3
СН3
Вторая группа
в) СН3 – СН – СН3
б) СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3
СН3
–Что общего в соединениях одной группы?
–Чем они различаются?
–Будет ли это одно вещество или разные?
Обсуждение, выявление затруднения.
Обратимся к учебнику §5 с.24.
–Как называются рассматриваемые вами вещества?
–Какова тема нашего урока? Изомерия.
–Какие вещества будем изучать? Изомеры.
Изучение нового материала.
Класс делится на несколько групп. Обучающимися даются карточки с веществами. Для
каждой группы свой набор веществ.
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Задание. Из предложенных веществ выберите те, которые являются изомерами.
КАРТОЧКА №1
СН3
а) СН3 – С – СН2 – СН3
б) СН3 – СН – СН – СН3
СН3
СН3 СН3
в) СН3 – СН2 – СН –СН3
г) СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3
СН3
КАРТОЧКА №2
б) СН3 – СН = СН – СН2 – СН3
а) СН2 = СН – СН3
в) СН2 = СН – СН2 – СН2 – СН3
г) СН2 = С – СН2 – СН3
СН3
КАРТОЧКА №3
а) СН2 – СН2 – СН2 – СН3
б) СН3 – СН – СН2 – СН3
ОН
ОН
СН3
в) СН3 – С – СН3
г) СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – ОН
ОН
КАРТОЧКА №4
а) СН2 = СН – СН = СН2
б) СН2 = СН – СН2 – СН = СН2
в) СН ≡ С – СН2 – СН3
г) СН3 – С ≡ С – СН2 – СН3
Работа в группах.
Обсуждение, сверка с обучающимися других групп и с образцом.
Ответы.
Карточка №1 а,б,г.
Карточка №2 б,в,г.
Карточка №3 а,б,в.
Карточка №4 а,в и б,г.
–Одинаковы ли по видам изомеры каждой группы? Нет.
–Какого вида изомеры вы выписали? Затруднение.
§5 с.24 - 25 учебника читают. Обсуждение в группах.
Ответы.
1гр. – углеродного скелета.
2 гр. – положения кратных связей.
3 гр. – положения функциональной группы.
4 гр. – межклассовая.
Рефлексия.
Работа с рефлексивным экраном. Закончи предложение.
Я сегодня научился …
Теперь я могу …
Мне было легко …
Мне было трудно …
Домашнее задание. §5, упр. 3 с.25.
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К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ ЧТЕНИЮ
КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА
Аннотация
Данная статья посвящена вопросам обучения профессионально ориентированному
чтению курсантов военного вуза. Приведены примеры заданий, нацеленных на
интенсификацию процесса обучения чтению.
Ключевые слова
профессионально ориентированное обучение, обучение чтению, развитие умений
чтения, умение читать и переводить, иноязычная профессионально ориентированная
литература
В высшем учебном заведении обучение иностранному языку носит профессионально
ориентированный характер. Основной целью освоения дисциплины является овладение
курсантами навыками иноязычного общения, в процессе которого достигается
достаточный уровень коммуникативной компетенции, позволяющий в результате обучения
использовать иностранный язык практически как в профессиональной деятельности, так и
для целей самообразования [1, с. 2].
Эта цель в большой степени продиктована потребностью современного специалиста, в
том числе, военного, постоянно повышать уровень своей коммуникативной компетенции.
Развитая коммуникативная компетенция позволяет будущим офицерам находить
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необходимую для профессионального развития информацию, как в отечественных, так и в
зарубежных источниках. Хорошему специалисту необходимо постоянно повышать свой
профессиональный уровень. Этому будут способствовать развиваемые у обучающихся
посредством дисциплины «Иностранный язык» когнитивные и исследовательские умения.
Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» предусматривает
формирование и развитие у обучающихся общекультурных компетенций. Основной
общекультурной компетенцией, развиваемой при изучении дисциплины «Иностранный
язык» является ОК - 11 «Способность к деловому общению, профессиональной
коммуникации на одном из иностранных языков». Планируемые результаты обучения
включают овладение обучающимися лексическим и грамматическим минимумом в объеме,
необходимом для работы с иноязычными текстами профессиональной направленности.
Изучаемый объем лексики и грамматики позволяет развивать у обучающихся умение
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, детально понимать
содержание профессионально ориентированных текстов, в том числе текстовых и
графических боевых документов, выделять значимую / запрашиваемую информацию из
текстов профессиональной направленности, умения читать и переводить иноязычную
литературу профессиональной направленности.
Приведем примеры, как это практически реализуется на занятиях по дисциплине.
На 1 курсе курсанты работают с текстами общекультурной и юридической
направленности. На одном из занятий по теме 1 «Путь в военную профессию» курсанты
работают с текстом «Распорядок дня курсанта». Одна из целей занятия - развитие умения
читать и переводить иноязычную литературу по теме указанной тематике.
Работая с текстом, курсанты сначала знакомятся с текстом, просматривают его и
называют его основную идею. Затем для снятия языковых трудностей курсанты находят в
тексте и переводят сложные предложения. Завершается работа чтением и переводом всего
текста.
При работе с темой 4 «Основы правовых знаний», как было сказано выше, курсанты
работают с текстами юридической тематики. Приведем пример работы с юридическим
текстом по теме «Правовые системы мира». Цель: развитие умения читать и переводить
иноязычную литературу профессиональной направленности. Начинается работа с текстом
заданием на его просмотр и выделением основной мысли текста. Затем курсанты дают
заглавие абзацам текста и составляют его план. Далее им предлагается просмотреть текст и
сказать, содержатся ли в тексте ответы на заданные вопросы, найти в тексте предложения с
модальными глаголами и их эквивалентами и перевести их на русский язык. После снятия
трудностей даются задания на чтение и перевод текста. Заключительный этап включает
заполнение курсантами пропусков в таблице по теме занятия информацией из текста.
На 2 курсе курсанты работают с текстами военной направленности. Например, на
занятии по теме «Структура национальной безопасности США» целями ставится развитие
умение находить в тексте запрашиваемую информацию, читать и переводить, детально
понимать содержание профессионально ориентированного текста по теме. Работа по тексту
проводится в следующем порядке. Сначала курсанты просматривают текст и называют его
основную мысль, затем дают заглавие каждому абзацу. Далее обучающиеся делят текст на
логические части и составляют план текста. После этого они просматривают текст и
находят ответы на заданные вопросы. Затем они анализируют лексические связи в тексте,
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слова - коннекторы между предложениями и абзацами текста, проводят грамматический
анализ сложных предложений. Завершается работа чтением и переводом текста и
сравнением представленной схемы с его содержанием.
Все перечисленные задания способствуют развитию у курсантов умений чтения,
заявленных в рабочей программе.
1.
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КЕЙС - ТЕХНОЛОГИИ В ИНФОРМАТИКЕ

Аннотация
Кейс - технологии продуктивно используются в системе педагогики, особенно актуальны
данные методики в преподавании информатики.
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Технологии, информатика, продукт, группа, студент, дисциплина, кейс.
Кейс - технологии – это группа образовательных технологий, приёмов и методов
обучения, основанных на решении конкретных задач, проблем. Они позволяют
взаимодействовать всем обучающимся, включая педагога.
Кейс - метод выступает как образ мышления преподавателя, его особое видение
предмета, позволяющее иначе думать и действовать, развить свой творческий потенциал.
Действия в кейсе либо даются в описании, и тогда требуется понять их эффективность ил
же они должны быть предложены в качестве способа разрешения той или иной проблемы.
Но в любом случае выработка модели практического действия представляется
эффективным средством формирования профессиональных качеств обучающихся.
Кейс - метод можно представить в методологическом контексте как сложную систему, в
которую внедрены другие, более простые методы познания (моделирование, системный
анализ, проблемный метод, мысленный эксперимент, методы описания, классификации,
игровые методы).
Наиболее успешно кейс технологии можно использовать на занятиях получения новых
знаний, особенно когда нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а есть несколько
ответов, которые могут соперничать друг с другом по степени истинности.
На занятиях информатики кейс выступает и как объект изучения (обучающиеся сами
разрабатывают их разновидности) и как эффективное средство обучения.
При обучении информатике и информационным технологиям внедрение кейс - метода
позволяет на практике реализовать компетентностный подход.
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Кейс - метод обучения хорош тем, что это метод активного обучения на основе реальных
ситуаций. Возможность оптимально сочетать теорию и практику является преимуществом
кейсов особенно в информатике.
Создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни является
отличительной особенностью этого метода. Кейс - метод предполагает не только
формулировку, но и решение проблемы, а также выбор конкретной ситуации, которая
могла бы выступать в качестве носителя сформулированной проблемы.
Кейс - технологии позволяют обучающимся научиться обрабатывать и анализировать
информацию, сортировать ее для решения поставленной задачи, выявлять главные
проблемы, искать альтернативные пути решения и оценивать их и т.п. Причем
обучающиеся работают над поставленными задачами как индивидуально, так и в составе
группы.
Пример использования кейс - метода на информатике у студентов медицинского
колледжа:
При прохождении темы «Возможности текстового и табличного редакторов» мы
проводим занятие с использованием кейс - метода, а именно ситуационно - ролевую игру.
Так как у студентов есть базовые знания, полученные в школе по этой теме, то наша задача
постараться применить уже имеющиеся знания в той среде, в которой им предстоит
работать.
Цели данного занятия: закрепить навыки работы в текстовом и табличном редакторах;
познакомить обучающихся с применением на практике знаний и умений профессии
медицинская сестра; научить учащихся корректно общаться и работать на общий результат.
Всех студентов делим на группы по 3 - 4 человека случайным образом. Участники всех
групп являются сотрудниками отделений больницы. В каждой группе необходимо
назначить заведующего отделением и медсестер. Все группы получают кейсы с заданием
оформить карты больных в табличном редакторе, а в текстовом редакторе подготовить
выписки пациентов. Для 3 - х часовой пары кейс может содержать как бумажные, так и
электронные документы: Задание и образцы бланков для выписок, примерные карты
пациентов, реквизиты медицинского учреждения, название отделения, перечень болезней,
соответствующих тому или иному отделению.
Дальнейшая работа состоит из трех этапов: 1. Начальная дискуссия. Студенты под
руководством преподавателя обсуждают задание и материалы кейса. Преподаватель
помогает студентам оценить сложившуюся ситуацию, подводит их к вариантам решения,
не навязывая своего мнения. 2. Практическая работа учащихся по выполнению задания. 3.
Общая дискуссия. Зав. отделениями всех групп представляют полученные варианты
решений и подготовленные пакеты документов. Все обучающиеся под руководством
преподавателя обсуждают и оценивают варианты представленных заданий. В
заключительном слове преподаватель делает акцент на различии профессий – зав.
Отделением и медсестра. Студенты обсуждают какими качествами и навыками должен
обладать представитель той или иной профессии.
В заключении хотелось бы отметить, что использование кейсов при изучении
информационных технологий позволяет научиться организовывать обследования объекта,
работать с входными и выходными документами, уметь понимать, создавать,
анализировать и обрабатывать их, а также работать с неструктурированной информацией –
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ее поиском, проверкой, формализацией, обработкой и хранением. У обучаемых быстро
развиваются необходимые навыки, позволяющие им осуществлять действия и процедуры в
сфере тех информационных технологий, с которыми им придется сталкиваться во время
своей практической деятельности. Но надо понимать, что при всех преимуществах кейс
технологий их использование в обучении не решит всех проблем и не должно стать
самоцелью. Необходимо учитывать цели и задачи каждого занятия, характер материала,
возможности обучающихся. Наибольшего эффекта можно достичь при разумном
сочетании традиционных и интерактивных технологий обучения, когда они взаимосвязаны
и дополняют друг друга.
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К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ
Аннотация. В данной статье проанализированы особенности преподавания физической
культуры в школе. Рассмотрены отличия данной учебной дисциплины от других предметов
общеобразовательного курса. Выделены необходимы условия для эффективного
преподавания физической культуры. Приведены материалы, не использованные ранее.
Ключевые слова: физическая культура, урок, учащиеся.
Говоря о профессии учителя физической культуры следует отметить, что в ней
присутствуют яркие отличия от других учебных предметов, представленных в школе. На
наш взгляд, наиболее эффективными данные уроки становятся только в том случае, если
сочетают в себе одновременно как внутреннее, так и внешнее развитие. С другой стороны,
общее с другими предметами у физической культуры в том, что успех работы учителя с
учащимися во многом зависит от того, насколько учителю удалось заинтересовать их в
своем предмете. Благодаря эффективной системе построения образовательного и
воспитательного процессов, грамотного использования различных средств и методов
учитель физической культуры каждый урок показывает учащимся, что может со знанием
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дела содействовать их физическому развитию, а также помочь им всегда быть в хорошей
физической форме [1, c.75].
Одно из главных составляющих урока физической культуры – это движение как
фрагмент естественной жизни учащихся. Движение сопровождает человека на протяжении
всей его жизни и важно донести до учащихся, что движение - это основа их здоровья.
Конечно, все учащиеся разные. Поэтому, особенно важно понять учащего,
проанализировать его интересы и желания, чтобы создать для него наиболее
благоприятную образовательную среду. Очень тяжело на протяжении длительного
обучения держать учащегося в постоянной увлеченности физической культурой. Но это
необходимо. Важно предоставить учащимся возможность поверить в себя. Когда ребенок
не уверен в себе или не верит в себя это может стать серьезной преградой на пути
реализации его возможностей. Если говорить о морально - нравственной составляющей, то
она выступает главной составляющей каждого урока. Нельзя давать учащемуся повод
чувствовать, что он хоть в чем - то хуже других, нельзя унижать его достоинство. Но
обязательно нужно поддержать учащегося, не оставить никого в тени, быть мудрым, очень
осторожно и бережно помочь раскрыться, вселить в каждого учащегося уверенность в
достижении цели, помочь в преодолении трудностей и гордиться его успехом. На наш
взгляд, интерес учащегося к урокам физической культуры нужно подкреплять,
совершенствуя методы и приемы обучения физкультуре через соревновательную
деятельность. Успехом в педагогической деятельности для нас является ощущение, что
учащийся тебе полностью доверяет. На наш взгляд, если достаточно грамотно направлять
деятельность учащихся, то постепенно они начинают самостоятельно работать над
совершенствованием техники. В дальнейшем, это может привести к осознанию ими успеха,
и понимании того, что его они добились сами [2, c.56].
Если говорить об особенностях нашего предмета, то стоит отметить, что он вариативен.
Для того, чтобы получить желаемый эффект, необходимо соблюдать несколько условий.
Во - первых, методически грамотно использовать физические упражнения в совокупности
знаний правил и основных закономерностей их применения. Во - вторых, учитывать и
постоянно анализировать индивидуальные способности и возможности каждого учащегося.
Легко понять, что выполнение одного и того же упражнения для разных учащихся может
создавать различные трудности. Один учащийся может с легкостью осилить предложенные
нагрузки, а другой может, поначалу, не справиться из - за нехватки скорости, силы, или
выносливости, но придет к поставленной цели несколько позже. Поэтому, просто
необходим индивидуальный подход. Кроме того, одним из главных направлений в нашей
работе является реабилитация и сохранение здоровья всех учащихся. Это не только
хорошее физическое состояние и отсутствие болезней, но и стремление к полному
физическому, духовному и социальному благополучию [3, c.18]
Важно понимать, что урок - это не погоня за результатами, а последовательная
целеустремленная деятельность, направленная на укрепление здоровья детей. Самое
главное для учителя, не навредить здоровью учащихся. Лучше уменьшить физические
нагрузки, если есть опасность принести вред. Результат обязательно придет, но он
действительно важен при условии, что он достигнут без вреда здоровью.
В своей педагогической деятельности мы стараемся найти подход к каждому ребенку,
помочь ему развить способности и не стоять на месте, не останавливаться на достигнутом.
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Мы уверены, что учитель - это не просто профессия, а образ жизни. Быть всегда в самой
гуще детей, жить их жизнью, их интересами, зажигать в их душах стремление постичь
секреты и красоту, таинство физической культуры. Мы считаем, что многим нашим
ученикам пригодится в жизни умение преодолевать трудности, способность радоваться в
жизни не только своим, но и чужим успехам, огорчаться, но не отчаиваться. Быть учителем
- это осознание огромной ответственности перед государством, обществом, родителями, и
прежде всего, перед ребёнком. Оправдать их доверие – вот настоящий итог работы учителя.
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недоразвитием речи.
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Формирование коммуникативной компетентности – это формирование культуры
общения людей, системы ценностей и моделей вербального поведения, которые являются
основой для гармоничного развития подрастающего поколения. У детей с ОНР по
результатам комплексного обследования специалистами Краевой и городской ПМПК
отмечаются серьезные нарушения в развитии речевой системы, приводящие к проблемам в
сфере общения, т.е. трудностям коммуникации, которые напрямую влияют на поведение
дошкольников, препятствуют конструктивному межличностному общению, развитию
детской коммуникативной социализации. В связи с этим необходимо проведение
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коррекционной работы, которую мы предлагаем проводить с использованием нашей
методической разработки, созданной в контексте реализации педагогического опыта по
теме: «Развитие связной речи как условие формирования коммуникативной
компетентности дошкольников с ОНР».
Предлагаемая методическая разработка предоставляет возможность использовать ее в
любом виде деятельности (трудовой, познавательной, игровой, коммуникативной,
творческой и т.д.), что позволяет эффективно реализовывать новые современные подходы к
организации образовательного процесса в ДОУ.
Развитием речи воспитатели занимались всегда, новизна же состоит в определении
тематики, содержания и способа реализации навыка коммуникации. Формирование
коммуникативной компетентности у старших дошкольников - это комплексное
воздействие на развитие ребенка, позволяющее систематизировать и обобщить имеющийся
опыт в проблемной жизненной ситуации, а также реализовать деятельностный подход
образовательного процесса в соответствии с главными критериями федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Методическая разработка представляет комплексную модульную систему
образовательно - воспитательной практики по организации общения воспитанников в
разных видах совместной и самостоятельной деятельности детей в предметно развивающей среде группы детского сада и условно разделяется на четыре модуля.
Структура, содержание и продолжительность каждого модуля варьируются в соответствии
с возрастными, индивидуальными особенностями и возможностями, уровнем речевого
развития и способностями детей в рамках взаимодействия всех специалистов ДОУ.
1. Подготовительный модуль. На этом этапе производится стартовая диагностика
воспитанников, посредством которой выявляются:
а) интеллектуальное развитие, и прежде всего развитие мышления;
б) речевое развитие: развитие понимания речи, обогащение лексики, формирование
грамматических категорий, исправление произношения.
в) определение начального уровня сформированности навыков развития
коммуникативной компетентности.
Работа по развитию речи и мышления проводится индивидуально, небольшими
подгруппами либо всей группой в форме игр и упражнений. Особое место на данном этапе
занимает развитие и совершенствование тонкой моторики кисти и пальцев рук, а также
развитие восприятия и понимания речи (инструкций, бытовых и игровых ситуаций,
грамматических конструкций, расширение пассивного словарного запаса). Развитие
экспрессивной речи вслед за импрессивной вне зависимости от состояния фонетической
стороны и сформированности грамматического строя позволяет пробудить у детей желание
речевого общения.
На этом этапе проводится подготовка речевого аппарата к коррекции
звукопроизношения: развитие артикуляторной моторики; формирование фонематического
восприятия и первоначальных навыков звукового анализа, а также формирование фразы,
являющейся первым шагом к овладению связной речью.
2. Модуль. Начальный этап овладения диалогической речью. Только имея готовые
предпосылки к формированию связной речи в виде сформированной фразы, можно сделать
следующий шаг – приступить к работе над диалогической речью
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Оптимальная форма организации работы по формирования диалогической речи на
начальном этапе – это подгрупповые занятия.
В работе над диалогической речью можно выделить три задачи:
1) научить детей отвечать на поставленные вопросы (краткие и полные)
2) научить постановке вопросов;
3) воспитывать способность свободно, непринуждённо вести беседу (эта задача, в
значительной степени психологическая)
Работа по развитию диалогической речи направлена на формирование умений,
необходимых для общения. Одним из условий развития диалогической речи является
организация речевой среды, взаимодействия взрослых между собой, взрослых и детей,
детей друг с другом.
Обучение диалогической речи производится в следующих формах:
- В свободном речевом общении средством обучения диалогической речи служит
неподготовленная беседа либо специально организованная беседа. Она может проводиться
во время режимных моментов: на прогулке, во время игры и т.д.
- В процессе игры используют разные способы налаживания диалогического общения
детей со сверстниками и взрослыми, для этого используются: дидактические, подвижные,
сюжетно - ролевые, драматизация, а также игры правилами или сюжетом которых
предусмотрено речевое взаимодействие, обмен высказываниями.
3. Модуль. Формирование монологической речи. Задача данного этапа – научить
детей связно и последовательно, логически стройно и закончено, точно по употреблению
лексики и по содержанию, правильно по грамматическому оформлению, самостоятельно и
свободно излагать материал, строить высказывание.
Для развития навыка монологической речи у дошкольников с ОНР в структуру
специально организованной деятельности входит:
1. организационная часть с включением вводных, подготовительных упражнений;
2. чтение и разбор текста детьми;
3. упражнения на усвоение и закрепление языкового материала;
4. анализ детских рассказов.
В работе эффективно применение ряда вспомогательных и активизирующих приемов
работы: составление пересказа по диафильмам либо фильмам DVD с остановкой (стоп кадр).
Этот прием очень нравится детям. Они чувствуют себя участниками общего процесса
демонстрации диафильма, озвучивая его кадры. Такая эмоционально положительная
мотивация активизирует речевые возможности детей, побуждая их к четкому,
последовательному пересказу.
4. Модуль. Овладение разными способами коммуникативного общения с
окружающими. Речевое развитие ребенка на данном этапе проходит под знаком
построения языка как многоуровневой системы. Реализация всего намеченного содержания
с использованием разнообразных методов и приемов обучения положительно влияет на
уровень самостоятельности и связности высказываний детей, обогащает представления
детей о структуре связного высказывания, способах соединения отдельных его частей в
единое целое.
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Овладение разными способами коммуникативного общения у дошкольников с ОНР
формируются при выполнении заданий, требующих различной степени самостоятельности
процессов программирования и языкового оформления связных речевых высказываний,
для этого используются:

Пересказ (при пересказе степень самостоятельности минимальная);

Рассказ по сюжетной картине, серии сюжетных картинок (смысловое
программирование высказывания облегчается наличием серии сюжетных картинок,
отражающих развитие сюжета);

Рассказ - описание предметов (при наличии зрительной опоры смысловая
программа связного речевого высказывания должна быть организована ребенком
самостоятельно);

Самостоятельный рассказ на заданную тему (степень самостоятельности
максимальная, так как осуществляется самостоятельное программирование без всякой
наглядной опоры).
В работе по развитию связной речи как условия формирования коммуникативной
компетентности дошкольников необходимо использовать предлагаемые консультации для
педагогов и родителей для создания и осуществления работы в рамках взаимодействия всех
участников воспитательно - образовательного процесса.
Для оценки результатов внедрения данного педагогического опыта был проведён
мониторинг: комплексный тестовый метод диагностики речевого развития детей
дошкольного возраста Т.В. Ахутиной. Результаты показали положительную динамику
роста уровня развития связной речи, отмечается положительная динамика в развития
коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного, что подтверждается
результатами районной ПМПК по переводу и выводу детей речевых групп, а также
минимизация конфликтных ситуаций на группах в межличностном общении
воспитанников свидетельствует о положительной динамике развития коммуникативных
навыков и навыков самоконтроля.
Данная методическая разработка направлена на решение требований, предъявляемых
федеральным государственным образовательным стандартом. Представляемая
методическая разработка - эффективный способ оптимизации образовательного процесса
не только в ДОУ имеющем коррекционную направленность, но и для ДОУ
общеразвивающей направленности, так как в соответствии с Законом об образовании
дошкольное образование предполагает инклюзивное включение в ДОУ детей с ОВЗ.
Методическая разработка «Развитие связной речи как условие формирования
коммуникативной компетентности дошкольников» полифункциональна и может
использоваться в различных целях. Она охватывает все психолого - возрастные стороны
развития ребёнка дошкольного возраста, что придаёт данной работе особую значимость.
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ВОСПИТАНИЕ ВЕЖЛИВОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРАВИЛАМИ ЭТИКЕТА
Аннотация
Анализ педагогической практики показывает, что вопрос о необходимости повышения
культуры общества остается актуальным. В работе раскрыты педагогические условия
воспитания вежливости у старших дошкольников посредством ознакомления с правилами
этикета.
Ключевые слова
Дошкольное образование, старшие дошкольники, правила этикета, воспитание
вежливости, культура общения.
В настоящее время остро встал вопрос о необходимости повышения культуры общества,
которую необходимо формировать у подрастающего поколения, начиная с дошкольного
возраста.
По мнению С.А. Козловой, Т.А. Куликовой и др., воспитание вежливости должно, с
одной стороны, предполагать и включать обучение принятым в обществе нормам и
правилам, а также формам их выражения в словах, мимике, жестах, поступках, с другой
стороны – быть ориентировано на ту социальную среду, в которой их станут применять.
С.В. Петерина, А.М. Прихожан, рассматривая этику общения как один из аспектов
культуры поведения, определяют культуру общения как уровень нравственного развития
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субъекта, выражающий его взаимоотношения с окружающими. В основе это процесса
авторы выделяют нормы общественных отношений (гуманное, чуткое отношение к
людям), проявление вежливости и тактичности, главным средством выражения которых
является культура речи.
С.А. Козлова отмечает, что в старшем дошкольном возрасте у детей формируется более
глубокое отношение к выполнению правил, стремление понять их. Старшие дошкольники
уже начинают понимать неоднозначность применения одного и того же правила в
различных ситуациях. Возрастающая потребность детей в общении, в основе которой
лежит сопереживание (основа тактичности), взаимопонимание (основа вежливости),
свидетельствует о воспитательной возможности формирования этих составных
компонентов культуры общения. Воспитание вежливости, как одной из составляющих
культуры поведения и общей культуры общества включает в себя: способность выражать
свои мысли и желания, используя формулы речевого этикета; умение устанавливать
положительные контакты; умение вести бесконфликтные диалоги; в зависимости от
ситуации корректировать внешнюю сторону беседы.
Стоит отметить, что воспитание вежливости, как одной из нравственной категории,
невозможно без использования механизмов нравственного воспитания. В работах С.А.
Козловой, Т.А. Куликовой определен механизм нравственного воспитания как комплекс
воздействий, способных формировать во взаимосвязи знания и представления, чувства,
отношения, навыки и привычки, нравственное поведение. Данный механизм имеет
объективный характер, проявляющийся при формировании любого (нравственного или
безнравственного) качества личности. Исходя из теоретического положения, - при
воспитании вежливости, как нравственного качества личности, необходимо давать детям
представления о том, что такое вежливость, вызывать положительное отношение к этому
качеству и желание им овладеть, стать вежливым, создавать условия для упражнения детей
в вежливости.
Анализ психолого - педагогической литературы свидетельствует о том, что
неотъемлемым средством воспитания навыков вежливого поведения выступает правильная
организация коммуникативной среды старших дошкольников с взрослыми и сверстниками.
Такая организация процесса общения включает ряд педагогический условий:
1) высокий уровень педагогической этики воспитателя;
2) проведение непосредственной образовательной деятельности по формированию у
старших дошкольников представлений о вежливом общении и культуре поведения, а также
по воспитанию положительного отношения к выполнению правил и норм культуры
общения, формированию навыков культурного поведения в повседневной жизни,
формированию умения видеть свои недостатки в общении с окружающими и уметь их
исправлять;
3) создание в режимных моментах ситуаций, в которых дошкольники смогут закрепить
полученные умения, активизировать в речи формулы речевого этикета;
4) создание педагогами в группе атмосферы доброжелательности, сотрудничества;
5) создание среды для взаимодействия педагогов с родителями по вопросам воспитания
вежливости детей.
Овладение культурой речи способствует активному общению детей в совместных играх,
в значительной мере предотвращает между ними конфликты.
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Программа духовно - нравственного воспитания младших школьников нацелена на
формирование у учащихся базовых национальных ценностей, высоких моральных качеств
личности.
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Человек будущего – это человек разумный, гуманный, пытливый и деятельный. Это
целостная, всесторонне развитая личность. Это прекрасный специалист и эрудит.
Приоритет общечеловеческих ценностей в образовательном процессе означает, что они
должны лежать в основе целостного отношения человека к миру, которое формируется в
этом процессе. Общечеловеческие ценности Жизни, Добра, Истины, Красоты могут
выступать в качестве такой основы. Процесс нравственного воспитания организуется и
направляется учителем, который содействует созданию необходимых условий,
побуждающих нравственное поведение. Отбирает необходимое содержание деятельности,
создает в ней специальные ситуации общения для проявления нравственных отношений
между участниками труда, игры, учения. Нравственное воспитание, проникая в любую
деятельность школьника, насыщает ее особым характером отношений к людям, под
влиянием которых формируются нравственные черты, составляющие главный стержень
личности. Нравственные нормы общественной жизни должны найти свое воплощение в
опыте растущего человека уже с ранних лет. Утверждаясь в разносторонней практической
деятельности, во взаимоотношениях с людьми, закрепляясь в повседневном поведении
детей и юношества нормы морали свободно входят в жизнь зрелого человека.
Отрицательный же опыт детских лет, связанный часто с непониманием добра и зла, с
практикой нарушения моральных норм и общества, с неприязненным отношением между
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людьми, неблагоприятно сказываются на последующей деятельности человека, отягощает
его жизнь. Вот почему так ответственны и важны задачи нравственного воспитания:
- последовательно приобщать детей, подростков и юношей к нравственным нормам
общества;
- формировать положительный нравственный опыт самих детей;
- направлять их сознание, чувства, поведение на овладение и реализацию принципов
нравственности;
- формировать нравственный облик личности, разносторонне развитой, свободной.
Сложность решения этих задач составляет особую заботу всей системы воспитательной
работы школы. Прежде всего, очень сложен и противоречив процесс приобщения к
моральным нормам общества. Так или иначе, в большей или в меньшей степени, а
нравственное воспитание всегда сопряжено с борьбой (с угнетениями, нерадивостью в
труде, грубостью и недоброжелательными отношениями с людьми и т.д.) Именно в этой
области чаще всего требуется процесс не только воспитания, но и перевоспитания, трудный
и горестный процесс. При этом следует всегда учитывать и то обстоятельство, что
нравственные побуждения и поступки совершаются ребенком не только под воздействием
организованной системы нравственного воспитания в школе, на них оказывает влияние и
множество стихийно действующих факторов: ближайшее окружение, улица, свободное
общение с товарищами по двору, со взрослыми, входящими в жизнь ребенка. Надо
признать, что эти влияния переживаются ребенком подчас сильнее и глубже, нежели те,
которые исходят от преднамеренных влияний воспитания в школе. Из этого следует вывод,
что система нравственного воспитания в школе должна быть по силе своего воздействия на
нравственное становление школьника более значимой, чем влияния, идущие помимо нее;
она должна учитывать психологию ребенка, условия его жизни, индивидуальный опыт,
чтобы отвечать потребностям ребенка. Нейтрализация отрицательных влияний – это тоже
сложная часть воспитательного процесса. Содержание нравственного воспитания в школе
имеет очень широкую программу формирования нравственных качеств школьников. В нее
входят формирование отношений учащихся к обществу, к труду, к людям, к самому себе.
Формировать отношение к обществу – значит формировать такие нравственные качества
как патриотизм, гражданственность, интернационализм. Патриотизм – сложная черта:
Любовь к Родине, чувство гордости за свой народ, его труд. Все эти черты находят
воплощение в гражданственности. В ней выражаются такие интегральные свойства, как
честь, чувство собственного достоинства. Интернационализм имеет своим объективным
основанием многонациональный характер общества. Укрепление дружбы народов всего
земного шара стало знаменем нашего времени. Главным признаком отношения к труду у
школьников являются: понимание жизненной значимости труда для всего общества и
каждого человека, трудолюбие, готовность к коллективному труду, уважение труда
взрослых. Организация детей в трудовом процессе: взаимопомощь, сопереживание,
объективная оценка своего труда и труда товарища. В формирование личности растущего
человека коллективизм является ведущим звеном ее направленности. В теснейшей связи с
коллективизмом в отношениях между людьми находит свое выражение ценнейшее
качество - гуманность. А именно: в стремлении помочь человеку, поддержать его в
трудных обстоятельствах, в заботе о слабых и беспомощных, в практических поступках,
ограждающих покой и добрые отношения между людьми. Нравственное отношение
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человека к себе, к своему месту в обществе, наедине с собой – одно из направлений
воспитания моральных качеств школьника. Одно из таких проявлений является
сознательная дисциплина и дисциплинированность, в основе которой лежит стремление и
умение управлять своим поведением в соответствии с общественными нормами. В область
нравственных отношений входит и воспитание моральных отношений в семье.
Нравственные отношения в семье накладывают отпечаток на всю жизнь человека,
поскольку влияние их сопряжено, во - первых, с сильными переживаниями, во - вторых,
они являются более постоянными, а в - третьих, в них закладываются основы всех
моральных отношений человека. Программа нравственного воспитания, как мы видим,
охватывает собой большой комплекс моральных черт, выражающих многообразные
отношения школьника. В конечном итоге реализация этой программы должна формировать
нравственную направленность его, выраженную в системе задач, которые он перед собой
ставит, мотивов, которыми он руководствуется и которые лежат в основе его нравственного
поведения. Это и есть основа формирования цельной личности растущего человека. Вот
почему система нравственного воспитания и составляет главный стержень всего
воспитательного процесса в школе, и определение его путей в значительной мере решает
эффективность воспитательного процесса в целом.
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РОЛЬ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СОЦИАЛИЗАЦИИ
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Аннотация: в статье анализируются проблемы современной системы воспитания в
области социализации и самоактуализации личности обучающихся, рассматриваются
негативные процессы и пути их решения посредством внеклассных мероприятий
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Два мира есть у человека:
Один, который нас творил, века
Творим по мере наших сил
Н.А.Заболоцкий
Эти слова классика, на мой взгляд, в поэтической форме отражают суть процессов под
названием «социализация» и «актуализация». А если говорить научным языком, то каждый
человек стремится стать дееспособным участником социальной жизни, проявить и развить
97

свои личностные возможности, реализовать свои способности и таланты, одним словом ,
найти себя в этом мире. Как классные руководители могут помочь нашим ученикам в этом
нелёгком процессе?
С какими вопросами сталкиваются классные руководители? Что именно надо развивать?
Какие характеристики личности необходимы для активного взаимодействия с социальной
средой? Какие характеристики личности в современных условиях наиболее востребованы?
Характеристиками активной личности является работоспособность и готовность к
самостоятельным решениям в ситуации выбора, а также целеустремленность и
настойчивость в достижении цели. Имея в виду эти целевые установки, важно определить
частные воспитательные задачи, которые наиболее успешно могут быть решены на
определенном возрастном этапе, средствами конкретной деятельности с учетом
индивидуальных особенностей детей, с учетом сложившейся ситуации в отношениях
между ними и между учащимися и педагогами.
Так как я являлась классным руководителем на протяжении 20 лет педагогической
деятельности, назову качества личности, которые наиболее успешно развиваются в
подростковом возрасте:
 коллективизм;
 готовность к сотрудничеству,
 взаимопомощи,
 взаимной поддержке;
 самостоятельность и общественная активность,
 коммуникативные качества личности.
Развитие этих качеств совпадает с потребностью подросткового возраста
 в общении,
 взаимодействии,
 проявлении самостоятельности
Сопоставление особенностей процесса социализации и возможностей воспитания
позволяет определить конкретные функции воспитательной деятельности по управлению
позитивной социализацией учащихся.
Первая функция - компенсация недостатков первичной социализации.
Как известно, первичная социализация осуществляется в семье.
Именно здесь складываются первые представления о мире, о добре и зле, здесь ребенок
осознает себя.
По данным Международного молодежного фонда, социализация детей, подростков,
молодежи в семье переживает острый кризис. Развод и размолвки между родителями - это
трагедия для ребенка, причина тревожности, дискомфорта, чувства отчужденности.
Анализ социальных паспортов классов, в которых я работала, показывает, что 70 %
обучающихся находятся, по каким – либо причинам, в трудном социальном положении
(неполная семья, семья, где родители - инвалиды, либо родители в разводе и дети живут с
отчимом) и требуют в свою очередь повышенного внимания к себе.
В этих условиях функция воспитания предполагает прежде всего компенсацию
недостатка семейного тепла благодаря гуманизации позиции педагога.
1)Принятие ребенка таким, как он есть.
2)Понимание причин его замкнутости или агрессивности как защитной реакции на
неблагополучие отношений. «Эффект старшего друга» состоит в том, что у каждого
должен быть человек, с кем он может посоветоваться, кому готов открыть душу. Наверное,
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каждому классному руководителю приходится выполнять такую функцию, терпеливо и
внимательно выслушивать ребёнка, помогать ему решать возникающие проблемы.
По мере взросления дети отдаляются от нас, взрослых, закрываются, уходят в свой
внутренний мир, потому что не уверены, что мы можем их правильно понять. Если он не
встретит поддержки в организованном воспитательном пространстве, он будет искать его в
неформальном общении, будет искать свою нишу, где он будет принят. И этот контакт
может оказаться неблагоприятным для его позитивной социализации. Задача учителя,
классного руководителя – не допустить этого.
Поэтому следующая функция по управлению процессом социализации личности предупреждение или коррекция детских комплексов:
Ребенок, подросток неуверен в себе
 из - за неуспешности в учебной деятельности;
 испытывает дискомфорт из - за недоброжелательного отношения сверстников,
 неудовлетворенности своим внешним обликом (слишком маленький, очень высокий,
толстый, медлительный и т.п.) Всё это и вызывает детские комплексы и может привести к
формированию выученной беспомощности (когда ребёнок обвиняет всех окружающих в
своих проблемах), препятствовать самоактуализации и самоутверждению личности.
Поэтому перестройка самоощущения воспитанника, создание благоприятного
нравственно - психологического климата в первичном коллективе(в классе), создание
каждому ситуации успешности и принятия окружающими – условие влияния воспитания
на позитивную социализацию.
Способствовать этому может внеклассная работа, которую ведёт каждый педагог.
Расскажу о том, что удалось сделать за время работы с классными коллективами. Вот
основные направления:
1)Организация работы по патриотическому воспитанию. Традиционными стали
классные часы, посвящённые освобождению нашего города от немецко - фашистских
захватчиков и Дню Победы, которые проходят с приглашением участников, ветеранов и
очевидцев войны. Назову темы лишь некоторые из них: «Этих дней не смолкнет слава!»,
«Дети и Великая Отечественная война». С большим вниманием и волнением ученики
слушают об узниках концлагерей и о проблемах геноцида в годы ВОВ на классном часе
«Люди мира, будьте зорче втрое!» Ежегодно дети поздравляют ветеранов с праздником на
дому, дарят цветы, сувениры, сладости, делают это с большим желанием.
2)Развитие творческих способностей, творческой инициативы учащихся. Эта задача
успешно осуществляется при организации и проведении классных и общешкольных
праздников «Новый год для Деда Мороза», «Новогодние проказы», «А ну - ка, парни!», «А
ну - ка, девочки!» Эти мероприятия развивают артистизм, умение подобрать костюм для
роли, формируют сценическую культуру учащихся, их умение строить общение со
сверстниками.
3)Развитие ученического самоуправления, коллективной творческой деятельности.
Это направление работы мы развиваем с 5 класса. Каждую четверть проводится День
Именинника, который готовят сами дети: составляют сценарий, подбирают конкурсы,
покупают подарки, накрывают праздничный стол. Спонсорами выступают родители детей.
Причём всегда есть инициативная группа, которая отвечает за подготовку( постоянный
звукорежиссёр, отвечающий за музыкальное оформление, художники, рисующие газету и
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т.д.)Традиционным является поход в конце учебного года, как правило на водоём.
Представители родительского комитета не только обеспечивают материально (закупают
продукты, готовят кашу), но и активно участвуют в проведении подвижных игр.
4)Приобщение учащихся к здоровому образу жизни. С целью освоения подростками
компонентов здорового образа жизни, способствующих их успешной социальной
адаптации, на классных часах осуществляется знакомство детей с понятием здоровье, ЗОЖ,
убеждаем их в ценности здоровья среди других ценностей, Обучаем учащихся основам
сохранения, укрепления здоровья. Проводятся беседы на тему: «Если хочешь быть здоров,
закаляйся»( о вреде и профилактике простудных заболеваний), ««Питание — дело
серьезное.»(о вредном воздействии пищевых добавок на организм человека);тематический
классный час: «Курение – медленная смерть», «Алкоголю скажем «Нет!». С целью
реализации здорового образа жизнедеятельности ученики класса принимают участие в
«Днях здоровья», посещают спортивные кружки и секции, плавательный бассейн,
«Ледовый каток» .
5)Взаимодействие с социальной средой. Особую значимость приобретают функции
воспитания, основанные на взаимодействии с социальной средой.
1) Этому способствует краеведение, экскурсии в музеи, посещение библиотек, участие в
конкурсах, организованные этими учреждениями. С целью нравственного воспитания и
приобщения к духовным ценностям Белгородчины ученики совершают экскурсии в Свято Троицкий Холковский монастырь, Белгородский драматический театр им. М.С.Щепкина,
на Прохоровское поле, в музей имени Николая Фёдоровича Ватутина, музей - диораму
«Огненная дуга» г. Белгород.
2) Большая роль в самоактулизации и социализации личности подростка принадлежит
досуговой деятельности, обучающиеся посещают различного рода кружки Дома детского
творчества, детской школы искусств. Особые успехи в этой области имеют ребята,
закончившие с отличием музыкальную школу, не раз выступавшие на сцене в нашей
школе, а также районного Дома Культуры. На данный момент ряд выпускников связали
свою жизнь и профессию с искусством
6)Диагностический инструментарий. К.Д. Ушинский говорил: “Если педагогика хочет
воспитывать человека во всех отношениях, то она должна, прежде всего, узнать его тоже во
всех отношениях”. И действительно, следует, прежде всего, принять во внимание, какими
индивидуальными особенностями обладает тот или иной учащийся, и, ЭТО НЕ ВСЕГДА
ПРОЯВЛЯЕТСЯ внешне. Следовательно, важно выявить, что тревожит ученика, каковы
причины его неуспеваемости, какие проблемы его волнуют. Это можно сделать благодаря
методикам диагностирования. Среди них - анкетирование. Готовясь к классному часу «
Победить неуверенность в себе», проведя анкетирование, убедилась, что у большинства
учеников заниженная самооценка, т.к. были даны положительные ответы на утверждения:
«Я боюсь выступать перед аудиторией», «Люди ждут от меня очень многого», «Я чувствую
себя скованно», «Я часто волнуюсь», «Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где
уже сидят люди» Поэтому говорили о том, что нужно работать над собой, чтобы из
неудачника превратиться в победителя: каждый день одерживать хотя бы маленькую
победу над собой.
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Таким образом, воспитание как целенаправленный процесс, способно влиять на
социализацию подрастающего поколения при определенных условиях:

выполнения функций компенсации недостатков первичной социализации;

коррекции детских комплексов;

расширения воспитательного пространства на основе связи с социальной средой;

развития и упрочения связей семьи и школы как основы социальной адаптации.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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Аннотация« Жизнь есть дар, великий дар и тот, кто ее не ценит, этого дара не
заслуживает» - сказал когда - то Леонардо да Винчи.
Ключевая роль в обеспечении национальной безопасности любого государства и
жизнедеятельности отдельной личности и общества принадлежит образованию.
Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей Правилам дорожного
движения несомненна. Скорость движения, плотность транспортных потоков на улицах и
дорогах нашей страны быстро возрастают. Особое значение в решении этой проблемы
имеет заблаговременная и правильная подготовка самых маленьких наших пешеходов –
детей, которых уже сейчас за воротами дома подстерегают серьезные трудности и
опасности, и жить которым придется при большей интенсивности автомобильного
движения. Знать и соблюдать правила дорожного движения нужно каждому, так же как
читать, писать, считать, потому что эти знания необходимы в процессе всей нашей жизни.
Сама жизнь требует, чтобы в каждом дошкольном учреждении зажигался «зеленый»
огонек, чтобы он нес эти правила и детям, и родителям [7, с. 6].
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Изучив проблемы формирования представлений у детей о правилах дорожного
движения, пришла к выводу о необходимости построить игровую деятельность так, чтобы
она способствовала закреплению представлений о правилах поведения пешеходов, о
транспорте, об элементах дороги и о правилах поведения в транспорте.
Игра успешно помогает детям овладеть правилами дорожного движения. Играя, дети не
только обучаются, но и закрепляют полученные навыки, что способствует формированию
положительных привычек безопасного поведения вблизи дороги. «Игра дошкольников уже
давно признана сильнейшим средством социализации, самореализации ребенка, как его
ведущая деятельность, в реальной детской жизнедеятельности» [4, с. 23].
Были определены основные принципы, которые легли в основу работы: 1.Принцип
интеграции имеет психологическую основу, связанную с возрастными особенностями
детей дошкольного возраста, а именно:
- поведение и деятельность дошкольников представляют собой недостаточное
дифференцированное целое;
- «схватывание» целого раньше частей позволяет ребенку видеть предметы интегрально.
2.Принцип целенаправленности предполагает, что цели и задачи по ознакомлению детей
с правилами безопасного поведения на улице могут быть достигнуты только тогда, когда
будут созданы все необходимые условия для ознакомления детей с правилами дорожного
движения.
3. Принцип систематичности и последовательности способствует организации работы
по формированию навыков безопасного поведения в определённой системе,
последовательности.
4.Принцип доступности учитывает возрастные особенности дошкольников, а также
небольшой жизненный опыт, тщательно продумывает задачи, содержание, формы и
методы работы с дошкольниками.
5.Принцип воспитывающего и развивающего обучения определяет ведущие цели
обучения: познавательную, воспитательную, развивающую; формирует у дошкольников
интерес к познавательной деятельности, развивает творческий потенциал.
6.Принцип прочности позволяет эффективно реализовать требования выше перечисленных принципов, повторять и закреплять полученные знания, формировать умения и
навыки, закреплять их на практике.
Все вышеперечисленные положения ведущих принципов обучения и воспитания
являются стержневой основой педагогической работы.
Основываясь на постепенном, активном, творческом подходе в выборе материала,
подобрала такие игры как: дидактические, подвижные, сюжетно - ролевые. Их подбор
проводился с учетом тематики, с соблюдением очередности изложения материала и
подчинением их принципу постепенности от простого к сложному.
Через дидактические игры я предлагала детям решать умственные задачи по
формированию представлений о правилах дорожного движения, составленные в
занимательной и игровой форме. Их цель – содействие формированию активности детей.
Также в работе применяла подвижные игры. У них большие возможности: их можно
проводить в помещении, на воздухе, в естественных природных условиях, используя
разнообразное игровое оборудование. Подвижные игры оказались наиболее близки детям.
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Они создавали у детей устойчивое радостное настроение, вместе с тем игры помогали
отрабатывать полученные знания о правилах дорожного движения.
Сюжетно - ролевая игра помогала мне моделировать игровые действия: выполняя ту или
иную роль, дети воспроизводили поведение взрослых, их действия в реальной жизни.
Наряду с такими известными играми как «Светофор», «Машины разные нужны,
машины разные важны», «Угадай по описанию», «Четвертый лишний», я использовала
игры, в которые вносила свои разные игровые и проблемные ситуации в зависимости от
усвоения детьми задач и правил игры, закрепление игровых действий.
А. Н. Леонтьев говорил: «Овладеть правилом – это значит овладеть своим поведением,
научиться управлять им, научиться подчинять его определенной задаче» [6, с. 321].
Работу по ознакомлению дошкольников с правилами безопасного поведения на улицах и
дорогах и предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма нельзя
ограничивать рамками детского сада. Важная роль в формировании у детей правильного
поведения на дороге и в транспорте принадлежит родителям, поэтому, необходимо всю
работу с детьми по формированию у них навыков безопасного поведения на улицах
проводить в тесном взаимодействии с родителями, поскольку семья является важнейшей
сферой, определяющей развитие личности ребенка в дошкольные годы. Необходимо
привлекать родителей к проблеме безопасности дорожного движения, указывать ее
значимость, чтобы формировалась активная родительская позиция, чтобы цели детского
сада и родителей были общими.
Только в тесном сотрудничестве детского сада и семьи у детей выработались твердые
навыки культурного поведения на улице, дисциплинированность, которая побуждает их
подчиняться порядку. Привычка правильно ходить по улице стала у детей нормой
поведения.
В процессе проделанной работы по формированию у детей представлений о правилах
дорожного движения отмечается: что дети стали проявлять правильные модели
безопасного поведения, знают световые обозначения светофора, могут называть элементы
дорог, дети различают виды транспорта.
Планомерная и систематическая работа взрослых с детьми, направленная на
формирование навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города является
важным условием подготовки ребенка к безопасному существованию в окружающей среде
и носит профилактический характер. Значит, она должна проводиться всегда, постоянно,
внедряться в различные виды образовательной деятельности детей.
Список использованной литературы
1. Выготский, Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский; под ред. В. В.
Давыдова. – М., 1991.
2. Загвоздкина, Т.В. Безопасность жизни и деятельности дошкольников: пособие для
педагогов дошкольных учреждений / Т.В. Загвоздкина. – Мн.: Полымя, 2001. – 192 с.
3. Знакомим дошкольников с ОБЖ: пособие для педагогов учреждений,
обеспечивающих получение дошкольного образования / [Л.И. Прус и др.] – Мозырь: ООО
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образования, 2012. – 184 с.
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РЕКРЕАТИВНЫЕTТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ СКД «ПЕДАГОГИКА ДОСУГА»
Аннотация
Рекреативные технологииgв преподавании специальных дисциплин СКД имеет очень
важное значение, так как практически вся работа социально - культурного деятеля основана
проведение каких - либо мероприятий с людьми. Как рекреативная технология, игра
обладает хорошо известными педагогическими и организационно - методическими
преимуществами. Она позволяет существенно сократить время на накопление
необходимой информации, приобретение тех или иных умений и навыков; способствует
имитации различных видов социальной деятельности, расширяет сферу контакта личности
с различными социальными группами, организациями и движениями, ознакомления со
многими жанрами искусства и литературы.
Ключевые слова
Рекреативные технологии, социально - культурная деятельность, игра, досуг,методы.
Под рекреативными технологиями, в первую очередь, понимается организация
рекреативной, игровой, развлекательной, физкультурно - оздоровительной деятельности.
Во - вторых, это ориентация на деятельность, направленную на оздоровление образа жизни
и повышение культуры быта, опора на активное использование новейших достижений
биологии, физиологии, психологии, медицины.
С точки зрения педагогики рекреативных технологий социально - культурной
деятельности основными методическими принципами выступают:
— во - первых, педагогические основы, осмысленные адекватно социально культурному контексту. Речь идет не только о том, что педагогические цели являются
отражением социально - культурных проблем, но и о том, что сама педагогика является
социально - культурным феноменом;
— во - вторых, тот факт, что современное общество поликультурно, характеризуется
множественностью субкультур, функционирующих на основе разных ценностей, что
проявляется в разных, часто противоречивых установках относительно целей воспитания.
Указанная поликультурность ярко проявляется в досуге как в сфере, представляющей
свободу личностного выбора деятельности и реализации культурных интересов личности;
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— в - третьих, поскольку процесс «вхождения» и приобщения личности к культурным
ценностям может быть стихийным и организованным, постольку возникает вопрос о
педагогическом сопровождении в условиях «поликультурного досуга».
Из этого понятно, почему понятие «регулирование» имеет методологический смысл для
педагогики досуга: оно ставит перед необходимостью обоснования педагогических целей
исходя из функциональных возможностей социально - культурной системы и предполагает
изучение естественных механизмов ее функционирования.
В контексте вышесказанного смысл вычленения педагогики досуга связан с вопросом о
том, существует ли специфика «педагогического регулирования» в сфере досуга.
Утвердительный ответ обусловлен тем давно установленным социологией и
культурологией фактом, что сфера досуга в современном обществе функционирует на
основе собственных регулятивных механизмов, имеет собственную технологию.
В ряду рекреативно - оздоровительных технологий значительное место занимает
обширная по масштабам игровая деятельность, которую мы можем наблюдать в
дисциплине «педагогика досуга»
Как свидетельствует педагогическая практика, любая технология обладает средствами,
которые активизируют и интенсифицируют деятельность аудитории. Есть технологии, где
эти средства составляют главную идею и основания для оценки эффективности
результатов. Именно к таким технологиям относятся педагогические игровые технологии.
Как рекреативная технология, игра обладает хорошо известными педагогическими и
организационно - методическими преимуществами. Она позволяет существенно сократить
время на накопление необходимой информации, приобретение тех или иных умений и
навыков; способствует имитации различных видов социальной деятельности, расширяет
сферу контакта личности с различными социальными группами, организациями и
движениями, ознакомления со многими жанрами искусства и литературы.
Интенсифицируя рефлексию личности, игра является действенным инструментом
углубления демократичности общения, сотрудничества, социального диалога.
С.А.Шмаков выделяет следующие главные методы организации детского досуга :
- Методы игры и игрового тренинга. Игра – самостоятельный и очень важный вид
деятельности детей, равноправный со всеми иными. Игра может выступать формой
неигровой деятельности, элементом неигрового дела. Игра, как сказка, мультфильм,
многократно повторяется в жизни ребенка, становясь его воспитательным тренингом. Ш.
Амонашвили предвидел, что к концу нашего столетия целью педагогики станет не «общее
развитие» детей, а раскрытие творческого потенциала каждого ребенка.
- Методы театрализации. Досуг детей имеет бесконечное множество сюжетов и
социальных ролей. Неформальное общение ребят может быть в виде вечеринки; «голубого
огонька»; вечера при свечах; «морской кают - компании»; русских «посиделок»,
«семечников», «завалинки», «театральной гостиной», вечера русской (любой) кухни; пир бала именинников; вечера этикета; дня рождения коллектива; «капустника»; «кабачка 13
стульев»; «хоровода друзей»; «праздничного вечера» и т.д. и т.п.
Согласно классификации А.В. Соколова, в зависимости от целевого назначения и
психологического контекста игровые технологии могут быть разделены на несколько
поведенческих типов.
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Наиболее распространённым в игровых технологиях является метод состязательности.
Его суть состоит в борьбе за превосходство в спортивных соревнованиях, азартных играх,
лотереях, конкурсах эрудитов, предоставляющих возможности для использования своего
шанса. Главным игровым выигрышем здесь служит ощущение победы и самоутверждение.
Состязание – чисто детская привилегия, состязание - внутренняя «пружина» раскручивания
творческих сил, стимулирования к поиску, открытию, победы над собой. Состязание
распространяется на все сферы творческой деятельности ребенка, кроме нравственной.
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ОСОБЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН
СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация:
Особенность современных форм преподавания дисциплин СКД важно рассматривать,
как средство развития творческих способностей и научного постижения, как одну из сторон
оценки качества полученных знаний, как метод познания изучаемого объекта. На мой
взгляд, данные формы способствуют выявлению скрытых возможностей у обучающихся и
формированию обратной связи. Главная задача педагога заключается в понимании общих
целей и в направлении усилий на их достижение.
Ключевые слова
Педагог, социально - культурная деятельность, мотивация, учебная деятельность,методы.
В современном мире в связи с ростом культурных потребностей и запросов аудитории
от менеджеров социально – культурной деятельности требуется постоянный поиск
инноваций в досуговой сфере, совершенствования технологий, современных методов их
осуществления, материально - технической базы и т.п.
Если в педагогической практике под методами понимают упорядоченный способ
деятельности для достижения учебно - воспитательных целей, то в социально - культурной
деятельности, организуемой в условиях свободного времени, под методом понимают
упорядоченный способ деятельности для достижения определенных социально - значимых
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целей. При этом, способы деятельности работника социально - культурной сферы и
способы деятельности людей, участвующих в социально - культурных акциях на
протяжении всего процесса от замысла до воплощения, проходят на фоне живого общения
и являются актами совместной деятельности. Кроме того, можно сказать, что метод в
социально - культурной деятельности характеризуется тремя признаками: применение
метода предполагает четко сформулированную цель социально - культурного проекта или
акции; метод требует определения способов деятельности субъекта и объекта; он
определяет влияние и характер взаимодействия субъекта и объекта.
К основным методам социально - культурной деятельности можно отнести методы
формирования общественного сознания, стимулирования развития личности, родовые
методы культурно - досуговой деятельности и т.д. В практике учреждений культуры
используется все многообразие методов социально - культурной деятельности, ни один из
методов не является универсальным. Также, методы используются в тесной взаимосвязи
между собой. Их варьирование зависит от основных целей и задач социально - культурной
акции, от контингента посетителей, от ресурсной обеспеченности программы и т.д
На мой взгляд, внедрение новых форм методов преподавания помогает не только
донести до студента какую - либо информацию, но и сформировать в нем новые, более
нужные качества для современного общества. Ведь, если правильно преподнести
информацию, показать саму суть, возможно именно этот человек внесет в мир что - то
неопознанное, что - то новое и покажет всем, что это не предел. Да, это было бы отлично.
Но все не так просто. Возможно, преподаватель донесет до него то, что ему нужно, он
поможет ему развить его багаж знаний, но, к сожалению, это не все что требуется
учащимся. Одна маленькая вещь для кого - то, но совершенно особенная для человека,
правильно использующего свои знания. Это «вещь» называется мотивацией.
Мотивация - побуждение к действию; психологический процесс, управляющий
поведением человека.
Проблема мотивации учебной деятельности является предметом исследования в
различных областях, в том числе и в педагогике. Никакой, даже очень квалифицированный
преподаватель, не достигнет желаемого результата, если усилия его не будут совмещены с
мотивацией в учебной деятельности.
Учебная мотивация, к примеру, как отмечает А. В. Смирнов, - «это частный вид
мотивации, включенный в учебную деятельность». Учебная мотивация, по его мнению,
определяется множеством факторов: во - первых, самой системой образования ,
образовательным учреждением; во - вторых, организацией образовательного процесса; в третьих, особенностями обучающегося; в - четвертых, спецификой учебной дисциплины.
Подчеркну, что для студентов первого курса очень важно не только сформировать
мотивацию к овладению профессиональными знаниями, но и развивать это направление на
последующих курсах. Индивидуальный подход в мотивации имеет большое значение.
Важным структурным элементом формирования мотивации студентов овладением
профессии социально - культурного деятеля являются методы обучения. Не забывая
значения традиционных методов обучения, мы делаем акцент именно на интерактивных
методах, так как обучение профессии СКД предполагает включенность, активность и
участие самого студента в учебном процессе.
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Мотивация учебной деятельности является важной составляющей профессионального
становления студентов и рассматривается как поэтапный, динамичный и управляемый
процесс. Внедрение предлагаемой модели позволит формировать и развивать учебную
мотивацию студентов с учетом комплекса факторов: организации образовательного
процесса; использования электронной образовательной среды; субъектных особенностей
обучающихся; специфики учебной дисциплины «Основы СКД»
Список литературы:
1.Киселева, Т.Г. Социально - культурная деятельность: учеб. пособие / Т.Г. Киселева,
Ю.Д. Красильников. - М.: 2004. - 539 с.
2. Жарков, А.Д. Теория и технология культурно - досуговой деятельности: учебник для
студентов вузов культуры и искусств / А.Д. Жарков. - М.: Издательский дом МГУКИ, 2007.
- 480 с.
3. Григорьева, Е.И. Современные технологии социально - культурной деятельности:
учеб.пособие / Е.И. Григорьева. - Тамбов: Першина, 2004. - 406 с.
© Кусалиева Л.Р. 2020

УДК - 37

Кусалиева Л.Р.
Студентка 3 курса, АГУ
г.Астрахань, РФ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация
Досуговая деятельность - это весьма значимое звено работы учреждения
дополнительного образования, важный компонент его социокультурного пространства.
Сегодня как никогда актуальна проблема овладения детьми и подростками способами
организации своего свободного времени, умением содержательно и интересно проводить
свой досуг.
Ключевые слова
Досуг, дополнительное образование, социально - культурная деятельность, дети.
Современное дополнительное образование детей имеет значительные возможности в
плане наполнения досуга детей социально значимым содержанием.
Дополнительное образование в соответствии с федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
определяется как вид образования, который нацелен на всестороннее удовлетворение
образовательных потребностей человека в интеллектуальном, нравственном, физическом и
(или) профессиональном совершенствовании, который не сопровождается повышением
уровня образования (гл. 1, ст. 2). Дополнительное образование занимает важное место в
системе непрерывного образования и структуре образования РФ.
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Досуг является благоприятной почвой для испытания детьми, подростками и
юношеством фундаментальных человеческих потребностей. В процессе досуга ребенку
гораздо проще формировать уважительное отношение к себе, даже личные недостатки
можно преодолеть посредством досуговой активности. Досуг в существенной степени
ответственен в части формирования характера ребенка, в частности таких качеств как
инициативность, уверенность в себе, сдержанность, мужественность, выносливость,
настойчивость, искренность, честность и др. Досуг при известных обстоятельствах может
стать важным фактором физического развития детей. Можно выделить реальный досуг
(общественно полезный) и мнимый (асоциальный, личностно значимый) досуг. Реальный
досуг никогда не находится в разрыве как с самой личностью, так и с обществом. Наоборот,
это состояние деятельности, создание свободы из необходимых повседневных дел, время
для отдыха, самоактуализации, развлечения. Мнимый досуг - это, прежде всего насилие,
любо над собой, либо над обществом, и как результат разрушение себя и общества.
Мнимый досуг обусловлен неумением проводить свое время, это бесцельное
времяпрепровождение, приводящее к асоциальным поступкам.
Жизнедеятельность современных детей, подростков и юношества предельно насыщена и
относительно строго регламентирована, а потому требует больших затрат физических,
психических и интеллектуальных сил. На этом фоне детский досуг, осуществляющийся
преимущественно на основе игровой деятельности, помогает снять создавшееся
напряжение. Именно в рамках досугового времени происходит восстановление и
воспроизводство утраченных сил, то есть, реализуется рекреационная функция. Более того,
заложенное от природы стремление человека к получению удовольствия также
преимущественно реализуется в сфере социально - культурной деятельности. Дети,
подростки и юноши получают наслаждение от самых разнообразных досуговых занятий:
игры и победы в ней; узнавание нового и возможность творить на этой основе модель
самолета. Иными словами, детскому досугу свойственна гедонистическая функция.
Разнообразные по форме, содержанию и эмоциональной насыщенности досуговые занятия
детей, подростков и юношества вызывают широкий резонанс в их душах, в кругу друзей и
знакомых, в классе и семье, порождая таким образом заданное досуговым мероприятием
общение на предмет услышанного, увиденного, совершенного. Как результат,
осуществляются виды деятельности, которые сам ребенок не совершил бы не будь
побуждения извне. То есть детский досуг предполагает рекреативную функцию. Всякая
деятельность зиждется на общих закономерностях ее развития. Досуг детей, подростков и
юношества развивается по своим законам, принципам, теоретически обоснованным и
апробированным на практике.
Существует несколько факторов возникновения проблемы в дополнительном
образовании: низкий уровень предлагаемых форм социально - культурного общения и
материально - технической базы учреждений дополнительного образования, а так же
отсутствие комплекса мероприятий социально - культурной деятельности детей.
Возможность выбора любимых занятий в учреждениях дополнительного образования
влияет на характер самоорганизации всей последующей жизнедеятельности ребенка, на
базисную профессиональную подготовку и компетентность, помогают более осознанно и
удачно найти идеальную модель будущей профессиональной деятельности, «примерить»
ее к своим возможностям и творческому потенциалу детей.
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Анализ ситуации, которая складывается в детской среде, свидетельствует о том, что
отсутствие внимания общества к дополнительному образованию детей ведет к самым
негативным последствиям: рост детской преступности, наркомании, алкоголизма и других
проявлений девиантного поведения.
Стоит не забывать ,что любимые занятия в часы досуга поддерживают эмоциональное
здоровье, способствуют выходу из стресса, а так же снятию напряжения.
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Аннотация
Социально - культурная деятельность опирается на методологический арсенал такой
научной дисциплины, как педагогика. Применение методов педагогики в социокультурной
практике, позволяет определить характеристику участников социально - культурной
деятельности, а так же их интересы, индивидуальные особенности, возможности и
способности.
Ключевые слова
Метод, социально - культурная деятельность, педагогика, анализ.
Социально - культурная деятельность, является относительно новым научным знанием,
в сравнении с педагогикой. В основе социально - культурной деятельности, лежат научные
исследования по педагогике. Досуговая педагогика, является одним из самых ярких
примеров взаимосвязи педагогики и социально - культурной деятельности. Досуговая
педагогика исходит из ряда положений, которые определяют содержание, методы, формы
организации воспитательного процесса. Наиболее общими исходными положениями
являются принцип интереса, единства рекреации и познания совместной деятельности .
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Педагогика досуга несет в себе смысл того, что даже в свободное время человек может
участвовать в мероприятиях воспитательного характера. Таким образом, социально культурная деятельность и педагогика, в своей деятельности решают проблемы смежного
характера с помощью методов социально - культурной деятельности.
Я считаю, что метод - это способ познания. В методологии педагогики, существует два
понятия: «методы обучения» и «методы исследования педагогики». В контексте
«Федерального государственного образовательного стандарта» (ФГОС), Методы обучения
- это способы совместной деятельности педагога и учащихся, направленные на достижение
им образовательных целей. Также существует методика исследования, где применение
различных методов в совокупности позволят всецело изучить поставленную проблему .
Метод в социально - культурной деятельности характеризуется тремя признаками:
применение метода предполагает четко сформулированную цель социально - культурного
проекта или акции; метод требует определения способов деятельности субъекта и объекта;
он определяет влияние и характер взаимодействия субъекта и объекта.
Роль педагогики чрезвычайно важна для социально - культурной деятельности. В
социально - культурной сфере широкий диапазон направлений работы, поэтому
необходима вариативность методов, форм и технологий работы. Социально - культурная
деятельность заимствует методы из педагогики не только для работы в конкретном
учреждении и для конкретного мероприятия, а так же для исследования и мониторинга
своей работы.
Деятельность в социокультурной сфере не возможна без педагогического влияния.
Основным принципом педагогического воздействия на развитие интеллектуально творческих способностей личности в условиях досуга, является учет индивидуальных
особенностей, потребностей и интересов человека. Опираясь на принципы общей
педагогики, педагогика социально - культурной сферы имеет свои особенности, которая
заключается в том, что ребенку деятельность не навязывается педагогом, а создаются
психолого - педагогические условия для его социализации . Для того чтобы провести учет
индивидуальных особенностей, необходимо заняться исследованием данной проблемы.
Подобные исследования, проводятся благодаря такому методу, заимственным из
педагогики, как: эксперимент, анкетирование, а так же анализ.
Для исследования социально - культурной деятельности, необходимо проводить
различного рода мониторинги. Анкетирование, анализ, опрос и наблюдение, играют
важную роль, в поисках, необходимой информации. С помощью данных методов,
возможно, выявить, степень удовлетворенной качествами услуг, интересы населения,
количественные показатели посещения учреждений культуры и досуга и т.п. На
современном этапе учреждения культуры и искусства как социальные институты встали
перед лицом сложных проблем. Постоянно меняющиеся социальные, политические,
экономические и технологические условия требуют новых методов управления. Это
связано с тем, что проблемы в структуре управления по важности можно вполне соотнести
с проблемами творческого самовыражения учреждения.
В результате организации данной сферы ищут новые, ранее не использованные или
применяют уже наработанные принципы системы управления . При выборе методов,
необходимо знать, что для каждой конкретной ситуации, существует свой набор методов,
форм и средств, для наиболее эффективного результата.
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Применение методов педагогики в социокультурной практике, позволяет определить
характеристику участников социально - культурной деятельности, а так же их интересы,
индивидуальные особенности, возможности и способности. Роль педагогики крайне важна
в решении актуальных проблем социально - культурной деятельности: повышение
квалификации и профессиональная подготовка специалистов социокультурной сферы.
Необходимо следить за правильной организацией и контролем над применением методов
педагогики в социально - культурной сфере.
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ JAVA
Аннотация: В этой статье рассматриваются достоинства и недостатки программной
среды Java.
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Рассматриваемое программное средство нацелено на составление программ, которые
должны надежно функционировать вне зависимости от внешних условий. Особое
внимание в рамках данного продукта уделяется тому, чтобы своевременно обнаружить
недочеты и проконтролировать процесс их устранения. Если рассматривать единственное
существенное различие между продуктами Java и C++, можно сделать вывод о том, что оно
состоит в модели указателей, которая была принята первым продуктом. Речь идет о том,
что исключена возможность записи в произвольную зону, а также минимизированы риски
повреждения сведений.
Если ранее в целях программирования приходилось использовать стандартный набор
Visual Basic или функционал другого языка, то сегодня ситуация изменилась. И каждый
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пользователь может получить доступ к массивам, строчкам, отдельным объектам и даже
выйти на конкретные файлы.
При использовании нового инструмента затрачивать серьезных усилий не нужно.
Поэтому разработчику не придется переживать о том, каким образом грамотно
распределить память в целях хранения объектов. С другой стороны, многие структуры
данные в языке, в котором не предусмотрены указатели, реализуются проблематично.
В системе Java, в свою очередь, выбрана золотая середина. Если говорить о простейших
конструкциях наподобие символьных строк, а также массивов, применение указателей не
требуется. В то же время они нужны там, где без них просто - напросто не обойтись.
Например, в ходе составления связных списков. Человек, который занимается решением
программных задач посредством продукта Java, может рассчитывать на полную защиту, т.
к. обращение к неправильному указателю исключено. Также минимальна вероятность
допущения ошибок, связанных с выделением памяти.
С течением времени в Java произошло добавление определенного количества новых
средств, направленных на защиту. Так, в Java 1.1 возникло понятие классов, оснащенных
цифровой подписью. Используя их, можно рассчитывать на получение данных об авторе.
Если к нему имеется определенный уровень доверия, можно предоставить конкретному
классу набор необходимых полномочий.
Что касается компилятора, он занимается генерированием объектного файла. Его
формат, в свою очередь, не имеет зависимости от компьютерных аспектов. Выполнение
данной программы доступно абсолютно на любых процессорах. А для качественного
функционирования требуется исключительно система исполнения. Байт - код создан так,
чтобы его можно было без труда интерпретировать.
Рассматриваемая идея не является новой. Ведь ее уже предлагал Н. Вирт порядка 30 лет
назад, однако для другого языка – Паскаль. Аналогичная технология была грамотно и
последовательно реализована в одноименной системе [1].
Несложно догадаться, что байт - код, который интерпретируется с помощью
компьютера, работает медленнее. Так что эффективность рассматриваемого подхода
поставлена под сомнение. Тем не менее, она может быть без труда повышена за счет
использования динамической компиляции в ходе выполнения программы. Данная схема
действительно работает, и широко использовалась в процессе создания компанией
Microsoft одного из продуктов.
Важную роль играет принятие во внимание прочих преимуществ данного инструмента.
Он:
- повышает безопасность;
- дает возможность оценивания последствий выполнения тех или иных команд;
- содержит элементы, которые не зависят от реализации.
В продукте Java есть тип INT, который всегда является обозначением 32 - разрядного
целого числа. А в других системах он может означать другие элементы. Ограничение,
которое является единственным, состоит в разрядности, которая не может быть меньше,
нежели тип short INT, а также больше в сравнении с long INT. Благодаря фиксированной
разрядности типов чисел можно избежать всевозможных трудностей, которые связаны с
выполнением программ на различных компьютерных устройствах. Хранение и передача
двоичных данных осуществляется в стандартном формате, то же самое касается строк [2].
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Библиотеки, в свою очередь, выступают в качестве части этой системы. Они
предоставляют пользователям определенные интерфейсы. Любой человек, который когда либо пытался создать программу, одинаково хорошо работающую под управлением ОС,
знает, что задача является непростой. В связи с этим разработчики новой версии захотели ее
решить и предоставили простой набор инструментов, который приспосабливает интерфейс
к всевозможным платформам. Интерпретатор при этом способен осуществлять выполнение
байт - кода, причем делать это на любом устройстве. Так как процесс является пошаговым и
не вызывает особых сложностей, он может пройти быстрее и интереснее. Пошаговая
процедура компоновки обладает своими преимуществами, однако ее выгоды, как считают
многие специалисты, переоценены. Изначально средства являлись медленными. Практика
показывает, что традиционно интерпретируемый байт - код обладает достаточно высоким
уровнем производительности. Но в ней тоже возникают ситуации, когда этот показатель
должен стать еще больше. Транслирование байт - кода может осуществляться в ходе
выполнения программы в машинный код непосредственно для процессора, на котором и
выполняется приложение.
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На сегодняшний день сложно представить современное общеобразовательное
учреждение без преподавания дисциплины «информатика». Данный предмет активно
развивается и приобретает новые формы преподавания. Это связано с тем, что
многоуровневое совершенствование вычислительной техники, под которой в первую
очередь следует понимать персональные компьютеры и их программное обеспечение,
происходит с революционной динамичностью, а проникновение «цифровых технологий» в
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различные сферы деятельности человека создает объективные требования к изменению
предмета информатики. Информатика все больше влияет на процессы дальнейшего
развития общества. Она превращается в ключевой аргумент, определяющий направления
развития общества, его потенциал. Поскольку, процесс информатизации общества в
современных условиях характеризируется высоким уровнем информационно коммуникационных технологий и развитыми информационными структурами,
информатика, как предмет, превращается из по сути технической в фундаментальную
науку про информацию и информационные процессы в природе и обществе [1, c. 7].
Однако труднее всего найти ответ на вопрос: «Как научить детей быстро
ориентироваться в информационных технологиях?». Безусловно, для этого важно уделять
данному предмету много внимания, побуждая интерес у учащихся к поиску ключевых
составляющих информатики. Важно донести до учащихся, что, получив качественные
знания и умения по данному предмету они смогут быстрее найти себя в профессии и лучше
смогут реализовать свой потенциал в современном мире. Уже в школе, учащиеся могут
полноценно применять полученные на уроках информатики знания и умения. Например,
при подготовке презентаций к уроку литературы и истории, при решении задач на уроке
математики, построения графиков на уроке черчения и т.д. Кроме того, уроки информатики
оказывают положительное влияние на творческое развитие школьников. Наличие
компьютера на уроке не только создает новые возможности для обучения, но и
предоставляет дополнительный контроль за работой ученика как ему самому, так и
учителю. Грамотное применение компьютера, позволяется ученику самостоятельно
обнаружить достоинства и недостатки своих знаний, умений и навыков. Особенности
данного предмета представляют учащимся возможность раскрыть свои скрытые
способности и таланты. В рамках данного учебного предмета наиболее активно
формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с приёмом и
передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, которые
связаны с овладением системой информационных понятий, использованием языка для
приёма и передачи информации. Безусловно учителю информатики нужно сделать все,
чтобы помочь учащимся настроиться на позитивное мышление и реализовать свой
потенциал [2, c. 151].
Если говорить более конкретно, то следует отметить, что информатика – это наука не о
предметах или процессах, а о методах, средствах и технологиях их автоматизации, создания
и функционирования. Данный предмет предполагает не только подробное изучение
теоретических аспектов, но и грамотное применение знаний, умений и навыков для
создания комфортных условий для собственного обучения, а также оптимизации учебной
нагрузки. С одной стороны, компьютер рассматривается как объект изучения:
анализируются различные устройства, операционная система, программное обеспечение,
методы поиска информации т.д. С другой стороны, компьютер представляет собой важное
средство обучения, стимулируя целеустремленность и поэтапное решение поставленных
задач [3, c. 314].
Исходя из всего вышесказанного, необходимо в первую очередь грамотно планировать
содержание школьного курса информатики, которое в определенной степени должно
отвечать современному уровню развития науки и требованиям общества. Поэтому каждый
учитель информатики должен понимать, что современная педагогическая деятельность
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невозможна без усовершенствования методики преподавания информатики на основе
принципов непрерывности и последовательности в обучении. Меняется содержание
многих фундаментальных категорий, в силу совершенствования технического компонента.
Современный учитель информатики должен с определенной периодичностью повышать
свою квалификацию и своевременно изучать новые программы для того, чтобы грамотно
преподнести их обучающимся. Общеобразовательная и практическая значимость
школьного курса информатики и далее будет постоянно и стремительно расти. Курс
приобретает большой гуманитарный потенциал. Ему уже принадлежит значительная роль в
подготовке подрастающего поколения к плодотворной деятельности в информационном
обществе.
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО УСКОРЕНИЯ
ТЕМПОВ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
MULTIMEDIA TECHNOLOGIES AS A MEANS OF ACCELERATING
THE PACE OF LEARNING OF EDUCATIONAL MATERIAL
Аннотация.
Статья раскрывает методические приёмы, актуальность которых заключается в
ускорении темпов изучения нового материала на уроках физической культуры. Что
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способствует выделять больше времени для закрепления и совершенствования навыков в
практической части.
Annotation.
The article reveals methodological techniques, the relevance of which is to accelerate the pace of
learning new material in physical education classes. This helps to allocate more time to consolidate
and improve skills in the practical part.
Ключевые слова:
наглядный метод, мультимедиа, ускорение темпов изучения, индивидуальный подход,
мотивация к обучению.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в России идет становление новой системы образования. Этот процесс
сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно
- воспитательного процесса.
Передача информации в ходе образовательного процесса традиционным методом, давно
потеряла эффективность в качестве получении излагаемого материала. Значительный
прорыв в этой области показывают информационно - компьютерные технологии. Тем
самым, требует от учителя широкого спектра владения инновационных технологий. [2].
Модернизация физического воспитания занимает одно из ведущих мест в области
образования нашей страны. [3].
В основе реформы образования страны, лежит повышения уровня качества обучения,
важность в котором заключается не только в изменении содержания образования, но и в
изменении методических приёмов и средств обучения.
Новые образовательные программы требуют о учителя высокого уровня качества в
области обучения и воспитания ученика. Такие требования предусматривают изменения
методических приёмов и средств обучения. Что вызывает необходимость владения
широким спектром инновационных технологий, где ведущую роль занимают
информационно - компьютерные технологии – широкое использование которых
обусловлено с развитием научно - технического прогресса, отображающего рост в объёме
накопленных знаний человечества. [4, с.7].
В своих трудах М.С. Волков говорит, что, современные информационные технологии
являются основным инструментом образования, использование которых, раскрывает
решение задач стратегии образования сраны. [1].
Если взять во внимание имеющиеся трудности, связанные с мультимедийной
материально - технической базой в области физической культуры и спорта страны,
сказанное автором (М.С. Волков), можно отнести к учителям по физической культуре
общеобразовательных учреждений.
По мнению М.С. Волкова, актуальность применения учителем физической культуры
мультимедийных технологий в образовательном процессе аргументируется качеством:
улучшением подбора и обработки информации, организацией быстрого изменения форм и
методов обучения, предоставление возможности самообразования и т.п. [1].
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
По окончанию анализа литературы, для решения задач стратегии образования в области
физического воспитания было принято решение провести эксперимент, в основе которого
лежало сокращение времени для изучения нового материала на этапе ознакомления, с
целью увеличить время, для отведения его на закрепления и совершенствования учениками
изученных элементов движения. Где предполагалось, что решение цели, напрямую
связанно с применением мультимедийных средств в ходе образовательного процесса.
Гипотеза – если на уроках физической культуры (на этапе ознакомления) при изучении
нового материала использовать принципы наглядного метода посредством мультимедиа,
темпы обучения заметно ускорятся. Тем самым, повысится эффективность освоения
учебного материала, что поспособствует повышению уровня физической
подготовленности обучающихся.
Эксперимент проводился в 2019 - 2020 учебный год, на базе МБОУ «СОШ №5» г.
Губкинский (ЯНАО), продолжительностью одну четверть, в котором принимали участие
(пять групп) 107 учеников 5 - х и 6 - х классов.
Обучающиеся 5 - х классов разделились на три группы. Первая экспериментальная
группа (ЭГ) состояла из учеников 5 - А класса. Ученики 5 - Б и 5 - В классов, относились к
контрольным группам (КГ). 5 - Б класс (КГ - 1), 5 - В класс (КГ - 2).
Параллельно проводился эксперимент с учениками 6 - х классов. Где обучающиеся
разделились на две группы. Ученики 6 - А класса, относились к экспериментальной группе
(ЭГ), ученики 6 - Б класса к контрольной (КГ).
В начале четверти, перед началом эксперимента, с обучающимися всех пяти групп был
проведён анализ уровня имеющихся у них практических навыков, по разделу «Спортивные
игры» (баскетбол).
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
На этапе ознакомления нового материала, в начале урока, ученикам экспериментальных
групп подавался материал посредством мультимедиа. Где в районе 3 - 5 минут, по теме
урока, им транслировались видеоролики со звуковым сопровождением. В то время как
ученикам контрольных групп подавался материал традиционным способом. Как
контрольным, так и экспериментальным группам, материал подавался без отклонения от
требований школьной рабочей программы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Подводя итоги изучаемого раздела, по окончанию эксперимента, с обучающимися всех
пяти групп был проведён повторный анализ уровня имеющихся у них практических
навыков, по изучаемому разделу.
Результаты проведённого повторного исследования показали значительный рост
освоения практического материала учениками экспериментальных групп. Это
отображалось в качестве выполнения ими таких элементов как: ведение баскетбольного
мяча, приём и передача баскетбольного мяча, бросок баскетбольного мяча в корзину с
места, нападение в два шага.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если на уроках физической культуры на этапе ознакомления нового материала 3 - 5
минут в начале урока использовать принципы наглядного метода посредством
мультимедиа, темпы обучения заметно ускорятся. Увеличиться время для закрепления и
совершенствование изученных элементов движения. Тем самым, повысится эффективность
освоения учебного материала.
Предполагаемая гипотеза подтвердилась.
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Аннотация
В статье предлагается модель ИКТ - компетентности организаторов учебного процесса.
Даются понятия об ИКТ - компетентности, ИКТ - грамотности.
Ключевые слова: ИКТ - грамотность, ИКТ - компетентность, организаторы учебного
процесса.
Российское образование на современном этапе своего развития требует от организаторов
учебного процесса значительных преобразований в учебной и внеурочной деятельности.
ИКТ - компетентность - это не только использование различных информационных
инструментов (ИКТ - грамотность), но и эффективное применение их в педагогической
деятельности. ИКТ - грамотность - это знания о персональном компьютере, о
программных продуктах, об их функциях и возможностях.
ИКТ - компетентность - это способность педагога решать учебные, бытовые,
профессиональные задачи с использованием информационных и коммуникационных
технологий.
Для того, чтобы педагог стал компетентным в области ИКТ ему необходимо:
преобразование педагогической деятельности; пересмотр традиционных установок
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обучения, поиск и выбор педагогических технологий, адекватных ИКТ, систематическое
самообразование; обмен педагогическим опытом; создание и накопление разработок для
уроков с применением ИКТ; обеспечение непрерывности процесса повышения
квалификации в области ИКТ в том числе с привлечением дистанционных
образовательных технологий и сетевых сервисов; формирование нового типа мышления.
Модель ИКТ - компетентности состоит из определения информации, доступа
информации, управления информацией, интегрирования информации, оценивания
информации, создание информации, сообщение информации.
При этом определения информации это способность использовать инструменты ИКТ
для идентификации и соответствующего представления необходимой информации;
доступ информации – умение собирать и извлекать информацию;
управление информацией – умение применять существующую схему организации или
классификации;
интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию;
оценивание информации – умение выносить суждение о качестве или эффективности
информации;
создание информации – умение генерировать информацию, изобретая или разрабатывая
ее;
сообщение информации – способность должным образом передавать информацию в
среде ИКТ.
Наконец, уровень моделей ИКТ - компетентности организаторов учебного процесса
предусматривает определения информации, доступа информации, управления
информацией, интегрирования информации, оценивания информации, создание
информации, сообщение информации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТКАНИ В ПОЛОСКУ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ИЗГОТОВЛЕНИИ ДИПЛОМНОЙ КОЛЛЕКЦИИ
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ МУЖСКОЙ РУБАШКИ
Аннотация
Изучая аналоги рисунков классических мужских рубашек в полоску для дипломного
проектирования и изготовления женской одежды, студентами профиля «Дизайн костюма
были выполнены различные женские изделия весеннего – осеннего ассортимента.
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Студенткой четвертого курса 684 об (5) группы Кучеренко К.А. были изучены и
проанализированы требования при дипломном проектировании и изготовлении женской
одежды. В связи с этим, за время прохождения практических занятий по
производственному мастерству в рамках дипломного проектирования г. Благовещенске
студентами - дизайнерами четвертого курса по профилю «Дизайн костюма» Амурского
государственного университета были рассмотрены разные профессиональные вопросы для
проектирования и изготовления различной женской одежды.
Образной темой при создании коллекции является мужская рубашка. Только в эпоху
Возрождения рубашка стала важнейшим компонентом мужской и женской одежды.
В начале ХIХ века популярностью пользовался стоячий воротник с отступающими
острыми концами на мужской рубашке. Повторно мода на него вернулась в 1910 - 1913
годах. Сегодня такой воротник встречается и в женской одежде.
Обязательная вещь мужского гардероба – рубашка. Мнение о том, что все рубашки у
мужчин одинаковы и похожи друг на друга, – ошибочное. При всем сходстве рубашек
модельеры сумели так разнообразить изделия, что можно составить обширную
классификацию их. Классические изделия - это строгость, сдержанность, универсальность.
Их шьют из мягкого тонкого полотна.
Они не привлекают излишнего внимания своим цветом. Для классических сорочек
считается уместной только однотонная расцветка, белый или светло - голубой оттенок,
неяркие, спокойные тона светлых расцветок. Допустимым отступлением от цветового
единообразия является мелкая, неброская более темная полоса на светлом фоне.
Студенткой четвертого курса 684 об (5) группы Кучеренко К.А. была использована ткань
нового поколения – сорочечная х / б ткань с четырьмя цветовыми видами полоски ткани
«компаньоны» во всю ширину 150 см на протяжении всей длины (вдоль кромки ткани). На
всю ширину полотна ткани нанесены полоски темно серого, темно синего цветов на белом
фоне и белые полоски на темно сером и темно синем фоне с чередованием через 33 см
между собой. Это позволило выгодно раскроить изделие с чередованием цветовых
широких полос целыми (не сшивными) деталями и не подбирать разных четыре
одинаковых по фактуре и разных по расцветке ткани в полоску и потратить на одно изделие
в четыре раза дороже и не рационально оставлять остатки ткани.
Рубашки классического типа элементам официального костюма, их носят с галстуком.
Поэтому воротники классических изделий – жесткие. Нижний срез классических сорочек,
традиционно выполняют изогнутым, более коротким по боковым швам, удобный для
заправки в пояс брюк. Классические изделия (Regular Fit) выкраиваются по основным
размерам туловища, между тканью и полотном имеется небольшой зазор (1,5 – 2 см). Их
носят под пиджаком, жилетом (в официальной ситуации) или свитером (неофициальная
ситуация), при этом не возникает чувство неудобства. При заправки в пояс брюк над
ремнем впереди образуется небольшая складка, на спине складок нет. Современный фасон
Modern Fit – это самый подходящий вариант для мужчин, которые хотят выглядеть
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актуально. Этот фасон – сочетание всего лучшего и комфортного из традиционных
вариантов.

Рис. 1. – Мужская классическая сорочка с острым воротником
с отрезной стойкой и манжетами из ткани в полоску,
которая вдохновляет дизайнеров на творчество для женских изделий.
Разнообразие видов рубашек по дизайну прослеживается по отдельным деталям изделий
(воротник, карманы, застежки, манжеты) вносят большое разнообразие в классификацию
рубашек по крою воротника.
В зависимости от кроя воротника мужские сорочки делятся на следующие виды:
классический воротник, который получил название благодаря имени английского герцога –
Кент, имеет среднюю высоту, подходит к любому галстуку, допускается расстегивание на 1
(в некоторых случаях 2) пуговицы. Сорочки с таким воротником не имеют ограничения в
носке, их сочетают с костюмом, курткой, джемпером.
Изделия классического фасона может быть в гардеробе любого мужчины, независимо от
его возраста и особенностей фигуры.
Проанализировав направления в моде классических мужских сорочек, студентка
спроектировала несколько вариантов моделей коллекции женских платьев – рубашек в
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полоску для ношения в летний период. На эти модели были разработаны ряд эскизов,
лекала, инструкционная и конфекционная карты.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСКОМУ ПИСЬМУ
Аннотация
В работе представлен обзор проблемы современной методики обучения творческой
деятельности. А также на основе современных исследований принципов методики
обучения творческому письму, основанной на концепции свободного действия по А.В.
Петрову.
Ключевые слова:
педагог, образование, процесс обучения, обучающийся, компетенция, методика
обучения, переключение внимания, креативное письмо.
Методика обучения творческому письму в большей мере зависит от методически
правильной деятельности педагога. Методика постоянно сталкивается с предельно
размытой предметностью: с мотивацией, творческой деятельностью (возможно, даже творческой активностью), а также гибким или дивергентным мышлением [2].
Особенностью данной проблематики по мнению А.В. Петрова «заключается в
противоречии между потребностью в ясном воспроизводимом действии и необходимостью
работать со скрытыми действиями, которые не доступны наблюдению со стороны учителя
и не осознаются учеником» [2].
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Такая проблема более остро отражается при написании обучающимся, так как в процесс
написания находится в диссонансе с пониманием созиданием мысли [2].
При возникновении потока мыслей, нами понимается такой момент ,что мы не можем
управлять им. При этом, осознаем, что записывание не стимулирует мышление: при связке
мысли и записи, так как это лишь следствие, а не причина [2].
По мнению А.В. Петрова «более интересный ракурс методики обучения творческому
письму можно получить, если представить проблему в формате настольной игры.
Мышление в этом случае можно ассоциировать либо с VUCA - картой (изменчивость,
неопределенность, сложность и двусмысленность), либо с действиями на карте. В первом
случае мы получим нонсенс (игра без карты), а во втором - одни неизвестные. Во - первых,
неизвестно, какое именно содержание использовать в качестве карты. Во - вторых,
неизвестно действие (как именно реализуется мысль). И хотя тотальная неизвестность
выглядит тупиковым путем, благодаря игровой модели мы все - таки сможем решить
«уравнение», в котором присутствуют одни неизвестные. Все дело в том, что мы знаем, чем
должно быть мышление в плане игровых действий. Оно должно быть аналогом
перемещения фишки по карте» [2].
Однако, мы говорим о процессе письма, то мышление в тандеме с процессом
записывания как действие, опосредующее внешние действия. Но, тут мы говорим о
творчестве, соответственно то искомое опосредующее действие должно быть свободным,
как игра. В аспекте записывания то, что отделяет предшествующую запись от
последующей, свободно направляя нас от одного фрагмента карты к другому, - это
переключение внимания [2].
Из чего следует, что «ядро методики компонуется в виде трех «слоев»: VUCA содержания, SPOD - карты и свободных действий (чередование записывания и
переключения внимания)» [2].
Стоит обратить внимание на то, что такой подход по мнению А.В. Петрова
«предполагает усиление роли дискретности (материал - карта - действие) в противовес идее
целостности «содержательно направленного действия». В качестве обоснования
предлагаемого подхода выступают недавние открытия в области нейрофизиологии и
психологии». Дискретность на сегодняшний день представлена фундаментальным
«состоянием» сознания. А следствием новых представлений о множественном интеллекте
становятся изменения в представлении о том, как человек воспринимает информацию и как
он извлекает ее из памяти. Так, нейрофизиологи доказывают, что к поступающей извне
информации нельзя подходить с меркой «точность» [1, 2].
«Практика анализа детских текстов показывает, что:
- при работе с картой восприятие естественным образом «вытаскивает» за собой картину
мира;
- место, событие и действие потенциально открыты и восприятию, и внутреннему
отклику, так что заранее неизвестно, какое именно решение примет автор;
- качество текста измеримо при помощи различий» [2].
В результате можно сказать, что эффективность использования карты во многом
находится в зависимости от исходного разнообразия. А процесс погружения зависит от
карты восприятия и примера з жизни. А при анализе текста дети смогут увидеть феномен
разнообразия [2].
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НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация:
В статье освещается проблема повышения уровня иноязычной коммуникативной
компетенции учащихся с помощью применения на уроках английского языка
интерактивных методов и форм работы. Рассматривается понятие «иноязычная
коммуникативная компетенция», описывается процесс использования некоторых
интерактивных форм и методов на уроке английского языка в рамках опытной работы с
обучающимися первого курса колледжа.
Ключевые слова:
Иноязычная коммуникативная компетенция, интерактивные методы, лексические и
грамматические навыки.
Иноязычная коммуникативная компетенция, согласно определению, предложенному Н.
И. Гез, это «способность человека понимать и порождать иноязычные высказывания в
разнообразных социально детерминированных ситуациях с учетом лингвистических и
социальных правил, которых придерживаются носители языка» [1, с. 933]. При проведении
своего эксперимента мы решили выбрать групповую форму работы, т.к. групповые
речевые упражнения в учебниках встречаются достаточно редко и проверить на практике,
насколько данные интерактивные формы и методы эффективны при развитии иноязычной
коммуникативной компетенции. Также, нами была выдвинута гипотеза о том, что развитие
иноязычной коммуникативной компетенции учащихся станет более эффективным, если на
уроках иностранного языка будут чаще применяться интерактивные методы и формы
работы, основанные на взаимодействии учащихся внутри малой группы.
125

Нами были отобраны интерактивные методы и формы работы: работа в малой группе,
дискуссия, мозговой штурм, четыре угла, смени позицию, броуновское движение, идейная
карусель, аквариум. Опытная работа проходила в течение первого семестра среди
обучающихся первого курса на материале двух разделов - «Общение» и «Шопинг».
Опишем некоторые из использованных нами методов.
Идейная карусель. Данный метод мы использовали при отработке лексики по теме
«Характер». Отрабатывалась следующая лексика: optimistic – pessimistic, shy – confident,
selfish – generous и т.д. Учащиеся работали в группах по 4 человека. Им было предложено
подумать над тем, какими чертами характера должны обладать идеальный друг, учитель и
родители. Каждый член группы получил карточку с соответствующим человеком и писал
по одному прилагательному. Затем карточки передавались в группе по часовой стрелке, и
каждый член группы дописывал новое прилагательное к новой карточке. Работа
заканчивалась, когда карточка возвращалась к владельцу. На заключительном этапе группы
представляли свои результаты. Такое задание способствовало эффективному усвоению
материала.
Броуновское движение. Используя этот метод, мы отрабатывали сравнительную и
превосходную степень прилагательных. Учащимся было предложено провести опрос среди
одноклассников по следующим вопросам: How old are you? How tall are you? What mobile
phone do you have? How many languages do you speak? Собрав необходимую информацию,
учащиеся представляли результаты опроса в виде трех предложений в сравнительной
степени и трех предложений в превосходной степени. К примеру, I am the oldest of us. My
mobile phone is more expensive than his. Данный метод помог вывести грамматический
навык в речь. Таким образом, мы одновременно закрепляли грамматический навык и
развивали навыки аудирования и говорения.
Смени позицию. Был проведен урок, посвященный онлайн шопингу. Учащиеся
работали в группах по 4 человека. Группа разделилась на две пары, которые сели друг
против друга. Первая пара выступала в пользу онлайн шопинга, вторая пара – против.
Используя аргументы из текста и упражнений, а также свои собственные идеи, они по
очереди отстаивали свою позицию, представляя аргументы и контраргументы. Через
несколько минут учитель просил пары поменяться позициями, и обсуждение продолжалось
уже в другом русле. С помощью данного метода учащиеся не только закрепляли лексику и
совершенствовали навыки монологической речи, но и обучались четко аргументировать
свою точку зрения.
Таким образом, мы подтвердили свою гипотезу и определили, что использование
интерактивных форм и методов работы не только помогло нам усовершенствовать
иноязычную коммуникативную компетенцию, но и повысило мотивацию многих
учащихся. С помощью этих методов мы превратили скучные грамматические и
лексические упражнения, когда преподаватель контролирует каждый шаг, в интересное
самостоятельное взаимодействие учащихся.
Список использованной литературы:
1. Низаева Л. Ф. Коммуникативная компетенция: сущность и компонентный состав //
Молодой учёный. 2016. № 28 (132). С. 933–935.
© Н.А. Сердюкова, Ю.В. Серикова, А.В. Лебеденко, 2020
126

УДК 373.5

Серова А.П.
учитель математики
МБОУ «Веселовская СОШ»
Белгородская область. РФ
Серов В.Н.
учитель математики и физики
МБОУ «Веселовская СОШ»
Белгородская область. РФ
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Аннотация
Проблема развития мышления школьников - одна из самых актуальных. Особенно
важной она становится в современных условиях учебно - воспитательного процесса,
усовершенствования действующих форм и методов обучения. Школьный предмет
«математика» призван побуждать мыслительную деятельность ученика и нравственную
сторону. Ученики должны осознавать связь между знанием и нравственностью,
формальной обязанностью и подлинной интеллигентностью. Каждый ученик на каком бы
уроке он ни был должен сознательно воспринимать, что предмет обращен не только к его
разуму, но и к чувствам и мыслям. Актуальность анализируемой в статье проблемы состоит
в том, что в ней рассмотрен вопрос формирования математических способностей у
школьников, так как очень часто школьного материала недостаточно для развития
математического мышления. Статья посвящена феномену, определѐнному в
педагогической психологии, как математическое мышление.
Ключевые слова
математическое мышление, развитие, упражнения, методики, школа, задачи.
Представления о том, какой должна быть математическая подготовка в основной школе,
претерпели за исторически непродолжительный период времени радикальные изменения.
Еще менее 30 лет назад целью обучения математике считалось вооружение учащихся
«системой математических знаний и основанных на них умений и навыков» [3, с. 21] для
решения практических задач, изучения других учебных предметов, продолжения
образования. Развитие математического мышления школьников упоминалось в задачах
обучения лишь как средство прочного усвоения знаний. Сегодня развитие математического
мышления является самостоятельной целью математического образования на каждой
ступени обучения.
Как известно, усвоение знаний, приобретение умений, развитие мышления учащегося
достигается путем сложного сочетания таких различных факторов, как: логика изложения
материала в учебнике, воздействие на школьника, объяснение учителя. А также таких
психологических черт учащегося, как его способности, память, общее развитие, быстрота
усвоения и ориентировка в материале и т.д.
И для того, чтобы глубже проанализировать процесс формирования и развития
мышления учащегося в процессе обучения, обнаружить его сильные и слабые стороны,
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развить первые и, по возможности, исключить вторые, мы должны постараться выделить в
обучении роль и влияние на его успешность каждого из перечисленных выше факторов
или, по крайней мере, важнейших из них.
Исследования многих психологов показывают, что без целенаправленного развития
математического мышления, являющегося одним из важнейших компонентов процесса
познавательной деятельности, невозможно достичь эффективных результатов в обучении,
систематизации знаний, умений и навыков. Именно этим вопросом и занимается
педагогическая психология. К сожалению, единого мнения по вопросу определения
понятия математического мышления нет. Одни исследователи считают, что
математического мышления, как такового, нет. Пиаже считает, что математические
структуры являются продолжением умственных структур. Тем не менее, Пиаже отмечает,
что логика является единственным или хотя бы главным критерием мышления, а развитие
логики происходит на основе развития именно математического мышления. Другие
считают, что математическое мышление не должно ограничиваться только
алгебраическими, порядковыми и топологическими структурами, а должны включать такие
структуры, как комбинаторные, алгоритмические и образногеометрические [1].
Несомненно, наиболее важной стороной в обучении математике являются строго
логическое изложение предмета, его теорий, теорем и их доказательств и развитие
логического мышления школьника.
Первая проблема у нас не решена. Почему не удается эффективно формировать
мыслительную деятельность учащихся при обучении математике? На наш взгляд, учитель
до сих пор мало знает о мышлении вообще, о процессе формирования мыслительной
деятельности учащихся, а потому и не умеет эффективно этим пользоваться при обучении
математике. Мышление человека должно подчиняться особым закономерностям, которые
изучает психология, и обучение учащихся математике в этом случае выступает как
двойственный процесс. С одной стороны, надо учесть психологические особенности
обучающегося, а с другой – учесть специфику математики. Поэтому этот процесс должен
учитывать как факторы, связанные с математикой (теоремы, понятия, доказательства и т.д.),
так и факторы, связанные с человеком (психолого - педагогические, влияющие на него).
Отсюда вывод: учитель, заинтересованное лицо в успешности обучения, не может
игнорировать всех этих факторов, так как от них зависит продуктивность мышления
учащихся.
В этой «двойственности» процесса обучения в один узел связываются вопросы
математики как науки и вопросы психики человека, и в этом состоит вся трудность
проблем методики обучения математике. В ежедневном обучении учитель обычно видит
перед собой не столько живого учащегося, с его знаниями и памятью, интересами и
возможностями, со всеми его достоинствами и недостатками, желаниями и настроениями,
радостями и переживаниями, сколько некую интеллектуальную машину, готовую в любую
минуту к усвоению знаний. В действительности же эти психические факторы, чуждые
математике, на самом деле решающим образом влияют на ее усвоение. Не учитывать их
значило бы при решении вопросов обучения исключить из рассмотрения того самого
человека, которого мы обучаем. Продуктивность мышления учащегося зависит от того, как
человек относится к учению, интересует оно его или нет, понимает он его необходимость
или не понимает.
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Математическое мышление характеризуется, как абстрактное, логическое, обладающее
способностью к формализации, обобщению, пространственным представлением, то есть
наделяют качествами, которые фактическую определяют характеристику мышления не
только в математическом, но и в любой другой предметной области. На основе этого
выделили компоненты, составляющие «ядро» такого мышления:
1.Пространственный – понимание пространственных фигур, образов и их составляющих,
память на пространственные образы, пространственные абстракции.
2.Логический – образование связей, заключений и доказательств по правилам
формальной логики, образование числовых представлений, память на числовые решения
3.Символический – понимание и запоминание символов, операции с ними [1].
Особенностью математики также является то, что построение логического аппарата
строго детерминирован, то есть в математике тот или иной факт либо доказывается с
исчерпывающей обоснованностью, либо беспощадно отбрасывается. Также следует
отметить следующие характерные черты математического мышления, которые
формируются у подавляющего числа учащихся при изучении математики в средней школе:
- чѐткость формирования проблемы, задачи, задания;
- понимание предлагаемого математического материала;
- строгость изложения материала;
- память.
При исследовании математического мышления Крутецкий выделил основную
способность в структуре математической одаренности –«способность к обобщению
математических объектов, отношений и действий» [2]. Он выделил два способа обобщения:
1.в результате длительного решения однотипных задач;
2. обобщение «с места», когда учащийся обобщает способ решения на основе анализа
решения одной задачи.
Несомненно, важнейшим фактором успеха в обучении является интерес ученика к
математике. Следовательно, и учебник, и учебное объяснение должны быть интересными.
Хорошо известно, что интересный материал усваивается почти без усилий и хорошо
запоминается, а скучный усваивается с трудом и быстро забывается. Интерес повышает
уровень логического мышления, позволяя ученику решать задачи определенной трудности
и усваивать такой материал, который иначе он бы не осилил.
Способность четко, логически совершенно мыслить и ясно излагать свои мысли в
настоящее время требуются каждому. По - моему, математика для воспитания привычки к
строгому мышлению, имеет большие возможности, т. к. с точки зрения психологии
мышление - это психический процесс отражения действительности, высшая форма
творческой активности человека. Школа должна учить мыслить. Следовательно, надо
организовать процесс усвоения знаний так, чтобы в ходе этого процесса ребенок постоянно
был вынужден тренировать не столько память, сколько способность самостоятельно
решать задачи, требующие мышления и самостоятельного суждения. Для этого
необходимо развивать способность правильно ставить вопросы, учить умению видеть
противоречие, которое очень часто приводит к «проблемной ситуации», применять на
уроках практические задачи и дидактические игры по психологии обучения и развитию
мышления.
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Данные цели могут быть достигнуты только тогда, когда будут созданы следующие
условия:
- Создание атмосферы, благоприятствующей появлению новых идей и мнений.
- Поддержка каждой попытки детей к самостоятельной мысли и всякого условия,
направленного на организацию своей мысли, не сдерживать инициативу учащихся.
- При оценивании учащихся необходимо помнить, что каждый учащийся находится в
коллективе.
- Поощрять детей в их попытках браться за любые сложные задачи.
- Приучать детей не боятся ошибок.
Интерес учеников к учебе надо рассматривать как один из самых мощных факторов
обучения. Мы должны осознать, что интерес не забава, что интересное обучение – это не
уступка ленивому ученику. В создании интереса к математике большую роль играют
задачи. Например, при решении задач можно задавать вопросы, в которых присутствует
полное или частичное сравнение: «В чём сходство и различие ромба и квадрата?», «В чём
сходство и различие между тетраэдром и параллелепипедом?», «В чём сходство между
четырёхугольной призмой и кубом?».
Лишь при осуществлении таких умственных операций (сопоставление видовых и
родовых понятий) установление связей между ними позволит дать правильные ответы на
поставленные вопросы. Учитель в школе, задавая учащимся вопрос, должен дать им
возможность сначала подумать и потом требовать правильный ответ, так как для
формирования мышления очень важно, чтобы ученик объяснил, как он шел к решению
данной задачи, какие делал попытки, почему от них отказался и т.д. При такой постановке
обучения учитель получит представление о ходе размышлений учащегося и может судить о
степени развитости его мышления.
В заключении необходимо отметить, что важнейшей задачей математического
образования является вооружение учащихся общими приемами мышления,
пространственного воображения, развитие способности понимать смысл
поставленной
задачи,
умение
логично
рассуждать,
усвоить
навыки
алгоритмического мышления. Каждому важно научиться анализировать, отличать
гипотезу от факта, отчетливо выражать свои мысли, а с другой стороны – развить
воображение и интуицию (пространственное представление, способность
предвидеть результат и предугадать путь решения). Именно математика
предоставляет благоприятные возможности для воспитания воли, трудолюбия,
настойчивости в преодолении трудностей, упорства в достижении целей и развития
умения математически, а значит, логически и осознанно исследовать явления
реального мира. Реализации этой цели может и должно способствовать решение на
уроках математики различного рода нестандартных логических задач. Поэтому
использование учителем этих задач на уроках является не только желательным, но
даже необходимым элементом обучения математике.
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Аннотация. В статье представлен структурный анализ больных страдающих
артериальной гипертензией по данным терапевтического отделения ОБУЗ КГБ № 6 за 2019
год. В исследование было включено 37 историй болезней. Использован статистический и
аналитический метод.
Ключевые слова: структура, анализ, этиология, артериальная гипертензия.
По данным ВОЗ на долю сердечно сосудистых заболеваний приходится примерно 17
млн. случаев смертей в год, из них 9,4 млн. случаев приходится на гипертоническую
болезнь. Если в ХХ веке артериальной гипертензией страдали люди в возрасте поле 50 лет,
то на данный момент основная часть пациентов, это люди в возрасте 25 - 50 лет.
Этиологический фактор до конца не ясен. Факторами риска являются: наследственная
предрасположенность, злоупотребление алкоголем и курением, гиподинамия,
профессиональные вредности (шум, напряжение зрения, повышенная и длительная
концентрация внимания), нейро - психическое перенапряжение эмоциональный стресс,
уровень общего холестерина крови > 6,5 ммоль / л, сахарный диабет, возраст - мужчины
старше 55 лет, женщины старше 65 лет.
Цель: произвести структурный анализ больных страдающих артериальной гипертензией
по данным терапевтического отделения ОБУЗ КГБ №6 за 2019 год (с 01.10.2019г. по
31.12.2019г.).
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Материалы и методы исследования: в исследование было включено 37 историй
болезней, взятых из архива ОБУЗ КГБ №6 за 2019 год. Использован статистический и
аналитический метод. Условия включения – больные, страдающие гипертонической
болезнью, подтверждено клиническими и лабораторно - инструментальными
исследованиями. Условия исключения - онкологические заболевания, инфаркт миокарда,
недавно перенесённые оперативные вмешательства.
Результаты исследования. В ходе исследования, были получены результаты: в
период с 01.10.2019г. по 31.12.2019. пролечилось 37 человек, и которых 33
женщины и 4 мужчины. Средний возраст пациентов 62 года. В октябре среднее
количество койко - дней составило 11, в ноябре 11 и в декабре 11, среднее
количество за год составило 11дней. Среди сопутствующей патологии выделены:
больные сахарным диабетом – 4 человека (11 % ). По уровню холестерина в крови
отмечается повышенное содержание общего холестерина 19 человек (51 % ). В
зависимости от степени артериальной гипертензии отмечено, что 2 степень
гипертонической болезни проявляется у 8 человек (22 % ), 3 степень у 29 человек
(78 % ); 1 стадия артериальной гипертензии наблюдается у 1 человека (3 % ), 2
стадия у 22 человек (60 % ), 3 стадия у 14 человек (37 % ).
Вывод: Артериальной гипертензией страдают больше женщины. Средний возраст
пациентов 62 года. Среднее количество койко - дней составило – 11 дней. У 51 %
обнаружен повышенный уровень холестерина.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ У СТУДЕНТОВ
ФАКУЛЬТЕТА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ДАЛЬНАВОСТОЧНОГО ГАУ
Аннотация: Наряду с профессиональным уровнем, состояние здоровья студентов
следует рассматривать как один из показателей качества подготовки специалистов. На
начальном этапе обучения в ВУЗе большинство основных антропометрических,
физиологических и физических показателей обучающихся находятся на нижней границе
установленных норм. После 9 месяцев систематических занятий физкультурой многие
показатели заметно улучшаются, что говорит о хорошей физической подготовке студентов.
Ключевые слова:
Установлено, что рост заболеваемости студентов происходит на фоне заметного
снижения общего уровня их физического развития, что отрицательно сказывается на
эффективности учебного процесса, а в дальнейшем и на трудовой деятельности [3].
Наряду с профессиональным уровнем, состояние здоровья студентов следует
рассматривать как один из показателей качества подготовки специалистов, как основу
творческого долголетия.
По данным отечественных и зарубежных авторов самое резкое падение физической
активности отмечается у ювеналов (возраст 15–19 лет) и молодых людей (возраст 21–25
лет). Около 50 % студентов занимаются физическими упражнениями всего 2–3 часа в
неделю, тогда как боле 45 % студентов не занимаются ими вовсе [1,2].
Цель работы: Изучить динамику изменения показателей уровня здоровья у студентов
факультета природопользования.
Исследования проводились на студентах первого курса факультета природопользования,
за период с сентябрь 2018 г (начало обучения) по май 2019 г (после 9 месяцев занятия
физической культурой). При исследовании учитывали пол и возраст студентов (17 - 19 лет).
Для определения индекса здоровья были проведены исследования основных
показателей:
1. Антропометрических: рост, вес;
2. Физиологических: ЧСС (пульс), САД (систолическое артериальное давление), ДАД
(диастолическое артериальное давление), спирометрия (жизненная емкость легких);
3. Физического развития: Динамометрия, тест Купера, прыжок с места, бег 30 м.
Полученные результаты:
Из таблицы 1 видно, что средний вес у юношей увеличился с 67,83 до 69,33 кг, на 2,21 %.
Средний рост со 173 до 174,67 см, на 0,965 % . Увеличение роста у девушек составило в
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среднем 0,306 % со 163,25 до 163,75 см, вес в среднем упал на 1,16 % , с 64,5 до 63,75 кг.
Подобную динамику можно считать положительной.
Давление (верхнее) у юношей уменьшилось на 1,37 % со 121,67 до 120, нижнее давление
тоже уменьшилось в среднем на 1,032 % с 77,5 до 76,7 (таб.1). Тенденцию уменьшения
среднего верхнего и нижнего давления можно считать положительной, так как оба
показателя стали ближе к норме, что свидетельствует об улучшении состояния сердечно
сосудистой системы.
Таблица 1 - Динамика основных показателей здоровья у обучающихся (юноши), n=6
Периоды исследования
Показатели
%
t
09.2018
05.2019
Рост, см
173±2,68
174,67±2,404
+0,9
0,186
Вес, кг
67,83±3,51
69,33±3,621
+2,2
0,297
Пульс, уд / мин.
75,17±3,35
72,33±2,029
- 3,78
0,7256
Давление
систолическое, мм 121,67±2,79
120±2,238
- 1,37
0,459
рт. ст
Давление
диастолическое мм 77,5±2,5
76,7±2,109
- 1,03
0,2776
рт. ст
Динамометрия
33,5±2,06
35±1,391
+4,4
0,6033
(лево), кг
Динамометрия
40,83±1,14
42,8±0,793
+4,8
1,418
(право), кг
Спирометрия, л
3,94±0,198
4,07±0,185
+4,0
0,4798
Тест Купера, м.
2322±100,16
2425±97,419
+4,4
0,739
Прыжок с места, см. 231,5±4,79
240±4,116
+3,6
1,346
Бег 30 м, сек.
4,45±0,202
4,37±0,1973
- 1,8
0,2846
У юношей: правая рука с 40,83 кг. до 42,8 кг. на 4,824 % ; левая рука с 33,5 кг. до 35 кг. на
4,478 % (таб. 1). У девушек: правая рука с 27,88 кг. до 28,63 кг. на 2,69 % ; левая рука с 24,13
кг. до 25,125 кг. на 4,129 % (таб.2). Повышение силовых показателей (динамометрических)
в данном случае может быть объяснено использованием силовой нагрузки во время
учебных занятий по ФКиС.
Необходимо заметить, что показатели ЧСС также улучшились как у юношей, так и у
девушек. У юношей с 75,17 до 72,33 уд. / мин на 3,778 % , у девушек с 82,5 до 75,5 уд. / мин
на 8,485 % . В обоих случаях улучшение показателей ЧСС обусловлено их уменьшением,
что в свою очередь приближает их к норме и свидетельствует об улучшении здоровья
студентов.
Показатель по тесту Купера (бег 10 минут) у юношей вырос на 4,436 % , с 2322 до 2425
м., у девушек также вырос на 7,055 % , с 1956 до 2094 м. Что может быть обусловлено
выполнением студентами 10 минутного бега в начальной части каждого занятия по ФКиС
(таб.2).
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Таблица 2 - Динамика показателей уровня здоровья у девушек, n=8
Периоды исследования
Показатели
%
t
09.2017
05.2018
Рост, см

163,25±1,46

163,75±1,346

+0,31

0,2517

Вес, кг
Пульс, уд. / мин.
Давление
систолическое мм
рт.ст.
Давление
диастолическое мм
рт.ст.
Динамометрия
(лево), кг
Динамометрия
(право), кг
Спирометрия, л
Тест Купера, м
Прыжок с места,
см
Бег 30 м, сек.
Коэффициент
здоровья

64,5±4,4
82,5±3,93

63,75±4,363
75,5±1,927

- 1,16
- 8,49

0,121
1,6

120,5±3,57

119,75±1,56

- 0,62

0,1924

77,38±2,5

76,625±2,188

- 0,98

0,2295

24,13±1,807

25,125±1,813

+4,12

0,3891

27,88±1,469

28,63±1,363

+2,69

0,3741

2,45±0,182
1956±150,51

2,63±0,162
2094±148,013

+7,35
+7,06

0,7401
0,652

158,75±10,29

168,63±9,601

+6,22

0,702

5,77±0,117

5,71±0,118

- 1,04

2,173

2,3298±0,1424

2,239±0,091

4,15

0,5728

Средний показатель по прыжкам в длину с места у юношей вырос на 3,67 % с 231,5 до
240 см., у девушек вырос на 6,22 % со 158,75 см. до 168,63 см (таб.2). Причиной улучшения
данного показателя может являться применение такого упражнения как приседание с
отягощением. Юноши на занятиях по ФКиС приседают с весом 15 кг, 3 подхода по 30раз.
Девушки с весом 6 кг, 3 подхода по 20 раз.
В беге на 30 метров в мае 2018 года, как юноши, так и девушки улучшили в среднем свое
время по сравнению с сентябрем 2017 года. Юноши на 1,798 % с 4,45 до 4,37. Девушки на
1,04 % с 5,77 до 5,71. Что в свою очередь свидетельствует об эффективности применения на
занятиях по ФКиС специально беговых упражнений (таб. 2).
Коэффициент здоровья также изменился и у юношей, и у девушек (среднее значение). У
юношей с 2,204 до 2,1516 на 3,9464 % , у девушек с 2,3298 до 2,233 на 4,1549. Как видно из
таблицы коэффициент здоровья улучшился в обоих случаях. Показатели спирометрии
выросли у юношей на 3,3 % с 3,94 до 4,07 л., у девушек на 7,347 % с 2,45 до 2,63 л.
Причиной этому стала достаточная аэробная нагрузка на занятиях по ФКиС.
Вывод: Систематические занятия физической культурой способствуют положительной
динамике показателей уровня здоровья у студентов факультета природопользования.
Повышение адаптационного потенциала и приспособляемости к условиям внешней среды
позволит успешно решать задачи, поставленные перед молодым специалистом в период
обучения в вузе.
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СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ВВОДА И РЕДАКТИРОВАНИЯ ДАННЫХ
В СПЕЦИАЛИЗИРУЕМЫХ СИСТЕМАХ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация:
В настоящее время невозможно представить работу практически любых видов
деятельности без автоматизации. Она необходима для ускорения сложных операций, в том
числе расчетов. Автоматизация исключает человеческий фактор, позволяет контролировать
выполнение трудовых функций всего предприятия.
Ключевые слова: таблицы, автоматизация, автозаполнение, компьютер, данные
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Введение
В любой медицинской организации имеются BPM (Business Process Management)
специализированные системы – помогающие не только непосредственно управлять
процессами компании, но создавать графические схемы, проводить анализ и
совершенствовать структуру организации [4,5]. BPM - системы это своеобразный
«инструмент», при помощи которого можно не только повысить эффективность работы, но
также и оптимизировать системы управления. Так, например, в таблицах отчетов,
создаваемых при помощи подобных систем, реализована возможность автозаполнения
ячеек на основе выделенного диапазона. Автозаполнение доступно, если отчёт находится в
режиме редактирования, а не просмотра. В инструменте «Аналитические панели»
автозаполнение доступно, если разрешено редактирование данных. Автозаполнение
доступно в инструментах «Аналитические панели», «Аналитические запросы (OLAP)»,
«Анализ временных рядов», «Отчёты» в настольном приложении и «Моделирование и
прогнозирование» в веб - приложении.
Варианты автозаполнения
Копирование
Данный вариант позволяет заполнить ячейки без изменения исходных данных.
Для заполнения ячеек без изменения исходных данных:
1) с помощью мыши:
Установите курсор мыши над маркером заполнения выделенного диапазона и зажмите
клавишу CTRL. Курсор примет вид указателя - .
Зажмите основную кнопку мыши и переместите курсор в необходимое место таблицы.
2) с помощью меню кнопки :
Установите курсор мыши над маркером заполнения выделенного диапазона. Курсор
примет вид указателя - .
Зажмите основную кнопку мыши и переместите курсор в необходимое место таблицы. В
правом нижнем углу полученного диапазона появится кнопка .
Выполните команду «Копировать» в меню указанной кнопки.
3) с помощью двойного нажатия основной кнопки мыши:
Установите курсор мыши над маркером заполнения выделенного диапазона. Курсор
примет вид указателя - .
Дважды нажмите на основную кнопку мыши.
Особенности при копировании:
Если выделена одна ячейка,то копируется ее значение:

Если выделено несколько ячеек, их значения копируются последовательно:
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Заполнение
Данный вариант позволяет заполнить ячейки с помощью линейного тренда.
Под линейным трендом понимается тенденция изменения временного ряда, описанная
при помощи линейного уравнения.
Для заполнения ячеек с помощью линейного тренда:
1) используйте мышь:
Установите курсор мыши над маркером заполнения выделенного диапазона. Курсор
примет вид указателя - .
Зажмите основную кнопку мыши и переместите курсор в необходимое место таблицы.
Используйте меню кнопки :
Установите курсор мыши над маркером заполнения выделенного диапазона. Курсор
примет вид указателя - .
Зажмите основную кнопку мыши и переместите курсор в необходимое место таблицы. В
правом нижнем углу полученного диапазона появится кнопка .
2) Выполните команду «Заполнить» в меню указанной кнопки. С помощью двойного
нажатия основной кнопки мыши:
- Установите курсор мыши над маркером заполнения выделенного диапазона. Курсор
примет вид указателя - .
- Дважды нажмите на основную кнопку мыши.
Особенности при заполнении
Если выделена одна ячейка, при автозаполнении ее значение увеличивается на 1:

Если выделено несколько ячеек, при автозаполнении рассчитывается значение
линейного тренда:

Заполнение с шагом
Данный вариант позволяет заполнить ячейки с указанным шагом.
Для установки значения шага: Выполните один из вариантов автоматического
заполнения: копирование или заполнение.
1) Выполните команду «Заполнить с шагом» в меню кнопки . В результате появится
диалог «Заполнить с шагом»:
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2) Укажите необходимый шаг заполнения.
Примечание: Значение шага заполнения может быть отрицательным.
Особенности при заполнении с шагом
Если выделена одна ячейка, то ее значение изменяется на один шаг:

Если выделено несколько ячеек, то значение каждой из них изменяется на указанный
шаг:

После выполнения автозаполнения расширяемый диапазон заполнится, основываясь на
содержимом ячеек исходного диапазона и выбранном варианте автозаполнения. При
дальнейшем редактировании ячеек, входящих в выделенный диапазон, кнопка
будет
скрыта. Результат автозаполнения сохраняется.
Особенности автозаполнения ячеек
При автозаполнении ячеек вместе с данными копируются оформление ячеек и формулы,
заданные для ячеек.
Примечание: Копирование данных с оформлением доступно только в инструменте
«Отчёты». В отчёте для отмены копирования вышеперечисленных параметров снимите
флажок «Копировать оформление» в меню кнопки .
В табличном визуализаторе для сохранения скопированного оформления необходимо
установить флажок «Использовать оформление листа» вкладки «Параметры» группы
вкладок «Таблица». Иначе при сохранении или отмене сохранения скопированое
оформление сбросится.
При автозаполнении двойным нажатием основной кнопки мыши заполнение ячеек
происходит от текущего выделенного диапазона вниз до конца таблицы, если в столбце
присутствуют ячейки с уже введенными данными, то заполнение будет до данных ячеек.
Как определить, что будет выполнено: копирование или заполнение?
Если курсор мыши установлен над маркером заполнения выделенного диапазона,
зажата основная кнопка мыши и пользователь собирается растянуть диапазон до
необходимых размеров, то как определить, что будет выполнено: копирование или
заполнение?
Если пользователь выделил: одну ячейку, то при растягивании вправо, влево, вверх
или вниз будет выполнено копирование; более одной ячейки по горизонтали, то:
- при растягивании вправо или влево будет выполнено заполнение;
- при растягивании вверх или вниз будет выполнено копирование;
более одной ячейки по вертикали, то:
- при растягивании вправо или влево будет выполнено копирование;
- при растягивании вверх или вниз будет выполнено заполнение;
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более одной ячейки по горизонтали и вертикали, вправо, влево, вверх или вниз
будет выполнено заполнение;
любой диапазон из одной или нескольких ячеек, то при растягивании в несколько
сторон одновременно, например и вниз, и влево, будет выполнено заполнение.
Примечание: Если при растягивании была зажата клавиша CTRL, то будет выполнено
копирование независимо от выбранного диапазона и направления растягивания.
Заключение: в настоящее время специализированные системы все чаще используются в
стационарах и поликлиниках прежде всего для автоматизации деятельности. Они
используются для заполнения данных в системе «Барс», в системе «Robomed» а также для
заполнения электронных медицинских карт. Управляя процессами в медицинских
организациях автоматизируя их, проводя анализы и совершенствую работу компании,
системы автоматизации позволяют осуществлять обмен данными между медицинскими
учреждениями, а также, непосредственно, осуществлять централизованный сбор
показателей со всей сети медицинских учреждений, что несомненно помогает повысить
эффективность работы компании [4,5]. Любой программный продукт, с автоматической
системой заполнения данных, предусматривает функционал для автоматизации всех этапов
лечебно - диагностического процесса: начиная с дистанционной записи на прием и
электронной медицинской карты, что несомненно упрощает систему записи и учета,
заканчивая документооборотом и управлением бизнес - процессами и бизнес - планами.
Система также позволяет формировать проектные индивидуальные решения с учетом
потребностей конкретного учреждения, а также, если речь идет о диагнозировании недуга
пациента – учитывать индивидуальные показатели здоровья [4,5].
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Роль зрения в жизни ребенка трудно переоценить. Все, что видит ребенок, влияет на его
самочувствие, влияет на восприятие окружающего мира. Зрение – ведущий сенсорный
анализатор. Проблема сохранения зрительных функций в настоящее время становится
чрезвычайно актуальной. Главная задача – научить ребенка заботиться о своих глазах,
научить его носить очки и обращаться с ними правильно, а также помочь ему понять
важность зрения для роли человека в дошкольном возрасте [2].
Для успешного лечения, воспитания и обучения наших детей необходимо наладить
тесную взаимосвязь в работе всех дошкольных специалистов с родителями.
Работая с родителями, ставим следующие задачи:
– оказывать квалифицированную поддержку;
– помочь создать для ребенка развивающую и комфортную семейную среду;
– создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении детей;
– придерживайтесь принципа сотрудничества в отношениях с родителями и детьми.
Перед родителями стоят следующие задачи:
– создание в доме спокойной и доброжелательной атмосферы с ограничениями режима,
требуемого состоянием ребенка;
– постоянный контроль за состоянием ребенка;
– знание особенностей развития ребенка, адекватная самооценка, правильное отношение
к дефекту, волевые особенности, умение включать игру и посильную работу в жизнь
ребенка.
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Исходя из вышесказанного, при работе с родителями можно выделить следующие
этапы:
– ознакомление родителей с результатами диагностического обследования;
– научить родителей следовать рекомендациям по работе с глазами;
– консультирование, повышение педагогической компетентности родителей;
– оказание помощи родителям в воспитании детей.
Какие направления и формы работы с семьей имеют место в дошкольном
образовательном учреждении?
Изучение семьи и ее потребностей может проводиться совместно с педагогами: анкеты,
интервью, тесты, анкеты родителей, которые направлены на определение отношения
родителей к проблемам ребенка.
Консультирование – очень эффективный метод развития педагогических и специальных
навыков у родителей. Предоставляем общие консультации – лекции на собраниях
родителей и учителей, и индивидуальные мини - консультации.
На родительских собраниях рассматриваются общие вопросы воспитания, обучения и
развития слабовидящих дошкольников; можно организовать родительское собрание с
участием врача - офтальмолога и медсестры педиатра [3].
Наглядная информация – имеет большие возможности для освещения педагогического
процесса и лечебно - реабилитационной работы. Информация должна быть краткой и
содержательной, эстетичной и регулярно обновляться. Через мультимедийную
презентацию родители узнают о трудностях, с которыми сталкиваются слабовидящие дети:
это искаженное зрительное восприятие; ограничение визуальной экологической
информации; нарушение пространственной ориентации и подвижности, невозможность
использования полного зрения и других исправных анализаторов [4].
Для развития слабовидящего дошкольника, конечно, очень важна семейная атмосфера,
позволяющая ему адаптироваться в обществе. Родители сталкиваются с эмоциональными
трудностями, связанными с преодолением в себе психологического напряжения, без
которых невозможно решить проблемы с воспитанием ребенка [1].
Есть несколько проблем:
– родители стесняются своего ребенка, прячутся от друзей, избегают разговоров о детях
на работе, между знакомыми; перестают навещать и приглашать друзей к себе домой, вести
уединенный образ жизни;
– ребенок воспринимается как жертва обстоятельств, как роковой обиженный ребенок,
нуждающийся в постоянной помощи.
– родители чувствуют свою «вину» перед ребенком и накрывают его подарками.
В заключение хочу сказать, что способность родителей требовать от себя не меньше, а
больше, чем от своего ребенка; постоянно проверять и проверять: была ли я права,
правильно ли поступила, позволю ли своему плохому настроению перекинуться на ребенка
и т. д. Это желание дает им, как всей семье, непрерывное поступательное движение к
лучшему. От того, насколько организована жизнь в семье слабовидящего ребенка, зависит
формирование его личности, успехи в школе, благополучие в коллективе сверстников и в
широком кругу общения.
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Актуальность статьи обусловлена той научной популярностью, которую в последнее
время приобрела концепция «мягкой силы», являющейся наиболее инновационным
методом управления в современную эпоху. Цель работы – рассмотрение концепта «мягкой
силы» в контексте ее взаимосвязи с современными политическими практиками.
Методология работы опирается на методы функционального подхода, а также на принципы
конструктивистского подхода. Делается вывод, что российская модель «мягкой силы» вряд
ли в обозримом будущем сможет рассчитывать на глобальные перспективы.
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Понятие «мягкой силы» было впервые введено в научный оборот профессором
Гарвардского Университета Дж. Наем. По его мнению, сила государства зависит не только
от использования военной или экономической мощи (т.н. «hardpower») для достижения
определенных целей в политике, но и от способности опираться на более «мягкие»
инструменты на пути к желаемым результатам, таким как духовная культура,
идеологическая привлекательность и качественная внешняя политика. Первый вариант
«силы» базируется на применении угроз или материального побуждения, тогда как вторая
её разновидность характеризуется акцентом на способности добиваться поставленных
целей исключительно с помощью добровольного согласия союзников. В реализации
принципов «мягкой силы» важно оказание влияния на изменение чужих приоритетов
таким образом, чтобы «они захотели того, чего хотите вы, и вам не пришлось бы заставлять
их изменить свое поведение» [8, С. 57].Заставляя кого - то идентифицироваться с собой,
можно добиться поставленных целей без применения угроз или подкупа. Как писал
Э.Аронсон, поощрения и наказания являются очень важными средствами, которые
заставляют людей усваивать и выполнять те или иные действия. Однако эти средства
социального влияния являются в то же время очень ограниченными: чтобы оставаться
эффективными, они должны постоянно присутствовать до тех пор, пока индивид не
отыщет какие - нибудь дополнительные причины продолжать следовать данному
поведению [2, С. 48]. Проявление реакции на социальное влияние, которую можно назвать
идентификацией, совершенно не зависит от продолжительных поощрений или наказаний.
«Тому, с кем человек себя идентифицирует, вообще не обязательно присутствовать рядом,
необходимо лишь желание индивида походить на данную персону» [2, С. 49]. Таким
образом, можно сделать вывод, что власть, основанная на убеждении более эффективна,
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чем власть, делающая ставку на традиционные методы управления с помощью угроз и
принуждения. «Мягкая сила» привлекает ценностями, культурой, политическими идеями,
историей, которые транслируются мягко, увлекательно, посредством коммуникаций, через
образы и мифы, яркие персонажи, вызывающие восхищение у публики [5, С. 30.]. Дж. Най
говорит: «Большая часть американской мягкой силы была произведена Голливудом,
Гарвардом, Майкрософтом и Майклом Джорданом» [10, С. 56].
С точки зрения Дж. Ная, в структуру «мягкой силы» входят три основных компонента:
идеология, культура и дипломатия. Отношения между «жесткой» и «мягкой» силами
находятся в определенной опосредованности, так, «неуловимые ресурсы – патриотизм,
мораль и легитимность сильно влияют на желание бороться, в том числе и военными
методами» [11, С. 21], с другой стороны, жесткая сила способна сформировать ресурсы,
которые станут основой для формирования мягкой мощи в будущем. Как писал А. Тойнби
в своем труде «Цивилизация перед судом истории», Запад предпринял три попытки
всемирного охвата, две из них были неудачными. Первой попыткой были крестовые
походы. Во время крестовых походов попытка установить экономическое и политическое
господство Западной Европы над другими народами закончилась полнейшей неудачей.
Более того, в результате культурного взаимообмена западноевропейцы испытали, в
конечном счете, большее влияние со стороны мусульман и византийцев, нежели сами
оказали на них. Вторую попытку предприняли в XVI столетии испанцы и португальцы.
Она была более или менее успешной в Новом Свете, однако в других местах Западная
цивилизация, насаждавшаяся испанцами и португальцами, была отвергнута после
примерно столетнего испытания. Неудачу второй попытки ознаменовало изгнание
испанцев и португальцев из Японии, а также португальцев – из Абиссинии, что произошло
во второй четверти XVII века. Третью попытку начали в XVII веке голландцы, французы и
англичане. «Эта попытка увенчалась успехом. Англичане, французы и голландцы заселили
Северную Америку, Южную Африку и Австралию, дав начало новым нациям
европейского замеса. В политическом плане европейские страны не только колонизировали
Новый Свет, но и захватили Индию и Центральную Африку» [7, С. 328 - 329]. Таким
образом, использовав «жесткую силу» (военные методы и экономическую экспансию),
Запад сначала занял доминирующее положение в мире, а потом стал транслировать свои
культурные ценности в зависимые страны, делая их привлекательными для остальных. Как
отмечает Н.Н. Федотова, страна может пытаться привлекать других не только с помощью
действий, но и с помощью собственного примера, с помощью того, что может быть названо
«эффектом сияющего града на холме» [8, С. 57].
В последующем, концепт «мягкой силы» был дополнен понятием «умной» мощи,
которая стала определяться как сочетание «жёстких» и «мягких» инструментов.
По мнению китайского политолога Цзайци Лю, существует неразрывная диалектическая
связь между «твердой» силой и «мягкой» силой [9, С. 150]. «Мягкая сила»
интерпретируется как мудрость, выраженная в ходе аппликации «твердой силы».
Укрепление «твердой силы» сопряжено с увеличением «мягкой силы». И даже в том
случае, когда «твердая» сила несколько укрепляется, совокупная государственная мощь
может сократиться в связи с ослаблением «мягкой силы». С позиции данной теории
китайские исследователи объясняют распад Советского Союза и анализируют его уроки.
Причем, главный исторический урок состоит в том, что Советский Союз в конце ХХ века
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оказался под мощным влиянием «мягкой силы» Запада и не смог противостоять ему
посредством собственных инструментов мягкой мощи, хотя, например, по размерам и
военному оснащению вооруженных сил СССР занимал первое место в мире, а по объемам
промышленного производства – второе [6, С. 120].
Известный исследователь Китая А. Девятов пишет: «Среди специалистов бытует
мнение, что основной ресурс США – это даже не высокие технологии, а формирование
стандартов мышления. Во всяком случае, в нынешней России экономисты рассуждают, как
правило, лишь в присущих Западу категориях богатства – разорения, а само богатство
связывают только с одной из его форм – капиталом. Китайцы же живут в другой системе
координат, в системе благополучия, основанного на добродетели, где важно не количество
денег, а качество жизни. И богатство как качество жизни у китайцев не в капитале, а в
роскоши. Китайским экономистам вполне удаётся строить свою экономику вне стандартов
мышления западной школы бизнеса и категорий успеха, навязываемых Мировым банком и
Валютным фондом. Они оперируют категориями государства - семьи, а результат роста
благополучия китайцев очевиден» [4, С. 220 - 221].
Большинство ученых, анализирующих феномен «мягкой силы» в современном мире,
выделяют несколько самых влиятельных моделей данной стратегии: американскую,
европейскую, китайскую, российскую и японскую. Цель данной статьи не предполагает
подробный разбор специфики каждой из этих моделей, однако представляется
целесообразно кратко охарактеризовать хотя бы несколько из них. Как известно,
американская модель «мягкой силы» базируется на следующих «столпах»: во - первых, это
привлекательность американского образа жизни; во - вторых, политическая идеология
либерализма, которой симпатизирует множество людей по всему миру; и, в - третьих, это
так называемая политика «взращивания» проамериканских кадров в учебных центрах
США. Как отмечает А.М. Бобыло, «из общего числа 600 - 700 тыс. человек, участвовавших
в международных образовательных программах госдепартамента США, около 200 были
или являются главами государств» [4, С. 130]. Таким образом, Соединённые Штаты
отводят своим образовательным центрам ключевое место в деле продвижения собственных
национальных интересов за рубежом. Вашингтон исходит из того, что ведущая роль в
политических процессах принадлежит элите, и, соответственно, контроль за элитами
разных стран через механизм обучения кадров в американских образовательных структурах
является базовым элементом формирования лояльного отношения к Америке (и одной из
значимых американских стратегий реализации «мягкой силы»).
Что касается европейской стратегии, то она делает упор на то, что принято называть
«эффектом сияющего града на холме». Однако слабой стороной этой стратегии, по
сравнению с американской, является то, что Европа пока ещё не является такой
монолитной структурой в социальном, культурном и политическом отношении, как США.
«В случае разногласий внешняя и оборонная политика фактически остаются прерогативами
национальных правительств» [3, С. 131].
Что касается китайской стратегии, то КНР делает ставку, в первую очередь, на
позиционирование успехов своей модели социально - экономического развития: экономика
Китая быстро становится главенствующей на нашей планете, и КНР закономерно
вырывается вперед во многих направлениях. Так в 1992 году ее ВВП составлял 480
миллиардов долларов и был равен валовому внутреннему продукту Российской Федерации
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(460 миллиардов долларов). Прошло четверть века, и картина кардинально поменялась. По
итогам 2018 года объем китайской экономики достиг 12 триллионов долларов. Для
сравнения: в прошлом году ВВП России составил лишь 1,3 триллиона долларов. Таким
образом, за двадцать пять лет (время жизни одного поколения) китайская экономика
выросла в 30 (!) раз. Кроме того, китайская стратегия «мягкой силы» базируется на
активной культурной экспансии: во всех странах открываются институты Конфуция, целью
которых является популяризация китайского языка и культуры.
Как отмечает А.Бобыло, после распада СССР российская «мягкая сила» стала быстро
убывать [3, С. 133]. Традиционно индикатором привлекательности той или иной страны
является количество людей, желающих изучать ее язык. До распада СССР русский язык
учило огромное количество иностранцев. Советский Союз был лидером в культуре,
инновациях, образовании, науке, космонавтике и других сферах. А на Западе многим
людям казалось, что капитализм не устоит перед набирающей силу молодой
социалистической системой. В 1980 - е годы русский язык изучался за пределами СССР в
более чем 90 странах мира 24 миллионами школьников, студентов и других лиц. Около 500
миллионов человек владели русским как родным, неродным или иностранным с различным
уровнем знания. Сейчас численность тех, кто владеет русским языком, сократилась в два
раза и составляет 260 миллионов. В большинстве бывших советских республик русский
язык утратил доминирующий статус. По прогнозам А.Л. Арефьева [1, С. 250.], численность
владеющих русским языком к 2025 году в России уменьшится до 110 миллионов человек, в
мире — до 215 миллионов человек. Важный показатель статуса и престижности того или
иного языка – это заимствование его письменной системы. С нашей кириллицей все
обстоит очень печально. За последние 25 лет с кириллицы на латиницу перешли
следующие страны: Туркмения, Узбекистан, Хорватия, Молдова, Азербайджан. Планируют
перейти: Киргизия, Казахстан и Сербия. Поэтому можно констатировать печальный факт:
российская модель «мягкой силы» вряд ли в обозримом будущем сможет рассчитывать на
глобальные перспективы, и, наряду с японской, будет иметь лишь региональное измерение.
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