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ПРОЧНОСТЬ И УДЛИНЕНИЕ НЕТКАНЫХ ПОЛОТЕН 
 

Аннотация: рассмотрены прочность и удлинение прошивных нетканых полотен и 
клееных нетканых полотен. 
Ключевые слова: прочностные свойства нетканых полотен, растяжение, удлинение. 
 
Прочность прошивных нетканых полотен определяется свойствами волокнистого холста 

и скрепляющей его ниточной сетки. Волокна в полотне могут иметь разную длину, лежать 
в поперечном, продольном направлениях или иметь неориентированное расположение, 
скрепляющая сетка может быть образована разными основовязаными переплетениями из 
нитей разного вида и толщины, расположенными в полотне плотнее или реже. Все эти 
структурные параметры оказывают непосредственное влияние на свойства прошивных 
нетканых материалов. 
При разрыве нетканого полотна прежде всего рвутся прошивные нити, а затем уже 

растаскиваются волокна холста. Разрывная нагрузка для прошивного нетканого полотна 
пнрР ..  может быть определена как сумма разрывных нагрузок для волокнистого холста хР  и 

нитей прошивной сетки сР : 
... схпнр РРР   

Прочность закрепления волокон в холсте значительно меньше прочности одиночных 
волокон и определяется в основном силами трения и сцепления волокон, зажатых в каждой 
петле. Поэтому при растяжении пробы в направлении ориентации волокон происходит 
главным образом их растаскивание, а не разрыв. С увеличением массы волокон и их длины 
растут силы трения и сцепления, возникающие между волокнами, однако разрыва волокон 
не наблюдается. В нетканом полотне двухгребеночного переплетения обеспечивается 
лучшее закрепление волокон, чем в полотне одногребеночного переплетения. Поэтому 
большая часть нетканых полотен, используемых для верхней одежды, вырабатывается с 
применением двухгребеночного переплетения [1]. 
Прочность прошивных нетканых полотен по длине больше, чем по ширине. В результате 

отделочных операций, главным образом валки, прочность по ширине таких полотен может 
быть увеличена почти вдвое. При этом полотна с более частой прошивкой, в которых 
движение волокон ограничено, меньше уплотняются в процессе валки и потому получают 
меньшее упрочнение. Разрывное удлинение прошивных нетканых полотен по длине и 
ширине очень различается. Однако при начальных нагрузках эти полотна имеют 
значительные деформации в обоих направлениях, что неблагоприятно отражается на 
устойчивости формы одежды в процессе носки [1]. 
Прочность и удлинение клееных нетканых полотен зависят от вида волокнистого 

материала, расположения волокон, типа связующего, его количества и характера 
распределения. Под действием растягивающих усилий происходят поворот и распрямление 
формирующих нетканые полотна волокон, растяжение распрямленных волокон и, наконец, 
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перемещение волокон относительно друг друга. Разрывную нагрузку пнрР ..  клееных 
нетканых полотен рассчитывают по формуле  

КРР впнр .. , 
где вР  – разрывная нагрузка волокон, расположенных в сечении пробы полотна; К  – 

коэффициент использования разрывной нагрузки волокон [1]. 
Чаще всего клеевые нетканые материалы, используемые в качестве упругих прокладок, 

вырабатываются из целлюлозных волокон – хлопка, вискозного штапельного волокна с 
добавлением капрона. Увеличение содержания капрона приводит к значительному росту 
прочности нетканого материала. Причина такого повышения прочности объясняется не 
только большей прочностью капроновых волокон, но и большей адгезией связующего. 
Добавление капроновых волокон, обладающих большим разрывным удлинением, 
приводит к росту удлинения нетканых материалов. 
Расположение волокон существенно влияет на прочность и удлинение нетканых 

материалов. Наибольшую прочность материалу сообщают волокна, ориентированные в 
направлении действующей силы. При продольно - поперечном расположении волокон в 
клеевых нетканых материалах преобладают слои с продольным расположением волокон, 
поэтому прочность клеевых материалов по длине больше, чем по ширине. При 
неориентированном расположении волокон прочность и удлинение во всех направлениях 
примерно равны. 
Тип связующего и его количество во многом определяют прочность и удлинение 

клеевого нетканого материала. С увеличением количества связующего прочность 
скрепления волокон растет, что приводит к увеличению прочности нетканого материала. 
Однако прирост прочности происходит только до известного предела. Увеличение 
связующего сверх 40 % от веса материала лишает волокна способности ориентироваться в 
направлении действующей силы, в результате чего происходит ступенчатый разрыв 
волокон и снижение прочности материала. 
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QUALITY MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEMS 
 
Abstract: the article deals with topical issues of quality management of information systems. 
Information systems have become the most important part of human activity in various spheres, 

such as: military, political, social, social, industrial, and entrepreneurial. Information systems are an 
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independent tool for obtaining material and financial benefits, and are also used for "information 
support" of the organization's business processes. The set of properties of the system that determine 
the possibility of its use to meet certain needs, in accordance with its purpose, is called the quality 
of the information system. 

Improvement of technologies for the development and use of information systems, objectively 
leads to the complexity of solving quality management problems related to the selection of data; 
organization of data management in databases and repositories; provision of data to users on 
request in a fairly short time, etc. For individual organizations, regions, municipalities, and 
individual individuals, the task of managing the quality of information systems is certainly relevant. 

The object of research of this article is: "cleaning company ORION". 
The information system of the company "ORION" is automated because automation in these 

information systems may not be complete, and requires constant intervention of personnel. 
The automated information system of the ORION company is, first of all, an interconnected set 

of data, personnel, software, procedures, equipment, standards intended for collecting, distributing, 
processing, storing, and issuing information in accordance with the requirements arising from the 
company's goals. 

AIS "ORION" allows you to store all the necessary information for each client and keep a 
history of relationships with each of them. It can track all orders and their performers. The system 
can be integrated with such a convenient function as sms alerts and reminders. A convenient and 
easy - to - use catalog of services and prices will allow you to instantly calculate the cost of 
assigned services for each order. 

The most interesting and convenient part of the system can be mobile applications - one for 
customers, the other for managers. 

To assess the quality of AIS "ORION", you can use indicators related to quality control. 
The applied indicators related to quality control in the company" ORION " proved to be quite 

good. 
Let's look at the indicators of information systems related to quality assessment that are more 

clearly available to us. 
1. quality Control of AIS in the workplace – this information system of the company "ORION", 

allows you to evaluate the effectiveness of the relevant person already in the process of activity, 
preserving and demonstrating their capabilities in real time. 

2. Reliability - the automated information system "ORION" performs all parameters in time and 
within the established limits, as well as the ability to perform the required functions in the specified 
modes. 

3. Reliability of functioning - AIS "ORION" provides error - free operations and conversion of 
relevant information. 

4. Security - ensuring the confidentiality and integrity of information from unauthorized access 
by THE ORION AIS. 

5. Efficiency – an important indicator of the quality of management of an automated information 
system, the company "ORION", which allows you to fulfill the goal with a certain quality in the 
specified conditions of use. 

Conclusions: 
1. The developed algorithm for managing the quality of information systems directly 

corresponds to the General methods and principles described in the ISO 9000 series standards, 
which are intended for managing the quality of information systems. 
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2. Technical implementation of the proposed methods for UK IP in turn must rely on special 
modules of information system for information support of adoption and implementation of 
decisions aimed at improving the quality of IP. 

3. In addition, when planning and implementing projects to create new information systems, the 
information accumulated in these special modules can be used. 
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Аннотация 
«Лучший продукт» Microsoft – «С#». Обладая выразительном синтаксисом и является 

легким для обучения занял высокое место среди языков программирования. Программисты 
«С#» считают самым мультипарадигменным и продвинутым в разработке языком 
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.NET. 
Язык программирования «C#» потомком языка «B», разработанного в 1969 в 

Техническом институте Массачусетса. Разработчиком языка программирования «B» 
считается программист Кен Томпсон. Кен также является одним разработчиков 
операционной системой UNIX. На основе языка программирования «B», в 1972 году, был 
разработан «C». Разработчиками языка «C» были Денис Ритчи и Кен Томпсон. Через 
двенадцать после разработки «С», программистом Бьярне Страуструпом был создан язык 
«С++». Первоначально язык получил название «С with classes» (С с классами), так как 
основной языке были классы и всё в этом языке строилось на классах. Переименовал язык 
Рик Мэсчитти. К букве C добавились два плюса (++). «++» - это оператор инкремента в 
языке «С».  
В 2000 году компания Microsoft выпустила промышленные версии технологий в сфере 

обмена данными таких как: ASP+, COM+, Biztalk Framework, ADO+. С этими 
технологиями компания выпустила платформу Microsoft .NET, собравшая в себе несколько 
языков программирования. Платформа .NET создана для разработки приложений и 
включает в инструменты необходимые для разработки приложений. Одной из новых 
средств платформы .NET была ASP.NET – технология активных серверных страниц. Для 
этой технологии был разработан язык «C#». На языке «C#» полностью разработана сама 
технология ASP.NET.  
Название «C sharp» (от англ. sharp – диез) содержит в себе «сакральный» смысл. В 

музыке знак «#» означает повышение звука. «C#» является названием, исходящим из 
эволюционной цепочки: C → C++ → C++++(C#). Четыре знаков «+» можно объединить в 
один знак «#».  
Создали язык программирования «C#» Скотт Вилтамут и Андерс Хейльсберг. Также 

Андерс Хейльсберг является таких языков программирования как Turbo Pascal и Delphi.  
«C#» содержит в своей основе принципы объектно - ориентированного 

программирования (ООП). Язык реализует передовые механизмы безопасности кода. «C#» 
поддерживает все три столпа ООП: инкапсуляцию, наследование и полиморфизм.  
«C#» обладает большим количеством преимуществ:  
 Автоматическая «сборка мусора», что позволяет забыть об освобождении памяти, 

система сама очистит память.  
 Типы данных теперь обладают фиксированным размером.  
 Низкий порог вхождения. «C#» простой язык в обучении и имеет много общего с 

другими языками программирования, что позволяет без труда перейти на «C#». 
 Бесплатные инструменты для разработки на языке «C#».  
 Однако недостатком можно выделить приоритетную ориентированность языка на 

операционную систему Windows. Так же язык является бесплатным только для небольших 
компаний и индивидуальных программистов, а для крупных компаний лицензия на язык 
является платной. 
«C#» востребован на рынке информационных технологий. В начале своего пути 

используемый на Windows, язык вскоре стал переходить на Mac OS и Linux. Язык 
позволяет решить проблемы в сферах веб - приложений, игровой индустрии, а также 
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мобильные приложения для Android или iOS. Перспективным для «C#» является машинное 
обучение.  
На данный момент платформа .NET остается одной из самых популярных, а вместе с ней 

«C#» набирает популярность. Билл Гейтс сказал, что платформа .NET – это лучшее, что 
создала компания его компания Microsoft.  

 
Список использованных источников: 

1. Джепикс Филипп, Троелсен Эндрю – Язык программирования C# 7 и платформы 
.NET и .NET Core.  

2. Албахари Бен, Албахари Джозеф - C# 7.0. Справочник. Полное описание языка.  
3. История языков программирования: C# — впереди планеты всей [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https: // habr.com / ru / post / 313694 / (дата обращения 25.12.2020 г.) 
4. Язык программирования С#: история, специфика, место на рынке [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https: // geekbrains.ru / posts / yazyk - programmirovaniya - c - sharp - 
istoriya - specifika - mesto - na - rynke (дата обращения 25.12.2020 г.) 
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PYTHON В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Аннотация 
Сегодня Питон – это один из лидирующих языков программирования. Питон уже 

соревнуется с «гигантами» индустрии такими как С# и Java. Хоть Питон и не сможет 
заменить такие языки как С и С++, так как он не является низкоуровневым и сможет 
задействовать процессор полностью как они и не сможет сменить Java, Питон продолжает 
завоёвывать новые вершины и расширяет сферы своего применения. В статье рассмотрены 
сферы применнения языка программирования Питон.  
Ключевые слова 
Питон, языки программирования, Web - разработка, системное программирование, 

машинное обучение, автоматизация процессов, базы данных. 
Питон уже не является просто языком программирования. Питон – это целый мир, 

имеющий свои возможности. Это язык достаточно прост в обучении и для понимания. Ещё 
Питон универсальный язык. Благодаря этим двум качествам Питон может использоваться в 
многих направления индустрии информационных технологий. На 2020 год по 
официальному рейтингу IEEE (Институт инженеров и электроники) занимает первую 
строчку среди самых востребованных языков программирования, обходя даже такие языки 
как C или Java.  
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Рисунок 1. Рейтинг языков программирования за 2020 год. 

 
Питон является интерпретируемым языком, то есть он выполняет код программы по её 

сборки, не выводя ошибку пока не дойдет до строчки с этой ошибкой. Синтаксис языка 
довольно прост и понятен. От новичка - программиста не требуется заучивать правила 
написания кода. Однако, стоит отметить, что для написания больших и сложных программ 
понадобиться знание многих алгоритмов и свойств языка.  
В сфере Web - разработки Питон используется для решения задач написания серверной 

части (backend) сайта. На Питон дает возможность полноценного написания серверной 
части сайта. Инструментами для этого служит фреймворк Django или Flask. Также есть 
множество разработок сторонними разработчиками инструментов, позволяющих облегчить 
написание сетевых приложений на Питон.  
В сфере Баз данных использование языка Питон с выходом новой версии языка стало 

куда проще чем раньше. Разработчики создали простой и понятный доступ к задачам с 
базами данных. В рабочей среде языка есть возможность пользоваться базами данных 
прямо из сценариев, используя SQL запросы.  
Сферой, активно использующей язык программирования Питон, является Системное 

программирование. Язык позволяет управлять службами различных операционных систем. 
Питон дает возможности для разработки портативных программ. Язык применяется для 
разработки приложений для системных администраторов. Питон облегчает поиск, 
открытие файлов, ускоряет вычисления и так далее.  
В сфере сложных вычислительных процессов Питон может потягаться с C++ и 

FORTRAN. Благодаря расширению NumPy, написанному специально для математический 
вычислений, Питон прекрасно работает интерфейсами и массивами данных. Также NumPy 
позволяет анимировать элементы и создавать объекты в среде 3D и при этом производя 
вычисления.  

Python имеет библиотеки и фреймворки, дающие возможность работать в сфере 
машинного обучения. Среди таких инструментов особо популярны scikit - learn и 
TensorFlow. Scikit - learn имеет уже встроенные самые популярные алгоритмы машинного 
обучения. Библиотека TensorFlow позволяет разрабатывать алгоритмы пользователя. 
Процессы машинного обучения на Питон позволяют создавать системы распознавания 
лица и голоса, разрабатывать нейронные сети и многое другое.  
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Среди самых востребованных отраслей использования языка Питон является 
автоматизация процессов. Автоматизация процессов подразумевается создания мелких 
скриптов для автоматизации рабочих процессов. Например, для отсортировки писем на 
электронной почте, по определенным словам, или фразам человек потратит большое 
количество времени, а скрипт, написанный на Питон, будет самостоятельно обрабатывать 
письма.  
На данным момент Python обладает одной из самых широких сфер применения. Однако 

Питон продолжает распространятся и на в других сферах IT.  
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2. Дж. Вандер Плас - Python для сложных задач. Наука о данных и машинное обучение.  
3. Автоматизация на полную катушку: зачем аналитику кодить на Python? 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ  
ТРАНСПОРТНО - ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
Аннотация  
Современные города развиваются достаточно быстро. Некоторые из них решили вообще 

запретить автомобили, а другие расширяют автобаны и парковочные места. Однако в 
развитии современных городов есть несколько тенденций, которые объединяют их все. 
Большая часть тенденций охватывает транспортно - информационную инфраструктуру. 
Больше статических инфографических информационных таблиц и больше таблиц с 



13

данными, которые меняются каждые несколько минут. Статья посвящена анализу 
трансформации транспортно - информационной инфраструктуры в современных городах. 
Ключевые слова 
инфраструктура; системный анализ; города; транспорт; информация 
 
Важной частью современной транспортной и информационной инфраструктуры 

является развитие беспилотного движения. 
При разработке систем беспилотного движения, как на дорогах общего пользования, так 

и в режиме парковки, возрастает роль электронных карт, содержащих различные 
параметры местности. К ключевым параметрам относятся основные геокоординаты, высота 
над уровнем моря, угол наклона дорожного полотна по долготе и широте, длина дорожного 
полотна, угол и радиус поворота дороги, дорожные знаки и их зоны действия, специальные 
зоны (жилые, автобусные остановки и т.д.). Электронные карты содержат также 
специальные слои с рисками, такими как риск обледенения дорог в зависимости от 
погодных условий [1]. Фактический маршрут строится не только путем учета всех рисков, 
выбора оптимальной скорости в пределах ограничения скорости, но и путем постоянного 
сравнения фактического поведения автомобиля на дороге, а также расчетной скорости с 
расчетной [2]. 
Важно отметить, что если точность оригинальной цифровой карты низкая, 

автомобиль должен полагаться в первую очередь на сенсорную систему, скорость 
его движения чрезвычайно низкая. Этот факт объясняется необходимостью 
обрабатывать огромное количество параметров в режиме реального времени и 
принимать решения на их основе [3]. В то же время, чем выше скорость движения 
автомобиля, тем больше должно быть расстояние до вероятного препятствия [4]. 
Реальное время отклика системы также строго ограничено скоростью движения. 
Чем выше скорость движения автомобиля, тем выше должна быть скорость системы 
управления без водителя. Например, если задержка в 1 секунду может быть 
приемлема на скоростях до 10 км / ч, в диапазоне от 10 до 30 км / ч - приемлема в 
некоторых случаях, то это абсолютно неприемлемо при движении на более высоких 
скоростях [5]. Чем больше информации предварительно встраивается в систему при 
использовании цифровой карты, тем ниже реальная скорость реакции [6]. 
Другая - ошибки распознавания. Например, системы технического зрения часто 

распознают знаки STOP как ограничения скорости. Основная проблема здесь заключается в 
невозможности загрузить все карты. Автоматически автомобиль загружает только 
информацию о наиболее часто посещаемых местах. При посещении новых мест система не 
будет работать. Поэтому важно своевременно обновлять карты новых мест, возможно с 
помощью 5G сетей и Интернета вещей [7]. 
Сети 5G могут использоваться устройствами от самых простых до самых сложных, а 

также обеспечивают: 
 - самую высокую скорость обмена данными, что важно для работы с видеоканалом; 
 - использование и интеграцию дополнительных объектов реальности, позволяющих 

моделировать поведение других людей и автомобилей вблизи движущегося объекта, 
основываясь на использовании ими 5G сетей, геолокации и скорости; 
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 - использование открытых облачных технологий, позволяющих содержать и обновлять 
все необходимые данные о движении других объектов; 
Несмотря на то, что усовершенствованная мобильная широкополосная связь 

(eMBB) решает многие проблемы, в том числе описанные выше, она имеет 
существенные недостатки. В частности, основной проблемой по - прежнему 
является задержка в передаче и приеме сигнала. Вторая проблема - массовые 
межтранспортные коммуникации, которые позволяют координировать движение 
автомобилей между собой, а также предупреждать об опасностях и авариях, 
которые находятся вне поля зрения, и анализировать датчики автомобиля. 
Таким образом, eMBB обладает рядом технических свойств и характеристик, 

которые важны, но не столь критичны, как задержка сигнала для сверхнадежных 
коммуникаций с низкой задержкой, и плотность терминалов для массивных 
межмашинных коммуникаций. В то время как пропускная способность на единицу 
площади, эффективность использования спектра и пиковая скорость имеют меньшее 
значение. 
Кибербезопасность включает в себя как базовое 8 - битное шифрование сигнала, 

поступающего от устройства пользователя и от автомобиля по специальному 
каналу, так и диалоговую идентификацию, стандартную интегрированную с 
системой систему безопасности и валидатор - иммобилизатор. 
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BLOCKCHAIN AND THE SCOPE OF ITS USE 

 
The relevance of the topic I have chosen is that the new blockchain database is rapidly gaining 

popularity. In my work, I will talk about what blockchain is, about its main advantages and areas of 
use. The concepts of bitcoin and blockchain are a hot topic in our time. Already today they have 
become widespread throughout the world. Blockchain is actively entering economic and financial 
practice. Unfortunately, a significant part of the population simply does not know what blockchain 
is and what its specific capabilities are. 

The scientific novelty of my research lies in the fact that I tried to figure out what is the attitude 
of people towards the new blockchain platform by means of questionnaires. 

Purpose of the work: to identify the degree of interest of young people in blockchain innovation. 
The article describes the basic concepts of blockchain, offers possible options for using this 

platform in various fields. 
Keywords: bitcoin, blockchain, mining, token, cryptocurrency. 
Blockchain (English "blockchain", "block" - a block, "chein" - a chain) is a distributed database 

consisting of a "chain of blocks", block storage devices are not connected to a common server, the 
database allows you to control the reliability of transactions without supervision any financial 
regulators. Transactions are verified by the so - called miners - system participants who confirm the 
authenticity of the actions performed, and then form blocks from the transaction records. The 
register is stored simultaneously by all system participants and is automatically updated at the 
slightest change. Everyone has access to information about any transaction ever made. Users act as 
the collective notary who validates the information in the database. Blockchain is a distributed and 
decentralized database formed by participants, in which it is impossible to falsify data due to the 
historical record and public confirmation of the transaction by all network participants. The main 
and main feature of the blockchain is the use of algorithms for mathematical calculation, and the 
exclusion of "man" and the human factor when making a decision by the system. [1] 

What is blockchain: The term blockchain is not limited to one use case (including the bitcoin 
blockchain). It is also not the actual accumulation of value, but the accounting and transaction of 
value. For example, you cannot put the actual value of a property on the blockchain, only who 
owns what properties and rules that automatically trigger the transfer of documents if certain events 
sweat. 

The main areas of blockchain application: 
Cryptocurrency; 
Banking; 
Cybersecurity; 
Identification. 
1) The main application of the blockchain is the cryptoindustry. But in addition to this, projects 

on the blockchain are used in the banking sector, financial services, payment services, the public 
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sector (public services, real estate registers, notaries, electronic voting, etc.), transport and logistics, 
healthcare, intellectual property management, energy, etc. ... 

 In the crypto industry, blockchain has become the technological basis for the issuance of 
cryptocurrencies, which are modernized versions of Hayek's "private money". Moreover, the 
largest of them, such as bitcoin and ether, have a global circulation. 

 Tokenization takes place on the basis of this technology. Token issuance is a special form of 
asset securitization based on massive and global investor demand. At the same time, the cost 
reduction is much more significant in comparison with the procedures of traditional financial 
markets. [2] 

 2) Blockchain allows you to make all processes in the banking industry safer, more reliable and 
more transparent 

 Blockchain can cut banks' costs by up to 50 % . Blockchain could optimize infrastructure, 
drastically cut costs, and provide the necessary boost to banks' equity capital returns. For many 
banks, despite their inherent conservatism, it would be dangerous to underestimate the potential of 
this technology. Its widespread implementation may lead to the liquidation of some participants in 
the global financial system. 

 3) At each node of the blockchain system, copies of the entire database are stored as a whole, 
and they are checked against each other. This gives the system survivability even in the event of 
successful hacker attacks on its single nodes. Although blockchain applications offer anonymity, 
the technology can be used to attach real identities to cryptographic ones in a database. 

 4) Such IDs represent the transfer of personal data about a person to the blockchain, the creation 
of his digital profile. There is a large list of public services that can be accessed through the 
blockchain, and there are statistics for advanced blockchain countries (Estonia, UAE). The use of 
blockchain and blockchain - ID by an active citizen can become a common pattern of behavior 
already during the lifetime of the modern generation. [3] 

 In both Russia and the West, states in recent decades have been actively looking for ways to 
optimize their administrative activities. A good solution for this would be to transfer all routine and 
archaic processes to the blockchain. 

 Blockchain use 
 The STEEM blockchain is arguably a good illustration of a concept often referred to as 

“cryptoeconomics” or “value tokenization”. To understand this, it is important to understand that 
each blockchain is, in fact, its own economic system, where value is fixed in the form of tokens. 
For example, bitcoin is the token for the bitcoin blockchain; ether is the token for Ethereum; and a 
STEEM token for the STEEM blockchain. The underlying economy of blockchain tokens requires 
us to abandon our understanding of how a traditional company works. The traditional company 
organizes the exchange of value between the supplier and the consumer and captures the surplus in 
the form of profit, which is then distributed through cash flows to shareholders. It is on this 
expectation of future cash flows that the company is valued. The blockchain network facilitates the 
exchange of value directly between the supplier and the consumer at a price equivalent to the 
reward for recording (often called mining) a transaction. Those who do the work of recording the 
transaction (miners) are paid in tokens directly over the blockchain protocol, and all value created is 
paid to the network directly through tokens. To use the services of the blockchain, the tokens must 
also be paid for by the blockchain, so that in this way they can look like tickets to a fair. In addition, 
the price of tokens rises as more people buy the limited supply (either for use or for speculation); 
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therefore, the value of the network increases when the network is expected to grow. Thus, the token 
can also act as a share of equity in the underlying blockchain. [4] 

 Results of the survey 
 The respondents were asked the following questions: 
 1.Have you heard of the blockchain platform (55 % ) 
 2. Do they trust this platform and electronic money? (45 % ) 
 3. Are they ready to innovate in this area? (70 % ) 
 4. Do they often make electronic purchases? (80 % ) 
 5. Did they pay with bitcoins? (0 % ). 
 The results of a survey I conducted showed that more than half of young people have heard of 

the blockchain platform and are ready to innovate. 
 But due to the fact that this system is not yet actively implemented in our country and 
 the percentage of its use is not great. In order for more young people to have an idea of this 

platform, I propose to include it in the curriculum at universities. 
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Аннотация. В данной статье проведен анализ экономических показателей оценки 

экономического эффекта от внедрения мероприятий по улучшению условий и охране труда 
применяется принцип расчета экономии (убытков) от предотвращения роста несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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Для проведения анализа и последующей оценки экономического эффекта от внедрения 
мероприятий по улучшению условий и охране труда применяется принцип расчета 
экономии (убытков) от предотвращения роста несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 
Общая экономия (убытки) от сокращения (роста) несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (∑  ) учитывает полученную прямую экономию (убытки) 
и косвенную экономию (потери) и рассчитывается по следующей формуле: 
∑   ∑   ∑    
∑  =       +       =1911827 руб. (23) 
∑            , 
∑       +73500+882000=955911 ( 24) 
где     - экономия (убытки), связанная с сокращением (ростом) выплат по оплате 

временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями и профзаболеваниями, 
руб.; 
  –экономия (убытки), связанная с сокращением (ростом) выплат по оплате 

единовременного возмещения ущерба при утрате профессиональной трудоспособности 
или смертельном исходе в связи с несчастными случаями, руб.; 
  –экономия (убытки), связанная с сокращением (ростом) выплат по оплате 

ежемесячного возмещения ущерба при утрате профессиональной трудоспособности или 
смертельном исходе в связи с несчастными случаями, руб. 
                , 
     7 +400 + 4 = 411, (25) 
где     –сокращение (рост) численности пострадавших при несчастных случаях на 

производстве, с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в результате 
проведенных мероприятий, чел., 
     –средний размер дневного пособия по оплате временной нетрудоспособности в 

связи с несчастными случаями на производстве в связи с несчастными случаями на 
производстве за анализируемый период, руб. / день, 
  –коэффициент тяжести–среднее количество дней нетрудоспособности, приходящееся 

на один несчастный случай из произошедших за анализируемый период. 
             , 
       8 – 1 =7, (26) 
где      –численность пострадавших на производстве с утерей профессиональной 

трудоспособности (тяжелый исход) до проведения трудоохранных мероприятий, чел.; 
     - численность пострадавших на производстве с утерей профессиональной 

трудоспособности (тяжелый исход) после проведения труд охранных мероприятий, чел. 
  =(                 , 
  = ( 0+7) 10500= 73500, (27) 
где     –сокращение (рост) численности пострадавших при несчастных случаях на 

производстве и профзаболеваний со смертельным исходом в результате проведения труд 
охранных мероприятий, чел.; 
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     –сокращение (рост) численности пострадавших при несчастных случаях на 
производстве и профзаболеваний с утерей профессиональной трудоспособности (тяжелый 
исход) в результате проведения мероприятий, чел.; 
    –средний размер пособия по единовременным страховым выплатам по возмещению 

ущерба пострадавшим (застрахованным) на производстве за анализируемый период, руб.  
В организации не было случаев со смертельным исходом. 
                  , 
        8 –1 =7, (28) 
где      –численность пострадавших на производстве с утерей профессиональной 

трудоспособности (тяжелый исход) до проведения труд охранных мероприятий, чел.; 
     - численность пострадавших на производстве с утерей профессиональной 

трудоспособности (тяжелый исход) после проведения труд охранных мероприятий, чел. 
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Аннотация  
По мере увеличения вычислительной мощности устройств IoT (Internet of Things) бизнес 

- процессы могут использовать их для предоставления информации о реальном мире, а 
также для выполнения части бизнес процессов, уменьшая объем обмениваемых данных и 
централизованной обработки. 
Ключевые слова – бизнес процессы, интернет вещей. 
 Современные подходы, основанные на BPMN, уже поддерживают моделистов для 

определения как бизнес - процессов, так и поведения IoT - устройств на тот же уровень 
абстракции. Однако они не ограничиваются стандартными элементами BPMN и 
генерируют специфичный для IoT - устройств низкоуровневый код. Кроме того, BPMN, 
определяющий поведение IoT, переводится в программный код нейтральной платформы. 
В настоящее время организации используют все больше и больше бизнес - процессов для 

захвата, управления и оптимизации своей деятельности. В таких областях, как управление 
цепочками поставок, интеллектуальные транспортные системы, и удаленное 
здравоохранение, бизнес - процессы могут получить конкурентное преимущество, 
используя информацию и функциональные возможности устройств Интернета вещей 



20

(датчиков и исполнительных механизмов). Бизнес - процессы используют информацию 
Интернета вещей для включения данных реального мира, принятия обоснованных 
решений, оптимизации их выполнения и адаптации к изменениям контекста. Кроме того, 
увеличение вычислительной мощности IoT - устройств позволяет им принимать участие в 
выполнении бизнес - логики. Таким образом, устройства Интернета вещей могут 
агрегировать и фильтровать данные, а также принимать решения локально, выполняя части 
бизнес - логики всякий раз, когда центральное управление не требуется, уменьшая как 
объем обмениваемых данных, так и центральную обработку. Однако, с одной стороны, 
устройства Интернета вещей неоднородны по своей природе. Они различаются по 
коммуникационным протоколам, парадигмам взаимодействия, вычислительной мощности 
и мощности хранения. С другой стороны, бизнес - моделисты определяют процессы, 
использующие языки высокого уровня (например, модель бизнес - процессов и нотация 
различных версии, отныне именуемые просто BPMN), так как они должны знать 
предметную область, но не должны обладать специфическими знаниями для 
программирования IoT - устройства и не хотят иметь дело с их неоднородностью. 
Современные подходы позволяют моделистам определять, как бизнес - процессы, так и 
поведение IoT - устройств на одном и том же уровне абстракции, используя, например, 
подходы на основе BPMN. BPMN уже предоставляет концепции определить поведение 
различных участников, используя различные пулы. Взаимодействие между участниками 
определяется с помощью диаграмм совместной работы. Поддержка выполнения этих 
гибридных процессов требует преодоления разрыва между высокоуровневым BPMN и 
программным кодом, который могут выполнять устройства IoT. Эти подходы используют 
трехступенчатую процедуру: 

 1. Перевод модели процесса на нейтральный промежуточный язык беспроводной 
сенсорной сети (WSN); 

 2. Перевод промежуточного кода на специфичный для платформы исполняемый код;  
 3. Развертывание, исполняемый код в IoT - устройства.  
Действительно, с помощью этих подходов разработчики бизнес - моделей могут 

определять, как бизнес - процессы, так и поведение Интернета вещей на одном и том же 
(высоком) уровне абстракции. Однако они по - прежнему используют нестандартные 
BPMN для интеграции, например, информации об устройстве IoT в бизнес - процессы и 
генерируют код конкретного устройства IoT, так что он должен быть сгенерирован снова 
для каждого отдельного устройства IoT. Для определения как центрального, так и IoT 
поведения бизнес - процессов использовался стандарт BPMN. Элемент ресурса BPMN 
использовался для интеграции информации об устройстве IoT в модель. Использовался 
язык программирования датчиков Callas в качестве альтернативы языкам целевой 
платформы, взятым из предыдущих предложений, поскольку он может быть выполнен в 
каждом устройстве IoT, для которого доступна виртуальная машина Callas. Таким образом, 
пользователь абстрагируется от аппаратных особенностей и исполняемый код становится 
кроссплатформенным между устройствами IoT от разных производителей. Бизнес - 
процессы и устройства Интернета вещей взаимодействуют через веб - сервисы. Кроме того, 
Callas также поддерживает удаленное перепрограммирование IoT, являющееся первым 
шагом для поддержки специальных изменений в тех бизнес - процессах, которые 
определяют поведение IoT.  
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Аннотация 
Реформа электроэнергетики Российской Федерации, направленная на формирование 

оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности, привела к появлению новых 
энергокомпаний с разделением их по видам бизнеса. В условиях свойственной 
электроэнергетике непрерывности процессов остро стоит проблема информационной 
стандартизации как основы для создания общей информационной структуры Российской 
Федерации. 
Ключевые слова 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ, МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ, ЕДИНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
РОССИИ, ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ЭНЕРГЕТИКА. 

 
Серьезным препятствием на пути интеграции информационных систем предприятий 

электроэнергетики является отсутствие единых стандартов и координирующего органа, 
который взял бы на себя ответственность за выработку единых правил. 
Одним из вариантов интеграции информационных систем предприятий энергетики 

может быть использование международных стандартов МЭК 61970 / 61968 в части, 
связанной с концептуальной моделью CIM (Common Information Model, обобщенная 
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информационная модель), которые применяются во всем мире и поддерживаются 
различным существующим ПО.  
Таким образом целью исследования является изучение CIM - модели. 
Следующие задачи определены для достижения поставленной цели: 
– исследование внутренней структуры CIM - модели; 
– исследование существующих систем и продуктов, реализующих CIM - модель, на 

современном рынке электроэнергетики. 
Общая информационная модель (CIM) – это абстрактная модель, которая представляет 

все основные объекты электроэнергетического предприятия, обычно участвующие в работе 
коммунального предприятия. Из - за размера полной CIM - модели классы объектов, 
сгруппированы в несколько логических пакетов, каждый из которых представляет 
определенную часть моделируемой общей энергосистемы. Взаимосвязь между пакета 
изображена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – диаграмма пакетов CIM – модели 

 
Теперь проведем сравнительный анализ систем, реализующих CIM - модель. Для этого 

были выделены следующие решения: CIM PSS®ODMS немецкого конгломерата Siemens; 
Network Model Manager (NMM) американской многоотраслевой корпорации General 
Electric (GE); PCS - 9000 китайской компании NARI Technology Development Limited Co; 
программно - технический комплекс (ПТК) SMART - SPRECON российской группы 
компаний (ГП) «РТСофт» и NPT Platform российской группы компаний 
«ЭнергопромАвтоматизация». 
Также были выделены параметры сравнительного анализа: наличие аварийно - 

предупредительной сигнализации; ведение докуметооборота; формирование 
аналитической информации; наличие визуализации процессов; интеграция со смежными 
информационными системами; управление планами сети и частей сети. 
В таблице 2.1 представлена сравнительная характеристика информационных систем, 

реализующих CIM - модель. 
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Таблица 2.1 – сравнительный анализ систем, реализующих CIM - модель 
Информационн
ая система 

Сигнализ
ация 

Документо
оборот 

Анали
тика 

Визуализ
ация 

Интеграц
ия 

Управление 
сетью 

PSS®ODMS + – + + + + 
NMM – – + + + + 
PCS - 9000 + + – – + + 
SMART - 
SPRECON + – + + – + 

NPT Platform + + + + + – 
 
В данной таблице приняты следующие обозначения: «+» – данная функция, реализована 

в соответствующей информационной системе; «–» – данная функция отсутствует или нет 
информации о ее. 
Для компаний - разработчиков ПО систем управления энергоснабжением, 

диспетчерского управления и коммерческого учета становится актуальной ориентация на 
модель CIM. 
Очевидно, для полной «внутренней» поддержки модели в конкретных программных 

продуктах потребуется выполнение большого объема работы, особенно для класса 
автоматизированных информационно - измерительных систем коммерческого учёта 
электроэнергии (АИИС КУЭ), которые, как правило, представляют собой 
специализированные закрытые разработки, плохо сочетающиеся друг с другом. 

© Вельданова Д.И. 
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Подавление уровня шума применяется во всех производственных, строительных, 
сельскохозяйственных сферах и является актуальной задачей. Для решения этого вопроса 
применяются различные материалы, которые существенно снижают уровень шума.  
В жилых и общественных зданиях, подверженным вибрационным воздействиям, 

являются детали инженерного оборудования. Например, системы вентиляции, 
трубопроводы и т.д. В настоящее время в качестве вибропоглощающих покрытий 
используют различные армирующие покрытия на основе битума или мастичных покрытий.  
Мастичные покрытия применимы в тех случаях, когда необходимо использовать тонкий 

слой или несколько слоев вибропоглощающего покрытия на поверхностях любой 
сложности. Битумные покрытия крепятся на поверхность за счет клеевого слоя. Интервал 
использования таких покрытий от - 20 °С до +30°С. Главными преимуществами таких 
покрытий является их прочность, простота монтажа и обработки, долговечность, а также 
стойкость к агрессивным средам.  
№1 Типы покрытий:  
1. Жесткие материалы, использующиеся в частотном диапазоне менее 700 Гц. Это 

пластмассы на основе битума и эпоксидных смол; 
2. Мягкие материалы, использующиеся в частотном диапазоне более 700 Гц. Это мягкие 

резины;  
3. Армированные материалы, использующиеся в частотном диапазоне от 250 до 1000 Гц.  
Также различаются на следующие группы: по способу монтажа, по верхнему слою, по 

внешнему виду, по площади поверхности, по количеству слоев вибропоглощающего 
материала.  
№2 Материалы для вибропоглощающих покрытий 
Первая группа с высоким значением коэффициента потерь. К ним относиться: сложные 

и простые эфиры поливинилового спирта. Данные материалы с гибкими молекулярными 
цепями и температурный интервал работы до +20°С.  
Вторая группа со среднем значением коэффициента потерь. Это каучуки и резины. У 

данных материалов сегментальная подвижность молекулярной цепи уменьшается за счет 
увеличения межмолекулярного взаимодействия. 
Третья группа с низким значением коэффициента потерь и с высокой степенью 

кристалличности. К ним относиться полиэтилен, политетрафторэтилен и т.д. 
Наиболее широко применяются материалы на основе битума. Это достаточно дешевый 

материал с большим температурным интервалом использования. Представляют собой 
композит из фольги, битума и клеевого слоя. Такой композит обладает большой массой и 
жесткостью. Благодаря этим свойствам они лучше справляются с высокими вибрациями, 
переводя их в низкий диапазон.  
№3 Наполнители  
При введении наполнителей в полимер происходит усложнение структуры материала и 

вызывает изменение его свойств. При введение твердых наполнителей происходит 
уменьшение числа возможных конфирмаций макромолекул, увеличение плотности 
упаковки молекул и т.д. Наполнители различаются на следующие группы:  
Первая группа – наполнители в виде частиц определённых размеров. Позволяет снижать 

усадку полимера, уменьшать остаточные напряжения. Данный вид наполнителей наиболее 
применимы. 
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Вторая группа – влияют на прочностные свойства материала. Армирующими 
элементами являются волокнистые материалы. Принимают на себя основную нагрузку, 
увеличивая общую прочность вибропоглощающего материала. Также наполнители 
различаются: размерами, по агрегатному состоянию, природой и формой.  
Таким образом можно сделать вывод, что вибропоглошающие материалы являются 

неотъемлемой частью различных сфер деятельности человечества.  
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Аннотация 
Изложены современные представления о классификации титановых сплавов в 

зависимости от эквивалентов легирующих элементов и примесей по алюминию и 
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молибдену. На основе кластерного анализа проведено сопоставление химического состава 
сплавов по эквивалентам легирующих элементов и примесей по алюминию и молибдену. 
На основе проведенного анализа статистически обоснованы границы, разделяющие разные 
классы титановых сплавов, в зависимости от эквивалентов по алюминию и молибдену. 
Ключевые слова 
Титановые сплавы, классификация, фазовый и химический состав, кластерный анализ, 

регрессионный анализ. 
Введение 
 К настоящему времени разработаны различные классификации титановых сплавов [1, 

2]. Наиболее распространена классификация по фазовому составу в отожженном состоянии 
[1 – 5], которая включает в себя: а)  - сплавы, структура которых представлена  - фазой; 
б) псевдо  - сплавы, структура которых представлена  - фазой и небольшим количеством 
 - фазы (не более 5 % ) или интерметаллидов; в)  - сплавы, структура которых 
представлена  - и  - фазами (5 - 50 % - фазы); г) сплавы переходного класса, которые 
занимают промежуточное положение между  - и псевдо  - сплавами (50 - 60 %  - 
фазы в отожженном состоянии); д) псевдо  - сплавы со структурой, представленной в 
отожженном состоянии  - фазой (>65 - 70 % ) и небольшим количеством  - фазы; е)  - 
сплавы, структура которых представлена стабильной  - фазой. Для количественной 
характеристики сплавов по фазовому составу были введены понятия структурных 
эквивалентов легирующих элементов по молибдену и алюминию[1]: 

 
%Ni/0,8,%Fe/0,4

%Mn/0,6%Cr/0,6%V/1,4%W/2%Nb/3,35,4/%Mo%


 TaMo стр
экв (1) 

   ,%2%%10%Zr/6Sn/3%Al%Al NCOстр
экв   (2) 

В соответствии с монографией [1] для α - сплавов принято  стрэквMo =0, для псевдо α - 
сплавов  стрэквMo <2,5 % , для α+β - сплавов  стрэквMo ≈2,5 - 10 % , для сплавов переходного 
класса  стрэквMo ≈10 - 13 % , для псевдо β - сплавов  стрэквMo >13 % и для β - сплавов  стрэквMo >27 - 
30 % . В работах [6 - 8] было показано, что алюминий в больших концентрациях 
стабилизирует β - фазу и повышает ее количество, а при  стрэквAl ≈2,0÷6,0 % наблюдается 
сдвиг границ классов в сторону больших концентраций β - стабилизаторов. Поэтому выше 
предложенная классификация не совсем корректна, так как не учитывает влияние 
алюминия на фазовый состав сплавов. 
Цель работы состояла в статистическом обосновании границ, разделяющих разные 

классы титановых сплавов, и разработке методов идентифицикации класса сплава в 
зависимости от эквивалентов по алюминию и молибдену на основе методов кластерного 
анализа. 
Методы исследования 
На первом этапе исследований были обобщены литературные данные по химическому 

составу промышленных отечественных и зарубежных сплавов. В качестве литературных 
источников были использованы отечественные справочники и монографии [1 - 5, 9], а 
также уникальное по объему собранной информации американское издание [10]. Для 
расчета эквивалентов по алюминию и молибдену использовали средний химический состав 
140 сплавов.  
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Статистический анализ (регрессионный и кластерный) проводили с помощью пакета 
прикладных программ Statistica. Исследуемыми факторами послужили: структурные 
эквиваленты по алюминию и молибдену, фазовый состав (количество α - и β - фаз в 
отожженном состоянии), класс сплава в кодированном виде: 1 - α - сплавы, 2 – псевдо α - 
сплавы, 3 – α+β - сплавы, 4 - α+β - сплавы переходного класса, 5 – псевдо β - сплавы, 6 – β - 
сплавы.  
Результаты статистического анализа и их обсуждение 
Для структурирования исходных данных на первом этапе был использован метод 

кластерного анализа, который предназначен для разбиения множества объектов (сплавов) 
на заданное число кластеров на основании классификационных признаков (эквивалентов 
по алюминию и молибдену и количества β - фазы). На этой основе была проведена 
сортировка сплавов по классам и уточнены интервалы изменения эквивалентов по 
алюминию и молибдену в зависимости от номера кластера (табл. 1). 
К α - классу обычно относят сплавы, легированные только Al и нейтральными 

упрочнителями, имеющие эквивалент по молибдену  стрэквМо =0 % и представленные одной α 
- фазой [1 - 6]. Типичные представители этого класса - технический титан и сплавы ВТ5, 
ВТ5 - 1. Однако β - стабилизаторы также могут растворяться в α - титане. Предельная 
растворимость в титане Mo, Nb, Cr, Mn приблизительно эквивалентна  стрэквМо ≈0,9 – 1,2 %. В 
частности, сплавы серии АТ2 (АТ2 - 2, АТ2 - 3, АТ2 - 4) с  стрэквМо ≈1,2 % представлены 
одной α - фазой и их следует относить к α - классу [6]. Сплавы, легированные медью до 2,5 
% (IMI230, ТА8) и палладием до 0,25 % (Grade 7), также считают α - сплавами [1]. 

 
Таблица 1 - Классификация титановых сплавов по фазовому составу 

Номер кластера 
Класс сплава 

nβ, % ,  
после отжига 

 стрэквМо , %   стрэквAl , %  

1. α - сплавы <1 ~0,3 ~1,0÷9,0 
<1,3 ~1,0÷4,0 

2. Псевдо α - сплавы <5 ~1,0 - 2,5 ~1,0÷6,0 
~0,5÷1,0 ~6,0÷10,0 

3. α+β - сплавы 5 - 50 ~2,5 - 9,0 ~1,0÷9,0 
4. Переходные сплавы 50 - 60 ~8,0 - 10,0 ~4,0÷7,0 

~10,0 - 13,0 ~1,0÷6,0 
5. Псевдо β - сплавы ≥60÷70 ~12,0 - 30,0 ~1,0÷6,0 
6. β - сплавы 100 >30 ~1,0÷6,0 

 
Во всех титановых сплавах неизменно присутствуют примеси, относящиеся к β - 

стабилизаторам. Например, в титане и α - сплавах железо приводит к образованию тонких 
прослоек β - фазы, так что эти сплавы могут содержать β - фазу в количестве не более 1,0 %. 
Типичное содержание железа в титане и его сплавах составляет ~0,1÷0,15 % [1]. 
Максимально допустимая сумма всех прочих β - примесей соответствует 0,3 % [3, 4]. Их 
суммарное содержание обычно равно ~0,1÷0,2 % . В итоге по теоретической оценке 
типичное содержание β - примесных элементов эквивалентно  стрэквМо ≈0,2 - 0,3 % . Поэтому 
с учетом результатов кластерного анализа и рекомендаций работы [6] можно дать 
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следующее определение α - сплавов: это сплавы с α - структурой, которые могут содержать 
не более 1 % β - фазы, образовавшейся за счет действия примесных β - стабизаторов. 
Эквивалент по Mo для этого класса следует признать равным не нулю, а ~0,3÷1,3 % (табл. 
1).  
К псевдо α - классу принято относить сплавы, структура которых представлена α - фазой 

и небольшим количеством β - фазы (менее 5 % ) [1]. Типичные представители этого класса 
– отечественные сплавы серий АТ, ОТ и высокожаропрочные сплавы ВТ18, ВТ18У, 
IMI685, IMI829, IMI834. Жаропрочные сплавы имеют небольшой эквивалент по молибдену 
0,5÷1,0 % , но высокий по алюминию  стрэквAl ≈8 - 10 % . Введение α - стабилизаторов и 
нейтральных упрочнителей в таких количествах приводит к стабилизации β - фазы, 
поэтому граница между α - и псевдо α - сплавами при  стрэквAl >6 % сдвигается с сторону 
меньших значений эквивалента по Мо, сужая область α - сплавов. 
К α+β - классу относятся сплавы с содержанием от 5 до 50 % β - фазы. Это в основном 

сплавы мартенситного класса, у которых после закалки из β - области фиксируется 
мартенсит α  ́или α΄ .́ Большинство разработанных сплавов с  стрэквМо =2,5÷6,0 % и  стрэквAl
=4,0÷9,0 % относятся именно к α+β - классу, в частности, самый распространенный в мире 
титановый сплав Ti - 6Al - 4V.  
Сплавы переходного класса занимают промежуточное положение между α+β и псевдо β 

- сплавами. Это сплавы, в которых в зависимости от колебаний их химического состава 
после закалки из β - области может сформироваться метастабильная β - фаза или β - фаза и 
мартенсит. По химическому составу это сплавы, близкие ко второй критической 
концентрации. Переходный класс представлен α+β - сплавами с содержанием β - фазы от 50 
до 60 % и  стрэквМо ≈8,0÷13,0 % ,  стрэквAl ≈1,0÷7,0 % . С увеличением эквивалента по 
алюминию с 6,0 до 9,0 % концентрация β - стабилизаторов смещается в сторону меньших 
значений  стрэквМо , что связано с β - стабилизирующим действием алюминия и нейтральных 
упрочнителей. Типичный представитель этого класса – отечественный сплав ВТ22 и его 
модификации. 
К псевдо β - классу относятся сплавы с преобладанием в структуре β - фазы (>65 - 70 % ) 

и  стрэквМо ≈12,0÷30,0 % ,  стрэквAl ≈1,0÷6,0 % . Химический состав этих сплавов превышает 
вторую критическую концентрацию, поэтому после закалки из β - области их структура 
представлена одной β - фазой. Типичные представители этого класса – отечественные 
сплавы ВТ15, ВТ19, ВТ32, ВТ35.  
К β - классу отнесены сплавы с термодинамически стабильной β - фазой и  стрэквМо >30,0 % 

,  стрэквAl ≈1,0÷6,0 % , но они не получили широкого промышленного применения. Всего 
разработано несколько марок, в частности, это отечественные сплавы 4201, 4204, 4206, 
42014, китайский сплав ТВ7 [1]. 

 На основе проведенного кластерного и регрессионного анализа были статистически 
обоснованы границы, разделяющие разные классы титановых сплавов (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Границы, разделяющие разные классы титановых сплавов 

№ Границы 
классов 

Регрессионная модель  
 

R S*,  
 % по 
массе 

1 α /  
псевдо α 

 [Mo] стр
экв  = 1,0+0,315[Al] стр

экв  - 0,047([Al] стр
экв )2 0,98 0,30 
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2 псевдо α /  
α+β 

[Mo] стр
экв  = 2,5+0,108[Al] стр

экв  - 0,015([Al] стр
экв )2 0,99 0,50 

3 α+β / 
переходный 

[Mo] стр
экв  = 8,0+0,427[Al] стр

экв  - 0,053([Al] стр
экв )2 0,97 0,50 

4 Переходный / 
псевдо β 

[Mo] стр
экв  = 12,0+0,427[Al] стр

экв  - 0,053([Al] стр
экв

)2 
0,97 0,55 

5 Псевдо β / β [Mo] стр
экв  = 30,0+0,475[Al] стр

экв  - 0,063([Al] стр
экв

)2 
0,97 0,60 

Примечание: * - статистическая ошибка модели. 
 
Следует отметить условный характер показателей  стрэквAl и  стрэквMo , так как в зависимости 

от колебаний марочного состава тот или иной сплав может принадлежать к разным классам 
по фазовому составу. 
Выводы 
1. На основе обобщения литературных данных проведено сопоставление химического 

и фазового состава отечественных и зарубежных титановых сплавов разных классов на 
основе кластерного анализа. 

2. Статистически обоснованы границы, разделяющие разные классы титановых 
сплавов, в зависимости от эквивалентов легирующих элементов и примесей по алюминию 
и молибдену.  
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Аннотация 
В настоящее время в России накоплено значительное количество отходов различного 

происхождения, в том числе твердых бытовых отходов. Основная их часть размещается на 
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полигонах. В современных условиях полигоны уже не могут быть просто местами 
складирования отходов, а представляют из себя сложные многофункциональные 
комплексы, оборудованные различными системами, позволяющими снизить вредное 
воздействие на окружающую среду. Одной из таких систем является система дегазации, 
предназначенная для удаления продуцируемого свалочного газа из тела полигона, при этом 
получаемый газ может использоваться в качестве источника энергии, либо при 
незначительном объеме образования и отсутствии экономической целесообразности 
снизить как пожаро - и взрывобезопасность полигона, так и экологический вред от 
него. 
Ключевые слова 
Твердые бытовые отходы, свалочный газ, пассивная дегазация, газовый дренаж 
 
В настоящее время основная часть твердых бытовых отходов (ТБО) в России 

размещается на полигонах, другие способы утилизации, например, сжигание на 
мусоросжигательных заводах, встречаются достаточно редко. В современных 
условиях полигоны являются не просто местами складирования отходов, а 
представляют из себя многофункциональные комплексы обращения с отходами, на 
территории которых может производиться сортировка отходов с получением 
продуктов, используемых в качестве вторичного сырья промышленности, 
энергетике и сельском хозяйстве. Это могут быть твердые, жидкие или даже 
газообразные продукты. Так, например, естественные биохимические анаэробные 
процессы в массивах полигонов вызывают образование свалочного газа, состоящего 
в основном из метана и диоксида углерода, который проникает в окружающую 
среду. Подобная неконтролируемая эмиссия свалочного газа наносит экологический 
вред, приводит к проблемам с обеспечением пожаро - и взрывобезопасности 
полигона. Для предотвращения подобной неконтролируемой эмиссии 
предусматривается организованная дегазация свалочного тела [1], при этом 
получаемый газ может использоваться в качестве источника энергии.  
Однако значительное количество полигонов ТБО расположено при небольших 

городских и сельских населенных пунктах. В связи с незначительным объемом ТБО 
и, соответственно, относительно низким газообразованием использование 
полученного газа в качестве источника энергии, как и других образующихся в 
массиве компонентов [2] нецелесообразно. 
Поэтому при проектировании объектов такого уровня предусматривается 

пассивный метод дегазации [3]. Дегазация массива полигона ТБО осуществляется 
путем устройства газовой дренажной системы, представляющей из себя сеть 
горизонтальных перфорированных труб (рис. 1), объединенных промежуточными 
газопроводами, по которым газ собирается и выбрасывается в атмосферу через 
дегазационную трубу. Система газодренажных горизонтальных труб устраивается в 
каждом отдельном слое отходов, после завершения планировки слоя до устройства 
слоя промежуточной изоляции. Количество слоев определяется проектной 
мощностью полигона и может находиться в пределах от 4 до 8 - 10. 



32

 
Рисунок 1. Перфорированный трубопровод системы дегазации 

 
В уплотненном слое ТБО устраиваются траншеи глубиной 1 м, на дно которых 

укладывается перфорированная труба ПНД Дн=160 мм, расстояние между трубами 
составляет 14,5 м. Трубы соединяются между собой в общую сеть, на которой устраивается 
вертикальная дегазационная труба. Труба выступает над слоем промежуточной (и далее 
наращивается до окончательной) изоляции на 1 метр. Далее проводится отсыпка траншеи 
гравием фракцией 20 - 40 мм на высоту 50 см, оставшиеся 50 см отсыпаются ТБО. После 
завершения планировки слоя устраивается слой промежуточной или окончательной 
изоляции. Таким образом устраиваются газодренажные сети по заполнении каждого слоя 
отходов и окончания его уплотнения и планировки. 
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formation of requirements for the automation of business processes in the management of an 
educational institution. 

Digitalization of various sectors of the economy in the Russian Federation, including education, 
actualizes the introduction of automation of business processes in educational institutions. The need 
to improve and improve the efficiency of management determines the relevance of the study of 
internal and external processes of Universities, which will raise the education system to a new level. 

The analysis of domestic and foreign experience clearly indicates the timeliness of the transition 
in management from a structural to a process approach. Modern it provides a range of opportunities 
in the organization and optimization of educational process management processes, automation of 
management processes. 

The novelty of the study consists in the study of optimization of the management processes of an 
educational institution in order to automate the work of areas that require long - term resource and 
time costs. 

The object of the study is the management processes of the University. 
The analysis of the state of modern education shows the importance of a timely transition in the 

management of an educational institution from a structural to a process approach. The structural 
approach is characterized by the absence of regulated technologies for performing work, the lack of 
focus on the end client (student). 

As a result of application of the process approach in the management of the educational 
organization will be a transition from co - individual to team work, to build cross - functional 
processes, review processes in their relationship. 

The processes of an educational organization should be built as cross - functional. 
A promising example of the use of the process approach in the education system is the research 

conducted at the DSU. 
To achieve the goals of the work, a study of the business processes of the DSU was conducted. 

The SADT (Structured Analysis and Design Technique) methodology was used to describe and 
optimize business processes. 

For a more visual presentation, the models developed with the help of the convenient arisexpress 
modeling tool are presented. 

The ARIS house of the DSU IS a formal representation of its mission, indicating the position of 
the University in the higher education system of the Russian Federation. Filling in the individual 
functional blocks of the ARIS House and applying Gap analysis, you can get a detailed strategic 
plan for the transition of the University from the current to the future state. 

Dagestan state University sees its mission in ensuring high competitiveness in the domestic and 
foreign markets of educational services due to the high quality of comprehensive training of 
specialists, as well as their personal, scientific, educational and practical level that meets the world 
standards of classical University education. 

The key factor determining the quality of education in the DSU IS the level of scientific research 
in priority areas of development of science, technology and engineering of the Russian Federation. 

The goals of the educational process are achieved through the introduction of SSP in the 
educational process. 

Based on the results of the study of business processes, a model of business processes of 
University management was formed. 
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All divisions of the process model were studied in the context of the four main contours of the 
process management model: 

Managing the learning process: 
 Management of research activities; 
 Financial management; 
 Management of administrative and economic activities. 
The process management model will allow you to plan the activities of the University both at the 

operational, tactical, and strategic level. In the process management model, there is time and 
resources to solve strategic problems of development and improvement of education. 

The model considers the following main organizational units: the Admission Committee, the 
rector's Office, the Dean's Office, the Department, and the State attestation Commission. 

In accordance with this, there is a need to develop an it strategy and modernize the it architecture 
of universities. Strategic directions of activity of the it service, as a structural division of the 
University, designed to solve the issues of it implementation in the field of education, science, 
culture and management together with innovative structures of the University are: 

1. Informatization of the management system at the University; 
2. Introduction of new information technologies in the educational and scientific process; 
3. Introduction of new information technologies in the research activities of the University. 
Requirements for the implementation and security of the information system. 
The system must be compatible with Windows. 
The system must be in working order 24 hours 7 days a week, downtime - no more than 20 % . 
Requirements for the safety of the information: 
The safety of information in the system must be ensured in the event of the following 

emergencies: 
• Power off; 
• Software failure; 
• Hardware failure; 
• The destruction of the database. 
Requirements for the security management subsystem: 
Security management tools should provide the following functions: 
• manage users; 
• check, monitor, notify in real time and record changes to group security policies; 
• establish the fact by whom and when changes were made to security settings; 
• have tools that extend the built - in administration and security management capabilities of 

the operating system; 
• have the means to manage the password policy. 
It can be argued that the main business processes are automated in the DSU, which allows you to 

effectively manage the University. Ultimately, in the digital economy, the rating of a University 
depends on the quality of information resources and the efficiency of their provision to all interested 
participants in the educational process. 

It was revealed that introduction in educational process of modern electronic means of support of 
the state educational standard IN the implementation and their integration with traditional learning 
tools, enhances the effectiveness, accessibility and quality of education at the University by 
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providing access to shared educational resources of the University; providing conditions for 
students to receive a proper education and adaptation in the modern information society. 
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СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
В УЗЛАХ И АГРЕГАТАХ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАПАРАТА 

 
Аннотация 
Композитные материалы оказали огромное влияние почти на все отрасли 

промышленности, что мы и можем увидеть, если обратим внимание, например, на 
современное мебельное и текстильное производство, автомобилестроение, авиастроение и, 
в частности, в данной статье, на ракетостроение. Также в данной статье было обращено 



36

особое внимание на такой материал как бакелит и описан способ его применения в качестве 
облицовки топливного бака ракеты. 
Ключевые слова 
Композиты, ракета, ракетостроение, бакелит, применение композиционных материалов, 

облицовка бака. 
 
Современные требования к ракетно - космической технике вынуждают создавать и 

применять новые материалы для достижения необходимых параметров, таких как 
аэродинамическое качество поверхности, теплостойкость, вибростойкость, жесткость, 
коррозионную стойкость и другие. При этом материал должен иметь достаточно низкую 
массу, так как это является самым главным параметром для материалов, используемых в 
ракетостроении.  
С целью удовлетворения вышеперечисленным параметрам, в ракетостроении активно 

используются композиционные материалы. Благодаря ним может быть обеспечено 
выполнение таких задач, которые были бы невыполнимы при применении обычных 
материалов. 
Композиционными материалами называются материалы, обладающие следующей 

совокупностью признаков: не встречаются в природе, поскольку созданы человеком; 
состоят из двух и более компонентов, различающихся по своему химическому составу и 
разделенных выраженной границей; имеют новее свойства, отличающиеся от свойств 
составляющих их компонентов; неоднородны в микромасштабе и однородны в 
макромасштабе [1, с. 19]; и так далее. Композитные материалы могут усиливаться либо 
волокнами, либо нитями, либо каким - либо дисперсным материалом. В большинстве своем 
композитные материалы состоят из слоя - наполнителя и матричного слоя. В качестве 
матрицы применяют зачастую такие материалы как алюминий, медь, никель и другие.  
Для ракеты очень важным параметром является ее масса, так как от массы зависит то, 

какая силовая установка должна вывести ракету на необходимую траекторию, а также это 
напрямую влияет на расход топлива.  
Применение композиционных материалов в ракетостроении дает возможность 

увеличить механические, физические, а также и эксплуатационные свойства конструкции 
при меньшей ее массе (в некоторых случаях масса может быть уменьшена до 50 % от 
изначальной массы). 
Основным видом композита, из которого изготавливаются различные элементы ракеты, 

являются углерод - углеродные композиционные материалы на основе углерода. Они 
изготовляются в виде нитей, жгутов, тканей, лент и тд.[2, с. 5] 
Наиболее часто композитные материалы применяются при создании корпусов ракетных 

двигателей на твердом топливе (РДТТ). Их применение обусловлено тем, что в камере 
сгорания испытывают очень высокое внутренне давление, а также стенки конструкции 
могут нагреваться до больших температур, которые бы негативно влияли на механические 
характеристики конструкционных материалов. Наиболее распространенным способом 
является способ, по которому на оправку устанавливается внутреннее теплозащитное 
покрытие корпуса (ТЗП) и производят намотку на оправку полимерным КМ с 
последующей термообработкой [3, с. 434 - 438]. На (рис. 1) представлен пример корпуса 
цельномотанного РДТТ. 
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Рисунок 1 – Корпус цельномотанного РДТТ 

 
Активно композиционные материалы также применяются при изготовлении баков для 

хранения топлива на борту ракеты. Из - за необходимости выдерживать определенную 
температуру для хранения топлива с целью повышения эффективности его использования, 
необходимости выдерживания давления, оказываемого топливом и газами внутри бака на 
его стенки, нужны материалы, способные выдерживать данные нагрузки. 
Еще одним из главных преимуществ композиционных материалов является то, что 

композиционные материалы могут перераспределять напряжения в местах наличия мелких 
повреждений, в то время как обычные конструкционные материалы сталкивались бы с 
большими напряжениями, возникающими в этих местах. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что композиционные материалы очень хорошо себя могут показать при 
конструировании ракет многоразового использования.  
Нами также был выбран один, казалось бы, простой и всем известный материал, но он 

имеет очень большие перспективы при использовании в ракетостроительной сфере и, в 
частности, описанным ниже способом. 
Бакелит (рис. 2) это нерастворимый и негорючий сверхлегкий пластик. Покрытие из 

бакелита подвергается коррозионному воздействию только со стороны азотной и серной 
кислоты. Изделия из этого материала активно используются в ювелирных украшениях из - 
за своего сходства со слоновой костью, янтарем или эбонитом.  

 

 
Рисунок 2 – Внешний вид бакелита 

 
Существует также и жидкий бакелит, который при затвердевании может очень 

эффективно скреплять детали или слоя других материалов. Бакелит, как и в качестве 
покрытия, так и в качестве связующего материала обладает высокой устойчивостью к 
перепадам температур. Поэтому очень часто мы можем наблюдать применение бакелита в 
качестве антипригарного покрытия на сковородках. 
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Из проведённых научных исследований и глубокого анализа можно понять, что имеет 
смысл использовать бакелит в качестве облицовки конкретных частей конструкции ракеты.  
Из всего вышеперечисленного можно предположить технологический процесс, 

описывающий облицовку внутренней полости баков топлива ракеты. Основополагающими 
характеристиками данного материала, позволяющие нам сделать этот вывод, являются: 
высокая коррозионная стойкость, устойчивость к перепаду температур, возможность 
нанесения жидкого бакелита на внутренние стенки бака и, что немаловажно, его очень 
маленький вес и низкая стоимость.  
Так как топливо является довольно едким веществом, как, например, гептил, стенки 

баков необходимо покрывать защитным слоем, стойким к коррозионному воздействию 
топлива. 
Конечно, помимо бакелита необходимы и другие покрытия, а, в частности, покрытие, 

способное обеспечить высокую теплоизоляцию, так как бакелит сам по себе обладает очень 
высокой теплопроводностью. И при отсутствии должной теплоизоляции топливо может 
быстро нагреться, что может привести к нежелательным последствиям, как, например, 
разрыв баков из - за расширения топлива ввиду его нагрева. 
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что композиционные материалы на 

данный момент являются незаменимой частью при конструировании ракеты ввиду 
сочетания высоких механических и эксплуатационных характеристик с маленьким 
удельным весом конструкции. И так как спектр характеристик, которые композитные 
материалы могут воспроизводить, очень велик, то они активно используются не только в 
ракето - и авиастроении, но и в других отраслях как общее машиностроение, оборонная 
промышленность, нефтеперерабатывающая промышленность, медицина и другие. 
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взаимодействия сопрягаемых поверхностей винта и гайки, а также винта и роликов с 
учетом суммарного влияния сил давления и трения. Исследовано напряжение в трех 
характерных областях детали. 
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деформация, упрочненный слой, силовое взаимодействие, прочность.  
 
В различных отраслях промышленности все более широкое применение находят 

несоосные винтовые механизмы (НВМ), в том числе роликовые винтовые передачи (РВП).  
Благодаря высокой жесткости и грузоподъемности НВМ находят большое применение в 

станках, измерительных машинах и промышленных роботах, все большое распространение 
получают в горной промышленности, воздушном и космическом пространстве, военной 
технике, что объясняется малой массой и нечувствительностью к обледенению и 
загрязнению винтовых поверхностей. 
Несоосные передачи являются усовершенствованной формой передач винт - гайка и в то 

же время наиболее общим видом винтовых механизмов, предназначенных для 
преобразования вращательного движения в поступательное, включающим в себя большое 
число как схемных, так и конструктивных решений – внутреннего сопряжения витка с 
резьбой кольцевой гайки (рисунок 1) или внешнего сопряжения с резьбой одного или 
нескольких роликов. [1] 

 
Рисунок 1 - Несоосная передача винт - гайка скольжения 

 
Отличительной особенностью несоосных винтовых механизмов, по сравнению с 

другими типами винтовых механизмов, является фрикционный характер передачи 
движения. Детали НВМ в процессе эксплуатации подвергаются нестационарному повторно 
- переменному нагружению и выходят из строя в результате усталостного или контактно - 
усталостного разрушения. 
Контактная и глубинная прочность деталей НВМ достигается упрочнением. Для 

повышения несущей способности НВМ необходимо изучение напряженного состояния 
деталей НВМ в процессе эксплуатации. Для предотвращения преждевременного 
разрушения несущей поверхности в процессе эксплуатации необходимо, чтобы глубина 
упрочненного слоя была заведомо больше глубины несущего слоя. Отсутствие сведений о 
требуемой глубине упрочнения не позволяет разработать более рациональную технологию 
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изготовления НВМ. Основные конструктивные размеры НВМ назначаются исходя из 
расчетов деталей на нагрузочную способность, определяемую для НВМ прочностью по 
критериям контактной и изгибной выносливости, износостойкости. Существующие 
методики расчета заимствованы из теории зубчатых передач и подшипников качения, что 
не позволяет учесть важные особенности контактного взаимодействия сопрягаемых 
деталей НВМ.[3] 
При расчете напряженного состояния в большинстве случаев разрешается плоская 

задача, не позволяющая учесть пространственную геометрию сопрягаемых профилей. Во 
всех случаях принимается во внимание только одна точка контакта, хотя заранее известно, 
что нагрузка в НВМ распределена по многочисленным точкам контакта, имеющим 
взаимное пространственное угловое и линейное относительное смещение. Вследствие 
фрикционного характера передачи движения в НВМ недопустимо пренебрежение силами 
трения в контакте сопрягаемых звеньев. 
Широко распространенное в настоящее время раздельное определение напряжений, 

пренебрежение некоторыми видами деформаций приводит к целому ряду допущений как 
при составлении расчетных схем, так и при построении математических моделей 
напряженно - деформированного состояния. Целесообразно определение напряжений в 
произвольной точке детали НВМ от совместного действия деформаций контакта, изгиба, 
сдвига, растяжения (сжатия), кручения, то есть комплексное решение задач об определении 
напряжений. 
В работе применялись теоретические и экспериментальные методы исследования 

механики деформируемого твердого тела, в том числе теории стержней, теории упругости. 
Обработка результатов исследования осуществлялась с использованием методов 
математической статистики и теории планирования эксперимента, методов 
математического моделирования. 
Разработана обобщенная математическая модель напряженного деформированного 

состояния сопрягаемых деталей НВМ, охватывающая все известные способы закрепления 
многоступенчатых деталей НВМ. 
Разработана методика расчета напряженного состояния сопрягаемых деталей НВМ с 

учетом погрешности изготовления и сборки элементов передачи, распределения нагрузки 
по многочисленным точкам контакта. 
Напряженное состояние детали НВМ формируется в результате силового 

взаимодействия сопрягаемых поверхностей винта и гайки (для простого НВМ) или винта и 
роликов (для РВП). В связи с фрикционным характером передачи движения, при 
рассмотрении силового взаимодействия контактирующих поверхностей необходимо 
учитывать суммарное влияние сил давления и трения. В точках контакта действуют Fr

 y, Ft
 y, 

Fa
 y - радиальная, тангенциальная, осевая составляющие сил давления и трения ( i – 

количество сил на одном витке, j – количество витков). Точки контакта с i - м витке имеют 
линейные координаты z y - и полярные координаты β y, d / 2 (d – средний диаметр резьбы). [2] 
Эти составляющие фиксируются в поперечном сечении винта произвольным углом β y( 

β y– полярная координата). 
При определении напряжений целесообразно выделить внутри детали три области: 
 - первая ограничена внутренним диаметром резьбы; 
 - вторая заключена между внутренним диаметром резьбы и диаметром приложения 

нагрузки; 
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 - третья расположена между диаметром приложения нагрузки и наружным диаметром 
резьбы. 
Разработанные модели и методика расчета напряженного состояния винтовых 

сопрягаемых поверхностей использовались и экспериментально подтверждены при расчете 
ступенчатых валов и винтов.  
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Аннотация 
Из всех видов охлаждающих устройств вентиляторные градирни на сегодняшний день 

находят все более широкое применение благодаря меньшей зависимости от параметров 
наружного воздуха, возможности регулировки охлаждающей способности, наиболее 
глубокой и стабильной степени охлаждения воды. В данной статье аэродинамический 
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объемный расход вода, плотность орошения. 
Целью расчета является определение полного аэродинамического сопротивления 

градирни и затем нахождение соответствующего этому сопротивлению действительного 
расхода воздуха через градирню по аэродинамической характеристике вентилятора. 
Предварительно выбран водоуловитель из волнистого асбоцемента и вентилятор 1ВГ70.  
Для крайних секций вход осуществляется через три окна, для средних – через два окна 

(размер оросителя a*b = 12*16 м, высота воздуховходных окон hок = 4 м, длина 
воздухораспределителя a = 12 м). Большее значение сопротивления будет для средних 
секций, в которых величина площади окон составляет fок = 2∙hок∙a = 2∙4∙12 = 96 м2.  
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Номинальная подача вентилятора составляет V’в=1100 тыс. м3 / ч = 305 м3 / с.  
Расчетными элементами местных сопротивлений градирни являются: 
Участок 1. Вход воздуха в градирню: 
                      ⁄⁄⁄   
Коэффициент    для определения сопротивления входа P1рекомендуется принимать 

равным 0,55. 

   
       
               

            
Участок 2. Воздухораспределитель: 
                                                      
где gж = 2,5 кг / (м2*с) – плотность орошения, полученная в тепловом расчете. 
                      
здесь в формулу подставляется половина длины воздухораспределителя, т.к. градирня 

противоточная, т.е. l = 6 м. 
   

  
  

   
              

   
       
                

            
Участок 3. Поворот потока в ороситель: 
Коэффициент сопротивления повороту потока в ороситель ξ3можно приближенно 

принимать равным 0,5. 
                        ⁄⁄⁄   

   
       
               

            
Участок 4. Внезапное сужение потока на входе в ороситель: 
Для выбранного оросителя выписываем геометрические характеристики: S1 = 50,1 мм; δ 

= 7мм и коэффициенты ξс.ор =7,4; kор= 1,08 м2·с / кг .  
Живое сечения оросителя можно найти с помощью коэффициента загромождения k3. 

Для абсоцементных оросителей: 
   

(     
  

       
            

Таким образом, площадь живого сечения оросителя может быть найдена как: 
                          

      (  
  
   
)     (     

   )          
                       ⁄⁄⁄   

   
       
                  

            
Участок 5.Ороситель: 
Коэффициент сопротивления 1 м оросителя ξ’5 представляет собой сумму          

  , где ξс.ор– коэффициент сопротивления 1 м сухого оросителя (без подачи воды);   
           – поправка, учитывающая дополнительные сопротивления, вызываемые 
пленками и каплями воды; kор – коэффициент, учитывающий конструкцию оросителя, м*с / 
кг, gж – плотность орошения, кг / (м2*с). Коэффициент сопротивления всего оросителя: 
          (           )      (                          
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Участок 6.Выход потока из оросителя: 
Коэффициент сопротивления выходу потока из оросителя ξ6 (внезапное расширение 

потока) зависит от степени расширения f0 / fор и определяется по формуле: 
      (          (                  
                (70) 

   
       
                  

             
Участок 7.Стеснение живого сечения градирни трубами водораспределительного 

устройства: 
Определяем площадь проходного живого сечения градирни в плоскости труб 

водораспределительного устройства. 
    (                       (                                     
                                  
Таким образом: 
         ⁄             ⁄   

   (       (         (
 
    )

 
        

                   
   

       
                

            
Участок 8.Водоуловитель: 
Для выбранного водоуловителяξ8= 4,5 (табл. П.6).  
                   
   

       
               

            
Участок 9.Входной патрубок вентилятора: 
Для вентилятора марки 1ВГ70: D3 = 7050 мм, D2 = 8400 мм, lк= 1150 мм, D2 / l к= 7,3.  
Для вентиляторов марки ВГ центральный угол сужения можно определить как: 
          (

     
    

)         (               )       
ξ8=0,17 (табл.П.8) 
           ⁄                 ⁄               
   

       
                

            
      ∑    

              
По характеристике вентилятора 1ВГ70 с наклоном лопасти ϒ = 15° получаем при Рполн= 

81,3 Па: мощность вентилятора Nв = 80 кВт; подача V = 1100 м3 / ч, т.е. больше 
номинального расхода, принимаемого в тепловом расчете. Это значит, что наверняка будет 
обеспечен отвод от воды тепловой мощности Q при расчетных параметрах и 
геометрических характеристиках градирни.  
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КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 
Аннотация  
Информационная безопасность является основной проблемой в наши дни и является 

стратегическим ресурсом для предприятий и государства в целом. Рост объема 
информации в ведомственных инфраструктурах требует большего внимания к системам 
информационной безопасности. Особое внимание на предприятиях должно быть уделено 
системам информационной безопасности для управления корпоративной сетью передачи 
данных. Для обеспечения безопасности передачи данных, в статье будут рассмотрены 
методы защиты телекоммуникационных сетей: брандмауэры, песочницы и антивирусные 
программы. В данной статье они будут обсуждаться с точки зрения управления качеством. 
Ключевые слова 
Сетевая безопасность, системы менеджмента качества, управление безопасностью, 

управление информацией. 
Благодаря практически повсеместной доступности широкополосного Интернета 

большинство действий с устройствами выполняется через сеть, поэтому для 99 % 
современных угроз, сеть является тем передатчиком, который передает угрозу от источника 
до цели. Конечно, распространение вредоносного кода возможно с использованием 
съемных носителей, но в настоящее время этот метод используется все реже и реже, и 
большинство компаний уже давно научились справляться с такими угрозами. 
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В упрощенном виде архитектура рассматривается из таких компонентов: сеть передачи 
данных начинается с коммутатора уровня доступа. Рабочие места подключаются 
непосредственно к этому коммутатору: компьютеры, ноутбуки, принтеры, 
многофункциональные и различные другие устройства, например, беспроводные точки 
доступа. Соответственно, вы можете иметь много оборудования, его взаимодействие друг с 
другом будет обеспечиваться оборудованием на уровне ядра сети. Например, можно 
использовать один и тот же коммутатор, но обычно в более продуктивной и 
функциональной версии, чем те, которые используются [4]. Для этих целей они могут 
иметь выделенный сегмент аппаратных средств доступа. Затем имеется оборудование для 
подключения к внешним сетям передачи данных (например, к Интернету). Компании 
обычно используют такие устройства, маршрутизаторы, брандмауэры и различные прокси - 
серверы для этих целей.  
Наиболее распространенной и простой целью атаки является пользовательское 

устройство. Вредоносные программы могут легко распространяться в этом направлении по 
электронной почте. В дальнейшем злоумышленник, получивший доступ к рабочему месту 
пользователя, может либо украсть конфиденциальные данные, либо разработать атаку на 
других пользователей или другие устройства в корпоративной сети. Следующей 
возможной целью атаки, конечно же, являются серверы. Одним из наиболее известных 
видов атак — DoS и DDoS — используются для нарушения стабильности ресурсов или их 
полного выхода из строя [3]. Атаки также могут быть направлены из внешних сетей на 
определенные опубликованные приложения, также могут быть направлены изнутри сети 
— с компьютера инфицированного пользователя или от злоумышленника, подключенного 
к сети, к таким приложениям, как базы данных. 
Существует также категория выборочных атак, например, на саму сеть или на доступ к 

ней. Таким образом, возможно запустить следующую атаку практически на любое 
устройство, подключенное к ней, а также тайно получить доступ к любой информации. 
Самое главное, что успешную такую атаку довольно сложно обнаружить, и она не 
обрабатывается стандартными средствами. Другими словами, у вас фактически появился 
новый пользователь или, что еще хуже, администратор, о котором вы ничего не знаете [1]. 
Прежде всего, рекомендуется обезопасить интерфейс с публичными сетями, так как от 

них исходит наибольшее количество угроз. В настоящее время существует ряд 
специализированных приложений обеспечивающих сетевую безопасность, 
предназначенных именно для безопасных интернет - подключений. Для их обозначения 
широко используются такие термины, как NGFW (брандмауэр нового поколения) и UTM 
(единое управление угрозами). В то же время, устройства часто используют "облачные" 
системы проверки контента, что позволяет быстро и эффективно проверять все 
передаваемые данные на наличие угроз. Но главное — это возможность ретроспективно 
сообщать об обнаруженных угрозах, то есть выявлять угрозы в тех случаях, когда 
зараженный контент уже был передан пользователю, а информация о вредоносном ПО 
появилась у производителя позже. 
Проверка https - трафика и анализ приложений при автоматическом запуске, позволяют 

контролировать доступ к определенным сайтам, а также разрешать / запрещать работу 
таких приложений, большинство из приложений уже давно работают по протоколам HTTP 
и HTTPS [2]. Кроме того, внутри одного устройства можно получить систему 
предотвращения вторжений, которая отвечает за остановку атак, направленных на 
опубликованные ресурсы. Также можно обеспечить работу VPN - сервера для безопасной 
удаленной работы всех сотрудников, антиспама, системы управления бот - сетями, 
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песочницы и т.д. Все это делает такое устройство по - настоящему унифицированным 
средством сетевой безопасности [5].  
В настоящее время на рынке развивается большое количество сетевых устройств с таким 

функционалом, но лишь немногие из них способны обеспечить действительно 
эффективную защиту. Это связано с тем, что лишь ограниченное количество 
производителей имеют средства и реально вкладывают их в круглосуточный анализ 
текущих угроз, т.е. постоянно обновляют базы данных потенциально опасных ресурсов, 
обеспечивают бесперебойную поддержку решений и т.д. 
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Аннотация 
Работа носит дидактический характер. Исследовано реактивное программирование и его 
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объектно - ориентированного программирования. На примерах показана работа с потоками 
и их редактирование. Приоритеты потоков рассчитаны с помощью различных встроенных 
методов. Приведён также пример marble диаграмм. Реактивное программирование можно 
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Реактивное программирование — парадигма программирования, ориентированная на 
потоки данных и распространение изменений. Шины событий или типичные события 
нажатий на кнопки — это все реальные примеры асинхронных событийных потоков, 
которые можно слушать и выполнять некоторые побочные действия [1]. 
Реактивный подход повышает уровень абстракции программного кода, и поможет 

сосредоточиться на взаимосвязи событий, определяющих бизнес - логику вместо того, 
чтобы постоянно поддерживать код с большим количеством деталей реализации. 
Реактивный программный код, вероятно, будет короче. Преимущество более заметно в 
современных веб - и мобильных приложениях, которые работают с широким спектром 
событий пользовательского интерфейса. Реактивное программирование очень хорошо 
подходит для обработки большого количества различных событий, например, на обработке 
параллельных потоков данных. Исследование выполнено в рамках научно - 
исследовательского проекта РГНФ («Повышение экономической эффективности 
управления на базе цифровой модели предприятия за счёт идентификации 
термобарометрических процессов взаимодействия с окружающей средой на примере 
нефтегазовых объектов»), проект РФФИ № 20 - 010 - 00131 А. 

 Парадигма программирования — это совокупность идей и понятий, определяющих 
стиль написания компьютерных программ (подход к программированию). Это способ 
концептуализации, определяющий организацию вычислений и структурирование работы, 
выполняемой компьютером.  
В современном мире сложных высоконагруженных веб - приложений, где компоненты 

одного и того же номера страницы исчисляются в десятках и изменения состояния одного 
из них создают цепочку различных событий в приложении, возникает естественная 
проблема отслеживания, изменения и управления ими. Чтобы решить эту проблему, а 
именно понять работу приложения, построить взаимодействие внутри него и, наконец, 
написать код, можно подойти с разных точек зрения, однако парадигма реактивного 
программирования в этом случае выглядит более интуитивно логично и более чисто.  
Существует много определений понятия реактивности, которые варьируются от 

запутанных до очень запутанных и, во - первых, не приносят особой ясности. Хотя, если 
говорить абстракциями, все не так сложно: A = B + C. В случае императивного 
программирования после момента присваивания, переменная A будет существовать 
независимо от B и С на всем протяжении жизненного цикла программы, в то время как в 
реактивном программировании при изменении B или C, значение A будет автоматически 
пересчитано. 
Поток— это последовательность постоянных событий, отсортированных по времени [2]. 

В нем может быть три типа сообщений: значения (данные некоторого типа), ошибки и 
сигнал o завершении работы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Поток 
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Наблюдаемый оператор Just можно рассматривать как просто поток событий. Когда вы 
определяете Observable, у вас есть три слушателя: onNext, onComplete и onError. onNext 
будет вызываться каждый раз, когда наблюдаемое приобретает новое значение. onComplete 
будет вызываться, если родительский объект Observable уведомит, что он завершил 
создание любых других значений. onError вызывается, если возникает исключение в любое 
время во время выполнения цепочки Observable (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 – простой наблюдаемый оператор «Just» 

 
Merge поток уже может работать с несколькими потоками в системе и эти потоки уже 

можно комбинировать. Merge - это самый простой оператор, который комбинирует потоки. 
Внизу видно результирующий поток, т.е. взяли 2 потока с конкатенировли их сообщения 
друг за другом в том порядке, в котором они идут друг за другом (рис. 3). 
Пример кода merge: 
var a = Rx.Observable.interval(200).map(i => 'A' + i); 
var b = Rx.Observable.interval(100).map(i => ‘B' + i); 
Rx.Observable.merge(a, b).subscribe(x => console.log(x)); 
 

 
Рис. 3 – комбинируемый оператор «Merge». 

 
Оператор ZIP обладает очень сложным поведением: объединяет элементы из двух 

параллельных потоков, применяя функцию ZIP. Этот оператор часто используют для 
обогащения данных, особенно когда разные части результата извлекаются из разных 
источников (рис. 4). 
Пример кода zip:  
Observable.zip( 
 Observable.just(“A”, “B”, “C”), 
 Observable.just(“1”, “2”, “3”), 
 (x, y) - > x + y 
).forEach(System.out::prtinln); 
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Рис. 4 – Оператор ZIP 

 
Так же существует еще множество RxMarbles их можно рассмотреть на сайте Marbles. 
Потоки в C# 
По умолчанию в проектах MS Visual Studio есть только один основной поток - в методе 

Main. Все, что выполняется в нем, выполняется последовательно, построчно. Но при 
необходимости возможно распараллелить запущенные процессы, используя потоки. Язык 
C# имеет встроенную поддержку многопоточности, а среда .NET Framework 
предоставляет сразу несколько классов для работы с потоками, что в купе очень помогает 
гибко и правильно реализовывать и настраивать многопоточность в проектах [3, 4].  
Первоначально для работы с потоками в C# необходимо подключить специальную 

директиву: using System.Threading. Например, создадим пустой метод под именем flow _ , 
который ничего не возвращает:  

static void flow() 
 { 
 // в действительности здесь должны находиться инструкции, которые будут выполняться 

в нашем новом потоке 
 } 
Теперь можем создать сам поток (например, в главном методе Main). Назовём его my: 
Thread my = new Thread(flow); 
Как видно, для создания потока нужно вызвать делегат Thread, а также передать 

конструктору адрес метода (в скобках). 
Потоки в C# начинают выполняться не сразу после их инициализации. Каждый из 

созданных потоков необходимо сначала запустить. Делается это следующим образом: имя 
_ потока.Start(). В случае из нашего примера строка запуска будет так:  

mythread.Start(); 
Необходимо бывает приостановить поток, например, для того, чтобы пропустить другие 

потоки и не мешать им выполнять свою работу, либо для снижения потребления 
процессорного времени. 
Есть несколько различных способов, вот один из них: 
Thread.Sleep(100); 
Всего существует пять вариантов приоритетов потоков в C#: 
 Highest - самый высокий 
 AboveNormal - выше среднего 
 Normal - стандартный 
 BelowNormal - ниже среднего 
 Lowest - самый низкий 
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Изменение типов потоков в C#: 
Для того, чтобы сделать основной поток фоновым, нужно изменить его свойство 

IsBackground: 
имя _ потока.IsBackground = true; 
Если установить данное свойство в значение true, то поток будет работать как фоновый, 

если в значение false - как основной. Однако, если в программе используется несколько 
потоков, то не всегда можно понять, какой поток к какому типу относится. Но всегда 
можно легко это узнать: 

bool a = mythread.IsBackground; 
Console.WriteLine(a); 
Далее, рассмотрим вывод данных потока. Для примера создадим проект на C# с тремя 

потоками, каждый из которых будет выводить числа от одного до девяти: 
 static void mythread1() 
 { 
 for (int i = 0; i < 10; i++) 
 { 
 Console.WriteLine("Поток 1 выводит " + i); 
 } 
 } 
 static void mythread2() 
 { 
 for (int i = 0; i < 10; i++) 
 { 
 Console.WriteLine("Поток 2 выводит " + i); 
 } 
 } 
 static void Main(string[] args) 
 { 
 Thread thread1 = new Thread(mythread1); 
 Thread thread2 = new Thread(mythread2); 
  
 thread1.Start(); 
 thread2.Start(); 
 for (int i = 0; i < 10; i++) 
 { 
 Console.WriteLine("Поток 3 выводит " + i); 
 } 
 Console.ReadLine(); 
 } 
Так как для реализации потока нам нужен метод, мы создали два дополнительных, в 

которых будут выполняться соответственно потоки thread1 и thread2. Третий же поток 
будет выполнен в главном методе Main. Мы инициализировали все потоки (третий поток 
работал с самого начала программы, он не требует запуска), затем мы запускаем их. В 
каждой функции происходит одно и то же действие - вывод чисел от 0 до 9 на консоль, и 
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каждый поток получает от нас нумерацию от 1 до 3 для удобства восприятия. Типы 
потоков C#: Разница между основными и фоновыми потоками в том, что если основной 
поток будет завершен, то и вложенные в него фоновые потоки также будут завершены 
принудительно. Если же фоновый поток завершится раньше основного, то на основной 
поток это не повлияет, и он продолжит свою работу. Приведем пример влияния типов 
потоков:  

 static void mythread1() 
 { 
 for (int i = 0; i < 100000; i++) 
 { 
 Console.WriteLine("Поток 1 выводит " + i); 
 } 
 } 
 static void Main(string[] args) 
 { 
 Thread thread1 = new Thread(mythread1); 
 thread1.IsBackground = true; 
 thread1.Start(); 
 Thread.Sleep(300); 
 } 
 } 
У нас имеется два потока – thread1 и поток из метода Main. Изначально они являются 

приоритетными, следовательно, работают независимо друг от друга, и, пока не закончится 
выполняться один поток, второй поток нельзя будет закончить принудительно. Однако в 
нашей программе мы присвоили потоку thread1 другой тип – фоновый, в строке:  

thread1.IsBackground = true; 
А так как данный поток вызывается в методе Main, значит он будет полностью зависеть 

от потока в этом методе. 
Суть программы заключается в том, что поток thread1 вызывается из метода Main и 

начинает работу в методе mythread1, который должен выводить на экран числа от 0 до 
99999. Однако трудность заключается в том, что практически после старта работа метода 
Main прекращается. Поток thread1 никак не успеет вывести все 999999 чисел за столь 
короткий промежуток времени, но так как в нашей программе он является фоновым, то 
принудительно завершится вместе с завершением потока в методе Main. 
Так же мы добавили строку:  
Thread.Sleep(300); 
Данный метод приостанавливает работу потока на время, указанное скобках 

(миллисекунды). В нашем случае мы приостанавливаем приоритетный поток 
исключительно для того, чтобы успеть увидеть вывод (если сделать остановку значительно 
дольше, то поток thread1 успеет вывести все числа). 
Рассматриваемая технология реактивного программирования набирает популярность 

среди разработчиков, потому что она упрощает работу с потоками данных. Она может 
активно применяться в frontend, где требуется динамичное обновление данных и 
взаимодействие с пользователем, и в backend, работающем с асинхронными потоками 



52

данных [5]. Данный подход исключает ряд возможных ошибок из - за изменения данных в 
непредсказуемых местах в высоконагруженных системах, например геоинформационных 
системах. 
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В данной работе рассмотрим математическое обеспечение, позволяющее распределить 
необходимые ресурсы между участниками вычислительной системы. 
Допустим, что интеллектуальному агенту вычислительной системы необходимо сделать 

выбор о наиболее дефицитной единице компьютерной техники, распределяемой в рамках 
аудиторного фонда [1, с.48].  
Проанализируем факторы, влияющие на дефицитность аудиторного фонда. К таким 

факторам можно отнести: 
 - (f1) число мест расположения данной единицы в учебном заведении; 
 - (f2) коэффициент, учитывающий загрузку машины; 
 - (f3) коэффициент «занятости» полученной заявки; 
 - (f4) коэффициент загрузки ресурсов. 
В основе метода главного критерия лежит идея преобразования многокритериальной 

задачи к однокритериальной путем выбора из всех критериев главного. Все остальные 
критерии переводятся в разряд ограничений. В начале решения задачи определяется 
допустимое подмножество, т.е. находят альтернативы, которые будут удовлетворять всем 
ограничениям, в дальнейшем выбирают альтернативу, имеющей наилучший результат 
главного критерия [2, с.126]. 
Необходимо в решении учитывать стремление целевой функции к минимальному или 

максимальному ее значению. Допустим, что в рассматриваемой задаче все целевые 
функции стремятся к минимуму, тогда: 
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Следует также отметить, что ограничения b2, b3, b4 выбираются исходя из важности 
каждого из критериев. При решении данной задачи главный критерий выбирается исходя 
из особенностей исходных данных. Если решается задача планирования размещения 
компьютерной техники в ВУЗе, где имеется небольшое число лекционных аудиторий или 
каких - либо лабораторий, то данный критерий может выступать в качестве главного. В 
частности, на первом этапе необходимо сделать n операций сравнения (где n - число 
альтернатив), затем - найти максимум среди числа элементов (зависимость числа от 
ограничений).  
Рассматриваемый метод линейной свертки сводится к решению следующей 

однокритериальной задаче:  
  max: xFx , (2) 

где F(x) - интегральный критерий, который определяется формулой: 

    



n

i
ii xfxF

1

~ . (3) 

Здесь αi - коэффициент, определяющий степень важности i - го критерия, а  xfi
~  - 

значение i - го критерия, преобразованного к так называемой общей бальной шкале 
оценивания. Чтобы определить значение, необходимо для каждого критерия учесть все 
альтернативы, а также найти (min) и (max) для данного критерия. Метод линейной свертки 
является сложнее чем метод главного критерия. Важным достоинством данного метода 
является то, что в результате никогда не будет двух (и более) одинаково оптимальных 



54

альтернатив. В работе источником основного метода будет выступать метод главного 
критерия.  
Допустим, что без ограничения общности, главным критерием будет критерий f1. Тогда 

пусть имеются альтернативы x1 и x2, в итоге будет  
   2111 xfxf  . (4) 

Тогда результатом из этих значений выберем такую альтернативу, для которой 
следующее произведение минимально: 

     xfxfxf ˆˆˆ 432  . 
Заключительным этапом является выбор наиболее оптимального времени для 

планирования определенной заявки. В частности, в работе представлены два критерия: 
 - равномерность загрузки агента в течение временного промежутка; 
 - задействование минимального числа дней в течение рассматриваемого периода. 
Ограничениями являются ограничения на отсутствие «окон» при работе машины, 

обслуживающие заявки. Достоинством программной реализации является способность 
интеллектуального агента произвести выбор целевой функции и необходимых для него 
ограничений. 
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По данным отчета Digital 2020 количество интернет пользователей в России составляет 

118 миллионов человек, что составляет 81 % от всего населения страны. Судя по 
статистике, около половины всех запросов в интернете осуществляется с мобильных 
устройств, а вторая половина приходится на долю ноутбуков и персональных компьютеров. 
С развитием в интернете торговых площадок, различных платных сервисов, в том числе 
банков, медицинских и образовательных услуг, социальных сетей, увеличению числа 
сотрудников, занятых удаленной работой из дома, пользовательский трафик все чаще стал 
содержать конфиденциальную информацию (коммерческие тайны, персональные данные и 
т.п.). Чаще всего для выхода в интернет из дома пользователи используют домашний Wi - 
Fi роутер, который является шлюзом между личными устройствами пользователей и сетью 
интернет и через который проходит весь пользовательский трафик. Также многие 
предприятия малого и среднего бизнеса для выхода в интернет используют подобные 
устройства. Именно поэтому домашний роутер должен быть устойчив к внешним угрозам. 
В домашних роутерах для отображения интерфейса администрирования используется 

веб сервер, он действует как система обработки данных, связывающая внешний интерфейс 
и сервисы операционной системы. Доступ к интерфейсу администрирования дает полный 
контроль над домашним роутером, так как позволяет изменять конфигурацию устройства. 
Именно поэтому интерфейс администрирования всегда был заветной целью 
злоумышленников. 
Функции приложений, связанные с аутентификацией и управлением сессиями, часто 

некорректно реализуются, позволяя злоумышленникам скомпрометировать пароли, ключи 
или сессионные токены, а также эксплуатировать другие ошибки реализации для 
временного или постоянного перехвата учетных записей пользователей. 
При исследовании работы веб приложения на тестируемом устройстве через панель 

разработчика в браузере, обнаружились CSRF токены. Это уникальные значения, 
используемые в веб - приложениях для предотвращения атак с подделкой межсайтовых 
запросов. 
Для выявления недостатков аутентификации понадобится ПО Burp Suite, сформируем и 

отправим простой GET запрос на страницу авторизации (сама авторизация не 
производится) и изучим ответ, на предмет наличия CSRF токена (Таблица 1): 

 
Таблица 1 - Текст запроса в Burp Suite 

Запрос 
GET / login.html HTTP / 1.1 
Host: 192.168.1.1 
Accept - Language: en - US,en;q=0.9 
Connection: close 

Ответ (часть, содержащая CSRF токен) 
HTTP / 1.0 200 OK 
Cache - Control: no - cache,no - store,max - age=0 
Prama: no - cache 
X - Frame - Options: DENY 
Expires: 0 
X - Content - Type - Options: nosniff 
X - XSS - Protection: 1; mode=block 
CONTENT - LANGUAGE: en - US,en;q=0.9 
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Content - Security - Policy: default - src 'self' 'unsafe - inline' 'unsafe - eval' 
Content - type: text / html 
var csrf _ token = 'HK3D1303CBJW5D9B6461';  
 $(document).ready( function(){ 
 if(self == top) { 
 document.documentElement.style.display = 'block';  
 } else { 
 top.location = self.location;  
 } 
 document.title = getHTMLString(1300068); 
 }); 

 
В ответе виден CSRF токен. Можно попробовать использовать этот токен для обхода 

аутентификации на роутере, для выполнения различных команд от имени легитимного 
пользователя без прохождения процесса аутентификации (не зная логин и пароль 
пользователя), например, провести внедрение команд ОС.  
Алгоритм проведения проверки: 
1) Оправка запроса для получения csrf токена; 
2) Находим в ответе легитимный csrf токен и копируем его; 
3) Создаем и отправляем запрос, на легитимный сценарий json, с полученным на 

предыдущем шаге csrf токеном и внедренной командой “; / bin / echo “VULNERABILITY”, 
которая выводит в консоли текст «VULNERABILITY»; 

4) Ответ на запрос содержит результат выполнения внедренной команды, выводит в 
консоль текст «VULNERABILITY» (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 Проведение проверки на недостаточную аутентификацию 
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В результате проведения проверки, удается выполнить на домашнем роутере команду 
ОС от лица авторизованного пользователя без прохождения процедуры аутентификации, 
что доказывает наличие уязвимости. В веб - интерфейсе администрирования некорректно 
реализована проверка наличия пользовательской сессии. 
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СТРОИТЕЛЬСТВА МАССИВА 

ТИПОВЫХ МАЛОЭТАЖНЫХ ДОМОВ ПОТОЧНЫМ МЕТОДОМ 
 

Аннотация: В данной статье приводится методика формирования циклограммы 
ритмичной организации работ, значительно упрощающая графоаналитическую модель, 
расчет, оптимизацию, выдачу календарного плана соответствующего заданной 
продолжительности строительства и заделам в строительстве. Полученный календарный 
план может быть использован для заключения договоров между участниками 
строительства и уточнения в нем графиков финансирования, сроков начала и окончания 
этапов, поставки на строительную площадку материально - технических ресурсов. 
Ключевые слова: доступное жилье, календарное планирование, поточная организация 

строительства, графаналитическая модель, взаимодействие участников строительства. 
Жильё в сельской местности имеет стратегический приоритет в условиях плотного 

проживания населения на ограниченных территориях, в частности, когда сельские 
населенные пункты плотно примыкают к городам. На формирование спроса и его 
структуру решающее влияние оказывают, в основном, два фактора: демографический и 
социально - психологический, определяя долгосрочный характер развитии жилищного 
строительства в сельской местности. В Узбекистане реализуется программа строительства 
готовых домов «под ключ» практически по себестоимости [1,2], актуальность которой не 
снижается за последние 10 лет [4,6 - 9], входя в качестве приоритетной в «Стратегию 



58

действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017 - 2021 годах». 
Успех ввода в эксплуатацию сельского жилья в Узбекистане определяется опережающими 
темпами в сравнении со странами СНГ. В 2019 г. освоено 2100,1 млрд.сум, построено 15010 
домов и квартир, а в течение 2017 - 2021гг. предстоит построить более 53 тыс. домов и 
квартир.  
В настоящее время реализуются одноэтажные односемейные 3, 4 и 5 - комнатные дома 

повышенного уровня комфортности жилой площадью до 72,6 м²; 78,8 м²; 108,4 м² 
соответственно. С учетом потребности населения в отдельных видах услуг и объектах 
социальной инфраструктуры за тот же период в сельских жилых массивах были также 
построены 10 общеобразовательных школ, 26 сельских врачебных пунктов, 242 центров 
сельских общин, 319 торговых комплексов, 22 рынка, 94 пекарни, 179 центров бытового 
обслуживания, 51 мини - банк и 113 детских спортивных площадок [2,7]. 
Строительство доступного жилья малоэтажных домов осуществляется по типовым 

проектам и представляют собой комплексы из жилых, социальных, технологических 
сооружений и коммуникаций, которое реализуется предусматривается в течение 10 месяцев 
и требует строгую согласованность действий участников строительства.  
Функция заказчика в реализации программы строительства жилых домов «под ключ» по 

типовым проектам в сельской местности возложено на ООО «ИК Кишлок Курилиш 
Инвест» (Постановление КМ РУз № 44), привлекающий других участников на условиях 
подряда исходя из годового объема программы.  
Очевидно, что заказчик, кредитор, подрядчики, организации снабжающие строительную 

площадку материально - техническими ресурсами должны иметь единую программу 
действий, которая должна базироваться на проектных решениях. Своевременная 
разработка этого документа призвана определять заблаговременно согласованные сроки 
вступления подрядчиков в процесс строительства, сроки и объемы потребности в ресурсах 
по видам, в конечном счете, использовать документ при заключении договоров между 
участниками, обеспечив тем самым единую платформу, которая определит и направит 
действия всех участников строительного производства для достижения цели ввода данного 
комплекса в срок и требуемого качества, являющиеся итогом правильного 
финансирования, а вместе с ППР и технологическими картами - инструментом 
целенаправленного контроля за процессом реализации проекта. В частности, генподрядчик 
выстраивает свои отношения с субподрядчиками и поставщиками исходя, в первую 
очередь, исходя из: номенклатуры работ, сроков их начала и окончания, объемов и 
распределения во времени, включение которых в договора между генподрядной 
организацией и субподрядчиками упорядочит их взаимодействие на строительной 
площадке. Эти параметры могут быть определены в процессе календарного планирования 
строительства комплекса. Можно утверждать, что стратегия успеха на строительной 
площадке заложена в календарном плане, если он разработан согласно нормам и 
используется в последующем по назначению.  
Календарный план представляет собой единую информационную платформу 

организации строительства и играет важную роль в организации взаимодействия 
участников строительства [10]. При всей очевидности изложенных положений 
наблюдаются значительные отклонения от выполнения требований норм, в частности, 
норм задела в строительстве [11].  
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Программа доступного жилья запущенная в начале 2009 году по типовым проектам 
обусловлена с одной стороны, значительными темпами прироста населения в Узбекистане, 
компактным примыканием сельских населенных пунктов к крупным городам, низким 
уровнем дохода на селе, оттоком молодежи в города, с другой, созданием рабочих мест в 
сельской местности, традиции многодетной семьи обеспечить сыновей собственным домом 
с приусадебным участком и другие обстоятельства социально - эконмического развития 
страны. 
На фоне несомненных успехов и перспектив программы доступного жилья в 

Узбекистане для снижения стоимости, уменьшения непроизводительных затрат 
необходимо задействовать факторы, связанные с организацией строительства. Кроме того, 
календарный план на сегодняшний день не имеет достаточной доказательной базы из - за 
отсутствия четко прописанного алгоритма разработки календарного плана, что не 
обеспечивает качество экспертиз проекта.  
Следовательно, существенное совершенствование методики календарного плана 

является актуальной задачей, востребованность разработки которой обусловлена также 
необходимостью обеспечения преемственности ПОС и ППР. Тогда, календарный график 
может служить основой подрядных договоров, послужит четкой взаимосвязи участников 
строительства. 
Методика разработки календарного плана предложена для условий строительства 

комплексов доступного жилья на основе поточной организации работ с учетом соблюдения 
требований норм продолжительности строительства и задела в строительстве, для чего 
предложена графоаналитическая модель производства работ в виде циклограммы 
комплексного потока строительства массива жилых домов. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты экспериментального исследования потребляемой 

мощности пильного полотна с сырцового валика в зависимости от производительности 
пильного джина, расстояния от верха решетки до горизонтальной оси пильного цилиндра и 
положения решетки. В результате установлены рациональные параметры пилы с 
сырцового валика, при которых достигается минимальная потребляемая мощность 
пильного цилиндра, плотность сырцового валика и на уход семян в отходы через 
шелушильную камеру.  
Ключевые слова 
Пильный джин, набрасывающий барабан, колосник, сырцовой валик, вставка, пильный 

цилиндр. 
  
Волокноотделительные машины выпускают машиностроительные заводы Узбекистана и 

США, а также Индии, Китая по американским патентам [1 – 5]. Установлено, что 
отечественные пильные джины более эффективны, дешевле при изготовлении и оснащены 
простыми конструктивными агрегатами и механизмами.  
В отечественной хлопкоочистительной промышленности широко распространены 

пильные диски 320мм. Поэтому разработка пильного джина с набрасывающим 
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барабаном на пильных дисках с диаметром 320 мм является актуальной проблемой в 
данной области.  
На рис. 1 изображен пильный джин с набрасывающим барабаном [6]. Для снижения 

износа колосников 3, пильных дисков (320мм) и расхода электроэнергии пильным 
цилиндром 10 хлопок - сырец подается непосредственно к пильному цилиндру 10 через 
склиз 6 с помощью вращающегося набрасывающего барабана 7, под которым установлена 
колосниковая решетка 8. 
Для оценки эффективности предлагаемого пильного джина с набрасывающим 

барабаном и с двухбарабанным колковым питателем (рис. 1, 2) проведены 
экспериментальные исследования с применением полного факторного эксперимента типа 
23. За входные параметры приняты: производительность джина (Х1=430, 645 кг / ч), 
расстояния от вершины колосника 9 до горизонтальной оси пильного цилиндра 10 (Х2=58; 
78 мм) и положения гребенки (Х3=35; 50), так как эти параметры влияют на 
энергопотребление пильного джина, плотность сырцового валика и на уход семян в отходы 
через шелушильную камеру. 
Выбор этих параметров достаточен для оценки рассматриваемых систем. За выходные 

параметры приняты следующие: 
у1 – потребляемая мощность электродвигателя пильного цилиндра, кВт;  
у2 – плотность сырцового валика, кг / м3; 
у3 – уход семян в отходы, % . 
Опыты проведены на хлопке разновидности С 6524 I - го сорта 2 - го класса, 8.19 % 

влажности и 3.68 % засоренности по схеме: двухбарабанный колковый питатель  рабочая 
камера 30 - пильного джина с набрасывающим барабаном. 
Изучим потребляемую мощность электродвигателя пильного джина с набрасывающим 

барабаном (функция отклика y) в зависимости от производительности джина, кг / ч (z1), 
расстояния от вершины колосника до горизонтальной оси пильного цилиндра, мм (z2) и 
положения гребенки, град (z3) с использованием методики, предложенной в [7]. 

 

  
Рис. 3. Изменения потребляемой мощности 
электродвигателя в зависимости от вершины 
колосника до горизонтальной оси пильного 
цилиндра (Х2) при различных положениях 

гребенки (Х3) для производительности джина 
(Х1=537.5 кг / ч): 1 – X3=350; 2 – X3=410;  

3 – X3=470 

Рис. 4. Изменения плотности сырцового 
валика (у2) в зависимости от вершины 

колосника до горизонтальной оси пильного 
цилиндра (Х2) при различных положениях  
гребенки (Х3) для производительности 
джина (Х1=537.5 кг / ч): 1 – X3=350;  

2 – X3=410; 3 – X3=470 
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Уравнение регрессии плотности сырцового валика при джинировании  
y2=288.575 + 15.15x1 – 7.325x2 + 8.725x3. (3) 
Определяем значимость коэффициентов уравнений регрессии (3): 
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Статистическая значимость коэффициентов регрессии b0, b1, b2, b3 подтверждается с 
надежностью 95 % . 
Как и в предыдущих последовательностях, произведем постройку уравнений регрессии 

факторов x1, x2, x3 на уход семян в отходы при джинировании. 
Выводы. В результате использования полного факторного планирования эксперимента 

построены уравнения регрессий (2 – 4) в зависимости от входных параметров: х1 – 
производитель - ности джина; х2 – расстояния от вершины колосника до горизонтальной 
оси пильного цилиндра; х3 – положения гребенки.  
Таким образом, согласно оптимизации регрессионных уравнений (2 – 4) по 

общепринятой программе по методу Ньютона, производительность пильного джина по 
хлопку х1=537.5 кг / ч, расстояние от вершины колосника до горизонтальной оси пильного 
цилиндра х2=68 мм, положение гребенки х3=42.50, потребляемая мощность пильного 
цилиндра y1=4.107 кВт, плотность сырцового валика y2 =288.575 кг / м3 и уход семян в 
отходы y3 =0.311 % . 
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О КВАДРАТНО – ГНЕЗДОВОМ СПОСОБЕ ПОСЕВА СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА 

 
Аннотация. В статье рассматрываются обзор существующих способов посева 

хлопчатника и достоинства выбранного способа. Отмечаются недостатки всех 
существующих способов посева и на основе анализа рекомендуется совершенно новый 
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механизм (без схемы) в конструкциях хлопковых сеялок, обеспечывающий квадратно - 
гнездовой способ посева. 
Ключевые слова. Квадратно - гнездовой, способ посева, хлопчатник, густота, 

агротехника, конструкция, механизм. 
Узбекистан, как известно является одной из основной хлопковой базы среди 

хлопкосеющих стран мира. Повышение урожайности хлопка - сырца из покон веков 
находилось в центре внимания всех хлопкоробов. Оно достигалось различными путями: 
качествами и обработка химикатами семян; своевременными проведениями 
технологических операций вспашки, бороновании, моловании; сроки посева в нормальных 
природно - климатических условиях; способами посева и другие. 
При выборе способа посева и схемы размещения хлопчатника предъявляются 

следующие основные требования: обеспечение оптимальной густоты стояния, равномерное 
размещение растений на площади, возможность применения широкой агротехники, 
получение высоких урожаев при сниженных затратах труда. Именно густота стояния 
посева определяется схемой размещения растений или способом посева (Рис.1). 

 

 
Рис.1. Способы посева семян хлопчатника: а – рядовой, б – гнездовой, 
в – двухстрочно - гнездовой, г – квадратно - гнездовой, д – пунктирный. 

 
Сев хорошо подготовленными семенами в разделанную, прогретую и достаточно 

влажную почву обеспечивает получение ранних и дружных всходов хлопчатника. Это и 
есть гарантия максимального урожая. 
В зависимости от почвенно - климатических условий устанавливают ширину 

междурядья и расстояния между семенами в рядке, исходя из агротехнических требований 
площади питания растений. Здесь необходимо отметить, что расстояние между семенами 
или гнёздами в рядке определяется нормой высева семян, а ширина междурядья – способом 
сева. 
Самым ценным и эффективным являются квадратно - гнездовой или прямоугольно - 

гнездовой способы сева, при которых растения размещаются гнездами по углам квадрата 
или прямоугольника. Применяются также рядовой и частогнездовой способы сева с 
шириной междурядий 60 см и 90 см. При рядовом способе сева расход семян доходит до 
максимального значения, а при квадратно – гнездовом способе – расход минимальный.  
Поэтому наиболее эффективным способом является квадратно - гнездовой сев с 

заданным количеством семян в гнезде сеялками точного высева. При посева хлопчатника 
обычными квадратно - гнездовыми сеялками затраты труда на прореживание всходов 
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сократились по сравнению с рядовым посевом и свелись к оправке букетов, но все ещё 
являются трудоёмкими. При прореживании всходов создаётся большое трудовое 
напряжение, так как его нужно проводить в сжатые сроки в период от получения полных 
всходов до образования двух настоящих листочков.  
Посев с помощью сеялками точного высева дает возможность свести почти на нет 

затраты труда на оправку букетов, создать лучшие условия для развития растений с первых 
дней вегетации, что очень важно для повышения урожайности хлопчатника. Кроме того, 
при таком способе сева расход семян сокращается в 2 – 2,5 раза по сравнению с обычным 
квадратно - гнездовым севом с опущёнными семенами.  
Посев хлопчатника сеялками точного высева производится только с оголенными 

семенами. Однако достичь квадратно - гнездовой способ сева существующими 
конструкциями и вспомогательными устройствами (узлоуловитель, мерная проволока, 
натяжная станция и другие) являются очень громоздкими и не эффективными (Рис.1 и Рис. 
2).  

 

 
Рис. 2. Схема узлоуловителя и расположение шайбозацепов на его цепях (привода)  

при работе сеялки с отпускными колами: 1 и 4 – ведущие звёздочки,  
2 – регулировочный диск, 3 – собачка, 5 – зацеп. 

 

 
Рис. 3. Схема квадратно – гнездового посева с диагонально – механическим переносом 
мерной проволоки: 1 – двойная ширина захата сеялки, 2 – граница участка, 3 – отпускной 
кол правый, 4 – половина расстояния между приводами, 5 – вешки, 6 – одна ширина захвата 
сеялки, 7 – граница участка, 8 – отпускной кол левый, 9 – первый проход, 10 – запас мерной 

проволоки, 11 – направление полива, 12 – величина угона, 13 – второй проход. 
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Как видно из этих рисунков, при квадратно - гнездовом посеве семян хлопчатника 
использовались не только сложные конструкции сеялки, но и дополнительно целая 
станция, работу которой обеспечивались четырмя работниками.  
Именно эти, главным образом послужили не применять в настоящее время квадратно - 

гнездовой способ посева хлопчатника. 
Наша задача состоит прежде всего в том, чтобы восстановить способ квадратно - 

гнездового посева семян хлопчатника без использования вышеуказанных дополнительных 
средств и создать в конструкциях хлопковых сеялок механизм, обеспечивающий квадратно 
- гнездовой способ.  
Многочисленными теоретическими и экспериментальными исследованиями и 

испытаниями достаточно полно охарактеризован сложный технологический процесс 
посева семян хлопчатника, прогнозируются пути его совершенствования.  
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

 ПРИ ПАРКОВАНИИ САМОХОДНОГО АВТОМОБИЛЯ 
 
Аннотация  
Самоходный автомобиль в настоящий момент является продуктом, который выпускает 

достаточно большое количество компаний. Помощник парковщика для самостоятельного 
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вождения есть или может быть включен почти в каждый современный автомобиль. В 
докладе обсуждаются критерии обеспечения качества парковки для самостоятельного 
вождения, обобщены вопросы, которые мешают ежедневному использованию этих 
устройств., выясняется, как центры самостоятельной парковки могут помочь справиться с 
некоторыми или подавляющим большинством этих проблем. 
Ключевые слова 
управление качеством, парковка; самоходные автомобили, автоматизация. 
 
В настоящее время активно развиваются технологии в области систем беспилотной 

парковки легковых автомобилей. Эта технология уже создана и продемонстрирована в 
опытных образцах компаниями Tesla Motors, General Motors, Toyota, Volkswagen и другими 
крупными автопроизводителями. Однако на современном этапе создаются специальные 
комплексы беспилотной парковки. Недавно власти земли Баден - Вюртемберг дали 
разрешение Bosch и Daimler на ежедневную эксплуатацию полностью автоматизированной 
автостоянки в музее Mercedes - Benz в Штутгарте. Ранее эта автостоянка работала почти два 
года в тестовом режиме [5]. 
В наиболее общем виде [1], качественная система парковки автомобиля без водителя 

должна реализовывать следующий набор функций: 
1. выбор оптимального места для парковки автомобиля на расстоянии от текущей точки; 
2. достаточно высокая скорость парковки, чтобы избежать создания пробок и 

дискомфорта для других участников дорожного движения; 
3. избегать столкновений как со статическими, так и с движущимися объектами при 

въезде на стоянку и выезде с нее; 
4. точное распознавание лица, которому доверено управление, и его идентификация в 

пространстве для входа на него; 
5. кибербезопасность включает в себя защиту информации от взлома. 
Все эти пункты важны и реализуются с помощью программных и аппаратных решений 

[3]. Большинство факторов носят информационный [4], коммуникационный и 
технологический характер, связанный с информационной составляющей [2] беспилотного 
парковочного места или соответствующей системой, встроенной в автомобиль. В то же 
время три пункта, а именно формирование зон посадки и высадки пассажиров, 
парковочного места, входов на него и на стоянку в целом, являются чисто физическими, 
что не делает их менее важными. Более того, если эти пункты не будут реализованы 
должным образом, то внедрение любых информационных систем будет фактически 
направлено на устранение присущих им недостатков, а не на решение проблем водителей. 
Для реализации беспилотной парковки можно и необходимо использовать давно 

существующие схемы организации парковочного пространства и зон посадки и высадки 
пассажиров, дополненные современными технологиями. 
Кроме того, важно подчеркнуть, что система рекомендаций должна включать в себя 

информацию о фактической загрузке различных зон приема и высадки пассажиров и 
парковки. Эта система может быть реализована с учетом интенсивности движения и 
потенциального трафика. Важно отметить, что такая система может быть реализована либо 
путем передачи данных по Wi - Fi, либо с помощью таблицы, показания которой 
распознаются машинным зрением. 



67

Список использованной литературы: 
1. Кудж С.А., Назаренко М.А. Философские аспекты управления качеством инноваций // 

Труды всероссийской научной конференции «Инновационные стратегии развития науки, 
техники и общества. Социальная инноватика – 2014» М., 2014. С. 5–11. 

2. Макарова И.В., Назаренко М.А. Локализация информационного потока претензий и 
рекламаций при использовании CALS - технологий // Проблемы научной мысли. 2017. Т. 
10, № - 2. С. 25–28. 

3. Маркова И.А., Назаренко М.А. Основные этапы планирования производственных 
процессов при использовании систем менеджмента качества // Приднепровский научный 
вестник. 2017. Т. 10. № - 1. С. 013 - 016. 

4. Муравьёв В.В., Назаренко М.А. Разработка системы стандартов в современных 
условиях // Качество. Инновации. Образование. 2015. № 5 (120). С. 76 - 80. 

5. Djevello E.S., et al, Specifics of Management Quality Implementation to Information Systems 
and Products. Proceedings of the 2018 International Conference ''Quality Management, Transport 
and Information Security, Information Technologies'', IT and QM and IS 2018, 2018, pp. 40 - 43 

© Назаренко М.А., Дудкин А.И., Щербакова М.А.,2020 
 
 
 

УДК: 658.51 
Петрушевская А.А.,  

Аспирантка, ведущий специалист центра  
координации научных исследований ГУАП 

Алёшкин Н. А. 
Канд. техн. наук 

Старший преподаватель кафедры инноватики и  
интегрированных систем качества ГУАП 

Г. Санкт - Петербург, РФ 
 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭРИ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Аннотация 
Управление производственным процессом изготовления электронных радиоизделий в 

условиях цифровой трансформации предприятий представлена авторами на частном 
примере производственного процесса SMT монтажа печатных плат в виде. 
Рассматриваемая авторами модель способствует с использованием принципов 
автоматизированных систем контроля и цифрового проектирования на всем протяжении 
производственного цикла обеспечит сокращение временных характеристик ПП, и, 
соответственно, и эксплуатационных затрат на рабочие места. 
Ключевые слова 
Цифровое производство, технологический процесс, электроника, имитационное 

моделирование, обеспечение качества, межмашинное интеллектуальное взаимодействие, 
автоматизация производства. 
На сегодняшний день существует реальная проблема большого количества предприятий 

промышленности, которая заключается в том, что персонал не справляется с огромными 
объемами данных, генерируемыми на современных производствах, в то же время, 
современное промышленное оборудование легко обрабатывает большой объем 
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информации. Также машины получают возможность взаимодействовать между собой в 
определенных областях производства, что позволяет сделать многие процессы более 
эффективными, гибкими и рентабельными посредством создания среды, оснащенной 
различным оборудованием, наделенным искусственным интеллектом. 
Цифровая трансформация позволяет решать на новом уровне непрерывно 

усложняющиеся задачи, стоящие перед промышленными предприятиями. 
В настоящее время в целом решена задача автоматизации управления технологическими 

процессами с использованием цифровых АСУТП. Они позволяют вести управление 
процессами в замкнутом контуре по предопределенным алгоритмам, реализовывать 
оптимальные стратегии управления с применением систем усовершенствованного 
управления и автоматически выполнять последовательности операций (например, пуск и 
останов оборудования, или исполнение рецептур многостадийных периодических 
процессах). 
В отличие от автоматизации технологического процесса, задачи управления 

производством на большинстве отечественны предприятиях не автоматизированы. Такими 
задачами являются, например, подготовка и контроль выполнения производственных 
планов, задачи оптимизации и контроля производственных режимов, задачи контроля 
состояния и эффективности промышленных активов и основного оборудования, вопросы 
безопасности и надежности оборудования, вопросы безопасности персонала, контроля 
выбросов и множество других. 
В настоящее время перечисленные задачи решаются за счет рутинной работы 

сотрудников предприятия с использованием различного независимого программного 
обеспечения. Это связано с большой номенклатурой таких задач, недостаточным 
внедрением систем, позволяющих автоматизировать их выполнение, неполнотой исходных 
данных для работы таких систем, а также неполной интегрированностью существующего 
программного обеспечения между собой. 
Рассматривая их по аналогии с задачами автоматизации технологических процессов 

(ТП), можно утверждать, что большая часть задач управления производством выполняется 
в ручном режиме, а не в замкнутом контуре. 
Цифровая трансформация позволит «замкнуть» этот контур и обеспечить выполнение 

таких задач в автоматизированном режиме при грамотной и структурной организации 
производственного процесса (ПП). 
На сегодняшний день существует множество производителей оборудования 

технологических линий печатных плат, например, Yamaha, Walter Lemmen GmbH, IMO 
GmbH, INVACU, TWS Automation, SJ Innotech, JUKI, BOKAR Int., Vitronics Soltec, QIHE, 
SYSTRONIC GmbH & Co.KG, Exmore и др. Многие из перечисленных производителей 
предлагают оборудование для монтажа радиоэлектронных изделий полного цикла: 
дозаторы пасты и клея, трафаретные принтеры, установщики компонентов, печи 
оплавления, установки для пайки волной, установки оплавления паром, установки 
селективной пайки, системы контроля, системы маркировки, конвейерные системы, 
системы отмывки PCB, системы влагозащиты, инструменты для пайки. 
Трафаретные принтеры производители предлагают автоматические, полуавтоматические 

или ручные. 
Один из наиболее распространенных производителей оборудования для монтажа 

радиоэлектронных изделий  Yamaha. Машины нового поколения компании - 
производителя оснащены оптическими камерами, осуществляющими сканирование 
расположения компонентов по X, Y, Z осям.  
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Рисунок 1 – Модель цифрового производства радиоэлектроники 
 
Модель цифрового производства представлена на рисунке 1. Вопросы прогнозирования 

будущего состояния ТП, ремонта или обслуживания исследуются и анализируются с 
помощью накопленных статистических данных, а корректному их отображению 
способствуют интеллектуальные автоматизированные системы, созданные на основе 
элементов концепции «Индустрия 4.0» такие как промышленный интернет, большие 
данные, межмашинное взаимодействие, распределенные реестры, аддитивное 
производство и т.д.  
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Рисунок 2  Структурная схема системы автоматического регулирования ПП 
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Управление ПП может быть заменено интеллектуальной системой управления, которая 
представляет собой нечеткий регулятор с возможностью введения или исключения 
необходимых условий функционирования ТП с последующим самообучением. 
Обозначения на рисунке 2: e  вход (entrance), o  выход (output), S3, S4, S7 и S8  блоки 

управления и логические интеграторы систем SPI SP, SPI CP, SPI - AOI и SPI - AOI - AXI, 
соответственно (System 3, 4, 7 и 8).

 Устойчивость системы автоматического регулирования обеспечивается за счет 
поддержания конструкции при малых и стремящимся к 0 значениях погрешности. При 
соблюдении этого условия переходный процесс со временем затухает, а система переходит 
в устойчивое положение.  
В этом случае переходный процесс равен (1): 

           
           

1
1 1 0

1
1 1 0

n n
n n

m m
m m

a o t a o t a o t a o t

b e t b e t b e t b e t







   

   


. (1) 

Таким образом, после окончания переходного процесса на выходе определяется 
значение устойчивости. В устойчивом положении все производные равны 0, а уравнение 
переходного процесса имеет вид (2, 3): 

0 0 0устa y b e , (2) 
где (3): 

0 0

0
установ

b ey
a

 . (3) 

Характеристическое уравнение всей системы имеет вид (4): 
 3 2

3 4 7 8 4 7 8 3 7 3 8 4 73* *T T T T s T T T T T T T T T T s        

   3 4 7 8 * 1 0T T T T s K       . (4) 
Так как все коэффициенты характеристического уравнения третьего порядка 

положительны, то, согласно критерию устойчивости Гурвица, система будет устойчива, 
если выполняется неравенство (5): 
  4 7 8 3 7 3 8 4 7 3 43 7 8T T T T T T T T T T T T T T         

   3 4 7 8 * 1 0T T T T K      . (5) 
Для достижения устойчивости и корректной работы системы коэффициент усиления 

системы должен быть меньше предельного коэффициента системы (6, 7): 
предельныйK K , (6) 

  4 7 8 3 7 33 8 4 7 3 4 7 8

3 4 7 8
1предельный

T T T T T T T T T T T T T T
K

T T T T
      

  . (7) 

В частном случае, когда временные интервалы перехода из одной системы в другую 
равны между собой, предельный коэффициент системы равен 8, то есть 8K  . Для 
определения устойчивости предложенной модели управления технологическими 
операциями автоматического монтажа печатных плат и получения малой погрешности 
системы определим максимально допустимый коэффициент статического состояния. 
Предположим, что коэффициент будет равен 0,97 (минимально допустимый процент 
выхода годных изделий). Тогда 97K  . Согласно условиям, предельныйK K , это означает, 
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что систему удалось вывести из состояния устойчивости. Разрешение такого конфликта 
системы возможно с помощью изменения временных интервалов переходных процессов и 
введения дополнительных звеньев системы [4]. 
Достижение определенных показателей возможно за счет введения 

многопараметрического нечеткого классификатора с обучением, позволяющего заранее 
прогнозировать возмущения и самостоятельно принимать решение в процессе 
производства, дополняя существующую базу новыми правилами.  
Функциональная сложность сквозного цифрового проектирования ТП объясняется 

многократностью моделирования этапов производства. Сложностью сквозного 
моделирования является привлечение большого количества участников, высокий уровень 
детализации и использования сложнейших информационных технологий (систем 
автоматизированного проектирования и систем управления данными). Таким образом, 
возникает необходимость в разработке моделей и методик поэтапной организации 
цифрового производства для повышения результативности и обеспечения качества 
радиоэлектронной продукции. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПОРХАЮЩЕГО ЭХА И ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ 

АКУСТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ ЗАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

Аннотация: В данной статье приводится расчет на основе графического метода 
определения акустических параметров помещения, точек фокусировки отраженных 
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звуковых волн дана оценка соответствия помещения зала при Сенате Республики 
Узбекистан нормам проектирования и требованиям архитектурной акустики, также даны 
рекомендации по устранению неблагоприятных акустических дефектов.. 
Ключевые слова: акустика, купольное перекрытие, эхо, ограждающая конструкция, 

радиус кривизны, фокус. 
 Обеспечение благоприятного акустического режима в помещениях в значительной 

степени достигается путем правильного выбора ограждающих конструкций на стадии 
проектирования. 
В данной статье рассмотрена проблема образования сильного порхающего эха и 

фокусировки отраженных звуковых волн в зальном помещении проведения встреч на 
высоком уровне при здании Сената Республики Узбекистан. Форма основного помещения 
представляет собой четырёхугольник в плане со сторонами 17,21х17,21м, с 
двояковыпуклым перекрытием в виде купола радиусом 7,81м и высотой подъёма 1,25м. 
Конструкция купола представляет собой сплошное витражное остекление (рис.1).  

 

  
Рис. 1. Поперечный разрез здания Сената Республики Узбекистан 

 
Одним из распространенных недостатков для залов, в том числе и для рассматриваемого 

помещения, которые можно отнести к разряду акустических дефектов, является 
концентрация звуковой энергии в отдельных областях помещения в зависимости от 
расположения источника и возможность образования различного вида эха. Часто причиной 
проявления этих эффектов в залах являются высокий потолок купольной формы сводчатая 
поверхность способствуют концентрации звуковой энергии, т.е. фокусируют звук, образуя 
фокус F. Помимо этого, имеется очень неприятное явление, особенно заметное и ярко 
выраженное в пустых или полупустых помещениях большой кубатуры, называющееся 
«порхающее эхо». Если хлопнуть в ладони в большом помещении с высоким потолком и 
жесткими поверхностями, можно услышать затухающую реверберацию - флаттер или 
«порхающее эхо». Оно будет тем заметнее, чем больше линейные размеры помещения и 
чем жестче в нем полы, стены и потолки. По аналогии с хлопком в ладони, любой резкий и 
отрывистый звук (падение предмета, возглас) приобретает короткий, но заметный 
«дрожащий» хвост с оттенком металла. 
Эффект «порхающее эхо» представляет собой набор плотно упакованных волн со 

спадающей амплитудой и одной частотой, зависящей от расстояния между параллельными 
поверхностями противоположных стен, или пола и потолка. Чем помещение больше, тем 
частота порхающего эха ниже. Порхающее эхо мечется между твердыми параллельными 
поверхностями и считается паразитным «акустическим фантомом», мешающим основному 
сигналу. Для возникновения этого эффекта в помещении должна быть хотя бы пара 
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параллельных стен с приличным расстоянием между ними. При имеющейся форме 
сводчатого потолка этот неблагоприятный эффект имеет еще более пагубное влияние в 
связи с фокусировкой отраженных лучей. 
Устранение этого грубого акустического недостатка при проектировании залов 

обеспечивается выбором надлежащего радиуса кривизны r, при котором фокус не 
образуется в зоне расположения приемников (слушателей). Место положения фокуса 
определяется построением отраженных звуковых лучей. 

 

 
Рис. 2. Определение места нахождения фокусов при отражениях с разными радиусами 
кривизны при расположении источника звука: а - вблизи отражающей поверхности; 

 б - на расстоянии, меньшем половины радиуса 
 

Если источник звука находится по оси вогнутой поверхности, расстояние фокуса (Х) от 
вогнутой поверхности можно определить по формуле: 
     

     м, где: 
d - расстояние от источника звука до вогнутой поверхности; 
r - радиус кривизны поверхности. 
При    

  ;      
    т.е. фокус отсутствует. 

При Х <0 фокус находится по другую сторону выпуклости. 
 

 
Рис 3. Для потолка сферической (купольной) формы при расположении источника звука на 

уровне пола возможны данные структуры звуковых отражений (а, б, в). 
 

Из приведенных выше схем можно сделать вывод, что при одинаковой площади 
отражения наибольшая концентрация звука имеет место в том случае, когда h=r и 
отражающая поверхность близко расположена от поверхности пола (рис.3а). 
Следовательно, радиус кривизны должен быть либо меньше (рис.3б), либо больше (рис.3в) 
высоты помещения. 
Для установления причины образования эха в заданном помещении необходимо в 

первую очередь графическим методом построить структуру звуковых отражений для 
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поперечного разреза данного зала. Кроме взаимного положения источника и приемника 
звука структура отражений самым тесным образом связана с размерами зала, а также с 
очертаниями и отделкой его внутренних поверхностей. Возможная структура звуковых 
отражений при нахождении источника в центре помещения на высоте примерно 1,6м 
(высота рта среднего человека) показана на рис. 3. К расположенному в зале слушателю 
сначала приходит прямой звук от источника. Путь этого звука до точки приема самый 
короткий. Затем поступают однократные и многократные отражения от отдельных 
внутренних поверхностей зала. 
Уровни отражений (по силе звука) зависят от длины пройденного пути и от 

звукоотражающих свойств внутренних поверхностей зала. Чем больше пройденный путь и 
чем больше коэффициент звукопоглощения отражающей поверхности, тем слабее уровень 
поступающего отражения. На рис. 4. отчетливо видна фокусировка отраженных лучей от 
сводчатой конструкции покрытия (красный цвет), в то время как отражения от опорных 
полуарок благоприятно рассеивают падающие звуковые волны (зеленый цвет). 

 

 
Рис. 4. Структура звуковых отражений при заданном поперечном профиле помещения. 

 
В качестве эксперимента были рассмотрены несколько конструктивных решений, 

способствующих устранению неблагоприятного акустического дефекта, а именно 
пирамидальная конструкция, решение с плоским потолком и, соответственно, вариант с 
увеличением изначального радиуса кривизны свода до r=2h.  

 

 
Рис. 5. Структура звуковых отражений  

при пирамидальной конструкции витража покрытия. 
 

 Как можно заметить, подобное решение заметно устраняет исходные акустические 
недостатки и способствует достаточно равномерному рассеиванию звуковых волн в 
помещении, однако этот вариант изменения повлечет за собой значительные материальные 
затраты на полное переоборудование витражных панелей и, возможно, приведет к 
ухудшению облика интерьера, большим затратам на обогрев в зимнее время ввиду 
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увеличения объема. Наиболее рациональным решением с этой точки зрения выступает 
плоский потолок зала, как показано на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Структура звуковых отражений при плоском потолке помещения. 

 
Подобное решение, исходя из структуры отражений, наиболее гармонично рассеивает 

звуковые волны, а верхние полуарки создают необходимое фоновое усиление волн в месте 
разговора людей. Однако и это решение требует материальных затрат в своем исполнении 
и нарушит дизайн интерьера помещения, поэтому наиболее целесообразным выступает 
увеличение радиуса кривизны витража покрытия до значения удвоенной высоты стрелы 
подъема арки, и проверить графическим методом, насколько это улучшит акустические 
характеристики зала (рис. 7.). 

 

 
Рис. 7. Структура звуковых отражений при радиусе кривизны покрытия r=2h. 

 
Из рис. 6. видно, что проблема фокусировки отраженных звуковых волн решена, вопрос 

возникновения эха остается открытым, так как в отделке помещения применены плотные 
жесткие материалы, плохо поглощающие падающие звуковые волны, однако это 
устранимо при применении в облицовке интерьера звукопоглощающими материалами. 
Согласно КМК 2.01.08 - 96 “Защита от шума” звукопоглощающую облицовку следует 
размещать на потолке и стенах помещений в точках, где наблюдается наибольшая 
интенсивность или фокусировка звуковых волн, необходимая площадь облицовки 
определяется расчетом. 
Таким образом, необходимо отметить исключительную важность предварительной 

проверки возводимых зданий и проектируемых в них помещений на соответствие 
принятым в Республике Узбекистан нормам проектирования и звукоизоляции, а также 
требованиям архитектурной акустики, во избежание в дальнейшем подобных проблем.  
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В зимних условиях, а также весной и осенью, тротуары и проезжая часть автомобильных 

дорог, взлетно - посадочные полосы аэродромов покрываются льдом и снегом, который 
также, уплотняясь, превращается в лед. Во многих случаях скользкое дорожное покрытие 
является причиной тяжелых аварий, сопровождающихся человеческими жертвами.  
Одним из путей решения данной проблемы является удаление ледяной корки с 

дорожных покрытий. С этой целью разработано достаточно большое количество способов, 
устройств и механизмов, но проблема до конца так и осталась не решенной. Всем 
известным конструкциям характерны такие недостатки как недостаточная маневренность, 
сложность агрегатирования, большая, не оправданная качеством работы энергоемкость и 
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низкая техническая надежность. Во всех случаях качество конечной цели желает оставаться 
лучшим. 

С учетом перечисленных недостатков предложено очередное устройство, конструкция 
которого позволяет учесть все перечисленные недостатки и выполнить работу более 
качественно, с меньшей затратой приводной энергии, является достаточно универсальным 
и надежным. Особенности конструкции и принцип работы устройства раскрываются 
схемами а) и б) приведенными на рисунке 1. 

Особенность конструкции заключается в том, что в отверстиях трапециедального короба 
9, прикрепленного к полому неподвижному барабану 1, в один ряд установлены 
металлические стержни 5 со сменными рабочими наконечниками 12.  

 

 
а) поперечный разрез устройства; 

б) фрагмент общего вида; 
Рисунок 1 – Устройство для ударно - импульсного разрушения ледяной корки, где: 

1 - барабан неподвижный, 2 - диск, 3 - дуга, 4 - вал, 5 - стержень, 6 - шайба фигурная,  
7 - пружина, 8 - втулка направляющая, 9 - короб трапециедальный, 10 - штифт,  

11 - шпонка; 12 - наконечник сменный, 13 - подшипник скольжения, R - радиус дуги,  
ω - угловая скорость, h - высота подъема стержня, d - диаметр головки стержня  

с подшипником, l - расстояние между началом и концом соседних дуг, l > d.  
Стрелкой показано направление вращения диска относительно стержня. 

 
Устройство для обработки поверхности работает следующим образом. Приводится во 

вращение вал 4, установленный на подшипниках. При этом дуги 3 соседних дисков 2 
своими наружными концами заходят под ось с подшипниками скольжения, подхватывая их 
по мере вращения диска и растягивая пружину 7, приподнимают стержень на величину h. 
При достижении оси с вращающимися на ней подшипниками, до внутренних концов дуг 3 
стержни 5 под действием пружины 7 и собственной массы срываются с направляющих, то 
есть с дуг, и ударяются рабочим концом о поверхность, например, льда (при разрушении 
ледяной корки с поверхности дорожного покрытия), разрушая его. В зависимости от типа 
ледяной корки или вида уплотненного снега применяются сменные наконечники 12 
различной формы. Сила удара регулируется количеством рабочих витков пружины 7 
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(которые меняются с помощью фигурной шайбы 6) и массой сменных наконечников 12. 
Предлагаемое устройство также может быть использовано для придания требуемого 
рельефа старому дорожному покрытию с целью увеличения сцепляемости вновь 
наносимого.  
За один оборот вала рабочий цикл повторяется количество раз, равное количеству дуг на 

дисках, например, четыре раза. 
С целью сбалансированности работы устройства и снижения пиковых перегрузок 

последовательность чередования рабочих циклов можно менять. Для этого дуги на 
соседних дисках относительно друг друга располагают со сдвигом по фазе, который может 
быть рассчитан из выражения: 
      

 

 , где n – число рабочих стержней. 
Предложенное устройство может работать в составе отдельного автономного агрегата, 

установленного на раме и включающего приводной механизм в виде электродвигателя или 
двигателя внутреннего сгорания и др., редуктор, цепную или ременную передачу для 
передачи крутящего момента непосредственно на вал устройства. 
Устройство также может быть установлено на базовом автомобиле, как правило, спереди 

с приводом от гидромотора гидравлической системы автомобиля или же через 
дополнительный редуктор. Можно навесить и на колесный трактор, который широко 
применяется в коммунальном хозяйстве для очистки дорог и тротуаров. Устройство 
позволяет скалывать лед или уплотненный снег с дорожных покрытий тротуаров, проезжей 
части дорог и взлетно - посадочных полос аэродромов. Оно также может быть 
использовано для придания определенного рельефа старому дорожному покрытию с целью 
увеличения сцепления вновь наносимого. При установлении соответствующих сменных 
наконечников можно использовать и для уплотнения различных сыпучих материалов, 
например, основ дорожного покрытия. 
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Заключительные операции технологического процесса ремонта дизельной топливной 

аппаратуры – испытания и регулировка, по назначению и содержанию являются 
измерениями. Качество этих измерений во многом определяет эффективность, надежность 
и экологичность двигателя. Важнейшим требованием, предъявляемым к измерениям, 
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является обеспечение их единства, что достигается, в том числе разработкой и 
применением систем государственной и ведомственной метрологической аттестации, 
поверки и калибровки средств измерений. 
Нормативными документами Министерства сельского хозяйства РФ [1, 2] установлены 

требования к эталонным форсункам и к стендам для испытания дизельной топливной 
аппаратуры, приведены методики их поверки и калибровки. Однако в этих документах 
практически не рассматриваются требования к технологической жидкости, используемой в 
указанных выше стендах. Между тем, свойства этих жидкостей, являющихся 
неотъемлемой частью испытательных стендов и приборов как измерительных установок, 
оказывают существенное влияние как на результаты измерений, так и на их стабильность. 
В технических требованиях на капитальный ремонт топливной аппаратуры для 

испытания приборов системы питания дизеля предписывается применять дизельное 
топливо или специальную технологическую жидкость кинематической вязкостью 4 - 5,5 
мм2 / с. В настоящее время в Российской Федерации подобные жидкости не выпускаются и 
большинство испытательных стендов и приборов используют дизельное топливо. 
К недостаткам применения в качестве технологической жидкости дизельного топлива 

можно отнести: взрывопожарную опасность, негативное воздействие на организм человека, 
температурную нестабильность вязкости и плотности, неудовлетворительные 
гигиенические показатели (запах) и т.д. 
Взрывопожарная опасность дизельного топлива требует особых мер предосторожности: 

необходима достаточно мощная вентиляции рабочего места (взрывоопасная концентрация 
паров дизельного топлива в смеси с воздухом составляет 2 - 3 % ), в помещениях для 
ремонта дизельной топливной аппаратуры запрещается обращение с открытым огнем, 
искусственное освещение должно быть во взрывобезопасном исполнении, при работе с 
топливом не допускается использовать инструменты, дающие при ударе искру и т.д. 
Дизельное топливо относится к малотоксичным веществам 4 класса опасности, однако 

при попадании на кожные покровы и слизистую оболочку может вызывать раздражения, 
аллергию и кожные заболевания. Постоянный контакт с дизельным топливом может 
вызвать острые воспаления и хронические экземы. 
Температурная нестабильность дизельного топлива вызывает значительные 

погрешности при регулировке (настройке) дизельной топливной аппаратуры и требует 
значительных затрат на поддержание заданной температуры топлива. Так, например, в 
стендах для испытания дизельной топливной аппаратуры двигателей средней мощности 
потребляемая системой терморегуляции мощность составляет около 10 % от общей 
мощности, стоимость систем терморегуляции с автономным фреоновым холодильником 
составляет существенную часть стоимости стенда.  
Характерный, достаточно резкий запах дизельного топлива создает дополнительные 

ухудшения условий труда рабочего. 
Зарубежные производители выпускают достаточно много марок технологической 

жидкости для тестирования дизельной топливной аппаратуры, соответствующих стандарту 
ИСО 4113:2010 «Транспорт дорожный. Калибровочные жидкости для устройств 
впрыскивания дизельного топлива» и различным стандартам (спецификациям) 
предприятий - изготовителей топливной аппаратуры, например Robert Bosch CmbH Inhouse 
Standart VS - 15 - 665 - 01, Lucas CAV 7 - 10 - 106, Daimler - Benz MB 133.0 и др. 
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Практически все производители заявляют, что предлагаемая технологическая жидкость 
изготовлена на основе специально подобранной комбинации базовых масел, содержит 
пакет противоизносных и антикоррозионных присадок, может быть использована также 
для консервации топливной аппаратуры. 
Анализ основных показателей некоторых технологических жидкостей позволяет сделать 

следующие выводы: 
1) взрывопожарная опасность технологических жидкостей сохраняется практически на 

уровне дизельного топлива; 
2) вязкость указанных жидкостей с изменением температуры меняется, что требует 

дополнительных затрат на терморегулирование; 
3) наличие присадок различного действия снижают универсальность технологических 

жидкостей, т.е. возможность их использования для испытания топливной аппаратуры 
другого производителя. 
В связи с этим представляется достаточно актуальной задача разработки 

технологической жидкости, лишенной указанных выше недостатков: негорючей 
(трудногорючей), нетоксичной, с постоянным значением кинематической вязкости в 
достаточно широком интервале температур, без резкого запаха, пригодной для 
использования в различных стендах и приборах для испытания и регулировки дизельной 
топливной аппаратуры. 
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Мировое сельское хозяйство движется в направлении усиления наукоёмкости 

производимой продукции. Это особенно наглядно на примере экономически развитых 
стран.  
Анализ научного обеспечения АПК показал, что из общего числа завершенных, 

принятых, оплаченных заказчиком и рекомендованных к внедрению прикладных научно - 
технических разработок всего 2 - 3 % было реализовано в ограниченных объемах, 4 - 5 % - в 
одном - двух хозяйствах, а судьба 60 - 70 % разработок через 2 - 3 года была неизвестна ни 
заказчикам, ни разработчикам, ни потребителям научно - технической продукции. 
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Слабым звеном в формировании эффективного инновационного развития АПК является 
изучение спроса на инновации. Маркетинг не стал еще неотъемлемым элементом 
формирования заказов на научные исследования и разработки.  
Так продуктивность животных на 60 % зависит от кормления, его сбалансированности, 

количества энергии, белка, минеральных веществ и витаминов в рационе, от качества 
кормов. Как правило, чем ниже качество кормов, тем меньшую продуктивность можно 
получить от животных, так как некачественные корма, в связи с плохой их 
перевариваемостью, отличаются меньшим содержанием кормовых единиц и имеют 
питательность в полтора раза ниже качественных.  
Сенаж – это корм, приготовленный из трав, убранных в ранние фазы вегетации, 

провяленных до влажности 45 - 55 % , и сохраненных в анаэробных условиях. В отличие от 
силоса, сохраняемость которого обусловлена накоплением органических кислот, 
образующихся вследствие брожения, консервирование сенажа достигается за счет 
физиологической сухости среды. 
В ряде районов России, для кормовых целей выращивают рожь, ячмень, овес и другие 

зерновые культуры (монокорм). Заготавливают их на сенаж в фазе молочно - восковой 
спелости. В этот период масса содержит 43 - 47 % сухих веществ и не нуждается в 
провяливании. Поэтому ее скашивают с одновременным измельчением и погрузкой в 
транспортные средства. В остальном технология закладки и хранения сенажа аналогична 
приготовлению его из трав.  
Трудности и недостатки традиционной заготовки сенажа успешно преодолеваются при 

заготовке этого корма по технологии «сенаж в упаковке». Она успешно применяется в 
Европе уже почти 20 лет. На практике крестьяне быстро убедились, что сенаж в упаковке 
может реально снять застарелую, уже традиционную для нас проблему заготовки кормов с 
наименьшими потерями качественно и в короткие сроки, даже в неблагоприятных 
погодных условиях. 
Заготовка сенажа в упаковке дает увеличение питательности кормов примерно на 20 % , 

позволяет получить полностью сбалансированный корм, эффективно его использовать и 
повысить продуктивность животных на 20 - 30 % , уменьшить потребность в площади для 
производства кормов на 25 % даже при сохранении существующего уровня урожайности 
кормовых культур и угодий. 
Основные преимущества данной технологии по сравнению с традиционной заготовкой 

сенажа таковы. Неустойчивая погода во время заготовки кормов не играет роли: сенаж с 
влажностью до 55 % в течение дня упаковывается в специальную пленку без добавления 
консервантов и хранится без существенной потери кормовых качеств; упакованные в 
пленку корма удобно хранить в любом месте даже без укрытия, постоянный вес рулонов 
удобен при дозированном кормлении скота, рулоны пожаробезопасны и великолепно 
сохраняются не менее одного года; повышается эффективность и рентабельность 
производства молока и мяса; значительно облегчается труд механизаторов, скотников и 
доярок, повышается культура производства. 
Как известно в ряде хозяйств используется «старая технология» (закладка в траншеи) 

заготовки сенажа, поэтому для внедрения новых инновационных технологий использовать 
метод приведённых затрат: 

)К(КЕЭЭ 21Нггод  ,  
где Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; 
К1 – капитальные вложения по базовой технологии, руб.; 
К2 – капитальные вложения по новой технологии, руб.; 
Эг – годовая экономия, руб. 
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Общие показатели эффективности кормопроизводства: урожайность культур, 
себестоимость 1 ц продукции, трудоемкость производства, и т.д. 
Частные показатели эффективности кормопроизводства можно разделить на две группы: 
а) Показатели эффективности использования кормов: 
 - выход продукции на 1 к. ед. (оплата корма продукцией),  
 - фактический расход кормов на ед. продукции, 
 - стоимость произведенной продукции в расчете на 1 рубль стоимости кормов и т.д. 
б) Показатели эффективности производства кормовых культур: 
 - урожайность в ц к. ед. и выход сена, сенажа, силоса из зеленой массы, 
 - стоимость кормов с 1 га, и т.д. 
Выводы: 
– при использовании передовых технологий при заготовке сенажа, необходимо 

оценивать экономическую эффективность капитальных вложений при модернизации 
старых технологий или при их сравнении; 

– представленная схема оценки эффективности кормопроизводства преследует цель в 
оценке и выделении всех факторов, влияющих на экономическую эффективность 
производства кормов. 
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УСТРОЙСТВ ЖАТ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  

МАЛООБСЛУЖИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Работа была выполнена для проведения анализа работы устройств и процессов устройств 

ЖАТ с целью снижения риска функционирования.  
Цель работы: снижение рисков функционирования устройств ЖАТ. 
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К результатам относятся предложенные в статье методики и инструменты для 
пересмотра периодичности технического обслуживания устройств ЖАТ.  
Применение рассмотренного малообслуживаемого оборудования приведет к снижению 

влияния человеческого фактора на производственный процесс технического обслуживания. 
Ключевые слова 
Малообслуживаемое оборудование, стрелочный электропривод, железнодорожная 

автоматика и телемеханика, микропроцессорная система MRS32, жизненный цикл. 
В качестве основных эффектов от применения малообслуживаемого оборудования ЖАТ 

можно отметить снижение уровня риска функционирования систем ЖАТ и сокращение 
трудоемкости по выполнению операций, связанных с техническим обслуживанием систем 
и устройств ЖАТ. Из первого пункта вытекает сокращение непроизводительных потерь в 
хозяйстве, а из второго – сокращение эксплуатационных расходов хозяйства. 
В пример применения малообслуживаемого оборудования отнесём описание 

микропроцессорной системы MSR32. Для реализации данного направления рекомендуется 
использовать разработанные документы [15, 16]. В методике прогнозирования ресурса 
стрелочных электроприводов на основе методологии УРРАН и данных систем диагностики 
разработаны критерии применения ресурсной модели, основанной на прогнозной оценке 
риска величин остаточного и продленного ресурса, для обоснования возможности 
продления срока службы или сроков замены стрелочных электроприводов. 
В настоящее время в хозяйстве автоматики и телемеханики техническое обслуживание 

стрелочных электроприводов производится регламентным способом, не учитывающим 
величину рисков потерь, связанных с возможными отказами этих устройств. Вместе с тем, 
интенсивность и режимы работы стрелочных электроприводов, как правило, существенно 
различаются даже в пределах одной станции. На малодеятельных железнодорожных 
линиях интенсивность работы стрелочных электроприводов, как правило, незначительна, 
при этом затраты на их эксплуатацию при действующей организации технического 
обслуживания остаются соизмеримыми с затратами на эксплуатацию стрелочных 
электроприводов на линиях с высокой интенсивностью движения поездов. Повышения 
эффективности процесса технического обслуживания стрелочных электроприводов можно 
достигнуть путем применения методов статистического прогнозирования, что позволит 
снизить эксплуатационные расходы дистанций и стоимость жизненного цикла стрелочных 
электроприводов, при обеспечении требуемого уровня надежности. Применение 
статистического прогнозирования ресурсов позволяет дифференцированно планировать 
материальные и трудовые ресурсы на основе методологии УРРАН с учетом параметров 
технологического процесса. Результаты методики прогнозирования ресурса стрелочных 
электроприводов на основе методологии УРРАН и данных систем диагностики могут быть 
использованы при решении задач, связанных с: 

1. принятием решений по продлению эксплуатации электроприводов в неизменных 
или измененных условиях, либо ее прекращению; 

2. прогнозированием показателей надежности стрелочных электроприводов в 
соответствии с методологией УРРАН и с учетом конкретных условий эксплуатации. 
Методика прогнозирования сроков замены аппаратуры СЦБ на основе методологии 

УРРАН и данных систем диагностики содержит метода расчета сроков замены аппаратуры 
СЦБ, соответствующий положениям методологии УРРАН и основанного на обработке 
данных информационных систем и систем технической диагностики. В рамках реализации 
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методологии Управления ресурсами, рисками и анализа надежности (УРРАН) должна 
обеспечиваться рационализация расходов на содержание инфраструктуры, в том числе на 
аппаратуру сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). Рационализация расходов 
должна достигаться в том числе, за счет перехода от регламентного метода замены 
аппаратуры СЦБ к ресурсному. Прогнозирование сроков замены в этом случае должно 
осуществляться в зависимости от фактического состояния аппаратуры СЦБ и динамики его 
изменения во времени. Такая оценка должна осуществляться для каждого устройства СЦБ 
с учетом условий применения, режимов работы, эксплуатационной нагрузки, данных 
информационных систем и систем диагностики. Сроки замены аппаратуры СЦБ в этом 
случае определяются по фактической потребности. За счет этого будет обеспечиваться 
рационализация затрат, связанных с заменой аппаратуры СЦБ в пределах различных 
участков. 

Данные инструменты должны быть в дальнейшем автоматизированы для повышения 
эффективности и точности их использования, а также для сокращения непроизводительных 
потерь в хозяйстве автоматики и телемеханики. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ  
НА АЛЬТЕРНАТИВНОМ ТОПЛИВЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

В данной статье рассматривается экологическая и экономическая обоснованность 
перевода общественного пассажирского транспорта на альтернативные виды топлива. 
Целью данной статьи является привлечение внимания к проблеме загрязнения воздуха 
автомобилями на обычном топливе. Методом уменьшения процента загрязнения 
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атмосферы автомобильным пассажирским транспортом нами предложено перевод на 
альтернативные виды топлива. Применение данных видов топлива экономически, 
экологически и технически выгодно. Необходимость перехода общественного 
пассажирского транспорта с обычных на альтернативные виды топлива уже доказана 
временем и ее практическое осуществление в нашей стране поддерживается на 
государственном уровне. 
Ключевые слова: Экологическое топливо, общественный пассажирский транспорт, 

газовое топливо, альтернативное топливо, электробус, транспорт на электротяге.  
 
Одним из самых важных социальнозначимых составляющих городского транспортного 

комплекса считается городской общественный пассажирский транспорт, а повышение 
качества транспортного обслуживания населения городским пассажирским общественным 
транспортом является важным социально и экономически значимым вопросом. С ростом 
количества автомобилей (в мире их больше одного миллиарда, а в России около 50 
миллионов единиц) растет и нагрузка на окружающую среду, особенно это касается 
крупных городов. По данным Минприроды России, доля вредных выбросов от 
автотранспорта составляет около 45 % от общего числа загрязнений [1, 2]. 
Выгоды перехода на газомоторное топливо и электродвигатели очевидны и давно всем 

понятны. Тормозит данный процесс только слабо развитая сопутствующая инфраструктура 
[3] и высокая стоимость нового вида транспорта [4]. 
Если сложить все плюсы и минусы эксплуатации транспорта относительно 

экологичности, то получится, природный газ в сто раз предпочтительнее бензина и 
дизельного топлива. Основной же экологический эффект от применения природного газа 
получается благодаря снижению содержания в выхлопных газах бенз(а)пирена - 
высокотоксичного канцерогена, коэффициент экологической опасности которого в 5 
миллионов раз выше, чем у угарного газа. 
Природный газ в настоящее время является самым дешевым топливом для транспорта с 

двигателем внутреннего сгорания. По подсчетам экспертов экономия на топливных 
расходах от перевода автотранспорта на природный газ в нашей стране может составить к 
2030 году 1,7 триллиона рублей, а объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
сократится на 23 миллиона тонн. 
Мировой парк автомобилей на газу только за последние 5 лет увеличился в 12 раз [5]. В 

случае принятия обязательств по классу Евро - 6 в России именно газомоторное топливо 
позволит обеспечить автомобильный парк автомобилями с «чистыми» моторами. Сегодня 
кроме легкового транспорта двигателями, работающими на альтернативном топливе, 
оснащается и на крупный коммерческий транспорт. 
Проект государственной поддержки перехода на газомоторное топливо находится на 

начальном этапе. Реализация стратегии «Развитие рынка газомоторного топлива» 
назначена на 2024 год. По ней предполагается выделить 174,7 миллиардов рублей в виде 
субсидий всем принимающим участие: 

 - регионам, покупающим общественный транспорт на газовом топливе; 
 - производителям автомобилей; 
 - нефтегазовым компаниям и прочим. 
Сегодня доля газа в общем потреблении моторного топлива менее 1 % . Перспективным 

газовым топливом сегодня считается метан, а точнее смесь газов, в которой на него 
приходится 93–95 % . 
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Газовых заправок в России мало и их недостаточно для широкого перевода разных видов 
техники на это топливо. На конец весны 2019 года их было 375, прирост – около 35 каждый 
год.  
Слабая развитость газовой инфраструктуры не позволяет массово переходить на новое 

топливо дальнобойщикам, им попросту не хватает запаса хода. Заправочных комплексов 
мало. Новая газовая АЗС окупается более 12 лет, поэтому бизнес со строительством не 
торопится, необходимы дополнительные стимулы, бонусы, привилегии. 
Улучшению экологической ситуации также способствует увеличение доли 

электрического транспорта в общей массе всего автомобильного транспорта. 
Регулярную перевозку пассажиров электробусами в Москве начали с 1 сентября 2018 

года. Их запустили по троллейбусному маршруту №73. Постепенно подключались и другие 
маршруты, как троллейбусные, так и автобусные. На некоторых маршрутах электробусы 
полностью заменили традиционный транспорт, на других только часть. 
В  марте 2019 года электробусы появились и в Санкт–Петербурге. Здесь транспорт 

несколько отличается от московского – зарядка его происходит по ночам из–за 
невозможности установки в историческом центре Петербурга станций подзарядки по ходу 
движения автобусов. 
На разных этапах тестовых испытаний пока находятся Казань, Тюмень, Пермь, Ростов - 

на - Дону и Екатеринбург. Администрация этих городов проявляет интерес к этому виду 
транспорта и планирует закупку новой техники. Останавливает высокая стоимость 
электробусов. 
В нашей стране история изготовления электробусов началась с модели НефАЗ - 52992, 

представленной в 2012 году. Ее заказчиком стало ООО «Лиотех», в настоящее время 
транспортное средство работает на «Новосибирском заводе химконцентратов». В 2016 году 
появился низкопольный КамАЗ - 6282 на электротяге. Именно эта модель начала ездить по 
первому регулярному маршруту в Москве. В 2019 году правительство Москвы продолжило 
закупки данной модели. Также «Мосгортранс» закупает электробусы ЛиАЗ - 6274. Вывод 
на маршруты электробусов в Москве показал, что у них километр пути обходится в 4 раза 
дешевле, чем у дизельных автобусов. В обслуживании транспорт на электротяге тоже 
намного экономичнее. 
Локальная, местная экология пока остается главным плюсом электромобилей, которые 

загрязняют окружающую среду там, где ездят. Кроме того, они гораздо тише. 
Но электричество нужно вырабатывать, и в России 68 % электроэнергии добывают 

тепловые электростанции, сжигающие уголь, газ или другое ископаемое топливо. 
Необходимость быстро наращивать мощности под парк электромобилей практически 
исключает долгосрочные проекты, вроде строительства современных АЭС или ГЭС, 
поэтому с точки зрения глобальной экологии электромобили сулят выгоду в одном случае 
— если состоится переход на зеленые источники, вроде ветрогенераторов или солнечных 
батарей. В России доля альтернативной энергетики пока ничтожна, а ее стоимость высока. 
Существует ряд технических проблем: от дороговизны и недостаточной емкости 
аккумуляторов до отсутствия полноценной инфраструктуры для зарядки электромобилей. 
Автомобили на газовом топливе тоже не лишены минусов, например, баллоны занимают 

немало места. При переделке бензиновых автомобилей страдает, как правило, объем 
багажника, но при создании чисто газовых моделей есть возможность разместить баллоны, 
например, на месте бензобака под полом. Причем для автомобилей на сжатом газе 
проблема острее: он хранится в сжатом виде под давлением порядка 200 атмосфер, что 
требует толстостенных баллонов и надежной аппаратуры. Не добавляет оптимизма и 
сложность легализации газобалонного оборудования при самостоятельной установке. 
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Но есть проблема серьезнее: если заправки сжиженным газом (АГЗС) более - менее 
распространены, то метановых станций (АГНКС) мало. 
Отсутствие сети АГНКС и является основной причиной непопулярности метана: 

оборудование стоит недешево и окупается лишь при регулярном использовании. 
Получается замкнутый круг: производители не выпускают «метановые» модели, потому 
что нет АГНКС, а те не развиваются, потому что нет спроса. 
Суммируя все сказанное можно заключить, что в настоящее время есть необходимость 

развития автомобильного транспорта в общем и общественного пассажирского транспорта 
в частности, работающего на альтернативных видах топлива. Тем более что в последнее 
время данной проблемой все больше стали интересоваться на государственном уровне: 
реализуются госпрограммы, направленные на улучшение экологической ситуации, тем 
более что применение данных видов топлива технологически, экономически и 
экологически выгодно.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИГОНОВ ТБО ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ЭНЕРГИИ 

 
 Аннотация 
При ликвидации полигонов из органических промышленных и твердых бытовых 

отходов (ТБО) в статье предложено подземной газификацией получать электроэнергию на 
базе передвижных газотурбинных установок (ГТУ) [1 - 10]. 
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 ТБО полигонов (табл.1,2) состава в рабочей массе ( % ): C=26,42, Н=3,57, О=16,6, 
N=0,71, S=0,18. A=10,16, W=42,36 при газификации дают синтез - газ (табл.3) [1 - 10] для 
ГТУ с выработкой пара и электричества (рис.1). 

 
Таблица 1. Средний массовый состав ТБО полигонов по типам 

Тип Пище - 
вые  

Бума - 
га 

Стекло, строй - 
отходы, металл 

 Поли 
- меры 

Древе -  
сина 

Текс - 
тиль 

Кожа 

 Кол., %  28,83 25,92 24,56 16,81  1,15 1,76 0,97 
 

Таблица 2. Содержание элементов в составе типа ТБО для формулы (1) 
Тип ТБО Молярная 

масса 
Состав сухой беззольной массы, %  
С Н О N  S 

Бумага 15051,9 46,3 6,3 46,9 0,3 0,2 
Древесина 31542 50,3 6 43,4 0,2 0,1 
Текстиль 20825,2 56,4 6,7 32 4,7 0,2 
Кожа 7202,1 66,7 8,8 12,9 11,1 0,4 
Резина 5574,2 97,9 1,2 0 0,3 0,6 
Полимеры 63,08 66,7 7,9 25,4 0 0 
Пищевые отходы 7606,5 50,5 6,7 39,6 2,7 0,4 

 
Таблица 3. Состав синтез - газа при газификации ТБО с Qн

р=11,9 МДж / кг 
Компонент H2 CO CH4 CO2 H2O N2 
Содержание, объемных %  39 16 10 6 20 9 

 

 
Рис.1.Схема газификации ТБО: 1 - воздушный компрессор, 2 - камера сгорания,  

3 - газовая турбина, 4 - стартер - генератор, 5 - парогенератор, 6 - задвижки, 7 - гибкая труба, 
8 - розжиговая скважина, 9 - горелка, 10 - газ потребителям,11 - покрывной грунт,  

12 - основной грунт, 13 - очаг газификации, 14 - дутьевая скважина, 15 - ТБО, 16 - сбоечный 
канал, 17 - газоотводящая скважина, 18 - газоочиститель, 19 - дренажная скважина, 

 20 - насос, 21 - водяной пар потребителям, 22 - блок водоподготовки, 
 
Очаг газификации 13 (см. рис. 1) первоначально зажигается горелкой 9 с применением 

газа, подаваемого от внешних источников по линии 10. Воздух подается от компрессора 1 
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за счет работы стартер - генератора 4. Образующийся синтез - газ отводится скважиной 17 в 
камеру сгорания 2, а продукты сгорания – в парогенератор для превращения воды из 
дренажной скважины 19 в пар, подаваемый скважиной 14 в очаг газификации 13. 
Регулирование процесса газификации происходит с помощью задвижек 6. 
Высшая теплота сгорания ТБО при влажности W ( % ) на рабочую массу  
Qв

р=(1 - 0,01W)( 0,327C+ 1,241H - 0,089O - 0,26N + 0,074S), MДж / кг. (1) 
Высшая Qв

р и низшая Qн
р теплота сгорания (кДж / кг) связаны формулой [3 - 6] 

Qн
р = Qв

р − 25,1(9H + W), (2) 
где 25,1(9Н+W) - теплота, затраченная на испарение влаги W (кг / кг) вещества, и воды, 

образующейся при сгорании водорода Н (кг / кг) горючей части, кДж / кг; 
Qн

р = 4,186 ((95Fп + 40Fо +40Fм +44Fд.т)(100 - W) / 100 - 14W), где Fп,Fо,Fм,Fд.т – 
соответственно содержание (мас. % ) полимеров, органических пищевых и растительных 
отходов, макулатуры, древесины и текстиля; W - влажность ТБО. 
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СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ СОВЕРШЕНИИ ИНТЕРНЕТ - ПЛАТЕЖЕЙ  

 
METHODS TO ENSURE SECURITY WHEN MAKING ONLINE PAYMENTS 

 
Аннотация. 
В статье освещены концептуальные способы обеспечения безопасности в процессах 

организации платежей в сети Интернет. Автором обосновывается, что способы 
должны включаться в организацию безопасности при проведении интернет - платежей. 
На сегодняшний день, использование способов безопасности при проведении платежей в 
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сети Интернет подразумевает, главным образом, использование на своих сайтах 
платежный систем, таких как: Яндекс.Деньги, WebMoney, PayPal.  
Выбор способа обеспечения безопасности информации при совершении интернет - 

платежей, напрямую зависит от: используемой платежной системы и желания 
защитить покупателя от потери платежных данных.  
Методология данной статьи состоит в исследовании проблем обеспечения 

информационной безопасности платежной информации, путем использования методов 
логического и экономического анализа.  
Ключевые слова: 
способы; защита информации; интернет - торговля; угроза; платежная информация.  
Annotation. 
 The article highlights the conceptual ways to ensure security on the Internet. The author proves 

that the methods should be included in the organization when making online payments. Today, the 
use of security methods when making payments on the network means, mainly, the use of payment 
systems on their sites, such as: Yandex.Money, WebMoney, PayPal. 

The choice of a way to ensure the security of information when making online payments directly 
depends on: the payment system used and the desire to protect the buyer from the loss of payment 
data. 

The methodology of this article is to study the problems of ensuring information security of 
payment information by using the methods of logical and economic analysis. 

Key words: 
methods; protection of information; internet commerce; threat; billing information. 
 
На сегодняшний день, все больше покупок или транзакций происходят в сети интернет, в 

различных интернет - магазинах, начиная от продуктовых и заканчивая автозапчастями из 
соседнего района. Возможно, на столь стремительный скачек использование онлайн - 
платформ, повлияло не столько быстрое развитие технологий, сколько сложившаяся 
эпидемиологическая ситуация, как в стране, так и по миру. Граждане вынуждены 
отказывать себе в возможносте офлайн покупок и оплачивать все свои товары через 
интернет. Кроме того, теперь уже и сами магазины стараются максимально перейти в 
интернет.  
Как пример, шведский ритейлер ИКЕА, что постепенно переходит в онлайн формат не 

только на территории Российской Федерации, но и по миру[9].Это связано с тем, что 
большая часть процента продажа, более 60 % были переведены в онлайн формат, а новые 
магазины служат для продажи топовых малогабаритных артикулов, а для сокращения 
издержек, (в виде размера арендыпомещения и оплаты труда сотрудников), все 
крупногабаритные товары и склады перенесены на просторы сети Интернет. 
Подобная логика действий приносит ритейлеру более 70 % товарооборота относительно 

магазинов ИКЕА старого формата, ориентированного на офлайн продажи. Постепенно, 
большинство гипермаркетов и магазинов несомненно воспользуются данным способом 
сокращения издержек и перейдут на современный формат торговли.  
В условиях столь стремительного роста использования интернет - магазинов, наличие 

возможности совершения безопасных сделок гарантирует максимальное преимущество 
среди конкурентов.  
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«Если вы хотите сохранить свои данные в тайне, то ничего не покупайте в интернете. 
Потому что все, что вы вбиваете в компьютерный механизм, однажды может 
оказаться в общем доступе», ‒ предупреждает эксперт.» говорит в своем интервью 
финансовый аналитик Виталий Калугин [4].  

 
Но мы стараемся мыслить позитивнее и обратиться к способам обеспечения 

безопасности в сети Интернет. На сегодняшний день, уже существует метод регулирования 
деятельности банков по обеспечению их клиентов, что используют электронные платежные 
системы, тех самых покупателей рассматриваемых интернет - магазинов. Это Положение 
№ 672 - П «О требованиях к защите информации в платежной системе Банка России», от 
апреля 2019 года, которое обязует банки к середине 2021 года обеспечить выполнение 
ГОСТ Р 57580.1 - 2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций» [1]. Данный 
ГОСТ несет в себе требования по обеспечению: 

1) Информационной безопасности электронных платежных систем; 
2) Защиты данных, что пересылаются в рамках программы финансовых сообщений 

[2].  
Таким образом нормы Постановления стали обязывать банки уделить большее внимание 

пробелам систем защиты и перейти на единую концепцию безопасных платежей.  
Далее, рассмотрим более подробно защиту уже на самих сайтах наших интернет - 

магазинах.  
Самым основным и необходимым вариантом, принято считать, шифрование данных с 

помощью криптоалгоритма RSA с хешированием. Причем шифрование происходит в 
момент отправки средств покупателем, с его стороны, а длина ключа составляет 1024 бит 
[7; 8] Данным способом пользуются, выбирая себе, в качестве платежной системы  
 Яндекс.Деньги 
 WebMoney 
 PayPal 
Следующим способом, является использование более сложного механизма 

аутентификации. В данном примере, покупатель вводит пароль, проверяемый программой - 
кошельком, при помощи тех же самых дополнительных паролей в СМС.  
Еще один интересный способ, это введения кода протекции. Данное решение 

подразумевает под собой некий код, знание которого, позволяет получателю, забрать 
перевод, проводимый через оператора. Такой вариант, помогает уйти от риска фишинга и 
отправки платежей неподтвержденным пользователям. 
Самым интересным способом, Нам показался метод токенизации. Данный способ 

представляет собой подмену номера счета PAN неким суррогатным значением. Таким 
образом, происходит разделение каналов осуществления платежей, гарантируя, при этом, 
что утечка данных из одного канала, недопустима для использования в другом [5].  
Самым очевидными, можно назвать способы: 
 хранение информации на защищенных серверах; 
 проведение соединения по протоколам HTTPS с использованием защищенного 

сертификата SSL; 
 заверение транзакций с помощью подписи процессингового центра.  
Известный факт, что безопасность средств покупателей находится в их руках, и зависит 

от действий граждан. Но, так же, она зависит от готовности банков и операторов выполнять 
условия Центрального Банка, как регулятора. Со стороны организации платежей в интернет 
- магазинах, нами сделан вывод, о необходимости использования проверенных платежных 
систем, включающие, перечисленные выше, способы защиты.  
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Информационная безопасность играет решающую роль в различных сферах жизни, будь 
то политическая, экономическая, или даже социальная. В случае незащищенности 
конфиденциальной информации любое предприятие понесет огромный ущерб, в 
результате чего пострадает репутация компании, клиентов, а даже приведет к 
банкротству. В данной работе подробнее рассмотрим процессный подход в 
управлении информационной безопасностью в организации.  
Бизнес - процесс — это последовательность взаимосвязанных действий или задач, 

которые приводят к созданию конкретного продукта или услуги для потребителей. 
Или, другими словами, это некий набор базовых операций, которые в совокупности 
дают результат, представляющий ценность для потребителя. 
Защита информации, в данном случае, также можно рассматривать как бизнес - 

процесс, конечным продуктом которого будет является безопасность потребителей 
(владельцы самого бизнеса). 
Предпосылками применения подхода могут выступать самые разные условия и 

задачи: 
 желание улучшить коммуникацию между сотрудниками; 
 желание повысить рентабельность; 
 автоматизация некоторых функций и процессов, а также их упрощение; 
 выявление «ненужных» функций; 
и так далее. 
Для управления бизнес - процессами один из основоположников научного 

менеджмента Анри Файоль сформулировал основные функции управления: 
1. Планирование - функция управления, которая определяет цели деятельности, 

необходимые средства, разрабатывает методы, которые были бы эффективны в 
данных условиях. Также планирование включает в себя составление прогнозов 
возможного направления будущего развития организации в тесном взаимодействии 
с окружающей ее средой. 

2. Организация - функция управления, включающая формирование структуры 
объекта и обеспечение всем необходимым для его нормальной работы: персонал, 
материалы, оборудование, здания, денежные средства и прочее. 

3. Руководство, она же мотивация - активизация работающих и побуждение их 
к эффективному труду для выполнения поставленных целей, согласно плану, с 
помощью экономического и морального стимулирования, а также создания условий 
для проявления творческого потенциала работников и их саморазвития. 

4. Контроль – оценка (количественная и качественная) и учет результатов 
работы. Это элемент обратной связи, так как на основании его данных производится 
корректировка ранее принятых решений, планов, норм и нормативов. 

5. Координация – установление рациональных связей для обеспечения 
согласованности работы всех элементов бизнес - системы. 
Позднее, применительно к управлению информационной безопасности в 

организации была создана модель PDCA, основанная на цикле Деминга (рис 1). 
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Рисунок 1. Модель PDCA 

 
Система защиты в организации должна отвечать всем заявленным требованиям, 

адекватно реагировать на инциденты, минимизировать потери, а главное – окупаться. 
Поэтому проблема менеджмента информационной безопасности актуальна, и спрос на 
специалистов только растет 
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В 21 веке все чаще можно услышать такую фразу как «информационная война», а вместе 

с этим и смещается вектор угроз. С развитием технологий большую ответственность на 
себя берет информационная сфера, а также органы, которые занимаются ее контролем и 
защитой. Объектом защиты на данный момент как раз и является информационная сфера и 
неотделимые от нее Национальные интересы. Большую роль по их защите играет Доктрина 
информационной безопасности РФ, утверждена она указом президента от 5 декабря 2016 г. 
№646.  
Что такое национальный интерес? Национальные интересы — особо значимые задачи и 

цели всего государства как единого целого. Они выступают как некоторый баланс или 
компромисс между очень противоречивыми интересами отдельных личностей, социальных 
организаций и государственный органов. Национальный интерес основываются на основе 
потребностей, предпочтений и реальных условий, в которых находится в настоящий 
момент общество. При этом этот процесс (формирование национального интереса) на 
уровне отдельной страны субъекты сопровождаются теми социальными силами, которые 
располагают реальными возможностями и, следовательно, определенной властной 
субстанцией, позволяющими реализовать тот или иной интерес. Это потребности общества 
и государства в понимании действующих политиков. Иными словами, национальный 
интерес выступает как субъективная форма объективных потребностей общества и 
государства, сформулированная их элитой на основе ценностных предпочтений с учетом 
обстоятельств. И весь вопрос в данном случае заключается в том, насколько общество и 
государство взаимосвязаны в процессах воспроизводства своих функций. Другими 
словами, «интерес — это то, что сцепляет друг с другом членов гражданского общества». В 
случае опасности национальным интересам нашего государства, могут произойти 
серьезные проблемы, поэтому немало важную роль здесь играет информационная 
безопасность. Развитие технических средств, как для защиты, так и для доступа к 
информации, идет полным ходом, но национальные интересы остаются на месте, а значит, 
без качественного развития в области защиты грозит серьезная опасность интересам 
страны. 
Сегодняшний этап эволюции общества определяется функцию информационной среды, 

олицетворяющий собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, 
субъектов, производящих сбор, формирование, распространение и использование 
информации, а также системы регулирования возникающих при этом общественных 
взаимоотношений. 
Информационная среда, является основополагающим фактором повседневной жизни 

общества и динамично влияет на состояние политической, экономической, оборонной и 
других составляющих защищенности России. Национальная безопасность РФ 
колоссальным образом зависит от обеспечения информационной безопасности, и в ходе 
технического прогресса эта зависимость будет расти. 
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Под информационной безопасностью РФ определяется состояние защищенности ее 
национальных интересов в информационной среде, обуславливающийся совокупностью 
соразмерных интересов личности, общества и государства. 
Интересы человека в информационной сфере состоят в осуществлении 

конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации, на использование 
информации в интересах осуществления не запрещенной законом деятельности, 
физического, духовного и интеллектуального развития, а также в защите информации, 
обеспечивающей личную безопасность. 
Интересами общества в информационной среде является гарантирование взглядов 

личности в данной сфере, укреплении демократии, формировании правового социального 
государства, приобретении и удержании общественного согласия, в духовном новаторстве 
России. 
Государственные интересы в информационной сфере производятся на основе 

нескольких важных составляющих – это осуществление конституционных свобод человека 
и гражданина в области получения информации и ее использование в отношении 
неприкосновенности конституционного строя, территориальной целостности РФ, 
экономической и политической стабильности, а также взаимовыгодного и равноправного 
международного сотрудничества. 
Выделяются четыре основные составляющие национальных интересов РФ в 

информационной среде. 
Первый элемент национальных интересов РФ в информационной сфере содержит в себе 

соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина в области получения 
информации и пользования ею, обеспечение духовного развития России, сохранение и 
упрочнении нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, 
культурного и научного потенциала страны. 
Вторым элементом национальных интересов России в информационной среде является 

доведение до отечественной и международной общественности государственной политики 
РФ, ее настоящей позиции, достоверности, взглядов, гарантирование доступа граждан к 
публичным государственным информационным ресурсам 
Третий элемент – это развитие отечественного рынка в информационной области. Здесь 

затрагивается как защита информации, так и телекоммуникация. Значительное место 
занимает достойная замена иностранных аналогов, а также выход на мировой рынок. 
Главными направлениями являются индустрия средств информатизации и 
телекоммуникации и связи. 
На сегодняшний день только на этой основе есть возможность решать проблемы 

производства наукоемких технологий, технологического переоснащения промышленности, 
увеличения достижений отечественной науки и техники. У России есть необходимость 
занять преобладающее место среди мировых лидеров микроэлектронной и компьютерной 
промышленности. 
Четвертый и не менее важный элемент – это обеспечение защиты информации на 

территории наше страны. Над этим вопросом, достаточно продолжительное время, 
трудятся большое количество людей. В их обязанности входят защита национальных 
интересов РФ, обеспечение безопасности информационных и телекоммуникационных 
систем, как уже созданных, так и тех, которые находятся на этапе создания. 
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Всем нам необходимо задуматься о национальных интересах нашей страны, так как в 
них отражены все наши интересы и взгляды. С их потерей может и не остаться как всего 
государства, так и нас, как единого целого. 
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В данной статье рассматривается важность защиты информации в банковской сфере. 
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Защита информации играет решающую роль в различных сферах жизни: политической, 

экономической, социальной и других. В случае незащищенности конфиденциальной 
информации любое предприятие понесет колоссальный ущерб, пострадает репутация 
компании, клиентов, а также возможно банкротство. В данной работе подробнее 
рассмотрим защиту информации в банковской системе.  
Каждый банк дорожит своей репутацией и имеет огромные денежные обороты и помимо 

этого относится к субъектам критической информационной инфраструктуры. Каждая 
деталь, малейшая ошибка может привести к краху. Только представьте, если информация 
обо всех клиентах банка Сбербанк или ВТБ будет скомпрометирована? Клиенты потеряют 
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свои накопления, банк, в свою очередь, потеряет клиентов. Или же если при атаке на 
системы банка произойдет сбой всей системы, то банк приостановит обслуживание 
клиентов и расчетно - денежные операции будут недоступны. Именно поэтому, важно 
правильно и эффективно выстроить систему защиты информации в банке. Меры защиты 
можно разделить на 4 вида: 

1. Законодательные (правовые) 
2. Административные 
3. Процедурные  
4. Программно - технические 
К законодательным мерам защиты в системе банка можно отнести правовое 

регулирование такими нормативно - правовыми актами как: 
1. Федеральный закон № 161 «О национальной платежной системе» - основной 

документ, который регламентирует защиту информации в российских банках. 
Данный документ непрерывно дополняется и изменяется, оставаясь актуальным с 

появлением новых угроз и вызовов. Основными статьями 161 - ФЗ, непосредственно 
посвященными защите информации, являются ст. 27 «Обеспечение защиты информации в 
платежной системе», а также ст. 28 «Система управления рисками в платежной системе» (п. 
3.11 которой непосредственно говорит о необходимости определения порядка обеспечения 
защиты информации в платежной системе). 

2. Положение Банка России № 382 - П «О требованиях к обеспечению защиты 
информации при осуществлении переводов денежных средств…» 
Во исполнение норм по защите информации, указанных в 161 - ФЗ, было разработано 

Положение Банка России № 382 - П от 09.06.2012 г. «О требованиях к обеспечению защиты 
информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления 
Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации 
при осуществлении переводов денежных средств». В соответствии с данным документом, 
субъектами регулирования и контроля со стороны Банка России являются операторы по 
переводу денежных средств, банковские платежные агенты (субагенты), операторы 
платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры.  

3. Постановление Правительства № 584, Положения ЦБ РФ №№ 607 - П, 380 - П, 640 - 
П 
Постановление Правительства № 584 от 13.06.2012 «Об утверждении Положения о 

защите информации в платежной системе» было подписано во исполнение норм 161 - ФЗ 
«О национальной платежной системе» и вступило в силу с 01.07.2012. Данное 
Постановление содержит требования к операторам и агентам платежных систем по 
обеспечению в них безопасности информации, подлежащей обязательной защите в 
соответствии с законодательством РФ, включая ПДн.  
К административным мерам защиты информации в банках можно отнести создание 

политик информационной безопасности. 
К процедурным должностные обязанности работников. Работники являются очень 

важной деталью в системе защиты информации любого предприятия, ведь именно 
работники могут совершить операционные ошибки, разгласить конфиденциальную 
информацию случайно или же умышленно. Соответственно все действия сотрудника на 
рабочем месте и за его пределами должны быть строго регламентированы. Для того, чтобы 
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избежать рисков исходящих от сотрудников необходимо контролировать даже кадровые 
процессы, происходящие с сотрудником от собеседования при приеме на работу вплоть до 
увольнения работника и после него. Ведь обиженные уволенные работники являются 
намного опаснее чем действующие работники. Также обязательным мероприятием для 
защиты информации в банке является обучение сотрудника кибербезопасности во 
избежание рисков связанных с фишингом и т.п. 
Программно - технические меры – представляют собой комплекс мер из технических 

устройств и программных средств защиты информации. 
Система защиты банка должна гармонично совмещать данные меры и соответствовать 

всем требованиям законодательства Российской Федерации. В ходе работы мы выяснили 
какую важную роль играет система защиты информации в банковской сфере. 
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Самая страшная опасность для ваших персональных данных — это 

несанкционированный доступ. Все бы ничего если бы это был кто - то из вашего круга 
близких людей, но правонарушителем может оказаться совершенной чужой человек, что 
влечет в себе большую опасность для ваших данных. 
Кибератаки бывают разных форм и размеров, но подавляющее большинство из них 

носят очень простой характер и осуществляются относительно неквалифицированными 
людьми. Низкая кибербезопасность может подвергать системы и службы риску, причинять 
вред и страдания людям, а в крайних случаях подвергать опасности жизни. 
Некоторые хакерские атаки и киберпреступления совершаются для получения личной 

выгоды. Другие действия носят злонамеренный характер, призваны повредить системы и 
вызвать максимальный сбой. В последние годы наблюдается рост «кибертерроризма», 
когда группы с террористическими мотивами стремились атаковать то, что они считают 
критически важной инфраструктурой, сетевые системы, которые позволяют 
функционировать современному обществу. 
Компьютерные системы уязвимы для преднамеренного неправильного использования 

пользователями и злонамеренных атак со стороны хакеров и вирусов. 
При обсуждении киберугроз можно выделить ряд «враждебных субъектов», которые 

могут намереваться использовать киберпространство в злонамеренных целях, будь то 
террористическая деятельность, другие формы преступности или государственный / 
промышленный шпионаж. 
Основополагающие принципы (постулаты) информационной безопасности — это 

конфиденциальность, целостность и доступность. Каждый элемент программы 
информационной безопасности (и каждый элемент управления безопасностью, вводимый 
организацией) должен быть разработан для достижения одного или нескольких из этих 
принципов. 
Эффективное выполнение всех трех принципов Триады безопасности обеспечивает 

идеальный результат с точки зрения информационной безопасности.  
В идеале ваши данные всегда должны быть конфиденциальными, в правильном 

состоянии и доступны. На практике, конечно, часто приходится делать выбор в отношении 
того, какие принципы информационной безопасности следует сделать упор, а для этого 
требуется оценка ваших данных. 
Структура, в рамках которой организация стремится удовлетворить свои потребности в 

информационной безопасности, кодифицируется как политика безопасности. Эту политику 
можно реализовать, предприняв определенные действия, руководствуясь принципами 
управления и используя определенные стандарты, процедуры и механизмы безопасности. 
И, наоборот, для максимальной эффективности при выборе стандартов, процедур и 
механизмов следует руководствоваться политикой. 
Чтобы быть полезной, политика безопасности должна не только указывать потребность в 

безопасности (например, в отношении конфиденциальности - эти данные должны быть 
раскрыты только уполномоченным лицам), но также учитывать диапазон обстоятельств, 
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при которых эта потребность должна быть удовлетворена, и соответствующие 
операционные стандарты. 
Несанкционированный доступ — доступ к информации в нарушение должностных 

полномочий сотрудника, доступ к закрытой для публичного доступа информации со 
стороны лиц, не имеющих разрешения на доступ к этой информации. Также 
несанкционированным доступом в отдельных случаях называют получение доступа к 
информации лицом, имеющим право на доступ к этой информации в объёме, 
превышающем необходимый для выполнения служебных обязанностей. 
Несомненно, любое правонарушение влечет за собой наказание, поэтому и в этом случае 

существуют свои законы и правила. Таковым, например, является статься 272 уголовного 
кодекса РФ от 13.06.1996 Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

 «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это 
деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование 
компьютерной информации, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.» 
Несанкционированный доступ преступника к компьютеру очень опасен по той причине, 

что его действиями могут быть не только чтение или изменение обрабатываемых 
документов, но и установление вредоносного программного обеспечения, которое даст ему 
право на совершение следующих действий: 

1. Читать и изменять электронные документы, которые в будущем будут храниться 
или редактироваться на компьютере. 

2. Красть различную стержневую информацию, которая используется для 
обеспечения сохранности электронных документов. 

3. Пользоваться зараженным компьютером как точкой отправления для заражения 
других компьютеров в локальной сети. 

4. Полностью удалить информацию с компьютера или сделать так, чтобы компьютер 
перестал работать путем внедрения вредоносного программного обеспечения. 
Ключевой опасностью при несанкционированном доступе к информации является не 

удаление или кража, а изменение. Модифицирование информации может нанести гораздо 
больший вред, как для компьютера, так и для всей организации в целом. При изменении 
хотя бы одного какого - то значения, организация может понести серьезные убытки, а если 
речь идет о военной сфере, то последствия гораздо серьезнее. 
Защита компьютеров от несанкционированного доступа — это главная цель защиты 

информации, поэтому в большую часть операционных систем и программ на стадии 
написания программного кода закладывают подсистемы от НСД. Несомненно, встроенных 
средств, для защиты, критически недостаточно. К тому же со временем в операционных 
системах находят уязвимости, которые могут привести к возможной потере данных, обходя 
любую защиту, построенную на данном компьютере. А выпуск обновлений не всегда 
успевает вовремя добраться до назначения и исправить уже существующие «дыры». 
Поэтому для улучшения защиты информации необходимо пользоваться сторонними 
специальными средствами ограничения доступа. 
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Данные средства можно разделить на две категории: 
1. Средства защиты физического уровня. 
2. Средства защиты неправомерного доступа через сеть. 
В наибольшей степени безопасное решение проблемы разграничения физического 

доступа к компьютеру – эксплуатация аппаратных средств защиты информации от 
несанкционированного доступа, которые выполняют свою работу до включения 
операционной системы. Данные способы защиты называют «электронными замками». 
Просмотр неприемлемых веб - сайтов является одной из форм неправомерного 

использования, как и отправка или открытие неприемлемых электронных писем. Обе 
формы поведения увеличивают риск того, что потенциально опасный компьютерный вирус 
получит доступ в систему. 
По идее, на любое программное средство может воздействовать злоумышленник, чтобы 

изменить порядок работы алгоритма и получения доступа к информации. Но на аппаратные 
средства защиты так воздействовать мало возможно: все действия по контролю доступа 
пользователей электронный замок выполняет в собственной доверенной программной 
среде, на которую тяжело воздействовать извне. 
На начальном этапе подготовки использования электронного замка выполняется его 

установка и настройка. В настройку включены перечисленные ниже действия, которые 
выполняет ответственное лицо – Администратором по безопасности: 

1. Формируется список пользователей, которые могут пользоваться защищаемым 
компьютером. Для всех в индивидуальном порядке заводится ключевой носитель (в 
зависимости от поддерживаемых конкретным замком интерфейсов – дискета, электронная 
таблетка iButton или смарт - карта), с помощью которого будет производиться 
аутентификация пользователя при входе. Список пользователей сохраняется в 
энергонезависимой памяти замка. 

2. Образование списка файлов, целостность которых контролируется замком перед 
загрузкой операционной системы компьютера. Контролю подлежат существенные файлы 
операционной системы. 
Контроль целостности файлов представляет собой вычисление их эталонной 

контрольной суммы, например, хеширование по алгоритму ГОСТ Р 34.11 - 94, сохранение 
вычисленных значений в энергонезависимой памяти замка и последующее вычисление 
реальных контрольных сумм файлов, и сравнение с эталонными. 
Самый результативный метод защиты от несанкционированного доступа по 

компьютерным сетям являются виртуальные частные сети (VPN – Virtual Private Network) и 
межсетевое экранирование. 

VPN обеспечивают систематизированную защиту целостности и конфиденциальности 
сообщений, посылаемых через интернет, либо другие сети общего пользования. По 
существу, VPN – это объединение сетей, на внешнем периметре которых установлены VPN 
- агенты. 
Главное правило построения виртуальной частной сети – связь между защищенной ЛВС 

и открытой сетью необходимо проходить только через VPN - агентов. Абсолютно не 
следует строить другие способы связи, которые обходят охранный барьер VPN - агента. То 
есть должен быть определен защищаемый периметр, связь с которым может происходить 
только через подходящее средство защиты. Политика безопасности является 
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совокупностью правил, в соответствии которым производятся защищенные каналы связи 
между абонентами VPN. Такие каналы называются туннелями. 
Межсетевой экран представляет собой программное или программно - аппаратное 

средство, создающее предохранение локальных сетей и отдельных компьютеров от НСД со 
стороны внешних сетей посредством фильтрации двустороннего потока сообщений при 
обмене информацией. Реально, межсетевой экран является «упрощенным» VPN - агентом, 
не производящим шифрование пакетов и контроль их целостности, но в ряде случаев 
имеющим ряд дополнительных функций, наиболее часто из которых встречаются 
следующие: 
 антивирусное сканирование; 
 контроль корректности пакетов; 
 контроль корректности соединений (например, установления, использования и 

разрыва TCP - сессий); 
 контент - контроль. 
Электронный замок может быть разработан на базе аппаратного шифратора. В этом 

случае получается одно устройство, выполняющее функции шифрования, генерации 
случайных чисел и защиты от НСД. Такой шифратор способен быть центром безопасности 
всего компьютера, на его базе можно построить полнофункциональную систему 
криптографической защиты данных, обеспечивающую, например, следующие 
возможности: 

1. Защита компьютера от физического доступа. 
2. Защита компьютера от НСД по сети и организация VPN. 
3. Шифрование файлов по требованию. 
4. Автоматическое шифрование логических дисков компьютера. 
5. Вычислении / проверка ЭЦП. 
6. Защита сообщений электронной почты. 
Самый элементарный способ остаться защищенным, это соблюдать правилами 

пользования сети интернет и некоторым программным обеспечением, например, 
антивирусом. Даже находясь у себя дома, за своим компьютером, не делает вас полностью 
защищенными от несанкционированного доступа, всегда нужно быть во внимании, 
особенно при посещении подозрительных сайтов. Поэтому если вы хотите, чтобы ваша 
информация сохранилась в первоначальном состоянии и не была похищена 
злоумышленником, необходимо соблюдать рекомендации, изложенные выше. 
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Наша жизнь интересна и многообразна, но кто ее может сейчас представить без 

интернета? Несомненно, интернет быстро и сильно проник в нашу повседневную жизнь. 
Сейчас сложно представить, как люди раньше без него обходились. Вся наша жизнь 
построена на постоянном взаимодействии с всемирной паутиной. Интернет одновременно 
и облегчает нам жизнь и осложняет. Также кроме большой пользы, он таит в себе большую 
опасность. 
Интернет — всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и 

передачи информации. 
Часто упоминается как Всемирная сеть и Глобальная сеть, а также просто Сеть. 

Построена на базе стека протоколов TCP / IP. На основе Интернета работает Всемирная 
паутина (World Wide Web, WWW) и множество других систем передачи данных. К 
середине 2015 года число пользователей достигло 3,3 млрд человек. 
Наше общество — это сетевое общество; то есть общество, построенное на личных и 

организационных сетях, питаемых цифровыми сетями и передаваемых через Интернет. А 
поскольку сети глобальны и не знают границ, сетевое общество — это мировое сетевое 
общество. Каждому найдется в нем место, с любыми взглядами и интересами. 
На Web - серверах университетов можно прочесть научные труды их 

сотрудников, сведения о приеме и выпуске студентов и учебные планы. Многие 
газеты и журналы выходят сразу и в печатном, и в электронном виде, как Web - 
документы. Имеется также огромное количество информации по финансам, бизнесу, 
промышленности, спорту, культуре, развлечениям, хобби – практически по всем 
сферам человеческой деятельности. 
Несомненно, интернет оказал огромное влияние также и на коммерцию. Сегодня 

можно легко найти не только сайты - визитки, или представительские сайты разных 
компаний и фирм, но и Интернет - магазины, в которых продается все – от одежды 
до бытовой техники. Посредством использования Интернета делается реклама, 
гораздо более заметная, доступная, и охватывающая намного большую аудиторию, чем 
реклама в печатных СМИ – именно поэтому она более эффективна. У современного 
человека множество возможности приятно провести время, но он ищет все новые и новые.  
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Можно перечислить немало плюсов Интернета:  
Сеть интернет – это отличное хранилище для информации. Любой человек может 

воспользоваться его ресурсами и найти ответ на свой вопрос. Сегодня на каждый вопрос 
можно найти ответ в интернете.  
Большие возможности для общения. Люди могут общаться в соцсетях, мессенджерах, 

найти себе друзей и партнеров. Интернет в жизни подростка стал важнейшим способом 
поделиться своим внутренним миром с другими.  
В интернете можно пообщаться со специалистом, выразить свое мнение, 

проанализировать чью - нибудь точку зрения.  
Можно наслаждаться прослушиванием музыки, просмотром картинок, играми.  
В сети интернет, помимо прочего, можно найти работу. Дизайнеры, программисты и 

многие другие профессии дают возможность зарабатывать в Сети.  
В интернете можно дать рекламу на свой товар. Сеть — это отличное место, где 

бизнесмены продвигают свою продукцию, находят новых клиентов. 
Интернет - отличная платформа для обучения студентов на протяжении всей жизни. Они 

могут использовать Интернет, чтобы узнавать что - то новое и даже получать ученую 
степень в онлайн - образовательных программах.  
Это является наивысшей пользой интернета. Благодаря ей в наши руки течет большой 

поток интересной и полезной информации. Для того чтобы углубиться в какую - то 
конкретную тему необязательно тратить большое количество времени за поиском нужной 
литературы по библиотекам города, достаточно просто ввести в поиске нужного вам 
автора, открыть книгу и насладиться чтением. Но стоит отметить и отнести к минусам один 
факт: не вся информация является достоверной, поэтому необходимо вдумчиво подходить 
к выбору источника, а также всегда проверять полученную вами информацию. Также 
косвенно к этой функции можно отнести непосредственно студентов, которые большое 
количество времени тратят на обучение. Для них всемирная паутина является 
наиважнейшим источником знаний. Несомненно, книги являются главными «учителями», 
но и их можно найти или купить в интернете.  
Интернет играет ключевую роль в исследованиях и разработках. Интернетом пользуются 

как мелкие предприниматели, так и крупные университеты. На просторах интернета можно 
найти неимоверное количество журналов и статьей на самые разнообразные темы, что дает 
простор для развития человека как всесторонне развитой личности, а также как отличного 
специалиста. 
Помимо этого, есть также и слабые стороны Интернета:  
Постоянно добавление данных привело к тому, что достоверная информация стала 

смешиваться с недостоверной. Это может привести к серьезным последствиям 
дезинформации, тем самым искаженное представление по данной теме.  
В соцсетях вместе с обыкновенными людьми действуют преступники, маньяки и другие 

люди с противозаконными намерениями. Интернет на сегодняшний день стал настоящим 
источником опасности.  
Из - за безграничной свободы, растет количество сайтов антиобщественного характера. 

Их хозяева – секты, экстремистские группировки. Они пропагандируют насилие и 
агрессию.  
В результате анонимности в сети, большое количество людей прибегает к 

ненормативной лексике и осуждениям друг друга. Это привело к тому, что брань стала 
нормой.  
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Публикация фотографий в социальных сетях стала одним из самых опасных видов 
интернет - зависимости. Люди, а чаще всего подростки, стремясь произвести редкий кадр, 
по своей глупости неоднократно рискуют своей жизнью. 
Таким образом, роль интернета неоднозначно и только вам решать, положительное 

влияние он оказывает на окружающих или нет. Интернет открыл новый возможности для 
многих людей во всем мире. Здесь доступно множество способов реализовать себя. Это 
проявление бесконечных инноваций и творчества. Интернет позволяет людям улучшить 
качество своей жизни. Открывает доступ к ранее недоступным вещам. Несомненно, 
вытеснить его из нашей жизни не получится, но необходимо несколько раз подумать о 
корректном и безопасном пользовании сети интернет. Самое главное не стоит отдавать 
полностью себя интернету. Всемирная паутина в руках человека является всего лишь 
инструментом. Нельзя допускать, чтобы интернет полностью заполонил нашу жизнь.  
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Наверное, нет такого человека, который бы ни разу в магазинах одежды не приобретал 

бы изделия из шерсти. Но при их покупке не многие задумывались над тем, что собой 
представляет этот материал. Любое шерстяное сырьё делается из покрова различных 
зверей, включающего в себя остевые (грубые, толстые), пуховые (мягкие, тонкие) волосы. 
Благодаря остевым волосам формируется защитная структура, объём шерсти, а роль 
пуховых волос надлежит при создании «подшерстки», а также - сохранении оптимального 
температурного режима в организме. Пространственно - волосяная структура шерстяного 
материала – особенность, при которой благодаря наличию большого количества воздушно - 
ворсяных карманчиков удерживаемый у тела тёплый поток воздуха не даёт «носителю» 
шерсти и замёрзнуть, и перегреться. Помимо вышеприведенного, отличным свойством 
шерсти является её предрасположенность к впитыванию влаги и наличие «дышимости» - 
возможности покрытого шерстью тела совершать теплообмен с окружающей средой. 
Как уже было сказано, шерсть обладает отличными гигроскопическими свойствами, в 

результате чего материал получает как дополнительные преимущества, так и недостатки. 
Достоинствами можно назвать возможность шерсти впитывать в себя исходящие от тела 
испарения и переносить накопившуюся влагу в окружающую среду. Это приводит к 
возможности данного материала согревать «носителя» даже при переходе во влажное 
состояние. Недостатком находящегося во влажном состоянии шерстяного покрова является 
увеличение его массы и очень долгий процесс высыхания, что приводит к неудобствам при 
нахождении обладателя шерстяного изделия где - то вдали от дома. 
Помимо возможности защиты организма от попадания влаги особенности химического 

состава шерстяных волокон являются причинами оказания на организм некоего 
терапевтического эффекта, что оказывает благоприятное воздействие на организм 
«носителя» шерсти. Также стоит напомнить и о антибактериальных свойствах данного 
материала, заключающегося в его способности (благодаря возможности формировать 
отрицательный электрический заряд) отталкивать бактерии, что приводит к устранению 
негативных запахов и сохранении его чистоты. 
На прочностные характеристики данного материала влияют такие факторы, как толщина 

волокон и его строение. Шерстяные волокна включают в себя: 
 Слой чешуйчатого типа – наружный покров, включающий секции, защищающие от 

разрушающего воздействия окружающей среды. Место их размещения влияет на блеск 
волоконных нитей и их скатываемость. 
 Слой коркового типа - главная часть материала, образующая покров из волос и 

определяющая его свойства. 
 Слой сердцевинного типа – находится в центральной части волокна и состоит из 

заполненных потоками воздуха клеток. 
По качеству волокон шерстяные изделия бывают: 
1. Пуховыми – с очень тонким, мягким, извитым волокном и отсутствием сердцевины. 
2. С переходным волосом. Такой материал считается (в сравнении с пухом) более 

жёстким. В волокнах присутствует сердцевина. 
3. Остевые – с толстыми, жёсткими волокнами, имеющими значительный 

сердцевинный слой. 
4. С мёртвым волосом. У материала грубые, ломкие, толстые, прямые волокна с 

наличием сердцевины. 



108

Шерстяной материал включает в себя покров из волос, состоящий из ости, переходного 
волоса и пух подшёрстку. По разновидности волокон шерстяной покров овец бывает 
однородным (с волокнами одного вида) и неоднородным. В шерстяном материале 
однородной разновидности волокнистые нити объединены в штапели. В шерстяном 
материале неоднородного типа объединения пуховых, остевых, а также переходных 
волокон образуют косички. 
Основные физические характеристики шерстяного материала включают её длину и 

тонину. Именно эти факторы и предопределяют сферу её применения. По 
вышеупомянутым характеристикам шерстяной материал бывает тонкий, полутонкий, 
полугрубый и грубый. 
В тонкой шерсти имеются только пуховые волокна с тониной (тониной шерсти 

называется размер поперечного сечения волокна, т.е. толщина волокна.) среднего типа 
(14,2÷25,00 μ). Эти составляющие, напрочь, лишены сердцевинного слоя (что и отличает 
его от волокон другого типа). Следует напомнить, что рациональное применение шерсти с 
последующей выработкой тканей высокого качества обусловлено не только её тониной, но 
и уравнённостью входящих в пучок штапеля волокон. Насколько меньше отличаются по 
толщине отдельные волокна, настолько в производственном отношении будет ценнее 
материал.  
В шерсти полутонкого типа присутствуют пуховые волокна. Волокна переходного типа 

состоят из иногда прерывисто - сердцевинного слоя. В волокнах этой разновидности 
рациональное использование шерсти с последующей выработкой тканей высокого качества 
также обусловлено не только её тониной, но и степенью уравнённости волокон, входящих в 
штапель. 
Материалы из шерсти полугрубого типа отличаются от прочих разновидностей 

подобного рода материалов средней по тонине шерстяной основой от 44 - го (до 40,0 μ) до 
32 - го качества (до 67,0 μ). Всё это полугрубая шерсть с однородным качеством. В 
полугрубой шерсти с неоднородным качеством присутствуют пуховые, переходные, а 
также остевые тонкие волокна. В грубой шерсти присутствуют переходные, пуховые, а 
также тонкие остевые грубые волокна. 
Основным физико - механическим качеством, способным определить назначение шерсти 

в производстве, является прочность, которая бывает как удельной, так и абсолютной. Под 
пределом абсолютной прочности понимается нагрузка, воздействие которой приводит к 
разрыву волокон. Определение отдельного волокна выражено в гс (грамм - сила) либо кгс 
(килограмм - сила). Под удельной прочностью понимается величина разрывного усилия, 
воздействующего на величину площади (в мм2) поперечного сечения отдельного волокна. 
Вычисляется удельная прочность путём деления разрывной нагрузки (в килограммах) на 
поперечное сечение (его площадь) волокна (мм2). 
В практических работах чаще используется величина не удельной прочности, а 

выраженной в километрах разрывной длины отдельного волокна. Материал считается 
нормальным по прочностным параметрам при следующей величине разрывной нагрузки: 7 
(тонкая мериносовая шерсть); 8 (полутонкая); 9 (грубая / полугрубая). Материал с меньшей 
разрывной нагрузкой считается дефектным. 
У величины абсолютной крепости имеется зависимость от тонины, заключающаяся в 

увеличении крепости волокна с увеличением толщины волокна. 
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Прочность также характеризуется и по выраженной в км разрывной длине, выраженной 
в виде условной длины подвешенной за один конец шерстинки, по достижении которой 
происходит её разрыв под действием силы собственного тяготения. Ниже представлены 
нормативы разрывной длины: 7 км (тонкая шерсть); 8 (полутонкая шерсть); 9 (полугрубая 
шерсть); 10 (грубая шерсть). 
В большей части шерстяной материал можно встретить в тканях войлочно - валяльных 

изделиях. В меньшем количестве шерстяное сырьё применяется в вязаных изделиях. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТА 
 
Данная статья проводит анализ основных системных элементов сохранения и 

популяризации внедрения и поддержки здорового образа жизни. 
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Известным фактом считается, что студенты в период зачетно - экзаменационной сессии 

испытывают значительные физические и психологические нагрузки, связанные с 
ненормированным режимом труда и отдыха, недостаточным количеством сна, нагрузкой в 
связи с форсированием больших объёмов информации, накопившейся за семестр в ходе 
образовательного процесса, особенно в случаях, когда студент пренебрегал собственной 
самодисциплиной и организацией рабочего времени, распределением приоритетов, 
планированием собственного времени и работ, нагрузок. Под воздействием 
сопутствующих факторов в кратком периоде может значительно ухудшаться состояние 
студента, даже несмотря на то, что будущи молодым организм первоначально может 
справляться в редкими подобными нагрузками и стрессовыми ситуациями, но когда 
стрессовые периоды физических и психологических нагрузок систематически повторяются 
ввиду этапов образовательного процесса, допускаемые по зачастую неспособности 
студента полноценно организовать собственное время, чтобы минимизировать подобные 
нагрузки, за исключением некоторых случаев, когда студент, как и любой другой человек 
мог оказаться под воздействием внешних обстоятельств зажат к стрессовую ситуацию. 
Систематические подобные переживания негативно сказываются на организме и 
иммунитете студента, что влечёт за собой как ухудшение освоения профессиональных 
навыков, так и общее снижение уровня иммунитета с физической подготовки более 
молодого поколения.  
Важным элементом в работе по популяризации и внедрению в студенчество правил 

здорового образа жизни является формирование осознанности у студентов, для чего им 
необходимо следовать принципам и базовым правилам ЗОЖ, иногда используя в своей 
работе и учёбе и дополнительные методики. Осознанность формируется из 
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информационного фона, среды - окружающей студента или группу студентов, 
наполненную соответствующим контентом, при взаимодействии с которым студент 
способен понять необходимость организации собственного времени, распределению 
нагрузок, времени труда и отдыха, а также необходимости уделять значимое внимание 
своему здоровью и физической подготовке.  
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Аннотация 
Целевые ориентиры Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) диктуют необходимость формирования 
художественно - творчески активной личности  
Ключевые слова 
дети, особенности, нарушенное зрение 
Перед дошкольным образованием встает важная задача развития художественно - 

творческого потенциала детей, что в свою очередь требует совершенствования 
образовательного процесса с учетом психологических закономерностей всей системы 
познавательных процессов: 

1) Анализ положений о детской художественно - творческой деятельности известных 
отечественных ученых - Г.В. Латунской, В.С. Кузина, П.П. Пидкасистого, И.Я. Лернера, 
Н.П. Сакулиной, Б.М. Теплова, Е.А. Флериной позволяют нам сформулировать его рабочее 
определение. Под художественно - творческой деятельностью детей дошкольного возраста 
мы понимаем создание субъективно нового (значимого для ребенка прежде всего) продукта 
(рисунок, лепка); создание (придумывание) к известному ранее не используемых деталей, 
по - новому характеризующих создаваемый образ (в рисунке, лепке), разных вариантов 
изображения своего начала, конца, новых действий, характеристик героев и т.п.; 
применение усвоенных ранее способов изображения или средств выразительности в новой 
ситуации (для изображения предметов знакомой формы - на основе овладения мимикой, 
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жестами, вариациями голосов и т.д.); проявление инициативы во всем [1]. К детям с 
нарушениями зрения относят: слепых, слабовидящих, детей с косоглазием и амблиопией. В 
своей статье мы остановимся на изучении категории слабовидящих детей. 

2) Художественно - творческая деятельность детей со зрительной депривацией имеет 
ряд следующих особенностей: фрагментарность, схематизм, низкий уровень обобщенности 
(генерализованность) и вербализм, обедненность сюжетов, недостаточная 
изобразительность, низкая активность, склонность к стереотипным действиям. 
Анализируя разные общественные функции рисунка и определяя среди всех две главные 

- изобразительную и выразительную, у детей дошкольного возраста выделяют две группы 
способностей к художественно - творческой деятельности: способность к изображению и 
способность к художественному выражению. 
Способность к изображению состоит из трех компонентов: 
1. Восприятие и связанное с ним представление. Чтобы научиться изображать, надо 

овладеть особым способом восприятия: видеть предмет в целом (воспринимать содержание 
и форму в единстве), а форму - в то же время расчленено (строение, цвет, положение в 
пространстве, относительную величину). 

2. Овладение средствами графического воплощения образа (овладение комплексом 
умений и навыков изображения, формы, строения, пропорциональных отношений, 
положения в пространстве). 

3. Овладение техникой рисунка. Технические умения и навыки тесно слиты с 
графическими, являются их составной частью. 
С психологической точки зрения дошкольное детство является наиболее благоприятным 

периодом для развития художественно - творческих способностей потому, что в этом 
возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать 
окружающий мир. В этом контексте проблема развития творческих способностей детей 
дошкольного возраста приобретает особое значение. Проблема развития художественно - 
творческих способностей актуальна еще и тем, что этот процесс является неотъемлемым 
компонентом поведения человека в обществе. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. Коммуникативные технологии в системе высшего образования являются 
инструментом актуализации интерактивных методов обучения. Целью нашей статьи было 
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очертить круг проблем педагогической коммуникации, которые возникают в процессе 
реализации коммуникативных практик, на базе образовательной организации. Был 
обобщен опыта организации коммуникативно - развивающей среды в образовательном 
пространстве высшей школы, раскрыта специфики социально - педагогического 
взаимодействия в инженерном вузе.  
Ключевые слова: педагогическая коммуникация, коммуникативная компетенция, 

коммуникативные практики, речевая деятельность, образовательное пространство, 
функции образовательной организации. 
Актуализация коммуникативного подхода в процессе обучения обуславливает 

необходимость применения коммуникативных технологий, целью которых на 
современном этапе становится не передача знаний, а обмен контекстами, в процессе 
которого происходит становление и развитие личности. Академическое занятие в 
технологии коммуникативного обучения является моделью реального общения, субъекты 
деятельности которой приобретают возможность взаимопознания и развития, 
совершенствуют познавательную культуру, развивают поисковый потенциал. 
Значимым является тот факт, что обучающийся осознает личностный смысл своего 

участия в образовательном процессе, его речемыслительная активность мотивирована 
имманентно, без воздействия внешнего стимула. 
Основным инструментом коммуникативных технологий обучения выступает диалог как 

логико - коммуникативный процесс взаимодействия субъектов посредством их смысловых 
позиций.  
В современной теории и практике педагогического знания актуализируется термин 

педагогическая коммуникация. Ситуативные цели участников коммуникативного процесса 
могут меняться в зависимости от объективных и субъективных факторов, к которым 
относят: половозрастные особенности, уровень интеллектуального развития; психо - 
эмоциональное состояние, социальные роли, статус, коммуникативный опыт. 
Традиционно выделяют следующие цели педагогической коммуникации: 

информационная (обмен сообщениями в виде мнений, замыслов, решений); контактная 
(установление контакта, взаимообусловленности в процессе общения); побудительная 
(мотивация к деятельности); координационная (взаимообусловленность действий, 
ориентация на партнера в совместной деятельности); понимание (понимание смыслов и 
контекстов партнеров); эмотивная (мотивация эмоций и переживаний); установление 
отношений (установление социальных связей и межличностной коммуникации); оказание 
влияния на структурные компоненты личности партнера. 
Педагогу образовательной организации следует опираться на следующие традиционные 

и модернизированные образовательные технологии: сотрудничества; проблемного 
обучения; коммуникативные технологии; игровые (операционные, имитационные, ролевые 
игры; социодрама и психодрама). 
Основные направления российского образования призваны обеспечить стратегическую 

цель - подготовку выпускника образовательной организации, готового выдержать жесткую 
конкуренцию на рынке труда, свободно владеющего основным багажом знаний и готового 
к постоянному образовательному росту и социальной мобильности.  
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Сложившаяся в России система образования направлена на формирование у 
человека умения активизироваться в процессе самореализации в условиях 
изменчивости, ориентируясь на существующие в данном обществе ценностные 
установки и навыки вербальной коммуникации. 
К культурно - гуманистические функциям образовательной организации можно 

отнести: 1) формирование особой воспитывающей среды, культурно - этнического 
пространства, способствующего раскрытию творческой индивидуальности 
личности; 2) создание условий для саморазвития личности обучающегося и 
раскрытия ее духовно - нравственного потенциала; 3) обеспечение возможностей 
для осуществления самореализации личности; 4) развитие способностей и умений 
обучающихся, позволяющих преодолевать жизненные испытания. 
Система образования одной из своих задач видит развитие личности с высоким 

уровнем духовной, правовой, профессиональной культуры, умеющей использовать 
достижения цивилизации для повышения благосостояния граждан и страны в целом.  
Культурно - гуманистическая функция образования заключается в выполнении им 

функции средства трансляции культуры, ценностного поведения и общения, 
овладевая которыми в процессе педагогического взаимодействия, обучающийся не 
только приспосабливаются к изменчивой среде существования социума, но и 
получает возможность научиться развивать собственную субъективность, то есть 
обретает навык самосознания и саморазвития [1]. 
Образовательная организация в процессе реализации культурно - 

гуманистической функции решает следующие педагогические задачи: осознание 
самоценности личности, признание его субъектом учебно - воспитательного 
процесса; понимание творческой природы деятельности, необходимости 
самораскрытия, саморазвития и самосовершенствования обучающегося; развитие 
социогуманитарной культуры личности, коммуникативной субъекности. 
Атмосфера образовательной организации, ее микроклимат должны 

способствовать развитию положительной мотивации получения образования как 
средства нравственно - этического, культурно - исторического, интеллектуального, 
мировоззренческого и профессионального развития личности. 
Формирование коммуникативной компетенции в инженерном вузе 

обеспечивается прежде всего реализацией гуманитарных дисциплин и речевыми 
практиками. Коммуникативные способности обучающихся различны как и 
коммуникативные склонности личности и их можно развивать. Создание 
развивающей речевой среды и использование ее как эффективного инструмента 
формирования профессиональной культуры обучающегося является одним из 
условий мотивации обучения.  
Форма взаимодействия субъектов образовательного процесса может определяться 

двумя основными характеристиками: 1) способами взаимодействия партнеров, 
системой их взаимных ожиданий; 2) психическими перестраивающимися 
новообразованиями, позволяющими обучающемуся в условиях освоения нового 
знания, способов деятельности, интеракции по модели сотрудничество, сохранять 
функциональную самостоятельность. 
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Педагогу образовательной организации следует опираться на следующие 
традиционные и модернизированные образовательные технологии: сотрудничества; 
проблемного обучения; коммуникативные технологии; игровые (операционные, 
имитационные, ролевые игры; социодрама и психодрама); дифференцированного 
обучения; «Диалог культур». 
Огромное значение в актуализации коммуникативных практик приобретают 

активные методы обучения, диалогизация образовательного пространства, игровые 
технологии, виртуальные образовательные среды, актуализация поликультурной 
субъектности участников педагогического дискурса.  
Техники интерпретации художественных текстов могут быть актуализированы в 

процессе преподавания социогуманитарных дисциплин. Дискурс - анализ текстов 
разных типов, актуализация смыслов, интерпретация и формирование смыло - 
жизненных ориентиров — вот инструменты педагога, позволяющие организовать 
процесс личностного развития.  
В инжирном вузе (на базе Тюменского индустриального университета) созданы 

условия для функционирования коммуникационных процессов, направленных на 
формирование так называемых «гибких» навыков, и реализацию коммуникативных 
практик, обеспечивающих базу для социального взаимодействия в деловой сфере 
для будущих выпускников. Наиболее успешно эта работа реализуется по 
следующим направлениям: развитие спектра технологий педагогической 
интеракции субъектов образовательного пространства; интеграция обучения и 
воспитания в процессе выстраивания траектории личностного развития; 
формирование культуры речевого общения (единого речевого регламента 
образовательной организации); формирование образовательной среды, 
способствующей активному функционированию поликультурной языковой 
личности. 
Коммуникативные технологии обучения, актуализируются в образовательном 

процессе с целью формирования навыков эффективного взаимодействия в 
профессиональной сфере. 
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СКРАЙБИНГ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
Автором представлен обзор визуального мышления обучающегося начальной 

школы. Исследуется аспект влияния скрайбинга на развитие визуального мышления 
обучающихся начальной школы. 
Ключевые слова: 
образование, процесс обучения, школьник, обучающийся, начальная школа, 

интеллектуальный поиск, скрайбинг, мышление, восприятие. 
 
На сегодняшний день, впрочем как и всегда все стороны образовательного 

процесса заинтересованы в обучении и воспитании талантливого поколения. По 
мнению Неустроевой М. И. «поддержка и развитие визуального мышления 
проблема нашего современного общества. В настоящее время дидакты пытаются 
найти наиболее эффективные методы обучения для активизации и развития 
визуального мышления у учащихся к содержанию обучения. В связи с этим много 
вопросов связано с использованием на уроках занимательного материала. И среди 
них особое значение уделяется скрайбингу» [2]. 
Скрайбинг — это процесс визуализации сложного смысла простыми образами, 

при котором отрисовка образов происходит в процессе донесения информации. 
Особенность скрайбинга, по сравнению с другими способами донесения сложной 
информации, в том, что он задействует одновременно слух, зрение и воображение 
человека. Когда отрисовка простых образов происходит в процессе донесения 
информации, человек её не только лучше понимает, но и запоминает. 
Достаточно вспомнить, как каждый из нас учился в школе. Были уроки, которые 

тянулись бесконечно, и скрасить ожидание звонка многим позволяли рисунки на 
полях или последних страницах тетрадей. И конечно, учительница, заставая ученика 
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за рисованием, говорила: «Ай - яй - яй», — или писала замечание в дневнике. И мир 
текста всё больше и больше поглощал наше визуальное начало, присущее всем 
людям. Скрайбинг предназначен для объяснения сложных смыслов, образования, 
продвижения и рекламы, презентаций и докладов, ведения записей и дневников. На 
наш взгляд, его можно использовать любому человеку каждый день. Да, во всех 
этих сферах есть свои технологии, но автомобиль же изобрели? И мы считаем, что 
лучше использовать современные технологии [1]. 
Неустроева М. И. обозначила следующие преимущества «скрайбинга: 
1. Эффективность - за короткий промежуток времени можно доступно и 

качественно объяснить материал, донести идею. 
2. Универсальность визуализации. Язык рисунка понятен всем. Скрайбинг в какой 

- то степени выступает универсальным языком общения. 
3. Минимум затрат - для того, чтобы создать скрайб, необходимы лишь 

поверхность (доска или лист бумаги) и цветные маркеры. Чтобы заснять, озвучить, 
смонтировать и выложить в интернет видео, необходимы: компьютер, монитор, 
колонки, микрофон, экран, камера (допускается использование других гаджетов). 

4. Качественное усвоение информации и запоминание ключевых моментов 
презентации. Взаимосвязь вербальной и визуальной информации помогает легко 
восстанавливать в памяти прослушанные лекции, доклады, поскольку, как правило, 
сложная сухая информация преобразуется скрайбером в простые символы и 
предметы, которые мы встречаем в повседневной жизни. 

5. Возможность непрерывного общения со слушателями на протяжении всего 
выступления. 

6. Возможность использовать скрайб (общую картинку, которая получается к 
концу мероприятия) в дальнейшей работе в качестве обзора всей полученной 
информации. 

7. Эффект параллельного следования - звуковой ряд иллюстрируется образами 
практически одновременно, что способствует качественному усвоению материала» 
[2]. 

 Таким образом, использование скрайбинга в учебном процессе имеет 
положительную динамику для развития и повышения визуального мышления 
обучающихся, а визуальное мышление у обучающихся повышается, благодаря 
скрайбингу. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Автором представлен обзор реализации столь популярного и современного 

метода, способствующего повышению познавательного интереса младших 
школьников в общеобразовательном учреждении – метод проектов. 
Ключевые слова: 
образование, процесс обучения, школьник, обучающийся, проект, педагогическая 

технология, метод, познавательный интерес, интеллектуальный поиск. 
 
В современных реалиях мы видим, что метод проектов — один из популярнейших 

в мире, так как он сочетает знания и их практическое применение для решения 
конкретных проблем окружающей действительности в совместной деятельности 
школьников, а также применяется повсеместно в общеобразовательных 
учреждениях. В работе А.Р. Пулатовой обозначено: «Все, что я познаю, я знаю, для 
чего это мне надо, где и как я могу эти знания применить» - вот основной тезис 
современного понимания метода проектов, который и привлекает многие 
образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс между 
академическими знаниями и прагматическими умениями» [1].  
При этом на ступени начального общего образования именно учителем ведется 

достаточно ёмкая работа по оформлению и организации работы по проекту, так как 
дети еще не готовы к таким исследованиям и не смогут самостоятельно все 
оформить. Важно не забывать и о возрастных особенностях обучающихся.  
«Возможности метода проектов, деятельностного подхода в обучении для 

развития личности и социализации школьников выявляются через анализ структуры 
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деятельности учителя и ученика, которая существенно отличается от структуры их 
деятельности при традиционной организации обучения» [2].  
Основным составляющим проектной деятельности на ступени начального общего 

образования необходим именно интеллектуальный поиск. А важной частью - стадия 
мысленного решения поставленной задачи обучающимися. «Главное отличие 
учебных проектов от профессиональных - они должны быть сугубо дидактическими 
- «их разрешение должно подтверждаться целями определенной системы знаний, 
умений и навыков» [2].  
К вопросу об условиях организации. На ступени начального образования особых 

требований касательно условий организации — нет, но при этом в основе находятся 
некоторые принципы данной деятельности, представленные Е. С. Полат: 

 - «проект должен быть посильным для выполнения; 
 - создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов 

(формировать соответствующую библиотеку, медиатеку); 
 - вести подготовку учащихся к выполнению проектов; 
 - обеспечить руководство проектом со стороны педагогов - обсуждение 

выбранной темы, плана работы (включая время исполнения) и ведение дневника, в 
котором учащийся делает соответствующие записи своих мыслей, идей, ощущений - 
рефлексия. Дневник должен помочь учащемуся при составлении отчета в том 
случае, если проект не представляет собой письменную работу. Учащийся прибегает 
к помощи дневника во время собеседований с руководителем проекта (если проект 
групповой, каждый учащийся должен четко показать свой вклад в выполнение 
проекта); 

 - обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме 
[1]. 
По длительности выполнения стоит обозначить лишь один урок или одну неделю 

в рамках урочно - внеурочных занятий. Важно обозначить учебные цели. Например, 
как предлагает в своей работе А.Р. Пулатова следующие вопросы: 

 - Какие умения понадобятся для выполнения этого проекта? 
 - Владеете ли вы этими умениями в достаточной мере? [2].  
Таким образом, проектная деятельность младших школьников достаточно 

ёмкая деятельность, особенно для учителя начальных классов, но достаточно 
интересная для детей. Эта форма работы способствует повышению интереса к 
учению в целом.  
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ИНТЕГРАЦИЯ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
Автором представлен обзор интеграции в урочной деятельности младших школьников в 

общеобразовательном учреждении. Обозначены как положительные, так и отрицательные 
стороны данного процесса. 
Ключевые слова: 
образование, процесс обучения, школьник, обучающийся, интеграция, 

интеллектуальный поиск. 
 
Перед современной начальной школой стоит важная образовательная задача: 

сформировать у учащегося представление о целостной картине мира. В основе 
такого комплексного образования лежит идея интеграции [1]. 
Именно на ступени начального общего образования возможна более 

благоприятная основа для интеграции предметов в единую систему, так как 
младшие школьники обладают целостным восприятием окружающего мира [1].  
По мнению Л. С. Егоровой «интеграция является движущей силой 

интеллектуального развития младших школьников, так как создает предпосылки для 
создания комфортного состояния; расширяет объем знаний без увеличения затрат 
времени; оказывает позитивное влияние на физическое и психическое здоровье 
учащихся; повышает мотивацию обучения» [1]. 
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В процессе оформления интегрированных уроков происходит формирование 
мыслительных операций, а именно: обобщение, синтез, классификация, анализ, а 
также абстрактное мышление и др. 
Так, следует выделять при реализации межпредметной интеграции следующие 

компоненты: организационный, содержательный, процессуальный и оценочно - 
результативный [1]. 
По структуре интегрированные уроки могут иметь: конструктивную четкость, 

компактность учебного материала; логическую взаимообусловленность, 
взаимообязанность содержания интегрируемых предметов на каждом этапе урока; 
высокую информативность учебного материала, используемого на уроке [1, 2]. 
В качестве положительных сторон выделяют:  
 - «межпредметные связи позволяют учащимся переносить способы действий с 

одних объектов на другие, тем самым формируя представление о целостности мира; 
 - активизируется мыслительная деятельность школьника, инициируется поиск 

новых способов познания учебного материала, формируется исследовательский тип 
личности; 

 - происходит обобщение знаний, позволяющих осмысленно воспринимать 
каждый этап работы; 

 - интеграция усиливает информативную емкость урока; 
 - усиливается мотивации учения школьников, происходит снижение 

перенапряжения и утомляемости; 
 - развивается творческое мышление учащихся» [1]. 
Как показывает практика, более спешна интеграция уроков: чтения и русского 

языка, чтения и музыки, математики и технологии, окружающего мира и 
изобразительного искусства, математики и технологии. В работе Егорова Л. С. 
«например, были смоделированы и проведены такие уроки, как: интегрированный 
урок (Чтение и ИЗО) «Лисичка сестричка и серый волк и создание сказочного 
панно» в 1 классе, интегрированный урок (Чтение и ИЗО) «Как Джек ходил счастья 
искать и изображение грустного и веселого человека» во 2 классе и другие» [1]. 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что интегрированные уроки имеют ряд 

особенностей, благодаря чему усиливается интерес учебе. Учебное время более 
эффективно используется и на уроке можно решить дидактические задачи в аспекте 
не только одного предмета. 
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Аннотация: В современном мире происходящие экономические и социально - 

культурные изменения способствуют росту межкультурной коммуникации, расширению 
сотрудничества в международных образовательных проектах, профессиональных 
контактов между представителями разных культур. Все это требует от специалиста 
профессиональной компетентности, неотъемлемыми показателями которой является 
свободное владение иностранным языком и нормами межкультурного общения. В этой 
связи при обучении иностранному языку приоритетное значение приобретает проблема 
подготовки студентов к межкультурному взаимодействию как важнейшее условие для их 
интегрирования в поликультурное общество. 
Ключевые слова: этнопедагогика, народная педагогика, обучение иностранным языкам, 

межкультурная коммуникация, диалог культур, этнопедагогизация образования.  
 
Анализ современной литературы свидетельствует о появлении большого количества 

исследований, посвященных проблеме компетентности, в том числе и межкультурной, в 
современных гуманитарных науках. Проблемы обучения в контексте диалога культур 
рассматриваются в работах С.В. Ананьевой [2], Р.С.К. Гасымовой [4], П.Р. Миловановой 
[7], П.В. Сысоева [8] и др. Вопрос о важности этнопедагогического наполнения содержания 
обучения иностранным языкам представлен в работах П.А. Балканова [3], Л.Б. 
Довгополовой [5] и др. Использование иностранного языка в приложении к родной 
культуре в ходе межкультурного общения исследуется в работах А.К. Коллеговa, А.А. Ким 
- Малони [6], Е.В. Тихоновой, Е.В. Александровой [9]. Научные исследования, проводимые 
в данном контексте, ведутся по комплексу направлений.  
Как показывает образовательная практика, современные подходы к обучению 

иностранному языку на неязыковых специальностях недостаточно учитывают национально 
- культурную специфику языка и коммуникации, что приводит к частым смысловым и 
культурным сбоям в общении. В связи с этим перед высшей школой встает задача поиска 
подходов к обучению иностранным языкам, которые бы соответствовали изменяющимся 
запросам общества. 
Использование этнопедагогического подхода можно рассматривать, на наш взгляд, в 

русле поисков оптимальных средств обучения в практике преподавания иностранных 
языков. В современной методике под влиянием ряда факторов, как лингвистических, так и 
социокультурных, понятие «обучение языкам» постепенно вытесняется новым понятием – 
«обучение языку и культуре», в том числе культуре межличностного общения субъектов, 
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принадлежащих к различным этносам, но интересных друг другу с точки зрения общей 
эрудиции, жизненного опыта, фоновых знаний. 
Современная педагогическая теория и практика сталкивается с необходимостью поиска 

средств разрешения противоречий между: 
 потребностью общества в специалистах, способных к полноценному 

межкультурному профессиональному общению, и существующим монокультурным 
подходом к обучению иностранным языкам, не обеспечивающим осознание культурной 
многомерности мира и компетентного участия в межкультурном диалоге; 
 важностью целенаправленной интеграции этнопедагогики в практику преподавания 

иностранного языка и недостаточным учетом ее значимости при подготовке студентов к 
иноязычному профессиональному общению. 
Таким образом, актуальность данной темы исследования определяется необходимостью 

использования этнопедагогического подхода в обучении иностранному языку и 
практической необходимостью формирования межкультурной компетентности студентов 
неязыковых вузов. 
Следовательно, необходимо разработать и апробировать содержание и технологию 

использования этнопедагогического материала при изучении иностранного языка, 
способствующего формированию межкультурной компетентности студентов неязыкового 
вуза. Отсюда возможно предположить, что процесс формирования межкультурной 
компетентности студентов будет эффективным, если: 
 образовательный процесс опирается на системный, этнопедагогический подход, а 

также концепцию «диалога культур»; 
 формирование личности студента осуществляется целенаправленным и системным 

введением интегрированного курса национально - региональной и иноязычной культуры в 
процесс обучения; 
 разработанная модель формирования межкультурной компетентности обеспечивает 

использование активных диалоговых форм обучения и развитие субъектной роли студента. 
Новым и ранее не исследованным является обоснование теоретических предпосылок 

использования этнопедагогического материала в качестве средства обучения иностранным 
языкам и культурам. В этом контексте этнопедагогический подход является значимым 
средством формирования межкультурной компетентности студентов; 
Проблемы интернационализации и интеграции мирового образования уже в течение 

ряда лет стали предметом активных дискуссий, как в зарубежной, так и в отечественной 
науке. Под влиянием происходящих в мире крупных политико - экономических перемен, 
эволюции ценностных систем многих стран, а также перед лицом глобальных вызовов 
человечеству современное образование приобретает все более глобальный, общемировой 
характер. 
Это связано, в первую очередь, с тем, что сегодня знание получает новое общественное 

измерение, становясь в один ряд с уже привычными основаниями, определяющими 
развитие общественного производства, – трудом, землей, финансовым капиталом, и 
выдвигая образование в число глобальных факторов общественного развития, смягчения 
диспропорций, существующих в мировом хозяйстве, формирования политической 
стабильности. Непосредственно для образования эта его новая роль стала мощным 
стимулом интернационализации и интеграции. Речь идет об уже объективно 
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существующем явлении – «мировом образовании» [1] – сфере деятельности человечества, в 
которой под контролем общества формируются и получают реализацию внешние и 
внутренние условия для развития личности в процессе усвоения ценностей как 
национальной, так и мировой культуры. Таким образом, на этапе перехода к 
постиндустриальному обществу становится очевидным, что только консолидация 
потенциала мирового образования и науки, постепенное развитие международной 
интеграции в этих областях способны обеспечить реальный приоритет знания как ведущего 
ресурса развития в глобальном масштабе. 
Как и другие общественные институты, образование под влиянием всеобъемлющего 

процесса интернационализации жизни становится все более открытым для межкультурного 
взаимодействия. Межкультурное взаимодействие является способом развития культуры, 
средством осуществления коммуникативных связей. Под его влиянием происходят 
динамические изменения в сфере культурной деятельности двух взаимодействующих 
культур, появляются новые элементы культуры и новые формы культурной активности, 
корректируются ценностные ориентиры, модели поведения, картина мира, образ жизни. 
На наш взгляд, взаимодействие культур – одно из тех современных понятий, которое 

отражает некоторую действительность, представляя собой лишь простое упрощение и 
сокращение всего того, что происходит между культурами. В то время как, различные 
культуры не стремятся к объединению, а, наоборот, выступают против смешения культур, 
каждая определенная культура характеризуется своими различиями, своей 
безграничностью по отношению к другим культурам. Для того чтобы лучше определить 
сущность понятия «межкультурное взаимодействие», нам представляется необходимым 
дать определение понятию «культура». Сегодня слово «культура» свободно используется в 
языке для описания различных понятий, например, чтобы описать такие понятия, как 
«организационная культура», «искусство и культура» и многие другие. Объединяет все эти 
понятия то, что культура является абстрактной организацией, которая включает в себя 
множество искусственных, коллективных и отдельных артефактов, модели поведения, 
ценности и другие понятия, которые вместе формируют культуру в целом.  
Взаимодействие культур, их диалог – наиболее благоприятная основа для развития 

межэтнических, межнациональных отношений. И наоборот, когда в обществе есть 
межэтническое напряжение и тем более, межэтнические конфликты, то диалог между 
культурами затруднен, взаимодействие культур может носить ограниченный характер в 
поле межэтнической напряженности данных народов, носителей данных культур. 
Сложность и многомерность диалога культур дает неисчерпаемые возможности для его 
исследования. Диалог – это всегда развитие, взаимодействие. Это всегда объединение, а не 
разложение, показатель общей культуры общества. Диалог культур – это потребность во 
взаимодействии, взаимопомощи, взаимообогащении. Данное явление выступает как 
объективная необходимость и условие развития культур: в диалоге культур предполагается 
взаимопонимание, а во взаимопонимании предполагается единство, сходство, тождество, то 
есть диалог культур возможен лишь на основе взаимопонимания, но вместе с тем – лишь на 
основе индивидуального в каждой культуре. 
Многообразие культур изначально предполагает их замкнутость и требует диалога. 

Локальная культурная замкнутость может быть разомкнута через диалог с другой 
культурой через философию. Через философию общечеловеческое проникает в диалог 
культур, создавая шанс каждой культуре делегировать свои лучшие достижения в 
общечеловеческий фонд. Культура – достояние всего человечества, как исторический 
результат взаимодействия народов. Диалог является истинной формой межнационального 
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общения, предполагающий как взаимообогащение национальных культур, так и 
сохранение их самобытности.  
В связи с вышеизложенным, рассмотрение сущностных характеристик диалога 

становится одной из важнейших проблем современной теории и практики. При этом 
следует, по нашему мнению, исходить из того, что диалог является полифункциональным 
понятием и может рассматриваться в различных планах. К основным направлениям его 
изучения могут быть отнесены лингвистический, психологический, культурологический и 
философский планы, каждый из которых вносит собственный вклад в интегрированный 
образ данной научной категории. Кроме того, диалог может быть истолкован как способ 
выражения бытия, как форма культуры, как метод постижения и проектирования 
окружающего мира, а также как механизм культуры и как вид культурной трансляции. 
Система родовых и видовых отношений связывает диалог с другими научными 
категориями, однако наиболее существенными нам представляется рассмотрение диалога в 
контексте такой категории, как «взаимодействие». 
Для выстраивания иерархии понятий «взаимодействие» и «диалог» необходимо, по 

нашему мнению, выделить характерные для взаимодействия признаки. К ним можно 
отнести причинную обусловленность взаимодействия, выражающуюся в том, что каждая 
из взаимодействующих сторон выступает одновременно как причина другой и как 
следствие одновременного обратного влияния противоположной стороны. Кроме того, 
взаимодействие является материальным процессом и, соответственно, «сопровождается 
передачей материи, движения и информации». При этом у процесса взаимодействия 
существуют «ограничители» в виде времени конкретного взаимодействия и пространства 
его осуществления, в этом плане взаимодействие может рассматриваться как конечный и в 
определенном смысле цикличный процесс. 
Отсюда следует, что пути формирования межкультурной компетентности студентов в 

процессе изучения иностранного языка предполагают организацию образовательного 
процесса на основе этнопедагогического подхода, а также концепции «диалога культур», 
обеспечивающих саморазвитие личности студента, его интеграцию в системы мировой и 
национальной культур, познание культурной идентичности себя и других людей. 
Неоспорим факт необходимости отбора этнопедагогического материала на основе 
принципов социокультурной и страноведческой ценности, аттрактивности и актуальности, 
с учетом национально - региональной специфики и адресата отбора, а также принципов 
функциональности и минимизации материала; 
Таким образом, целенаправленное субъект - субъектное взаимодействие педагога и 

студента, обеспечивает формирование межкультурной компетентности обучающихся. 
Применение активных форм и методов обучения, стимулирует развитие у студентов 
корректности речи и представлений о межкультурной специфике общения. Эффективное 
формирование межкультурной компетентности студентов реализуется на основе внедрения 
специально разработанного курса, в котором раскрываются взаимосвязь и взаимодействие 
этнопедагогической и иноязычной культуры. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

В МБОУ СОШ №55 Г. ВОРОНЕЖА 
 

Аннотация 
Статья посвящена работе с одаренными детьми в МБОУ СОШ №55. Приведены 

основные формы и примеры такой работы как на уроках, так и во внеурочное время. В 
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качестве примера представлена работа научного сообщества, участие обучающихся в 
конференциях и фестивалях. 
Ключевые слова 
Одаренные дети, дистанционное обучение, индивидуальный подход к обучению. 
 
Образование в России претерпевает серьезные изменения. Меняется абсолютно все: 

количество часов, прибавляются новые дисциплины, появляются новые формы контроля. 
Но, к сожалению, проблемы обучения детей остаются. В общеобразовательных школах 
существует проблема обучения детей с разным уровнем подготовки, мотивации и 
восприятия учебного материала. Как следствие данных проблем появляются вопросы 
разноуровневого обучения, которые с каждым днем становятся более востребованными. 
Учитель не может при традиционной организации обучения равняться на всех 

одновременно. И он вынужден вести обучение применительно к среднему уровню 
подготовки учеников. Это неизбежно приводит к тому, что “сильные” ученики 
сдерживаются в своем развитии, теряют интерес к учению, которое не требует от них 
умственного напряжения. 
Например, учащийся изготавливает геометрические фигуры при помощи ручного 

лобзика. Данное упражнение он выполняет для того, что бы научиться работать с 
инструментом. Есть много разных способов, чтобы научить детей работе с ручным 
инструментом – и все из них работают для некоторых детей, и не действуют для других. 
Почему мы должны быть так ограничены? Почему мы не можем использовать цифровые 
технологии? Так, для некоторых детей лучшим решением будет онлайн - наставник, 
который направляет их на каждом шагу. Для других это могут быть видеоролики, 
показывающие, как правильно нужно работать с инструментом. Для третьих это может 
быть прослушивание лекций. Главное здесь – умение анализировать, на какой стадии дети 
находятся в их обучении и как они должны двигаться вперед. 
Традиционная система образования неоднократно упоминала об индивидуальном 

подходе в обучении. Однако на практике крайне трудно осуществить индивидуальный 
подход в условиях традиционной школы. Опираясь на полученный опыт в рамках 
самоизоляции, можно сделать вывод, что в процессе дистанционного обучения гораздо 
легче осуществлять индивидуальный подход к обучению, учитывать способности ученика, 
его интересы и индивидуальный распорядок дня. 
Существует большое количество определений понятия “Дистанционное обучение”. Из 

этого множества определений наиболее точным является следующее определение: 
дистанционное обучение – совокупность технологий, обеспечивающих доставку 
обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие 
обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление обучаемым 
возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в 
процессе обучения [3]. 
В связи с последними событиями в условиях пандемии педагогическое сообщество за 

достаточно короткое время освоило компьютерные технологии, создало множество новых 
программ и техник проведения урока. Не смотря на все старания учителей, образование 
сегодня в области применения цифровых технологий серьезно отстает от других отраслей. 
Делаются отдельные попытки разнообразить способы подачи информации, но есть школы, 
где дистанционное образование развивается на достаточно высоком уровне. Наша школа в 
настоящее время внедряет смешанное обучение. 
Хотелось бы на примере МБОУ СОШ № 55 г. Воронежа показать, какая проводится 

работа с одарёнными детьми. 
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Ранее мы представляли наши наблюдения за развитием одаренности у обучающихся 
через индивидуальную и групповую формы воспитания и обучения [1]. 
Многие педагоги уделяют большое внимание внеурочной работе [2]. В нашей школе 

работе с одарёнными детьми всегда уделялось большое внимание. Примером такой работы 
может послужить создание в школе научного общества учащихся. Это общество 
объединяет ребят, которые хотят совершенствовать свои знания в различных предметах, 
развивать свой интеллект, участвовать в исследовательской деятельности. Уже с пятого 
класса заинтересованные ребята вступают в НОУ, разбиваются на группы по своим 
интересам, например: «Естественные науки», « Гуманитарные».  
Каждый год в школе проводятся научно - практические конференции, где подводятся 

итоги работы и отмечаются лучшие из них. Ребятам предоставляется возможность 
презентовать свой исследовательский проект и получить оценку жюри. Лучшие работы 
рекомендуют для участия в научно - практических конференциях в различных ВУЗах. 
Наши школьники успешно выступают в ВГУ, ВГПУ, ВГЛТУ, в филиале РЭУ имени Г.В. 
Плеханова, Московском международном фестивале творческих открытий и инициатив 
ЛЕОНАРДО. В этом году научно - практическая конференция проводилась в 
дистанционном формате.  
В конце каждого учебного года наши ребята участвуют в «Ярмарке проектов», где 

представляют свои исследовательские работы, делятся впечатлениями и результатами 
труда.  
У учителей школы есть план работы с одарёнными детьми, в котором планируются 

индивидуальные занятия, в том числе и дистанционные в Zoom, в Discord. Такая 
необходимость удалённой работы возникла в этом году в связи с пандемией. Учитель 
вместе с ребёнком планируют в начале учебного года, в каких олимпиадах, конкурсах, 
конференциях различного уровня: от школьного до всероссийского можно подготовиться и 
поучаствовать. Затем начинается индивидуальная работа.  
Работу с одарёнными детьми мы предлагаем проанализировать на примере нашей 

талантливой ученицы Ани Б.  
Уже в пятом классе было заметно, что девочка эта творческая, мыслящая, активная, 

проявляющая способности в различных видах деятельности. На уроках технологии её 
работы отличались оригинальностью, не стандартностью решений, аккуратностью. Мы 
стали предлагать ученице участие в различных конкурсах декоративно - прикладного 
творчества, в которых её работы занимали призовые места. Также Аня с пятого класса 
стала с удовольствием участвовать в школьных олимпиадах по технологии и в 
дистанционных всероссийских олимпиадах. В седьмом классе девочка подготовила 
творческий проект, успешно защитила его и стала победителем муниципального этапа 
всероссийской олимпиады по технологии.  
Аня является активным членом НОУ. Работу в научном обществе девочка начала ещё в 

пятом классе, сейчас она уже в 11 классе и продолжает заниматься исследовательской 
деятельностью. Сначала это были проекты, с которыми она выступала на уровне школы. В 
восьмом - девятом классе девочка уже защищала свои проекты в ВГПУ, ВГУ, в филиале 
РЭУ имени Г.В. Плеханова. Так как Аня к любой работе всегда относится ответственно и  
творчески, то каждый раз занимает призовые места. В 2019 году она стала победителем 

регионального этапа фестиваля творческих открытий Леонардо и успешно выступила в 
финале в Москве. Работу она посвятила изучению доступности окружающей среды для 
людей с ограниченными возможностями в районе, где находится наша школа и в котором 
сама проживает. Также Аня стала финалистом конкурса «Большая перемена», который 
проходил в Крыму.  
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Этот ребёнок успевает охватить многое. Кроме занятий с учителем технологии, она 
успешно учится в музыкальной школе, хорошо поёт, занимается изучением английского, 
китайского языка, участвует в соревнованиях по волейболу, в благотворительных акциях, 
хорошо учится по всем предметам. Это пример настоящего одарённого ребёнка. Мы 
учителя просто диву даёмся, как она всё успевает. Победы не испортили её, она очень 
скромная, отзывчивая, пользуется большим авторитетом среди одноклассников и учителей.  
Таким образом, в школе созданы условия для разработки механизмов саморазвития, 

самореализации и профессионального самоопределения личности ребёнка в результате 
применения новых форм и методов школьного образования, направленных на организацию 
исследовательской и проектной деятельности учащихся, выявление одарённых детей, 
развитие их интеллектуальных, творческих способностей, поддержка исследовательской 
деятельности учеников.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ - ИГРЫ В СОЧЕТАНИИ  
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 (НА ПРИМЕРЕ КВЕСТА «В ПОИСКАХ КЛАДА ФИОЛЕТОВОГО ЛЕСА») 
 

Аннотация 
Актуальность. В статье раскрывается актуальность проблемы использования игровой 

технологии В.В. Воскобовича в сочетании с современными технологиями в 
образовательном процессе дошкольного учреждения. Цель: раскрыть особенности 
использования квест - игры в сочетании с игровой технологией В.В. Воскобовича в работе с 
дошкольниками. Результат. Авторы делятся опытом использования квест - игры в 
сочетании с игровой технологией В.В. Воскобовича в работе с детьми дошкольного 
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возраста, предлагают фрагмент квеста «В поисках клада Фиолетового леса», выделяя этапы 
работы: мотивационно - ориентировочный; поисковый; практический; заключительный; 
рефлексия. А также включая персонажей Фиолетового леса – Незримка Всюсь, Метр 
Ворон и др. 
Ключевые слова 
Инновационные технологии, игровая технология В.В. Воскобовича, квест - игра, 

развивающая среда «Фиолетовый лес», дошкольный возраст. 
 
В настоящее время перед современной дошкольной образовательной организацией стоит 

широкий диапазон задач, которые необходимо решать с помощью таких педагогических 
приемов, методов и средств, отвечающих требованиям реализуемых программ и 
потребностям и возможностям детей дошкольного возраста. 
Огромный творческий потенциал, многовариативность игровых упражнений, с 

помощью которых ребенок приобретает новые знания, умения и навыки, подчас не 
догадываясь об этом, заложен в игровой технологии В.В. Воскобовича, которая сегодня 
доказала свою эффективность в процессе педагогической деятельности. Развивающие игры 
В.В. Воскобовича способствуют развитию познавательных процессов, мыслительных 
операций, способности к моделированию и конструированию, формированию 
представлений о математических понятиях, успешной подготовке к школьному обучению 
[1].  
Однако игровую технологию В.В. Воскобовича можно сочетать с другими 

современными технологиями, что обеспечит еще больший педагогический эффект. К такой 
относится квест - технология: слово «квест» происходит от англ. «quest» – «поиск, искомый 
предмет, поиск приключений», т.е. означает целенаправленный поиск [2]. 
Квест - игра в сочетании с игровой технологией В.В. Воскобовича способствует 

развитию познавательной активности, любознательности, умению к согласованию 
собственных действий с действиями сверстников, проявлению исследовательской 
активности, позволяет объединять детей разного возраста. 
В своей практике мы сочетаем квест - игры и игровую технологию В.В. Воскобовича. В 

качестве примера приведем фрагмент квеста «В поисках клада Фиолетового леса», 
проведенного в старшей и подготовительной к школе группе. 
Цель, которую мы ставили, состояла в том, чтобы у детей развивать интерес к 

путешествиям, используя современные нетрадиционные методы и приемы, посредством 
внедрения в образовательный процесс квест - игры и игровой технологии В.В. 
Воскобовича, способствующие формированию у дошкольников самостоятельного 
мышления, развитию фантазии и познавательной активности. 
Квест - игры включала несколько этапов: мотивационно - ориентировочный; поисковый; 

практический; заключительный; рефлексия. 
Мотивационно - ориентировочный этап. 
Воспитатель: Наша сказка родилась в сказочном мире так давно, что и представить себе 

трудно: «В пещере глубоко под землей трудились гномы. Их звали «Кохли, Охле, Желе, 
Зеле, Геле, Селе, Фи. В пещере они добывали волшебный клад, для волшебного 
Фиолетового леса, а жили гномики со своими друзьями в домике, на опушке Фиолетового 
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леса (выставляются гномы), угадайте, как зовут каждого из гномов? А подсказкой будет 
цвет одежды, в которую они одеты (дети вспоминают имена гномиков) 
Посмотрите на гномиков, вам не кажется, что они какие - то грустные? 
Представляете, вредный Незримка Всюсь похитил клад Гномиков, а они очень нужны 

для сказочного леса, ведь без них Фиолетовый лес может погибнуть. Что же делать?  
Поисковый этап. 
В музыкальный зал под музыку «влетает» Метр Ворон и говорит: Привет, ребята! Вы 

знаете, кто я такой? Правильно, Ворон Метр и тоже очень хочу с вами познакомиться. 
Сейчас я скажу: Раз, два, три и вы должны прокричать свое имя. 
Итак…Раз…Два…Три…(дети кричат). 
ЗдОРРово! – крикнул Ворон. Сегодня сорока принесла мне на хвосте новость, что дети в 

вашем детском саду очень добрые, умные и смелые, и смогут помочь найти клад. И летал, 
летал, искал, искал и не нашел. Так, что поможете? 
Ворон предлагает ряд заданий. Например, на внимание такую игру как «так – не так». 
Ворон: Если я правильно скажу, то вы хлопайте, если нет, то топайте! А я буду вас 

запутывать (Ворон все делает наоборот, чтобы запутать детей). 
Практический этап. 
На этом этапе дети с Вороном ищут карту. Подсказки помогли им найти карту, Ворон 

уходит, появляется Крутик По. Дети просят у него подсказки в поиске клада. Но он ее 
просто так не отдает, а просит выполнить задание «Преодоление препятствий»: пройти по 
гимнастической скамейке, прыгать из обруча в обруч, вести мяч и забрасывать в кольцо под 
музыку. Крутик По отдает часть пазла и дети идут дальше. 
Встречает их Гусь - капитан, который предлагает переправить детей через волшебное 

озеро на корабле, однако Незримка Всюсь разбросал паруса, а без них корабль не поплывет. 
Он просит детей помочь ему собрать паруса. Также предлагаются задание с корабликом 
«Брызг - брызг»: «Флажки – счет, условная мерка, соотнесение цифры и количества». 
Выполнив задание, дети понимают, что следующая подсказка находится в младшей 

группе, они туда отправляются. Видят большой конверт, в котором находятся 
геометрические фигуры и записка от Незримки Всюс»: «Ребята. Отгадайте, что это?» (текст 
из записки). Предлагается игра - задание «Квадрат Воскобовича». 
После выполнения данного задания дети находят другую подсказку и идут в комнату 

другой группы, подходят к пчелке Жуже, сидящей на коврографе. Она предлагает 
выполнить задание «Ориентация на плоскости». Также предлагаются игры «Фонарики», 
«Чудо крестики». Дети выкладывают по схеме цветы на коврографе для пчелки Жужи.  
Жужа рада, что вы справились с заданиями, но где же подсказка? Жужа нам говорит, что 

ответ вы найдете, если правильно сложите слово, а поможет вам, в этом «Ромашка» и 
загадки (Маша). 
После того как дошкольник узнали слово, они стали искать куклу Машу, в руках которой 

находилась последняя подсказка. Дети собирают пазл в одно изображение, где обозначено 
место спрятанного клада (Вот мы и добрались до клада гномиковдля Фиолетового леса). 
Заключительный этап. 
На этом этапе детям нужно открыть сундук, а для этого нужен код. Во время выполнения 

заданий Жужа детям сказал этот код: счет от 1 до 10 в обратном порядке. 
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Дети открывают сундук, там находится желтый камешек (как солнышко), белые 
камешки (облака) и т.д. Дети достают все камешки и украшают Фиолетовый лес. 
Урасив лес, дети понимают, что нет гномиков, и здесь Незримка Всюсь натворил беды. 

Поэтому дошкольники располагают Гномиков по домикам. Домик Кохле стоит под 
высоким деревом, домик Охле возле маленькой ёлки, Желе возле оранжевой тропинки, где 
спрятался маленький ёж и т. д.  
Вот теперь все в порядке в Фиолетовом лесу! 
Рефлексия. 
Понравилось вам наше приключение? Где мы были? Что видели? Что делали? Что 

больше всего понравилось? Что было особенно трудным?  
А теперь, я предлагаю, вам оценить наше путешествие (кому все понравилось, берет 

зеленый камешек, кому совсем не понравилось или было очень трудно – красный). 
Таким образом, сочетание квест - игры и игровой технологии В.В. Воскобочива является 

эффективным педагогическим средством, не только привлекающим внимание детей, но и 
способствующим формированию у дошкольников самостоятельного мышления, развитию 
фантазии, познавательной активности и т.д. 
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ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ВУЗЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ  
 

Аннотация 
В исследовании акцентируется внимание на направлениях внедрения информационных 

технологий в авиационном вузе.  
Ключевые слова 
Физическая культура, физкультурно - оздоровительные технологии, авиация. 
Актуальность. Сегодня благодаря Интернету доступно колоссальное количество 

информации, появилось множество образовательных платформ, а в связи с пандемией 
коронавируса дистанционное образование приобрело самые широкие формы [1,2,5]. 
Основными направлениями использования информационных технологий в физической 
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культуре студентов вуза гражданской авиации являются: статистический анализ; текстовое 
редактирование; обучение и контроль теоретических знаний; контроль физического 
развития, подготовленности и работоспособности; обработка результатов соревнований по 
различным видам спорта; контроль и оптимизация техники спортивных движений; 
создание компьютеризированных тренажерных комплексов и, конечно, дистанционное 
обучение. Однако возможности современных информационных средств значительно 
опережают их применение в учебном процессе по физической культуре в вузе.  
Методика исследования. Анализ специальной литературы, наблюдение, опрос, 

анкетирование, разработка информационных технологий, статистическая обработка. 
Объект исследования – юноши и девушки заочной формы обучения Санкт - 
Петербургского государственного университета гражданской авиации (СПбГУ ГА) по 
специальностям «Организация технического обслуживания и ремонта воздушных судов», 
всего 48 человек. База исследования – кафедра физической и психофизиологической 
подготовки СПбГУ ГА.  
Результаты и обсуждение. Нами были разработаны и внедрены в учебный процесс 

физкультурно - оздоровительные технологии по дистанционному образованию студентов 
заочной формы обучения, выявлены факторы, определяющие необходимость 
модернизации. Технологии были разработаны на базе программ дисциплин, осуществлена 
преемственность учебных программ 3, 3+ и 3++ в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  
Разработанный компьютерный контроль знаний студентов имел ряд преимуществ: 

задания дифференцировались по степени трудности; повышалась объективность 
оценивания; фиксировалась картина успехов и ошибок студента. 
Процесс дистанционного освоения дисциплины студентов был направлен на 

формирование компетенций: способности использовать технологии физической культуры 
для обеспечения социальной и профессиональной деятельности. Значительный объем 
информации отводился пропаганде здорового образа жизни студента, предлагалось 
самостоятельно разработать формы двигательной активности, развернув поисковую 
деятельность обучаемого, напр., подобрать комплекс специальных, общеукрепляющих или 
адаптивных упражнений индивидуально для себя, а затем реализовать комплексы в виде 
медиапродукта.  
Сегодня все острее становится вопрос о важности физической активности для людей, 

связанных с гражданской авиацией. Кафедра физической и психофизиологической 
подготовки СПбГУ ГА в физкультурно - оздоровительной практике применяет комплекс 
технологий, позволяющий проводить диагностику здоровья студента, выявлять его 
отношение к здоровому образу жизни, оценить физическую активность, качество 
профилактической медицинской помощи и т.п. 
Заключение. Внедрение информационных технологий обучения способствует 

повышению качества учебной работы студентов, современные технологии обладают 
высокой дидактической эффективностью. Разработанные технологии дистанционного 
обучения доступны любому студенту, возросло внимание к формированию адаптивности 
будущих специалистов [3,4], роль вуза при этом заключается в обеспечении условий для 
включения студентов в эти виды деятельности.  
Таким образом, высокое качество подготовки будущих специалистов авиации 

обеспечивается сегодня единством учебного процесса и инновационными технологиями, 
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когда эти технологии незамедлительно используются в учебных курсах, именно поэтому 
сегодня СПбГУ ГА стал одним из лидеров в подготовке высококвалифицированных 
специалистов для гражданской авиации России. 
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ОБЪЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
В ХОДЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСОВ: «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы духовного и нравственного воспитания молодежи в 

ходе преподавания педагогических и психологических дисциплин на примере героического 
подвига жителей блокадного Ленинграда. 
Ключевые слова: 
Блокада, мужество, стойкость 
Вы никогда не задумывались над тем, сколько в истории нашей страны можно насчитать 

счастливых и одновременно трагических дат. 27 января - День снятия блокады - одна из 
них. Отмечается в нашей стране и как День воинской славы России. Для людей, которые 
лично помнят ту войну, этот город стал символом невообразимого героизма и 
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запредельных испытаний. Блокада города Ленинграда (ныне Санкт - Петербург) во время 
Великой Отечественной войны проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 
27 января 1944 года с целью сломить сопротивление защитников города и овладеть им. За 
массовый героизм и мужество в защите Родины в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, проявленные защитниками и жителями блокадного Ленинграда, 1 мая 
1945 года городу было присвоено звание «город - герой». Закончилась страшная страница 
истории, продолжавшаяся 872 дня — на протяжении всего этого времени в Ленинграде от 
голода, холода и болезней гибли люди — число потерь от блокады и по разным источникам 
составляет от 600 тысяч до 2 миллионов человек. Это самая Блокада началась 8 сентября 
1941 года и была снята 27 января 1944 года. В планы Гитлера входило полностью 
уничтожить город и его жителей. Ленинград был важным городом для СССР. В нём были 
расположены военные заводы, которые производили снаряды, мины, танки, самолёты и др. 
Из Ленинграда в другие города России шли железные дороги. На занятиях по дисциплине: 
«Психология и педагогика» по разделу: «Психологические особенности личности» хочется 
вспомнить такой тип личности, как «блокадники». Это те люди и дети, которые пережили 
эти тяжелейшие в нашей истории дни в осажденном Ленинграде. Ввод продовольственных 
карточек был сделан сразу – в течение первых дней. Блокадный паек был очень скудным, 
даже чтобы поесть один раз, а он выдавался людям на целый день. По рассказам ветеранов - 
блокадников, кусок хлеба, выдаваемый на человека, был не больше спичечного коробка. Да 
и состоял он из опилок, соды, бумаги и лишь малой части муки. Вообще правила питания 
являлись для блокадников основными. Съедать сразу все взрослые детям попросту 
запрещали. Это могло привести к летальному исходу. Немцы называли Ленинград 
"городом мертвых". Однако сила духа людей превзошла все возможные ожидания 
противника. Жители города не сдавались, они отчаянно боролись за свою жизнь и свой 
родной город. Ленинградцы изо всех сил помогали Красной Армии. Заводы все равно 
продолжали работать для выпуска военной техники. Театры и музеи возобновили свою 
работу. Школы продолжали работать. Учились при свечах. Постоянные бомбежки мешали 
заниматься. Бывало соседи были ближе и роднее кровных родственников, так как старались 
поддерживать друг друга не только психологически (морально), но и физически (едой). В 
дни блокады горожане объединялись, чтобы помочь тем, кто оказался на грани жизни и 
смерти. Ущерб, нанесенный осадой Ленинграду, был колоссальным. И в первую очередь он 
измерялся сотнями тысяч человеческих жертв (в некоторых источниках указывается 
цифра в 1 500 000 человек).  
Ленинградские блокадники — медицинский феномен. Петербургские учёные, изучая 

блокадников, обнаружили, что выжить им помог «блокадный ген». Во всех образцах крови, 
взятых у 200 бывших блокадников, были обнаружены генетические варианты, которые 
переводят организм в «энергосберегающий» режим работы (замедляют обмен веществ, 
способствуют максимальному усвоению пищи при низком расходе энергии). Люди со 
«слабым» генотипом (с быстрым метаболизмом) в большинстве не пережили и первой 
блокадной зимы 1941 - 1942 гг. Откуда у блокадников взялись эти генетические варианты? 
Они возникли задолго до войны у наших предков, которые должны были выживать в 
голодные годы. Эти варианты генов они передали своим потомкам». У большинства людей 
эти гены находятся в пассивной фазе, а у блокадников оказались активированными. В такой 
форме они и передали их своим потомкам. У большинства людей эти гены находятся в 
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пассивной фазе, а у блокадников оказались активированными. В такой форме они и 
передали их своим потомкам. Однако эти гены в мирное время работают против своих 
обладателей. «В спокойные годы, избыточное накопление энергии, которое обеспечивают 
эти гены, провоцирует опасные заболевания (ожирение, диабет второго типа, 
метаболический синдром). У нас совершенно другое восприятие – говорят блокадники. 
Только основано оно, опять же, скорее на особенностях мышления, а не организма. Мы не 
привыкли раскисать, не привыкли жаловаться. Такие личностные примеры дают 
возможность получить духовное и нравственное воспитание и я надеюсь это формируют 
«внутренний подвиг» для защиты своей Родины и охраны спокойствия и мира на Земле. 

© Ермилова М.В., 2020 
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Аннотация 
В статье рассматривается возможности повышения мотивации к обучению школьников 

при изучении языков программирования Scratch и Python. 
Ключевые слова 
Язык программирования Python, визуальная среда программирования Scratch. 
Причина возникновения проблемы грамотного внедрения раннего программирования в 

школьные программы возникла отнюдь не на фоне необходимости просто создать группу 
квалифицированных программистов для залатывания проблемных областей на рынке 
труда. Соответствие уровня образования его потребностям является фундаментальным 
аспектом и имеет глубокий смысл. Процесс зашел значительно дальше и постепенно оброс 
новыми, не менее важными приоритетами и целями. Попробуем в этом разобраться. По 
мнению специалистов [1,с.17], многочисленные исследования показали, что для учащихся 
крайне важно как в образовательном, так и в социальном плане научиться работать с ИКТ с 
раннего возраста. По мнению экспертов [2, с.10], на самом деле обучение 
программированию позволяет детям использовать цифровые технологии для развития 
своего собственного творчества. Кроме того, в технологическом обществе это помогает 
учащимся постепенно перейти от роли потребителей готовых информационных продуктов 
к роли их создателей, а также развить столь важное сегодня алгоритмическое мышление, 
дающее лучшее понимание, интерпретацию и оценку влияния такого мышления на жизнь 
человека. Программирование учит каждого ребенка принимать уникальные взвешенные 
решения, быть независимым и решительным в мире, где технологии повсеместны, 
помогает детям лучше прочувствовать специфику и суть самого цифрового мира, в котором 
мы живем, и, в некотором смысле, лучше подготовиться к нему. 
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Формирование алгоритмической культуры является одной из актуальных задач 
последнего времени. Рассмотрим некоторые наиболее интересные, с наше точки зрения, 
ресурсы для обучения и преподавания программирования в школе. Scratch and ScratchJr 
является фактически игрой, которая помогает детям учиться программировать: школьники 
создают и изменяют блоки кода, представленные в разных компонентах, перемещая и 
упорядочивая их. Scratch — это не только язык программирования, это ещё и полноценный 
инструмент разработчика. Это инструмент с огромными возможностями: он позволяет и 
программировать, и рисовать, и писать музыку. В нём дети могут редактировать 
аудиофайлы и создавать пусть короткие, но настоящие видео. Scratch является 
удивительной средой программирования, которая отодвигает сам процесс генерации 
исходного кода на второй план, открывая дорогу творчеству и полету фантазии. Программа 
Tynker предлагает забавные головоломки с пошаговыми инструкциями. В процессе 
программирования дети могут создавать свои собственные игры и квесты. Move the Turtle 
является графическим приложением, которое позволяет детям программировать сложную 
среду с графикой, пространственной ориентацией и звуком. Обучающая игра Robot School 
предназначенна для детей от 7 лет. Когда R - obbie Robot терпит крушение на далекой 
планете, ребенок должен менять программные инструкции таким образом, чтобы 
направить его к источнику топлива, которое ему необходимо для возвращения домой. 
После того как школьники достаточно изучат возможные игровые среды 

программирования, может возникнуть потеря интереса к работе в этой среде. Задачи 
начинают повторяться, значит, самое время подумать о переходе от игровых программ к 
какому - нибудь языку программирования, где можно приступить к написанию кода. 
Одним из таких языков может выступить язык программирования Python. Python – 
универсальный мультипарадигменный скриптовый язык программирования, так как Python 
не предназначен для чего - то конкретного, это язык общего назначения: подходит для web - 
проектов, для desktop - и серверных приложений. Питон поддерживает любой стиль 
программирования. Рассмотрим основные преимущества языка Python в школе. 
Высокоуровневый язык программирования Python, используемый во всем мире, как для 
обучения, так и в промышленности, в последнее время набирает популярность среди 
учителей нашей страны. По мнению специалистов [3, с. 15], язык программирования Python 
более легок в изучении, позволяет разрешить ряд сложностей в программировании, с 
которыми сталкиваются ученики. Кроме того, Python является востребованным и 
обновляемым языком программирования. Основное преимущество языка Python 
заключается в удобстве прочтения программного кода, который в большинстве случаев 
более компактен, чем на других языках программирования. В заданиях ЕГЭ по 
информатике нет ограничений на язык, используемый для записи алгоритмов. 
Использование данного языка в ЕГЭ можно считать абсолютно оправданным, поскольку 
код на нем выглядит меньше, читается легче и не содержит в себе лишней информации, и 
таким образом, экономит время учащегося на решение задачи.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются молодежные форумы как относительно новая форма 

активности молодого поколения, раскрывается сущность, направленность молодежных 
форумов в контексте неформального образования, выделяются их особенности, 
сочетающиеся с ключевыми характеристиками неформального образования, 
характеризуется влияние молодежных форумов на развитие потенциала молодых. 
Ключевые слова 
Молодежные форумы, молодежные форумы в системе неформального образования 
 В центре интересов политики любого цивилизованного государства было и остается 

внимание к молодому поколению, как движущей силы, обеспечивающей развитие, 
укрепление институтов гражданского общества и активного участника социально - 
политических, экономических, культурных и других процессов, происходящих в обществе. 
Молодежь как социально - демографическая группа обладает большей мобильностью и 
динамичностью, поэтому для государства является стратегической силой и инициатором 
различных актуальных, инновационных процессов. В современное время одной из 
относительно новых форм активности молодого поколения стали молодежные форумы, 
основной целью, которых является предоставление возможностей для развития инициатив, 
активной жизненной позиции, включения в решения социально значимых проблем 
государства и общества. 

 Сущность молодежных форумов заключается в их информационно - образовательной, 
дискуссионной, коммуникационной направленности, где молодые получают возможность 
приобретения актуальных знаний, умений и практики реализации своих инициатив, 
проектов, идей в интересующей их области. Направленность молодёжных форумов в 
контексте их тематики разнообразна – это, и, развитие предпринимательской активности 
среди молодежи, волонтерской деятельности, социально - политической, экономической 
инициативности и многие другие актуальные вопросы современного мира. 



140

Реализуемая в настоящее время Всероссийская молодежная форумная компания 
ориентирована на внедрение в нашей стране системы молодежных форумов различного 
уровня (международные, всероссийские, региональные и т.п.) с целью информирования 
молодежи о возможностях интеграции в современный социум, личностной и 
профессиональной самореализации. Среди действенных всероссийских молодежных 
форумов можно выделить «Территория смыслов», «Будущее за нами!», «Восток», 
«Байкал», «Таврида», «Машук» и др. Практически во всех регионах России наблюдается 
активность деятельности молодежных форумов. В 2015 г. на всероссийском молодежном 
образовательном форуме «Территория смыслов» Президент В.В. Путин отметил: 
«Отрадно, что движение по созданию молодежных форумов уверенно набирает силу, 
становится важной составляющей общественной жизни страны» [2].  
У молодежи на форумах различных уровней формируются различные навыки: умение 

работать в команде, генерировать идей, брать на себя ответственность, развивать 
творческую инициативу, инновационное, критическое мышление и др. [1]. 
Поскольку молодежные форумы имеют образовательный потенциал мы их 

рассматриваем в системе неформального образования. Современная социально - 
экономическая ситуация - развитие технологий, трансформация рынков труда, высокая 
степень неопределенности, сложно организованные общественные взаимодействия и 
процессы - предъявляет все новые и новые требования к образовательным результатам, 
необходимым молодым людям для успешной социализации, интеграции в современном 
мире и построения собственной жизненной и профессиональной стратегии. Неформальное 
образование, будучи свободным от обязательных регламентаций и стандартизаций, 
реализуясь на принципах добровольности и инициативы, в этом контексте является тем 
местом, которое быстрее всего реагирует на вызовы современности и запросы общества.  
Неформальное образование является наиболее гибким, разнообразным по форме и 

многоаспектным звеном системы непрерывного образования, и при этом может 
компенсировать образовательные дефициты, востребованные в современных условиях. 
Оно в наибольшей степени ориентировано на удовлетворение образовательных, 
профессиональных потребностей молодежи. Отличительной особенностью неформального 
образования является использование нетрадиционного подхода к организации учебно - 
познавательной деятельности, тесной связью с производственной и социокультурной 
средой, всемерным стимулированием самообразования, самовоспитания и саморазвития 
человека независимо от его профессии, возраста, места жительства, но обязательно с 
учетом его образовательных потребностей и интересов. В данном контексте неформального 
образования молодежные форумы становятся его неотъемлемым элементом. 
Рассматривая молодежные форумы как элемент неформального образования обоснуем 

нашу точку зрения выделив их особенности, сочетающиеся с ключевыми 
характеристиками неформального образования: 

 - молодежные форумы образовательной направленности не являются составляющей 
формальной системы образования и могут проводиться по инициативе различных 
организаций и объединений; 

 - тематика молодежных образовательных форумов затрагивает актуальные для целевой 
группы проблемы, т.е. учитывает их запросы и потребности; 
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 - форумы ставят перед собой краткосрочные цели, их содержание выстроено на основе 
индивидуализированного, а не стандартизированного подхода, они направлены на 
получение конкретных, практико - ориентированных результатов; 

 - участие в образовательных форумах носит добровольный характер, основано на 
проявлении инициативы и самостоятельности представителей целевой группы; 

 - организационная структура образовательных форумов вариативна, часто построена по 
модульному принципу, и обладает высоким потенциалом адаптации под индивидуальные 
возможности и потребности участников; 

 - к реализации, образовательной составляющей форумов привлекаются специалисты 
различного профиля в том числе представители власти, бизнес - сектора, научно - 
академических кругов, общественные деятели и т.д.; 

 - форумы не только позволяют сформировать востребованные в современных условиях 
компетенции, но и стимулируют развитие инновационного мышления, проявление 
инновационной активности. 
Молодежные форумы в системе неформального образования – это, прежде всего, 

уникальные инновационные, дискуссионные площадки, которые содействуют 
формированию интеллектуального, творческого, лидерского потенциала молодежи, 
нахождению новых идей, конкретный действий по реализации молодежных инициатив на 
всех уровнях федеральном, региональном, муниципальном. 
Необходимо констатировать, что молодежные форумы в системе неформального 

образования способствуют: 
 - активизации жизненной позиции молодежи, вовлеченность ее в решение социально 

значимых задач, стоящих перед обществом; 
 - развитию коммуникации, поиску единомышленников, воплощению идей и инноваций; 
 - повышению профессиональных, творческих компетенций, профессиональному 

определению и становлению; 
 - формированию лидерских качеств, навыков работы в команде; 
 - построению карьерных стратегий; 
 - выявлению потенциала молодых и их продвижения; 
 - созданию условий для самореализации, саморазвития и самосовершенствования 

молодежи; 
 - развитию системы раскрытия, определения, оценки, содействия и стимулирования 

инициатив молодежи и др. 
Таким образом, молодежные форумы в системе неформального образования – это 

способ создания условий, аккумулирующих общественные, государственные, 
образовательные ресурсы и ресурсы бизнес - сообществ для поддержки инициатив, 
раскрытие потенциала молодежи, содействия самореализации молодых, повышения уровня 
универсальных и профессиональных компетенций и др. 
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Аннотация 
Образование в области естественных наук наименее подвержено изменениям по причине 

быстро меняющейся социальной жизни, а преподавание экономических дисциплин 
прямым образом откликается на перемены социальной слаженности. 
Развитие любой организации зависит от ее факторов, среды и составляющий. Важно 

понимать, что тем больше студенты будут знать и понимать организацию и ее среду, тем 
лучше смогут в профессиональной деятельности сориентироваться именно в этом 
направлении. Поэтому важно изучать тему «Организация и ее среда» в ходе дисциплины 
«Менеджмент». 
Ключевые слова 
Профессиональное образование, экономика, методика преподавания 
Основной текст 
Педагоги профессионального образования знают, что во многом эффективность 

образования определяется методикой преподавания. Вследствие данного факта 
значительнее определяется проблема оптимизации способов преподавания экономических 
дисциплин в профессиональном образовании. 
Дисциплина «Менеджмент» предъявляет такие же требования к занятиям, как и другие 

экономические дисциплины. Лекция проводится с соблюдением педагогических, 
психологических и гигиенических норм. Занятия необходимо проводить в соответствии с 
государственными стандартами. Из задач, которые общество ставит перед учебным 
заведением, как следствие обозначаются требования к современному занятию. Эти 
требования можно разделить на 4 группы: 
Образовательные; 
Дидактические; 
Психологические; 
Гигиенические [1]. 
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Характеристики каждой группы требований должны быть сформированы следующим 
образом: 
Образовательные требования к семинару: 
Формирование научного мировоззрения, любви к Родине, высшим моральным 

качествам, трудолюбию; 
Формирование активного отношения к жизни; 
Формирование высокого гражданства; 
Требования к дидактическому занятию: 
Четкая организация занятия, рациональное использование каждой минуты; 
Верная постановка студентами целей и конкретных задач занятия: 
Выполнение созданной тематики и планирование занятия. 
Структура занятия должна соприкасаться с его методологией, также должна быть гибкой 

и учитывать, как методы влияют на результат занятия; 
Обеспечение познавательной активности студентов на занятии, рациональное сочетание 

вербально - наглядных, практических методов с проблемными; 
Педагог должен комплексно изучить и учесть на занятии психологические особенности 

каждого ученика: его мышление, память, узнавание, отзыв, запоминание, воспроизведение, 
внимание, воображение, волю; 
Психологическое состояние преподавателя и студентов влияет на результаты обучения, 

поэтому учителя необходимо отличать самоконтролем и самоконтролем, чтобы преодолеть 
негативное состояние на занятии; 
На результаты занятия влияет отношение студентов к знаниям. Это зависит от мотивов 

обучения и других факторов, поэтому преподаватель должен уметь направлять мотивы, 
поддерживать позитивные намерения, формировать интерес и необходимость в знаниях, 
выражать чувство радости, удовлетворение победами в работе; 
Все запросы должны быть разумными, выверенными, доступными и актуальными для 

студентов, они должны быть уверены, что эти требования продиктованы необходимостью; 
Преподаватель контролирует аккуратность, тщательность и своевременное выполнение 

студентами каждого требования, все это должно сочетаться с педагогическим тактом и 
уважением к студентам. 
Гигиенические требования к занятиям: 
Соблюдение температурного режима, освещения; 
Преподаватель должен следить за тем, чтобы студенты не перегружались ни физически, 

ни умственно; в учебной работе не должно быть однообразия, должно быть чередование 
слушания с практической работой. 
Интерес людей к управленческим процессам естественен и важен. Менеджмент 

обеспечивает материальные потребности людей. Его знание предопределяет жизнь людей, 
поэтому они овладевают им на протяжении всей жизни.  
Среди общих требований, которым должен соответствовать качественный современный 

урок по дисциплине «Менеджмент», необходимо выделить: 
 - использование последних достижений науки, передовой педагогической практики; 
 - связь с ранее полученными знаниями и умениями, опора на достигнутый уровень 

развития студентов; 
 - эффективное использование образовательных инструментов; 
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 - связь с жизнью, производственной деятельностью, личным опытом студентов; 
 - формирование практически необходимых знаний, умений, навыков, рациональных 

методов мышления и деятельности; 
 - формирование умения учиться, потребности постоянно пополнять объем знаний; 
 - каждое занятие должно быть направлено на достижение триединой цели: учить, 

обучать и развиваться [2]. 
Таким образом, структура занятия на тему «Организация и ее среда» по дисциплине 

«Менеджмент» имеет такие же требования, как и любая другая экономическая дисциплина. 
Важно, чтобы студентам было интересно во время занятия, чтобы они повышали свой 
познавательный интерес, умели решать сложные задания и могли самостоятельно изучить 
некоторые моменты. 
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Подготовка полноценного специалиста в вузе Министерства Обороны Российской 
Федерации строится на основе обучения и воспитания. Особую значимость это 
приобретает в условиях необходимости формирования профессионала, обладающего 
развитыми гуманистическими качествами. К сожалению, в последнее время, 
воспитательный процесс в высшей школе сопровождается деформацией морально - 
нравственных ценностей курсантов, снижением уровня правовой культуры обучающихся, 
слабо развитой толерантностью. Сегодня воспитание гуманности у курсантов военного 
вуза является одним из приоритетных направлений работы с обучающимися, поскольку 
именно гуманность выступает в качестве необходимого базиса для формирования и 
развития остальных профессионально значимых качеств. 
Полагаем, что значительно осложняет процесс формирования гуманности низкий 

уровень научно - методической разработанности данной проблематики. Работа органов 
государственной власти, общественных организаций, принимающих участие в 
педагогическом процессе, но не имеющих научно - значимых, полновесных подходов, 
опирающихся на потребности современной науки и практики в аспекте решения проблемы 
формирования гуманности у военнослужащих, является низкоэффективной. Можно 
заключить, что создавшаяся ситуация стала результатом недостаточной проработанности 
концептуальных ориентиров и магистральных стратегий в реализации процесса 
формирования и развития гуманности, слабое взаимодействие между государственными и 
общественными институтами, непонимание значимости и масштабности проблемы 
воспитания гуманности у курсантов военного вуза, как одного из факторов, позволяющих 
обеспечить превенцию их противоправного поведения. 
К гуманистически значимым свойствам личности традиционно относят такие, которые 

позволяют охарактеризовать индивида, как настоящего патриота своей страны, 
понимающего допустимые пределы своего поведения, уважающего права и интересы 
других людей, толерантно относящегося к индивидуальным качествам и потребностям 
окружающих. Однако ценностная составляющая, как мы знаем, с течением времени 
меняется вместе с обществом, подвергается метаморфозам и восприятие отдельных 
социальных групп, к которым относятся и курсанты военных вузов. Установление 
содержания их гуманности как будущих профессионалов является непростой научно - 
прикладной задачей. 
Сегодня в отдельных исследованиях уточнены и конкретизированы отдельные 

социально значимые свойства личности военнослужащего в сочетании с профессионально 
значимыми чертами, однако системного понимания гуманности как ключевого 
компонента, позволяющего устранить предпосылки противоправного поведения курсантов 
военного вуза, пока надлежащим образом не сложилось. Изложенное привело к появлению 
недостаточной обеспеченности гуманистической направленности подготовки будущих 
специалистов Министерства обороны России к полному и всестороннему выполнению 
задач, которые ставятся государством и самой жизнью. 
Полагаем, что сегодня ключевыми направлениям разработки проблемы воспитания 

гуманности в военном вузе, как необходимого условия превенции противоправного 
поведения курсантов являются: раскрытие сущности гуманистического воспитания в вузах 
Министерства Обороны России, через призму симбиоза гуманности и служебного долга, 
гуманизма и вынужденного насилия к врагу; обоснование гуманистически 
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ориентированного воспитания, как важнейшего фактора совершенствования обучения 
полноценного военного профессионала; проектирование сущности и технологии 
подготовки курсантов к выстраиванию гуманистических отношений в коллективе, что 
позволит обогатить систему ценностей обучающихся гуманистическими смыслами. 
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Как только дети младшего школьного возраста приступают к изучению английского 

языка, они сталкиваются с рядом трудностей. Любая отработка грамматического или 
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фонетического материала невозможна без опоры на лексику. Поэтому формирование 
лексического навыка в начальных классах является одной из наиболее значимых задач 
педагога.  
Стоит сказать об уникальности проблемы использования лексических игр на уроках 

английского языка. С каждым днем урок иностранного языка отходит от традиционных 
форм его проведения. Остро встает вопрос о модернизации существующей системы. 
Игровая деятельность может стать одним из наиболее эффективных методов, 
стимулирующих учебно - познавательную деятельность.  
Многие отечественные и зарубежные методисты посвятили свои работы данной 

проблеме. О роли применения игрового метода при обучении иностранным языкам писали 
М.Ф. Степанова, а также Сигрур Догг Сигурдардоттир.  
Игра в учебном процессе является мощным стимулом к овладению языком. В процессе 

игры учащихся объединяют общие переживания, цель, а также совместные усилия к ее 
достижению [1].  
При знакомстве с иностранным языком учащимся младшего школьного возраста 

приходится осваивать новые структуры, запоминать огромный пласт новой, ранее не 
встречавшейся информации. В таком случае задача учителя –помочь своим ученикам 
справиться с этими трудностями и сделать процесс обучения максимально доступным и 
понятным.  
Игра занимает весьма важное место в формировании у детей начальной школы 

лексического навыка. Под «лексическим навыком» принято считать способность 
использовать и сочетать конкретный лексический материал, с целью понимания и 
построения какого - либо высказывания. 
Применение игрового метода является одним из оптимальных способов запоминания 

новых слов по какой - либо теме или же закрепления изученного материала. Нередко 
процесс работы со словами становится скучным для детей младшего школьного возраста, 
лексические конструкции трудно запоминаются, и в таких случаях игра может стать 
хорошим помощником преподавателя.  
Игра, которая обеспечивает наиболее быстрое и эффективное запоминание 

определенного пласта новой лексики, носит название лексической игры.  
Можно выделить ряд основных целей, достижение которых преследует лексическая 

игра: введение нового для учащихся лексического материала, его закрепление и повторение 
ранее пройденной лексики; осуществление тренировки школьников в употреблении 
изучаемых лексических единиц; активное применение уже изученного материала в 
процессе речевой деятельности. 
О необходимости применения игрового метода в образовательном процессе говорит 

исландский профессор Сигрур Догг Сигурдардоттир. Так как лексика – это единственный 
элемент, который совмещает в себе все виды речевой деятельности, то обычное заучивание 
материала не даст положительных результатов. По мнению, Сигрур Догг, процесс обучения 
через лексическую игру развивает способности детей к быстрому усвоению новых слов и 
закреплению имеющегося словарного запаса, так как подобный вид деятельности приносит 
детям удовольствие [2]. 
Следует, однако, помнить, что содержание учебной игры должно отвечать знаниям, 

умениям и навыкам самих обучающихся. Обязанность преподавателя в таком случае 



148

заключатся в определении целесообразности использования той или иной игры, а также её 
соответствия задачам учебного процесса. 
В заключение, стоит сказать, что тема эта не остается без внимания в XXI веке. 

Использование игры является важным ресурсом, который преподаватели разных стран 
могут применять для качественного усвоения детьми лексического материала.  
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В связи с преобразованиями в обществе перед образовательными учреждениями 

поставлены задачи воспитания и социализации школьников в соответствии с Концепцией 
духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Приоритетным в процессе развития и социализации младших школьников является 
воспитание нравственных качеств личности. Д. Лихачев писал: «Русский народ не должен 
терять своего нравственного авторитета среди других народов – авторитета, достойно 
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завоеванного русским искусством и литературой. Мы не должны забывать о своем 
культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, живописи… Национальные 
отличия сохранятся и в ХХI веке, если мы будем озабочены воспитанием душ, а не только 
передачей знаний.» 

 Способствовать формированию духовно - нравственной личности поможет приобщение 
к народной культуре, ее истокам, активное перенесение в сфере воспитания 
общечеловеческих ценностей. 

 Школа была и остаётся одним из главных учебно - воспитательных учреждений, 
планомерно и целенаправленно организующих жизнедеятельность детей. Однако, по 
самооценкам учителей, времени для человеческого общения с ними, для проявления к ним 
подлинного внимания и заботы не остаётся. И какой бы ни была школа, - она выполняет 
социальный заказ, предполагающий воспитание духовно - нравственного человека. 

 Сегодня общество нуждается в школе, которая может подготовить современный 
национальный воспитательный идеал - высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 
культурных традициях российского народа. Возрождение народных традиций – одно из 
главных дел нашей школьной жизни. 

 Правильная организация обучения младших школьников имеет особое значение, так как 
в этом возрасте закладываются основы знаний, недостаток которых бывает трудно либо 
невозможно восполнить впоследствии. Поэтому основной целью духовно - нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования является: 
развитие, воспитание и становление нравственных качеств личности младшего школьника 
на основе традиций народной педагогики. 
В ходе исследовательской деятельности было выявлено, что у детей ещё не вполне 

сформировались нравственные убеждения. Это обусловлено рядом причин: 
 - в первом классе только начинает закладываться фундамент будущей личности; 
 - у детей ещё не сформированы навыки жизни в коллективе, где каждый ребёнок был бы 

самоценен и гармонизирован с ним; 
 - у современных детей нет идеалов, к которым они хотели бы стремиться; 
 - у первоклассников ещё не выработаны определённые поведенческие нормы.  
В связи с этим возникает необходимость в работе с детьми использовать целостную 

систему этнокультурного опыта, направленную на формирование и развитие полноценной 
личности и способствующую её духовно - нравственному выздоровлению. Прививать 
нашим детям любовь к народной культуре – дело очень ответственное и благородное. Вот 
почему приобщение детей к нравственным традициям, способствует узнаванию и 
укреплению национального самосознания, так важного для сохранения самобытности 
общества, сохранения истории и определяет будущее нашего народа.  

 Формирование духовно - нравственной компетенции младших школьников невозможно 
без постоянного обращения к истокам народной культуры.  

 Отказ от идеологии прошлого привёл к распаду “связи времён”, чувства сопричастности 
к истории своей родины. Тиражируемые на всю страну средства массовой информации 
ведут разрушительную антидуховную пропаганду, становятся причиной снижения 
критериев нравственности и даже угрожают психологическому здоровью человека. Народ, 
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не знающий истории и культуры предков, обречён на духовное вырождение. Эта хорошо 
знакомая истина звучит сегодня с новой силой. Именно поэтому отмечается необходимость 
осмысления основ традиционной народной культуры, тысячелетнего опыта освоения 
культурного пространства, механизмов передачи его грядущим поколениям, возрождения 
национального русского характера. С духовно - нравственным образованием связывают 
сегодня возможность сохранения как самой личности, так и всего общества.  

 Одним из важных условий духовно - нравственного образования является 
использование этнокультурных традиций народов того региона, где оно осуществляется. 
Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, неосуществимо 
без глубокого познания духовного богатства своего народа и приобщения к его 
этнокультуре. Однако сегодня существует противоречие между необходимостью повышать 
уровень духовно - нравственной компетенции младших школьников и недостаточной 
технологической проработкой этого процесса в условиях традиционного обучения.  
К.Д. Ушинский говорил: “Напрасно мы хотим выдумать воспитание: воспитание 

существует в русском народе столько же веков, сколько существует сам народ…”. Народ - 
воспитатель, народ - педагог талантлив во все века. Можно с уверенностью утверждать, что 
в опыте наших отцов и дедов заложены зёрна такой мудрости, что и в наш век прорастут и 
дадут добрые всходы.  
Воспитание нравственных качеств школьников строится на глубокой связи с 

психологией, культурой, традициями своего народа. Ведущая педагогическая идея опыта 
заключается в эффективности внедрения в воспитательную работу с детьми средств 
народной педагогики, посредством которых осуществлялось бы развитие их духовно - 
нравственной образованности.  

 Диапазон педагогического опыта – единая система урок – внеклассная работа, где 
осуществляется тесное взаимодействие с преподаванием православной культуры на 
начальном этапе. Внеклассная работа – важная составляющая образовательно - 
воспитательного процесса, протекающего в школе. Поэтому для успешного решения 
проблемы необходимо сочетание нетрадиционных уроков с системой внеклассных 
мероприятий. Если обогатить работу в начальных классах элементами фольклора, 
народных праздников, игр, традиций, то содержание воспитательной внеурочной работы 
будет максимально эффективным. 

 Обращение к опыту духовно - нравственного образования не является новым для 
педагогической науки. Проблема духовности во всём её многообразии имеет давнюю 
традицию. Приоритетная роль духовно - нравственного воспитания в процессе 
формирования личности показана в работах И.А.Ильина, Я.А.Коменского, А.С.Макаренко, 
И.Г.Песталоцци, А.И.Пирогова, Ж. - Ж.Руссо, В.А.Сухомлинского и др. Огромный вклад в 
теорию духовного становления и развития человека, его высших психических функций, в 
исследование проблем нравственного образования внесли психологи Л.С. Выготский, С.Л. 
Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др. 

 К проблеме духовно - нравственного воспитания обращался и великий русский педагог 
К.Д. Ушинский. В его педагогической системе ведущее место занимает учение о цели, 
принципах и сущности воспитания. Важнейшим звеном нравственного совершенствования 
личности является, идея народности, которую он обосновал во многих произведениях. 
Особого внимания заслуживает работа “О народности в общественном воспитании”. К.Д. 
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Ушинский отмечал: “ Воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно быть 
народным, должно быть пронизано народностью”. “Воспитание, созданное самим народом 
и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых 
лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого 
народа”. К.Д.Ушинский указывает на необходимость использования в нравственном 
воспитании младших школьников произведений устного народного творчества, включение 
детей в самостоятельную творческую деятельность. 
Анализ педагогической литературы позволил разобраться в сущности понятия 

“этнопедагогика”. Этнопедагогика изучает педагогику семейного быта, пословицы и их 
значение в передаче нравственного опыта подрастающим поколениям, загадки - как 
средство умственного воспитания, народные сказки - как блестящие создания народного 
педагогического гения.  

 Исследователи этнопедагогики едины в том, что преемственная связь организационно - 
воспитательной работы с лучшими традициями воспитания и обучения детей придаёт всей 
педагогической деятельности, осуществляемой в школе, необходимую стабильность и 
обеспечивает её эффективность. В традиционном воспитании обрядовая система, обычаи и 
традиции становятся основой самовоспитания, самосовершенствования. Объективно они 
есть продукт культуры и традиций этнопедагогики, в которых закреплены способы 
передачи духовных ценностей с помощью установившихся средств воспитания. Духовная 
практика включает целостную систему детской обрядности. Участие в детских обрядах 
способствует духовному осмыслению ребёнком окружающей среды, формированию у него 
этико - культурных норм.  
Ведущим в деятельности является личностно - ориентированный подход, так как он 

содействует развитию индивидуальности ребёнка и позволяет ему оставаться самим собой 
в быстро изменяющемся социуме. Психологи отмечают, что нынешним школьникам 
свойственны прагматичность мыслей и действий, раскрепощённость, а это в свою очередь 
требует применения новых подходов и методов во взаимодействии с учащимися.  
Научная новизна исследования состоит в выявлении специфики духовно - нравственного 

образования, заключающегося в приобщении младших школьников к традициям народной 
культуры; в создании системы методов и средств, направленных на развитие духовно - 
нравственной компетентности младших школьников. 

 Формирование духовно - нравственной личности младших школьников через различные 
аспекты воспитательной деятельности на основе народных традиций. 
Достижение планируемых результатов предполагает решение следующих задач: 
 содействие в приобщении учащихся к духовно - нравственным ценностям, культуре 

наших предков, к глубинному национальному наследию; 
 развитие личности, способной сберечь и приумножить лучшие традиции своего 

народа; 
 оказание помощи в выработке у младших школьников умения практической 

деятельности на основе полученных знаний; 
 создание условия для развития у младших школьников интереса к народным 

традициям через сотрудничество со школой, родителями, социумом. 
В младшем школьном возрасте дети продолжают знакомство с традициями русского 

народа, однако уже сами способны выделить определённый смысл из произведений 
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русского народного творчества. Поэтому необходимо широко использовать все виды 
фольклора. Знакомя детей с поговорками, загадками, сказками, мы тем самым приобщаем 
их к нравственным общечеловеческим ценностям. В пословицах и поговорках метко 
оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются 
положительные качества людей. Особое место в произведениях русского народного 
творчества занимают уважительное отношение к труду, восхищение мастерством 
человеческих рук. Благодаря этому, фольклор является богатейшим источником 
познавательного и нравственного развития детей.  
Народная культура воплощена в доступных для младших школьников формах: играх, 

викторинах, беседах, клубных часах, праздниках. Это мир очень яркий и выразительный, и 
поэтому он интересен для детей. В нём привлекает и то, что предмет изучения позволяет 
ребёнку стать активным участником. В младшем школьном возрасте дети осознают 
половину информации через игру. Учащиеся могут попробовать себя в разных ролях и 
видах деятельности. Петь, мастерить, участвовать в театральных постановках и праздниках, 
разгадывать загадки - все эти возможности предоставляет изучение народной культуры, тем 
самым, способствуя всестороннему развитию личности ребенка. Вот почему необходимо 
такое построение работы, при котором осуществлялось бы духовно - нравственное 
образование учащихся.  

 Дети любят подражать взрослым. Поэтому большое значение в приобщении 
школьников к народной культуре имеют народные праздники и традиции. В них 
фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными 
особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых. 
Причем эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными сторонами 
общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии.  

 Проигрывая со школьниками элементы русских народных праздников («Русская 
березка», «Масленица», «Покров», «Встреча Осенины», посиделки «Иван да Марья»), 
можно познакомить их со старинными обычаями и традициями, культурным наследием 
предков. Благодаря обыгрыванию взаимоотношений наших предков во время обрядовых 
праздников происходит ранняя социализация обучающихся.  

 Результаты входящей диагностики по сформированности нравственности учащихся 
показали, что целесообразно продолжить работу в этом направлении.  
Анализ содержания представлений детей о добре и зле, о счастье и горе доказывает, что в 

начале младшего школьного возраста наблюдается постепенное оформление интереса друг 
к другу, а позднее прослеживается переход от внешних описаний проявления дружбы к 
внутреннему содержанию отношений. Счастье всё реже связывается с подарками и 
праздниками и чаще - только с радостным, веселым настроением.  

 Воспитание нравственных качеств у младших школьников невозможно без общения с 
природой. Наблюдение и изучение природных явлений можно связать с народным 
календарем «Месяцеслов». Таким образом, современные научные знания подтверждаются 
непосредственным народным опытом. Дети с интересом включаются в процесс воспитания 
на традициях народной педагогики. Им нравится находить подтверждение народным 
приметам, узнавать, какое название и почему получил тот или иной месяц у славян. 
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Популярностью у школьников пользуется наблюдение за днями - погодоуказниками, 
когда легко составить прогноз на будущее. К месту во время наблюдения на прогулке будет 
пословица или поговорка.  

 Так, 14 сентября – Семенов день. Конец лета, начало осени, последний посев, переход 
крестьян на зимнее житье, начало посиделок и осенних хороводов. «Семен лето провожает, 
бабье лето наводит». 

 Хорошие результаты дает использование сведений из «Месяцеслова», когда дается не 
только этимологический материал, а конкретно – происхождение, также истинно русское 
название месяца: сентябрь – ревун, дождезвон, листопадник, багрянец, летопроводец. 

 В марте детям можно дать следующие сведения: 
 «Римляне назвали март в честь бога Марса. На Руси март называли протальником. Как 

вы думаете, почему?» 
 Подведя итог вышесказанному, приходим к выводу: необходимо такое построение 

работы, где использование средств народной культуры во многом способствовало бы 
духовно - нравственному просвещению учащихся. К таким средствам относятся: игры, 
пословицы, загадки, сказки. Знакомство с ними начинается с первых дней пребывания 
ребёнка в школе.  
Народная игра имеет развивающую, познавательную, развлекающую, 

диагностирующую, корректирующую и другие воспитательные функции. Одновременно, 
являясь феноменом традиционной культуры, она может служить одним из средств 
приобщения детей к народным традициям, что, в свою очередь, представляет важнейший 
аспект воспитания духовности, формирования системы нравственно - эстетических, 
общечеловеческих ценностей. Народная игра как феномен культуры обучает, развивает, 
воспитывает, социализирует, развлекает, даёт отдых. С самых ранних времён цивилизации 
игра стала контрольным мерилом проявления всех важнейших черт личности.  
Специфика народной игры (коллективный характер, наличие обязательных для игроков 

норм и правил взаимоотношений и поведения, добровольность и равноправие при 
распределении ролей, простота и доступность оснащения) позволяет достаточно быстро 
включать в неё детей, варьировать условия, организовывать непосредственное наблюдение 
и ненавязчиво управлять действиями и поведением играющих. Включая народную игру в 
учебно - воспитательный процесс, мы целенаправленно вводим детей в мир народной 
культуры.  
На внеурочном занятии «Игра» можно предложить ребятам разучить игры, которые 

были любимы их прабабушками. Например, игра “Коршун и наседка”. Играющие 
выбирают “коршуна”. Все остальные – “цыплята”, которые становятся в колонну по 
одному и держатся за пояс впереди стоящего. Первый игрок в колонне – “наседка”. Задача 
“коршуна” – схватить последнего “цыплёнка”. “Наседка” может мешать ему руками, 
двигаться в разные стороны, а вместе с ней и вся колонна. Когда “коршун” поймает 
“цыплёнка”, стоящего последним, то он становится “наседкой”, а “цыплёнок” – 
“коршуном”. Данная игра требует от детей слаженности, быстроты, находчивости. Она 
воспитывает чувство коллективизма, взаимопомощи.  
В детских играх с правилами наиболее ярко прослеживается любовь русского человека к 

веселью, удальству. Их цель – развеселить, позабавить. 
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Это игры - шутки, забавы с придумыванием нелепиц, словесных каламбуров, со 
смешными движениями, жестами.  
Помимо народных игр, в работе с детьми используются и подвижные игры. Они очень 

полезны для здоровья, так как развивают и укрепляют мышцы, воспитывают выносливость, 
улучшают обмен веществ. Они способствуют воспитанию сознательной дисциплины, воли, 
настойчивости в преодолении трудностей, приучают детей быть честными и правдивыми. 
Примером тому служат игры: “Третий – лишний”, “Жмурки”, “Пятнашки”, “Цепи”. В них 
присутствует элемент соперничества, тем самым проявляется характер ребёнка. Дети 
учатся преобразовывать неудачи, переживать неуспех.  
Как известно, в устном народном творчестве сохранились особенные черты русского 

характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, 
храбрости, трудолюбии, верности. Благодаря этому фольклорные произведения являются 
богатейшим источником познавательного и духовно - нравственного развития детей. 
В любой пословице всегда присутствует “педагогический момент” - назидательность: 

под пословицей понимают меткое образное изречение назидательного характера, 
типизирующее самые различные явления жизни и имеющее форму законченного 
предложения. Пословицы удовлетворяли многие духовные потребности трудящихся: 
познавательно - интеллектуальные (образовательные), производственные, эстетические, 
нравственные и др. Пословица создаётся всем народом, поэтому выражает коллективное 
мнение народа. В ней заключена народная оценка жизни, наблюдения народного ума. 
Наиболее распространенная форма пословиц - наставления. Выражение в пословицах 
общественного мнения о воспитании для народной педагогики имеет принципиальное 
значение, ибо, как считал К.Д.Ушинский, где нет общественного мнения о воспитании, там 
нет и общественного воспитания. 
Пословицы можно включать в различные виды деятельности. Особенно важно их 

применение в беседах. Ведя, например, разговор с ребятами о защитниках Отечества, 
целесообразно обратиться к народной мудрости, заключённой в пословицах. Разбираем с 
детьми пословицы, где уделяется внимание теме любви к родине, прославляется мужество 
и сила русского народа.  
Далее предлагается ребятам раскрыть смысл этих пословиц, что хотел сказать народ. Что 

главное мы можем почерпнуть из этой мудрости. Попросить детей вспомнить и назвать 
похожие пословицы. Тем самым ребята учатся собирать народные изречения, 
классифицировать смысл пословиц, понимать их обобщающий характер. Часто использую 
пословицы на уроках литературного чтения при анализе художественного произведения. 
Вот примеры некоторых видов работ с пословицами: 
1. Распределить пословицы по темам. Перечитать пословицы и ответить, что можно 

узнать из пословиц о прошлом. Какие качества ценились в народе? Вместе с ребятами 
отмечаем: пословицы расширяют знание о прошлом нашей родины, о жизни людей. В 
пословицах всегда выражались преданность и любовь к родине, умение дружить, 
трудиться, говорилось о том, что надо быть смелым, честным, скромным, добрым, надо 
любить своих мать, отца. 

2. Распределить между тремя рядами детей пословицы. Они их зачитывают и 
определяют, на какую они тему. После подводится итог. 
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3. Распределить детей на три группы и дать им пословицы. Ребёнок из первой группы 
читает начало пословицы, ребёнок из второй группы заканчивает её, а ребёнок из третьей 
группы раскрывает смысл этой пословицы. 
Следующим средством являются загадки. Они умны, высокопоэтичны, многие несут в 

себе нравственную идею. Соответственно, они оказывают влияние на умственное, 
эстетическое и нравственное воспитание. 
На начальном этапе выясняем с детьми, что же такое загадка. Это иносказательное 

изображение предметов и явлений действительности, которые предлагается отгадать. 
Загадки – это тесты на сообразительность. Они активизируют мыслительную деятельность 
детей, развивают воображение. Разгадывая их, дети учатся выделять главные существенные 
признаки предметов и явлений. Подробный анализ позволяет детям наиболее полно и ярко 
представить себе то, о чём идёт речь в загадке. 
Сегодня это средство народной педагогики служит для развлечения, весёлой игры ума. 

Но в древности её роль была более серьёзной. Сведения об этом сохранили мифы и сказки. 
В одной из бесед ребятам было предложено вспомнить те сказки, где решение загадок было 
испытанием мудрости человека и могло иметь значение для сохранения его жизни в 
минуту опасности. Выясняем, что во многих сказках рассказывается о том, что герой или 
героиня разгадывали загадки и получали в награду жениха, невесту, полцарства и другие 
желанные сокровища. 
Особое место в процессе воспитания детей занимает диагностическая функция загадки: 

она позволяет без каких - либо специальных тестов и анкет выявить степень 
наблюдательности, сообразительности, умственного развития, а также уровень творческого 
мышления ребёнка. 

 Младшие школьники только начинают познавать окружающий мир и себя в нём. 
Поэтому они с удовольствием читают и разгадывают загадки во внеурочное время и любят 
тематические конкурсы загадок. Дети сами учатся сочинять загадки. Это им очень 
нравится.  
Ещё одним важным средством, способствующим духовно - нравственной 

образованности учащихся, являются сказки. Они – сокровищница народной педагогики. 
Передовые русские педагоги всегда были высокого мнения о воспитательном и 
образовательном значении народных сказок и указывали на необходимость широкого их 
использования в педагогической работе. Так, В.Г. Белинский ценил в сказках их 
народность, их национальный характер. Причину успеха сказок у детей Ушинский видел в 
том, что простота и непосредственность народного творчества соответствуют таким же 
свойствам детской психологии. Сказки являются важным воспитательным средством, в 
течение столетий выработанным и проверенным народом. Жизнь, народная практика 
воспитания убедительно доказали педагогическую ценность сказок.  
Сегодня остро стоит проблема того, что дети мало знают или вообще не знают русские 

народные сказки. Они воспитываются на иностранных мультфильмах и компьютерных 
играх, а истоки народной мудрости, содержащиеся в сказках, недоступны для их 
понимания. Ведь дети и сказка - неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому, 
знакомство со сказками своего народа должно обязательно входить в курс образования и 
воспитания каждого ребёнка. Важно не упустить момент, показать детям, что народная 
сказка учит тому, каким должен быть человек. Радует то, что материал учебников по 
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литературному чтению по - прежнему начинается со знакомства с русскими народными 
сказками. Читая их, дети видят, что в простодушных и нехитрых историях привлекает 
острота смысла, неистощимой выдумки, мудрость жизненных наблюдений.  
Чтобы всесторонне развить знания детей о сказках во внеурочное время, проводим с 

ними викторины, путешествия, КВН; посещаем школьную библиотеку; вносим элементы 
сказок в утренники и праздники, тем самым, способствуя обогащению внутреннего мира 
ребёнка и развитию его познавательного интереса.  
В нравственном воспитании учащихся начальных классов весьма актуальным является 

формирование гуманных отношений между детьми, воспитание у них действенных 
нравственных чувств. В этом плане в школе с детьми проводится немало различных 
мероприятий: беседы на этические темы, чтение художественной литературы, обсуждение 
положительных и отрицательных поступков детей. Однако чтобы вся эта система 
воспитательных мероприятий была эффективной, необходимо, чтобы каждое воздействие 
педагога имело силу формирующего. Необходимым условием формирования нравственной 
сферы ребёнка становится организация совместной деятельности, способствующая 
развитию общения и взаимоотношений детей друг с другом, в процессе которых они 
усваивают социально - исторический опыт, получают представления о другом человеке и 
себе самом, о своих возможностях и способностях. Воспитательный процесс планируется и 
строится во взаимосвязи духовного и светского направлений, а внеклассная деятельность 
является логическим продолжением начатой на уроке работы. Ведущим направлением 
является духовное воспитание, причём при разработке плана воспитательной работы 
учитывается возраст учащихся, прослеживается последовательность в развитии личности 
ребёнка.  

 Изучение народной культуры не только способствует развитию личности ребенка, его 
познавательного, коммуникативного, нравственного, духовного, эстетического 
потенциалов, но и формирует навыки межличностного общения, помогает воспитателю 
вести работу по сплочению классного коллектива. Поэтому совместная работа школы с 
учреждениями дополнительного образования, родителями и социумом будет благотворно 
влиять на представления детей о мире народной культуры. 

 Воздействие на ребёнка, с целью развития у него духовно - нравственных качеств - тема, 
которую изучают учёные уже несколько тысяч лет. Значение и функция начальной школы 
в системе непрерывного образования определяется не только преемственностью её с 
другими звеньями образования, но и неповторимой ценностью этой ступени становления и 
развития личности ребёнка. Психологи установили, что именно младший школьный 
возраст характеризуется повышенной восприимчивостью к усвоению нравственных правил 
и норм. Стержнем воспитания, определяющим духовно - нравственное развитие личности в 
младшем школьном возрасте, является формирование гуманистического отношения и 
взаимоотношения детей, опора на чувства, эмоциональную отзывчивость. Педагогический 
смысл работы состоит в том, чтобы помочь ребёнку продвигаться от элементарных 
навыков поведения к более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия 
решения и нравственный выбор.  

 Использование средств народной культуры во внеурочной деятельности способствует 
активному духовно - нравственному развитию ребёнка. Дети становятся взрослее, 
ответственнее и всегда заняты творчеством. Интерес к народным традициям у них 
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большой, так как дети получают возможность самореализоваться и проявить себя с лучшей 
стороны. Дети становятся взрослее, ответственнее и всегда заняты творчеством. 
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обучение, инструменты онлайн - поддержки. 
Почему можно сказать, что образовательный процесс в 2020 году перешёл в новую 

плоскость и отличается от всех предыдущих лет? Именно в 2020 году был совершен 
повсеместный переход образовательного процесса в дистанционный формат. Такой 
поворот связан с введением режима самоизоляции. Так, постановлением губернатора 
Белгородской области от 8 мая 2020 года № 58 «О мерах по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) на территории 
Белгородской области» было решено перенести образовательный процесс в онлайн - 
режим. Эти изменения коснулись и организаций дополнительного образования.  
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Резкий переход в дистанционный формат требует от педагога дополнительного 
образования поиска новых решений, пополнения своего инструментария. Для того чтобы 
определить наиболее удачные инструменты онлайн - поддержки, необходимо выяснить, 
какого типа информацию обучающимся легче и интереснее воспринимать, на чём они 
концентрируют своё внимание и др.  
Согласно исследованию, проведенному в 2018 году о предпочтительных формах подачи 

учебного материала, дети предпочитают комиксы (83 % ) таблицам, алгоритмам и 
инфографикам [1]. А память у детей, активно использующих в жизни Интернет, начинает 
функционировать по - другому — они запоминают не содержание, а местонахождение 
информации [4]. Концентрация внимания уменьшилась по сравнению с результатами 10–
15 лет назад [4]. Мышление также меняется — оно уже больше построено на визуальных 
образах, чем на логических последовательностях и текстовых ассоциациях. Современный 
ребёнок обрабатывает информацию короткими порциями [2].  
Дополнительными инструментами онлайн - поддержки дополнительных 

общеразвивающих программ могут стать сервисы, помогающие организовать опросы, 
тестирования и тренажеры с элементами геймификации, которые в свою очередь помогут 
педагогам дополнительного образования облегчить и разнообразить образовательный 
процесс, а также сделать его более продуктивным и интересным. 
Провести срез знаний, проверить, что запомнили обучающиеся на прошлом занятии, как 

они освоили материал, предложенный для самостоятельного обручения, может помочь 
ресурс Kahoot! [9]. Это бесплатный ресурс, который позволяет в игровой форме провести 
тестирование, опрос, викторину или дидактическую игру. От всех участников потребуются 
или компьютеры или смартфоны с доступом в Интернет.  
Часть педагогов дополнительного образования для проведения тестирования, срезов и 

опросов использует Google Формы [8]. Однако, скучный интерфейс, отсутствие элементов 
геймификации, соревнования отталкивает обучающихся и понижает процент участия. 
Один из интересных и привлекательных для обучающихся инструмент —ментальные 

карты (известные также как mindmap, интеллект - карты, ассоциативные карты, карты 
мышления, карты памяти). Яркие формы, запоминающиеся логические 
последовательности вовлекают обучающихся в образовательный процесс и помогают им 
быстрее усваивать информацию.  
Для создания ментальных карт существуют готовые ресурсы, такие как Mindomo [5], 

Mind42 [11], SpiderScribe [7] и другие. Они позволяют педагогу дополнительного образо-
вания создавать самому ментальные карты и дают возможность группе обучающихся 
совместно работать над одной картой, видеть изменения, внесённые друг другом. Сервис 
Genially [10] помимо ментальных карт позволяет создавать современные интерактивные 
плакаты, презентации, викторины и инфографику.  
Другой инструмент, помогающих запоминать информацию — это система карточек 

(флеш - карточки), которую часто используют и рекомендуют преподаватели иностранных 
языков. Однако данная система подходит для использования во всех областях. 
Система карточек успешно работает, потому что относится к системам активного 

запоминания. При создании карточек можно использовать юмористические изображения, 
цветовые акценты и др. — всё это позволяет запоминать информацию эффективнее. 
Ресурсов для работы с карточками достаточно много, Quizlet [13], TheMnemosyneProject 
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[14], OpenCards [12], Anki [6]. Наиболее функциональным ресурсом является последний — 
Anki. Данный ресурс поддерживает мультимедиа, самостоятельную настройку алгоритмов 
обучения под себя, легко синхронизируется между несколькими устройствами. Из 
недостатков можно отметить не очень дружелюбный интерфейс.  
Таким образом, можно отметить, что использование современных нестандартных 

инструментов позволяет сделать образовательный процесс более увлекательным для 
обучающихся, повышает качество образовательного процесса, и становится резервом для 
повышения эффективности работы самого педагога дополнительного образования. 

 
Литература: 

1. Гореликов М. И., Психолого - педагогический портрет современного подростка. 
Вестник Московского государственного областного университета. Серия: 
Педагогика, 2018, № 4. С. 33. 

2. Маршалл Маклюэн. Понимание медиа: внешние расширения человека = 
UnderstandingMedia: TheExtensionsofMan. — М.: Кучково поле, 2007. — 464 с /  

3. Мюллер Х, Составление ментальных карт: метод генерации и 
структурирования идей. — М.: Омега - Л, 2007. — 126 с.  

4. Авторский коллектив: Рассказова Е. И., Чигарькова Г. У., Анализ потребления 
детьми и подростками информационной продукции, распространяемой в теле - и 
радиопередачах, теле - и радиопрограммах, сетевых средствах массовой 
информации, печатных средствах массовой информации, информационной 
продукции, распространяемой посредством сети Интернет. [Электронный ресурс]. 
— Режим доступа: https: // rkn.gov.ru / docs / Razdel _ 2.pdf  

5. Ментальные карты, концептуальные карты и диаграммы Ганта в 
сотрудничестве [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https: // 
www.mindomo.com / ru /  

6. Anki [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https: // apps.ankiweb.net /  
7. Capture, connect and share ideas easily! [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https: // www.spiderscribe.net /  
8. Google Формы [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https: // www.google.ru 

/ intl / ru / forms / about /  
9. Kahoot! Forschools [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https: // 

kahoot.com / schools /  
10. Make something that matters [Электронныйресурс]. — Режимдоступа: https: // 

www.genial.ly /  
11. Mind mapping can be: free, fast, simple [Электронныйресурс]. — Режимдоступа: 

https: // mind42.com /  
12. OpenCards [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: // opencards.info /  
13. Quizlet [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https: // quizlet.com / ru 
14. TheMnemosyneProject [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https: // 

mnemosyne - proj.org / Education 
© Крес Е.В. 2020 г. 

 
 



160

УДК 37.01 
Купина Н. В. 
заведующий 

 МАДОУ д / с № 66 г. Белгорода 
 

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДЕТСКОГО САДА № 66  
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА «ТЕРЕМОК» Г. БЕЛГОРОДА 

 
Аннотация 
В статье автор представляет материалы из опыта работы по проектному управлению в 

дошкольной образовательной организации 
Ключевые слова 
Проектное управление, дети, дошкольное образование 
 
Современное дошкольное обрaзовательное учреждение – сложнaя системa. И, 

соответственно, к ней предъявляются высокие требовaния. Таким образом, повышение 
эффективности упрaвления дошкольным учреждением становится объективной 
необходимостью и существенной стороной его дaльнейшего рaзвития. 
Руководитель дошкольной организации должен гибко и быстро реaгировать на запросы 

общества, в постоянно меняющейся сложной экономической ситуации нaходить способы 
стaбилизации и развития. Оргaнизация процесса упрaвления требует от зaведующего 
принятия конструктивных, продуманных решений, без которых невозможно обеспечить 
системный и эффективный характер реализации новых требований законодательства. 
Развитие вариативности содержaния дошкольного образования; рaсширение научных 
знаний в области воспитания, обучения детей и управления этими процессами; включение 
в систему непрерывного образования дошкольного; повышение требований к уровню 
квaлификации педагогических кадров; усиление роли субъективного фактора в системе 
дошкольного образовaния способствуют возрастанию роли научного управления 
дошкольным учреждением.  

 В нaстоящее время в российском образовании усиливается интерес к проектному 
управлению, как наиболее эффективной оргaнизационно - деятельностной структуре и 
упрaвленческой культуре. Это укaзано и в «Концепции Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016–2020 годы».  

 Aктивно используется проектное упрaвление и в Белгородской области. Применение 
принципов проектного управления в органах исполнительной влaсти и государственных 
оргaнах Белгородской области регулируется постaновлением правительства Белгородской 
области № 202 - пп от 31 мая 2010 года «Об утверждении положения об управлении 
проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской 
области».  
Проектное упрaвление образовательной организацией – это тип управления 

совокупностью упрaвленческих и обрaзовательных проектов, реализуемых через 
парaллельно - последовательное встраивание в общую деятельность организации, 
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напрaвленных на решение конкретных проблем и достижение определенных целей 
развития дошкольного учреждения. 
Именно поэтому, определяя вектор развития детского сада, коллектив МАДОУ д / с № 

66 принял решение идти по пути проектного управления. На сегодняшний день – это один 
из нaиболее ярких, интересных и знaчимых способов управления. Это обусловлено тем, что 
проектирование во всех сферах человеческой деятельности становится универсальным 
инструментaрием, позволяющим обеспечить ее системность, целеориентированность и 
результативность.  
Основным инструментом проектного упрaвления дошкольной организацией выступает 

Программа рaзвития, представляющая совокупность проектов, объединенных общей 
концепцией развития ДОУ 
Основываясь на проектном методе управления, исходя из aнализа текущего состояния 

МАДОУ, территориальной специфики (внешнего окружения детского сада), специфики 
контингента детей, потребностей родителей воспитанников и неорганизованных детей в 
образовательных и иных услугах, была спроектировaна программа развития 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 
66 «Центр развития ребенка «Теремок» г. Белгорода. 
Уже в ходе реaлизации первого, организационно - подготовительного этапа Программы 

развития, докaзана эффективность проектного метода управления ДОО. 
За прошедший период в МАДОУ д / с № 66 г. Белгорода инициирован ряд проектов 

различной социальной направленности. 
1. «Реорганизация мини - музея «Русская горница». Проект обеспечивает реaлизацию 

одного из направлений духовно - нравственного воспитания и развития: воспитание 
нрaвственных чувств дошкольника. Музей пополнен предметами традиционного русского 
быта: кухонной утварью, одеждой и головными уборами, старинной колыбелью и 
детскими игрушками. Отдельного внимания заслуживает полка с предметами русского 
народного творчества: дымковская игрушка, гжель, хохлома. Большая работа проведена по 
созданию сборника русского народного фольклора. И дети, и взрослые посетители 
Горницы с удовольствием погружаются в атмосферу старины и уюта. 

2. «Создание центра игровой поддержки «Тека - Дом»  
 Данный проект предусматривает создание условий для гармоничного развития детей 

раннего возраста, а также психолого - педагогической поддержки родителей, повышение 
уровня родительской компетентности в воспитании и рaзвитии детей в Центре игровой 
поддержке ребенка «Тека - Дом». В ходе реализации проекта Центр оснащен 
современными плaншетами «SandDrive», предназначенными для песочной терапии; 
сенсорными панелями, бизи - бордом, сухим бассейном, столом - мозаикой и другим 
развивающим оборудованием. На данный момент проект реализован на 100 % .  

3. Проект «Профилактика детского дорожно - транспортного травматизма» 
В ходе реализации данного проекта создана развивающая средана территории ДОУ, 

позволяющая детям лучше понимать и запоминать правила безопасного дорожного 
движения. За предыдущий учебный год на территории МАДОУ были установлены знаки 
дорожного движения, макеты остановочного комплекса, поста ДПС, стенды «Ремонтная 
мастерская», «Автозаправочная станция».  
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Проанализировав вышесказанное, мы видим, что использование проектного метода 
управления позволяет повысить кaчество образования в ДОУ, вывести на более высокий 
уровень взaимодействие всех участников образовательного пространства ДОУ: педагогов, 
детей, родителей, социальные институты детства. 
Использовaние данного методa в образовательном процессе ДОУ способствует не только 

работе в команде, но и умению вырабатывать собственный алгоритм действий для 
достижения поставленной цели. Педагоги свободны в выборе способов и видов 
деятельности. Родители стали активными участниками образовательного процесса. 
Взаимодействие с семьей позволило добиться наибольших результатов в работе с 
дошкольниками. 
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Аннотация 
Социально - культурная деятельность является относительно новым научным знанием, в 

отличии от педагогики и психологии. Культура, образование, искусство, досуг нуждаются в 
людях, умеющих вырабатывать и предлагать новые идеи, брать на себя инициативу в 
продвижении инновационных проектов и программ, общаться с другими, умело направлять 
их знания и энергию. В решении этих проблем ведущее место, естественно, принадлежит 
базовым научным дисциплинами - педагогике и психологии, целью которых в данном 
случае является психолого - педагогическое обеспечить социально - культурную 
деятельность основам преподавания теоретических и практических дисциплин. 
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По моему мнению, Социально - культурная деятельность характеризуется как 
совокупность отношений, занятий, осуществляемых специфических формами, методами, 
принципами и средствами на основе интересов, проявленных личностью в культурной 
жизни, взаимодействия и общения людей в их свободное время. Она рассматривается как 
накопленный в обществе опыт социальной деятельности, опирающийся на совокупность 
материальных и духовных ценностей. Именно поэтому она нуждается в научно 
обоснованной интерпретации и прежде всего - в надежном, аргументированном, 
подкрепленном обоснованными методами и рекомендациями психолого - педагогическом 
обеспечении. 
Структуру психолого - педагогических основ образования составляют личности педагога 

и обучаемого, их взаимоотношения и взаимодействия между собой. Личность педагога 
представляет собой совокупность его психических качеств (ценностных ориентации, 
мотивации, способностей и др.), существенно влияющих на выбор педагогом целей, задач, 
средств и способов педагогической деятельности и педагогического общения. Поэтому, 
социально - культурная деятельность органически связана с педагогикой и психологией как 
науками о человеке, о развитии личности. Между психологией как научной дисциплиной, 
педагогикой и социально - культурной деятельностью существуют тесные взаимосвязи, так 
как предметом социально - культурной деятельности являются закономерности духовного 
и творческого развития личности.  
Содержание творческих учебных предметов и цели воспитательных воздействий 

рассматриваются с точки зрения эффективности и возможностей их достижения. С этой 
позиции в психолого - педагогическую структуру входит развивающий эффект любого 
обучения и воспитания. Данные психологической науки о том, что, как и в какой 
последовательности необходимо передавать детям, чтобы максимизировать развивающий 
учебно - воспитательный результат. Эту задачу решают, в частности, психологические 
теории и концепции научения. 
Рассмотрим, одну из таких теорий. Развивающее обучение - одна из основных функций 

образовательного процесса. В рамках развивающего обучения позволяет использовать 
проектный метод. Проектный метод в рамках социально - культурной деятельности 
позволяет направить педагогов и учащихся на коллективные, групповые, парные и 
индивидуальные занятия. Проектная деятельность может осуществляться и во внеурочное 
время. Отсюда, психолого - педагогическая деятельность активизирует: - включение 
учащихся в активную творческую деятельность в социуме, дающую возможность 
проявлять активность, самостоятельность; умение работать в коллективе. Не случайно А.Н. 
Леонтьев посредством данного обучения изучал возрастные и индивидуальные 
особенности. Учащихся А.Н. Леонтьева рассматривает не только как объект внешних 
воздействий, но и как субъект жизни и развития. Значит, развивающее обучение 
осуществляется посредством ориентаций, которые являются главными в личностных 
качествах, представляют отношение учащихся к действительности. Мотивация и поведение 
также оказывают значительное влияние на действительность, но ценностные ориентации 
обеспечивают содержательную сторону деятельности учащихся в системе предметов 
социально - культурной деятельности. 
Также, хочется отметить, что успешность каждого специалиста социально - культурной 

сферы обусловлена не только усвоением специальных предметно - профессиональных 
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знаний и формированием соответствующих умений и навыков. Она определяется также и 
тем, насколько психологически и педагогически грамотно выстраивается социальный 
контекст профессионального поведения и общения этого специалиста с коллегами, 
насколько эффективны его деловые взаимодействия, глубоко его понимание самого себя, 
его владение техникой саморегуляции в достаточно сложных профессионально - 
творческих ситуациях. 
Таким образом, психологические и педагогические компоненты в социально - 

культурной деятельности находятся в постоянном взаимодействии и 
взаимопроникновении. Психолого - педагогическую систему этой деятельности можно 
охарактеризовать как целостную совокупность взаимосвязанных, взаимодействующих и 
взаимозависимых компонентов, предполагающую непрерывную педагогически 
целесообразную организацию досуга личности на всех возрастных этапах, в различных 
сферах микросреды и с участием всех субъектов воспитания. Именно за счет взаимосвязи с 
психологией и педагогикой, социально - культурная деятельность, развивается и расширяет 
свои возможности, происходит внедрение успешных достижений из одной научной 
дисциплины в другую, такая совместная работа, приводит к более успешным результатам. 
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Аннотация 
В современном мире для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - 

инвалидов создаются немало условий для их развитие в той или иной сфере деятельности. 
Социокультурное развития позволяет расширять знания детей в области культуры, 
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искусства, творчества с учетом их индивидуальных особенностей. Поэтому для особенных 
детей в центрах дополнительного образования создают максимальные возможности для 
обучения в обычных условиях, внедряя особый педагогический подход. 
Ключевые слова 
Социокультурное развитие, педагог, особенные дети, дополнительное образование. 
Социокультурное развитие характеризуется изменениями в личностной сфере, 

связанными с процессом познания, развитием ценностного отношения к социокультурной 
действительности, в процессе которого происходит приобретение учащимися знаний о 
социальных нормах и культурных ценностях; принятие ценностных установок по 
отношению к себе, труду, обществу, знаниям, другим людям; развитие коммуникативно - 
поведенческих способностей в базе взаимоуважения, партнерства. 
В современной практике принцип социокультурного развития детей с ограниченными 

возможностями реализуются недостаточно. Длительный период советская, но потом и 
российская концепция образования подразделяла обучающихся на простых и инвалидов, 
используя к ним разнообразные технологии преподавания, при этом дети с ОВЗ почти 
никак не имели контакт со своими ровесниками, обучаясь в коррекционных классах или 
интернатах. В следствии этого уровень знаний таких детей сильно отличался от уровня 
знаний обычных детей, таким образом дети - инвалиды имели проблемы с социальной 
адаптацией в обществе. Относительно недавно в РФ вышел приказ № 196 от 09.11.2018 г. в 
котором большое внимание уделяется организациям образовательного процесса по 
дополнительным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей - инвалидов и инвалидов. В настоящее время данная тема 
очень актуальна в нашей стране, поэтому данному приказу должны следовать все центры 
дополнительного образования в которых осуществляется деятельность для особенных 
детей. 
Специалисты считают, что с помощью особенного подхода педагогов современный мир 

сможет стереть социальные различия между обычными и особенными детьми. В данном 
случае речь идет о дополнительном образовании, по своему опыту, могу сказать, что в 
некоторых организациях дополнительного образования создают смешанные группы, где 
дети с ОВЗ развивают навыки коммуникативного общения, тем самым они лучше 
адаптируются в обществе, знакомятся с миром профессий и погружаются в творческую 
атмосферу. Чтобы обеспечить «равный доступ к образованию» в организациях где 
осуществляется социокультурное развитие детей с ОВЗ применяются специальные 
условия. Под специальными условиями понимается использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, возможно также 
предоставление услуг тьютора, проведения групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий.  
Конечно же, немало вопросов возникают у родителей особенных детей: «водить или не 

водить своего ребенка на занятия?», «сможет ли мой ребенок осваивать программу 
дополнительного образования без трудностей?». Ответы на данные вопросы, мы можем 
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найти в Новом Порядке (Порядок п. 19) где говорится, что для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов и инвалидов организации, 
осуществляющие образовательную деятельность : 
1)организуют образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 
обучающихся; 
2)создают специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями обучающихся в 
соответствии с заключением психолого - медико - педагогической комиссии; 
3)могут увеличивать сроки обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам и дополнительным предпрофессиональным программам с учетом 
особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого - 
медико - педагогической комиссии; 

4) могут уменьшать численный состав объединения при включении в него обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей - инвалидов, инвалидов: 
численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и 
инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек (занятия в объединениях с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми - инвалидами и 
инвалидами могут быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных классах, группах или в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми - 
инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту жительства ( Порядок, п. 
21). 
Обеспечение реализации прав детей с ОВЗ и детей - инвалидов на участие в программах 

дополнительного образования является одной из важнейших задач государственной 
образовательной политики. Предоставление широкого спектра образовательных 
возможностей этой категории обучающихся является решающим фактором социализации и 
социальной адаптации детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в обществе. Дополнительное образование для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (инвалидов) означает, что им создаются все необходимые условия 
условия для социокультурного развития, тем самым они расширяют рамки свободы выбора 
при определении своего жизненного и профессионального пути. 
Таким образом, по - моему мнению, дополнительное образования для особенных детей с 

каждым годом становится более инновационным и необходимым. Без социокультурного 
развития в современном мире сложно, именно поэтому применяются программы 
дополнительного образования, которые помогают развиваться в той или иной сфере 
деятельности. 
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МНОГОГРАННЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ ПАРАБОЛЫ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены наиболее значимые свойства и факты о 

параболе, ее приложениях, а именно более глубокое содержание по данной кривой. Также 
приведены примеры различного применения параболы. Актуальность статьи состоит в 
том, что парабола изучается и применяется на протяжении всего курса обучения 
математики в школе и в различных практико - ориентированных задачах естествознания, 
и именно поэтому следует выделить многогранный спектр ее приложений. 
Ключевые слова: обучение, математика, парабола, сплайн, огибающая, директриса, 

фокус. 
 
Для того чтобы показать основы современной математической науки, содержание 

обучения математике в школьном курсе меняется. Каждый учитель понимает, что хочется 
давать более глубокие знания при этом, по сути, не усложняя материал. Для этого, 
оказывается, можно рассматривать такие темы, которые нанизываются новым 
содержанием в соответствии с изучением нового материала и перехода на обучение в 

следующий класс. К одной из таких тем относится парабола, 
различные ее аспекты изучения и приложения, так как парабола 
используется в огромном множестве практических задач.  

 Удивительными в приложении являются сплайны (spline — 
гибкое лекало), на начальном этапе они строились с помощью 
гибкой металлической линейки, универсального лекала для 
соединения заданных точек гладкой кривой. Оказывается, 
основу параболических сплайнов составляют параболы, гладко 
склеенные в заданных точках. 

На начальном этапе построения параболы особенно 
интересными становятся задачи на составление ее уравнения. С 
помощью парабол можно построить различные изображения,  Рис. 1 
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разработать наглядный материал различного уровня сложности. В данном примере 
используется 16 парабол (рис. 2):  
              [        ]   
           [        ]   
              [      ]    
              [     ]   
                [       ]    
                [        ]   
                [         ]    
             [        ]   
               [        ];                 [        ]   
                 [         ]; 
                 [       ];  
                 [         ];  
                 [       ];  
                [        ];                  [       ].  
Особенно важно увидеть значимость данной кривой в 

физических задачах. Рассмотрим одну из таких задач. Найти 
параболу безопасности, т.е. траекторию, для которой ни одна 
точка за её пределами недостижима для снаряда, выпущенного 
из орудия. Оказывается, решение задается в виде:    

     
  

и называется параболой безопасности (рис.3).  
Наглядными являются геометрические свойства параболы. 

Приведем пример. Множество таких точек P, из которых 
парабола видна под прямым углом, есть директриса этой 
параболы, если PX и PY –– касательные к этой параболе, то XY 
содержит F и PF –– высота треугольника PXY (рис.4).  

Таким образом, парабола встречается в абсолютно 
разных задачах, она представляет собой огромный спектр 
приложений [1 - 2]. Парабола хорошо известна всем, 
однако насколько многогранны ее свойства и возможности 
ее применения в школьном курсе математики, безусловно, следует отметить. Эти 
направления исследования дают возможность разрабатывать учебно - методические 
материалы по данной теме и показать возможные темы проектных заданий с 
применением параболы. 
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Аннотация: Изучение понятия «коллективная творческая деятельность», анализ ее 
сущности, позволяет сделать вывод, что воспитать творчески развитую, социально - 
активную личность может только личность. Следовательно, педагогам самим 
требуется воспитывать в себе творческую инициативу, креативность, способствовать 
сотрудничеству с воспитанниками, способность увлечь командным делом. 
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Основной формой деятельности педагогического процесса является коллектив, поэтому 

технология воспитательного мероприятия имеет право анализироваться в контексте общей 
технологии реализации коллективной творческой деятельности. Коллективное творческое 
воспитание, как технология - это, в сущности, продуманная система основных 
мероприятий, которые при помощи целеустремленной деятельности педагогов 
сосредоточены на комплексном решении задачи гармоничного развития личности.  

По нашему мнению, чтобы развитие многообразной студенческой жизни, в самом деле, 
стало главным воспитывающим фактором, силами самих педагогов должны периодически 
предприниматься меры, в том числе профилактические, предупреждающие, 
корректирующие и направляющие направление педагогического процесса. Цель каждого 
мероприятия с позиции педагога - формирование какого - либо отношения личности (к 
труду, учению, обществу и т.п.). Технология коллективной творческой деятельности 
содержит шесть стадий. Они направлены на достижение поставленной цели. Схематично 
ход КТД в деятельности студентов мы представляем следующим образом: 

 
Схема 1 - Стадии коллективно - творческой деятельности 

:  
Последействие 

Подведение итогов 

Проведение 

Подготовка 

Планирование 

Целеполагание 
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Рассмотрим подробно особенности организации этих стадий (Таблица 4). 
 

Таблица 4 –Характеристика стадий КТД 
I стадия – 
предварительная 
работа коллектива 
(педагогов и 
воспитанников): 

 - педагоги устанавливают воспитательные задачи; 
 - студенты делятся на микрогруппы (5 - 7 чел.); 
 - микрогруппы выполняют разведку интересных дел; 
 - в процессе беседы, экскурсий студенты готовятся к 
коллективному планированию. 

II стадия – 
коллективное 
планирование: 
 

I этап – планировка в микроколлективах (высказывается 
каждый участник «по кругу»; руководитель изъясняет 
свое мнение после всех; наилучшее предложение 
выбирается голосованием коллектива). 
II этап – коллективное планирование на старте 
(высказываются представители микроколлективов; 
создается наилучший проект и определяется участие в 
нем каждого студента). 

III стадия – 
коллективная 
подготовка КТД: 
 

 - организация «Совета дела» (представители от 
микроколлективов); 
 - использование средств завлечения каждого участника в 
коллективную работу  

IV стадия – 
проведение КТД: 
 

 - реализация конкретного плана, созданного «Советом 
дела»; 
 - развитие у студентов нравственно - ценных мотивов в 
деятельности. 

V стадия – 
коллективное 
подведение итогов 
деятельности: 
 

 - подведение предварительных итогов по 
микроколлективам; 
 - подведение итогов на общем собрании (формы 
подведения итогов: каждый микроколлектив сообщает 
свое личное мнение; принимаются конкретные решения 
по итогам дела; анкетирование; и т.д.). 

VI стадия – 
последействие: 
 

 - осуществляются решения, которые были решены на 
общем сборе; 
 - задумывается идея нового КТД. 

 
Существует несколько основных видов КТД:  
 организаторские; 
 познавательные; 
 трудовые; 
 художественные; 
 спортивные; 
 экологические; 
 досуговые  
Благодаря особенностям, присущим данной технологии, КТД становится эффективным 

средством решения воспитательных задач, проявлением общей заботы о воспитании 
каждого его участника. В процессе коллективно - творческой деятельности происходит 
воспитание гражданского самосознания, гуманных чувств и взглядов, активизация 
познавательной самостоятельности, формирование разносторонних умений и потребности 
посвящать их на общую радость и пользу. Коллективная творческая деятельность – это 
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полноценная жизнь воспитателей и воспитанников и, в это же время, их союзничество за 
улучшение окружающей жизни.  
В каждом КТД выявляется суть методики коллективного воспитания. Сущность каждого 

дела – забота о коллективе, об окружающих людях, друг друге, о далеких друзьях. КТД 
позволяет каждому показать и совершенствовать наилучшие человеческие способности и 
задатки, потребности и отношения, развиваться нравственно, тем самым духовно 
обогащать коллектив и личность ценным опытом. Технологию коллективной творческой 
деятельности, в которой присутствует технология коллективного требования к личности, 
нельзя идеализировать, тем более рассчитывать на нее как на средство универсальное, при 
еще не сформированном коллективе. Когда большие мероприятия могут проводиться 3 - 4 
раза в году, то ежедневно педагог организует какие - либо малые мероприятия, решает 
массу более или менее сложных педагогических задач, выражая при этом требования 
общества к личности. 
Педагог занимает в деле не главную роль. Он живет в творческом процессе наравне со 

студентами: выполняет задания, участвует, как и все, в обсуждении, представляет 
собственную работу группе. Такой расклад дает понять студенту, что деятельность 
производится не по заранее продуманному плану, а импровизировано преподавателем. 
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Аннотация 
Данная статья познакомит с некоторым опытом работы по социализации и 

индивидуализации младших школьников путём анализа литературных произведений и во 
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внеклассной работе. Задача учителя начальных классов состоит не только в создании 
условий для знакомства с основными нравственными ценностями, но и в ежедневном 
анализе поведенческих структур ученика и соотнесении их с общепринятыми нормами 
школьников. Поставив цель духовно - нравственного воспитания учащихся, необходимо 
учитывать, что формирование личности начинается с души через осознание духовных 
ценностей (совесть, честь, достоинство, благородство, скромность, милосердие) и 
одновременно через неприятие, отторжение человеческих пороков (зависть, ложь, 
стяжательство, бесстыдство, лицемерие, эгоизм, агрессия ).  
Ключевые слова 
духовно - нравственное воспитание, сопоставление субъектного опыта с поведенческими 

моделями, социализация, индивидуализация 
 

Человек немыслим вне общества. 
 Л.Н.Толстой [2; 711] 

 
Современная жизнь определила основные цели системы образования. Одной из них 

является подготовка молодого поколения к жизни в современном обществе. С первых 
минут появления на свет человек окружён другими людьми. От того как будет проходить 
социализация ребёнка во многом зависит и его дальнейшая жизнь. Ведь данный процесс 
включает в себя и усвоение культурных норм и ценностей, и применение по отношению к 
себе различных социальных ролей, и обретение навыков жизни с другими людьми. 
Задача учителя начальных классов состоит не только в создании условий для знакомства 

с основными нравственными ценностями, но и в ежедневном анализе поведенческих 
структур ученика и соотнесении их с общепринятыми нормами школьников. Поставив цель 
духовно - нравственного воспитания учащихся, необходимо учитывать, что формирование 
личности начинается с души через осознание духовных ценностей (совесть, честь, 
достоинство, благородство, скромность, милосердие) и одновременно через неприятие, 
отторжение человеческих пороков (зависть, ложь, стяжательство, бесстыдство, лицемерие, 
эгоизм, агрессия ).  
Приобретает особую актуальность деятельность учителя, направленная на развитие 

личности ученика, раскрытие его внутренних качеств и черт, сопоставление его 
субъектного опыта с поведенческими моделями. Развитие этих качеств поможет ему в 
последующей, взрослой жизни «найти себя». Работа по социализации и индивидуализации 
предусматривает обсуждение жизненных, нравственных, исторических проблем, которые 
не могут «заучиваться» на уроках, а связаны с ситуациями жизненного нравственного 
выбора, возникающими в реальной жизни. Необходимо помнить, что ряд ученых 
различают актуальные и потенциальные ценности. К первым относятся те, которые важны 
для субъекта «здесь и сейчас», к потенциальным – те, которые могут оказывать влияние на 
его жизнь в будущем. Учитель призван стать тем мастером, который поможет наметить 
жизненную линию развития от ценностей актуальных, сиюминутных к потенциальным, 
духовным ценностям. 
Одним из средств социализации и индивидуализации младших школьников можно 

считать духовно - нравственное воспитание младших школьников на основе изучения 
литературных произведений. 
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Л.В.Занков, как и многие ведущие педагоги и психологи, ведущую роль в учебно - 
воспитательном процессе отводил именно учителю. 

 «Особая, доверительная атмосфера обучения, которая устанавливается в классе между 
учителем и учащимися, добрые, уважительные отношения детей друг к другу являются 
важнейшим условием эффективной реализации дидактических принципов. Это деловые 
доброжелательные отношения, основанные на уважении личности ученика и на внимании 
к его внутреннему миру в процессе усвоения знаний, к его переживаниям. В общении в 
учебном процессе складываются и проявляются чувства совести, чести, порядочности, 
благородства, доброты, сочувствия и уважения друг к другу. Именно через отношения, 
через переживания в процессе общения с ним матери, учительницы, товарищей человек в 
детстве созревает для полноценного общения с окружающим миром во взрослом возрасте». 
[1; 5] 
Начинать работу по знакомству с понятиями качеств личности необходимо с первых 

дней обучения ребёнка в школе. Чаще всего , дети младшего школьного возраста не могут 
разобраться в своих поступках, так как не умеют анализировать своё поведение. К семи 
годам они знают, что нельзя драться, разговаривать на уроке, громко кричать, ругаться, 
обзывать друг друга, но как справиться с агрессией, высокомерием, эгоизмом, 
потребленческим поведением, сквернословием они не знают. Помочь им может учитель, 
который объяснит, что человек имеет огромное количество достоинств, талантов, может 
проявлять себя в разных областях жизни. Учитель может показать, что невозможно 
заставить кого - то дружить или общаться с собой, если ты не интересен собеседнику, не 
умеешь уступать; что обида – враг общения, способствующий развитию злобы, агрессии. С 
помощью наставника ребёнок понимает, что слово – важнейший инструмент общения. 
Прежде чем его произнести, надо подумать, каким оно вернётся к тебе самому. Очень 
трудно многим детям не только учиться прощать, но и просить прощения, так как для них 
это – признание своей вины. На примерах литературных героев учитель может показать, 
как важно научиться слушать и слышать друг друга, научиться разбираться в самом себе. 
Вот только некоторые темы классных часов, которые проводятся на основе знакомства с 

литературными произведениями.  
1 класс: Слово ( Б.Гонаго «Сказанное слово»);Доброта к родным (Б.Гонаго « Дочь»); 

Упрямство и гордость (Валентин Гуров «Упрямство и гордость» сказка); Трудолюбие 
(Н.Осипов «О пшенице»);Терпение (Б.Гонаго «Мама - мачеха») 

2 класс: Как рождается и развивается грех (Б.Гонаго «Нашествие»);Лень (И.Крылов 
«Пруд и река»); Жадность и сребролюбие.(Сказка «Находчивый судья»). 
3класс: Где живёт грех?(Б.Гонаго «Волшебные очки»); Завись (Святой Василий Великий 

о зависти); Тщеславие и гордыня (Б.Гонаго «Чемпион»); Грех осуждения (Авва Дорофей 
«Не осуждай»); Чревоугодие (Д.Мамин - Сибиряк «Кусочек хлеба»); Бескорыстие 
(О.Першина «Плюшевый мишка»); Ответственность (Б.Гонаго «Прозрение») 
;Жизнерадостность (Старец Паисий «Муха и пчела» ) 

4 класс: Родители и дети (Фильм «Воробей»); Готов ли я к трудным жизненным 
ситуациям? (В.Даль «Детям о заповедях»). 
На примерах различных рассказов, басен, притч можно рассмотреть взаимоотношения 

детей в классе. Ведь многие живут, как герои произведений, не задумываясь о последствиях 
своих поступков. Для них очень просто обидеть словом другого человека, ударить, 



174

причинить боль родным людям. Детям необходимо дать представления о том, что всё в 
жизни возвращается к тебе. Знакомство с притчами, баснями, роликами нравственной 
направленности, позволяет понять, что такое справедливость, как проявляется зависть, где 
рождается грех, как научиться радоваться всему, что окружает человека. 
Приём знакомства со своими чувствами (то есть «погружение в себя»), дальнейшим их 

анализом, изучения моделей поведения в сочетании с приёмами соотнесения своей модели 
поведения и поведения литературного героя, приёма «встань на место героя» позволяют 
понять литературу не как отдельно взятую науку, а как часть жизни. Особо хочется 
отметить, что, наблюдая за поведением литературных героев, мы даём возможность 
ученикам посмотреть на себя со стороны. Ребёнок анализирует поступок, высказывает своё 
мнение, ищет пути выхода из создавшейся ситуации для героя произведения, осуждает или 
хвалит его. Во многом обсуждаемое поведение касается самого ученика, и он не только 
«учит» персонажа, но и учится жить сам. Такая работа по привлечению жизненного опыта 
ребёнка позволяет быстрее социализироваться. 
Важным приёмом можно считать своевременное напоминание в нужный момент о когда 

- то обсуждаемом поступке литературного героя. Для этого необходимо быть рядом с 
детьми, не отталкивать их на перемене, часто общаться, выслушивать их, и обязательно 
обращать внимание на малейшие изменения в поведении. Это позволяет закреплять 
нравственные модели поведения.  
Необходимо ребятам помочь увидеть не только причины их трудностей в общении, но и 

пути выхода из создавшейся ситуации, позволить ученикам самим ответить на вопросы: 
«Почему это случилось? Что делать дальше? Как избегать негативных ситуаций?» 
Одинаковых оценок совершаемых поступков не бывает, у каждого своя правда и учителю 
важно разобраться в каждой ситуации. 
Любое новое знание должно опираться на субъектный опыт школьников, на их 

интересы, склонности, устремления, индивидуально значимые ценности. В процессе 
взаимодействия на уроке и во внеурочной деятельности происходит не только 
одностороннее воздействие учителя на ученика, но и обратный процесс. Ученик как 
носитель субъектного, личностно значимого для него опыта должен иметь возможность 
максимально использовать его, а не просто безоговорочно принимать (усваивать) всё, что 
сообщает учитель. 
Основным моментом в социализации являются совместные мероприятия. Интересным 

является практика коллективных творческих дел, где одноклассники вынуждены бороться с 
проявлением тщеславия и эгоизма. Сначала класс делится на группы по интересам, по 
общей деятельности. Ученикам легко освоится в такой группе, прийти общему мнению. 
Позже деление происходит по принципу более редкого общения. В них не попадают 
близкие друзья и нужно найти общий язык, пойти на уступки ради правильного 
выполнения задания. Самым трудным является третий этап, когда для выполнения какого - 
либо задания класс учителем делится на группы детей, которых вообще ничто не 
объединяет, а иногда непримиримых соперников. Это позволяет искать компромиссы, учит 
работать над собой для достижения одной общей цели, одного общего дела.  
Таким образом, высказывание Платона «Воспитание есть усвоение хороших привычек» 

[2; 75] означает одно: все формы деятельности учителя направленные на воспитание 
достойного гражданина, полноценного члена общества, способного сопереживать другому, 
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жить в соответствии с моральными нормами своего общества, а в итоге успешно 
социализироваться в этом обществе. 
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РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННО - ДИЗАЙНЕРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены аспекты художественно - дизайнерского образования в 

формировании профессиональных предпочтений студентов в рамках высшего образования, 
возможности использования качества творческой деятельности как средств, влияющих на 
уровень профессиональных компетенций в области искусства и дизайна у бакалавров 
направлений 54.00.00 «Культура и искусство». Изучение данного вопроса актуально и 
привлекает повышенное внимание в связи с требованиями к качеству подготовки 
бакалавров и магистров по собственным образовательным стандартам, способных к 
дальнейшей профессиональной творческой деятельности в выбранной сфере. В данном 
вопросе необходимо учитывать креативную составляющую профессий дизайнера, 
художника - прикладника в соответствии с чем, создаются успешные педагогические 
условия в области теории и практики, способствующие созданию необходимой 
образовательной среды в высшем учебном заведении на примере Южного федерального 
университета в рамках подготовки по направлениям дизайн и декоративно - прикладное 
искусство. 
Ключевые слова 
 Художественное образование, профессиональные предпочтения студентов, декоративно 

- прикладное искусство, художник - прикладник 
 
Художественное образование – одна из крупных сфер в образовательной системе 

общества, охватывающая музыкальное, театральное, изобразительное, архитектурно - 
художественное направления. Система образования в художественной сфере включает ряд 
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аспектов эстетического воспитания всех ступеней обучения. Программы художественного 
образования реализуются в учреждениях дошкольного, общеобразовательного, а также 
дополнительного образования, учреждения начального, среднего, высшего и 
послевузовского профессионального образования, в том числе и в детских школах 
искусств. Одну из важных ролей в этом играют учреждения культуры и искусства. 
Одним из основных и фундаментальных факторов, влияющих на формирование 

личности, а главное, личности духовно и эстетически наполненной, творчески и 
интеллектуально одухотворенной, а также эмоционально обогащенной, является 
присутствии в период становления этой личности художественно - образовательной 
составляющей. 
Основой формирования мировой культуры является художественное образование. 

Невозможно представить человечество без прекрасного, без изобразительного, 
театрального или киноискусства, без эмоциональных и чувственных впечатлений от 
восприятия творческой составляющей мира. Пониманию и освоению таких ассоциативно - 
образных аспектов окружающего мира способствует художественное образование. От 
уровня его наполненности, насыщенности и глубины зависит степень сформированности 
освояемых компетенций, особенно, это важно для будущих дизайнеров и художников.  
Сегодня - век скорости, современных технологий, нано индустрии, восприятие 

окружающего мира кардинально меняются, и сегодня в таком стремительном обществе 
необходимо соответствовать этому миру в области профессиональных компетенций. Для 
будущих профессионалов области искусства и дизайна организация образовательной 
среды, ее компоненты и уровень получаемых навыков отвечают за качество личностных 
предпочтений в процессе обучения, формируют и влияют на степень квалифицированности 
выпускников бакалавриат магистратуры. Наполненность и насыщенность художественно - 
образовательной среды организуют все ее участники: студенты, педагоги, работодатели. 
Осознание мира передается творческим человеком через ассоциативно - образное 

мышление, которое отражается в их произведениях искусства. Человеку сложно без 
искусства и культуры, без созидания и осмысления окружающего его мира. Развитие 
личностных качества и познавательной активности – один из важных акцентов в 
формировании учебного процесса, особенно, в области художественного образования. 
Воспитание и обучение творческой личности, способной создавать авторский эстетический 
мир общества, наполненный культурно - эстетическими ценностями, вот главные цели 
педагогов в данном процессе организации педагогической образовательной среды. 
Индивидуальное взаимодействие студента с педагогами - художниками, формирование 
личностных предпочтений в сфере культуры и искусства, стремление к освоению 
профессией, а также его заинтересованность в успехе, саморазвитии и самообучении – 
создают эффективную педагогическую сферу.  

 Духовно - нравственное развитие студента - художника зависит от погружения в 
профессиональную деятельность и степени ее изученности. Организацией 
художественного образовательного процесса для студентов с развитием личностных 
профессиональных предпочтений можно служить деятельность кафедры Декоративно - 
прикладного искусства Южного федерального университета (ЮФУ), где более 25 лет ведут 
эффективная профессиональная подготовку художников - прикладников по направлению 
«Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы» (бакалавриат, магистратура). 
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Школа донского прикладного искусства держит ориентир на развитие профессионала 
искусства и культуры, готового, изучив исторический опыт, думать и создавать уникальные 
авторские произведения, пространственную среду и предметный мир. Двухуровневая 
система образования (бакалавриат, магистратура) позволяет освоить будущим художникам 
- прикладникам широкий спектр навыков и умений, приводящих к успехам в дальнейшей 
профессиональной деятельности. Подготовка в системе высшего образования 
профессионала в сфере художественной деятельности направлена на его будущую работу, 
и уже в период обучения студент - художник включается в профессионально - 
выставочную сферу декоративно - прикладного искусства и дизайна. Практика и реальная 
работа в материале: текстиле, керамике, дереве, стекле и др. – одна из важных черт в данной 
подготовке. 
Траектория обучения студента с индивидуально - ориентированным подходом к 

каждому, внеаудиторное общение, включающее в себя посещение актуальных 
художественных экспозиций и периодических выставок, обсуждение культурно - 
творческих мероприятий, участие наравне педагогов и студентов в выставочных проектах, 
способствуют формированию эстетических художественных личностных предпочтения у 
будущих деятелей в области пространственной среды и искусства. Через призму 
культурных традиций, достижений предыдущих поколений в области изобразительного 
искусства и архитектуры воспитываются качества будущих успешных художников, 
прикладников, архитекторов и дизайнеров. Активности личности в области эстетики и 
культуры способствует изучение ряда специализированных дисциплин в процессе 
обучения, таких как художественное проектирование, история искусств, материаловедение, 
концептуальное проектирование, история декоративно - прикладного искусства и др., 
развивается эстетика и эрудиция студента, складываются его творческие идеалы и 
представления, вырабатывается восприятие прекрасного.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКОТЕРАПИИ  
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Аннотация. В данной статье автор уделяет внимание использованию музыкотерапии при 
организации работы с детьми с заиканием. Данный метод способствуют коррекции 
нарушений темпо - ритмической организации речи и мелодико - интонационного 
оформления речевого высказывания , что во многом поможет заикающемуся ребенку 
обрести уверенность в общении. 
Ключевые слова: заикание, афазия, аутизм, музыкотерапия, психокоррекционная работа, 

темпо - ритмическая организация.  
Заикание характеризуется нарушением темпо - ритмической организации экспрессивной 

речи, обусловленной судорожным состоянием мышц речевого аппарата в процессе 
общения. 
В структуру заикания входит нарушение просодических компонентов речи, 

определяющих выразительность, разборчивость речи, ее эмоциональное воздействие в 
процессе коммуникации. Преодоление нарушений темпо - ритмической организации речи 
и коррекция мелодико - интонационного оформления речевого высказывания во многом 
поможет заикающемуся обрести уверенность в себе, повысит самооценку, вернет счастье 
общения. 
Особое место в системе комплексного метода лечения заикания занимает 

музыкотерапия.  
Музыкотерапия — это контролируемое использование звуков и музыки в лечении и 

реабилитации клиентов, представляющее собой деятельность, включающую: 
воспроизведение, фантазирование, импровизацию с помощью человеческого голоса и 
выбранных музыкальных инструментов или прослушивание специально подобранных 
музыкальных произведений [3]. 
Музыкотерапию широко применяют во многих странах мира для лечения и 

профилактики широкого спектра нарушений, таких как: 
 - отклонения в развитии; 
 - эмоциональная нестабильность; 
 - поведенческие нарушения; 
 - сенсорный дефицит; 
 - спинно - мозговые травмы; 
 - психосоматические заболевания; 
 - внутренние болезни; 
 - психические отклонения; 
 - заикание; 
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 - афазия; 
 - аутизм. 
Музыка может умиротворять, расслаблять и активизировать, облегчать печаль и вселять 

веселье; может усыплять и вызывать приток энергии.  
Медиками установлено, что приятные эмоции, вызываемые музыкой, повышают тонус 

коры головного мозга, улучшают обмен веществ, стимулируют дыхание, кровообращение, 
а положительное эмоциональное возбуждение при звучании приятных мелодий усиливает 
внимание, тонизирует центральную нервную систему, что является необходимым для 
нормализации эмоционального состояния заикающегося. 
В практике психокоррекционной работы в процессе воздействия на эмоционально - 

личностную сферу она выполняет релаксационную, регулирующую, катарсистическую 
функции. Исследования показывают, что ребенок с проблемами развития, в частности, с 
заиканием, «входящий» в мир музыки, действуя в этом удивительном мире, позитивно, 
качественно меняется в своем развитии. На время общения с музыкой он уходит от 
травмирующих его ситуаций, тревожности, страхов. 
Помимо этого реабилитационная направленность музыкотерапии при работе с 

заикающимися детьми выражается в следующем: 
 терапия психоэмоциональной сферы; 
 развитие мелкой моторики при исполнительстве; 
 снятие «зажимов»; 
 развитие слуха, образного мышления; 
 расширение кругозора, общения; 
 развитие социальной активности, профориентация [2]. 
Взаимодействие с музыкой помогает ребенку очиститься от наслоившихся негативных 

переживаний, отрицательных проявлений, вступить на новый путь отношений с 
окружающим миром [6]. 
Социально - педагогическое воздействие музыки на ребенка с заиканием связано с 

предоставлением ему неограниченных возможностей для самовыражения и 
самореализации, как в процессе творчества, так и в познании и утверждении своего Я. 
Создание ребенком продуктов музыкальной деятельности (пение, игра на инструментах) 
облегчает процесс коммуникации со взрослым и сверстниками на разных возрастных 
этапах. Интерес к результатам творчества ребенка со стороны окружающих, принятие ими 
продуктов его художественной деятельности повышает самооценку заикающегося ребенка, 
его самоприятие.  
Музыка формирует представления ребенка об окружающем мире, расширяет 

музыкальный кругозор. В процессе музыкальной деятельности дети прислушиваются к 
звучанию, сравнивают звуки сходные и различные, знакомятся с их выразительным 
значением, отмечают характерные смысловые особенности художественных образов, 
учатся разбираться в структуре музыкального произведения, передавая ее в пении, 
движениях. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы обучения китайских студентов коммуникативному 

поведению в ситуации русских праздников. Цель исследования － выявить 
коммуникативно - тематический минимум формул речевого этикета и объема 
лингвокультурологических знаний, связанных с праздником 8 Марта. Используемый 
сопоставительный метод позволяет определить сходства и различия традиций данного 
праздника в России и Китае. Делается вывод о необходимости учета этих различий при 
обучении китайцев русскому языку.  
Ключевые слова 
Русский язык как иностранный, лингвокультурология, коммуникативное поведение, 

речевой этикет, этикет поведения, праздник 8 Марта. 
 
В настоящее время, по мере того, как российско - китайские международные отношения 

становятся более активным, все больше и больше китайцев изучают русский язык и 
коммуникативное поведение русских. По мнению И. А. Стерина и У. Дж. Камбаралиева, 
«контрастивный принцип позволяет наиболее надежно выявить и описать как общие, так и 
несовпадающие признаки коммуникативного поведения сравниваемых народов» [2, с. 42]. 
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Мы также понимаем важность сопоставительного исследования коммуникативного 
поведения в разных культурах, в том числе в целях обучения русскому языку как 
иностранному.  
С этой целью разные коммуникативные ситуации уже исследованы в сопоставительном 

плане на русско - китайском материале, например, приветствие, благодарность, 
приглашение, извинение, прощение, поздравление и другие [5; 6]. В ситуации поздравления 
русские лексико - семантические, стилистические, фразеологические доминанты 
пожеланий в сопоставлении с китайскими рассмотрены в статье Цинь Паньпань [3]. Н.А. 
Востряковой исследованы ситуации поздравления с днем рождения в России и Китае, 
предложены способы развития коммуникативно - речевых умений китайцев на данном 
материале [1]. 
Особенно важно сопоставить поздравление как рече - поведенческий акт в ситуации 

одного и того же праздника, тесно связанного в разных культурах с разными традициями. 
Так, Международный женский день отмечается в России и Китае 8 марта, но, безусловно, 
имеет свою специфику в каждой из культур. Для русских этот день более важен, чем для 
китайцев. В России в марте 1913 г года женщины впервые организованно вышли на 
митинги, чтобы заявить о своих правах, а 8 марта 1914 года многие в России уже отмечали 
Женский день, как и в других странах Европы и Америки. В 1917 году 8 марта (23 февраля 
по старому стилю), когда женщины объявили забастовку и прошли маршем по Петрограду, 
стало началом Февральской революции. А в 1921 году на 2 - ой Коммунистической 
женской конференции в память об этом событии и героическом участии в нем русских 
трудящихся женщин 8 марта было объявлено официальным праздником - Международным 
женским днем.  
В Китае с 1922 года стало уделяться внимание проблемам женщин и началось 

празднование 8 марта. В 1949 году этот день был официально объявлен праздником - 
Женским днем.  
Что касается форм поздравления, то в обеих странах мужчины дарят женщинам цветы, 

но русские мужчины обычно выбирают мимозы и тюльпаны, которые символизируют 
весну в России, а в Китае наиболее популярны гвоздики, которые выражают любовь и 
благодарность матери или другой женщине. Кроме того, в России этот день общий 
праздник всех русских женщин, без разделения по возрасту и статусу, а в Китае 8 Марта – 
праздник только взрослых женщин, но не молодых девушек или девочек [4]. В китайском 
языке праздник 8 Марта имеет название “三八妇女节” или “国际妇女节”, его компонент 

“妇女” - это общее наименование для взрослых женщин, достигших совершеннолетия, а в 
китайской реальной жизни это слово означает немолодых замужних женщин. Таким 
образом, несмотря на то, что обе страны отмечают один и тот же праздник в один и тот же 
день, формулы поздравлений здесь будут относиться к разным адресатам и строиться по - 
разному. 
Чтобы китайские студенты, обучающиеся в России, могли адекватно строить своё 

коммуникативное поведение в ситуации этого праздника, для их обучения мы разработали 
коммуникативно - тематический минимум ситуации поздравления с 8 Марта, который 
является одним из компонентов учебно - методического обеспечения процесса 
формирования рече - поведенческих навыков. С нашей точки зрения, в процессе изучения 
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русского языка китайские студенты должны освоить: 1) страноведческую информацию о 
празднике 8 Марта в России; 2) весь объём лексики, отражающей ситуацию 8 Марта; 3) 
формы поздравления — для разных категорий адресатов - женщин. 

1. Китайским студентам предвузовского этапа обучения (уровень А2), мы предлагаем 
следующую информацию в формате страноведческого текста: 

8 марта (Международный женский день) — государственный праздник в России, один из 
самых популярных и широко отмечаемых российских праздников в настоящее время. Этот 
день в России является законным выходным днём по всей стране. 8 Марта – праздник всех 
женщин, независимо от их возраста, семейного статуса, положения в обществе: будь то 
маленькие девочки или пожилые женщины, каждая из них получает свои подарки и 
поздравления от мужчин, юношей, мальчиков - в школе, университете, на работе и дома. В 
этот день самый традиционный подарок у русских – это цветы, обычно – мимозы или 
тюльпаны. Украшения, аксессуары, одежда – тоже популярные подарки женщинам. И, 
конечно, - конфеты, торты, пирожные. Нужно отметить, что в этот день женщины 
традиционно избавлены от всех хлопот по хозяйству, вместо них мужчины занимаются 
домашными делами.  

2. Лексику, отражающую ситуацию 8 Марта, которую должны освоить китайские 
студенты, обучающиеся в России, представим с переводом:  
Праздник 8 Марта 三八妇女节, Междунароный женский день 国际妇女节, март 三月, 

женщина 女人, мужчина 男人, праздник 节日, поздравление 祝贺, желание 祝愿, 
выходной день 休息日, весна 春天, семья 家庭, работа 工作, подруга 女朋友, девочка 小女
孩, девушка 姑娘, мама 妈妈, тюльпан 郁金香, мимоза 含羞草, цветы 花, подарок 礼物, 
сюрприз 惊喜, дочь 女儿, сестра 姐姐 / 妹妹, бабушка 奶奶, обед 午饭, ужин 晚饭, завтрак 
早餐, любовь 爱, забота 关心, радость 开心, улыбка 笑容, любимый 亲爱的, дорогой 珍贵
的, красивый 漂亮的, весёлый 开心的, милый 亲爱的, умный 聪明的, добрый 善良的, 
молодой 年轻的, ласковый 温柔的, убирать 打扫, помогать 帮助, готовить 做饭, дарить 赠
送, отдыхать 休息. 

3. Формы поздравления — для разных категорий адресатов - женщин:  
1) Девочкам: Дорогая / любимая / милая (+имя девочки), поздравляю( - ем) тебя с 8 

Марта. Пусть и в учёбе, и в жизни все у тебя будет отлично! 
2) Маме, бабушке, сестре: Дорогая / любимая / самая красивая мама / мамочка / 

бабушка / сестра / сестрёнка поздравляю( - ем) тебя с днём 8 Марта! Желаю( - ем) 
счастья! Будь всегда красивой / молодой и веселой!  

3) Девушкам или подругам: (имя девушек или подруг), с 8 Марта! Со светлым и 
радостным днём! Пусть у тебя всё всегда будет прекрасно! 

4) Преподавателям: Уважаемая (имя + отчетство) поздравляю( - ем) Вас с 8 Марта! 
От всей души желаю( - ем) счастья и благополучия! 

5) Женщинам - коллегам: Уважаемая / дорогая (имя + отчество), с днём 8 Марта! 
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в работе! 
Таким образом, история и традиции празднования 8 Марта в России и Китае значительно 

различаются. Русские и китайские поздравления как рече - поведенческий акт также имеют 
свою специфику. А значит, освоение правил и формул коммуникативного поведения 
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русских в данной ситуации, как и в ситуациях других праздников, является одной из 
актуальных задач обучения китайских студентов русскому языку как иностранному.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются аспекты трудового воспитания будущих учителей технологии. 

Процесс трудового воспитания будущих учителей технологии в процессе их 
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профессиональной подготовки позволит сформировать необходимые трудовые навыки у 
обучающихся. 
Ключевые слова 
Высшее образование, предметная область «Технология», учитель технологии, трудовое 

воспитание, трудовые навыки. 
 
Воспитание у молодого поколения потребности в систематической трудовой 

деятельности, формирование ценностного отношения к труду, приобщение к культуре 
учебного, бытового, общественно полезного, технического, сельскохозяйственного труда, к 
конструкторско - творческой деятельности является актуальным для общества. 
Недооценивание важности трудового воспитания подрастающего поколения, развития у 
них привычки к систематическому труду может отрицательно сказаться на трудовых 
человеческих ресурсах нашей страны. Проблемы подготовки к трудовой деятельности, 
развитие привычки к полезному труду должны стать приоритетными в условиях 
модернизации образования. 
Несмотря на это наблюдается недостаток внимания к проблеме трудового воспитания 

будущего учителя технологии, способного осуществить трудовое воспитание учащихся. 
Анализ учебного плана, рабочих программ дисциплин подготовки бакалавров 
технологического профиля показал, что не используется в полной мере значительный 
потенциал всех учебных дисциплин в их взаимосвязи для улучшения трудовой подготовки 
учителя. Сокращается учебное время, отводимое на трудовую подготовку студентов, 
нуждается в модернизации материальная база, учебно - методическая литература. Студенты 
слабо приобщаются к техническому, бытовому, общественно полезному труду, к 
конструкторской, творческой деятельности. Не уделяется должное внимание в учебно - 
воспитательном процессе реализации мотивационно - ценностных, информационно - 
содержательных, практико - ориентированных технологий подготовки учителя к трудовому 
воспитанию школьников, формированию необходимых компетенций. 
Проблема трудового воспитания, готовности учителя технологии к формированию 

трудовых компетенций школьников приобретает особую актуальность в современном 
обществе. Среди компонентов системы этой готовности с учетом компетентностного 
подхода мы выделили следующие: 

1) осознание учителем сущности трудовых компетенций, которые должны быть 
сформированы у школьников; умения методологически обосновать их значимость в 
современных условиях; 

2) ценностные ориентации учителя в рассматриваемой сфере, то есть его отношение к 
труду и важнейшим трудовым качествам личности как к гуманитарным ценностям, 
имеющим важное значение для современного общества; личностное восприятие этих 
ценностей, осознание значимости воспитания этих компетенций у своих учеников, 
отнесение уровня их сформированности к важнейшим показателям трудовой 
воспитанности школьников;  

3) готовность педагога к целеполаганию, прогнозированию и проектированию процесса 
трудового воспитания учащихся, что предполагает: 
а) умение выделить и определить цели формирования и развития трудовых компетенций 

у учащихся в структуре общих целей воспитания (видение этих компетенций во 
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взаимосвязи с компетенциями интеллектуального, эстетического, физического развития 
личности и др.); умение сформулировать на основе данных целей конкретные 
воспитательные задачи с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;  
б) прогностические умения учителя, позволяющие проектировать, планировать систему 

процесса формирования трудовых компетенций учащихся (в соответствии с исходным 
уровнем их сформированности в конкретных возрастных группах, наличием внешних и 
внутренних условий их формирования; 

4) диагностико - аналитическая готовность к данной деятельности: 
а) знание критериев и показателей сформированности трудовых компетенций у 

учащихся; 
б) умение выбрать диагностические методики для определения эффективности процесса 

формирования трудовых компетенций у учащихся; 
в) опыт диагностико - аналитической деятельности в учебно - воспитательном процессе; 
г) навыки анализа, рефлексии; 
5) обоснованность модели формирования трудовых компетенций учащегося на основе 

личностно - ориентированного подхода: 
а) видение места трудовых компетенций в целостной структуре личности школьника; 
б) наличие их вариативной, разноуровневой модели в зависимости от особенностей 

личности ученика и запроса со стороны общества на воспитание данных компетенций; 
в) готовность к оперативной корректировке модели с учетом меняющихся потребностей; 
6) технологическая готовность педагога к формированию и развитию компетенций 

учащихся, что предполагает: 
а) знание учителем современных технологий трудового обучения и воспитания 

школьников; 
б) наличие опыта продуктивного их применения в учебно - воспитательном процессе; 
в) умение выбрать и адаптировать эффективные технологии для формирования 

трудовых компетенций или сконструировать авторскую методику; 
г) открытость учителя к инновациям, к содержательно - технологическому обновлению 

учебно - воспитательного процесса с опорой на накопленный опыт в истории трудового 
обучения и воспитания;  

7) психологическая готовность к формированию и развитию трудовых компетенций 
школьников, что предполагает наличие положительного опыта коммуникативного 
общения со школьниками, их родителями и другими субъектами образовательного 
процесса; опыта рефлексивной деятельности учителя; 

8) оценочная готовность учителя к трудовому воспитанию в соответствии с критериями, 
то есть наличие опыта мониторинга результатов трудового воспитания школьников, 
умение оценивать сформированность трудовых компетенций учащихся, их личностный 
рост. 
Таким образом, рассматриваемая проблема трудового воспитания учащихся является 

многогранной и требует дальнейшего тщательного анализа. Все вышеперечисленное 
указывает на комплексный характер проблемы и на необходимость искать особый подход к 
ее решению. 

 А. Н. Сергеев, Ю. С. Дорохин, А. В. Сергеева, А. И. Каменская, 2020 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЦИРКАДНЫХ РИТМОВ  

НА ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация 
Одним из важнейших биоритмов человека являются суточные или циркадные 

биоритмы. 
Циркадные (циркадианные) ритмы — циклические колебания интенсивности различных 

биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.  
Результаты исследований свидетельствуют о том, физическая активность человека 

напрямую связано с его работоспособностью и утомляемостью, то есть его циркадными 
ритмами. Контроль над внутренними ритмами живого организма таит в себе большую 
значимость не только для регуляции ночного сна, но и для предотвращения серии 
расстройств нервной системы. 
Ключевые слова 
Циркадный, ритмы, здоровье, улучшение, контроль, предотвращение. 
 
Циркадный ритм — это результат работы циркадных биологических часов. Это 

физическое, умственное или поведенческое изменение, происходящее в соответствии с 24 - 
м циклом. Циркадный ритм главным образом регулирует цикл сна и бодрствования. Также 
он оказывает влияние на выделение гормонов, пищевые привычки, пищеварение, 
температуру тела и некоторые другие функции организма. Изучением биологических 
ритмов занимается наука, которая называется хронобиологией. 
На циркадные ритмы влияют различные факторы. Любое нарушение циркадного ритма 

негативно влияет на работу организма. Следствием нарушенных ритмов становятся такие 
заболевания как ожирение, диабет, депрессия, биполярное расстройство.  
Биологические часы генерируют циркадные ритмы и регулируют их время. 
Исследованиями установлено, что суточная динамика трудоспособности человека в 

большинстве случаев определяется периодикой физиологических процессов под 
воздействием экзогенных (связанных с изменением окружающей среды) и эндогенных – 
внутренних (ритм и ЧСС, ритм дыхания, изменения кровяного давления и т.п.) факторов. 
Колебания работоспособности в течение суток соответствуют биологическим ритмам 
организма. Высокая работоспособность в любом виде деятельности обеспечивается только 
в том случае, если жизненный (рабочий) ритм правильно согласуется со свойственными 
организму биологическими ритмами его психофизиологических функций. 
Есть два типа студентов: ритмики, обладающие устойчивой стереотипностью и 

последовательностью изменения работоспособности и аритмики - студенты с неустойчивой 
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их последовательностью. В зависимости от времени работоспособности ритмики 
подразделяются на утренние («жаворонки») и вечерние («совы») типы. 
Студенты – «жаворонки» встают рано; приподнятое настроение сохраняется в утренние 

и дневные часы. Они наиболее работоспособны с 9 до 14 часов. Вечером они рано устают. 
Это наиболее адаптированные к существующему режиму обучения студенты. Их 
биологический ритм совпадает с социальным ритмом дневного вуза. 
Студенты – «совы» наиболее работоспособны с 18 до 24 часов. Они поздно ложатся 

спать; в первую половину дня часто заторможены. Они находятся в наименее 
благоприятных условиях, обучаясь на дневном отделении вуза. 
Очевидно, период спада работоспособности у обоих типов целесообразно использовать 

для отдыха. Для «сов» целесообразное 18 часов устраивать консультации и занятия по 
наиболее сложным разделам программ. 
Аритмики занимают промежуточное положение между рассмотренными двумя 

группами, но все - таки они стоят ближе к лицам утреннего типа. 
Контроль над внутренними ритмами живого организма таит в себе большую значимость 

не только для регуляции ночного сна, но и для предотвращения серии расстройств нервной 
системы. Известно, что циркадные ритмы здорового человека искажаются при его 
заболевании. Вследствие изменений, лечащий врач может сообщить о возможных недугах 
на ранней стадии.  
Чтобы застраховать свое здоровье и в полной мере гармонично улучшать его физические 

и духовные качества, необходима не только упорная и плодотворная научно - 
исследовательская работа, но и большая просветительская работа. 
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визуализацией культуры страны видеотехнологии позволят интенсифицировать 
диалоговую составляющую обучения иностранцев русской речи. На примере 
подготовительного и адаптационного периодов обучения показаны выявленные в 
результате исследования возможности использования видеотехнологий в сочетании с 
коммуникативно - диалоговыми технологиями.  
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Как известно, на начальном этапе обучения иностранным студентам достаточно сложно 

воспринимать и понимать русскую речь на слух. Эти навыки развиваются на занятиях по 
аудированию, которое является одним из важнейших аспектов в изучении иностранного 
языка. Навыки аудирования позволят иностранному студенту реализовать свои 
коммуникационные потребности и на уровне диалогической речи, где необходимо 
понимание на слух высказываний собеседника и быстрая адекватная реакция на них. 
Навыки аудирования помогают приобрести видеотехнологии, которые на сегодняшний 

день доступны каждому. Как отмечает Ю.М. Зубарева, «мультимедийные средства 
помогают создать визуализированную модель наглядной речевой ситуации с помощью 
видеозаписи или фотографии, рисунка, которые в свою очередь будут отображаться на 
слайдах или на видео. Дружественный интерфейс (подсказки, интерактив, возможность 
исправления ошибок, обеспечение справочной информацией и др.) облегчает процесс 
выполнения упражнения, а также делает этот процесс более интересным» [1, с. 137]. 
На сегодняшний день в аудиториях имеется много различных гаджетов, например, 

проекторы, интерактивные доски и прочее. Все эти девайсы помогают преподавателю и, 
что самое главное, – студенту, но это всего лишь малая часть тех технологий, которые 
применяются в других странах мира [3, с. 277]. Мы живем в век технократии, прогресса, 
как научного, так и технического, и мы не должны отвергать гаджет - технологии, 
наоборот, их применение сделает обучение более комфортным и привлекательным для 
студентов.  

 Возможно и то, что в скором времени можно будет разработать свой собственный софт, 
вспомогательную платформу для работы на занятиях. Например, иностранные студенты 
нуждаются в этих современных технологиях, чтобы оперативно получить информацию (в 
том числе с переводом на родной язык) о городе, где они начинают обучение, быстрее 
адаптироваться в его топографическом и социокультурном пространстве. Такое 
адаптационное приложение будет полезно не только иностранным студентам, работающим 
с ним в аудитории или дома, но и туристам, прибывшим из - за рубежа. Наряду с культурно 
- исторической информацией о городе, его достопримечательностях и социально - бытовых 
объектах, пользователи получат видеозапись актуальных повседневных ситуаций и 
элементарных диалогов, в которые они могут вступить с местными жителями на 
транспорте, в магазине, на улице, в кафе и т.п. Для учебных целей диалог может 
запускаться в разных режимах, что обеспечивает и тренировку вопросов и ответных 
реплик, «встраивание» в диалог обучающегося. 
Благодаря таким технологиям, можно выстроить межгосударственные и 

межконтинентальные коммуникационные мосты, когда студенты ведут живой диалог с 
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преподавателем, находят себе наставника – носителя изучаемого языка или же, общаясь с 
представителями зарубежного вуза, в котором собираются обучаться, получают 
интересующую их информацию об образовательном учреждении, стране и регионе 
будущего обучения (такой опыт работы со студентами из Аргентины представляет В.Н. 
Киселева) [2, с 51]. 
Таким образом, диалог – межличностный и межкультурный, учебный и собственно 

коммуникативный – благодаря видеотехнологиям будет изучаться эффективнее и 
осуществляться продуктивнее, как того и требует современная социокультурная ситуация. 
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В современной системе российского образования произошли изменения, которые 

требуют усовершенствование и обновления содержания существующих методик 
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преподавания, поиск новых технологий и решений предстоящих педагогических задач, в 
рамках обновленного образовательного процесса.  
В процессе обучения младшие школьники должны овладеть достаточно высоким 

уровнем понимания языковой стороны речи и метаязыковыми навыками. Силантьева С.Н. 
в своем исследовании указывает, что сложности формирования семантического анализа 
предложений обусловлены недостаточностью метаязыковых процессов, определяющих 
понимание языковой действительности [1, 22]. 
При этом на сегодняшний день малоизучены параметры семантического анализа 

предложений, не достаточно определены содержания методик обследования данного вида 
анализа у детей указанной категории, нет проработанной технологии формирования 
семантического анализа предложения у младших школьников на уроках русского языка. 
Цель исследования: выявить особенности формирования семантического анализа 

предложений у младших школьников. Исследование было проведено на базе МБОУ СОШ 
№ 47 г. Белгорода, в 2019 - 2020 учебном году. В эксперименте участвовало 29 младших 
школьников. При организации обследования школьников использовали критерии и 
показатели семантического анализа предложения, выделенные в исследовании С.Н. 
Силантьевой [4, с. 48 - 51]. При исследовании семантического анализа изучали следующие 
операции: идентификации, категоризации, верификации. 
На первом уровне сложности предложения состояли из 2 - 4 слов без предлога и с 

предлогом. При исследовании операций идентификации на основе соотнесения слова с 
лексико - грамматической конструкцией по наличию или отсутствию маркеров субъекта и 
предиката установили, что все обучающиеся с 1, 2 и 3 заданием справились без ошибок. 
При выполнении задания 3 и 4, дети допускали ошибки в определении субъекта и 
предиката. Младшие школьники все правильно отвечали на вопрос педагога, что делал 
зайка? (Под яблонькой зайка сидел), но на вопрос «Скажи, кто выполняет действие?» 
затруднялись ответить. С заданием 5 выделение субъекта и предиката с помощью вопросов 
в инвертированных предложениях справилась только половина детей.  
Исследование операций идентификации на основе соотнесения слова с лексико - 

грамматической конструкцией по наличию или отсутствию маркеров признака субъекта и 
признаков предиката вызвало у значительного числа младших школьников трудности. 
Обучающиеся не смогли определить правильно предложения и поднять флажок, действия 
их были неорганизованные.  
При исследовании верификации предложений с первым уровнем сложности справились 

все обучающиеся. При выполнении задания второго уровня сложности у детей встречались 
ошибки, учащиеся не могли понять, что шире тропинка или дорога, и допускали ошибку. 
Приходилось педагогу повторять предложения несколько раз, при повторе предложений 
экспериментатором «Тропинка шире дороги» дети все равно не замечали ошибку, не 
замечали ошибку в предложении с предлогом «Над яблонькой зайка сидел». Учащиеся 
понимали смысл самого предложения, но определить ошибку на слух не могли. На вопрос 
экспериментатора может ли зайка сидеть над яблонькой, Или тропинка действительно 
шире большой дороги? дети отвечали, что нет. А при повторении предложения говорили, 
что все сказано, верно. Определение признака субъекта, предиката предложения вызвало 
сложности у всех младших школьников. Дети с трудом находили описание предмета в 
предложении, где происходит действие и куда или на кого направленно. При нахождении 
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ошибок в предложениях на слух, анализ коротких предложений, относящихся к 
элементарным синтаксическим конструкциям затруднений у обучающихся не вызвал. 
Таким образом, у младших школьников наблюдаются следующие особенности 

семантического анализа предложений: 
 - отмечаются игнорирование заданных смысловых ошибок. 
 - трудности в определении признака субъекта, предиката предложения. 
 - трудности в определении интонационных эталонов. 
 - игнорирование выделения соответствующих единиц интонаций. 
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Младший школьный возраст, как писала М. А. Арсенова «имеет исключительно 

большое значение для развития способностей ребенка, личностных качеств, овладения 
способами познания окружающего мира, формирования ценностных установок. При 
соответствующих условиях организации этого вида деятельности у ребенка дошкольного 
возраста формируются целостное представление об окружающем мире, умения 
анализировать, сравнивать, устанавливать причинно - следственные связи и зависимости, 
рассуждать, а так же развивается ценностное отношение к изучаемым явлениям» [1, 2].  
Особое внимание стоит уделить и вопросу безопасности каждого ребёнка. В системе 

социальных институтов безопасности жизнедеятельности семья занимает особое место. В 
семье закладываются основы нравственности, осваивается базовый репертуар социальных 
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ролей личности. Важно научить детей безопасному поведению на дороге, так как именно 
обыденная жизнь обыкновенного гражданина скрывает много угроз.  
На сегодняшний день мы видим увеличение количества дорожно - транспортных 

происшествий: по статистике, каждой десятой жертвой в них становится ребёнок. Чаще это 
связано с невыполнением Правил дорожного движения: ведь ребёнку трудно понять, что 
такое тормозной путь, время реакции водителя или транспортный поток. Дети часто 
страдают от непонимания той опасности, которую представляет собой автомобиль. 
Согласно статистике за прошедшие пять лет с 2015 г. по 2020 г. в России произошло около 
800 тыс. ДТП. В них погибли 145 тыс. и получили ранения 900 тыс. человек. При этом 
каждый девятый (10,9 % ) из всех пострадавших в ДТП – ребёнок в возрасте до 16 лет, а 
погибших детей за пять последних лет было 8 582 человека. 
Причинами детского дорожно - транспортного травматизма являются:  
 - внезапный выход на проезжую часть в местах с ограниченной видимостью;  
 - переход дороги вне зоны установленного перехода;  
 - переход дороги по нерегулируемому пешеходному переходу без достаточной оценки 

безопасности перехода;  
 - переход дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый 

сигнал светофора, не контролируя движение транспортных средств;  
 - ходьба по проезжей части. 
При этом следует отметить главный аспект семейного воспитания по вопросу 

безопасности детей на дороге. Именно личный пример родителей играет особо значимую 
роль для воспитания безопасного движения на дороге. У ребенка должно войти в привычку 
соблюдать правила дорожного движения. Тут нужно полное взаимодействие родителей и 
воспитателей дошкольников  
В соответствии с вышесказанным автором проводилось исследование навыков 

безопасного поведения на дороге у детей младшего дошкольного возраста с 
использованием основного метода сбора информации - диагностики. Оценочные 
показатели были предложены А.И Замалеевой по четырем показателям. Результаты, 
полученные в ходе наблюдений в 2015 году, показали, что у детей трехлетнего – 
четырехлетнего возраста высокий уровень составил – 0 % , средний уровень – 55 % , низкий 
уровень – 45 % . 
Таким образом, безопасное поведение у детей — одна из важнейших задач дошкольного 

учреждения и семьи. Ребёнок становится пешеходом значительно раньше, чем он по своим 
знаниям, усилиям, развитию становится к этому подготовленным. С первых дней 
пребывания ребёнка в детском саду следует так организовать его воспитание и обучение, 
чтобы к моменту перехода из детского сада в школу он легко ориентировался в ближайшем 
окружении, умел наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, владел навыками 
безопасного поведения в этих ситуациях. 
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Актуальность. Академик, математик Лев Дмитриевич Кудрявцев говорил, что результат 
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В ФГОС, который отражает социальный заказ нашего общества, подчеркивается 

важность обучения детей смысловому чтению, и отмечается, что чтение в современном 
информационном обществе носит «метапредметный» характер. Умение школьника 
правильно и осмысленно прочитывать текст, относится к универсальным учебным 
действиям. Это обозначает, что на каждом предмете в начальной школе должна вестись 
работа по формированию и развитию умений смыслового чтения. Сегодня чтение, наряду с 
письмом и владением компьютером, относится к базовым умениям, которые позволяют 
продуктивно работать и свободно общаться с разными людьми. На уроках в начальной 
школе учителю следует постоянно работать над развитием функциональной грамотности. 
Функциональная математическая грамотность включает в себя математические 

компетентности, которые можно формировать через систему задач: 
 - задачи, в которых нужно воспроизвести факты и методы, выполнить вычисления;  
 - задачи, в которых ребёнок должен установить связи и интегрировать материал из 

разных областей математики; 
 - задачи, в которых требуется выделить в жизненных ситуациях проблему, решаемую 

средствами математики, построить модель решения. 
Работа каждого учителя состоит в том, чтобы через содержание материала, через 

построение каждого урока найти направление, которое приведет ученика к достижению 
высокого уровня функциональной математической грамотности. 
Упражнения для отработки математической грамотности 
1. Давайте подумаем, о чём говорится: «Его никто никогда не видел, не знает, где оно 

началось и когда закончится. Но каждый человек с ним встречается постоянно. Оно было 
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вчера, оно есть сегодня, и будет завтра. Но если оно пройдет, то его нельзя возвратить. Без 
ног и без крыльев оно, быстро летит, не догонишь его. (Время)  
Какие единицы времени вы знаете?  
(Век, год, месяц, неделя, сутки, час, минута, секунда)  
По словам, которые вы назвали, опишите, пожалуйста, сегодняшний день, используя как 

можно больше единиц времени.  
(Сегодня: …, месяц: …, время года: …, … год, ХХI век, … часов, … минут)  
2. Игра «Верю – не верю». Я буду задавать вам вопросы, если вы согласны со мной – 

ставьте плюс, нет – минус (раздаточный материал) 
Обучающимся раздаются карточки с вопросами, которые содержат и ошибочное мнение. 

Ребята отвечают на них. После чего, раздаем текст, в котором можно найти ответы на эти 
вопросы. Проверяем правильность выполнения. 
Стратегии смыслового чтения можно чётко проследить в этапах работы над решением 

текстовых задач на уроках математики в любом классе начальной школы. Данные 
приёмы развивают в ученике навык работы с письменным текстом, учат анализировать 
данные, логически структурировать информацию, выбирать главное, а также повышают 
качество учебной деятельности в целом. 
Примеры упражнений по теме «Решение задач с величинами: цена, количество, 

стоимость» 
Здесь можно работать в группе, парах и индивидуально. 
Актуализация знаний. Отгадайте, пожалуйста, загадку: 
«Где на прилавке товары лежат, все разложенные в ряд?» (Магазин) 
 - Правильно. Сегодня мы с вами пойдем в магазин. 
 - С какой целью мы идём в магазин? (Ответы) 
 - Всякий раз, когда у вас возникает необходимость что - либо купить, что нужно иметь 

при себе? (Ответы) 
«Корзина понятий» 
Давайте наполним нашу «Корзину понятий» тем, что мы знаете по теме «Цена, 

количество, стоимость» и всем тем, что относится к понятию «Деньги».  
Деньги были металлические, их рубили, так появились рубли. 
В России две группы денег: монеты и купюры. 
Деньги можно хранить в банке, копилке. В магазине дают сдачу. 
Деньги воровать нельзя. Профессии, связанные с деньгами: продавец, кассир, почтальон. 

Когда денег не было, люди обменивались товаром. 
Деньги надо зарабатывать и можно тратить. 
Соедини стрелками начало и конец предложения. 
Цена показывает … сколько стоит один предмет. 
Количество показывает … сколько предметов мы купили. 
Стоимость – это то, … что мы заплатили за всю покупку. 
Продолжи фразу 
Чтобы найти стоимость, … цену умножаем на количество. 
Чтобы найти цену, … стоимость делим на количество.  
Чтобы найти количество, … стоимость делим на цену. 
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Систематическое использование на уроках математики специальных задач и заданий, 
формирует и развивает функциональную грамотность младших школьников, позволяет 
более уверенно ориентироваться в простейших закономерностях окружающей их 
действительности и активнее использовать математические знания в повседневной жизни. 
Главным критерием выбора перечисленных заданий являлась их доступность для детей 

определённого возраста. 
© Г.Б. Фролова, Т.В. Ефанова, П.В. Валынкин, 2020 
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Современные системные изменения в среднем профессиональном образовании, 

применение инновационных форм и средств организации педагогической деятельности, 
внедрение новых образовательных стандартов делают особенно актуальным вопрос о 
практической деятельности педагога, методологии и технологиях ее осуществления. 
Последнее повышает значимость моделирования образовательного процесса при 
подготовки будущих педагогов в колледже.  
Проблемы, связанные с подготовкой педагогов изучаются в рамках нескольких 

направлений: формирование личности специалиста (А.В. Блинова, С.И. Григорьев, Т.И. 
Руднева); отбор форм и методов социально – педагогического образования (Б.З. Вульфов, 
Ю.Н. Глазунов, В.А. Сластенин); подготовка специалистов для работы в различных 
социально – педагогических учреждениях (Т.В. Коновалова, Т.А. Фокина). Психолого - 
педагогические аспекты формирования готовности отражены в исследованиях К.М. Дурай 
- Новаковой, М.И. Дьяченко, К.К. Платонова. Структура готовности социального педагога 
к профессиональной деятельности рассматривается Ю.Н. Глагузовой, Л.И. Родиной, Т.И. 
Рудневой.  
В своей профессиональной деятельности педагоги выполняют ряд социальных ролей: 

эксперт, посредник, наставник, помощник, общественный деятель. В этой связи выявляется 
необходимость особой организации учебного процесса в учреждении 
среднепрофессионального образования по подготовке будущего педагогов к выполнению 
практической профессиональной деятельности. 
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Совокупность современных педагогических технологий, по нашему мнению, может 
выступать в качестве основы моделирования образовательного процесса в системе 
профессионального образования. Именно технологии преподавания и организации 
учебного процесса являются внешним обстоятельством, фактором, оказывающим 
существенное влияние на протекание педагогического процесса, сознательно 
сконструированного педагогическим коллективом колледжа, интенционально 
предполагающего определенный результат процесса обучения [2].  
Поиск путей совершенствования подготовки будущего специалиста позволил выделить в 

качестве одного из подходов к решению данной проблемы моделирование 
профессиональной деятельности. Сами термины «модель», «моделирование» предполагают 
выделение строгих критериев, которым должен соответствовать специалист, установление 
соотношения между ними и педагогическими условиями их достижения. Использование 
моделирования делает педагогический процесс технологичным. Моделировать – это значит 
создавать развивающие процессы, убирать мешающие или негативные факторы, создавать 
позитивные. В ходе совместной деятельности педагогического сообщества Волгоградской 
области и студентов Камышинского индустриально - педагогического колледжа имени 
Героя Советского Союза А.П. Маресьева мы постарались охарактеризовать совокупность 
элементов процесса моделирования, которая может включать в себя следующие 
направлениями будущей профессионально - педагогической деятельности:  
 Повышение педагогической культуры родителей. 
 Реализация программно - целевого и межведомственного подходов в решении 

социально - педагогических проблем. 
 Методика выявления и изучения воспитательного и развивающего потенциала 

социальной среды. 
 Поддержка детских и молодежных инициатив, общественных объединений и 

организаций. 
 Методика социального взаимодействия в интересах защиты прав 

несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений. 
 Организация социального взаимодействия в интересах самореализации личности 

детей и подростков, развития их креативности. 
 Социально - педагогическая работа с детьми - инвалидами и их семьями. 
 Помощь педагога детям, нуждающимся в улучшении взаимоотношений со 

сверстниками, родителями и педагогами. 
 Решение проблемы социальной адаптации школьников к жизни в современных 

условиях. 
 Раннее выявление и устранение педагогом факторов, провоцирующих отклонения в 

поведении несовершеннолетних. 
 Содействие реабилитации и социальной адаптации несовершеннолетних с 

девиантным поведением. 
 Работа педагога по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
 Реализация системного подхода в социально - педагогической работе. 
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 Программно - целевой подход к решению наиболее острых социально - 
педагогических проблем. 
 Изучение семьи как важнейшего института социализации ребенка в работе 

педагога. 
 Изучение социокультурного окружения школы и использование его потенциала в 

социальном воспитании учащихся. 
Мощным инструментом совершенствования учебной деятельности является сам процесс 

моделирования, т.е. формирование профессиональной компетентности студентов 
колледжа, так как она позволяет унифицировать требования к будущим специалистам 
образовательной сферы и создать единые в педагогическом колледже, на основе ФГОС 
СПО. В ходе исследования мы постарались выделить следующие компоненты 
технологической модели профессиональной готовности педагогов: 

1. Предметный компонент, который включает в себя глубокое знание предмета; 
сочетание теоретического знания с видением его практического применения как условия 
установления личностной значимости обучения. Обеспечивает возможность эффективного 
усвоения ФГОС СПО обучающимися, реализации образовательных программ. 

2. Информационно - коммуникативный компонент, обеспечивает способность 
использовать современные информационные и коммуникационные технологии для 
решения учебных, исследовательских, проектных задач в профессиональной деятельности. 

3. Коммуникативный компонент, способствует установлению педагогически 
целесообразных отношений педагога с воспитанниками, другими педагогами, родителями 
учащихся, общественными и государственными организациями. 

4. Социально - личностный компонент, который определяет использование 
личностного потенциала и креативных способностей при решении профессиональных 
задач и собственного образования. 
Формирование профессиональной готовности будущего педагога – это процесс 

становления под влиянием внешних воздействий обучения, воспитания, социальной среды, 
а развитие – процесс закономерного изменения в результате вхождения студента в 
профессиональную среду [1]. 
Следует отметить, что современная технологическая модель подготовки студентов в 

педагогическом колледже должна носить практическую направленность. Педагогическая 
практика должна предоставить студенту, как будущему специалисту, возможность 
реализовывать все виды предстоящей профессиональной деятельности. В отечественной 
специальной литературе отмечается, что педагогическая практика студентов – 
полифункциональная. Анализ позволил выделить основные функции: адаптивную, 
воспитательную, интегративную, обучающую, ориентирующую, инновационную, 
развивающую, пропагандистскую, управленческую, формирующую.  
В результате разработки модели подготовки педагога мы определили конкретные задачи, 

позволяющие рассматривать педагогическую практику как многофункциональную 
деятельность, которая заключается в следующем: 
 изучение передового опыта и инноваций в педагогической деятельности; 
 развитие интереса к научно - исследовательской деятельности; 
 поиск индивидуальных способов и приёмов педагогического взаимодействия; 
 активизация способности собственного саморазвития; 
 реализация собственных творческих планов и развитие креативных способностей. 
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Связь теории с практикой – один из основных принципов готовности специалиста к 
будущей профессиональной деятельности. Критерии оценок за педагогическую практику 
разработаны во всех педагогических и профессионально - педагогических учебных 
заведениях. Эти критерии были доведены до сведения руководителей баз практики, 
общеобразовательных школ, дошкольных организаций и учреждений дополнительного 
образования. Им предлагалось оценить теоретические знания студентов по учебным 
дисциплинам и умение их реализовать на практике, знание современных технологий, а 
также развитость профессиональных умений. Однако внедрение новой модели подготовки 
педагога предусматривает также и возможность студентами самостоятельно оценить себя в 
практической деятельности. Студентам Камышинского индустриально - педагогического 
колледжа имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева была предложена форма 
самооценки относительно профессиональной готовности в области владения 
современными технологиями (табл. 1). 

 
Таблица 1. Показатели владения современными образовательными технологиями. 

Показатели Уровни 
низкий средний высокий 

Учит детей определять границы своего знания, 
ставить проблему. 1 2 3 

Учит детей осуществлять контроль и самооценку 
своей деятельности в соответствии с выработанными 
критериями. 

1 2 3 

Организует сотрудничество детей, совместно - 
распределенную деятельность при разрешении 
поставленной проблемы, учит детей работе в группе. 

1 2 3 

Создает условия для выстраивания ребенком 
индивидуальной траектории поведения.  1 2 3 

Использует современные информационные 
технологии для формирования способности 
самостоятельно ориентироваться в информационном 
пространстве. 

1 2 3 

Организует проектные и событийные формы работы. 1 2 3 
Организует совместно - распределенную деятельность 
детей во внеучебной работе. 1 2 3 

Обеспечивает включение детей в социально - 
значимые проекты. 1 2 3 

Обеспечивает включение родителей в событийную и 
проектную деятельность детей. 1 2 3 

Применяет информационные технологии в 
образовательном процессе. 1 2 3 

 
Анализ результатов самооценки уровня владения современными образовательными 

технологиями показал, что в 90 % случаях совпадает с оценками, выставленными 
руководителями педагогической практики. Данный показатель может свидетельствовать о 
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готовности к будущей профессиональной педагогической деятельности выпускников 
колледжа. 
Основные элементы процесса моделирования образовательной деятельности определяет 

конкретные требования к подготовке в учреждениях среднего профессионального 
образования. Для реализации поставленных задач и достижению поставленной в 
исследовании цели был определен комплекс методов исследования, которые определялись 
целью, гипотезой и задачами решаемой проблемы. С 2019 года в колледже систематически 
проводилось проектирование, моделирование педагогических явлений; изучение и 
обобщение опыта предметной подготовки студентов; изучение результатов деятельности 
студентов; использовались беседа, включенное наблюдение, экспериментальная работа, в 
ходе которой, применялось анкетирование, тестирование, метод экспертных оценок, 
математические и статистические методы обработки полученных результатов. 
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В современном мире базовой задачей в системе образования становится сбережение, 
укрепление и приумножение здоровья участников образовательного процесса, 
формирование здоровья как ценности, выбора образовательных технологий, методов, 
приемов и методик, соответствующих возрасту, которые сократят учебные перегрузки и 
сохранят здоровье младших школьников.  
По - нашему мнению, важно рассказать школьникам начальной школы, о том, как важно 

заботиться о своем здоровье. Школьная жизнь - важное условие для формирования 
сведений о правильном питании, полезных привычках, которые будут содействовать в 
выборе здорового образа жизни. Нами были изучены исследования центра здоровья детей и 
подростков РАМН свидетельствуют о том, что больше половины всех детей имеют 
отклонения в физическом и психическом здоровье. Будущие школьники имеют 
хронические заболевания еще при поступлении в школу. В период обучения в школе в 6 
раз возрастает число нарушений зрения, осанки; в 5 раз увеличивается количество 
нарушений психического состояния учеников; в 4 раза увеличивается число детей с 
заболеваниями органов пищеварения.  
Не разработанность вопроса условий создания здоровьесберегающей среды на 

начальной ступени общего образования вызвана следующими противоречиям: значительно 
выросшим уровнем заболеваемости населения и потребностью в сохранении и развитии 
здоровья учащихся и между дефицитом системы работы в школе и необходимостью 
разработки программ по здоровье сбережению. Эти противоречия стимулируют на поиск 
новых путей организации младших школьников с целью сохранения и укрепления их 
здоровья. Регулирование процесса здоровьесбережения должно иметь комплексный 
подход. Оно включает в себя создание здоровьесберегающей среды, которое формирует 
осмысленное здоровьесберегающее поведение, а программа по здоровьесбережению 
включает в себя ценностно - целевой, содержательный, технологический и контрольно - 
оценочный этапы.  
Таким образом обеспечивается осуществление и внедрение основных направлений 

деятельности образовательного учреждения:  
 - образовательного; 
 - оздоровительно - профилактического; 
 - социально - психологического; 
 - мониторингового; 
 - профессионально - ориентированного; 
 - консультативного. 
 Способы, направленные на снижение, а возможно и исключение, влияния школьных 

рисков на здоровье младших школьников можно выделить два направления:  
 - научное и научно - методическое, решает ряд исследовательских задач, которые 

являются основополагающими и дают физиологические и психофизиологические основы 
здоровьесберегающей деятельности; 

 - организационное, определяющее организационные формы и управленческие решения 
организации, контроля и оценки здоровьесберегающей деятельности образовательных 
учреждений. 

 Под здоровьесберегающей технологиями следует понимать решение образовательных 
задач с учетом состояния их здоровья и с целью его сохранения и приумножения. - 
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практико - ориентированное, решающее ряд практических здоровьесберегающих задач 
современной школы [3]. 
Педагогический процесс принимает ребенка, как личность, таким, каков он есть и 

помогает ему состояться как здоровому, активному, свободному, интеллектуально 
развитому, образованному человеку.  
Педагогам важно на уроках и во внеурочной деятельности научиться создавать 

положительные эмоции. Учителя применяют на практике эмоциональные разрядки: 
уместно сказанная шутка, добрая улыбка, музыкальная пауза, небольшое стихотворение, 
положительно влияя на состояние здоровья. Ученик, находящийся в обстановке радости и 
счастья, вырастет более стойкий ко многим жизненным ситуациям и будет менее 
подвержен стрессам и разочарованиям. Именно поэтому детям необходима 
здоровьесберегающей деятельность, насыщенная праздниками, развлечениями, играми. 
Использование оздоровительных мероприятий позволяет снижать утомляемость, повышать 
эмоциональный настрой и работоспособность, а это в свою очередь способствует 
сохранению и укреплению здоровья учащихся начальных классов.  
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Социальные взаимоотношения важны людям в любом возрасте. На протяжении всей 
жизни, начиная с рождения и заканчивая старостью, мы взаимодействуем с окружающими 
людьми. Каждый из нас, часть социума и личный уровень социального развития дает 
возможность в той или иной степени приносить пользу или вред окружающим и себе. Дети 
среднего и старшего возраста, уже менее пластичны и подвержены влиянию одного 
конкретного педагога. Младшие школьники только начинают формировать в себе навыки 
общения с коллективом. Происходит активное развитие личности, формируются качества и 
наиболее яркие черты характера. Для гармоничного развития личности, необходимы 
определенные, благоприятные условия, которые можно определить понятием - 
«психологический климат» [1].  
Школьные годы, в особенности начальная школа, несут в себе важный феномен. Если 

формирование коллектива класса происходит в спокойной, дружелюбной атмосфере, то 
замечена высокая работоспособность учеников и возможность естественного личностного 
роста.  
Большую роль в формировании «духа» школы, как говорил Л. Н. Толстой, сыграл А. С. 

Макаренко [3]. Великий педагог имел способность улавливать малейшие колебания 
коллективного настроения в детском обществе. Создать сплоченный коллектив - главное 
усилие классного руководителя в течение всего времени работы с определенным составом 
младшей школы. Формирование коллектива является целенаправленным, систематическим 
трудом. Дети в этом возрасте легче поддаются воспитанию, обучению. Поэтому возможно 
мотивировать познавательную и учебную деятельность. Человек - социальное существо. 
Ему жизненно необходимо взаимодействие и сотрудничество с другими людьми. 
Научиться этому можно только путем собственного опыта, взаимодействуя в коллективе.  
На качество взаимодействий, оказывает большое влияние учитель. Создание коллектива, 

только начальная цель преподавателя. Далее, необходимо всячески поддерживать и 
укреплять интерес учеников к совместной деятельности.  
Для развития всех сторон жизни в коллективе, бесед и разговоров будет крайне мало.  
Существует два основных аспекта организации и воспитания [4]:  
1. Вовлечение всей группы учащихся в разнообразную, интересную и содержательную 

деятельность. Для этого прекрасно подходит внеклассная трудовая деятельность и 
культурно - массовые мероприятия.  

2. Создание дружелюбного и активного коллектива, путем стимуляции вышеописанной 
деятельности. Этому способствует проведение интересных мероприятий различного типа, 
воспитание путем формирования здорового общественного мнения и поддержание добрых 
традиций, жизни определенного коллектива. Важно не только развлекать детей, но и уметь 
требовать. Приучать к дисциплине, порядку, бережному отношению к имуществу и 
вежливому вниманию к старшим, и друг к другу.  
Все дети разные и растут в совершенно различных семьях. Каждая семья прививает 

собственные поведенческие навыки и закладывает понятие плохого и хорошего, 
основываясь на личные приоритеты. В школе дети понимают, что отличаются друг от друга 
не только внешне, но и по моральным принципам. Поэтому случаются моменты, когда кто - 
то из ребят считает нормальным грубое поведение, невыполнение заданий и пр. Роль 
педагога не только объясниться с провинившимся, но и сохранить приемлемые отношения 
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между детьми. Учитель обязан держать свои эмоции под контролем и не допускать 
выплеснуться раздражению и агрессии [2].  
В заключении можно сказать, что педагогу необходимо внимательно относиться к 

личности каждого ребенка. Ведь каждый человечек индивидуален. Кто - то постоянно 
активен, а кто - то предпочитает спокойствие. Один ученик стремится к точным наукам, а 
другой прекрасно рисует. Грамотно выстроенные взаимоотношения учителя с младшими 
школьниками, создают атмосферу для продуктивного развития каждой личности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены педагогические аспекты обеспечения безопасности 

дорожного движения в дистанционном формате. Раскрыта необходимость изменения 
деятельности по ПДДТТ в целях достижения высокого уровня безопасности в области 
дорожного движения. Отмечено важное место в теории и практике профилактики ДТТ 
обучения Правилам дорожного движения и безопасного поведения на улицах и дорогах. 
Условия современного мира диктуют необходимость поиска новых форм 

профилактической работы с целью соблюдения выдвинутых санитарных требований. Наша 
педагогическая команда Центра профилактики имеет уже накопленный опыт 
дистанционного проведения мероприятий, как традиционных, так и нововодимых. Так же 
опыт взаимодействия с руководителями отрядов ЮИД в период проведения 
профилактических мероприятий позволяет нам участвовать и проводить совещания и 
мастер - классы в формате видеоконференции на платформе ZOOM. Дистанционный 
формат удобен для распространения информации педагогам, учащимся и родителям через 
руководителей и мессенджерах в чатах. Для упрощения нашей работы с руководителями 
отрядов ЮИД была создана беседа в Интернет сети в ВКонтакте, с возможностью 
непосредственной рассылки и обменом информации. При параллельной организации 
нескольких мероприятий каждому присваивается хештег #, что соответственно упрощает 
администраторам поиск информации. Информация о проведении или проведенном 
мероприятии выкладывается в нашем сообществе в ВКонтакте. 
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Учитывая санитарно - эпидемиологическую обстановку, все информационные и 
просветительские мероприятия, проводимые проходят в этом году в дистанционном 
формате. Не вызвало затруднений организация и проведение челленджей, акций, 
флешмобов, мастер - классов, творческих конкурсов в данном формате. Вопросы возникли 
в проведении традиционных, ежегодных городских конкурсов, которые являются этапами 
проверки знаний ПДД и готовности членов отрядов юных инспекторов движения к 
городскому этапу Всероссийского конкурса «Безопасное колесо», которые предполагают 
форму проведения только офлайн.  
Каким же образом организовать мероприятие, что бы участникам и не приходилось 

приезжать на конкурс из своих учебных заведений, но такой же формат проведения и не 
помешал бы прочувствовать атмосферу конкурса участникам, и самое главное не 
формально проверить знания участников? 
Дистанционное обучение и тестирование по ПДД мы можем встретить на многих сайтах 

ОГИБДД и не только. Именно идея использования дистанционных технологий в обучении 
ПДД детей привела нас к возможности организовать тестирование и регистрацию в google - 
форме.  
В повседневной работе при проведении занятий, конкурсов по тематике безопасности 

дорожного движения мы использовали различные формы контроля знаний: письменный 
или устный опросы, тесты в программе PowerPoint.  
Но «окунувшись» в дистанционные технологии было решено провести городские 

конкурсы по ПДД в виде компьютерного тестирования знаний ПДД в google - форме 
2020 году участникам информационно - пропагандистских мероприятий впервые 

пришлось столкнуться с новым непривычным дистанционным форматом. В этом году 
встали непростые вызовы: в период ограничительных мер вовлечь детей, семьи, педагогов в 
деятельность по изучению основ безопасного поведения на дорогах. Конкурсы, 
объединяющие детей, интересующихся темой безопасности дорожного движения, и юных 
ЮИДовцев, мы впервые проводим в нестандартном и еще непривычном для нас 
дистанционном формате, и для многих пока – это эксперимент. И технические 
возможности у всех разные. У дистанционного обучения, как и любой другой формы, 
технологии, методики обучения есть свои плюсы и минусы. Однако интеграция 
дистанционных и очных форм обучения детей ПДД представляется нам на сегодняшний 
день наиболее перспективной и востребованной. Дистанционное обучение, по нашему 
мнению, должно продолжить дополнять традиционный очный вариант обучения и в 
общем, и в дополнительном образовании. Так как мы понимаем важность непрерывной 
работы по формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении, эта 
деятельность должна продолжаться постоянно, несмотря на все имеющиеся сложности. 
Поведение мероприятий в таком формате помогает не только сформировать 
ответственность у подрастающего поколения, но и повлиять через детей на взрослых – 
родителей, и даже бабушек и дедушек. Увлеченная молодежь ведет активную пропаганду 
безопасности на дорогах не только среди сверстников, но и среди родственников разных 
возрастов. Наше решение не отменять мероприятия поможет продолжить формировать 
правильные принципы и взгляды у подрастающего поколения, хоть и в новых реалиях, и 
непривычном формате.  
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Аннотация 
Семья, школа и внешкольная деятельность играют важную роль в формировании 

социально ответственного выбора профессиональной деятельности. Внутренние установки, 
в том числе психологические и нравственные личности во многом зависят от воздействия 
на неё указанных факторов, что свидетельствует о возможности, а так же в силу окончания 
школы и необходимости воспитания самостоятельной и осознанной личности, 
сопровождения на базе школы готовности к самостоятельному социально ответственном у 
выбору профессионального вида деятельности. 
Ключевые слова 
Социальная ответственность, профессиональное самоопределение, старшеклассники, 

готовность, осознанный выбор профессии, старшеклассник, критерии сформированности 
выбора профессии. 

 
Главной целью организации учебного процесса является формирование у учащегося 

внутренних принципов и готовности к самостоятельному развитию и перспективной 
реализации своих навыков, умение самостоятельно принимать решение в выборе будущей 
профессии и осознанности этого выбора. Процесс развития самостоятельной личности 
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умеющей себя реализовать обусловлен сложностью, продолжительностью, так же ему 
характерно целостность и многогранность. 
Формирование личности человека подразделяется на 3 основных этапа, которые 

отличны друг от друга и имеют свои особенности: становление (до 30 лет), зрелость (до 60 
лет), старость. В педагогической психологии, рассматривая период становления, так же 
подразделяют его на этапы: младенческий возраст, раннее детство, дошкольный возраст, 
младший школьный возраст, подростковый возраст, юношеский возраст. 
Развитие самостоятельной и социально ответственной личности представляет собой 

накапливание количественных качеств и переход их в качественные на определенное 
время. Особенности развития на каждом этапе соответствующего возраста в этом случае не 
значимы, как динамичные и модифицирующиеся исключительно при переходе личности 
на новый возрастной этап. Такие изменения предусматривают определенные тенденции 
каждого из возрастных этапов. В нашем исследовании рассматривается этап формирования 
самостоятельной и социально ответственной личности подросткового возраста. Именно на 
этом этапе формируются стремления, склонности и возможности старшеклассников к той 
или иной профессиональной направленности. 
На этапе подросткового возраста происходит формирование реального представление об 

экономическом состоянии страны и рынка туда в целом, формируются убеждения, 
мировоззрение, понимание потребностей, происходит становление осознанного и 
социально ответственного поведения. 
Происходит преобразование неустойчивой личности с зачастую необоснованными 

мотивами, не считающейся с требованиями общества и его потребностями, к 
формированию определенной нравственной, психологической направленности. В 
подростковом возрасте у старших школьников растет самосознание, во многом по - новому 
формируется мировоззрение, развивается потребность в самоопределении, в осознанном и 
социально ответственном выборе будущей профессии, повышается роль самооценки. 
Воспитание готовности к осознанному выбору профессии у учащихся во многом 

детерминируется реальным состоянием рынка труда в настоящий момент, очевидно, 
уровнем перспективности на ту или иную профессиональную область. Сложность и 
неоднозначность современного мира диктуют свои условия по выбору дальнейшего 
жизненного пути старшеклассниками, что делает это решение достаточно сложной задачей. 
Подросткам на этом этапе достаточно сложно оценить уровень правильности решения, его 
социального значения. 
Семья, школа и внешкольная деятельность играют важную роль в формировании 

социально ответственного выбора профессиональной деятельности. Внутренние установки, 
в том числе психологические и нравственные личности во многом зависят от воздействия 
на неё указанных факторов, что свидетельствует о возможности, а так же в силу окончания 
школы и необходимости воспитания самостоятельной и осознанной личности, 
сопровождения на базе школы готовности к самостоятельному социально ответственном у 
выбору профессионального вида деятельности. 
Многочисленные исследования в области психологии и педагогики подтверждают, что в 

именно в подростковом возрасте происходят две крупнейшие перемены в жизни: (одна из 
которых – органическая) половое созревание и культурная, которая подразумевает 
открытие своего «Я», оформление личности и ее мировоззрение. Развитие личности 
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старшего школьника характеризуется появлением жизненного плана как системы 
приспособления, осознанной человеком. Характерной чертой психологии юношеского 
возраста является устремленность в будущее [2]. 
Наибольшую эффективность на формирование осознанного выбора профессии в период 

обучения в школе оказывает влияние использование целенаправленных психологических 
методов на базе общеобразовательной школы, а так же создание целостных связей с семьей. 
Работа социального педагога в данном случае заключается: 
 информирование учащихся о особенностях возможных профессий; 
 обучении построению профессионального плана; 
 создание оптимистического настроя в выборе будущей профессии; 
 внедрение понимания социальной равноценности по отношению к разным видам 

деятельности; 
 воспитание в личности социально значимых качеств (ответственность, 

целенаправленность, компетентность, коммуникабельность и т.п.); 
 прививание заинтересованности в саморазвитии; 
 обеспечение психологического просвещения; 
 информирование о реальном состоянии и потребности рынка труда; 
В трудах С.Н. Чистякова определены следующие критерии сформированной готовности 

к выбору профессии: 
1) идейно - нравственный критерий, предполагающий наличие общественно значимых 

мотивов выбора профессии, осознание долга перед обществом; 
2) общетрудовой критерий, который показывает наличие интересов к труду, потребности 

к трудовой деятельности, уровень сформированности общетрудовых умений и навыков; 
3) действенно - практический критерий, который свидетельствует о склонности и 

способности личности к конкретному виду трудовой деятельности, наличии адекватной 
самооценки соответствия личностных качеств и черт характера требованиям избираемой 
профессии, убежденности в необходимости выбора именно этой профессии [4]. 
М.В. Ретивых в качестве критериев выделил нравственную, психофизиологическую и 

практическую готовность школьников [3].  
Е.Б. Савина предлагает такие критерии профессионального самосознания, как 

осознанность, устойчивость, ориентированность на конкретную профессию. Н.К. Мартина 
полагает, что критерии сформированности готовности к выбору будущей профессии 
предполагают сформированность отдельных ключевых компетенций, под которыми 
ученый понимает: а) способность к мобилизации имеющихся знаний и опыта в различных 
ситуациях; б) универсальное умение действовать вне рамок формального образования в 
меняющихся социальных, экономических и культурных условиях [1]. 
Исходя из этого можно сформировать определенный список критериев, на наш взгляд 

способствующих эффективной оценки сформированности уровня осознанного отношения 
и готовности к предстоящему выбору профессиональной деятельности: 
 наличие целенаправленного интереса к определенному виду профессии; 
  наличие качеств личности, соответствующих критериям выбранной профессии; 
 понимание мотивов основывающий выбор именно данной профессии;  
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 наличие таких качеств личности, как самостоятельность, осознанность, способность 
критично относиться к своим возможностям и желаниям в принятии решения; 
Подготовка учащихся к осознанному выбору профессии – важная социально - 

педагогическая задача школы. В Концепции модернизации российского образования 
говорится о необходимости улучшения профессиональной ориентации школьника. 
Совершенных профессий не бывает – любая имеет свои позитивные и отрицательные 

стороны. Определяясь с будущей деятельностью, учащийся чаще всего не знает (или не 
хочет знать) о её объективных минусах, судит о ней из всевозможных источников 
информации. Однако, для людей с разными желаниями и внутренними ресурсами одни 
трудности представляются непреодолимыми, а другие - вполне терпимыми. Одной из 
возможностей реально оценить свои силы и способности, проверить правильность выбора 
профессии являются профессиональные практики. В ходе таких практик молодые люди 
знакомятся с конкретными условиями труда и требованиями, которые предъявляются к 
данной профессии, примеряют на себя конкретную специальность и соизмеряют уровень 
своих притязаний и ожиданий с действительностью. Думается, что возвращение к 
производственным практикам в процессе профориентационной работы, является насущной 
потребностью и одним из основных условий правильного выбора молодыми людьми 
будущей профессии. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  
 

Аннотация 
В данной статье раскрывается возможность развития познавательных УУД у младших 

школьников на уроках математики.  
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проблемы, число. 
В нашем обществе происходят постоянные перемены, требующие изменения, в том 

числе и образовательного пространства, переопределения основных целей образования, 
которые будут учитывать потребности и интересы государства, общества и личности. 
Таким образом, обеспечение развития потенциала новых образовательных стандартов 
стало главным направлением развития школьного образования. Современные запросы 
общества определяют цели образования как общекультурное, личностное и познавательное 
развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования как 
«научить учиться».  
По мнению А.Г. Асмолова, важная задача современного образования – формирование 

совокупности «универсальных учебных действий» (УУД), которые обеспечивают 
компетенцию «научить учиться. Сформированность у учащихся УУД определяется их 
способностью к саморазвитию и самосовершенствованию путём осознанного присвоения 
нового социального опыта. УУД создают возможность самостоятельного успешного 
усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то 
есть умения учиться. Учащиеся овладевают УУД на разных учебных предметах (в том 
числе на уроках математики), и в итоге у них формируется способность самостоятельно 
усваивать новые знания, умения и навыки, в том числе самостоятельно организовывать 
процесс обучения. В современной психолого - педагогической литературе к 
познавательным УУД относят:  
‒ самостоятельное определение познавательной цели;  
‒ поиск необходимой информации;  
‒ структурирование знаний;  
‒ грамотное выстраивание речи в устной и письменной форме;  
‒ рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  
‒ постановка и формулирование проблемы, разработка алгоритма деятельности для 

решения поставленной проблемы.  
Важно отметить такое познавательное универсальное учебное действие как рефлексия. 

Рефлексия учащимися своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 
учебной деятельности. В процессе обучения математике особую группу познавательных 
УУД образуют знаково - символические действия: ‒ моделирование; ‒ изменение модели 
для выявления общих закономерностей, определяющих данную предметную область. Не 
менее важным при изучении математики являются следующие логические универсальные 
действия:  
‒ анализ,синтез объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  
‒ выбор оснований и критериев для сравнения и классификации объектов;  
‒ установление причинно - следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  
‒ выдвижение гипотез и их обоснование. При этом, постановка и решение проблемы 

состоят из следующих этапов: формулирование проблемы и самостоятельная разработка 
способа решения задачи творческого и поискового характера.  
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Как считает Г.С. Ковалева, при формировании познавательных УУД необходимо 
обращать внимание на установление связей между вводимыми учителем понятиями и 
прошлым опытом школьников, в этом случае учащемуся легче увидеть, воспринять и 
осмыслить учебный материал.  
Приведем примеры математических заданий, способствующих, по нашему мнению, 

формированию познавательных УУД.  
Задание 1. Найди выражения, значения которых равны: (9+2) - 7; 5–3+7+3; (6–6)+7–6; 

(4+3)+6; 4+7–6 - 1; 127*35+58*35. Объясни, как ты их искал.  
Задание 2. К числам 792 и 264 добавьте третье число так, чтобы с помощью знаков 

действий из них можно было составить верные равенства. Запиши все возможные 
равенства. Выдели этапы решения этой задачи. 
Задание 3. Цифры 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5 и 6 разложи так, чтобы в каждом ряду и столбце 

получилось 13. Какие трудности у тебя возникли при решении задачи? Что следует 
предпринять для их устранения? Какие рекомендации можно дать в помощь решения этой 
задачи?  
Мы привели лишь некоторые примеры заданий. Однако, учитывая важнейшую роль 

формирования познавательных УУД на уроках математики, сегодня от учителя требуется 
разработка соответствующего методического обеспечения. 
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РОЛЬ МЕТОДА АНКЕТИРОВАНИЯ В ПЕРЕОСМЫСЛЕНИИ 
СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 

 
Аннотация 
Актуальность. Возрастание в численности мирового населения доли пожилых людей 

способствует существенной трансформации их роли в обществе под действием глобальных 
процессов современного цивилизационного развития, приводит к необходимости 
переосмысления стационарных и нестационарных учреждений социального обслуживания 
для данной категории населения. 
Цель. Выявить роль метода анкетирования в переосмыслении стационарных 

пространств. 
Метод. Используемый метод анкетирования является психологическим вербально - 

коммуникативным методом, в котором в качестве средства для сбора сведений от 
респондента используется анкета — специально оформленный список вопросов, 
способных выявить определенные характеристики, в данном случае, проектирования 
стационарного учреждения для пожилых людей. 
Результат. Выводы. В результате анкетирования удалось выявить портрет 

предполагаемого пользователя интерьерного пространства, сформулировать основные 
качества пространства, основной род деятельности, хобби и увлечения респондентов, для 
дальнейшего учета при проектировании пространств стационарного учреждения. Выявлена 
важность метода анкетирования в исследовании, с его помощью можно получить 
информацию, не всегда отраженную в документальных источниках или доступную 
прямому наблюдению.  
Ключевые слова 
Социально ответственный дизайн, метод анкетирования, интерьерное пространство, 

пожилой человек, старость. 
 
Дизайн понимается не только, как творческая деятельность, которая способствует 

эстетическому наполнению среды, но и выступает в качестве ресурса для продолжения 
культурной жизни человечества, а также организации его социальной деятельности и 
способа образования повседневности. Посредством пространственного искусства, способов 
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визуализации культурного опыта, а также одним из путей организации социального 
пространства – дизайном, происходит соприкосновение материального и духовного миров.  
Дизайн должен быть экологически ответственным и социально отзывчивым, предлагать 

решения глобальных проблем, в том числе и социальных.  
Традиционным в России является использование государством средств пассивной 

зашиты населения пожилого возраста: выплата денежных средств (пенсии), врачебный 
патронаж на дому, бытовое обслуживание на дому и т. п. Однако, в связи с изменившимися 
реальными условиями жизни и социально - психологической ориентацией жителей на 
активное участие в жизни общества, на первый план выходит противоположный, активный 
принцип - повышение уровня физической и социальной активности представителей 
старшего поколения, предоставление им возможности реально участвовать в трудовой и 
социальной жизни, сохранять чувство своей полноценности до самой глубокой старости. 
Кроме того, особо актуально развитие в учреждениях социального обслуживания 
инновационных технологий работы с пожилыми людьми. В современном обществе 
старость выступает в качестве длительного и значительного этапа индивидуального 
развития и является одним из важнейших индикаторов направлений изменения 
социальных, экономических, политических процессов макроструктурного уровня. 
Важным критерием эффективности для создания благоприятных условий 

функционирования социальных учреждений является удовлетворение запросам людей 
выбранной возрастной категории. В связи с этим, возникает необходимость использования 
метода опроса в форме анкетирования для выяснения портрета потребителя данной среды, 
какими качествами должно обладать пространство и какие функции выполнять. 
Анкетирование – метод сбора информации об изучаемом объекте во время 

непосредственного (интервью) или опосредованного (анкетирование) педагогического 
общения педагога и респондента (опрашиваемого) путем регистрации ответов 
респондентов на сформулированные педагогом вопросы, вытекающие из целей и задач 
исследования. При помощи метода анкетирования можно с наименьшими затратами 
получить высокий уровень массовости исследования. 
В качестве исследуемой группы к опросу были приглашены люди, возраст которых 

составлял 45 - 70 лет. Данная категория была выбрана, чтобы узнать о мнении людей, 
которые либо отдалённо начинают подходить к категории «пожилых», либо уже, 
непосредственно, входят в эту группу. В период двух месяцев в опросе удалось 
поучаствовать более ста респондентам. Вопросы были разделены на 3 блока: портрет 
респондента, активность, предпочтения / требования к месту жительства и интерьеру. 
Целью первого блока было выявить портрет респондента. Результаты опроса показали, 

что 65,9 % опрашиваемой группы – женщины, 34,1 – мужчины; 50 % респондентов – 
проживают с семьёй, а 27,3 % с партнером. Это говорит о том, что необходимо 
предусмотреть возможность проживания в стационарном учреждении, не только 
одноместные пространства, но и с возможностью двухместного проживания. 47,7 % 
опрошенных – жители крупного города, а 36,4 % – жители небольшого города. 56,8 % – то 
есть больше половины уже оставили работу и собираются оставить около 60 - 65 лет. 66,3 
% – могут себя обеспечить; 61,4 % – не чувствуют себя одинокими, 36,4 % - иногда 
испытывают чувство одиночества.  
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Опираясь на ответы большинства, можно составить несколько целевых групп портретов 
респондентов:  

1) Женщина 50 - 60 лет, живущая с партнером в крупном городе, работает, не чувствует 
себя одинокой; 

 2) Мужчина 68 - старше 70 лет живет с семьей, живущий в крупном городе, не чувствует 
себя одиноким;  

3) Женщина старше 70 лет, живущая с партнером в небольшом городе, иногда ощущает 
себя одинокой. 
Целью второго блока выявить основной род деятельности, хобби и увлечения 

респондентов, для дальнейшего учета при проектировании пространств стационарного 
учреждения. 50 % опрошенных занимаются спортом, а 88,6 % считают себя активными. 
Большинство опрошенных респондентов, довольны тем, что в связи с выходом на пенсию, 
появилось больше свободного времени на семью и хобби. Наиболее часто встречаемые 
занятия – садоводство, спорт, образование, домохозяйство. Также встречались и такие 
сферы деятельности: экономическая, социальная, сфера строительства и архитектуры. 
Целью третьего блока было выявить предпочтительные черты интерьерного 

пространства, которые должны быть учтены в проектировании, а также получить 
информацию об удовлетворении респондентов текущим местом жительства. Почти все 
респонденты оценили интерьер своего места жительства на максимальную оценку. 
Большинство довольны благоустройством территории около дома. Предпочтительные 
условия, которым должно обладать место проживания на основе средних ответов 
респондентов: 1 - 2 этажное здание; интерьер в стиле современной классики / классики / 
эклектики; 70 и более кв.м для комфортной жизни; в природном окружении; использование 
в интерьере натуральных материалов (дерево, камень и т.д.); одними из приоритетных 
условий для оформления интерьера: эргономичность мебели и оборудования, 
продуманность системы хранения и экологичность материалов. 
В заключении хочется отметить, что достоинством метода является универсальность, 

заключающаяся в регистрировании мотивов деятельности индивидов, и результаты их 
деятельности. Все это обеспечивает методу анкетирования преимущества, не свойственные 
ни методу наблюдения, ни методу анализа документов. 
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Аннотация 
В современном мире тестирование какого - либо рода проектов на определенной целевой 

аудитории или фокус - группе является стандартной и необходимой практикой. Это 
позволяет выявить какие - либо проблемы потребителей или их отношение к конкретному 
проекту в стадии его разработки. Такой подход позволяет нивелировать риски неприятия 
проекта в ключевой стадии завершения и показать траектории развития и корректировки 
проектного решения в сторону увеличения одобрения проекта социальной группой. 
Ключевые слова 
Социологический опрос, визуально - ориентировочные системы, визуальная 

коммуникация, общественно - образовательные пространства. 
В России данная сфера находится в сумбурном состоянии без каких - либо мер 

применения, регламентов и рекомендаций, за исключением систем, направленных для 
людей с ограниченными возможностями и городского ориентирования, где все более - 
менее конкретно и ясно. Также стоит под вопросом степень распространенности визуально 
- ориентировочных систем из крупных, столичных городов как Москва и Санкт - Петербург 
в города областного значения и более мелкие центры, где о таком если и слышали, то не 
имеют возможности и потенциала, чтобы применить на практике. 
При проектировании визуально - ориентировочных систем как объекта дизайна – 

реагирующего на потребности всех групп пользователей, необходимо учитывать 
следующие параметры: 
1.Графические: однозначность прочтения; различимость шрифта и читаемость надписей, 

графическая точность прочтения символов, избавление от декоративных мелких деталей, 
затрудняющих восприятие информации; контрастность (по светлоте, по форме) элементов 
(по светлоте, по форме) по отношению к фону и друг другу. 

2. Технические: схемы функционального размещения с учетом потребности в 
информации в каждой конкретной точке пребывания потребителя; уровень размещения 
элементов относительно уровня пола с учетом потребностей всех групп потребителей; 
выбор для выполнения систем навигации материалов, адекватных задаче, – матовый, без 
бликов материал для фонов и изображений, возможность выполнения объемных букв и 
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нанесения шрифта Брайля; визуальная информация должна иметь достаточную 
освещенность в разное время суток, при организации искусственного освещения может 
использоваться как внешняя, так и внутренняя подсветка. 
Все методы и подходы применяемые в процессе проектирования визуально - 

ориентировочных систем могут быть апробированы с помощью такого метода как 
«Опрос». Согласно энциклопедическому словарю «опрос» - это сбор сведений методом 
беседы с населением с одновременным заполнением соответствующих форм, в том числе 
во время переписей и обследований населения. Опрос является одним из способов 
статистического наблюдения. [4] 
Главной целью этого опроса является выяснить отношение потребителей к визуально - 

ориентировочным системам, понять какие проблемы есть в существующих визуально - 
ориентировочных системах, а также оценить распространенность ориентировочных систем 
в общественно - образовательных пространствах. 
В рамках исследования «Формирование визуальной коммуникации посредством 

анаморфной типографики» был проведен социологический опрос по теме «Эффективность 
визуально - ориентировочных систем». В опросе приводится описание, цель и результаты, 
так же поучаствовало 100 респондентов для более точных сведений и получения 
результатов. 
Первый блок вопросов состоит из биологических показателей, которые помогают 

определиться с целевой аудиторией более подробно. 
Вторая группа вопросов сосредоточена на узнавании и выявлении практического и 

теоретического опыта по взаимодействию с объектом опроса. 
3. Какие элементы визуально - ориентировочных систем вы знаете? 
4. Пользуетесь ли вы элементами визуально - ориентировочных систем (указатели, номер 

этажа, пиктограммы и т.д.)? 
5. Понимаете ли вы для чего нужна визуально - ориентировочная система? 
По первой и второй группе вопросов становится ясно следующее: 90 % опрошенных 

знакомы с тремя основными видами элементов (типографика, графика, смешанный тип) 
ориентировочных систем; 90 % респондентов пользуются подобными элементами; 64 % 
респондентов люди в возрасте 20 - 30 лет, и это говорит о том, где скорее всего они могут 
столкнуться с элементами ориентировочных систем; 96 % понимают функциональную 
необходимость визуально - ориентировочных систем; 10 % опрошенных не понимают и не 
знают, что такое визуально - ориентировочная система. 
Третий блок вопросов состоит из трех вопросов. Они сосредоточены на выявлении 

проблем при попадании в незнакомое пространство. 
6. При посещении незнакомого здания или пространства обращаете ли вы внимание на 

какие - либо элементы навигации (указатели, номера, ориентиры)? 
7. Сколько примерно у Вас может занять времени перемещение по незнакомому 

пространству от входа до пункта назначения? 
8. Приходилось ли Вам когда - либо в незнакомом ранее пространстве не найти нужный 

маршрут более 15 минут? 
9. Приходилось ли Вам когда - либо спрашивать путь до нужного помещения внутри 

здания? 
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По третьей группе вопросов можно сделать следующие выводы: 93 % опрошенных 
«всегда» и «довольно часто» пользуются визуально - ориентировочными системами; 85 % 
респондентов в среднем по незнакомому месту передвигаются 10 минут, но в то же время 
целых 30 % могут потратить на это 20 минут; 53 % респондентов не могли найти нужный 
маршрут от 15 минут и более; 60 % опрошенных приходилось спрашивать путь до пункта 
назначения. 
Четвертый блок вопросов состоит из шести вопросов. Они включают в себя вопросы 

касательно ориентирования в высших учебных заведениях.  
10. По какой причине вы могли бы сейчас посетить высшее учебное заведение? 
11. Как часто Вам приходится посещать высшее учебное заведение (если вы ответили на 

10 вопрос)? 
12. Если Вы являетесь посетителем малознакомого высшего учебного заведения, какое 

количество времени у Вас бы занял заданный маршрут? 
13. По какой причине мог увеличиться Ваш маршрут по времени? 
14. На Ваш взгляд элементы визуально - ориентировочной системы (знаки, указатели, 

нумерация и т.д.) упрощает ориентирование в пространстве? 
15. Считаете ли Вы проблемой неправильно сделанную визуально - ориентировочную 

систему? 
Выводы четвертой группы вопросов такие: около 70 % респондентов посещают высшие 

учебные заведения; 66 % тратят в среднем 20 минут на передвижение в высшем учебном 
заведении; 60 % респондентов говорят о запутанной системе ориентирования; 40 % 
опрошенных не обращают внимание на системы визуального ориентирования; 96 % 
опрошенных считают проблемой неправильно сделанную визуально - ориентировочную 
систему 
Ключевые итоги по выводам всего опроса, можно сделать следующие: отсутствие 

визуально - ориентировочных систем или плохо сделанные ориентировочные системы в 
высших образовательных учреждениях, об этом говорит в среднем 80 % опрошенных в 
возрасте 20 - 40 лет, которые являются активными посетителями высших образовательных 
учреждений; при этом 90 % респондентов понимают необходимость грамотно созданной 
визуально - ориентировочной системы; 95 % разбираются в элементах ориентировочных 
систем и хотят ими пользоваться. 
Таким образом, результаты опроса подтверждают основную проблематику 

исследования, которая сосредоточена на формировании и объяснении новой визуальной 
коммуникации, созданной посредством анаморфной типографики для внедрения визуально 
- ориентировочных систем в общественно - образовательные пространства. 
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МЕТОД АНКЕТИРОВАНИЯ  
В ИССЛЕДОВАНИИ РОЛИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ФОРМИРОВАНИИ ФЕСТИВАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ 
 

Аннотация  
Для городского жителя XXI века визуальная коммуникация становится основным 

ресурсом передачи информации. В данных условиях одним из важных вопросов становится 
формирование новых форм социальной активности. Одним из способов решения данной 
проблемы является активизация фестивального движения. Современным методом 
формирования фестивального пространства является применение интерактивных 
технологий. 
Ключевые слова 
Дизайн, визуальная коммуникация, интерактивные технологии, метод анкетирования 
Современное общество – общество информационное. СМИ, Интернет и развитие 

высоких технологий оказывают большое влияние на сознание современного человека. 
Общемировыми тенденциями развития социума являются глобализация, информатизация, 
виртуализация и индивидуализация. На сегодняшний день электронные технологии 
используются во всех сферах деятельности человека: в науке, производстве, образовании. 
Широкое развитие получают индустрия визуальных и коммуникационных технологий, 

связанных с интерактивным дизайном. Феномен дизайна трансформируется, сталкиваясь с 
виртуальной мультимедийной средой, с компьютерными и сетевыми технологиями[2]. 
Использование эффекта интерактивности в искусстве началось в XX в. На это повлияли 

технический прорыв и изменения в культуре. Слово «интерактивный» происходит от англ. 
interaction, переводе означающего «взаимодействие» и подразумевающее раскрытие 
творческого произведения в его собственном характере и определенной степени 
взаимодействия со зрителем [1]. Выявленные в ходе проведенного исследования 
интерактивные технологии возможно разделить на следующие группы: проекции 
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(голография, видеомэппинг); создание и дополнение реальности (VR, AR); панели и экраны 
(сенсорные экраны и displair); технологии отслеживания движения (eye tracikng, Kinect); 
другие (QR коды). 
Интерактивный дизайн выводит искусство на качественно новый уровень - 

многоплановый и многогранный. У дизайнера появляются новые технические 
возможности для реализации творческих идей. Современные материалы, обладающие 
уникальными электронными свойствами, смарт - технологии оказывают многостороннее 
эстетическое и эмоциональное воздействие на восприятие зрителем объекта дизайна, в 
данном случае - пространственной среды. Применение анимации, смены светового и 
звукового сценариев, использование мультимедийных фасадов обеспечивают уникальность 
среды. Архитектурно - градостроительное пространство города, чьи компоненты 
подвергаются не только физическому анализу, но и смысловому, перестает быть 
статичным. 
Фестивали – это многосоставные действия, дающие возможность организовать обмен 

творческим опытом, удовлетворить неутилитарные потребности социума в самовыражении 
и развлечениях, а также консолидировать разных людей в единые общественные группы. В 
формировании фестивального пространства, отвечающего запросам современного 
человека, интерактивность обеспечивает как взаимодействие зрителя и объекта, так и 
делает пространство динамичным, его легко переформировать под другие задачи. 
Для подтверждения актуальности исследования был выполнен опрос потенциальных 

зрителей. Целью исследования являлось выявление отношений различных возрастных 
групп к организации своего досуга; определение степени информирования людей в области 
интерактивных технологий; а также уточнение какая из концепций использования 
технологий в рамках фестиваля окажется самой интересной. 
Был составлен перечень из 15 вопросов, ответить на которые можно было в анкете на 

платформе Google forms. Были привлечены 150 респондентов разных возрастных 
категорий. Средний возраст респондентов - 20 - 30 лет. 
Цель первого блока вопросов – выяснить, насколько интересно респондентам посещать 

различные массовые мероприятия и какие факторы на это влияют. 93 % людей интересно 
посещение массовых мероприятий, но в нашей стране (в частности, г. Ростов - на - Дону), 
наблюдается недостаток мест для неутилитарной активности горожан, либо эти места не 
отвечают необходимым требованиям. Самыми интересными мероприятиями для 
потенциального посещения оказались концерты, выставки и гастрофестивали. 
Основными определяющими факторами для посещения досуговых мероприятий 

являются тематика, стоимость билета, программа и зрелищность. Важными пунктами стали 
место проведения и познавательность. Кроме того, 97 % опрошенных обращают внимание 
на качество дизайна мероприятия. 

 Цель второго блока – выяснить, насколько интересно респондентам участвовать в 
различных активностях, предлагаемых на мероприятии. Большинство опрошенных (45 % ) 
предпочитают быть зрителями на массовых мероприятиях, 42 % - не против 
присоединиться к действию на мероприятии в процессе. 75 % опрошенных считают, что 
интерактивное мероприятие, в ходе которого можно принять участие, является более 
интересным способом подачи информации, чем обычная лекция с демонстрацией. Можно 
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сделать вывод, что людям нравится иметь возможность выбора на мероприятии - 
продолжать оставаться зрителем или включиться в интерактивное действие. 
Третий блок вопросов составлен с целью выяснить отношение респондентов к 

интерактивным технологиям и их применением на фестивалях. 52 % опрошенных считают 
себя недостаточно информированными в области интерактивных технологий, при этом 
молодые люди (15 - 30 лет) знакомы с большим видом технологий (в среднем 5 - 6), чем 
поколение 40+ (2 - 3 вида в среднем) При этом 67 % опрошенных уверены, что технологии 
делают нашу привычную жизнь проще и удобнее. Большая часть ответов говорит о пользе 
интерактива для современного человека. Массовые мероприятия, станут более 
зрелищными (81 % ответов), привлекательными для большего количества посетителей (70 
% ), а также информативными, удобными и познавательными (44 % ответов). Лишь 0,7 % 
считает, что интерактивные технологии не способны повлиять на качество проведения 
массовых мероприятий. 
Таким образом, опрос подтверждает выявленные проблемы городов России - это 

недостаточное количество мест для отдыха или же их низкое качество. В данных условиях 
одним из важных вопросов становится формирование новых форм социальной активности. 
Одним из способов решения данной проблемы является активизация фестивального 
движения. 
Анкетирование, при минимальных трудозатратах в подготовке, проведении и обработке 

результатов исследования, дает обширное понимание точки зрения целевой аудитории, ее 
потребностей и желаний.  
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ЖИДКОЕ СТЕКЛО КАК ОДИН ИЗ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Аннотация 
В работе представлены характеристика жидкого стекла и его достоинства как 

строительного материала 
Ключевые слова: силикатный клей, гидрофобность, антистатичность, жидкое стекло, 

термоизоляция, огнеупорность 
Актуальность. Современный рынок строительных материалов изобилует 

всевозможными смесями, содержащими сложные активные добавки. Однако среди всего 
этого есть материалы, которые остаются популярными веками например жидкое стекло – 
один из них. Его в строительстве применяют повсеместно, а иногда его и вовсе нечем 
заменить. Одно из достоинств – низкая себестоимость, что также является фактором 
выбора миллионов строителей по всему миру. 
Задача. Теоретическим путем определить достоинства жидкого стекла для строительной 

области и доказать, что во многих случаях жидкое стекло является одним их современных 
строительных материалов, который нечем заменить. 
Удивительно то, что более двухсот лет тому назад люди разработали состав, который по 

сей день не менялся. А родиной изобретения является Германия. Там жил химик Ян 
Непомук фон Фукс, который занимался изучением силикатов и их свойств. Именно он 
смешал щелочной силикат с кремниевой кислотой. В результате реакции наблюдалось 
схватывания смеси. Итог – формирование вязкой субстанции. Но если ее оставить на 
открытом воздухе, образуется твердое вещество, похожее на стекло, так как остается 
прозрачным. 
Однако производственный процесс выглядит сложнее, ведь составляющие приходится 

получать дополнительно. В чистом виде в природе они не встречаются. Требовалось 
разогреть кварцевый песок до полного расплавления. Применялись стеклоплавильные 
печи. Но после добавляли уголь и соду (сульфат натрия). Состав жидкого стекла до сих пор 
неизменен. Однако печи стали усовершенствованные. Сейчас это автоклав, где точка 
кипения субстанции выше, что позволяет добиться лучших характеристик готового 
продукта. Но главное, что спустя два века эта технология до сих пор работает, и заменять ее 
другой, более дорогостоящей нет смысла. Жидкое стекло – это материал, используемый не 
только в строительстве. Есть масса производств, где требуется улучшить качество 
производимой продукции, и оно прекрасно дает это сделать практически без удорожания.  
Почему жидкое стекло получило такое широкое применение в строительстве? Потому 

что, оно обладает рядом достоинств.  
Гидрофобность. После застывания не боится воды. Поэтому обработанные поверхности 

не поддаются воздействию влаги, коррозии, гниению. 
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Антистатичность. Будучи твердым не электризуется. Если нанести смесь на поверхность 
детали, она обреете антистатические свойства. 
Термоизоляция. Малая тепловодность – причина уникального свойства сохранят тепло. 

Поэтому часто добавляют жидкое стекло в раствор (кладочный, для стяжки). 
Огнеупорность. Это способность нейтрализовать действие высоких температур. Сам 

материал не горит, не токсичен, химически нейтрален, экологически безопасен. 
Виды жидкого стекла. Принципиально состав может отличаться только вводимой 

добавкой, которую изготавливают на основе натрия, калия или лития. Соответственно 
различают и три различных типа продукции. Свойства жидкого стекла (калиевого 
K2O(SiO2)n, натриевого Na2O(SiO2)n, литиевого Li2O(SiO2)n) отличаются. Литий 
используется редко. 
Основными являются два первых вида. Именно их можно встретить на прилавках 

строймаркетов. Именно они используются в строительстве и даже в быту. Рассмотрим 
данные типы более детально, с целью теоретически доказать незаменимость данного 
материала. 
Жидкое натриевое стекло натриевое. При таком составе субстанция отличается 

повышенной вязкостью. Визуально он отличается неярко выраженным сероватым 
оттенком без видимых включений. Благодаря вяжущим свойствам одной из сфер 
применения является производство различных клеев, которые используют для организации 
гидроизоляционного покрытия. Как работать с жидким стеклом знает каждый 
профессиональный строитель. И, если нужно дополнительно защитить конструктив от 
влаги и воды, этот материал незаменим. Более того, железобетонная конструкция 
становится огнеупорной, и ее прочность повышается. 
Жидкое калиевое стекло калиевое. Этот вид стал бы прекрасной альтернативой, если бы 

не более высокая стоимость производства. Смесь также тягучая, вязкая, клейкая. Только 
теперь она имеет едва заметный зеленоватый оттенок. Себестоимость повышается из - за 
сложности работы с калиевыми соединениями. С другой стороны этот состав обладает 
отличными бактерицидными свойствами. Материал не является благоприятной средой для 
поселения грибков, плесени, бактерий. Кроме того, благодаря химической нейтральности 
применение жидкого стекла в строительстве обусловлено необходимостью защитить 
сооружения от дождя, воздействию агрессивных сред, тумана, росы и т.д. Лакокрасочная 
продукция с этим компонентом отличается особым глянцем и блеском. 
Область применения. Абсолютно естественно, что такой широкий спектр достоинства 

нашел применение в различных сферах деятельности человека, особенно в строительстве, 
что доказывает его незаменимость. 
Если говорить о конкретных этапах возведения конструкций, применяется жидкое 

стекло для следующих видов работ: устройство гидроизоляции подземных коммуникаций 
(тоннелей, колодцев), защита фундамента от грунтовых вод в случае их неглубокого 
залегания, организация гидроизоляции перекрытий и наружных стен, укладка 
декоративного покрытия – керамической, кафельной плитки, устройство бассейна, 
искусственного водоема, резервуара, затирка шва между кирпичом, камнем, 
керамогранитом, облицовочной плиткой, устройство фундамента, цокольного этажа 
зданий, находящихся на участке вблизи водоемов или там, где на небольшой глубине 
залегают грунтовые воды. 
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Результат. Использование жидкого стекла как современного, и во многих случаях, 
незаменимого, теоретически доказано, потому как имеет следующие преимущества по 
сравнению с другим аналогичным материалом: 

1. Способность проникать в микроскопические щели, трещины и раковины 
обрабатываемой поверхности. 

2. Стоимость минимальна. Если даже использоваться силикат в качестве добавки, это 
незначительно увеличивает себестоимость. 

3. Срок, в течение которого сохраняются защитные свойства – 5 лет. Если же нанесено 
несколько слоев, этот период увеличивается до 8 - 10 лет. 

4. Высокая адгезия позволят применять данный материал в условиях повышенной 
влажности. 

5. Обеспечивает дополнительную прочность, не позволяя ей снижаться под действием 
агрессивных сред. 

6. Кроме того, этот материал является одним из самых безопасных с экологической 
точки зрения. 
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Аннотация 
В работе представлены характеристика габионов, его достоинства как современного 

строительного материала, применяемого в зеленой архитектуре 
Ключевые слова: габион, зеленая архитектура, фасад, габиоонный забор. 
Актуальность. Происходящие в последнее время и прогнозируемые изменения 

экологического характера вызвали необходимость поиска нетрадиционных проектных 
решений в строительной индустрии. 
Задача теоретически доказать: Применение в зеленой архитектуре и ландшафтном 

дизайне габионов, наполненных отходами промышленности –это обеспечение 
экологической безопасности. 
Так что же такое габионы? Габионом называется объемное сооружение, состоящее из 

стального каркаса ячеистого типа, внутри которого располагается наполнитель, чаще всего 
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в виде крупных камней. Форма изготавливается из стальной сетки. Чтобы защитить ее от 
коррозии, выбирают сетку с покрытием из цинка или полимера, хорошо переносящую 
любые погодные условия. История габионов связана с французским императором. Он 
широко использовал высокие без дна корзины для защиты окопов и орудий. На Руси 
подобные, передвижные сооружения называли турами, а в Европе габионами, от 
итальянского слова, означавшего «большая клетка». С конца 19 века габионные 
конструкции теряют свое значение в военном деле; С этого времени они попадают в сферу 
интересов строителей. Начиная с конца XIX века быстро возводимые габионные 
сооружения стали применять для укрепления оползнеопасных участков крутых склонов 
вдоль автомобильных и железных дорог, для защиты от размыва земляных дамб, берегов 
водоемов, оснований и опор мостов. Прочность сетчатой конструкции габиона обусловлена 
их определенной степенью гибкости, которая не утрачивается даже зимой. Современные 
строительные технологии предусматривают применение таких сооружений в обустройстве 
придомовой территории. Сетчатые каменистые конструкции применяются, чтобы сделать 
габионный забор, обложить фасад дома, выполнить фундамент для небольших построек, 
опорных конструкций. 
Габионы могут быть разными по форме в зависимости от назначения конструкции, это 

коробчатые, цилиндрические и плоские. Они: 
 - способны выдерживать многотонные нагрузки, устойчивы к атмосферным осадкам, 

перепадам температур, порывам ветра; 
 - удерживают рыхлые и сыпучие фракции грунтовых пород, склонных к подвижности и 

осыпанию; 
 - имеют длительный срок эксплуатации – не менее 70 - 100 лет,  
 - различные варианты формы каркаса позволяют решать любые задачи строительного и 

декоративного направления; 
 - в процессе эксплуатации не потребует дополнительных средств для ухода 
 - привлекательный внешний вид и простота самостоятельной сборки. 
Габионы – необычайно многоликий и пластичный строительно - оформительный 

материал. Это свойство сообщает им не только гибкая конструкция, но и наполнение. Ведь 
«начинка» ячеистых коробов может быть самой разной! 
Годятся обломки гранита, песчаника, доломита, мрамора, гипсового шпата, кварцита, 

известняка, гнейса, базальта, щебень, речная галька (рисунок 8). 
Сетчатые емкости наполняют спилами, поленьями, обломками кирпича или черепицы, 

корой или стеклянными бутылками… стеклянными шарами или обрезками труб. Всем, что 
впишется в стилистику и замысел. В последние годы габионные конструкции сильно 
полюбились «зеленым» архитекторам и ландшафтным дизайнерам. 
То, что происходит с габионами сегодня, иначе как «бум» не назовешь. Фактурные и 

элегантные контейнеры из сеток, наполненные различным материалом, можно увидеть в 
городе и за его пределами, на садовых участках. 
В ландшафтном применении габионы могут иметь вид фигурок людей, животных, рыб, 

вазонов для цветов и так далее. В сфере ландшафтного дизайна габионы применяются для: 
декоративного обустройства садовых дорожек, газонов, цветников; функционального 
разделения на зоны больших площадей участка; выполнения оградительной функции; 
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создания небольших архитектурных сооружений в виде арок или террас, выдерживающих 
значительные весовые нагрузки; декоративного украшения. 
Неслучайно габион становится все более актуальным в ландшафтном дизайне. Его 

растущая популярность и блестящие перспективы объясняются следующими ценными 
качествами. 
Прочность и долговечность. Габионные конструкции устойчивы и надежны; при 

подвижках грунта они не разрушаются, а лишь немного деформируются. Если для 
изготовления применялись качественные материалы, декор прослужит десятки лет. 
Экологичность. Основной материал габионов — природный,  
Экономичность. Для изготовления нужны простые, доступные материалы.  
Удобство монтажа. Для возведения и демонтажа не нужны специальные навыки;  
Гибкость. Благодаря проволочной структуре, «большие клетки» без проблем переносят 

эрозию почвы, даже если она происходит у основания конструкции. 
Водопроницаемость и водопоглощение Сооружение не накапливает влагу, поэтому ему 

не нужна пристенная дренажная система. 
Эстетичность. Габионы имеют броский, текстурный, всегда опрятный вид.  
Ценовая доступность. Габионы обходятся существенно дешевле, нежели бетонные 

аналоги, и неприхотливы в эксплуатации. 
Разнообразие. Из гибкой проволочной основы можно соорудить конструкцию любой 

формы. 
Габионы своими руками. 
Современный ландшафтный дизайн уже трудно представить без габионов. Поэтому у 

большинства людей есть желание сделать габионы своими руками. 
Сегодня емкости для габионов, так сказать, «полуфабрикаты», продаются в любом 

строительном супермаркете. Рынок предлагает и особо прочные емкости, из перемычек и 
прутьев, соединенных сваркой. Чем большая нагрузка предполагается, – тем эти прутья 
грубее, а перемычки чаще. Габионы своими руками - это совсем недорого. 
Результат. Перед нами стояла задача найти применение нетрадиционных способов в 

строительстве с целью улучшения экологической обстановки. 
Один из проектных решений новый (хорошо забытый старый), это изготовление 

габионов с использованием, так называемых, отходов промышленности: обломки гранита, 
песчаника, доломита, мрамора, гипсового шпата, кварцита, известняка, щебня, речной 
гальки…спилов, поленьев, обломков кирпича или черепицы, коры, даже стеклянными 
бутылками, обрезками труб, приводит к большому сокращению свалочных площадей, т.е. 
мы получаем экологичную среду: это искусственная среда, созданная человеком, которая 
максимально гармонирует с естественной средой; не загрязняет и сохраняет её; является 
ресурсосберегающей; включает экологически чистые строительные и отделочные 
материалы. 

 Безусловно будущее за экологичной средой, где габионы используют как современный 
недорогой строительный материал. 
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Аннотация 
В статье приведены исследования по архитектуре санатория им. Орджоникидзе в городе 

Сочи и реконструкции его парковой территории. 
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Город Сочи, как и в советский период, остается всесезонным курортом, который 

посещают миллионы туристов со всех регионов России Лечебная база города насчитывает 
66 санаториев, и более 20 пансионатов и баз отдыха. Туристов и отдыхающих привлекают в 
Сочи не только горные спуски Красной поляны, бальнеолечебницы и пляжи города, но в 
том числе прекрасная субтропическая растительность и красота зданий санаториев, 
построенных в 30 - е годы 20 столетия.  
Одним из таких санаториев является санаторий им. Оржоникидзе, в настоящий момент 

не принимающий отдыхающих на лечение, но по - прежнему являющийся одной из 
жемчужин города - курорта Сочи, и привлекающий красотой архитектуры своих зданий и 
парка многих гостей и жителей города Сочи, приезжающих сюда отдохнуть от шумного 
города и полюбоваться великолепными видами, открывающимся с территории санатория. 
Санаторий построен по инициативе наркома тяжелой индустрии Серго Орджоникидзе, 

курировавшего всю базу шахтеров, камнетесов, рудокопов страны в тот период времени. 
Возвращаясь из Тбилиси в Москву через Сочи, он увидел справа от проспекта Сталина, 
ныне Курортного проспекта, заросший горный склон горы Бытха. Приехав в Москву, Серго 
Орджоникидзе заявил, что хочет начать строительство санатория для шахтеров СССР. 
Иосиф Сталин поддержал предложение С. Орджоникидзе и в 1932 году началось 
проектирование. Над проектом санатория трудились И. С. Кузнецов, К. Н. Чернопятых, А. 
А. Тушкин, М. И. Мерджанов, и др. известные архитекторы. Строительство велось под 
началом архитектора И. С. Кузнецова. 
В конце 1934 года началась закладка фундамента, и уже в октябре 1937 года было 

законченно строительство трех зданий – центрального, названного клубом - столовой, и 
двух боковых спальных корпусов, а в мае 1938 года в санатории им. Орджоникидзе 
появились первые отдыхающие.  
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Со стороны автострады основная площадка санатория поддерживается 
монументальными подпорными стенами, выложенными из естественного камня. 
Лестницы, поднимающиеся от проспекта несколькими поворотами, ведут к центральному 
широкому маршу, который приводит на большую горизонтальную площадку. В ее центре 
расположен высокий многоярусный главный фонтан санатория, спроектированный 
скульптором Добровольским. Строительство главного фонтана со скульптурной 
композицией «Танцующие вакханки» было закончено в 1939 году.  
В основе архитектурного стиля санатория лежит древнегреческий храм с колонами 

коринфского ордера. 
Основным зданием ансамбля санатория является центральное здание клуба - столовой 

(главный корпус). Здание выделяется не только из - за своего расположения, но и благодаря 
центральному портику с шестью крупными коринфскими колоннами.  
Справа и слева под прямым углом к главному зданию расположены два спальных 

корпуса, соединенные с главным корпусом переходами.  
По всему фронту здание главного корпуса охвачено колоннадой, которая по краям 

закреплена глухими пролетами, Вестибюль центрального корпуса имеет красивые 
открытые лестницы и галереи. В его архитектуре применены легкие кремовые своды, 
опирающиеся на колонны, использованы арки, полуколонны и другие производные детали. 
Своды корпуса расписаны мастерами Палеха. Декоративная живопись применена, также в 
коридорах, залах и др. помещениях. При отделке помещений, гостиных, холлов 
использованы ценные породы дерева. Множество проемов, открытых галерей, балконов, 
переходов, использование широких горизонтов, видимых через колоннады и аркады и 
включение природы в архитектуру - все это придает зданию внутреннюю легкость 
естественную непринужденность. 
Боковые корпуса, расположенные на склоне местности, не могут спорить со столь 

значительным центром и в соответствии со своим жилым назначением, их центры имеют 
более скромные портики, несколько отличающиеся от портика главного корпуса. 
Внутри корпусов массивные лестницы, выполненные из двух пород древесины: верхняя 

часть - буковая, нижняя - дубовая. 
В годы Великой Отечественной войны в санатории был организован эвакогоспиталь. 

После войны, в 1946 году, санаторий был передан в ведомство Министерства угольной 
промышленности. В 1950 г. был оборудован пляж, а через два года был запущен 
фуникулер, соединяющий санаторий и пляж.  
Линия фуникулера была сооружена в 1952 году по проекту харьковского института 

«Южгипрошахт», архитектор И. Фук. Длина фуникулера 353 м, перепад высот 72,5 м. 
Линия фуникулера однопутная с разъездом посередине, на разъезде устроена 
промежуточная остановка, использовались два вагона. Особенностью данной линии 
является 126 - метровый тоннель, который проходит под Курортным проспектом и 
продолжается от разъезда до верхней станции. На разъезде построена промежуточная 
пассажирская станция с двумя боковыми платформами. Нижняя станция и пляж разделены 
железной дорогой, но здесь построен крупный вестибюль, включающий в себя подземный 
переход под железнодорожными путями. 
В настоящее время санаторий представляет собой крупный комплекс из 15 объектов, 

раскинувшихся на территории в 16 гектаров. В нем девять корпусов, поражающих своими 
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масштабами. На территории санатория имеется великолепный парк. Очень необычна его 
ландшафтная архитектура. Парк разбит по типу франко - итальянских террасированных 
парков, характерных концу прошлого столетия. В парке насчитывается более семи тысяч 
деревьев и кустарников. Особое место среди них занимают гималайские кедры. По всему 
парку проложены широкие мощенные аллеи со скамейками, оборудован терренкур, но, к 
сожалению, после закрытия санатория в 2010 году парк и терренкур оказались 
заброшенными и в настоящее время находятся в «плачевном» состоянии. Инициативная 
группа студентов нашего университета, в качестве научных исследований, приступила к 
разработке плана по реконструкции парка санатория имени Серго Орджоникидзе с учетом 
требований безбарьерной среды. На формирование концептуальной позиции оказали 
влияние труды современного исследователя садово - паркового искусства В.А. Нефедова 
[2] и исследования рекреационной среды Сочинского Причерноморья И.П. Кириенко [1]. 
Санаторий имени Серго Орджоникидзе, признан памятником архитектуры федерального 
значения, по праву является украшением города Сочи и реконструкция его парка жизненно 
необходима. 
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Аннотация 
статья посвящена проблеме школьной травли, а именно участию учителей в ситуации 

травли – какими возможностями они обладают, какую роль играют в разрешении, 
условиям сопровождения буллинга в школьной среде 
Ключевые слова 
буллинг, антибуллинговая программа, насилие в школе, социально - психологические 

условия сопровождения буллинга. 
Школьный буллинг в современных реалиях невероятно актуальная проблема. 

Исследование, проведенное в 2017 году «РАЭК» касательно кибербуллинга среди 
подростков [5], заставляет ужаснуться масштабами травли в интернете. Выборку 
исследования составили 3 поколения - 2500 человек. Подростки 14 - 17 лет чаще всего 
становятся свидетелями агрессивного онлайн - поведения (46 % ), 44 % получали 
агрессивные сообщения, жертвами груминга стали 48 % , 23 % получали угрозы 
физической расправы. Среди различных типов коммуникационных рисков младшие 
подростки чаще всего становятся свидетелями или жертвами агрессивной коммуникации. 
Развлечение и власть – мотивы, которые отметили все возрастные группы. У старших 
подростков: мотив развлечения выбрали 46 % , власти – 40 % , причинение вреда другому 
(намеренная агрессия) и выплеск негатива – 35 % . Подростки предпочитают вести себя 
агрессивно чаще онлайн, чем офлайн, поскольку в онлайн - пространстве их привлекает 
безнаказанность (46 % ), анонимность (33 % ), простота и скорость (39 % ). 33 % подростков 
отметили, что выражение своего мнения в виртуальном пространстве менее болезненно. 31 
% отметили страх наблюдения реакций другого. Согласно исследованию от 2019 года 
(«Михайлов и Партнеры. Аналитика»), каждый второй подросток в России сталкивался с 
травлей в школе. О буллинге со стороны сверстников рассказали 52 % опрошенных в 
возрасте от 10 до 18 лет. По мнению подростков в возрасте от 16 до 18 лет, школьников 
чаще всего травят за их внешний вид (43,8 % ) или принадлежность по национальности 
(33,6 % ). Каждый пятый опрошенный (19,7 % ) говорит о случаях агрессии со стороны 
учителей. 22 % респондентов заявили о буллинге учителей учениками. При этом 65 % 
подростков считают атмосферу в своей школе дружелюбной. Столкнувшись с агрессией в 
школе, 63 % подростков расскажут об этом родителям, 29,9 % — друзьям, 19,2 % — 
учителю, а 15,2 % предпочтут не говорить о произошедшем. В полицию обратятся только 
0,5 % российских школьников. В свою очередь школьники посоветуют тому, кто стал 
жертвой травли, рассказать об этом родителям (56,3 % ), обратиться за помощью к друзьям 
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(23,6 % ) или учителям (20,2 % ), проявить агрессию в ответ (17,1 % ) или вообще никак не 
реагировать (24,8 % ). Статистика заставляет убедиться, что проблему школьной травли 
нужно разрешать, по крайней мере, в рамках российских учебных заведений. Д.Олвеус [3] 
определял буллинг как процесс, при котором ученик становится целью неоднократных и 
периодических негативных действий со стороны одного или нескольких учеников; 
психотерапевт И. С. Бердышев [6] дает следующее определение «буллинг - сознательное, 
продолжительное насилие, не носящее характера самозащиты и исходящее от одного или 
нескольких человек»; по определению Е. Роланда [4], буллинг – «повторяющиеся акты 
различных видов насилия и издевательств, со стороны одного лица или группы лиц в 
отношении индивида, который не может себя защитить». Одним из немногих, кто может 
попробовать разрешить ситуацию травли – это учитель. Как человек, включённый в среду, 
где и происходит травля, преподаватель обладает некоторыми возможностями. Учителя 
чаще всего присутствуют при совершении актов травли, и чаще всего – именно они первые 
взрослые, с которыми вступают в контакт все участники травли. А.А. Бочавер [7] пишет: «С 
одной стороны, учителя – это те, кто может препятствовать ситуациям травли, с другой – 
они могут игнорировать эти ситуации, с третьей – они могут поддерживать травлю, таким 
образом упорядочивая детскую агрессию и делая ситуацию безопасной для себя». Большее 
количество участников буллинга, за исключением, вероятно, агрессора, ждёт, когда 
преподаватель прекратит агрессию, что на практике практически не реализуется по 
некоторым, как нам кажется, причинам: учителя не осведомлены о таком явлении, как 
буллинг – для них издевательства над ребёнком «ситуативны», могут быть прекращены в 
момент (буллинг – это систематический процесс со своими стадиями, условиями и т.д.); 
учителя могут предвзято относится к участникам буллинга, не рассматривая их как жертв 
или агрессоров; и, как верно подметила Александра Алексеевна Бочавер [7], учителя могут 
разрешать проявления буллинга только для того, чтобы на их уроках агрессия детей не 
была направлена на них самих; некоторые учителя считают издевательства нормативным 
поведением, которое может помочь детям усвоить социальные нормы. Согласно 
исследованию Seidel and Oertel (2017) учителя придерживаются трёх стратегий при 
разрешении ситуации травли, которые направлены на жертву, булли или группу булли [2]. 
Во - первых, они перечисляют авторитарно - карательные стратегии (например, угрозы, 
исключение), которые наиболее часто используются учителями. Такая стратегия будет 
эффективна в минимальной степени, так как по сути она абсолютно не меняет ситуацию в 
сторону разрешения травли. Еще одна стратегия, используемая учителями, - это 
индивидуальная помощь жертвам и хулиганам, их эмоциональная поддержка и усиление 
сочувствия по отношению к учащимся, ставшим жертвами насилия. Третья стратегия 
включает в себя поддерживающее - кооперативное вмешательство, в которое вовлекаются 
все учащиеся в классе, чтобы способствовать сотрудничеству между учащимися и 
определять действия на уровне класса и / или школы при поддержке родителей и других 
специалистов. Когда учителя вмешиваются и прекращают ситуацию буллинга, они как бы 
сообщают, что издевательства недопустимы, и, следовательно, ученики менее склонны 
оправдывать такой тип поведения. Кроме того, вмешиваясь лично, учитель сообщает, что 
никакие оправдания этому недопустимы. Перечислим некоторые методы и аспекты 
методов, которые помогут учителям разрешить травлю. Брукс Гиббс - школьный психолог, 
социолог, спикер по проблемам подростков – дружбе, взаимоотношениям с окружающими, 
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управлению гневом, травле (буллингу). Он объясняет механизмы агрессивного поведения и 
дает действенные поведенческие инструменты для выхода из сложных ситуаций. Гиббс 
советует действовать детям следующим образом[1]: "Допустим, задира говорит, что 
терпеть тебя не может - если в ответ он получает эмоциональную, злую реакцию от тебя - 
ему это нравится, он начинает ещё больше веселиться, ведь он получил то, что хотел. Вас 
нужно постараться сделать вид, что вам всё равно на его слова, понять, что он выводит вас 
на эмоции. Было бы замечательно, если бы учителя объяснили детям, что буллинг - это 
всего лишь игра власти, и победить в ней можно только не расстроившись: буллер 
проигрывает - игра перестаёт нравится - он уходит". Автор имеет ввиду только буллинг 
словесный, физическое причинение ущерба он понимает как преступление. 
По нашему мнению, данный способ имеет место быть, по некоторому ряду причин: 

неожиданность - если жертва начинает вести себя подобным образом, буллер может 
растеряться. В перспективе такого дальнейшего поведения - буллер может не понять, каким 
образом ещё подчинить жертву и, действительно, покинет поле игры; вера в то, что жертве 
действительно всё равно. Если жертва с каждым разом будет всё больше говорить себе, что 
это так, рано или поздно он хоть и в минимальной степени, но поверит в свои слова; если 
учитель будет преподносить такой подход к разрешению буллинга, дети, вероятно, с 
каждым разом всё больше и больше будут задумываться о том, что такое поведение не 
приветствуется. Но, всё - таки, буллинг это более сложный процесс, куда включены не 
только жертва - агрессор, существуют ещё свидетели, группа подержки, защитники, 
которые могут сыграть не последнюю роль в развитии ситуации травли. Также существуют 
дети - агрессоры с определёнными особенностями психического развития и для которых 
такое защитное поведение - станет спусковым крючком. По Руланну [8], эффективность 
антибуллинговых программ зависит от того, в какой степени учащиеся доверяют тем, кто 
этой проблемой занимается - нередко именно из - за этого программы не реализуются. Это 
веское основание для того, чтобы рекомендовать профилактическую программу, 
состоящую из двух этапов. Первый этап — организация эффективного классного 
руководства, которое само по себе предотвращает моббинг. Взрослые, которые проводят 
мероприятия, должны пользоваться авторитетом среди учащихся. Второй этап — 
осуществление мероприятий, направленных непосредственно против буллинга. Эти меры 
принимаются лишь после реализации первого этапа. Они представляют собой когнитивные 
и социальные тренинговые программы.  
Итак, для эффективного разрешения травли, учитель должен: быть компетентен в 

проблеме буллинга, знать особенности, возможности разрешения и так далее. 
Компетентность повышается путём самообразования или путём организации комплекса 
мероприятий, направленных на просвещение в вопросе травли. Организовывать данные 
мероприятия в силах Министерство Образования, административный состав школы; быть 
включённым в свою работу, удовлетворённым ей; обладать авторитетом в коллективе, 
значимостью взрослого. Благодаря этому эффективность программы возрастёт в разы; 
понимать, что раз буллинг – это процесс сложный, есть вероятность не разрешения травли 
даже после проведения комплекса мероприятий. 
Таким образом, роль учителя в предупреждении и пресечении ситуаций травли в 

школьном классе может быть очень велика. Преподаватели могут, как и разрешить, так и 
усугубить ситуации травли до плачевных последствий – физически негативных проявлений 
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последствий травли у жертвы, вплоть до самоубийства; у агрессора – закрепить данную 
модель поведения.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема мотивации и самодисциплины в процессе 

трудовой деятельности. Выявлена актуальность данной проблемы в связи с социально - 
экономическим развитием общества и возрастающей ролью самостоятельной активной 
деятельности. Автором статьи рассматривается структура мотивации, связь 
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прокрастинации с проблемами самоконтроля. Установлена важность самоорганизации и 
позитивной мотивации для успешности деятельности. 
Ключевые слова 
Деятельность, мотивация, дисциплина, прокрастинация, успешность. 
Что мешает человеку достичь поставленной цели? Почему начатое дело остается на 

полпути к своему завершению? Недостаток знаний? Общественное мнение? Высокая 
конкуренция? Зачастую причины кроются в нас самих. Барьеры на пути к цели создает не 
что иное, как наше подсознание. Непонимание ситуации, многозадачность, незавершенные 
дела, негативный опыт – все это в конечном счете приводит к прокрастинации. И в такой 
ситуации возникает вопрос: как организовать свою трудовую деятельность, чтобы добиться 
наиболее успешных результатов?  
Есть два различных между собой, но взаимодополняющих способа – дисциплина и 

мотивация. Эти два фактора особенно актуальны на сегодняшний день, когда в 
соответствии с социально - экономическим развитием общества изменяются и требования к 
подготовке будущих специалистов. Усиливается мировоззренческая направленность 
обучения, выдвигаются требования к всестороннему развитию личности обучающихся в 
средне - специальных и высших образовательных организациях. Также в соответствии с 
Болонской декларацией (прежде всего, требованием академической свободы, 
предполагающей самостоятельную деятельность обучающихся), внедряются модульные 
системы обучения и все чаще используются балльно - рейтинговые системы оценивания. 
На сегодняшний день одним из основных вопросов психологии образования является 
оптимизация обучения, в том числе с помощью психологических резервов обучающихся, 
так как изменения в образовании требуют от обучающихся навыков самообучения, 
самоконтроля, ответственности за результаты обучения. В связи с увеличением объема 
самостоятельной работы обучающихся, на первый план выходит их самостоятельное 
распределение учебной нагрузки. Однако отсутствие или недостаточное формирование 
навыков самоорганизации и планирования часто приводит к тому, что самостоятельное 
выполнение необходимых заданий откладывается на более поздние сроки [1, с.17]. Это 
явление, называемое прокрастинацией, тесно связано с мотивационной сферой личности. 
Под мотивацией понимается совокупность факторов, направляющих и 

поддерживающих поведение, а также совокупность причин психологического характера, 
объясняющих поведение человека, его активность.  
Эффективное социально - педагогическое взаимодействие невозможно без учета 

особенностей мотивации учащихся. За объективно одинаковыми действиями студентов 
(например, стремлением хорошо учиться) могут стоять различные причины (намерение 
стать хорошим специалистом, желание заслужить уважение в группе, страх лишиться 
стипендии). 
Дадонов Б.И выделяет четыре структурных компонентов мотивации: удовольствие от 

самой деятельности (ориентация на процесс), значимость непосредственного результата 
деятельности (ориентация на результат), мотивирующая сила вознаграждения за 
деятельность (ориентация на оценку, награду), принуждающее давление на личность 
(ориентация на избегание наказания) [2, с. 274]. Если мотивы являются внешними по 
отношению к цели деятельности, которая может быть в таких ситуациях безразличной или 
отталкивающей, то и итог, следовательно, будет менее положительным.  
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В качестве примера можем привести исследование психолога Кэрол Дуэк, которая 
занимается изучением проблематики успехов достижений. Ею был проведен эксперимент с 
участием младших школьников, целью которого было разобраться, как люди справляются 
со своими неудачами. В ходе исследования детям предлагалось решить серию 
головоломок, с возрастающим уровнем сложности. Но чем труднее становились задания, 
тем больше возрастали интерес и любопытство школьников. Они не побоялись неудачи и 
трудностей. Суть в том, что дети воспринимали свои ошибки не как поражение, они 
думали, что просто учатся [3, с. 10]. Таким образом, успех работы зависит от того, какой 
мотив лежит в основе деятельности – мотив «избегания неудач» или мотив «к успеху». 
При диагностике личности на выявление мотивации к успеху и мотивации к избеганию 

неудач, Т. Элерс дает интерпретацию основным мотивам. 
Индивиды с преобладающей мотивацией к успеху предпочитают средний или низкий 

уровень риска. Для них свойственна боязнь высокого риска. При сильной мотивации к 
успеху надежды на успех, как правило, скромнее, чем при слабой мотивации. Однако люди 
с высокой мотивацией к успеху прилагают больше усилий для достижения своей цели. При 
низкой мотивации к успеху цели расплывчаты и отсутствует четкий алгоритм действий, 
поэтому реализовать задуманное кажется невозможным. Неуверенность в себе мешает 
продолжать работать. Выполнение трудных заданий вызывает дискомфорт. 
Индивиды, у которых преобладает мотив избегания неудач, предпочитают малый или 

слишком высокий риск, в случае которого неудача не повлияет на престиж. Они 
предпочтут не предпринимать никаких действий, чем ставить под угрозу собственную 
репутацию, допустив какую - либо ошибку. Они, стремясь защитить себя и боясь неудачи, 
чаще всего терпят поражение. Доминирование у человека мотива избегания неудач 
приводит к занижению самооценки и уровня притязаний. Повторяющиеся неудачи могут 
привести такого человека в состояние привычной подавленности, к устойчивому снижению 
веры в себя и хронической боязни неудач. У таких людей, как правило, низкий уровень 
развития мотивации достижения. 
По мнению М. Селигмана позитивный взгляд на мир можно сформировать, если 

научиться менять свое отношение к происходящему и в соответствии с этим мобилизовать 
себя к переменам. Ведь с точки зрения бихевиоризма позитивные чувства являются не 
показателями достижения, а двигателями к успеху. Вера в свой личностный потенциал 
повышает работоспособность индивида [4, с. 34]. 
В контексте работ ряда психологов говорится о том, что необходимо ориентироваться, в 

каких областях деятельности можно успешно применять свои способности. Необходимо 
работать над своими мотивами и рационально управлять собственным отношением к 
диспозициям (стимулы, интересы, внешние факторы), которые находятся в основе 
становления их мотивов. 
Установка на результат заставляет заботиться в первую очередь о том, как вас оценят; 

установка на процесс – думать о самосовершенствовании. Такая мотивация однозначно 
позитивна. Она предполагает принятие субъектом определенного алгоритма действий, 
контролирующего его деятельность. Здесь обнаруживается тесная связь с 
самодисциплиной. 
Самодисциплина – это исключительно важный фактор успешной трудовой 

деятельности. Под самодисциплиной понимается способность контролировать свои 
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импульсы, желания, эмоции и поведение. Это умение отказаться от мгновенного 
удовольствия в пользу получения долгосрочного удовлетворения от достижения целей. 
Так же, как и мотивация, самодисциплина опирается на свои структурные компоненты, 

снижающие уровень прокрастинации. Этот фактор предполагает наличие сформированной 
силы воли. Поэтому дисциплинированные люди способны продолжать работать, даже 
когда эта работа не является привлекательной для них или противоречит их желаниям. 
Следовательно, прокрастинация снижается, так как люди с высоким уровнем силы воли 
способны выполнить задание, не откладывая его. 
Фактор самодисциплины также включает в себя такие компоненты как щепетильность и 

дисциплинированность, что предполагает неукоснительную корректность в отношении с 
кем - либо или по отношению к чему - либо и четкое следование правилам. Чтобы достичь 
хорошего результата, такому человеку необходимо все спланировать с учетом временных и 
других ресурсов. Это помогает начать выполнение задания или дело как можно скорее. 
Таким образом, фактор самодисциплины будет способствовать снижению уровня 
прокрастинации. 
Люди, обладающие высоким уровнем самодисциплины, склонны к тому, чтобы следить 

за своим имиджем. Вероятно, данная особенность может служить и снижению 
прокрастинации. Это можно объяснить тем, что субъект деятельности, стараясь сохранить о 
себе имидж человека, который выполняет все качественно и в срок, человека 
ответственного, человека, на которого можно положиться, будет любые дела и задания 
выполнять, не откладывая, качественно и в срок. Соответственно, уровень прокрастинации 
будет низким.  
Может ли человек развивать свои способности и контролировать результативность своей 

работы? Исследования в данной области показывают, что успешность деятельности 
определяют положительные мотивы, организованность, выдержанность, планирование 
действий. Любой человек при желании занять какую - либо жизненную позицию может 
преодолеть свои страхи в той области, в которой он желает преуспеть, тем самым научиться 
менять отрицательную мотивацию на положительную. Мотивация и самодисциплина 
позволяют направить деятельность человека в сторону максимально успешной реализации. 
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Аннотация 
В статье рассматривается понятие инициативное бюджетирование, приводятся основные 

его характеристики. Раскрываются актуальные вопросы цифровизации инициативного 
бюджетирования в современных реалиях. Приводятся примеры реализованных практик, 
делаются выводы об их результативности и эффективности. 
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самоуправление, инициативное бюджетирование, цифровизация. 
Участие рядовых граждан в процессе государственного и муниципального управления 

является современным трендом, который отражает, главным образом, реализацию 
принципа открытости (прозрачности) бюджетной системы государства. Формами 
вовлечения граждан в бюджетный процесс могут выступать публичные слушания по 
обсуждению содержания проектов бюджетов различных уровней, а также такое 
направление, как инициативное бюджетирование. 
Начальной точкой возникновения этого направления можно назвать 2007 год, 

ознаменовавшийся пилотными проектами ППМИ – Программы поддержки местных 
инициатив. В 2012 году стартовал проект Научно - исследовательского финансового 
института Министерства финансов Российской Федерации «Инициативное 
бюджетирование». 
Инициативное бюджетирование – это совокупность разнообразных основанных на 

гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения при 
непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования 
бюджетных средства, а также последующем контроле над реализацией отобранных 
проектов [4, с. 4]. Это некий механизм, позволяющий определить приоритетные для 
граждан направления расходования бюджетных средств и, одновременно, повысить 
уровень доверия граждан к органам государственного и муниципального управления 
вследствие проведения, в некотором смысле, совместной работы. 
Что касается понятия «партисипаторное бюджетирование» существует несколько точек 

зрения: одни авторы считают, что инициативное бюджетирование является составной 
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частью партисипаторного; другие указывают на равенство и синонимичность данных 
понятий; третьи называют инициативное бюджетирование российской версией 
партисипаторного, широко распространенного за рубежом. При этом наибольшее 
распространение и поддержку все - таки получила последняя точка зрения. 
Актуальность развития инициативного бюджетирования объясняется тем, что рядовые 

граждане лучше знают и понимают проблемы своих населенных пунктов, а потому их 
решения о расходовании бюджетных средств зачастую больше удовлетворяют текущим и 
перспективным потребностям поселений. Помимо этого, стоит отметить, что принятие 
каких - либо решений властью без обсуждения их с гражданами, их одобрения и 
высказывания их мнения по поводу данных решений, также приводит к увеличению 
разрыва между гражданами и членами аппарата управления, что снижает уровень доверия 
первых ко вторым. 
Практика инициативного бюджетирования – это реализуемая в рамках одного региона 

РФ программа, направленная на вовлечение граждан в бюджетный процесс и участие 
граждан в бюджетных решениях [4, с. 8]. Иначе говоря, в данном контексте практика 
представляет собой деятельность, олицетворяющую реализацию проектов инициативного 
бюджетирования. Наиболее известными практиками инициативного бюджетирования в 
России являются: Программа поддержки местных инициатив (ППМИ) Всемирного банка, 
Партисипаторное бюджетирование (Европейский университет совместно с КГИ – 
Комитетом гражданских инициатив), «Народный бюджет» и «Народная инициатива» в 
различных регионах РФ [4, с. 8]. 
С данной темой неразрывно связано понятие проектный центр инициативного 

бюджетирования, под которым понимается организационная структура, призванная 
осуществлять различного рода работу (мониторинговую, аналитическую, 
методологическую, исследовательскую, консультационную и др.) в рамках содействия в 
реализации проектов инициативного бюджетирования, а также создания соответствующих 
программ и практик. Также важно отметить, что ПЦИБ не принимает участие в 
распределении денежных средств, в виде субсидий направляемых на такую расходную 
статью как инициативное бюджетирование. Проектный центр является исполнителем, а не 
заказчиком Программ инициативного развития. 
В проектном центре (ПЦИБ) помимо руководителей, действуют консультанты, 

обязательным условием для которых является обучение на семинарах и тренингах 
Федерального Проектного Центра и наличие сертификата, подтверждающего прохождение 
соответствующего теоретического и практического курсов инициативного 
бюджетирования. При этом, помимо имеющихся знаний, навыков и компетенций 
учитываются и личностные качества потенциальных консультантов, такие как гибкость 
мышления, внимательность, харизматичность и другие. Желающий стать консультантом 
инициативного бюджетирования может обратиться в региональный проектный центр 
субъекта, жителем которого является, в том случае, если таковой имеется. В противном же 
случае, необходимо с помощью сети Интернет связаться с общероссийскими 
организациями, реализующими программы инициативного бюджетирования. 
Рассмотрим алгоритм инициативного бюджетирования. Первым этапом является 

определение суммы бюджетных средств в рамках программы инициативного 
бюджетирования; производится по решению регионального органа государственной 
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власти. Далее перед органами власти встает задача сформировать дизайн и календарный 
цикл практики инициативного бюджетирования, сформулировать и принять 
соответствующие нормативно - правовые акты. В редких случаях органы власти прибегают 
к внесению изменений в законодательство. 
Затем организуются публичные обсуждения, на которых граждане имеют возможность 

высказать свои идеи и предложения по оптимизации расходования бюджетных средств. 
Отметим, что инициаторами проектов могут быть не только отдельные граждане, но и 
общественные организации, ведь технология реализации программ инициативного 
бюджетирования предусматривает возможность каждой идеи быть выслушанной и 
обсужденной. Каждый участник обсуждения может высказать свое мнение о проблемах, 
которые, по его мнению, являются наиболее важными для поселения и требуют 
немедленного решения. Когда каждый гражданин, присутствующий на обсуждении, 
высказался, при участии консультанта идеи, не соответствующие нормативным критериям, 
таким как, например, минимальная и максимальная стоимость реализации, отсеиваются. Из 
тех идей, что не были отвергнуты по результатам отбора, граждане выделяют наиболее 
важные путем голосования. 
Идеи, которые по результатам голосования получили наибольшую поддержку, 

прорабатываются инициативными группами при поддержке консультантов и 
представителей органов муниципальной власти; подготавливается проектная документация 
по избранным идеям. 
Далее осуществляется финансирование соответствующих проектов, имеющее несколько 

особенностей. Например, некоторые практики инициативного бюджетирования 
предусматривают конкурс, в ходе которого финансируются лишь те проекты, что получают 
наибольшее количество баллов в рамках определенных критериев. Также возможен 
вариант совместного финансирования проектов гражданами. При этом размер величины 
финансирования граждане определяют сами на том же собрании, где отбираются идеи. 
После того, как в рамках стандартной процедуры госзакупок выбраны подрядчики, под 

контролем граждан осуществляется реализация запланированных проектов. 
Алгоритм инициативного бюджетирования может отличаться в зависимости от региона 

осуществления. 
Что касается доли инициативного бюджетирования в структуре расходов бюджета, она, 

как правило, составляет менее 0,5 % . Исключение составляют лишь некоторые субъекты 
Российской Федерации, такие как Ярославская, Тульская, Кировская и Тверская области. 
Существует порог максимальной стоимости проекта, который может быть реализован с 
помощью инициативного бюджетирования: 2 млн рублей для городов и 1 млн рублей для 
сельских поселений. 
При этом не исключается, а, напротив, приветствуется привлечение дополнительных 

средств для реализации проектов со стороны муниципалитетов, граждан и бизнеса, объем 
которых не ограничивается. Так, например, в Ставропольском крае на ремонт школьного 
спортивного зала в селе Родниковское Арзгирского района было привлечено свыше 20 млн 
рублей софинансирования за счет средств муниципалитета и бизнеса [4, с. 13]. Объем 
выделенных денежных средств на счет инициативного бюджетирования на каждый 
отдельный проект индивидуален и зависит от его специфики. Срок реализации проекта, 
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финансируемого за счет средств инициативного бюджетирования, как правило, составляет 
от одного до полутора лет. 
Другим ограничением помимо стоимости реализации проекта является сфера 

полномочий местной власти. В России ИБ организовано таким образом, что все процедуры 
встроены в административную, бюджетную и налоговую систему на местном уровне, ведь 
финансовой основой проектов ИБ является выделяемая региональным органом власти 
субсидия. Поскольку решение о распределение части государственного бюджета с 
участием граждан принимается на уровне субъекта РФ, участие органов власти является 
обязательным элементом. Местная власть в лице главы и сотрудников муниципалитетов 
становится ключевым организатором процесса на местах и гарантом законности всех 
процедур [4, с. 25]. Проекты могут быть связаны с улучшением и оптимизацией 
деятельности в области ЖКХ, пожарной безопасности, благоустройства, туризма, спорта, 
дорожного движения, культуры и др. 
Одним из важнейших признаков инициативного бюджетирования, наряду с 

обязательностью участия граждан на протяжении всей реализации проекта и 
осуществления механизма распределения средств бюджетов, является публичная 
отчетность о воплощении проектов в жизнь. Здесь имеет смысл соотнести инициативное 
бюджетирование и «Открытый бюджет». Открытый бюджет – это государственная 
политика, направленная на формирование доступной для понимания гражданами 
информации о бюджетах разного уровня [4, с. 38]. 
Ярчайшим примером реализации данной политики является государственный проект 

«Бюджет для граждан». Бюджет для граждан – это документ, содержащий в себе данные о 
структуре бюджета соответствующего уровня в простой и понятной рядовым гражданам 
форме, призванный обеспечивать их информацией об осуществлении бюджетной политики 
в государстве, а также реализовывать уже упомянутый выше принцип прозрачности 
(открытости) бюджетной системы Российской Федерации. Публикация Бюджета для 
граждан происходит с 2013 года на всех уровнях бюджетной системы (федеральном, 
региональном, муниципальном), в соответствии с Бюджетным посланием Президента РФ 
Федеральному собранию от 13.06.2013 "О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах". 
Инициативное бюджетирование, в свою очередь, является одним из идеологических 

инструментов политики «Открытого бюджета» на местном уровне и практическим 
инструментов участия граждан в управлении и распределении государственных финансов.  
Ежегодно Министерство финансов РФ представляет доклад о лучших практиках 

инициативного бюджетирования в субъектах РФ и муниципальных образованиях. По 
итогам исследования, также проводимого Министерством финансов, самый высокий 
показатель вовлеченности граждан в процессы, связанные с инициативным 
бюджетированием, отмечается в Республике Башкортостан. Данное утверждение 
подтверждается множеством фактов. Во - первых, на территории республики развиваются 
и реализуются сразу четыре различного рода практики инициативного бюджетирования: 
проекты, инициаторами которых являются граждане, объединенные в 
сельскохозяйственный потребительский кооператив; совокупность проектов по 
комплексному благоустройству дворов «Башкирские дворики»; проект взаимодействия с 
органами власти и реализации наказов избирателей «Реальные дела», а также ППМИ по 
развитию общественной инфраструктуры. Из вышеперечисленных самой масштабной 
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является программа поддержки местных инициатив, в 2019 году вовлекшая около 400 
тысяч граждан. Названная программа курируется министерством финансов Республики 
Башкортостан и в 2019 году привлекла на финансирование различных проектов около 750 
млн рублей из таких источников, как бюджет субъекта, ассигнования из бюджетов 
муниципалитетов, а также софинансирование от граждан, юридических лиц и ИП. 
Также в упомянутом докладе Министерства финансов по итогам проведенных в 2019 

году практик инициативного бюджетирования особо отмечены такие субъекты Российской 
Федерации, как Новгородская область, Удмуртская Республика, Ставропольский край, 
Ямало - Ненецкий автономный округ, Оренбургская область, Алтайский край, Ульяновская 
область, Сахалинская и Волгоградская области, а также г. Санкт - Петербург. 
Из всех реализуемых муниципальных практик лучшей в 2019 году была признана 

муниципальная практика в г. Архангельске. В этом городе существует муниципальный 
проект «Бюджет твоих возможностей». Он возник в связи с необходимостью 
существования альтернативного механизма развития города, так как поддержка со стороны 
органов власти Архангельской области оказывается, по большей части, развитию ТОС. Все 
расходы по проекту «Бюджет твоих возможностей» ложатся на городской бюджет, 
финансирование со стороны жителей города не требуется. Примечательным является тот 
факт, что количество проектов победителей не устанавливается заранее и ограничивается 
лишь объемом бюджета программы, то есть финансируется максимальное количество 
проектов - победителей, на которые хватит средств, и каждый год число этих проектов 
отлично. Так в период 2018 - 2019 гг. было потрачено 6 млн рублей на реализацию 5 
проектов, в общем собравших более 60 тысяч голосов. Таким образом, проект «Бюджет 
твоих возможностей» в г. Архангельске стал не только примером успешной реализации 
практики инициативного бюджетирования, но и поводом для построения дальнейших 
планов по развитию города в целом. 
В современных условиях широкого распространения цифровых технологий особенно 

актуален вопрос цифровизации государственного и муниципального управления, в том 
числе инициативного бюджетирования. Актуальность цифровизации инициативного 
бюджетирования кроется в увеличении масштабов его использования и числа его практик, 
вовлечением все большего числа регионов, а также немаловажную роль в необходимости 
цифровизации играет пандемическая ситуации в Российской Федерации, связанная с 
распространением новой коронавирусной инфекции COVID - 19. 
В последние годы активно ведется цифровизация инициативного бюджетирования, а 

именно – процессов участия населения. Так, с 2019 года были запущены блокчейн - 
платформы для голосования в таких городах, как Волгоград и Нижний Новгород. 
Применение цифровых технологий позволило повысить надежность процедуры отбора 
гражданами проектов партисипаторного бюджетирования. В связи с необходимостью 
широкого информирования граждан для обеспечения качественных процедур участия в 
составе госпрограмм в субъектах Российской Федерации важную роль играют 
информационные кампании [1, с. 1]. 
Создание интернет - платформ является наиболее технологичным решением для 

управления всеми процессами инициативного бюджетирования и его отдельными этапами. 
Такие платформы, действительно, являются очень удобными, и абсолютно каждый 
гражданин может в электронном формате отдать свой голос в поддержку какого - либо 
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проекта, претендующего на выделение денежных средств в рамках инициативного 
бюджетирования. 
Например, «Портал инициативного бюджетирования Сахалинской области» имеет 

приятный интерфейс и удобную систему навигации по сайту. Портал включает в себя такие 
структурные вкладки, как практики, собрания, конкурсный отбор, голосование, проекты и 
«еще». Перейдя по последней ссылке можно ознакомиться с новостями, опросами и 
аналитикой в области реализации проектов инициативного бюджетирования по 
Сахалинской области. Сайт предоставляет информацию о проектах следующих категорий: 
уже реализованные проекты, находящиеся в процессе реализации и выставленные на 
конкурс и участвующие в голосовании. 
Каждый проект имеет подробное описание, включающее в себя локацию, стоимость 

реализации, графическую иллюстрацию проекта (модель) и число проголосовавших за 
проект, в том числе онлайн и очно. 
Многие регионы уже имеют сайты подобного типа, в целом содержащие в себе те же 

категории, что и приведенный пример. Для субъектов Дальневосточного федерального 
округа вопрос развития цифровизации инициативного бюджетирования является, пожалуй, 
особенно актуальным, так как на его территории существуют труднодоступные местности, 
жители которых также изъявляют желание отдать свой голос за тот или иной проект, но не 
имеют такой возможности. 
Цифровизация инициативного бюджетирования имеет массу преимуществ не только для 

граждан, но и для органов власти. Информационные системы управления (ИСУ) 
значительно упрощают механизм аккумулирования данных, их, структурирование, 
обработку и анализ, а также конечное представление. Таким образом происходит 
сокращение временных затрат и повышение эффективности использования человеческого 
ресурса. Следовательно, главными задачами представителей соответствующих структур 
являются организация исправной работы ИСУ и оптимизация дальнейшей деятельности по 
реализации проектов инициативного бюджетирования. 
С каждым годом инициативное бюджетирование становится все более актуальным и 

развитым направлением расходования бюджетных средств. Оно получает всестороннюю 
поддержку со стороны государства и органов власти. Так, инициативное бюджетирование 
было включено в ключевой документ стратегического планирования – Основные 
направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года в 
качестве мероприятия по «внедрению и обучению механизмам участия граждан 
Российской Федерации в решении вопросов социально - экономического развития 
соответствующих территорий на основе широко распространенной в мире концепции 
партисипаторного (инициативного) бюджетирования». Также в структуре государственной 
программы РФ «Управление государственными финансами и регулирование финансовых 
рынков» теперь существует показатель, учитывающий число субъектов РФ, которые 
утвердили мероприятия по реализации на их территории проектов инициативного 
бюджетирования в составе нормативных правовых актов. На начало 2019 года 33 субъекта 
РФ имело инициативное бюджетирование в составе своих государственных программ, на 
2024 год запланировано значение данного показателя не менее 62 субъектов. 
Инициативное бюджетирование – одно из самых перспективных направлений развития 

взаимодействия населения с органами власти по решению вопросов государственного и 
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экономического значения. В следствие повышения тесноты связи граждан с аппаратом 
управления повышается и доверие первых ко вторым, растет эффективность использования 
финансовых ресурсов. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ 

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ГЕОПОЛИТИКИ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается геополитическая значимость Арктической зоны для России, 

проводится анализ основных направлений политической, экономической, социальной и 
научной деятельности России в этом направлении с целью выявить актуальные проблемы и 
определить перспективы и возможности для укрепления геополитического влияния России 
в этом макрорегионе. В исследовании используется системный подход в сочетании с 
методами многофакторного анализа, контент - анализа материалов СМИ и анализа 
нормативно - правовых актов. В заключении делается вывод о необходимости 
комплексного и всестороннего подхода к освоению и развитию Крайнего Севера для 
обеспечения доминирования России на этом направлении, поскольку Арктический 
макрорегион представляет большую геостратегическую ценность во многих аспектах. 

 
 



246

Ключевые слова 
геополитика, климат, экономическое развитие, национальные интересы, национальная 

безопасность, Арктика, Россия 
 В современном мире Арктика приобрела важное стратегическое значение для многих 

ведущих государств мира в экономическом, ресурсном, военном, транспортно - 
коммуникационном, научном и других аспектах. Основными геополитическими акторами в 
регионе являются страны, часть территории которых непосредственно располагается в 
Арктике. Они входят в межправительственный форум под названием Арктический совет, 
созданный в 1996 году по инициативе Канады. Его участниками являются восемь 
государств – Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. 
Однако упрочить своё присутствие в Арктическом регионе стремятся также Китай, 
Германия, Великобритания и другие страны. В этих условиях конкуренция за 
экономическое, научное и политическое влияние в регионе становится крайне высокой. 
Страны одновременно демонстрируют готовность к сотрудничеству и в то же время 
стремятся упрочить своё положение. 
Россия является одним из ведущих акторов на этой арене. Обладая самыми 

протяженными арктическими границами, Россия имеет выгодное геополитическое 
положение в регионе уже на стартовых позициях. Впервые Россия заявила о своих правах 
на арктические территории в 1916 году. С первой половины XX века наша страна стала 
активно осваивать арктические территории и преуспела в этом. Общая площадь 
арктических владений России составляет порядка 3 млн. кв. км, что составляет 18 % всей 
территории РФ. Здесь проживает около 2,4 млн. человек, это менее 2 % населения России, 
однако около 40 % от общего населения всей Арктики [1]. Перспективы социально - 
экономического, туристического и научного освоения российской Арктики колоссальны. 
Однако в то же время наша страна сталкивается с рядом трудностей в этом регионе.  
На основе системного подхода, с использованием методов многофакторного анализа, 

контент - анализа материалов СМИ и анализа нормативно - правовых актов постараемся 
раскрыть основные направления политической, экономической, социальной, военной и 
научной деятельности России в Арктической зоне, которые способствуют усилению 
влияния России в макрорегионе в соответствии с положениями современной 
геополитической теории. Наша задача выявить основные проблемы и различные риски, 
препятствующие устойчивому развитию России в Арктике, оценить возможности и 
преимущества нашей страны и определить приоритетные направления государственной 
политики с целью обеспечения доминирования России в этом геополитическом 
направлении. 
Согласно Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2035 года Арктика обеспечивает добычу более 80 % горючего 
природного газа и 17 % нефти в России [2]. На международном арктическом форуме «Дни 
Арктики и Антарктики в Москве» первый замглавы Минвостокразвития Александр 
Крутиков отметил, что в разное время добыча природных ископаемых в Арктике даёт 
порядка 10 - 15 % налоговых доходов страны, порядка 10 % всех инвестиций в экономику 
России. Здесь также сконцентрировано большинство запасов платиноидов, апатитовых руд, 
необходимых для производства минеральных удобрений [3]. 
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Стратегическую важность представляет также континентальный шельф РФ в Арктике, 
который по оценкам экспертов содержит более 85,1 трлн. куб. метра горючего природного 
газа и 17,3 млрд. тонн нефти. Шельф оценивается как «стратегический резерв развития 
минерально - сырьевой базы России» [1]. Эти показатели могут вырасти. Учёные из 
Института нефтегазовой геологии и геофизики спрогнозировали увеличение в 1,5 раза 
объёмов ежегодной добычи природного газа в случае открытия новых месторождений. 
Сейчас этот объём составляет 100 млн. куб. метров газа в год, но эта цифра может 
увеличиться до 150 млн. куб. метров [4].  
Однако существует проблема рентабельности добычи ресурсов в этих широтах. Добыча 

нефти и газа в Арктике является достаточно дорогостоящим процессом, поэтому снижение 
цен на нефть и газ могут привести к недостаточной рентабельности или её отсутствию. Есть 
два фактора, которые могут повысить рентабельность добычи полезных ископаемых – 
внедрение современных высокотехнологичных решений добычи и глобальное потепление. 
Внедрение новых технологий может не только способствовать повышению рентабельности 
добычи полезных ископаемых, но и стимулировать развитие других отраслей производства. 
В Стратегии отмечается, что реализация крупнейших экономических проектов в Арктике 
«обеспечивает спрос на высокотехнологичную и наукоёмкую продукцию» и стимулирует 
такое производство в субъектах России [1].  
Глобальное потепление имеет как позитивные, так и негативные последствия для 

социально - экономического развития региона. Результаты международной научной 
экспедиции Mosaic показали существенное сокращение льда в Северном Ледовитом 
океане. Экспедиционный ледокол «Поларштерн» с лёгкостью добрался до Северного 
полюса, чего раньше не наблюдалось. Также учёные обнаружили очень крупную полынью 
в Восточной Сибири, где раньше судоходство было затруднено даже в летнее время [3]. 
Сокращение морского льда, безусловно, упростит ведение геологических работ в северных 
морях, а также снизит затраты на добычу полезных ископаемых. 
Отступление льда открывает большие перспективы не только для добывающей отрасли 

на континентальном шельфе, но и для развития Северного морского пути, который 
является кратчайшим морским маршрутом из Европы в Азию. Сейчас по Северному 
морскому пути могут ходить только специальные суда ледового класса, в зимний период 
используются ледоколы. Однако отступление льдов открывает возможности для 
использования обычных судов. Стратегия развития Арктики предполагает увеличение 
объёмов грузоперевозок по Северному морскому пути с 31,5 млн. тонн в 2019 году до 130 
млн. тонн. Также сокращение льдов приведет к снижению стоимости перевозки 
дальневосточной рыбы. В то же время учёные прогнозируют увеличение штормов на 
шельфе, что повышает риски по перевозке морских грузов [5]. В 2017 году отмечалась 
проблема безопасности судоходства. Россия не могла обеспечить оперативное оказание 
помощи судну в Восточной Сибири, ввиду слабости развития инфраструктуры. Программа 
по строительству 13 спасательных центров вдоль всего пути должна частично решить эту 
проблему [6]. В Стратегии развития Арктической зоны предусмотрено развитие портовой 
инфраструктуры региона и создание штаба по управлению судоходством на всём 
протяжении маршрута. Повышение привлекательности Северного морского пути для 
грузоперевозок очень важно, поскольку Канада занимается развитием альтернативного 
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транспортного пути – Северо - Западного прохода, поэтому обеспечение безопасности 
судоходства в российской Арктике становится важной приоритетной задачей.  
Рост популярности российского маршрута окажет стимулирующее влияние не только на 

судоходство, но и на развитие портовой инфраструктуры в арктических городах. Создание 
и развитие инфраструктуры по обслуживанию кораблей, предполагающее пополнение 
запасов топлива, провизии, смены экипажа и т.д. может дать мощный толчок к развитию 
новых видов экономической деятельности для прибрежных населённых пунктов Арктики. 
Кроме того, реализация нефтегазовых проектов, предполагающая появление новых 
буровых платформ на шельфе требует создания соответствующей инфраструктуры в 
портовых населенных пунктах для их снабжения, а также для транспортировки и 
переработки добытых природных ресурсов. Всё это может оказать мощное стимулирующее 
влияние на экономику арктических городов и дать им новые возможности роста.  
Глобальное потепление может оказать неоднозначное влияние на инфраструктуру 

Арктики. С одной стороны таяние вечной мерзлоты может привести к сокращению 
расходов на отопительный сезон и уменьшению трат на снабжение рабочих мест, сделать 
условия жизни в Арктике более комфортными. С другой стороны потепление может 
причинить ущерб инфраструктуре Арктики – дорогам, трубопроводам, зданиям. Станет 
затруднительным переживанием по зимникам, что может привести к увеличению трат на 
транспортное обеспечение Арктики [6]. Александр Крутиков на заседании Совета по 
Арктике и Антарктике при Совете Федерации также заявил, что ущерб РФ от глобального 
потепления может составить от 2 до 9 трлн. рублей к 2050 году [7]. Но принятие 
своевременных мер по предотвращению ущерба могут сократить эти убытки примерно в 5 
раз. Для более точной оценки влияния таяния мерзлоты на инфраструктуру Арктики 
предполагается создать единую систему государственного экологического мониторинга, 
которая представляет собой систему геокриологических полигонов, сеть мерзлотных 
станций и комиссий, региональных центров проектирования и защиты зданий и 
сооружений.  
Эффективное научное наблюдение, мониторинг климатических изменений, различных 

погодных явлений позволят своевременно предупреждать о существующих проблемах и 
более эффективно выстраивать экономическую деятельность. Например, аварию на ТЭЦ - 
3 в Норильске в мае 2020 года, в результате которой в реки Амбарная и Далдыкан попало 
около 17 тысяч тонн нефтепродуктов, напрямую связывают с последствиями глобального 
потепления. Движение грунта и просадка бетонных оснований резервуара с дизельным 
топливом привела к отрыванию дна от боковых стенок. В свою очередь проседание грунта 
стало следствием таяния вечной мерзлоты [8]. Действительно, в это время в Арктике 
наблюдалась аномально тёплая погода, в некоторых областях температура доходила до +30 
градусов Цельсия, что является уникальным явлением. Учёные забили тревогу, поскольку 
такие высокие температуры могут приводить к резкому таянию льда и вечной мерзлоты, 
ввиду этого количество подобных аварий может увеличиться. Согласно оценкам учёных из 
Копенгагенского университета Дании за последние 40 лет средняя температура в Арктике 
повышалась на 1 градус Цельсия каждое десятилетие, а в районе Баренцева моря и 
архипелага Шпицберген – на 1,5 градуса. Учёные приходят к выводам, что такие темпы 
потепления могут привести к тому, что морской лёд в Северном Ледовитом океане 
исчезнет полностью [9]. Кроме того, результаты российских научных исследований 
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показали, что мерзлота в Арктике и Субарктике из - за аномально теплой зимы в 2020 году 
стала таять на 30 % быстрее, чем раньше. Если бы и лето оказалась таким же аномально 
тёплым, то скорость таяния мерзлоты могла увеличиться до 50 % . В этой связи постоянный 
научный мониторинг природных изменений могут позволить избежать природных и 
техногенных аварий в будущем.  
Другой не менее важной задачей для России является повышение привлекательности 

Арктики для граждан, создание здесь комфортных условий для жизни. Характерными 
проблемами для Арктики являются экстремальные природно - климатические условия, 
низкий уровень развития транспортной и социальной инфраструктуры, неравномерность 
промышленно - хозяйственного освоения отдельных территорий, низкий уровень 
доступности качественных социальных услуг и благоустроенного жилья. Регионы 
Арктической зоны должны существенно превосходить другие регионы России по качеству 
жизни, уровню доходов и другим показателям, чтобы не только сохранить проживающее 
здесь количество населения, но и увеличить его. Снижение естественного прироста 
населения и миграционный отток являются главными проблемами в развитии региона. 
Пока в этом отношении ситуация в Арктике остаётся неблагоприятной. С 1996 по 2016 

год численность населения регионов Арктической зоны сократилась на 20 % , в тое время 
как население России за этот же период уменьшилось всего на 1 % . Наибольший отток 
населения наблюдается в Чукотском автономном округе, где численность населения 
уменьшилась почти в 3 раза, а также в Архангельской, Мурманской области и Республике 
Коми население сократилось более чем на 25 % [10]. В последние годы в Арктике 
складывается тренд, когда люди предпочитают ехать сюда на работу вахтовым методом и 
не остаются здесь на постоянной основе. С одной стороны это снижает нагрузку на 
социальную сферу, нет необходимости строить новые объекты инфраструктуры, развивать 
здравоохранение и образование, устраивать досуг. С другой стороны, это текучесть кадров, 
отсутствие стимулов для экономического роста для арктических населённых пунктов и 
другие проблемы. В конечном итоге, слишком большой отток населения из Арктики может 
поставить под угрозу стратегические планы по масштабному освоению этого 
макрорегиона.  
В целях улучшения жизни в Арктике на региональном и федеральном уровне создаются 

специальные стратегии по социально - экономическому развитию Арктики. Например, в 
августе 2020 года я Республики Саха (Якутии) была принята Стратегия социально - 
экономического развития Арктической зоны Якутии до 2035 года. Документ предполагает 
в течение 3 этапов создание институциональных и инфраструктурных условий, повышение 
ключевых показателей социального развития не ниже среднероссийского уровня, а затем и 
реализацию мер социально - экономического развития, чтобы качество жизни и доходы 
населения превысили общероссийские показатели. Среди конкретных шагов 
предполагается введение более 150 тысяч кв. метров жилья, строительство 5 новых школ, 
детского сада, этнокультурного центра, 17 котельных, 12 автоматизированных дизельных 
электростанций и 1 ветряной электростанции. Власти региона планируют сократить 
уровень бедности в 2 раза, сократить уровень безработицы до 8,3 % и сократить долю 
ветхого и аварийного жилого фонда в 5,3 раза [11]. Общенациональная Стратегия в 
отношении здравоохранения предполагает развитие первичного звена здравоохранения, 
обеспечение медицинских организаций автомобилями и авиацией, сокращение дефицита 
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медицинских кадров при помощи льгот и преференций. Предполагается развитие 
современной городской среды, предусмотрено повышение доступности образования всех 
уровней, в том числе с привлечением крупных и средних предприятий. Все эти меры в 
совокупности при взаимодействии всех уровней власти способны дать ощутимый прирост 
качества жизни в Арктической зоне [1]. 
Помимо этого необходимы эффективные меры по защите коренных малочисленных 

народов Арктики, в регионе их насчитывается 19. Необходима защита их объектов 
историко - культурного наследия, которые имеют ценность общемирового значения. 
Например, в Якутии действует закон об экологической экспертизе, предполагающий 
защиту прав и интересов коренных народов. На сегодняшний день общая стоимость 
возмещения от недропользователям коренным народам составила более 500 миллионов 
рублей [2]. Другим решением властей Якутии стало освобождение жителей 13 арктических 
районов от транспортного, земельного и имущественного налога. Правительство России в 
настоящее время разрабатывает стандарт ответственности перед коренными 
малочисленными народами Севера, который будет регулировать правила работы для всех 
предприятий с учётом интересов коренных малочисленных народов. 
И наконец, мы рассмотрим ещё одну очень важную сферу, которая может 

способствовать развитию экономики, созданию новых рабочих мест, привлечению 
инвестиций, повышению привлекательности для постоянного проживания, интересу к 
коренным малочисленным народом и развитию инфраструктуры в Арктике – это туризм. 
Стратегия развития Арктической зоны предполагает государственную поддержку 
отечественных верфей, строящих круизные суда арктического ледового класса и развитие 
туристической инфраструктуры. Есть также ряд региональных и коммерческих проектов. 
Например, в Архангельской области планируется открытие «Арктического посольства» - 
интерактивной площадки для туристов про Арктику, которая будет включать в себя 
эколого - просветительскую, образовательную и выставочную площадки, продажу 
сувенирной продукции, библиотеку. Власти рассчитывают, что объект станет визитной 
карточкой Поморья [12]. В Мурманской области планируется открытие туристического 
кластера «Порт Лиинахамари», где планируется создание инфраструктуры для захода 
круизных судов, яхт, развитие дайвинга и морской рыбалки. Здесь также планируют 
строительство инфраструктуры для зимних спортивных мероприятий и развлечений [13]. 
Компания «Норникель» планирует строительство курорта на плато Путорана рядом с 
озером Мелким, это будет уникальный парк, в котором компактно и на доступном 
расстоянии будут собраны природные богатства Заполярья [3]. В настоящее время в 
развитии туризма Арктики есть определённые трудности. Прибрежные населённые пункты 
закрыты для туристов, они могут посмотреть на посёлки и города Севера только с борта 
круизного судна, для входа в порт нужны специальные разрешения, решение по которым 
могут затягиваться на длительный срок [6]. В этом отношении России следует брать 
пример со Скандинавских стран. Например, в Норвегии нет режима пограничного контроля 
в прибрежных посёлках, поэтому там развивается крепкий конкурентоспособный 
туристический рынок. 
Таким образом, в соответствии с современной геополитической теорией, для 

доминирования и контроля над территорией недостаточно только владеть ею. Обширность 
арктических владений России может не сыграть значимой роли в обеспечении 
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доминирования нашей страны в этом направлении без комплексного и всестороннего 
освоения и развития российской Арктики. Власти России осознают это, в чём мы 
убедились при анализе Стратегии развития Арктической зоны РФ, но при этом важно 
воплотить все планы в жизнь, поскольку конкуренция в этом макрорегионе обостряется, и в 
неё ввязываются ведущие мировые державы. Так, Северный морской путь имеет все шансы 
стать ведущим путём транспортировки товаров и сырья между Европой и Азией, что даст 
России значимые экономические преимущества; обеспечение военного превосходства в 
регионе обезопасит Россию в Северном полушарии; экономическое освоение 
простимулирует развитие новых технологий, которые могут быть применены на других 
направлениях; развитие климатического и экологического мониторинга, накопление опыта 
в этом направлении укрепит авторитет России, который можно будет использовать при 
распространении влияния и на южном полюсе – в Антарктике; развитие туризма может 
превратить Россию в культурную столицу Арктики и т.д. При этом нельзя забывать о 
главном богатстве региона – людях, без которых ни о каком развитии не может идти и речи. 
Поэтому одной из главных задач является создание комфортных и привлекательных 
условий для проживания людей в российской Арктике. Эти амбициозные планы требуют 
эффективной и слаженной работы всех уровней власти, ответственного выполнения задач, 
дальновидного выстраивания приоритетов и серьёзных усилий во всех 
вышеперечисленных сферах.  
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