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УДК 517.9: 538.9

Гестрин С. Г. –д.ф.м.н профессор кафедры «Физика» СГТУ,
Старавойтова Е. В.–к.ф.м.н., доцент кафедры «Физика» СГТУ,
г. Саратов, Российская федерация
ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ ВИНТОВЫЕ ВОЛНЫ
В ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛАХ

Аннотация
Получено дифференциальное уравнение звуковых колебаний в пъезоэлектрическом
кристалле, содержащем цепочку из параллельных друг другу дислокаций. Показано, что
взаимодействие между колебаниями, локализованными на отдельных дислокациях,
приводит к существованию волн, распространяющихся вдоль цепочки, перпендикулярно к
дислокациям
Ключевые слова:
Пьезоэлектрики, дислокации, локализованные колебания
Дифференциальное уравнение для волн u z  u z 0 x, y exp ikz  m  t  , локализованных
на дислокациях в пьезоэлектрическом кристалле при m  1,2,3... , в цилиндрической системе
координат
~
~
~
~
 2 u z2  2  1  u z   u z 0 k 2 1   0 2 1  m 2  2   a 2 k 2  (  ) 2 1u z 0. (1)
~
Здесь 0 ,1  компоненты тензора модулей упругости пьезоэлектрического кристалла,
обладающего тетрагональной симметрией, u z 0   амплитуда колебаний на оси
дислокации,   расстояние от оси дислокации, m – азимутальное число, a - постоянная
решетки. Коэффициент γ характеризует упругое возмущение создаваемое в кристалле
одномерным дефектом кристаллической структуры.
Решение уравнения (1) имеет вид
~
~
~
u zm    (1 2 )a 2 k 2  1 u zm 0K m 0 k 2 1   0 2 1  . (2)





Здесь K m x   функции Макдональда порядка m . Воспользуемся ее известным
интегральным представлением :


1

1




a   u 2
К    (аu )   t 2 (t 2  a 2 )   1 J  (ut ) ut dt (3)
2  Г (   1)
0

справедливым для Re a  0,

 1 Re   2 Re   3

2

.

Полагая в (3)   1, a   , t   , u   ,   0 , получим:
K1 ( r ) 

1





 ( 
2

2

~
~
~
  2 ) J 1 () d   0 k 2 1   0 2 1 (4)



0

Заметим, 2 убыванием на бесконечности, верхний бесконечный предел интегрирования в
интеграле по  заменяем на  0 ~ 1 a :


~ 0
u z1    1 2 a 2 k 2  u z1 (0) 1    2  2   2 J 1  d (5)





0

Выполняя в интеграле, входящем в (5), замену переменной x  a , находим
1
~
u z1    1 2 a 2 k 2  u z1 (0) K1(  ) 1 a K1(  )    2  2   2 a 2 J 1  a dx . (6)
0
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Зависимость K1  представлена на рис.1.
Для получения дисперсионного уравнения необходимо в (6) положить   0 , однако, при
  0 интеграл K1  обращается в ноль. Данный результат связан с модельным
предположением о   образном характере возмущения, создаваемом дислокацией. На
самом деле внутри ядра любой дислокации смещение атомов из своих равновесных
положений в идеальном кристалле - порядка величины межатомных расстояний и
существенно зависит от типа и конкретных свойств кристалла. Если же окружить ядро
дислокации некоторой трубкой, то вне этой трубки кристалл может считаться идеальным и
подверженным только малой упругой деформации. Радиус дислокационной трубки r0
порядка нескольких a .
Заметим, что K1  имеет максимум при   3a , что соответствует радиусу
дислокационной трубки. Если считать, что локализация колебаний происходит на
дислокационной трубке, то для получения дисперсионного уравнения необходимо в (5)
положить   r0  3a , u3a   u0
~
1  (1 2 )a 2 k 2  1 а K1( r0 ), (7)

K0(  )2

K1(  )

K1(  )
1
K2(  )
0

Y1(  )

0

10

0 .4

0 .3

20

0

0 .1



 

Рис.1. Рис.2.
Приближенное вычисление интеграла (6) дает
K1 0   Y1(  0 )  0,23 2 a 2  J 1 0.971  a . (8)
Для сравнения функции K1r0  и Y1r0  представлены на рис.2. Подставляя (8) в (7),
окончательно находим выражение для частоты винтового возмущения с m  1 :
12 

~
~
 a 2 k 2
0 2 1 2 2
k   0 J 1 0.97 
~
0
0
 21

2
~
~

 a 2 k 2


  0 k 2  0,19 1  02 
~

0
 0  21


2


 (9)



и частотный интервал, отделяющий локализованные на дислокации колебания от
объемных колебаний
1  0,1 

~

 02  a 2 k 2

~  k  2~
 0 0
1

1

2


 . (10)



Вычисления, аналогичные проделанным выше для m  0 и m  1 , приводят для
возмущения с m  2 к результатам:
u z 2   

2
1 2 2 
1
a k ~ u z 2 0 K 2(  ), K 2  
2

a
1

6

1

 x
0

x4
2

 a
2



2 2

 
J 3  x dx, (11)
 a

 22 

~

~

 a 2 k 2
0 2 2

k  J 3 (2,5) 1  02 
~
5
0
 0  21

 2  0,04

~

 02  a 2 k 2

~ k  2~
 0 0
1

1

~
~
 0 2
1 2  a 2 k 2

  k  0,09   0  2~
0
0
1




, (12)




. (13)



График функция K 2   представлен на рис.1. Из данного рисунка видно, что с ростом
азимутального числа m происходит увеличение радиуса дислокационной трубки, на
которой возможна локализация данного вида возмущения. Так локализация волны с m  0
может происходить на бесконечно тонкой нити, для моды с m  1 нужна дислокационная
трубка с r0  3a , а для возмущения с m  2 подходит трубка с r0  5a .
Для того чтобы оценить частотные интервалы (27), (37), (40) воспользуемся
~
~
следующими значениями параметров  0  5 г см 3 , 0  2  1012 дин см 2 , 1  1012 дин см 2 ,
  5  1012 дин см 2 , a  5  10 8 см, k  1,26  10 7 см 1 (  10à) . Окончательно находим:
  7,95  1012 Гц, 0  8 ,65  10 9 Гц , 1  9,94  1010 Гц, 2  1,37  1011 Гц. Из приведенных

оценок видно, что с ростом m происходит увеличение  m .
Таким образом, в работе доказана возможность локализации винтовых волн на
линейных дефектах кристаллической структуры в пьезоэлектриках с тетрагональной
симметрией решетки и получены их дисперсионные уравнения при различных значениях
азимутального числа m. Найдены частотные интервалы между локализованными
колебаниями и объемными волнами. С ростом азимутального числа m , данный частотный
интервал увеличивается.
Список использованной литературы.
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ИЗГИБНЫЕ КОЛЕБАНИЯ УПРУГОЙ ПЛАСТИНЫ
В ПОТОКЕ ЗАМАГНИЧЕННОЙ ПЛАЗМЫ
Аннотация
Исследована ветровая неустойчивость, возникающая при взаимодействии упругих
колебаний тонкой пластины с обтекающим ее сдвиговым потоком плазмы. Показано, что
под воздействием магнитного поля резонансный слой, в котором скорость плазмы
совпадает с фазовой скоростью изгибных волн, расщепляется на величину альфвеновской
7

скорости и в потоке вместо одного возникает два резонансных слоя. Развитие
неустойчивости приводит к возникновению вынужденных колебаний пластины с
характерной длиной волны, соответствующей максимуму инкремента неустойчивости.
Ключевые слова:
ветровая неустойчивость, резонансное взаимодействие, магнитогидродинамический
поток, вынужденные колебания
Рассмотрим резонансное воздействие потока плазмы на размещенную в нем тонкую
упругую пластинку. В отсутствие магнитного поля резонансное усиление колебаний
происходит в критическом слое сдвигового потока, где его скорость U z C  совпадает
фазовой скоростью волн изгиба в пластинке V   k . Данный механизм называют ветровой
неустойчивостью (ВН). Покажем, что наличие продольного магнитного поля в плазме
H 0 // U приводит к расщеплению резонанса на величину альфвеновской скорости
4 ( H 0  напряженность магнитного поля в потоке,   плотность плазмы). В

vA  H 0

общем случае в потоке возникает два резонансных слоя. Их положения определяются из
условий U zC 2,1   V  v A .
Рассмотрим пластинку толщиной h и плотностью  0 , которая с одной стороны граничит
с плазмой, имеющей плотность  1 и движущейся вдоль оси x со скоростью U z  z  0 , а с
другой стороны z  h с неподвижной плазмой плотности  2 . Предполагаем также, что
магнитные поля H 1 и H 2 , в которых находится несжимаемая плазма c S   по обе
стороны от пластины, также параллельны оси x (рис.1).
Линеаризуя систему уравнений магнитной гидродинамики, для перпендикулярной к
невозмущенному течению компоненты магнитного поля в плазме hz получим
дифференциальное уравнение
hz 

2U  V U 
h   k 2 hz
U  V 2  v A21 z

 0, z  0 (1)

где V   k , v A1  H 0 41  альфвеновская скорость, U   dU dz . Там где плазма
покоится уравнение (1) имеет более простой вид
hz  k 2 hz  0. z  h. (2)
На колеблющейся поверхности пластины смещение  x, t  от равновесного положения
связано с вертикальной компонентой скорости v z соотношением
vz  U

 
 i  kU  . (3)

x t

Уравнение, описывающее вынужденные колебания пластины, происходящие под
действием разности давлений (с учетом магнитного) на ее противоположные поверхности:
0h

H h 
H h 
 2
 4 

  D 4   p  0 x x, z  0; t    p  0 x x, z  h; t ,
2
4 
4 
t
x







D  Eh 3 12 1   02 , (4)

где E  модуль Юнга,  0  коэффициент Пуассона.
Изменения давления на поверхности пластины z  0 имеют вид:
2

 h 
H h 



 p  0 x x, z  0; t   1 U 0    v A21  z
4 
k





 hz
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  0 exp ikx  t . (5)
 z 0 


Входящая в (5) величина hz hz z 0 должна быть определена из уравнения (1). Видно, что
наличие продольного магнитного поля в потоке приводит к расщеплению резонанса.
Вместо одного резонансного слоя в отсутствие поля при z  0 таких слоев оказывается два
U z C 2,1   V  v A1 (при V  v A1 ), или один U zC 2   V  v A1 (при V  v A1 ) .



2
Выполняя в (1) замену hz  g U  V   v A21



1 2

,переходим к уравнению, не содержащему

слагаемого с первой производной.


v A2U  2
U  V U  
 k 2   0. (6)
g   g 
2
2
2
2
2
 U  V  i   v A1 U  V  i   v A1

В (6) величина   0  малая добавка, определяющая правило обхода особых точек в





знаменателе. Заметим, что в отсутствие магнитного поля (6) переходит в известное
уравнение Рэлея
U 


g   g 
 k 2   0 (7)
U  V  i


Рис.1.

Совместное рассмотрение уравнения (7) с комплексно сопряженным к нему уравнением,
с учетом вклада полюсов, позволяет определить
 g 0 
 
Im
 g 0 
2
2
2
2
 
g  z C1 
1  g z C 2  U z C 2  g z C1  U z C1  1  g z C 2 


U z C 2  
U z C1   

  
2
2
2
2



U
z
v
4  g 0 U z C 2 

g 0
g 0
C1 
A1 
 
 g 0

 


g z C 2  g z C 2   g z C1  g z C1   . (8)

2 

2 g 0 

Совершим в (8) предельный переход к случаю, когда магнитное поле в потоке
отсутствует. При этом v A1  0 и резонансные точки z C1 и z C 2 приближаются к точке z C , в
которой U zC   V . Выражая v A1 из резонансных условий U zC 2   V  v A1 и U zC1   V  v A1 ,
находим
z C 2  z C1
1
1
2
. (9)
v A1
U  z C 2   U  z C1  z C 2  z C1
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Подставим (9) в (8)

 g 0 
 
Im
 g 0 

2
2
2
2 
g z C 2  U z C 2   g z C1  U z C1  g z C  
z C 2  z C1
  g z C  U z C 

lim


 
2 
2  g 0 2 U z C  Z C 2  Z C1 U z C 2   U z C1 
z C 2  z C1  g 0 2
g 0 





2 g 0

2



U z C  g z C 
1
2 U  z C 
2
2 
. (10)

g z  U z  Z  Z C  g z C    
 g z C 
U z C  g 0 2
U z C  U z C 







2

Используя связь между hz и g , находим
hz g 
U  V U  . (11)
 
hz
g U  V 2  v A21

Давление на поверхности пластины
2

  g  
H h 
U 0  V U 0   exp ikx  t , (12)


2
 p  0 x x, z  0; t   1 U 0    v A1    
2
2  0
4 
k


  g  z 0 U 0  V   v A1  

и, аналогично, при z  h
   2
 g  
H h 

 p  0 x x, z  h; t    2    v A2 2    0 exp ikx  t . (13)
4 
k




 g  z  h

Подставим далее (12) и (13) в (4)



 0 h 2  Dk 4  1 U 0 

2
  g  
U 0  V U 0   
2
  v A1    
2
2 
k
  g  z 0 U 0  V   v A1  



  
 g  
  2    v A2 2   . (14)
k



 g  z  h
2

Здесь
 g 
 g 
   k  i Im  ,
 g  z 0
 g  z 0

 g 
 
 k , (15)
 g  z  h

где Img  g z 0 определяется из (10). Для определения Reg  g z 0 предполагалось, что при
больших значениях k , а также вдали от z  z C1, 2 решение (7) g  exp  kz . Соотношение
(14) представляет собой дисперсионное уравнение для волн изгиба тонкой пластинки
внутри потока плазмы, находящейся во внешнем магнитном поле.
В работе исследовано резонансное воздействие магнитогидродинамического течения со
сдвигом скорости на изгибные колебания тонкой пластинки. Наличие магнитного поля в
плазме приводит к расщеплению резонансного слоя на два подслоя. Получено
дисперсионное уравнение для волн изгиба.
Список использованной литературы.
1. Гестрин С.Г., Щукина Е.В. Математическое моделирование влияния дислокаций на
спин - волновой резонанс в ферромогнетиках типа «легкая ось» / Изв. Вузов. Физика. 2011. - №3. - С. 78 - 86.
2. Гестрин С.Г., Щукина Е.В. Локализация колебаний на дислокациях в
пьезоэлектрических кристаллах / Изв. Вузов. Физика. - 2014. - №1. - С. 73 - 76.
© Гестрин С.Г.,Старавойтова Е.В.2021г.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Исследования заключается в необходимости обучения старшеклассников
информационным технологиям, интеграции информатики с другими школьными
предметами и отсутствии достаточного количества научно - методических разработок в
этом направлении
Ключевые слова
Электронная таблица, информационные технологии, дополнительное обучение, старший
класс.
Создание и развитие современного информационного общества предполагает широкое
применение информационно - коммуникационных технологий в образовании.
Информационные технологии в дополнительном образовании важны и необходимы, их
применение определяется рядом факторов:
Внедрение информационно - коммуникационных технологий в образование, что
существенно ускоряет передачу знаний и накопленного технологического и социального
опыта человечества от поколения к поколению;
Современные информационно - коммуникационные технологии повышают качество
обучения и образования, позволяют человеку успешнее и быстрее адаптироваться к
окружающей среде и происходящим социальным изменениям;
Активное и эффективное внедрение этих технологий в образование является важным
фактором создания системы образования, которая отвечает требованиям процесса
реформирования традиционной системы образования в свете требований современного
индустриального общества.
Глобальное внедрение информационных технологий во все сферы деятельности,
формирование новых коммуникаций и высокоавтоматизированной информационной
среды стали началом преобразования традиционной системы образования, первым шагом к
формированию информационного общества.
Информационные технологии в дополнительном образовании открывают возможности
совершенно новых методов преподавания и обучения.
Применение информационных технологий в образовании привело к появлению нового
поколения информационных образовательных технологий, которые позволяют повысить
качество обучения, создать новые средства воспитательного воздействия, более
эффективно взаимодействовать педагогам и обучаемым с вычислительной техникой.
Новые информационные образовательные технологии на основе компьютерных средств
позволяют повысить эффективность занятий на 20 - 30 % .
Информационные технологии в дополнительном образовании сегодня часто используют
Интернет – глобальную компьютерную сеть с практически неограниченными
возможностями сбора и хранения информации, ее передачи каждому пользователю
индивидуально.
Интернет быстро нашел применение в науке и образовании. Первые шаги по внедрению
Интернета в систему дополнительного образования показали его огромные возможности
для ее развития.
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Трудности освоения ИКТ в образовании возникают из - за отсутствия не только
методической базы их использования в этой сфере, но и методологии разработки ИКТ для
образования, что заставляет педагога на практике ориентироваться лишь на личный опыт и
умение эмпирически искать пути эффективного применения информационных технологий.
Информационные технологии в дополнительном образовании, их интеграция с
образовательными технологиями устанавливает связь между элементами, формирующими
целостные свойства системы, выполняющей согласованную совокупность действий,
объединяемых единой целью.
Выбор рациональных и оптимальных решений при интеграции информационных и
образовательных технологий основывается на анализе эффективности обучения на базе
новой интегрированной технологии, на основе оценки эффективности взаимодействия
педагога и учеников.
Использование информационных технологий в дополнительном образовании
способствуют повышению качества образовательного процесса, уровню квалификации и
переподготовки работников образования, процесса профессиональной подготовки кадров.
Список использованной литературы
1. Майстренко, А. В. Информационные технологии в науке, образовании и
инженерной практике [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов,
обучающихся по направлениям 220100, 230400
2. Шарипов, Ф. В. Педагогические технологии дистанционного обучения
[Электронный ресурс] / Ф. В. Шарипов, В. Д. Ушаков. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Университетская книга, 2016. — 304 c. — 978 - 5 - 98699 - 183 - 2.
3. Смоликова, Т. М. Методика организации дистанционного обучения в учреждениях
профессионально - технического и среднего специального образования на основе LMS
Moodle [Электронный ресурс] : учебно - методическое пособие / Т. М. Смоликова. —
Электрон. текстовые данные. — Минск : Республиканский институт профессионального
образования (РИПО), 2015. — 72 c. — 978 - 985 - 503 - 521 - 4.
© Ибрагимова М.С., 2021
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ В 7 - 9 КЛАССЕ
И ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ТЕМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНФОРМАТИКЕ
Аннотация
Школьный курс информатики – один из основных компонентов естественнонаучного
образования. Информатика играет большую роль при освоении общеобразовательной
программы за счет большого количества междисциплинарных связей. Во время изучения
информатики обучающийся приходит к пониманию многочисленных явлений и процессов
окружающего мира. Происходит формирование многих видов деятельности, которые
12

имеют метапредметный характер, способность к ним образует информационно коммуникационные компетентность.
Ключевые слова
Школьная информатика, информатика, образование, образовательная программа,
внеурочная деятельность.
При изучении данной предметной области учащиеся развивают логическое и
математическое мышление, получают представление о математических моделях,
овладевают математическими рассуждениями, учатся применять математические знания
при решении различных задач и оценивать полученные результаты, получают
представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.
Рассмотрим требования ФГОС основного общего образования и выясним, какие его
требования, предъявленные к предметным результатам. Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования представляет собой
совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной
программы основного общего образования образовательными учреждениями, имеющими
государственную аккредитацию [1].
Федеральный государственный образовательный стандарт представляет собой
совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных
программ образовательными учреждениями. ФГОС выдвигает три группы требований:
требования к результатам освоения основной образовательной программы; требования к
структуре основной образовательной программы; требования к условиям реализации
образовательной программы [2].
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования (ФГОС ООО) курс информатика входит в предметную
область «Математика и информатика». В учебном (образовательном) плане основного
общего образования на изучение курса информатики отводится по 1 часу в неделю в VII IX классах с общим количеством часов – 105. Курс информатики основной школы является
частью непрерывного курса информатики, который включает в себя также
пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в старших классах (на
базовом или профильном уровне). К концу обучения начальной школы (в соответствии с
ФГОС начального общего образования) обучающиеся должны обладать ИКТ —
компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. В основной школе, начиная с 5
- го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках
применения при изучении всех предметов.
Установленные ФГОС ООО новые требования к результатам обучения вызывают
необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов метапредметности
как
условия
достижения
высокого
качества
образования.
Специфика
общеобразовательного курса информатики заключается в том, что она активно использует
элементы других дисциплин: математики, философии, стилистики, психологии и
инженерии.
В структуре содержания общеобразовательного курса информатики 7 - 9 классах
основной школы в рамках авторской программы Босовой Л.Л. можно выделить следующие
разделы:
 введение в информатику;
 алгоритмы и начала программирования;
 информационные и коммуникационные технологии.
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Можно сделать вывод, что каждый раздел разбит по определённым темам, которые
входят в учебно - тематический план 7 - 9 классов. Программа ориентирована на овладение
учащимися универсальными учебными действиями. С помощью данной программы
реализуются три основных функции информатики. Во - первых, у учащихся формируется
целостное мировоззрение, которое будет соответствовать современному уровню развития
науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как
важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания
роли информационных процессов в современном мире.
Рабочая программа может быть, как единой для всех учителей, работающих в одном
образовательном учреждении, так и индивидуальной.
Таблица 1 - Соотношение тем курса информатики 7 - 9 класса
по авторской программе Босовой Л.Л. и возможных тем внеурочной деятельности
№
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Название темы в курсе
информатики 7 - 9 классы
Информация и информационные
процессы
Компьютер как универсальное
устройство
обработки
информации
Обработка
графической
информации
Обработка текстовой информации

Тема внеурочной деятельности
Внеклассное мероприятие, соревнования
«Вечер вопросов на тему информатики»
Внеклассное мероприятие, поход в музей
«Галерея компьютерной Эволюции»

Кружок
«Работа
с
графическим
редактором Photoshop»
Проектная деятельность «Занимательные
задачки на компьютере»
Мультимедиа
Проектная деятельность «Создай свой
мультфильм»
Математические
основы Курсы
по
выбору
«Основы
информатики
математической логики»
Основы алгоритмизации
Внеклассное мероприятие, соревнования
«Учебные исполнители»
Начала программирования
Курс
по
выбору
«Основы
программирования на языке Паскаль»
Моделирование и формализация
Проектная деятельность «Компьютерные
модели при решении научно технических задач»
Алгоритмизация
и Курс по выбору «Программирование на
программирование
языке Паскаль»
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РОЛЬ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Аннотация
Актуальность статьи: на сегодня день инженерные изыскания являются важнейшим
этапом строительства. Изыскания предполагают комплексное изучение территории, дают
информацию об условия и специфики данной местности для расчета дальнейшего
строительства. Неправильно проведённые изыскания могут привести к негативным
последствиям.
Цель работы: исследовать роль геодезических измерений при инженерно изыскательных работ.
Ключевые слова
Геодезические работы, измерения, геодезия, геодезические оборудования, строительные
работы, рельеф, топографический план.
Геодезические работы при реконструкции различных сооружений направлены на
подробное исследование инженерных особенностей площадки реконструируемого объекта
для подготовки планов усиления фундамента или основания. В перечень этих работ входит
изучение грунтовых условий участка, проведение топографической съемки расположения
элементов здания и цоколей для фиксирования кренов, прогибов и других относительных
смещений. Результаты геодезических работ помогут точно определить места основания и
фундамента, нуждающиеся в детальном исследовании и реконструкции.
Перед непосредственным проведением геодезических работ при реконструкции здания
осуществляется ряд важных предварительных мероприятий, в числе которых:

зрительная оценка состояния конструкции сооружения с фиксацией трещин (при
наличии), установкой их размеров и характера;
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определение категории эксплуатации сооружения и выявление негативных факторов,
ведущих к ухудшению состояния фундамента или основания здания (утечки, затопление,
разрушение отмостков, сырость и так далее);

определение состояния дренажной системы;

знакомство с архивом прошлых геодезических изысканий;

наблюдение за деформацией и усадкой фундамента здания.
Также геодезические работы при реконструкции зданий включают в себя и перечень
мероприятий по наблюдению за состоянием соседних территорий и ближайших
сооружений.

Рисунок 1. Геодезические работы внутри промышленного комплекса.
Все подобные работы при реконструкции часто имеют свои особенности в зависимости
от категории зданий. Так, например, при геодезических изысканиях исторических
сооружений необходимо обратить внимание на архивные сведения и чертежи имеющихся
или существовавших ранее подземных сооружений (подвалы, тоннели, колодцы,
подземные выработки и прочее).
Реконструкция памятников архитектуры должна быть одобрена в организации по охране
памятников и выполняется без существенного изменения планировочных и
конструкционных элементов.
Также отличительной чертой геодезических работ при восстановлении конструкций
является и стесненная обстановка, в которой проводятся эти мероприятия. Как правило, все
16

изыскания проводятся в условиях продолжающейся эксплуатации зданий и требуют
соответствующего технического оснащения и организации работы.
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ПРОИЗВОДСТВА БИТУМА В РОССИИ

Аннотация
В данной работе описывается классификация битума и способы его получения.
Ключевые слова
Битум, окисленный, нефтебитум
Битумы относятся к наиболее распространённым органическим вяжущим веществам и
представляют собой сложную смесь из многочисленных и разнообразных по химическому
строению жидких и твёрдых углеродов и их производных, богатых кислородом, не
растворяемых в воде, но растворяемых в сероуглероде, хлороформе и других органических
растворителях.
В зависимости от исходного сырья различают природные и искусственные нефтяные
битумы [1].
Природный битум представляет собой органическое вещество темно - коричневого или
чёрного цвета, которое при нагревании размягчается и переходит в жидкое состояние, а при
охлаждении затвердевает.
Нефтяные (искусственные) битумы представляют собой органическое вяжущее,
получаемое путём переработки нефтяного сырья при выделении из него газов, бензина,
керосина, дизельного топлива и др. Основным сырьём для получения нефтяных битумов
является гудрон, который представляет собой остаток после отгонки из мазута нефтяных
фракций. В зависимости от технологии производства различают нефтяные битумы:
остаточные, окислённые, крекинговые.
Остаточные битумы получают из гудрона путём дальнейшего глубокого отбора из него
масел. Гудрон является основным сырьём для получения нефтяных битумов и представляет
собой остаток после отгонки из мазута масляных фракций. При нормальной температуре
остаточные битумы представляют собой твёрдые или полутвёрдые продукты относительно
малой вязкости [1].
Окислённые битумы получают путём окисления гудрона в специальных аппаратах
(продувка воздухом). В процессе производства окислённых битумов водород,
содержащийся в остатках, реагирует с кислородом воздуха, образуя водяные пары.
Происходит потеря водорода, которая сопровождается уплотнением нефтяных остатков
ввиду их полимеризации и сгущения.
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Крекинговые битумы получают путём переработки остатков, образующихся при
крекинге (разложении при высокой температуре) нефти и нефтяных масел в целях
получения большого выхода бензина [2].
Производство нефтяных битумов является одним из термических процессов
нефтепереработки. Основные параметры термических процессов, влияющие на
ассортимент - качество сырья, давление, температура и продолжительность термолиза
(термического процесса).
Основным сырьём для производства битума в Росии являются остаточные продукты
нефтепереработки: гудроны, асфальты деасфальтизации, экстракты селективной очистки
масляных фракций и др.
Различают три основных способа получения нефтяных битумов:
1. Концентрирование нефтяных остатков путём перегонки их в вакууме получают
остаточные битумы. Для получения остаточных битумов может быть использовано только
сырьё с большим содержанием асфальтосмолистых веществ, которые в достаточном
количестве присутствуют в тяжёлых высокосмолистых сернистых нефтях. Главное
назначение этих процессов – извлечение дистиллятных фракций для выработки моторных
топлив – в случае первого, подготовка сырья для производства базовых масел (начальный
этап) – в случае второго. Побочные продукты этих процессов – гудрон перегонки и асфальт
деасфальтизации [3].
2. Окисление кислородом воздуха различных нефтяных остатков и их композиций при
температуре 180 – 300 0С (окисленные битумы). Окисление воздухом позволяет
существенно увеличить содержание асфальтосмолистых веществ, наиболее желательного
компонента в составе битумов. Основным процессом производства битумов является
окисление – продувка гудронов воздухом. Окисленные битумы получают в аппаратах
периодического и непрерывного действия. Принцип получения окисленных битумов
основан на реакциях уплотнения при повышенных температурах в присутствии воздуха,
приводящих к увеличению концентрации асфальтенов, способствующих повышению
температуры размягчения битумов, и смол, улучшающих адгезионные и эластичные
свойства товарного продукта.
3. Компаундирование (смешение) различных нефтяных остатков с дистиллятами и с
окислёнными или остаточными битумами и др.
Аппараты, используемые в производстве битумов – трубчатые реактора или
окислительные колонны. При получении строительных битумов предпочтительны первые,
дорожных – вторые [3].
Список использованной литературы:
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2. Мурузина, Е. В. Битум – полимерные композиции кровельного назначения, 2000, с.
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ВВЕДЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ МЕДИ
В СТРУКТУРУ ЦЕОЛИТА RK - 38

Аннотация
Нанокомпозитные материалы, в которых коллоидные частицы различных металлов
внедряются в пустоты кристаллической матрицы приобретают все большее научное и
практическое применение во всем мире. В данной работе с целью модифицирования
цеолита наночастицами меди и оксида меди использованы комплексы меди
(полиэтилениминовый или аммиачный). Показано, что частицы меди, зафиксированные на
поверхности и в приповерхностных полостных каналах цеолита, имеют сферическую
форму, размер до 200 нм и, соединяясь, образуют агломераты размером до нескольких
микрон.
Ключевые слова:
наночастица, нанотехнология, цеолит
Особенностью цеолитов является легкость модифицирования с целью получения
адсорбентов и катализаторов с определенными свойствами. Модифицирование металлами
является эффективным способом для улучшения свойств цеолитов, которые являются
перспективными материалами для стабилизации наночастиц. Наличие в структуре цеолита
открытых полостей и каналов способствует возможности получать определенные размеры
наночастиц с узким их распределением. Для модифицирования был взят цеолит марки RK 38 (используемый для сероочистки природного газа в Республике Узбекистан) с различным
диаметром гранул 1,6 и 3,2 мм. Новым в процессе модифицирования цеолита
наночастицами меди является использование комплексов меди (полиэтилениминового или
аммиачного), введение их в структуру цеолита и последующего восстановления,
зафиксированных на поверхности и в приповерхностных полостных каналах цеолита
ионных форм меди раствором боргидрида натрия.
Полимерметаллические комплексы переходных металлов известны в качестве
эффективных гетерогенных катализаторов, которые получают прикреплением этих
комплексов к неорганическим носителям, таким как цеолит. В качестве полимера был взят
полиэтиленимин (ПЭИ), обладающий высокой координационной способностью к ионам
меди и меньшими стерическими затруднениями. ПЭИ является слабым основанием и
22

комплексообразователем и в зависимости от рН среды способен к присоединению как
ионов гидроксония, так и ионов металлов.
+
n[ - СН2 – СН2 – NH - ] + nH+ ↔ [ - СН2 – СН2 – NH2 - ]n
ПЭИ в водном растворе диссоциирует по схеме
++
[ - СН2 – СН2 – NH - ]n + H2O → [ - СН2 – СН2 – NH2 - ]n ↔ n[ - СН2 – СН2 – NH2 - ] +
nOH OH Комплекс ПЭИ - Cu получали непосредственно в цеолите. Для этого исходный цеолит
предварительно прокаливали при температуре 200оС. Затем с целью освобождения
пористого пространства и повышения активности проводили кислотную активацию
цеолита, в котором катионы Na+ замещаются на ионы водорода. Кислотную активацию
проводили в режиме кипения. В результате воздействия кислоты происходит
искусственное расширение объема эффективных пор и повышение адсорбционной
емкости. При дальнейшей обработке цеолита раствором ПЭИ происходит присоединение
ПЭИ к иону водорода и закрепление его в цеолите. Введение ионов меди в цеолитную
матрицу, содержащую ПЭИ обработкой с водным раствором соли меди позволяет
получить комплекс ПЭИ - Сu на поверхности и в полостных каналах цеолита.
Аммиачный комплекс меди получали путем растворения полученного осадка
гидроокиси меди в растворе аммиака
Cu(OH)2 + 4NH4OH = [Cu(NH3)4 ](OH)2 +4H2O
Концентрацию меди и аммиака варьировали с целью введения в образцы различного
количества меди. Таким образом, в качестве исходных продуктов для получения
наночастиц меди использовали комплекс ПЭИ - Cu и аммиачный комплекс меди
[Cu(NH3)4](OH)2, закрепленные в цеолитной матрице.
Для дальнейшего восстановления зафиксированных на поверхности цеолита ионов меди
образцы обрабатывали раствором боргидрида натрия в статическом режиме по реакции:
Cu2+ / Z + 2 BH4¯+ 6H2O →Cuo / Z + 2B(OH)3 + 7H2↑, где Z – условное обозначение
цеолита.
Для получения цеолитов c различным распределением по меди использовали различные
концентрации растворов СuSO4 и NaBH4. Молярный избыток восстановителя варьировали,
изменяя объем раствора боргидрида натрия (1÷20 мл) при неизменной концентрации 0,03
М, количество ионов меди(II) (навеска цеолита в Cu - форме) было примерно одинаковым.
В процессе восстановления наблюдали окрашивание образцов в темно - коричневый цвет
различной интенсивности. Восстановление более концентрированными растворами
боргидрида натрия (0,1 моль / л и выше) приводит к образованию образцов серо - черного
цвета (рис. 1).
Для определения размеров и распределения частиц меди в цеолите проводили
микроскопические исследования поверхностей и срезов гранул цеолита путем наблюдения
при помощи сканирующего электронного микроскопа SEM EVO MA 10 (Carl Zeiss).
Анализ микрофотографий показал (рис. 2), что частицы имеют форму, близкую к
сферической. Частицы размерностью 150 - 200 нм (рис.2) соединяясь, образуют агломераты
размером до нескольких микрон.
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Рис. 1 Исходный (сверху) и модифицированный цеолит,
содержащий наночастицы оксида меди (слева внизу)
и наночастицы меди (справа внизу).

Рис. 2 Снимок, полученный на сканирующем электронном микроскопе цеолита,
модифицированного медью.
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ВЫБОР ПОДХОДА К МОДЕЛИРОВАНИЮ
ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ КРИТИЧЕСКИХ ИНФРАСТРУКТУР
Аннотация
Целью статьи является выбор базового подхода к моделированию критически важных
для развития Байкальской природной территории инфраструктур.
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Критические инфраструктуры, вычислительные среды, Байкальская природная
территория
Выбор состава критически важных для развития Байкальской природной территории
инфраструктур должен регулироваться постановлением Правительства РФ N 2399 от 31
декабря 2020 г. [1]. Исходя из него, к критическим инфраструктурам (КИ) Байкальской
природной территории можно отнести следующие сложные технические системы:

энергетические комплексы [2];

системы транспорта [3];

системы водоотведения (канализации);

системы связи.
При моделировании КИ традиционно используется представление структуры КИ в виде
графа или сети. Узлы сети могут представлять собой отдельные производственные объекты
энергетики, но в основном из - за отсутствия подробных данных, узлы обычно
представляют собой агрегированные группы объектов, которые имеют сходную
функциональность, достаточно однородны по своим характеристикам или географически
располагаются в одном регионе. Как в случае с узлами, дуги сети могут представлять собой
реальные объекты транспорта, но в большинстве случаев они будут представлять собой
агрегированные производственные возможности по передаче энергоресурсов.
К методам, использующим представление КИ в виде сети, относятся топологические и
потоковые методы [4]. Топологические методы изучают структурные свойства систем и
основаны на системном анализе, теории графов, статистической физике и т.д. и способны
описать связность сложной системы, провести анализ влияния связности на работу
системы, на каскадное распространение отказов и на восстановление системы. Потоковые
методы изучают функциональные свойства систем и основаны на детальных, физических
моделях процессов, происходящих в моделируемой системе. Потоковые методы
учитывают физические принципы процесса потокораспределения при описании
управления системой в нормальных и экстремальных условиях.
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Основными преимуществами сетевых подходов по сравнению с остальными подходами
для моделирования КИ [5], например, многоагентными технологиями [6], экономической
теорией [7] и моделированием на базе стандартизованной архитектуры высокого уровня
[8], являются их достаточно невысокие требования к вычислительной мощности [9].
Сравнительный анализ сетевых подходов для моделирования взаимосвязанных
КИ.
КИ присуще такое свойство, как взаимосвязанность. В настоящее время имеется
несколько различных способов классификации межсистемных связей критических
инфраструктур. Одна из наиболее часто используемых классификаций описана в [10], где
межсистемные связи между критическими инфраструктурами делятся на четыре категории:
физические, коммуникационные, пространственные и логические.
Ниже приводится сравнительный анализ детерминированных подходов для
моделирования взаимосвязанных критических инфраструктур.
Сетевые топологические подходы. Одним из типичных представителей топологических
подходов являются сложные (комплексные) сети. Это относительно молодое направление в
теории графов, так как первые систематические исследования по нему появились в конце
1990 - х годов.
В работе [11] предлагается подход на основе теории сложных сетей для анализа
уязвимости взаимосвязанных КИ. Его особенностями являются представление сетей
взаимосвязанных КИ с учётом их взаимосвязей в виде трёхмерного графа и новый
комплексный показатель значимости узлов, учитывающих их влияние на все
рассматриваемые КИ и рассчитываемый на основе совокупности нескольких
характеристик узлов, используемых в теории сложных сетей. Данный подход может
использоваться для исследования физического и коммуникационного типа межсистемных
связей.
Сетевые потоковые подходы. Достаточно большая группа подходов к исследованию
взаимосвязанных КИ использует линейные модели. Основным преимуществом линейных
потоковых моделей является то, что единая математическая формулировка позволяет
описывать потоки ресурсов в разнородных технических инфраструктурах.
Описанные ниже потоковые подходы ориентированы на рассмотрение
преимущественно физического типа межсистемных связей и лишь отчасти
пространственного типа.
Балансовая экономико - математическая модель энергетического комплекса страны,
описанная в [12], включает в себя модели основных систем энергетики: газоснабжения,
углеснабжения, нефте - и нефтепродуктоснабжения, электроэнергетики, теплоснабжения. В
модели наряду с производственным и распределительным (транспортным) блоками
присутствует блок потребления, в котором представлены основные потребители продукции
отраслей энергетического комплекса страны, ранжированные по соответствующим
категориям.
В модели интегрированной энергетики США [13] в упрощённой форме представлены
системы газоснабжения, углеснабжения, нефтеснабжения и электроэнергетики.
Концептуально данная модель является обобщённой сетью [14], где одни узлы отвечают за
добычу угля, газа и нефти, другие узлы являются потребителями электроэнергии, а через
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оставшиеся узлы, включая хранилища, происходит переток энергоресурсов. Транспорт
энергоресурсов осуществляется через дуги, соединяющие узлы.
Модель передачи энергопотоков (МЭП - модель) [15] предназначена для оценки
показателей функционирования ТЭК при возникновении крупномасштабных возмущений.
При формировании сети МЭП - модели уровень разрешения последней соответствует
масштабу изучаемого энергетического комплекса. Система транспорта энергоресурсов
описывается ориентированным графом, который соответствует реальной сети
энергоснабжения в агрегированном виде. В МЭП - модели узлы делятся на четыре типа:
районы - потребители, источники, хранилища и пункты преобразования энергоресурсов, а
дуги соответствуют транспортным магистралям, по которым осуществляется доставка
энергоресурсов.
Подход [17] разработан для определения и решения проблем, возникающих в работе
городских взаимосвязанных КИ в условиях чрезвычайных ситуаций. Он позволяет
моделировать взаимосвязанные КИ в условиях нормальной работы, после воздействия
возмущения и во время восстановительного периода. В подходе вводится собственная
классификация связей между КИ, которая состоит из пространственных и нескольких
градаций физических межсистемных связей. Введенная классификация межсистемных
связей закреплена в математической постановке потоковой модели. В модели используется
три типа узлов: потребители, источники и промежуточные.
Подход [17] предназначен для моделирования функционирования взаимосвязанных КИ
на региональном уровне в нормальных и экстремальных условиях. В математической
постановке модели потоки по дугам описываются также как в [16]. Однако узлы здесь не
делятся по типам, а функции производства, потребления, преобразования и хранения всех
рассматриваемых ресурсов являются общими узловыми свойствами. Данный приём
позволяет снизить размерность модели.
Интеграционные подходы. Эти подходы называются интеграционными, так как с одной
стороны они объединяют в себе лучшие стороны обоих типов сетевых подходов, с другой
стороны позволяют адаптировать существующие модели отдельных КИ.
Подход к моделированию взаимосвязанных технических инфраструктур, предложенный
в работе [18], начинается с отдельных инфраструктур. Моделирование каждой
инфраструктуры делится на две части: структурную и функциональную. Структурная
модель представляет топологию инфраструктуры в виде графа, который может быть
ориентированным. На функциональную модель не накладывается каких - либо
определённых ограничений, единственное требование к ней заключается в то, что она
должна описывать распределение физического потока по системе и реакцию моделируемой
системы на воздействие возмущений. Затем структурные модели отдельных инфраструктур
объединяются в общую структурную модель с помощью дуг межсистемных связей.
В [18] выделяется только три категории межсистемных связей: функциональные
(объединяют физический, кибернетический и логический типы межсистемных связей в
классификации [10]) и пространственные, а также их комбинация.
Результаты сравнительного анализа представлены в табл. 1. В первом столбце табл. 1
приведены ссылки на источники, в которых предложены рассматриваемые подходы. В
качестве сравнительных критериев к1 - к4 соответственно выступают перечень
моделируемых категорий межсистемных связей (физических – Ф, коммуникационных – К,
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пространственных – П, логических – Л), уровни территориальной иерархии (национальный
– Н, региональный и ниже – Р), допустимые в рамках рассматриваемых подходов, а также
обеспечение с и поддержка расчётов (параллельных или распределенных вычислений) в
ГРВС.
Таблица 1. Подходы к исследованию воздействий крупномасштабных возмущений
на взаимосвязанные критические инфраструктуры
Источник
к1
к2
к3
к4
[11]
Ф, К
Р, Н
–
–
[12]
Ф
Н
–
–
[13]
Ф, П
Н
–
–
[15]
Ф
Н
–
–
[16]
Ф, П
Р
–
–
[17]
Ф, П
Р
–
–
[18]
Ф, П
Н
+
+
Результаты сравнительного анализа показывают, что все подходы, помимо [18],
позволяют выполнять анализ лишь выборочных конфигураций КИ, тогда как [18]
обеспечивает возможность полного перебора всех возможных комбинаций конфигураций,
число которых может быть чрезвычайно большим. В этой связи данный подход в отличие
от вышеупомянутых базируется на применении высокопроизводительных вычислений, что
позволяет решать такую задачу за приемлемое время.
Таким образом, разрабатываемый подход к моделированию критически важных для
развития Байкальской природной территории инфраструктур основывается на идеях
работы [18]. Также при его разработке используется опыт, полученный при решении задачи
анализа уязвимости энергетических КИ национального масштаба [19]. Особенностью
разрабатываемого подхода является его ориентация на рассмотрение межсистемных связей
физического и пространственного типа. В настоящий момент, подход тестируется на
моделировании автономных энергетических комплексов.
Разрабатываемый
подход
обеспечивает
поддержку
крупномасштабных
многовариантных экспериментов. Моделирование на его основе работы автономных
энергетических комплексов путем варьирования их функциональных и параметрических
характеристик безусловно будет способствовать технологической модернизации
энергоснабжения труднодоступных регионов охраняемой Байкальской природной
территории, где далеко не везде можно реализовать централизованное энергоснабжение.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркутской
области в рамках научного проекта № 20 - 47 - 380002 - р _ а.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО МОСТОВОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ,
ПО РАСЧЕТУ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МОСТОВ
Изложены сведения об универсальном измерителе, позволяющие использовать
последний для решения задач, сформулированных в форме уравнений, в том числе, в
области измерений. Также приведен пример синтеза автоматического моста,
предназначенного для измерения трехэлементных двухполюсников.
Ключевые слова: измерительный мост, универсальный измеритель, решение задач.
Information about the universal meter is presented, which allows using the matter to solve
problems formulated in the form of equations, including in the field of measurements. An example
of the synthesis of an automatic bridge designed for measuring three - element two - poles is also
given.
Key words: measuring bridge, universal meter, problem solving.
Ранее опубликованные сведения об универсальном измерителе (область применения от
натуральных чисел до уравнений в частных производных включительно) [1], позволяющие
определять характеристики уравнений, используемых в ВУЗах. Предлагается в данной
статье использовать данные измерители [1] для решения задач, сформулированных в
математической форме. Здесь используется процедура искусственного интеллекта – поиск
пути в лабиринте возможностей (уравновешивание моста). Универсальный измеритель
функционирует на основе использования формул, опубликованных в [2, 3 и др.].
К данным формулам следует добавить формулу, соответствующую симметриям,
приведена ниже.
‖ ‖∑ ‖ ‖ ‖ ‖
(1)
где ‖ ‖ – матрица с элементами, зависящими от переменных;
‖ ‖ – матрица иммитансов, с учетом источников;
– аналог символа Кронекера [2, 3]
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При использовании матриц ‖ ‖, ‖ ‖, ‖ ‖ оставляют инвариант в уравнении (1) или в
решении уравнения (1), (литературу см. далее).
Можно записывать уравнение (1) в более общей форме (категории и функторы).
Формула приведена ниже, в обозначениях [Кольцов А. А. Электрические схемы
уравновешивания [Текст]: монография / А. А. Кольцов.– М.: Энергия, 1976. - 272с.].
….∑

(∑

‖

‖ ‖ ‖ ) …, (2)

где индексы , , … соответствуют источнику [2, 3]. Остальные обозначения
использованы ранее. Формула (2) и др. соответствуют учебнику по физике, широко
используемому в ВУЗах [Фейнман Р., Лейтон Р., Сендс М., Фейнмановские лекции по
физике. – М.: Мир, 1978; Т.1, …, Т.9]. Возможна запись формул решения уравнения [2, 3] и
симметрии (1) в вышеприведенных обозначениях, что не делается вследствие
громоздкости. Можно использовать другие индексы, например, соответствующие
тензорной записи. Эти формулы соответствуют категориям и функторам, которые
охватывают математические модели, опубликованные до 1948 г. Решение данных
уравнений [1] соответствует решению задач математики, физики, техники,
соответствующих программ ВУЗов (2020 г.). Данное решение задач основано на
уравновешивании моста, описываемого уравнениями, записанными в линейной форме, что
соответствует решению уравнения технологий [2, 4]. Аналогично, по формуле решения
уравнений [5, 6], можно строить прямые измерители решения задач [1]. Реализация схем
уравновешивания и схем замещения прямых преобразователей возможна как в цифровом
[Зинин М. М. Таблицы, соответствующие техническим (научным) объектам /
Инновационные технологии и стратегии развития промышленности: Сборник статей
Международной научно - практической конференции (г. Оренбург, 12 октября 2017 г.) –
Оренбург: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2017. - С.46], так и в аналоговом варианте. Следует
отметить, что решение задач, изложенных в математической форме (формулы), сводится к
определению характеристик схемы замещения электрической цепи (и устройств другой
физической природы). Схемы замещения могут быть многомерными [Крон Г., Тензорный
анализ сетей [Текст]: монография / Г. Крон – М.: «Советское радио», 1978. - 719с.].
Реализация решения задач, изложенных в математической форме, может быть сделана на
аналоговых и цифровых компьютерах. Теорией рассматриваемого универсального
измерителя является диалектика [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], формулы для которой могут быть
записаны в линейной форме [2, 3]. Обсуждалось в 1976,…,1979 г.г. с к.ф. - м.н. И. Э.
Булыженковым. Вышеизложенные материалы дополняют известные источники по
решению задач, сформулированных в виде формул, в том числе, мостовыми
компьютерами.
Публикация соответствует развитию измерительных мостов, опубликованных в [10].
Рассмотрим синтез автоматических мостов [11, 12, 13, 14, 15] с помощью использования
уравнения [12], применяя алгоритм синтеза измерительных мостов [13]. Для удобства
уравнение [13] написано ниже:
∑
‖ ‖, (2)
∑
‖ ‖ ‖ ‖
– иммитанс [12];
– ток (или аналог);
‖ ‖ – ток (или аналог);
– символ, задаваемый формулами:

, при k ≠ 1 [2, 3].
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Иллюстрация расчетов измерительных мостов приведена ниже. Для синтеза используют
заданный объект измерения, трехэлементный двухполюсник (рис. 1).

Рис. 1. Схема замещения объекта измерения.
На рис. 1,
– активные сопротивления; н.э. – нелинейная емкость с вольт фарадной характеристикой:
, где u – напряжение на н.э.; K – коэффициент; C –
емкость; i – ток через н.э. Схема замещения (рис. 1), описывается системой уравнений,
составленных по законам Кирхгофа (приведена ниже):
(

)( )

(

), (3)

Аналогично [14] добавим одну строку и один столбик коэффициентов в матрицу
иммитансов (3). Получим:
(

)( )

(

), (4)

Где
, u – добавленные члены в уравнение (3) [14].
Определим схему замещения искомого электроизмерительного моста по соответствию
уравнению (4). Изображена данная схема замещения на рис. 2, пригодна для дальнейших
расчетов (возможно использование эквивалентных (других) схем замещения
электроизмерительного моста).

Рис. 2. Схема замещения синтезированного моста.
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По схеме (рис. 2) напишем возможное условие равновесия.
, (5)
–
напряжения
на
измеряемом
двухполюснике
где
.
Рассмотренная схема замещения моста соответствует K = 1 в уравнении (2).
Затем синтезируем детектор, что соответствует K = 2 в уравнении (2). Входной
. Напишем систему
величиной (естественной) детектора является величина
уравнений, соответствующую синтезируемому детектору (приведена ниже).
)(

(

)

( ), (6)

где
– иммитансы;
– входная величина детектора;
– выходные величины
детектора. Взято три выходных величины, по количеству элементов объекта измерения (см.
. Получим из (6)
;
;
.
рис. 1) – это
В рассматриваемом случае не ставят целью получение раздельного уравновешивания.
Для которого нужно (возможны и другие варианты) выполнить условия:
,
,
(8)
Обозначения введены ранее. Ограничимся в рассмотрении случаем наличия трех
.
нелинейных различных иммитанса:
Ниже приведена схема детекторов.

Рис. 3. Схема замещения детектора.
Выходными величинами детектора являются токи:
. При K = 3 получаем
исполнительные устройства. Возможно, при наличии нелинейных мер, использовать один два канала, при наличии одного - двух параметров (регулируемых) нелинейностей.
Например,
. Здесь K и – регулируемые параметры. Ниже записана система
уравнений, соответствующая четырем каналам регулирования.
(

)( )

где
,…,

,

( )
– входные величины блока регулирования;
– выходные величины блока регулирования;
– иммитансы.
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Ниже приведена структурная схема блока регулирования.

Рис. 4. Структурная схема блока регулирования.
Наиболее простой вариант регулирования существует при наличии четырех
параллельных каналов регулирования, независимых друг от друга. Ниже приведены
формулы.
,
,
,
.
Далее рассмотрим реализацию моста, по совпадению схем замещения (рис. 2, рис. 3, рис.
4) с реальными устройствами, схемы замещения которых хранятся в базе данных.
Схема замещения может быть реализована на основе использования нелинейных или
линейных мер. В последнем случае, наиболее удобным для эксплуатации, следует
. Тогда получим схему
разложить ток i в ряд Тэйлора
замещения электроизмерительного моста (приведена ниже).

Рис. 5. Схема синтезированного моста.
– образцовый резистор; , , н.э. – элементы схемы
На рис. 5, О – блок питания;
замещения объекта измерения; ОУ – операционный усилитель; Σ – сумматор; 1, 2, 3,… –
интеграторы. Приведена одна из возможных схем мостов, полученных, в данном случае,
синтезом.
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Рассмотрим реализацию детектора (схема приведена ниже) по совпадению схемы
замещения детектора и схем замещения нелинейных элементов, хранящихся в базе данных.
Можно, например, использовать синхронные детекторы, в электронном исполнении, с
ключами, срабатывающими в разные моменты времени [15]. Ниже приведена схема такого
детектора (рис. 6).

Рис. 6. Схема детектора (аналога синхронного детектора)
На рис. 6,
,…,
– ключи, управляемые через линии задержки; , ,
–
элементы первого интегратора;…;
, ,
– элементы n - го интегратора;
–
,…,
– выходные сигналы детектора.
входной сигнал – выходной сигнал моста;
Реализация исполнительного устройства, в настоящее время, мало отличается от мостов
СССР. Выбираем исполнительное устройство, по совпадению схемы замещения
исполнительного устройства (см. рис. 4), со схемами замещения известных элементов
исполнительных устройств, хранящихся в базе данных. Например, реверсивными
двигателями [15]. Схема блока приведена ниже.

Рис. 7. Блок исполнительного устройства.
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На рис. 7, 1, 3,…, 5 – усилители; 2, 4,…, 6 – реверсивные двигатели. Общая схема моста,
синтезированного в данной статье, приведена на рис. 8. Автоматическая система
уравновешивания, соответствующая третьему (малому) элементу схемы замещения
объекта измерения, может быть выполнена на основе аналоговых регулируемых элементов
[15].

Рис. 8. Схема синтезированного автоматического
электроизмерительного моста.
На рис. 8, 1 – синтезированная измерительная схема; 2 – синтезированный детектор; 3 –
синтезированное исполнительное устройство. Полученная схема может быть
запатентована.
Для расчета можно использовать уравнение (2). Здесь нужно брать K=4 – исследовать
уравновешивание (устойчивость). Фазовые портреты (чертеж Радищева, соответствует
комплексному чертежу многомерной начертательной геометрии [11]. Формулы приведены
в [2, 3]. Затем нужно исследовать погрешность, K=5 и чувствительности, K=6. Возможно
дальнейшее исследование метрологических параметров и характеристик с помощью
уравнения (2). Использование симметрий [12, 16, 17, 18, 19], позволяет получить
дополнительные решения в области измерительных мостов. Синтезированный мост
соответствует [20]. Следует добавить, оставшуюся неопубликованной запись рядов в виде
суперпозиции известных функций [21]. (Обсуждалось в 1976 - 1979 г.г. с к.ф. - м.н. И. Э.
Булыженковым). В основе записи лежит известное положение, что любая суперпозиция
может быть сведена к записи (
), что соответствует представлению входной
функции двухполюсника в виде цепной дроби. Для удобства оперирования с
суперпозицией можно использовать укороченную запись ряда, например, Тэйлора
, записывают –
, где три члена соответствуют трем
параметрам. Возможно использование символа [12], где
;
, k ≠ e. Тогда
непрерывная функция
(
) записывается
, где число коэффициентов , соответствует числу параметров функций
.
Можно составить уравнение (приравнивается результат решения уравнения в виде
суммы [6] выражению суперпозиции в гиперкомплексной записи). Материалы по
суперпозиции опубликованые ранее, дополнены гиперкомплексными обозначениями [3, и
др.]. Уравнение для анализа устойчивости синтезированного моста (другая схема)
приведены в [11].
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Суперпозиция, полученная по формулам [6], может быть расписана стандартными
методами (используются известные функции). Основной принцип записи суперпозиции –
это перебор известных функций и различные методы ограничения этого перебора.
Формулы, используемые в тексте, соответствуют источнику [21]. Также следует указать
на ошибочные утверждения в [22]: «измерение проводится на одной фиксированной
частоте» (следует читать «измерение проводится на двух фиксированных частотах, а отсчет
снимать на одной фиксированной частоте». В [23] имеется неверное утверждение об
измеримости двухполюсника: указано, что можно «измеримость довести до редукции R, L,
C элементов», следует читать, что измеримость ограничена наличием эквивалентных
двухполюсников.
Статья написана в соответствии с замечанием кафедры «АТС на железнодорожном
транспорте» Самарского государственного университета путей сообщения от 29.06.2017 г.
Изложенные
материалы
представляют
интерес
для
специалистов
по
электроизмерительным мостам с многоэлементными двухполюсниками и др.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛУБА КЕНАФА
THE LIFE OF QUALITY OF ANY KENAF

Аннотация. В статье предоставлены результаты исследования кенафоуборочного
комбайна с очесывающим аппаратом, которых при оптимальных параметрах полнота очеса
листов и коробочек составляет 98 … 99 % , которой повышает качество луба кенафа.
Abstract. The article presents the results of a study of a kenaf - harvester with a stripper, which,
with optimal parameters, the completeness of stripping of sheets and boxes is 98 ... 99 % , which
increases the quality of kenaf bast.
Ключевые слова: Кенаф, луб, качества, стебель, древесина, пёстро, листьев, коробочек,
засорённость, волокно.
Key words: Kenaf, bast, qualities, stem, wood, postra, leaves, bolls, contamination, fiber.
Посевы кенафа подразделяются на семенные и зеленцовые, причем последние занимают
до 90 % площадей.
Зеленцовой кенаф предполагает полевую переработку стеблей на луб с последующей
заводской обработкой его на волокно. В настоящее время скашивание кенафа производится
косилкой КС - 2, и пере работку его на луб лубоотделителями ЛС - I и ЛО - I. В последние
годы разработана конструкция кенафоуборочного комбайна КУ - 0,2, В процессе уборке
зеленцового кенафа эта машина производит скашивание, переработку стеблей на луб и его
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расстил порциями и по полю для просушки. В ближайшие годы эти машины будут
использованы на уборке более чем на 70 % посевной площади.
При полевой переработке зеленых стеблей на луб одновременно осуществляется
отделение от луба древесины в виде костры, листьев и семенных коробочек. Качество луба
в основном оценивается полнотой отделение от луба в основном оценивается полнотой
отделение этих компонентов. Многолетними испытаниями луба отделителей и комбайна
установлена, что они не обеспечивают полной очистки луба: засорённость листьями и
коробочками достигает I0……I5 % .
Наличие листьев и коробочек на стеблях увеличивает, во первых толщину подаваемого
слоя в обработку ухудшая тем самым процесс луба отделения, и, во - вторых способствует
взаимной сцепляемости стеблей, что нежелательно, особенно при поточной их подаче в
комбайне. Последние способствует за узливанию и спутыванию верхушечной части луба в
процессе выхода его из зоны обработки и затрудняет выполнение последующих операций.
Наряду с этим наличие на луба листьев и коробочек не обеспечивается равномерную
просушку его по длине, особенно при по рациональней укладке комбайном, в связи с чем
предусматривается операция переворота луба.
С другой стороны, листья с коробочками при переработке кенафа рассыпаются по полю,
а оставшаяся на лубе часть отделяется на луб заводах при мочке и переработке, засоряя
водоемы и снижая выход волокна. При среднем содержании листьев и коробочек на
стеблях урожайность этих компонентов колеблется от 50 до I20 центнеров с гектара.
Разработано и исследовано приспособления в виде очесывающего аппарата к комбайну КУ
- 0,2 для сбора листьев и семенных коробочек зеленцового кенафа.
При этом стебли кенафа проходят между двумя противоположно вращающимися
барабанами, которые своими биллами очесывают листья и коробочки и сбрасывают их в
бункер. Обоснованы тип рабочий лопастей очесывающих барабанов которым является
ячеистые, количество бил в барабане - 4 шт., зазор между барабанами - 3 мм, окружная
скорость барабанов I0 м / с. При оптимальных параметрах полнота очеса листьев и
коробочек составляет 98…99 % . Динамика сушки порции луба после комбайна с
очесывающим аппаратом и без него показала, что кондиционная влажность луба с
очесывающим аппаратом получается на один сутки раньше, чем при работе комбайна без
аппарата. При этом комбайн с очесывающим аппаратом ликвидирует операцию переворота
луба. Кормовые качества собранных листьев и коробочек зеленцового кенафа по всем
показателям не уступают люцерне.
Таким образом применение очесывающего аппарата на комбайне позволяет улучшить
качество лубяного волокна, снизить затраты на его производство и получить I0……24тыс
тони. Высококачественного корма для животноводства.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ
Аннотация
Актуальность вопросов снижения шума и вибрации человека - оператора в
производственных условиях настоящего времени особенно велика.
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Конструктивная схема, подвесная система виброизоляции.
На рис.1 представлена конструктивная схема подвесной системы виброизоляции; на рис.2 –
упругий элемент, выполненный в виде тарельчатой пружины из стали марки 60С2А по ГОСТ
14959 - 79, HRC 44...50 [1,с.102; 2,с.98; 3,с.34, 4,с.267; 5,с.103]. Подвесной виброизолятор
(рис.3) тарельчатого типа содержит основание 1, в котором размещена плита 7 для установки
виброизолируемого объекта, связанная посредством маятникового механизма 5 шарнирного
типа с крышкой 6, упирающейся в пакет упругих элементов, состоящих из последовательно
соединенных блоков тарельчатых упругих элементов 4. Блок тарельчатых упругих элементов
выполнен в виде двух соосно расположенных тарельчатых пружин 4, верхней и нижней,
соединенных по внутреннему и внешнему диаметру с помощью соосно расположенных колец
3 Т - образного профиля, причем внутренняя поверхность внутренних колец 3
взаимодействует со втулкой 2, жестко закрепленной в основании 1. Вопросы подбора
параметров пружин для виброизоляторов изложены в работах [6,с.140; 7,с.48; 8,с.106, 9,с.33;
10,с.48; 11,с.23; 12,с. 7; 13,с.245; 14,с.47; 15,с.64].

Рис.1.

Рис.3.
Рис.2.
Рис.1. Конструктивная схема подвесной системы виброизоляции:
1–основание, 2– виброизолируемый объект, 3–опорная плоскость,
4–опорные рычаги, 5–крепежные элементы, 6–виброизоляторы,
7–расстояние от центра масс (Ц.М.).
Рис.2. Расчетная схема тарельчатого упругого элемента.
Рис.3. Подвесной виброизолятор тарельчатого типа.
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КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕГО КОЖУХА ПРИВОДА
ВЕРЕТЕН ПРЯДИЛЬНОЙ МАШИНЫ
Аннотация
Актуальной задачей исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств шумозащиты производственного персонала методами и
средствами виброакустики.
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Эта задача решается за счет использования звукоизолирующих ограждений
[1,с.20;2,с.66] в приводных механизмах технологического оборудования, создания
малошумных узлов и механизмов [3,с.273;4,с.47; 5,с.45], а также за счет размещения в
конструкциях зданий и сооружений подвесных потолков и штучных звукопоглотителей
[6,с.296; 7,с.24].
На прядильно - ткацкой фабрике "Красное эхо" были проведены исследования
акустической активности крутильной машины типа «VTS - 07». Испытания проводились в
тростильно - крутильном цехе фабрики после окончания 2 - ой смены на машине № 3 при
скорости веретен n=6000 мин - 1 с заправкой и без заправки машины аппаратурой фирмы
«Брюль и Къер» (Дания):микрофон 4131, шумомер 2203, октавные фильтры 1613.
Результаты испытаний показали, что уровни шума машин превышают допустимые
санитарно - гигиенические нормы на рабочих местах по спектру в полосе частот 500...8000
Гц на 5...20 дБ и на 17 дБА по уровню звука. Испытания машины без заправки и с
заправкой позволили выявить влияние аэродинамического шума быстровращающейся
нити, образующей "воздушный баллон". Это влияние сказывается в низкочастотной
области, начиная с 31,5 Гц до 500 Гц, при этом разница уровней звукового давления в этой
полосе частот составляет порядка 4...6 дБ, причем в этом диапазоне частот нет превышения
нормативных значений уровней звукового давления.

Рис.1.Конструктивная схема звукоизолирующего кожуха привода веретен прядильной
машины типа «VTS - 07»: 1 - веретено, 2 - ремень, 3,4 – металлические стенки кожуха,
5 - вибродемпфирующий слой, 6,7 – звукопоглощающий материал.
Следовательно, основным источником шума крутильной машины VTS - 07 в
высокочастотной области является тангенциальный ременный привод веретен, опорные
узлы веретен, а также направляющие и поддерживающие ролики тангенциального привода,
которые дают превышение уровней звукового давления в цехе над допустимыми
значениями до 20 дБ.
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Для снижения шума крутильной машины было разработано звукоизолирующее
ограждение в виде кожуха, конструктивная схема которого приведена на рис.1., а также
малошумный валик ременного привода веретен и устройство для установки веретена на
текстильной машине. Передняя 3 и задняя 4 стенки кожуха выполнены из стального листа
толщиной 1 мм, обработаны вибродемпфирующим материалом 5 и покрыты
звукопоглощающим материалом 6 (толщина 30 мм) и 7 (толщина 20 мм). Кожух выполнен
негерметичным и имеет технологические отверстия для размещения паковок, и для
предотвращения перегрева ременного привода. Спроектировано и испытано
звукоизолирующее ограждение привода веретен крутильной машины VTS - 07,
эффективность которого в полосе частот 500...8000 Гц составляет 7 - 11 дБ, а по уровню
звука 8 дБА.
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СТЕНД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫХ И ЛЕГКОРАЗРУШАЮЩИХСЯ УСТРОЙСТВ
Аннотация
Защита зданий с помощью легкосбрасываемых или легкоразрушающихся устройств
состоит в том, что часть ограждающих конструкций (стен и кровли) делают ослабленными
по сравнению с основными конструкциями, разрушение которых привело бы к полному
разрушению здания.
Ключевые слова
Легкосбрасываемые и легкоразрушающиеся конструкци.
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К легкосбрасываемым или легкоразрушающимся конструкциям относятся окна, если
оконные переплеты заполнены обычным оконным стеклом, двери, распашные ворота,
фонарные переплеты; конструкции из асбоцементных, алюминиевых и стальных листов с
легким утеплителем, плиты покрытия [1,с.11; 2,с.17; 3,с.21; 4,с.28]. За счет выброса
некоторой части избыточных объемов газа давление и, следовательно, нагрузка на
основные конструкции, уменьшается по сравнению с той, которая произошла бы при
взрыве такой же смеси в замкнутом объеме. Установка состоит из взрывной камеры 1,
представляющей собой металлический сосуд объемом, равным 5001000 см3 (толщина
стенок 78 мм). В верхнем основании сосуда имеется отверстие, перекрываемое
легкосбрасываемым элементом 2. Площадь отверстия может меняться путем ввинчивания
сменных колец 21. Второе отверстие перекрывается клапаном 19, который прижимается к
отверстию с помощью электромагнита 12 и открывается пружиной 11 при размыкании
контактов 4.

Рис.1. Схема установки для определения параметров
легкосбрасываемых и легкоразрушающихся устройств
типа специальных плит покрытия зданий и сооружений.
Усилие прижатия клапана и сжатия пружины устанавливается таким образом, чтобы
суммарное усилие было равно допускаемому давлению, умноженному на площадь
отверстия клапана, т. е.
F= Fэ.м – Fпр = Рд.м Sкл, (1)
где Fэ.м – усилие электромагнита, прижимающее клапан к отверстию, Н / м2; Fпр –
усилие сжатия пружины, открывающее клапан, Н: Fпр = (1015) gm, где g= 9,81 м / с2; т –
масса сердечника электромагнита с клапаном, кг; Sкл – площадь отверстия клапана, м2.
Перепад допускаемого давления РД.М для модельной установки по следующей формуле:
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где РД.н – перепад избыточного давления на стенки объема в натурных условиях, МПа;
WH – объем сосуда в натурных условиях, м3; WM – объем взрывной камеры модельной
установки, м3; dср.Н, dср.М – средний диаметр отверстия натуры и модели соответственно, а
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затем, опытным путем на лабораторной установке определяют требуемую величину Ксб и
массу сбрасываемого элемента из условия: Ксб = Sотв / W, где Sотв – площадь отверстия, м2;
W – объем взрывной камеры, м3. Тяговое усилие электромагнита может меняться путем
изменения тока через реостат 8. Для измерения усилия электромагнита и сжатия пружины
предусмотрено параллельное устройство электромагнитного клапана 6, величина тока
электромагнита в котором регулируется от того же реостата 8 путем переключения
контактов 5. Для настройки требуемой разности усилий электромагнита и пружины
имеется динамометр 7. Поджигается смесь электрической искрой 20 от индукционной
катушки 14, включается зажигание кнопкой 13. В боковой стенке камеры имеется
отверстие под штуцер 17. Для трубки от воздуходувки 15, перекрываемой краном 16.
Второе отверстие под штуцер 23 для трубки 22, перекрываемой краном 24, служит для
поддержания в камере атмосферного давления во время испарения жидкости.
Сбрасываемый элемент 2 перекрывает отверстие в кольце 21, над которым закрепляется
защитный экран 3.
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НЕПРОЗРАЧНАЯ ШУМОПОГЛОЩАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ
ДЛЯ АКУСТИЧЕСКОГО ЭКРАНА
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств защиты от шума производственного персонала.
Ключевые слова
Акустический экран, шумопоглощающие акустические панели.
Акустический экран содержит общий каркас 2 (рис.1, а,б) с откосами 4 из
металлических листов с расположенными в нем секциями 1, состоящими из акустических
панелей [1,с.110; 2,с.124;3,с.45; 4,с.19; 5,с.18]. Секции 1 содержат акустические панели,
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которые могут быть выполнены как шумоотражающими светопрозрачными (на
чертеже не показано), так и непрозрачными шумопоглощающими акустическими
панелями 5 (рис.2), причем компоновка их в акустическом экране может быть в любом
сочетании вертикальных и горизонтальных рядов. Каркасные элементы 2 могут быть
установлены на колеса (на чертеже не показано), а секции 1 соединены между собой
посредством упругих элементов 3, что позволяет экранировать объекты практически
любой формы, например станок прямоугольной формы.
Каждая из непрозрачных шумопоглощающих акустических панелей 5 выполнена в виде
жестких 6 и перфорированных 11 стенок, между которыми расположены слои
звукоотражающего 7, 10, а также звукопоглощающего 8, 9 материалов разной плотности,
расположенные в два слоя, причем слои звукоотражающего материала выполнены
сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров,
позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны, и которые
расположены соответственно у жесткой 6 и перфорированной 11 стенок, а
перфорированная стенка имеет следующие параметры перфорации: диаметр отверстий –
37 мм, процент перфорации 10 %  15 % .

а) б)
Рис.1.Схема акустического экрана:
а– общий вид;
б– профильная проекция.

Рис.2. Общий вид непрозрачной
шумопоглощающей
акустической панели.

Непрозрачные шумопоглощающие акустические панели 5 могут быть выполнены с
двухсторонней перфорацией (на фиг.3 не показано), т.е. стенка 6 может быть также, как и
стенка 11 выполнена перфорированной.
В качестве звукопоглощающего материала используются плиты из минеральной ваты на
базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральной ваты типа «URSA», или
базальтовой ваты типа П - 75, или стекловаты с облицовкой стекловойлоком, причем
звукопоглощающий элемент по всей своей поверхности облицован акустически
прозрачным материалом, например стеклотканью типа ЭЗ - 100 или полимером типа
«повиден» [6,с.10].
В качестве звукопоглощающего материала звукопоглотителя также может быть
использован пористый шумопоглощающий материала, например пеноалюминий или
металлокерамика, или металлопоролон, или в виде спрессованной крошки из твердых
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вибродемпфирующих материалов, например эластомера, полиуретана, или пластиката типа
«Агат», «Антивибрит», «Швим», причем размер фракций крошки лежит в оптимальном
интервале величин: 0,3…2,5 мм (на чертеже не показано). В качестве звукопоглощающего
материала может быть использован также жесткий пористый материал, например
пеноалюминий или металлокерамика, или камень - ракушечник со степенью пористости,
находящейся в диапазоне оптимальных величин: 3045 % . В качестве звукопоглощающего
материала может быть использован материал в виде крошки из твердых
вибродемпфирующих материалов, например эластомера, или полиуретана, или пластиката,
причем размер фракций крошки лежит в оптимальном интервале величин: 0,32,5 мм.
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ДРЕНЧЕРНАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Аннотация
Актуальность выбора средств и методов тушения пожаров на предприятиях текстильной
промышленности обусловлена многообразием перерабатываемого сырья и выпускаемой
продукции.
Ключевые слова
Система пожаротушения, производственное здание.
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Вода обладает тремя важнейшими свойствами: высокой теплоемкостью (теплота
парообразования: 2,310 6 Дж / кг), смачивающей способностью и парообразованием (1 л
воды при испарении образует 1725 л пара). Для тушения горящих волокнистых материалов
в воду необходимо добавлять поверхностно - активные вещества (сульфонол НП - 1, НП 5, сульфонат, некаль - смачиватель НБ, пенообразователи ПО - 1, ПО - 6 и др.) [1, с.17; 2,
с.12; 3, с.14].
Дренчерная система пожаротушения (рис.1) состоит из сети магистральных 8 и
распределительных 6 трубопроводов, постоянно заполненной жидким огнетушащим
составом с оросителями (дренчерными головками 7) и предназначено для местного
тушения и локализации очага пожара в помещении. Система состоит из источника
водоснабжения, представляющего собой резервуар 1 с водой и систему водозабора с
фильтром и насосом 2. Для бесперебойной и надежной работы главной питающей
магистральной сети 8 в устройстве имеются два автоматических водопитателя 3
(пневматический бак) и 4 - (водонапорный бак). От магистральной сети по
производственным помещениям здания берет свое начало второстепенная магистраль 5 с
рядами распределительных трубопроводов 6, оснащенных дренчерными головками 7. В
главной питающей магистрали установлена сигнальная турбина 9.
Дренчерный ороситель содержит корпус (рис.2) в виде резьбового штуцера 10 со
сквозным коническим отверстием 11 и торцевой частью 12, в которой выполнены два
соосные с коническим отверстием 11 цилиндрические отверстия 18 и 19. Торцевая часть 12
резьбового штуцера 10 посредством осесимметричного кронштейна, состоящего из двух
вертикальных объемных ребер жесткости 13 и, жестко связанных с ними двух наклонных
призматических ребер 14, жестко соединена с полой цилиндрической втулкой 15, к
которой, перпендикулярно ее оси, крепится распылительное устройство в виде розетки 16 с
лепестками 17, расположенными друг относительно друга с зазором.

Рис.1. Дренчерная система пожаротушения.

Рис.2. Дренчерный ороситель.

В производственном здании устанавливают систему, состоящую из источника
водоснабжения, представляющего собой резервуар 1 с водой и систему водозабора с
фильтром и насосом 2. Затем монтируют сеть магистральных 8 и распределительных 6
трубопроводов, на которых закрепляют дренчерные оросители 7 и обеспечивают сеть
постоянно заполненным жидким огнетушащим составом, предназначенным для местного
тушения и локализации очага пожара в помещении. Для бесперебойной и надежной работы
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главной питающей магистральной сети 8 в устройстве устанавливают два автоматических
водопитателя 3 (пневматический бак) и 4 - (водонапорный бак). Магистральную сеть 8
соединяют с второстепенной магистралью 5 с рядами распределительных трубопроводов 6,
оснащенных дренчерными оросителями 7, а в главной питающей магистрали 8
устанавливают сигнальную турбину 9.
При повышении температуры во время пожара в производственном здании срабатывает
извещатель пожара, который запускает автоматические водопитатели 3. Дренчерный
ороситель 7 срабатывает и огнетушащая жидкость поступает во входное коническое
отверстие 11 корпуса 10 и далее через отверстия 18 и 19 и межреберное пространство она,
распыляясь с помощью распылительной розетки 16 с лепестками 17, поступает на очаг
пожара. В качестве средства пожаротушения вместо воды может использоваться раствор
пенообразователя. Дренчеры располагают на распределительных трубопроводах (на
чертеже не показано) под потолком помещения из условия орошения одним дренчером
912 м2 площади пола. Возможно использование со следующими видами огнетушащего
вещества: вода, водные растворы, пена. Кратность пены – 13,2 % , концентрация – 3 % . В
качестве пенообразователя в таких системах пожаротушения применяется
фторсинтетический пенообразователь типа "Мультипена". или 6 % - ый водный раствор
фторсодержащего пенообразователя "Подслойный" в условиях задымления помещения. По
направленности потока огнетушащего вещества дренчеры относятся к концентрическим,
они производят распыл полусферической формы, они могут выполняться без покрытия
(бронза) и с покрытием (хром или белый).
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С. Автоматическая система пожаротушения. Патент на изобретение RUS
2413555. 21.08.2009.
2. Кочетов О.С. Система пожаротушения с дренчерным оросителем. Патент на
изобретение RUS 2409426. 21.08.2009.
3. Кочетов О.С., Стареева М.О. Установка пожаротушения водяной завесой. Патент на
изобретение RUS 2429917. 21.05.2010.
© О.С.Кочетов, 2021

УДК 628.8:67

Кочетов О.С., д.т.н., профессор,
Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина,

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ФОРСУНКИ ДЛЯ СКРУББЕРА ВЕНТУРИ
Аннотация
Одним из важных элементов скруббера Вентури, который относится к технике очистки
газов от пыли и химических вредностей, является распылительное устройство.
Ключевые слова
Труба Вентури, мелкодисперсная пыль, центробежная форсунка.
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Фиг..3

Фиг.4

Скруббер Вентури (фиг.1,2) включает в себя трубу Вентури (фиг.2), состоящую из
конфузора 1, горловины 2, диффузора 3 [3,с.11; 4,с.22; 5,с.12; 6,с.21]. В конфузоре 1
размещено оросительное устройство 4, состоящее из трубопровода для подачи воды,
состоящего из двух взаимноперпендикулярных участков, один из которых – участок 6
размещен осесимметрично конфузору 1, а на его конце, обращенном в сторону горловины 2
трубы Вентури, закреплена форсунка 7. Входное отверстие диаметром d1 конфузора 1 и
выходное отверстие диаметром d3 диффузора 3 соединены соответственно с подводящим 8
и отводящим 9 трубопроводами. Диаметры входного и выходного отверстий конфузора и
диффузора d1 и d3 принимают равными диаметрам подводящего и отводящего
трубопроводов. Нижняя часть корпуса 5 циклона соединена с коническим бункером 10 для
отвода шлама, а верхняя часть соединена с конической камерой 11 для отвода очищенного
газа. При работе в режиме тонкой очистки скорость газов в горловине 2 должна
поддерживаться в пределах 100150 м / с, а удельный расход воды в пределах 0,51,2 дм3 /
м3.
При малых скоростях газа и мелкодисперсной пыли следует применять трубы Вентури с
удлиненной горловиной l2 = (35) d2 , дающие в этом случае повышенную эффективность.
При расходах газа до 3 м3 / с следует применять трубы Вентури круглого сечения. Поэтому
следует применять несколько параллельно работающих труб, а при расходах газа более 10
м3 / с рекомендуется придавать сечению трубы прямоугольную (щелевую) форму, при
которой условия организации равномерного орошения значительно облегчаются.
Центробежная форсунка (фиг.3) [1,с.44; 2,с.73] состоит из корпуса 12 длиной L со
впускным отверстием 15, выполненным в виде конфузора длиной L1, соосного с ним
дроссельного отверстия 14 диаметром d1, камеры завихрения 13, выполненной в виде
цилиндрического стакана, ось которого в плоскости чертежа перпендикулярна оси
впускного 15 и дроссельного 14 отверстий. При этом ось впускного 15 и дроссельного 14
отверстий в профильной плоскости расположена касательно по отношению к камере
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завихрения 13, т.е. имеет место тангенциальный ввод. На рис.4 представлен вариант
центробежной форсунки, состоящей из корпуса 3, внутри которого расположен шнек 1,
запрессованный в корпус 3. Внешняя поверхность шнека 1 представляет собой винтовую
канавку с правой (или левой) нарезкой. Внутри шнека 1 выполнено отверстие 2 с левой
(или правой) винтовой нарезкой. В днище корпуса 3 выполнено дроссельное отверстие 4,
ось которого совпадает с осью отверстия 2 в шнеке 1. Между нижним торцем шнека 1 и
срезом дроссельного отверстия 4 расположена коническая камера смешения 5. Подача
раствора (жидкости) осуществляется через штуцер 7, закрепленный в верхней части
корпуса 3 через герметизирующую прокладку 6. Внутри штуцера 7 выполнено
цилиндрическое отверстие 8, переходящее в диффузор 9, который соединен с
цилиндрической камерой 10, выполненной в корпусе 3, в которую запрессован шнек 1.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИОРИТЕТА ГОРОДСКОГО
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
НА УЛИЧНО - ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА
Аннотация
В статье приведена информация о существующих методах обоснования введения
выделенных полос для городского наземного пассажирского транспорта. Применяемые
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методы в основном основаны на показателях интенсивности и пропускной способности
движения, а также значениях потока пассажиров на заданном участке улично - дорожной
сети.
Ключевые слова
городской пассажирский транспорт общего пользования, улично - дорожная сеть,
интенсивность движения, пропускная способность, выделенные полосы
В последнее время в крупных и средних городах увеличение загрузки магистралей
усугубляется ростом автомобилизации и отсутствием развития улично - дорожной сети.
Повышение интенсивности движения транспортных средств до критического уровня
приводит к превышению пропускной способности магистралей и как следствие увеличение
уровня задержки. Одной из самых уязвимых групп, в этом отношении, является городской
массовый пассажирский транспорт общего пользования.
Для разгрузки улично - дорожной сети города необходимо снизить уровень
автомобильного трафика. Одним из эффективных мероприятий направленных на решение
этой проблемы является задача повышения привлекательности городского массового
пассажирского транспорта, т. е обеспечение достаточного уровня обслуживания
пассажиров, который, в том числе, складывается, и из высокой скорости сообщения,
повышение которой возможно путем предоставления приоритета движению автобусов.
Одним из перспективных направлений выделения приоритета городскому транспорту
общего пользования является обустройство отдельных полос или улиц для движения
только подвижного состава городского транспорта. В городе Красноярске первые
выделенные полосы для движения городского транспорта общего пользования появились в
конце девяностых годов прошлого столетия. На центральных улицах города появилась
соответствующая разметка и дорожные знаки. Однако, должного эффекта
вышеперечисленные мероприятия не принесли. Причиной этому явилось массовое
нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств,
принадлежащих индивидуальным владельцам и таксомоторным компаниям. Большая часть
проезжей части, выделенная для движения городского пассажирского транспорта общего
пользования, эксплуатировалась в режиме парковочного пространства. Соответственно
водители автобусов были вынуждены двигаться по другим полосам движения. Так же
проблема усугублялась отсутствием контроля со стороны администрации города за
регулярностью движения городского пассажирского транспорта. «В погоне за рублем»
водители городского пассажирского транспорта были вынуждены нарушать скоростной
режим, установленный правилами дорожного движения подвергая опасности перевозимых
пассажиров.
В последнее время, с появлением комплексов видеофиксации нарушений правил
дорожного движения и комплексов контроля регулярности движения подвижного состава
городского пассажирского транспорта общего пользования, ситуация в корне изменилась.
Выделенные полосы, для движения городского транспорта, стали использоваться по
назначению. В виду отсутствия критериев, в соответствии с которыми необходимо
выделять отдельные полосы для движения подвижного состава городского транспорта, они
стали появляться на подавляющем большинстве магистральных улиц города. Появилось
большое количество городских магистралей, используемых для работы только одного
маршрута движения городского транспорта общего пользования, с организацией на них
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выделенных полос. Необходимость таких организационных мероприятий вызывают
сомнения. Поэтому на части улиц города Красноярска, выделенные полосы для движения
городского пассажирского транспорта периодически отменяют. Следовательно,
необходимо сформулировать критерии, выполнение которых обосновывают
необходимость выделения отдельной полосы движения городского пассажирского
транспорта на заданном перегоне маршрутной сети города.
Таким образом, целью настоящей работы, является выявление закономерностей между
параметрами транспортных потоков и параметрами программы перевозок городского
пассажирского транспорта общего пользования, на основе которых будут сформулированы
критерии необходимости выделения отдельной полосы для движения городского
наземного транспорта на каждом отдельно взятом перегоне маршрутной сети.
Существуют активные и пассивные методы приоритетного пропуска городского
массового пассажирского транспорта. К активным методам, в отличие от пассивных,
относят методы осуществления пропуска путем прямого воздействия на светофорный
объект [1].
В данной работе производится обоснование целесообразности выделения полос для
движения городского массового пассажирского транспорта общего пользования.
Первым шагом, в отечественной практике, на пути обоснования целесообразности
выделения полос стало «Указание по организации приоритетного движения транспортных
средств общего пользования» утвержденное МВД СССР и Минавтотрансом РСФСР в 1983
году1. Согласно этого документа приоритетное движение в форме выделенных полос
целесообразно производить при выполнении следующих условий:
- интенсивность движения транспорта общего пользования не менее 40 ед / час;
- интенсивность движения остальных транспортных средств, в расчете на одну полосу
движения, не менее 400 приведенных ед / час;
- имеется не менее трех полос движения в одном направлении;
- пропускная способность дороги в результате выделения полосы движения для
транспорта общего пользования будет достаточна для пропуска остальных транспортных
средств, не снижать безопасность движения и обеспечивать приемлемую величину
задержек.
На сегодняшний день практическое применение указания нецелесообразно, так как
приведенные нормативные значения параметров движения устарели.
В работе Попова О.В. основным критерием, целесообразности выделения
приоритетного движения городского транспорта общего пользования по выделенным
полосам является минимум суммарных затрат времени на передвижение участников
транспортного процесса. Автор предлагает сравнивать пропускную способность участка
улично - дорожной сети с интенсивностью движения транспортных средств за
исключением городского транспорта общего пользования [2].
Шелков Ю.Д. в качестве основных факторов для принятия решения о возможности
выделения полос предназначенных для движения городского массового пассажирского
транспорта считает следующие показатели2:
- интенсивность движения транспорта общего пользования;
- интенсивность движения неприоритетных видов транспорта;
- число полос движения в рассматриваемом направлении.
1

Указания по организации приоритетного движения транспортных средств общего пользования.
Утверждены МВД СССР 30.06.83, Минавтотрансом РСФСР 28.06.83. М.: Транспорт, 1984 - 32с
2
Организация дорожного движения в городах: Методическое пособие; Под.общ. ред. Ю.Д.
Шелкова / Научно исследовательский центр ГАИ МВД России. – М.: 1995, – 143 с.
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Сокращение величины суммарной стоимости задержек, различных типов транспортных
средств и пассажиров выделены в исследованиях С.И. Смирнова в качестве основного
критерия принятия решения о возможности организации выделенных полос.
Математическое описание суммарной стоимости задержек приведены в работах Акопова
Ф.В., Блудяна Н.О., Айриева Р.С., Хейфиц П.И. и М.Р. Якимова [3 - 8].
Зырянов В.В., Мирончук А.А. в своем исследовании [9 - 11] рассматривают развитие
методов организации приоритетного движения на УДС, а именно концепцию
приоритетных выделенных полос прерывного действия (ПППД). Данная концепция
впервые была описана в 1996 году Ж. Вигасом. Алгоритм системы ПППД осуществляется
по следующим этапам:
- при отсутствии автобусов на участке УДС, все полосы открыты для движения
индивидуального транспорта;
- при приближении автобуса к ПППД на расчетное расстояние, происходит активация
системы ПППД;
- активация осуществляется посредством включения управляемых дорожных знаков;
- к моменту приближения автобуса приоритетная полоса освобождается от
индивидуального транспорта, автомобилям, входящим на участок ПППД запрещается
въезд и перестроение на приоритетную полосу;
- автобус проходит через участок в приоритетных условиях;
- после выхода автобуса из активной секции, полоса ПППД снова становится доступной
для индивидуального транспорта.
Оценка эффективности выделенных полос для городского общественного транспорта
рассмотрена в работе Фадюшина А.А., Карманова Д.С. [12]. Оценка производится с
помощью определения оптимальных параметров полосы для транспортных средств общего
пользования без расширения проезжей части, причем учитывается, что для транспорта
индивидуального пользования условия дорожного движения не должны ухудшаться.
Шлиппе И.И., Чернобаева Л.Ю., Ахтеров А.В. рассматривают в своей работе подход к
анализу эффективности создания выделенных полос для городских автобусных маршрутов
[13]. Оценка производится на основании экономической оценки свободного времени
потребителя транспортной услуги на городском общественном транспорте. Также
рассматриваются недостатки выделения полосы для движения общественного транспорта и
ущерб движению индивидуального транспорта.
Обоснование возможности выделения полос для движения городского пассажирского
транспорта, на основе интегрального показателя учитывающего уровень загрузки улично дорожной сети и уровень пассажирского потока рассматриваемого участка предложены в
исследованиях Беловой А.М. [14 - 16].
В работах ученых из США, Великобритании, Южной Кореи и др. стран в качестве
основных факторов для принятия решения о возможности выделения полос
предназначенных для движения городского массового пассажирского транспорта считает
следующие показатели [17]:
- минимальное значение интенсивности движения приоритетных видов транспорта;
- пассажиропоток на рассматриваемом участке улично - дорожной сети.
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В зарубежной практике встречаются такие сетевые критерии как буферный индекс и
буферное время или временной буфер [18 - 22]. Данные параметры приобрели широкое
применение для оценки качества организации дорожного движения во многих странах.
Временной индекс (Traveltimeindex) TTI– это отношение времени, затраченное
транспортным средством на прохождение участка улично - дорожной сети в пиковые
периоды ко времени в пути при условиях свободного потока:
TTI 

TPP
, (1)
TFF

где TPP – время, затрачиваемое транспортным средством на прохождение участка в
условиях часа пик, мин;
TFF – это время, затрачиваемое транспортным средством на прохождение участка в
условиях свободного движения, мин.
Временной индекс TTIдостаточно просто определяется математически и позволяет
оценивать влияния высокой загрузки на условия движения на городских и загородных
дорогах.
Область применения временного индекса:
- оценка влияния высокой загрузки на условия движения на сегментах городских улиц и
дорог;
- оценка влияния транспортной загрузки сети на затраты времени на передвижение по
этой сети;
- сопоставительный анализ дорожных условий и качества организации дорожного
движения (ОДД) в разных городах или разных районах города;
- оценка влияния высокой загрузки на условия движения на загородных дорогах
(подъезд к городам, объезд городов, магистральные автомобильные дороги).
Оценивать качество организации дорожного движения на магистралях предлагается в
соответствии с приведенной ниже таблицей 1.
Таблица1. Оценка условий движения на сегментах городских улиц и дорог
Уровень
Значение временного
Условия движения
обслуживания
индексаTTI
В
пиковые
периоды
не
наблюдается ухудшение условий
А
<1,2
движения, отличные условия
движения.
В пиковые периоды наблюдается
В
1,21 – 1,3
незначительное
ухудшение
условий движения.
В пиковые периоды наблюдается
С
1,31 – 1,5
ухудшение условий движения.
В пиковые периоды наблюдается
значительное ухудшение условий
D
1,51 – 2
движения, удовлетворительные
условия движения.
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E

В пиковые периоды сегмент
функционирует
ненадежно.
Возможны
заторы,
плохие
условия движения.

>2,1

Буферное
времяоцениваетсякакдополнительныезатратывремениTb,необходимыедлядостиженияцелип
ередвижениясзаданнойнадёжностью,к примеру, с надежностью 90 % или 95 %.
СоответственноTbопределяетсякакразность:
Tb  Т 90%(95%)  T , (3)
где T90 % (95 % ) –продолжительностьпередвижения с90 % или95 % обеспеченности;
T – это средняяпродолжительностьпередвижения.
Рассматриваемый показательхарактеризуетнадежностьфункционирования городcкой
улично - дорожной сети или дорожной сети.Приэтом буферное время Tb может
применяться (используя стоимость пассажиро - часа, машино - часа и т.д.) для оценки
экономических издержек, которые долженнестипользователь (водитель либо пассажир)в
виде дополнительных затрат времениврезультатененадежностифункционирования
транспортнойсистемы.
Как видно, существующие методы обоснования необходимости выделения полос для
движения городского пассажирского транспорта в основном основаны на показателях
интенсивности и пропускной способности движения, а также значениях пассажирского
потока на заданном участке улично - дорожной сети.
Рассмотренные методы не в полной мере характеризуют уровень существующих
задержек, т. е. дополнительных затрат времени на ожидания, связанных с регулированием
дорожного движения на заданном участке улично - дорожной сети города, сочетающий в
себе не только показатели интенсивности и пропускной способности, но и параметры
светофорного регулирования и длину очереди. Так же приведенные выше методы не
учитывают долю пассажирского потока в общем количестве участников дорожного
движения.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РАЗНОУРОВНЕВЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
CHARACTERISTICS OF QUALITY - OF - LIFE MANAGEMENT SYSTEMS
FOR DESIGNING SUSTAINABLE INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF MULTI - LEVEL REGIONAL SYSTEMS
Аннотация: В статье рассматриваются научные основания формализации задач
проектирования и управления устойчивым инновационным развитием, акцентируется
внимание на понятии «качество жизни», описывается характеристика систем управления
качеством жизни.
Ключевые слова: качество жизни, качество жизни населения, управление качеством
жизни.
Abstract: The article examines the scientific basis for the formalization of the tasks of designing
and managing sustainable innovative development, and focuses on the concept of "quality of life",
the characteristics of quality - of - life management systems are described.
Key words: quality of life, quality of life of the population, quality of life management.
Введение
В настоящее время существует небольшое количество работ, предлагающих и
анализирующих задачи управления и проектирования социально - экономических
системам различного уровня иерархий [2, 3, 4, 5, 7, 8, 9]. Под развитием социально 59

экономических систем и управлением качеством жизни населения в регионах, мы
понимаем способность населения воспроизводить и совершенствовать свою
жизнедеятельность индивидуально - личностными и организационно - коллективными
средствами в существующих условиях среды его жизнедеятельности [10, 11, 12 - 16].
Качество жизни (см. рис.1) – это интегральная характеристика, объединяющая все
основные сферы жизни Человека: социально - экономико - экологические сферы.

Рис. 1. Эволюция подходов к понятию «качество жизни».
Научная постановка проблемы качества жизни в условиях устойчивого развития требует
комплексного, системного использования теорий и взглядов отечественных и зарубежных
ученых,как А.Пигу, А.Смит, Дж.Кейнс, А.Маршалл, Й.Шумпетер, К.Маркс, Дж.Гэлбрейт ,
Соловьев В.С. и др. В настоящее время существуют различные взгляды на характеристику
качества жизни человека (см. табл. 1).
Таблица 1. Характеристика систем управления качеством
в процессе их исторического развития
Основные
положения Качество
определяется
как
целостная,
системы управления
интегральная
характеристика
предмета
(единство его свойств) в системе его связей и
отношений с другими предметами
Производственный подход
Система, основанная на принципах общего
Этот
подход
начал менеджмента Тейлора
формироваться в процессе Статистическое управление качеством (В.
развития производства, с Шухарт, Х. Джонс, Х. Ромиг)
точки зрениявых требований к Тотальное управление, вовлечение персонала в
производственному процессу работу кружков «качества» (Фейгенбаум TQC)
Проблему формализации прикладных задач проектирования устойчивым
инновационным развитием разноуровневых региональных систем в системе природа общество - человек было бы невозможно поставить и адекватно решить, если бы не ряд
выдающихся научных открытий.
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1. Первый принцип науки — измеримость (Н.Кузанский).
В научную теорию допускаются только такие понятия, которые представлены в
терминах принципиально измеримых величин, дающих возможность экспериментально
проверить результаты теории [11].
2. Принцип инвариантности (А.Эйнштейн).
Аксиомами научной теории устойчивого развития являются законы природы —
универсальные эмпирические обобщения — утверждения, выражающие сущность
исследуемой системы с помощью инвариантных величин, независимых от выбранной
системы координат, субъективных точек зрения.
3. Принцип эволюции живого и косного вещества (В.И. Вернадский). Живое
вещество — это открытая космопланетарная система — представляет собой трансформатор
и накопитель космической, прежде всего солнечной, энергии.
4. Принцип существования живых систем или принцип устойчивой
неравновесности (Э.C.Бауэр): живые и только живые системы никогда не находятся в
равновесии и совершают за счет своей свободной энергии постоянную работу против
равновесия.
5. Закон сохранения потока энергии или мощности (Ж.Л.Лагранж, Дж.Максвелл,
Г.Крон, П.Г.Кузнецов) как общий закон Природы, лежащий в основе устойчивого развития
живых систем. В общем виде закон сохранения мощности можно записать так: полная
мощность системы равна сумме полезной мощности и мощности потерь: N = P + G,
где N = dE — полная мощность системы,

dt
dB
P=
— полезная мощность или поток превратимой энергии,
dt
dA
— мощность потерь или поток связной, непревратимой
G=
dt

энергии (при данных

технологических условиях).
Закон развития Жизни (С.А.Подолинский, В.И.Вернадский, П.Г.Кузнецов): в ходе
космопланетарного процесса имеет место сохранение: качества с пространственно временной размерностью мощности; неубывающего роста полезной мощности ΔP>0.
Базовый принцип устойчивого развития в единицах мощности (Б.Е.Большаков) [14]:
устойчивое развитие есть хроноцелостный процесс, в котором имеет место неубывающий
темп роста полезной мощности системы в длительной перспективе:
P(t)=P0+ΔP·t+Δ2P·t2+Δ3P·t3>0, (8)
где Р0 — поток свободной превратимой энергии;
ΔP = dP / dt — рост (изменение) полезной мощности за время t;
Δ2P = d2P / dt2 — скорость роста полезной мощности за время t2;
Δ3P = d3P / dt3 — ускорение роста полезной мощности за время t3;
t — шаг масштабирования (для страны — 3 года).
Взаимодействие общества с природной средой (С.А.Подолинский) [2,3,4,5,7]:
затрачивая поток (мощность) P, общество через время   получает в свое распоряжение
поток ресурсов, измеряемый величиной N. Отношение P к N есть мера эффективности
использования обществом ресурсов (полной мощности N) за время  0 , обозначаемое φ(t).
Отношение полученной мощности N к затраченной на ее получение Р есть мера
потенциальной способности общества к расширенному воспроизводству, обозначаемая   .
Величина находящейся в распоряжении общества полной мощности N является мерой
потенциальных возможностей, величина Р — мерой реальных возможностей оказывать
воздействие на окружающую среду, а величина G — мерой потерь ( см. рис. 2).
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Рис. 2. Модель С. А. Подолинского «общество — природная среда»
Балансовые уравнения взаимосвязей общественной системы с окружающей природной
средой:
P( t   0 )  N( t )   ( t ),

 N( t   0   П )  P( t   0 )   ( t ),
G ( t     )  N( t     )  P( t   )
0
П
0
П
0


Качество жизни населения – это степень удовлетворения материальных, духовных и
социальных потребностей населения. Создание рабочих мест, высокопроизводительных
рабочих мест является первоочередной задачей, так как именно это может повысить и
уровень, и качество жизни. Уровень жизни населения является одним из важных
социальных критериев, отражающих структуру потребностей общества, а также способы
их удовлетворения [1,6].
Заключение
В настоящее время глобальный мир столкнулся с необходимостью перехода на
устойчивый инновационный путь развития, обеспечивающий сохранение развития
общества во взаимодействии с окружающей средой в долгосрочной перспективе и защиту
от естественных и искусственных социальных, экономических, экологических кризисов в
условиях негативных внутренних и внешних воздействий.
Проанализировав понятие «качества жизни населения», можно сделать вывод что когда
мы говорим об управлении качеством жизни населения, то имеется в виду управление
развитием общества в социально - экономических региональных системах государства.
Показано, что управление качеством жизни населения, есть управление развитием
региональных социально - экономических систем.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕРЕВОЗОК
СЖИЖЕННОГО ГАЗА РЕЧНЫМИ СУДАМИ

Аннотация
Крупнейшее газовое месторождение располагается в пределах географического
пространства полуострова Ямал. Из - за удаленности этого региона и сложности
обеспечения транспортировки природного газа, предлагается для этого переоборудовать
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некоторые речные суда и обеспечить возможность транспортировки данного груза в
верховья реки Обь таким способом.
Ключевые слова
Природный газ, сжиженный природный газ, танкер - метановоз, регазификационные
терминалы, газовозы, холодильная установка, энергозатраты.
В настоящее время Ямало - Ненецкий автономный округ является крупнейшим
отечественным регионом по добыче природного газа. На его долю приходится около 85 %
российской добычи и около 16 % добычи мировой [1, с. 23 - 24]. Общие запасы в данном
регионе оцениваются 125 трлн. м3 природного газа и 23 трлн. т. нефти. При этом, с начала
газодобычи по настоящее время добыто 15 трлн. м3, что составляет только 11 % общих
запасов и ресурсов округа. В пределах географического пространства полуострова Ямал и
на прилегающих акваториях сосредоточено 30 месторождений газа и нефти, в том числе
четыре – в Обской губе и два – в Карском море.
При этом важно подчеркнуть, что самому Ямалу, да и Ямало - Ненецкому автономному
округу в целом природный газ в таких значительных объемах не требуется. Поэтому
ключевым вопросом развития хозяйства региона становится не сама добыча природного
газа, а обеспечение рациональных путей его доставки до потребителей на отечественный и
мировой рынки.
Газотранспортная инфраструктура региона признается рациональной в случае, если ее
состояние соответствует задачам хозяйственного освоения экономического пространства
такого региона. С позиций пространственной экономики ключевым фактором
экономического развития территорий является экономическая и политическая доступность
всех участников экономического оборота природного газа к локальному (региональному)
рынку сбыта. Степень такой доступности формируется исходя из уровня развития
региональной системы коммуникаций, что при добыче и транспортировке углеводородов, в
первую очередь, определяется транспортной доступностью, но также и наличием средств
связи, мобильностью производственных ресурсов, гибкостью правового обеспечения
инвестиционных проектов и реализации инноваций [2, с. 1136 – 1147] .
На сегодня самым рациональным способом транспортировки природного газа, является
использование трубопроводного транспорта. Ближайший к новым месторождениям
трубопровод, на сегодня, располагается в Уренгое. Очевидно, развитие этого направления
транспортировки данного груза требует строительства дополнительных трубопроводных
линий.
В совокупности с достижениями научно - технического прогресса стремительно
развивается новый способ транспортировки газа – в сжиженном виде (сжиженный
природный газ – СПГ). Для перевода в такой вид природный газ после очистки
охлаждается до температуры–163°C и сжимается примерно в 600 раз, превращаясь в
криогенную жидкость. В сжиженном виде газ грузится на специальные танкеры метановозы и доставляется морским путем на любые расстояния. В месте потребления
сжиженный природный газ требует обратного преобразования в газообразное состояние на
специальных регазификационных терминалах, откуда конечным потребителям
доставляется на короткие расстояния по трубопроводам. Стартовый объем
капиталовложений в инфраструктуру доставки сжиженного природного газа морем выше,
чем в строительство трубопроводного транспорта. Но здесь ключевую роль начинает
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играть расстояние и условия доставки. Морская доставка, зачастую будет вообще не
возможна без использования водного транспорта. Это направление в настоящее время
активно развивается.[2, с. 1136 – 1147].
Рассмотрим еще одну возможность транспортировки природного газа. Ввиду того, что
основные места добычи располагаются вблизи Обской губы, то можно для этой цели
задействовать речной транспорт. На речном флоте эксплуатируются танкеры, имеющие
грузоподъемность 600 т. Осадка этих танкеров вполне подходит для того, чтобы была
обеспечена их эксплуатация практически на всем протяжении реки [3, с. 214 - 258]. Если на
базе этих танкеров спроектировать соответствующие газовозы, обеспечив достаточную
теплоизоляцию грузовым танкам, то можно при наложении теплоизоляционных
материалов на поверхностях данных грузовых отсеков толщиной 300 - 350 мм снизить
коэффициент теплопередачи вплоть до 0,1 - 0,2 Вт / м2К. Даже при довольно большой
площади теплообменной поверхности (и для речного судна поверхности танков могут
определяться значениями близкими 1000 м2), и значительном температурном перепаде
между жидким грузом, находящимся при температуре - 164 – - 1100С и окружающей
средой, можно добиться снижения теплового потока, поступающего в груз до нескольких
десятков кВт. (Предварительные расчеты показывают, что это значение не превышает 20
кВт). При теплоте парообразования метана в вышеуказанном интервале температур 300 500 Дж / кг, испаряться будет не более 180 кг груза за час. За время транспортировки по р.
Обь при таких условиях в паровое состояние перейдет не более 2 - 3 % перевозимого груза.
Чтобы этот выпар не был потерян, можно предложить несколько вариантов решения
этой задачи:
1. Установить на судне реконденсационную холодильную установку, которая будет
сжижать данный выпар и отправлять обратно в грузовые танки. При таком количестве
испаряющегося груза холодопроизводительность установки будет вполне приемлема по
энергозатратам для речного судна.
2. Можно главную энергетическую установку заменить на газотурбинные двигатели
соответствующей мощности. Многие модели этих двигателей могут работать на
природном газе. И тогда выпар будет использоваться в пропульсивном комплексе данного
судна, что также будет способствовать поддержанию определенного стабильного давления
в грузовых отсеках.
3. При таком, относительно небольшом, выпаре, на судне можно установить небольшой
по объему дополнительный танк, имеющий достаточно прочный корпус. Для небольших
емкостей, имеющих относительно малую площадь поверхности, это сделать несложно. И
тогда, в этот специальный танк, используя высоконапорный компрессор, можно
перекачивать данный выпар, обеспечивая тем самым поддержание стабильного давления в
основных грузовых отсеках.
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Аннотация
Актуальность данной статьи обусловлена непростой эпидемиологической ситуацией во
всём мире и необходимостью защиты собственного здоровья на борту воздушного судна.
Целью данной статьи является ознакомление с правилами и рекомендациями во время
перелёта в период пандемии.
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Пандемия сильно повлияла на авиасообщения между странами. Между странами
авиаперелёты были полностью прекращены в марте. Авиаперелёты постепенно
возобновляются начиная с августа, несмотря на всё ещё сложную эпидемиологическую
ситуацию во всём мире. Чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией COVID - 19 на
борту воздушного судна пассажиры должны соблюсти меры безопасности.
В публикации будем рассматривать, способы защиты от коронавируса на борту
воздушных судов и аэропортах, требования к пассажирам, и санитарные нормы.
Насколько опасно летать на борту воздушного судна в условиях пандемии
При контакте с людьми можно заразиться коронавирусом. На протяжении полёта
приходится контактировать с другими людьми. Сложность заключается в соблюдении
социальной дистанции по пути в аэропорт, внутри аэропорта и на борту воздушного судна.
В случае заболевания при авиаперелёте, у пассажира возникает несколько сложностей:
попадание на карантин вне дома, поиск места пребывания на период изоляции.
Даже когда другие пассажиры не обладают признаками заболевания – они могут быть
заразны, и представлять источник инфекции, передающуюся через контакт (поверхность) и
воздушно - капельным путём. На протяжении авиаперелёта необходимо посещать
общественные места, стоять в очереди, контактировать с сотрудниками авиакомпании.
Необходимо отметить, что шансы заразиться на самом воздушном судне невелики, т.к. в
салоне постоянно поддерживается циркуляция воздуха, с его обновлением на 50 % . За счет
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этого обеспечивается постоянная свежесть воздуха, что ограничивает распространение
инфекции.
Профилактические меры безопасности в дороге до аэропорта
Необходимо спланировать путь до аэропорта заранее. Если выбрать общественный
транспорт – велик риск заражения, так как это предполагает нахождение в близком
контакте с незнакомцами, и прикосновения к нестерильным поверхностям. Данный
вариант пути до аэропорта является самым опасным.
Наилучшим способом добраться до аэропорта будет – доехать на личном автомобиле
или такси. В случае поездки на такси, необходимо использовать средства индивидуальной
защиты – маску и перчатки. Так же рекомендуется во время поездки открыть окно.
Рекомендации нахождения в аэропорту во время пандемии
При коронавирусной инфекции COVID - 19 во всех аэропортах мира применяются
дополнительные меры безопасности: измерение температуры, социальная дистанция,
ношение масок и перчаток.
Наиболее опасным представляется аэропорт, а не салон воздушного судна. В аэропорту
собираются люди из самых разных стран мира. В аэропорту необходимо, чтобы люди
соблюдали дистанцию, использовали средства индивидуальной защиты и с достаточной
частотой мыли руки с мылом или прибегали к использованию дезинфицирующих средств.
Прочие способы обеспечить безопасность нахождения в аэропорту:
1. Онлайн регистрация на рейс, печать талона на посадку
2. Минимум ручной клади. Это сокращает время нахождения в близком контакте с
другими людьми.
3. После контакта с досмотровым лотком обязательно необходимо вымыть или
продезинфицировать руки, т.к. это одно из самых опасных мест.
4. Покинуть аэропорт как можно раньше, с целью минимизации контактов с другими
людьми
Меры предосторожности на борту воздушного судна во время пандемии
На протяжение всего полёта пассажирам рекомендуют оставаться на своём кресле и не
передвигаться по салону самолёта, чтобы не создавать очередь. Необходимо следовать
указаниям и инструкциям бортпроводников. Оплачивать покупки рекомендуется,
используя бесконтактные системы. Еда и напитки на борту самолёта могут быть в
ограниченном количестве из - за пандемии, и выдаваться в герметичной упаковке.
Большинство авиакомпаний установили правила обязательного использования средств
индивидуальной защиты во время перелёта, исключение составляет период приёма пищи.
В случае короткого перелёта рекомендуется воспользоваться туалетом до посадки в
салон воздушного судна, чтобы сократить перемещения по салону во время полёта и
снизить шанс заражения.
Рекомендация экспертов – выбирать кресла возле иллюминатора. Ученные из Атланты
установили, что в случае нахождения пассажира возле иллюминатора он меньше
подвержен заражению заболеванию. Связано это с тем, что отсутствует возможность
свободного перемещения по салону воздушного судна. Снижается вероятность
столкновения с носителем инфекции.
При нахождении на борту инфицированного пассажира наиболее подвержены
заражению люди, сидящие рядом с ним. У пассажиров, находящихся в кресле у
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иллюминатора, шанс заражения составляет 5 % , что существенно меньше, чем у сидящих в
среднем или крайнем ряду.
При соблюдении рекомендаций экспертов, пассажир защищает свою жизнь и жизнь
своих близких.
© Файнгольд И.М.
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Аннотация
в статье предлагаются мероприятия по внедрению высоких технологий на Почте России.
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Акционерное общество «Почта России» — российская государственная компания,
оператор российской государственной почтовой сети.
«Почта России» осуществляет следующие виды деятельности согласно своему уставу:
все виды услуг почтовой связи, услуги международной почтовой связи, услуги по
хранению почтовых отправлений, грузов и товаров, услуги по распространению рекламы,
услуги по доставке и выдаче пенсий и прочих платежей, услуги по подписке, доставке и
распространению периодических печатных изданий, розничная и оптовая торговля
различными товарами, услуги таможенного брокера, различные виды бытовых услуг.
В чем же состоят внутренние проблемы данной компании?
1.Отсутствие почтовых правил, соответствующих современным требованиям.
2.Отсутствие всякой логики в распределении средств.
3.Неорганизованность рабочего процесса.
4.Нехватка кадров.
5. Незаинтересованность руководителей высшего звена в решении сложившейся
ситуации.
Рассмотрим одну из главных проблем - большие очереди в отделениях, и ее причины.
Чтобы выяснить причины появления данной проблемы необходимо построить причинно
- следственную диаграмму (Рисунок 1). Диаграмма Исикавы (причинно - следственная
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диаграмма) используется для выявления и систематизации причин, влияющих на качество
конечного результата.

Рисунок 1. Причинно - следственная диаграмма
Таким образом, после построения причинно - следственной диаграммы можно сказать,
что причинами больших очередей в отделениях почты России является
недисциплинированность работников (плохое воспитание, низкий уровень образования),
неудовлетворительный климат в коллективе (выделение лидеров и характерные
особенности работников), неэффективное руководство и плохой контроль с его стороны,
выполнение лишних операций, несправедливость оплаты труда, плохая мотивация
персонала), неудовлетворительные условия труда (неудобное рабочее место, климат).
Что можно предложить для решения создавшихся проблем?
Внедрение высоких технологий поможет устранить причины больших очередей в
отделениях и со временем избавиться от них навсегда.
Роботы - сортировщики. С помощью роботов можно автоматизировать работу
сортировочных центров, на которых обрабатывается огромное количество посылок в сутки.
На данный момент вся работа по сортировке делается вручную. Роботы смогут
обрабатывать посылки в разы быстрее, чем люди.
Инфороботы. Компьютерные программы - роботы, которые способны имитировать
действия человека. Инфороботы помогут освободить персонал от необходимости участия в
рутинных операциях и дадут возможность сотрудникам сконцентрироваться на решении
сложных задач.
По результатам выполненной работы можно сделать вывод о том, что внедрение
высоких технологий поможет устранить причины больших очередей в отделениях и со
временем избавиться от них навсегда.
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РОЖДЕНИЕ И ГИБЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО МУЗЕЯ П. А. КРОПОТКИНА
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THE BIRTH AND DEATH OF THE INDEPENDENT MUSEUM
OF P.A.KROPOTKIN
(TO THE 100 - TH ANNIVERSARY
OF THE BEGINNING OF ITS ORGANIZATION)
Аннотация: В наши дни, как и 100 лет тому назад, понятие «независимый» мы склонны
относить к личности или к политике. Между тем Петр Кропоткин понимал под всеобщей
свободой именно независимость, как условие этой самой свободы. И после смерти
Кропоткина продолжали бороться за независимость его Музея, доносить до людей взгляды
и идеи великого анархиста его друзья и соратники. И хотя Музей Кропоткина всегда
обречен в России на вымирание, их самопожертвование не пропало даром, позволив
сохранить для потомков сам дух независимости в дошедшей до нас истории.
Ключевые слова: Музей П.А. Кропоткина, независимость, С.Г. Кропоткина, В.Н.
Фигнер, Всероссийский общественный комитет по увековечению памяти П.А. Кропоткина
(ВОК), рождение, гибель.
Resume: Nowadays, just like 100 years ago, we tend to refer to the concept of "independent" as
a person or a politician. Meanwhile, Peter Kropotkin understood by universal freedom precisely
independence, as a condition of this very freedom. And after the death of Kropotkin, they
continued to fight for the independence of his Museum, to convey to people the views and ideas of
the great anarchist, his friends and associates. And although the Kropotkin Museum is always
doomed to extinction in Russia, their self - sacrifice was not in vain, allowing the very spirit of
independence to be preserved for posterity in the history that has come down to us.
Key words: P.A.Kropotkin Museum, independence, S.G.Kropotkin, V.N.Figner, All - Russian
Public Committee for the Perpetuation of the Memory of P.A.Kropotkin (VOK), birth, death.
Сразу после похорон Петра Алексеевича Кропоткина, большевистские власти решением
Моссовета от 15 февраля 1921 г. разрешили передать под музей Петра Кропоткина дом 26
по Кропоткинскому (бывшему Штатному) переулку в Москве, где Петр Алексеевич когда то родился. С этого момента началось рождение музея. Однако, передаваемое здание было
в полуразрушенном состоянии и большевики, по - видимому, долго не могли найти
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средства на его восстановление, наполнение экспозицией и организацию работы музея. К
тому же, основные экспонаты принадлежали вдове Петра Алексеевича – Софье
Григорьевне. А она с самого начала выступила против принадлежности подобного музея
большевистским властям, справедливо полагая, что последние только извратят суть и
смысл взглядов и идей Кропоткина, подчиняя их своим политическим спекуляциям.
Поэтому, возможно в результате найденного компромисса, организацией Музея занялся
Всероссийский общественный комитет по увековечению памяти П. А. Кропоткина (ВОК),
который был основан 18 сентября 1921 г. в Москве. Возглавили ВОК председатель
старейшая русская революционерка и бывшая народоволец Вера Николаевна Фигнер и
почетный председатель – Софья Григорьевна Кропоткина. В Комитет также входили
анархисты разных направлений и бывшие народники: товарищ председателя – А. А.
Боровой, секретарь Н. К. Лебедев, казначей – Е. П. Ростковский. Заведующим и хранителем
фондов стал М. П. Шебалин. Комитет занялся организацией музея [11].
ВОК постоянно подтверждал, что не требует от своих членов исповедания ни
анархистского, ни какого - либо другого «символа веры» и ставит только одно условие,
«чтобы деятельность членов и секций Комитета не противоречила бы принципам и идеям
Кропоткина» [2]. Это дало возможность ввести в состав Комитета представителей многих
научных и культурных организаций: музеев, научных обществ, издательств, учебных и
исследовательских институтов, видных деятелей науки и культуры.
С осени 1921 г. Исполнительное Бюро Комитета приступило к созданию музея Петра
Алексеевича Кропоткина. Дом под музей был передан большевиками, но требовал
большого ремонта. Средства на создание этого музея присылали со всего мира. Поэтому
только к 9 декабря 1923 г. (годовщина рождения Кропоткина) Комитет смог открыть музей
с экспозицией всего из трех комнат. Основным ядром музея явились коллекции,
фотографии, рисунки, рукописи анархиста, сохраненные и переданные Комитету вдовой
покойного Петра Алексеевича С. Г. Кропоткиной, а затем музей пополнялся семейными
портретами и документами, переданными Комитету семьей Поливановых и другими
предметами, собранными среди друзей Петра Алексеевича и полученными из Парижа и
Лондона. В таком виде музей существовал до 1925 г. [11]
В 1920 - х годах ядром коллекции и основными экспонатами Музея стали фотографии,
рисунки, рукописи, семейные портреты, документы и книги из архива и библиотеки
Кропоткина, переданные во временное пользование Музею С. Г. Кропоткиной. Они были
перевезены из дома Кропоткина в Дмитрове, вместе с его российской частью библиотеки.
Хотя часть вещей и книг Софья Григорьевна оставила себе.
При отъезде в Россию в мае 1917 г. Кропоткин взял с собой только наиболее ценные
бумаги: рукописи об этике, заметки к письмам о текущих событиях, переписку с братом
Александром Кропоткиным, оставив огромную библиотеку и архив в Брайтоне. Он передал
часть русских книг в Лондонскую русскую эмигрантскую библиотеку, а часть английских
книг — в Брайтоновскую рабочую библиотеку. Но и то, что осталось в его библиотеке ко
времени возвращения на родину в 1917 г., составляло приблизительно 5000 книг и брошюр
на более 20 - ти языках [12, C. 216 - 238].
Часть семейных реликвий поступила от племянницы Кропоткина – Е. Н. Половцевой,
часть экспонатов была подарена друзьями и знакомыми Кропоткина из России, США и
стран Европы. Украшением Музея стал мемориальный кабинет и библиотека Кропоткина,
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обстановка которого была вывезена из Англии в 1925 г. и полностью воспроизводила
лондонский кабинет ученого. Здесь находилась мебель, сработанная самим Кропоткиным
вместе с Н. Чайковским, столярный верстак, книги, карты, выполненные его рукой, и
многие личные вещи [8].
При Музее существовала научная библиотека с книгами из библиотеки Петра
Кропоткина и материалами его архива, она предназначалась для научных работников.
Параллельно была создана общедоступная бесплатная читальня для всех желающих, где
были собраны сочинения Кропоткина и литература по революционному движению. В
конференц - зале особняка, вмещавшем до 300 слушателей, проводились интересные
беседы памяти Кропоткина. Музейный комитет продолжал комплектование фондов Музея,
заботился об инвентаризации всех зданий в Москве и провинции, связанных с именем
Кропоткина. Вокруг этого наследия и развернулась научная работа Музея.
Проводились в Музее платные и открытые лекции на философские и революционные
темы. Здесь же проходили знаменитые споры между анархо - мистиками и
«традиционными» анархистами, находились издательство и магазин, распространявший
либертарную литературу. По сути, музей Кропоткина во второй половине 1920 - х годов
был, чуть ли не единственным в Москве, незаконспирированным островком
свободомыслия, влиявшим не только на умы взрослых, но и студентов, и школьников [9].
Необходимо отметить то колоссальное влияние на общество 1920 - х годов, которое
оказывал музей. Видимо и по этой причине советская власть терпела существование Музея
довольно долго В стране, где вся собственность принадлежала государству, этот музей
выделялся тем, что работал как общественная организация. Вокруг музея сгруппировались
оставшиеся в России после чисток анархисты, поскольку это была единственная к тому
времени легальная площадка для их открытых дискуссий. В то же время деятельность
Музея происходила в обстановке сворачивания новой экономической политики и усиления
идеологического прессинга на инакомыслия в стране.
Создатели Музея видели основную свою задачу не в коммерческой деятельности, а в
том, чтобы превратить его в научно - исследовательское учреждение. Как заявлял В.
Перелешин: для «собирания, регистрации, хранения и изучения материалов, относящихся к
жизни и деятельности П. А. Кропоткина и разработки его литературного наследия» [4].
Музей Петра Кропоткина не был коммерческой организацией. Софья Кропоткина
декларировала общественный характер Музея. Такой статус исключал государственное
финансирование, но равно и вмешательство государства в дела Музея. Посещение Музея
было бесплатным. При этом, нужны были большие затраты и усилия для ремонта и
содержания полученного в подарок от Моссовета полуразрушенного здания Дома
Кропоткина, для организации в нем работы, для разборки и систематизации обширного
«хозяйства» Музея. Первый ремонт был предпринят Софьей Кропоткиной и ее ближайшим
окружением на занятый в Дмитровском финансовом отделе 1 млн. рублей в счет гонорара
за «Этику» П. А. Кропоткина. Тогда была починена крыша, исправлена канализация,
проведено электричество, повешена мемориальная доска [5].
Насколько принципиальной была позиция Софьи Кропоткиной независимости Музея от
государства, можно судить из ее письма к М. И. Гольдсмит. «Весьма возможно, — писала
она, — что государство придет мне на помощь, а я этого не хочу и пенсию не хочу. Не хочу
никакого государственного вмешательства в работу над архивами и в мою личную жизнь»
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[7]. При этом, у Софьи Григорьевны, жившей в Музее, где она занимала маленькую
комнатку с прихожей, собственных средств не было. Даже те немногие деньги, которые для
нужд музея были положены в государственный банк, большевики реквизировали, и ей
приходилось обращаться к добровольным пожертвованиям на нужды Музея.
Приток некоторых денежных средств из Англии (где образовался Комитет содействия
Музею Кропоткина с участием Бернарда Шоу и Герберта Уэлса) и из Америки позволили
Комитету Музея отремонтировать и остальные комнаты Кропоткинского дома. Кроме того,
благодаря большой помощи английского Комитета содействия Музею, в 1925 году Софья
Кропоткина смогла привезти из Англии остававшуюся там библиотеку, архив и обстановку
рабочего кабинета мужа. Большое количество увезенных из Брайтона материалов Софья
Григорьевна передала в музей, но часть оставила у себя для личного пользования в
дмитровском доме, где скончался Кропоткин [8].
В письмах к М. И. Гольдсмит, Софья Кропоткина постоянно рассказывала о работе по
систематизации архива мужа, в частности о разборке его писем в условиях, когда «все
поглощены житейской обстановкой и все приходится делать самой» [6]. В ответных
письмах Гольдсмит сожалеет, что поспешили с перевозкой лондонского архива
Кропоткина в Россию, ей кажется, что за границей скорее бы нашлись помощники для его
разборки. Между тем, она активно участвовала в планах финансирования и сбора средств в
столицах Европы и в США [1].
В 1929 г. архитектором Головкиным было проведено обследование Музея Кропоткина и
поправлен фундамент здания. Для хотя бы частичной компенсации этих расходов вначале
предполагалось наладить выпуск и продажу анархистской литературы. Но это не удалось
сделать. Для этого не было денег, да и сама такая деятельность в пору гонения на анархизм
таила в себе опасность. И хотя Музей все же издал биографию П. А. Кропоткина,
написанную Н. К. Лебедевым, его же путеводитель и ряд сборников памяти Кропоткина, но
выручка от их продажи не оправдала надежд на пополнение кассы.
Несмотря на это, история Музея 1920 - х годов представляла серию конфликтов между
руководством Музея и экстремистскими группами анархистов, пытавшихся превратить
Музей в главную официальную площадку анархистского движения. Это привело к
обострению конфликта с большевистскими властями и послужило в итоге главной
причиной гибели Музея. Вместе с тем, инструментом удушения Музея было выбрано
большевиками не только политическое, но и экономическое давление.
Попав в изоляцию от внешнего мира, лишенный общественной поддержки в своей
стране, более того, опальный из - за гонения на анархизм, Музей встал перед
необходимостью обратиться за помощью к государству. В связи с тяжелым материальным
положением, руководство Музея делало попытки приблизить экспозицию к требованиям
советских музеев, расширить возможности самофинансирования (с начала 30 - х годов
посещение Музея стало платным). Хотя, устроители Музея никогда не ставили перед собой
пропагандистских задач.
Если до этих пор Музей Кропоткина был рассчитан на достаточно элитарную публику –
его основными посетителями были служащие и учащаяся молодежь – достаточно узкая
целевая аудитория, способная адекватно воспринимать взгляды и идеи Петра Кропоткина.
Рабочие и, тем более, колхозники в Музее бывали редко. То теперь положение изменилось.
Нужно было привлечь массового посетителя, а для этого музейная экспозиция должна была
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стать более «понятной». Создаются стенды о социально - экономическом положении
России в царствование Николая I, в эпоху становления империализма и т. п. Все это
снабжается цифрами, диаграммами, картограммами. Обновляются пояснительные надписи,
из экспозиции изгоняются документы на непонятных посетителям иностранных языках [8].
Обратной стороной государственной помощи явились не только вмешательство во все
сферы деятельности Музея, но и бюрократизм и формализм государственных чиновников.
Так, после обращения за государственной помощью, проверкой его работы в 1932—1933
годах занялись различные государственные комиссии.
Но судьба Музея была уже предопределена. В 1935 г. В. А. Перелешин доложил
заведующему Музейным отделом Наркомпроса (МОН) Ф. Я. Кону, что на 1936 г. Музей не
обеспечен собственными средствами и что следовало бы включить его в госбюджет. Кон
потребовал докладную записку в МОН и распорядился включить Музей в план
обследования до ноября 1935 г. [3]
Тяжелое финансовое положение и страшный политический террор на всех
инакомыслящих в СССР вынудили Софью Кропоткину 2 октября 1938 г. передать Музей в
дар Советскому правительству. Кропоткина подписала акт о передачи музея государству, в
надежде, что большевики сохранят музей. Однако, в 1939 г. музей был закрыт вначале на
«восстановительный ремонт», а затем, в 1940 г. была создана ликвидационная комиссия. В
результате, в 1941 г. экспонаты единой коллекции Музея Кропоткина были расчленены и
распределены по другим музеям, архивам и библиотекам, а многое и бесследно исчезла, и
Музей Кропоткина был закрыт окончательно [10].
Дом 26 по Кропоткинскому (бывшему Штатному) переулку в Москве, где располагался
Музей П. А. Кропоткина, вначале передали Литературному музею, затем строительному
институту, после – детскому саду и, в конце концов, предоставили радикальной группе
Организация освобождения Палестины. Планировка дома была изменена, сад утрачен.
Только стену дома № 26 по - прежнему украшает памятная доска с барельефом Петра
Алексеевича Кропоткина [10].
Так, с утратой материальной и организационной независимости, наступила и полная
ликвидация и гибель Музея П. А. Кропоткина. И, есть все основания предполагать, что при
господстве политического наследия большевизма в современной России ни Музей
Кропоткина, ни его взгляды, ни изучение его оригинальных идей так и не будут
востребованы и будут и далее подавляться и уничтожаться, как и все независимые музеи.
Они, как и в начале XX в. – остаются уделом работы энтузиастов.
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Для успешной реализации любого проекта необходим достаточный объем
инвестиций, а также хорошо продуманная и грамотно реализуемая инвестиционная
политика
компании.
Инвестиционная
деятельность
определяется
как
инвестирование и осуществление конкретных действий с целью получения прибыли
или получения положительного эффекта. Основным показателем эффективности
инвестиционного проекта является соотношение выгод, затрат или рентабельность
проекта [1, с. 40].
Повышение инвестиционной активности компании заключается в скорейшей
реализации проекта, а также в снижении инвестиционных рисков до минимума. В
любом инвестиционном проекте можно выделить трех основных игроков: это сам
инвестор, вкладывающий свои средства в их приумножение; компания,
непосредственно участвующая в реализации проекта; а также состояние. Любой
бизнес стремится максимизировать свою прибыль и повысить свою рыночную
стоимость. Расширение бизнеса ведет к долгосрочному экономическому росту.
Таким образом, все субъекты инвестиционной деятельности получают свой
положительный эффект: от прибыли для инвестора, до положительного социально экономического эффекта для страны в целом.
Инвестиции традиционно состоят из собственных и заемных средств. К
собственному капиталу принято относить, добавочный капитал, а также резервные
фонды, состоящие из отчислений от прибыли, остающейся в распоряжении
организации. Привлеченные ресурсы состоят из заемных ресурсов, государственных
инвестиций, в том числе грантов, а также средств частных инвесторов и
инвестиционных компаний.
Наиболее оптимальным источником инвестиций можно назвать собственный
капитал, поскольку в этом случае компания не несет ответственности перед
сторонними организациями. Однако капитала не всегда достаточно, и нужно брать
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ссуду в банке. Банки, в свою очередь, выдают кредит, особенно на большие суммы,
только в том случае, если они достаточно уверены в успехе инвестиционного
проекта.
Повышение эффективности хозяйственной деятельности малого бизнеса и
обеспечение его роста в рыночных условиях определяют необходимость поиска
способов продления жизненного цикла товаров на рынке, что невозможно без
эффективного развития, процесса.
На современном этапе инвестиционная деятельность компаний имеет большое
количество недостатков, среди которых:
 отсутствие инвестиционных ресурсов; низкая инвестиционная активность
бизнеса;
 низкая инвестиционная привлекательность большинства российских
компаний;
 низкая привлекательность инвестиций во многих регионах России как для
отечественных, так и для иностранных инвесторов [2, с. 243].
В настоящее время кризис в нашей стране еще не преодолен, а структура и
масштабы инвестиций не соответствуют потребностям экономики. Таким образом,
важную роль играет не только размер вложений, но и своевременность их
использования. Для оптимального использования инвестиций компании,
необходима хорошо спланированная инвестиционная стратегия. Инвестиционная
стратегия предполагает формирование системы долгосрочных инвестиционных
целей и выбор наиболее эффективных способов их достижения.
Главная особенность любого инвестирования - наличие различных вариантов и
необходимость сделать выбор стратегического развития.
В процессе разработки инвестиционной стратегии следует помнить, что
инвестиционная деятельность всегда сопряжена с риском. Наивысший уровень
инвестиционного риска характеризуется полной потерей капитала инвестора. Риск важная часть оценки инвестиционных перспектив. При инвестировании
большинство инвесторов стараются как можно меньше рисковать. Чем ниже
инвестиционный риск, тем выгоднее вложение, однако практика показывает, что в
случае успешной реализации проекта рискованный инвестор получает наиболее
положительный результат [3, с. 104].
Сегодня в национальной экономике важно активизировать инвестиционную
активность, что в конечном итоге обеспечит экономический рост.
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В современной динамично меняющейся экономике прогрессивные изменения в
народнохозяйственном комплексе страны определяются, прежде всего, темпом развития и
наращиванием потенциала предприятий. Одной из наиболее важных и актуальных
проблем, с которыми сталкиваются хозяйствующие субъекты в настоящее время, является
проблема привлечения инвестиций.
Качество продукции находится в прямой зависимости от развития технологий,
постоянного перевооружения и обновления производства. Развитие производственных
ресурсов, в свою очередь, определяется объемом инвестиций в промышленность,
масштабом их притока. Обеспечение конкурентоспособности промышленности является
важной государственной задачей, так как устойчивость экономической системы страны и
уровень благосостояния ее граждан определяются количеством выпускаемой и
реализуемой продукции. [1, с. 35].
Инвестиции – совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых и
материальных ресурсов в целях увеличения активов и прибыли. Закон РФ «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемый в форме
капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. №39 - ФЗ определяет инвестиции
следующим образом: «…инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное
имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку,
вкладываемые в объекты предпринимательской или иной деятельности в целях получения
прибыли или достижения иного полезного эффекта».
По объекту вложения средств инвестиции делятся на реальные и финансовые. В
зависимости от цели инвестирования выделяют прямые и портфельные инвестиции.По
воспроизводственной направленности инвестиции подразделяются на валовые,
реновационные и чистые инвестиции.
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Выделяют три подхода к оценке инвестиционной привлекательности: рыночный,
бухгалтерский и комбинированный.
Рыночный подход основан на анализе внешней информации о компании. Это позволяет
оценить изменение, как рыночной стоимости ее акций, так и величины выплачиваемых
дивидендов путем расчета следующих показателей: общий доход на вложения в акции
компании; рыночная добавленная стоимость на акционерный капитал; отношение
рыночной капитализации к капиталу.
Бухгалтерский подход основан на анализе внутренней информации и использует
обычные механизмы анализа хозяйственной деятельности. Основные показатели,
используемые для такой оценки, рассчитываются на основании данных бухгалтерской
отчетности компании: стоимость чистых активов; денежные потоки компании; чистая
прибыль; остаточная прибыль; экономическая добавочная стоимость; бухгалтерский
возврат на вложенный капитал и др.
Комбинированный подход сочетает в себе оценку внутренних и внешних характеристик
компании. Поэтому он наиболее приемлем с точки зрения надежности результатов оценки
инвестиционной привлекательности компаний.
Инвестиционная деятельность предприятия – это целенаправленно осуществляемый
процесс воплощения всего инвестиционного цикла, от поиска, отбора и использования
источников инвестиций и формирования инвестиционных ресурсов, обоснования и выбора
наиболее эффективных направлений (объектов) инвестирования и заканчивая реализацией
предусмотренного инвестиционной программой всего комплекса инвестиционных
проектов и получением на этой основе полного объема предполагаемого проектами
экономического или иного эффекта. [3, с.199]
Основной целью инвестиционной деятельности, организуемой на предприятии, является
обеспечение реальной возможности осуществления инновационного процесса и
максимизации рыночной стоимости предприятия
Инвестиционная политика предприятия – составная часть общей экономической
стратегии, которая определяет выбор и способы реализации наиболее рациональных путей
обновления и расширения его производственного и научно - технического потенциала.
При разработке инвестиционной политики рекомендуют определять общий объем
капиталовложений, способы рационального использования собственных средств и
возможности привлечения дополнительных финансовых ресурсов с финансового рынка, а
ее эффективность оценивают по сроку окупаемости инвестиций, который определяют на
основе данных бизнес - плана и предварительных расчетов по обоснованию
инвестиционных проектов.
Инвестирование важно потому, что наращивание производственных мощностей обычно
сопровождается значительными расходами, и прежде чем потратить огромное количество
денег, необходимо иметь хорошо составленный инвестиционный план, поскольку
свободные финансовые ресурсы в больших объемах не всегда имеются в наличии.
Компании, намеревающейся произвести серьезные капиталовложения, может
понадобиться упорядочение вопросов финансирования на несколько лет вперед, чтобы
быть уверенной, что средства, требуемые для развития, будут доступны в нужное время.
В инвестиционной деятельности существенное значение имеет фактор риска.
Инвестирование всегда связано с иммобилизацией финансовых ресурсов предприятия и
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обычно осуществляется в условиях неопределенности, степень которой может значительно
варьировать.
Фирмы производят инвестиции, поскольку новый капитал позволяет им увеличивать
свою прибыль. При инвестировании фирма должна решить, будет ли за определенное
выбранное время увеличение прибылей, приносимое инвестициями, больше стоимости
издержек.
Выбор тех или иных направлений и путей повышения эффективности капитальных
вложений (инвестиций) зависит от специфики предприятия и конкретных условий.
Планированию инвестиций должен предшествовать глубокий анализ их экономического
обоснования с учетом риска и инфляционных процессов.
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Сегодня слово "инвестиции" упоминается в каждой третьей рекламе. Так что же это
такое? В экономической литературе этот термин обычно подразумевает капиталовложения
в инвестиционный проект, приносящий прибыль через определенный промежуток
времени. В свою очередь, инвестиционная сфера – это совокупность отраслей экономики,
продукция которых выступает в качестве инвестиций. К сфере инвестиций относятся:
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сфера капитального строительства, сфера инноваций, сфера обращения финансового
капитала, сфера реализации имущественных прав субъектов.
Субъектами инвестиционной деятельности могут выступать инвесторы (заказчики),
подрядчики и пользователи объектов, поставщики товарно - материальных ценностей,
банки, инвестиционные компании, граждане государства и зарубежных стран.
В зависимости от субъекта инвестиционной деятельности выделяются: государственные
инвестиции; инвестиции граждан; инвестиции негосударственных предприятий;
иностранные инвестиции; совместные инвестиции.
Инвестиции могут иметь разные цели. Например, большинство инвесторов инвестируют
для увеличения своего начального капитала. Для этого они приобретают акции / облигации,
недвижимость или драгоценные металлы. Различные компании используют инвестиции
для увеличения производственных мощностей с целью получения дополнительной доли
рынка. Из этого можно сделать вывод, что в современном мире существует широкий
спектр применения инвестиций.
Под термином "инвестиции" принято понимать все виды инвестиций при условии, что
основной целью их осуществления является получение экономической прибыли. Важно
помнить, что не все инвестиции могут приносить доход. То есть, если капиталовложения не
приносят прибыли, их нельзя считать инвестициями. Инвестиции должны обладать рядом
характеристик: инвестиции должны быть способны дать инвестору финансовую выгоду;
инвестиции должны быть направлены на финансирование определенных материальных /
нематериальных объектов; капитал должен быть инвестирован в течение определенного
периода времени; инвестиции предполагают определенный уровень риска, которые
должны иметь прогнозируемый характер, чтобы суметь снизить степень риска.
В современном обществе инвестиции подразделяются на две основные группы:
- Прямые капиталовложения. Этот тип инвестиций предполагает вложение имеющегося
капитала в существующие нематериальные / материальные активы. Такие
капиталовложения связаны с осуществлением предпринимательской деятельности или с
решением определенных экономических / социальных задач.
- Финансовые капиталовложения или портфельные. Подобные капиталовложения
предполагают вложения имеющегося капитала в разнообразные финансовые инструменты,
такие как акции / облигации.
Важно помнить, что развитие экономики любого государства происходит благодаря
притоку иностранных и местных инвестиций. Инвестиции в отечественной экономике на
современном этапе направлены на решение масштабных государственных задач, в том
числе: стимулирование активности предпринимателей; улучшение структуры
государственной экономики; увеличение числа рабочих мест, повышающая социальное
благосостояние наших соотечественников; стимулирование частного бизнеса с помощью
льгот и субсидий.
Управление инвестициями - это система принципов и методов разработки и реализации
управленческих решений, связанных с реализацией различных аспектов инвестиционной
деятельности
предприятия,
на
прединвестиционном,
инвестиционном
и
постинвестиционном этапах. Управление инвестициями связано с рядом проблем,
возникающих
при
выборе
альтернативных
инвестиционных
проектов
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(прединвестиционный этап), их реализации (инвестиционный этап) и на эксплуатационной
стадии (постинвестиционный этап).
Таким образом, в современном мире инвестиции приобретают все более широкий
размах, в котором важную ступень занимают участники инвестиционной деятельности, в
роли которых могут выступать инвесторы, клиенты, пользователи работ, пользователи
объектов инвестирования, поставщики, банки, страховые компании, инвестиционная
фондовая биржа и др. Актуальность проблемы управления инвестиционными проектами
проявляется в результате активного развития инвестиционного рынка последних лет.
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И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В РОССИИ
Аннотация
Исследование предполагает рассмотрение динамики развития электронного
правительства в РФ.
Актуальность заключается в том, что экономическое развитие страны напрямую зависит
от качества госуслуг.
Цель: разработка предложений по совершенствованию процесса предоставления
госуслуг.
Задачи: изучить основы предоставления госуслуг, описать состояние электронного
правительства в РФ, проанализировать систему предоставления госуслуг.
Практическая значимость заключается в разработке подхода к повышению
эффективности процесса предоставления госуслуг в целях улучшения качества жизни
населения.
Ключевые слова: Электронное правительство, портал, госуслуги, динамика, развитие.
Текст статьи
Развитие электронного правительства началось в 2002 году, когда была принята
Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002—2010 годы)», утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2002 № 65 [1]. В рамках
данной программы была реализована Концепция формирования электронного
правительства РФ, включающая в себя мероприятия по продвижению электронного
правительства.
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7 июля 2010 года Госдумой РФ был принят закон 210 ФЗ «Об организации
предоставления государственных услуг» [2]. ФЗ - 210 регулирует взаимоотношения,
возникшие при оказании муниципального или государственного обслуживания.
Чуть позднее 20 октября 2010 г. была одобрена первая редакция Государственной
программы «Информационное общество (2011–2020)» № 1815 - р. [3]
Программа была разработана в целях повышения качества жизни граждан, обеспечения
конкурентоспособности России, развитие экономической, социально - политической,
культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы
государственного управления на основе использования информационных и
телекоммуникационных технологий.
Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» [4] закреплен обязательный
переход к предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
Этот Указ является основополагающим нормативным актом по вопросу повышения
качества оказания государственных услуг.
Все эти события стали большим шагом на пути создания Электронного Правительства,
что предполагало улучшение качества оказания государственных услуг путем упрощения
процедуры получения этих услуг и экономии времени населения.
Реализация мероприятий по внедрению информационно - коммуникационных
технологий в деятельность органов, предоставляющих услуги, в период 2002–2013 гг.
позволила решить следующие задачи [5]:
- сформировать основы информационно - технологической инфраструктуры;
- сформировать инфраструктуру электронного правительства;
- предоставлять государственные и муниципальные услуги в электронной форме;
По состоянию на 2018 год электронное правительство сформировало основные
инфраструктурные компоненты [6], в том числе:
- Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ);
- Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА);
- Единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
В настоящее время, в процессе реализации проекта формирования электронного
Правительства РФ участвуют все 85 регионов.
Тем не менее, на данный момент Портал госуслуг все еще не может в полной мере
удовлетворить потребности гражданина. Для повышения эффективности, необходимо
составление плана действий и организации проекта по улучшению качества
предоставления услуг в электронном виде (Таблица 1).
Таблица 1 - План (мероприятия)
для повышения эффективности
Проблема
Решение
Технические сбои сайта Повысить качество работы с единым информационным
и приложения
пространством (увеличить мощность сервера для
исключения ошибок, привести в порядок базу данных и
настроить безопасное и надежное соединение
межведомственного взаимодействия). Так же необходимо
обеспечение равного доступа к интернет - порталу всем
жителям страны и общественным организациям
(подключение к сети Интернет школ, больниц, музеев и
т.д.).
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Сложность при
регистрации на
Портале.Невозможность
получить помощь при
оформлении услуги.
Нет нужной услуги

Необходимо подготовить доступную и понятную
пошаговую инструкцию для пользователя. Подключить к
интернет - порталу помощника чат - бота.
Обеспечить перевод
на интернет портал
государственных и муниципальных услуг, не
переведенных в электронный вид. Добавить на портале
возможность зарегистрировать обращение на добавление
/ оказание государственной услуги (например,
предоставить возможность оставить заявку на
благоустройство территории или установку пешеходного
перехода), установить срок обработки данного обращения
и четкие критерии при формировании заявки (список
документов).

Проблемы,
препятствующие
повышению
эффективности
использования
информационно–коммуникационных технологий в деятельности органов государственной
власти, носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на
уровне отдельных органов государственной власти.
Формирование электронного правительства требует проведения скоординированных
организационно–технологических мероприятий и согласованных действий органов
государственной власти в рамках единой государственной политики.
Одним из основных мероприятий по внедрению электронного правительства стало
создание 15 декабря 2009 г. единого государственного портала госуслуги [7]. Ниже
представлен анализ трех показателей, характеризующий охват использования госуслуг на
интернет - портале:
- Количество человек, зарегистрированных на интернет - портале;
- Доля россиян, которые пользуются электронными госуслугами;
- Количество оказанных госуслуг в электронном виде.
Рассмотрим динамику первого показателя – количество человек, зарегистрированных на
интернет - портале (Рисунок 1).

Рисунок 1. Количество зарегистрированных пользователей на портале госуслуг
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В 2010 году на портале госуслуг зарегистрировались 336 тысяч человек. В последующие
годы наблюдается агрессивная динамика роста показателя, которая объяснима резкой
популяризацией портала среди населения. Так, в 2012 году на ЕПГУ было
зарегистрировано 3,6 млн граждан, в 2013 году — 6,9 млн, в 2014 году — 13 млн, в 2015
году — 22,5 млн, в 2016 году — 40 млн. Количество зарегистрированных пользователей
портала увеличилось в 2017 году на 25 млн и составило 65 млн. За 2018 год число
пользователей портала госуслуг увеличилось на 21 млн до 86 млн [8].
Диаграмма показывает стремительный рост количества зарегистрированных
пользователей с каждым годом, что говорит о заинтересованности населения в
электронном правительстве.
Рассмотрим динамику второго показателя – доля россиян, которые пользуются
электронными услугами (Рисунок 2).

Рисунок 2. Доля россиян, которые пользуются электронными госуслугами
Анализ показателя был произведен на основании данных пяти лет - за период с 2014 по
2018 г. Диаграмма так же показывает активный рост показателя с каждым последующим
годом: в 2014 году доля россиян, которые пользуются электронными госуслугами достигла
35,2 % . В 2015 и 2016 годах показатель составлял 39,6 % и 51,3 % соответственно. При
этом в 2017 году доля составляла 64,3 % , а в 2018 году уже 74,8 % .
Указ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» определил правительству Российской Федерации
обеспечить достижение показателя доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70
процентов.
Исходя из данных проведенного анализа можно сделать вывод, что показатель доли
граждан, использующих госуслуги в электронной форме достиг планового значения.
Рассмотрим динамику третьего показателя – количество оказанных госуслуг (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Количество оказанных госуслуг
В 2010 году пользователи заказали 581 тысячу услуг, самыми популярными из которых
были проверка наличия выписанных штрафов, получение заграничного паспорта и
получение извещения о состоянии индивидуального лицевого счета пенсионного
страхования. В 2014 году пользователи заказывали услуги в электронном виде 16,8
миллионов раз против 12,9 миллионов в 2013 году. Отмечен значительный рост количества
федеральных услуг, заказанных пользователями на портале: в 2015 году, пользователи
заказали услуги в электронном виде 24,3 млн раз. Последующие два анализируемых года
показывают агрессивную динамику роста: за весь 2016 год пользователи интернет - портала
заказали 380 млн услуг, а в 2017 году через портал за год оказано 1,3 млрд госуслуг, что
говорит об удобстве сервиса для населения.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что в целом граждане удовлетворены
предоставлением государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Однако
требуются доработки в направлении качественного и эффективного предоставления услуг
не только с технической, но и с организационной стороны. В целом, Россия при развитии
электронного правительства продвинулась вперед, что выражается не только в отчетах
самого Правительства России, но и объективном мнении граждан и организаций, которые
пользуются государственными электронными услугами.
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Пандемия затронула все аспекты социально - экономической жизни страны. Такая
отрасль, как туризм, не осталась в стороне, но сам туризм одним из первых ощутил на себе
последствия кризисных процессов.
Анализ современных тенденций внутреннего туризма и отдыха показывает, что уровень
развития туристической отрасли характеризуется как очень низкий, что не соответствует
туристско - рекреационному потенциалу страны. Период активно нестабильной
экономической ситуации в стране вызвал не только существенные преобразования, но и
уменьшение размеров и ухудшение использования туристско - рекреационного комплекса в
России. В результате подошли к кризису с изношенной инфраструктурой, которую уже
медленно восстанавливали. В регионах условия для развития рынка санаторно - курортных
услуг были развиты слабо. Преобладают монополия и устаревшие методы управления и,
как следствие, высокая цена путевок при низком сервисе. Поэтому первая проблема, с
которой сталкивается туристическая отрасль, — это недоступность ее рекреационных и
других услуг для населения. Вторая проблема - недостаточная эффективность и
конкурентоспособность туристско - рекреационных региональных ресурсов страны.
Работа в этих направлениях предполагает создание современной туристической
индустрии и развитие ее инфраструктуры, решение проблем землепользования и
привлечение инвестиций, в том числе иностранных, но в условиях кризиса это вдвойне
сложно.
Помимо проблемы сохранения работоспособности имеющегося потенциала туристско рекреационного комплекса, перед большинством организаций стоит задача реконструкции
объектов и повышения качества предоставляемых услуг до уровня мировых стандартов. [4]
Следует отметить, что государство в данном случае играет важную роль, поскольку
именно оно призвано регулировать и поддерживать процесс формирования механизма
стратегического регулирования туристско - рекреационных комплексов как на
региональном, так и на национальном уровне. В то же время, с одной стороны, государство,
заинтересованное в повышении эффективности региональной экономики, должно
стимулировать рыночные отношения в сфере туризма и отдыха, поскольку они более
благоприятны для повышения его конкурентоспособности. С другой стороны, поскольку
рынок не в состоянии решить многие социальные и экологические проблемы, государство
призвано выступить против абсолютизации рыночных отношений в этой сфере.
Особенности туристской отрасли как объекта управления указывают на то, что эта
отрасль совершенно не похожа на другие, и поэтому механически перенести наработки или
модели управления из других сфер трудовой деятельности в сферу туризма невозможно. В
связи с этим необходимо сознательное, вдумчивое отношение к следующим чертам,
характерным для управления рекреационно - туристским предприятием:[4]
 при планировании туристской деятельности во главу угла должны ставиться
нужды, потребности и желания конечных потребителей, в связи с этим дислокация
рекреационно - туристского предприятия должна определяться, с одной стороны,
месторасположением основного контингента потребителей такого предприятия, а с другой
- месторасположением рекреационно - туристских ресурсов, которые являются
практически основным фактором рекреационно - туристской отрасли;
 следует учитывать не первичность туристского продукта: хотя в современном мире
значение туризма как средства восстановления сил и здоровья огромно, туристский
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продукт не стал еще товаром первой необходимости, и на туристских, больше, чем на
прочих платных услугах, сказывается изменение покупательской способности населения;
 первостепенное значение в турбизнесе имеет хорошо налаженная система
маркетинга;
 выгодная особенность самого рекреационно - туристского продукта заключается в
том, что он уникален.
Уровень спроса на туристические услуги в стране за последние месяцы снизился на одну
треть. Безусловно, это повлекло за собой серьезные изменения самого туристского
рынка. Докризисный туристский рынок имел в качестве одной из характеристик
такую черту, как быстрый рост. Сегодня же российский турбизнес вынужден
осуществлять выработку и реализацию решений в условиях особенно высокой
степени неопределенности.
Состояние большого числа отечественных туристских организаций можно
диагностировать как «напряженное, с отсутствием глубины продаж». Потребители
туристских услуг склоны приобретать туры за максимально короткий срок до
реализации услуги - обычно он составляет около недели до выезда. Между тем
систематическое повышение курса доллара и евро по отношению к рублю
нивелировало снижение цен на топливные ресурсы, что не позволило снизить цену
путевок в рублевом эквиваленте.[5]
В результате можно прогнозировать различные сценарии трендов туристского
рынка в условиях кризиса. В одном случае падение спроса составит 20 % , что
ощутимо, безусловно, однако не грозит катастрофой для рынка в целом. В другом
случае спрос может снизиться 40 % , тогда с большой долей вероятности часть
туристских организаций вынуждена покинуть рынок. Часть туроператоров уже
давно терпит убытки, однако продолжает работать благодаря полученным кредитам.
Но в условиях кризиса при уменьшении спроса более, чем на 20 % , они не смогут
покрывать свои затраты и разорятся.
Кризисные процессы на туристском рынке усиливают конкуренцию, которую не
каждая организация в состоянии выдержать. Поэтому, возможно, часть компаний
найдут выход в слиянии с целью сокращения издержек и использования
преимуществ друг друга. С другой стороны, если крупные компании уже набрали
кредитов, то им будет достаточно тяжело проявить ту мобильность и адаптацию к
изменениям рынка, которые свойственны небольшим организациям. [4]
Для потребителя данная обстановка на рынке будет ощутима уменьшением
предложения и повышением цены. В целях оптимизации работы туристские
организации сократят число перевозок и отелей, а, значит, интересные варианты
предложений будут попадаться очень редко.
В целях экономии средств среднестатистические российские туристы также,
скорее всего, изменят свои запросы и будут предпочитать отдых, меньший по
длительности и не столь комфортабельный, как до кризиса.
При этом спрос на индивидуальные туры экстра - класса останется неизменным
или спадет незначительно. Поэтому большинство туристских организаций будет
стремиться не уменьшать данный сегмент предложения с целью уменьшения
рисков, возникающих при реализации групповых туров. [5]
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Говоря о деструктивных последствиях кризиса, следует учитывать, что в самом
кризисе всегда есть место новым возможностям. В рассматриваемой ситуации для
рынка в целом можно найти свои положительные моменты. Увеличение
конкуренции приведет к необходимости оптимизации производства тур услуг, а
также обратит внимание на их качество. Часть компаний, предлагающих услуги, не
удовлетворяющие перечисленным выше требованиям, уйдет с рынка, что оставит
потребителя в выигрыше. Для самих туристских организаций польза от кризиса
может просматриваться как раз в том, что уменьшится количество конкурентов.
Исчезнут мелкие организации, и все усилия объединятся для решения задачи
выживания среди гигантов туриндустрии, которые будут бороться за потребителя
путем повышения качества сервисного обслуживания населения. [4]
Поскольку ни одна туристская организация не обходится в своей деятельности без
людского ресурса, то его численный и качественный состав тоже претерпит
изменения в результате кризиса. Кризисная ситуация мобилизует и тех сотрудников
организации, которые не захотят потерять свое рабочее место. Для этого им
придется оптимизировать свои методы и подходы к выполнению служебных
обязанностей с целью увеличения объемов продаж и общего трудового результата
на выходе. Такой опыт выживания в кризисной ситуации будет иметь
положительную сторону для самих работников и приведет к увеличению их
компетентности, мобильности и стрессоустойчивости. В целом такая обоюдная со настройка усилий для выживания приведет к необходимости использования новых
технологий при организации трудового процесса и поиску новых вариантов
предложений для потребителя, оптимизации качества предоставляемых услуг и
соответствию их нормам сервисного обслуживания. [3] Те туристские организации,
которые переживут этот кризис, нарастят такую мощь профессионализма, которая
впоследствии позволит им укрепиться в своей нише и осваивать новые.
Какие же методы и способы конкуренции применимы в условиях кризиса? Во первых, следует отметить, что данный кризис связан с проблемами в мировой
финансовой системе. Этим и определяется сила его воздействия на туристский
рынок и туриндустрию в целом. Туристским организациям пришлось
пересматривать способы взаимодействия друг с другом и разрабатывать комплекс
антикризисных мер.
Работать на туристском рынке и одновременно находиться вне рыночных тенденций
невозможно, поэтому туристские предприятия столкнулись лицом к лицу с
необходимостью вести жесткую конкурентную борьбу. При этом они встали перед
выбором, какой вид конкуренции использовать: ценовой, неценовой или оба сразу. [4]
Неценовая конкуренция связана с достижением преимуществ за счет разработки и
выпуска нового пакета предложений, включающего:
 новые маршруты;
 укороченные, а значит более дешевые, маршруты;
 внутристрановые маршруты или маршруты по соседним странам, курс валют в
которых будет наиболее привлекательным для туристов;
 индивидуальные туры;
 образовательные туры;
 внутренние туры по стране;
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 самые дешевые туры;
 новые виды отдыха: туры, сочетающие отдых класса люкс и социальные
программы; каучсерфинг - с предоставлением бесплатного ночлега;
 бизнес - туры;
 туры, содержащие новые, не представляющиеся раньше услуги.
Что касается проведения комплексных исследований рынка и планирования маркетинга,
то в целях крупных туроператоров будет стремление контролировать всю цепочку
реализации услуги, т.е. они будут искать возможности для строительства своих отелей
и покупки долей в авиакомпаниях.
Работа торгового аппарата будет строиться на снижении числа пакетных туров,
увеличении поездок, предполагающих большую самостоятельность клиентов и в
организации своего досуга, и в самостоятельном бронировании мест размещения то ли в отелях, то ли у друзей или родственников.[57]
Вопросы рекламы и стимулирования сбыта будут решаться путем оптимизации
расходов на рекламу и повышения качества обслуживания, в том числе и за счет
увеличения эффективности работы с клиентами.
Один из вариантов усовершенствования выпускаемого пакета услуг будет связан:
 с изменением дальности поездок,
 с выбором более экономичных транспортных средств,
 с уменьшением длительности поездок,
 с уменьшением частоты поездок.
Сама политика цен будет строиться:

на отказе от размещения на фешенебельных курортах и дорогих отелях;

на демпинговании цен на туры;

на предоставлении скидок и бонусов при покупке тура (особенно, если эти
туры попадают в разряд «горящих»);

на снижении тарифов и расценок на услуги, входящие в турпакет, с целью
сохранения въездного туризма.
Совершенствование организационной структуры будет производиться за счет:
 ухода низко профессиональных туристских организаций с рынка;
 удержания профессионалов в отрасли;
 сокращения персонала;
 укрупнения туристских организаций, что может содержать угрозу
монополизации рынка с последующим ростом цен на тур услуги. Повышение
эффективности каналов товародвижения будет достигаться за счет сокращения
издержек обращения и оптимизации издержек на услуги связи.
У предприятий туриндустрии наступил непростой период. Сейчас им необходимо
в корне пересмотреть устаревшие взгляды на процесс предоставления туристских
услуг. Этого требуют все возрастающие запросы туристов к организации отдыха. Не
меняясь под влиянием тенденций, турфирмы рискуют не только не получить новых
клиентов, но и потерять уже имеющихся.
Рождается новое поколение туристов с новыми моделями жизни и,
соответственно, изменившимися требованиями к организации путешествий. Важно
признать данные изменения, осознать их как вызов времени и найти новые пути
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решения этих проблем: надо создавать новые концепции продаж турпродукта.
Важность этого вопроса вызвана не только наблюдающимися общемировыми
тенденциями, но и, в первую очередь, необходимостью повышения
конкурентоспособности российских туроператоров на мировом рынке. Рыночный
успех отдельных поставщиков также существенным образом будет зависеть от того,
насколько они смогут переориентироваться на совершенно новую структуру
целевых групп и изменившиеся потребности туристов. [55]
При наличии мощнейших туристско - рекреационных ресурсов в России имеются
все предпосылки для развития туриндустрии не просто как декларативно
приоритетной сферы экономики, а как отрасли, реально дающей экономике страны
социальные, экономические, политические дивиденды и выгоды. Однако сами
организации туриндустрии не могут ждать, когда правительство разродится
комплексом мер в области создания экономического механизма работы туристского
комплекса и сформирует благоприятный климат для инвестирования всех видов
капитала в его хозяйство, снизит степень предпринимательского риска, создаст
условия конкурентоспособности для увеличения возможностей отечественных
туристских организаций на мировом туристском рынке. Поэтому пока им
приходится рассчитывать только на себя и выживать в условиях и мирового
кризиса, и специфических российских проблем.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В ПРОДВИЖЕНИИ МАЛОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ БАЗЫ
НА ТУРИСТСКИЙ РЫНОК
Аннотация.
Актуальность. Современный туристический менеджмент испытывает большое влияние
со стороны факторов внешней среды, что требует разработки и внедрения новых или
усовершенствования и оптимизации прежних маркетинговых инструментов
туристического бизнеса. Актуальность обусловлена отмечающейся динамикой масштабной
структурной переориентации туристического маркетинга в онлайн среду.
Цель. Изучить современные маркетинговые инструменты и их эффективность в
продвижении малой туристической базы.
Метод. Анализ научных публикаций, сравнение фактов и их синтез.
Результат. Проведено исследование современных маркетинговых инструментов, оценена
их эффективность в продвижении малых объектов гостиничной деятельности.
Выводы. Маркетинг туризма постепенно совершает реструктуризацию принципов
построения маркетинговых и рыночных стратегий, переходя в онлайн формы с
сохранением прежних принципов работы.
Ключевые слова
гостиницы, туризм, маркетинг, продвижение, интернет, реклама, приложения
Общий анализ современных нововведений в туризме. Современный туристский
рынок испытывает большое влияние со стороны факторов внешней среды. В этот перечень
факторов входит и рост интереса туристов практически ко всему новому. Кроме того,
современные туристы явно испытывают желание и потребность отдаления от
западноевропейских культур в пользу малоизвестных направлений туризма. Касательно
прежних «традиционных» направлений, здесь видна основная современная тенденция,
подразумевающее значительное расширение спектра туристских услуг для поддержания
интереса туриста.
Поскольку туризм, как прямо ориентированная на клиента сфера деятельности, обязан
своевременно следовать современным трендам и новшествам, то расширение
туристического бизнеса возможно, прежде всего, ввиду активного использования высоких
технологий. Конкретных требований к тому, как именно высокие технологии могут и
должны реализовываться в туризме, на данный момент не существуют, и туристические
компании вынуждены находить решение самостоятельно. Соответственно, в гостиницах
внедряются практически в обязательном порядке сети высокоскоростного доступа Wi - Fi, а
в социальных сетях и других онлайн - ресурсах ведется активная рекламная кампания.
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Среди более конкретных маркетинговых нововведений в туризм начала 2020 - х годов
исследователи отмечают резкое увеличение роли психологического подхода к организации
туристской деятельности [5, 10, 11]. Современными исследователями однозначно
признается, что эмоции обладают ключевой ролью в создании незабываемого
туристического впечатления, которое затем становятся ярким приятным воспоминанием.
Субъективная качественная оценка подобных воспоминаний побуждают человека с
большей вероятностью рекомендовать свой приятный опыт друзьями или знакомым.
Таким образом, предметом изучения в современных маркетинговых инструментах
становятся эмоции, впечатления и воспоминания туристов.
Поиск информации. В настоящее время маркетинг - туризм набирает новые обороты в
плане поиска информации. Прежде всего, используются различные средства интернет маркетинга, big - data, мониторинг интересов подписчиков в социальных сетях, анализ
отзывов на различных интернет - ресурсах и т.д.
Одновременно, как уже говорилось ранее, применяются методы психологического и
когнитивного анализа, относительно отзывов, мнений и рекомендаций туристов, анализ
сгенерированного контента пользователей (User Generated Content, UGC). Основные
направления анализа в интернет - маркетинге и его инструментах – это анализ текстов
пользовательского контента, прежде всего активных путешественников. Анализируются
тексты блогов, сообщения в Twitter, сайты отзывов о путешествиях, страницы
пользователей социальных сетей, различные тематические сайты и многое другое [7, 8, 9].
Каналы сбыта. В последние несколько лет Интернет существенно изменил каналы
сбыта туристической индустрии и туристического маркетинга. Они постоянно
усложняются, снижая важность роли турагентов в пользу перспектив Extranet / XML технологий [4]. Электронные посредники также динамично появляются и все больше
угрожают традиционным «офлайн» дистрибьюторам. Исследования показывают, что
туристические компании в современных условиях вынуждены активно присутствовать в
социальных сетях, чтобы завлечь к себе клиента.
Выделим основные направления работы мини - отелей для их эффективного
продвижения:
1. Создание туристического маркетингового плана для специфики мини - отеля
позволит поэтапно наметить процесс достижения успеха, но его нужно регулярно
обновлять.
2. Использование инфлюенсеров. Многие влиятельные лица имеют большое
количество подписчиков и очень заинтересованную аудиторию. Достаточно установить
связь с нужным блогером и предложить рекламу на YouTube - канале, взамен предоставив
блогеру скидку на свои услуги.
3. Создание путеводителя. Красивые буклеты всегда производят впечатление, главное
требование – совмещение красоты с информативностью.
4. Создание «справочной» группы в социальной сети, где подписчики легко и быстро
могут связаться с представителями отеля и получить подробную достоверную информацию
в реальном времени [2, 12].
Особым инструментом является использование услуг организации по маркетингу
дестинации (Destination Marketing Organization, DMO), которые занимаются
профессиональной «раскруткой» туристической фирмы одновременно в онлайн 97

маркетинге и в традиционном маркетинге. Однако DMO больше подходит для
продвижения крупных отелей. Для мини - отеля больше подходит местная туристская
администрация (MTA), которая используется все функции DMO, ориентируясь только на
нужные инструменты и в нужной мере.
Привлечение клиентов. Одно из основных требований к маркетингу туризма в
развивающемся мире медиа состоит в необходимости охватить как можно большее число
медиапродуктов, чтобы нужные образы и представления о тех или иных объектах приняли
требуемую для туристического бизнеса форму. В качестве примера можно привести рост
туризма на остров Мадагаскар после выпуска одноименного мультфильма или инициацию
африканской туристической компанией «African Travel, Inc.» поездок по местам в Кении,
схожими с изображаемыми в фильме «Черная пантера» [3].
Проводившиеся исследования динамики семиотики образов и социокультурных медиа кодов в их связи между медиа - продуктами и новыми сложными бизнес - методами
привлечения туристов позволяют предположить, что во всей глобальной медиа - среде,
включающей тексты, стили общения людей, публикации в социальных сетях, фильмы,
музыку и пр., содержат коды, выступающие связующей связью между «намеками»
туристических агентов на заложенные в фильмы (тексты, книги, музыку и т. п. медиа)
культурные коды и образы [6]. Соответственно, формируясь в форму «впечатлений», еще
больше усиливаемых при коммуникациях, у людей формируются на психоэмоциональном
уровне побуждения и стремления узнать больше о уже сформированных в их сознании
туристических объектах, нередко романтизированных или в определенной мере
искаженных.
Акценты в целевом маркетинге. Исследователи современного маркетинг - туризма
сходятся на том, что впечатления, новизна и эмоции, являясь побуждениями и
предпосылками для совершения туристических поездок, служат основой для создания
нужных акцентов в маркетинге и рекламе туризма. Как правило, поскольку большая часть
впечатлений человеком получается визуально, акценты делаются на «правильных»
фотографиях и изображениях туристических мест. Правильная расстановка акцентов
определяет успех туристического брендинга.
Кроме того, большое значение придается «войне брендов», назревающей в сфере
туризма, в которой успех во многом определяется тем, насколько умело бренд управляет
нужными образами. Успешно сформированный бренд создает «идентификацию», то есть
уникальный образ, который даже при возможном наличии схожих в мире мест, все равно
чем - то от них отличается.
Работа с клиентом. В целом, можно обобщить ряд приведенных выше положений тем,
что цифровая трансформация современного туризма ведет отрасль к
клиенториентированному сервису, взамен прежних форм работы с группами туристов.
Соответственно, обеспечение удовлетворенности клиента, качества его впечатлений,
является первоочередной задачей туризма современности [8].
Для выполнения этой задачи обязательно анализируются основные факторы, способные
повлиять на удовлетворенность клиентов, а именно положительный опыт работы фирмы,
положительные отзывы и рекомендации, а также лояльность туристов к пунктам
назначения, как результата успешного синтеза вышеприведенных факторов. В остальном,
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актуальность приобретают «гибкие» навыки, хорошо дополняющие «универсальные»
способности менеджеров по туризму.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сказать, что маркетинг туризма в
настоящих условиях постепенно совершает реструктуризацию принципов построения
маркетинговых и рыночных стратегий, переходя в онлайн формы с сохранением прежних
общих принципов работы с клиентами.
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ВЫБОР И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ
ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ВОДНОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА
НА ОТРАСЛЕВОМ РЫНКЕ
Аннотация
В современных условиях успешное развитие предприятия воднотранспортного
комплекса зависит от выбранной стратегии поведения на отраслевом рынке. Важным для
выбора стратегии поведения является определение миссии и цели предприятия.
Особенности формирования стратегии поведения для предприятий воднотранспортного
комплекса Сибири и Дальнего Востока.
Ключевые слова
Стратегия поведения, миссия и цели организации, иерархия целей, философия
организации, отраслевой рынок, задачи стратегического управления, менеджмент и
маркетинг судоходной компании.
Реформирование экономики, структурные преобразования в ее отраслях, развитие
рыночных отношений, формирование и становление отраслевых рынков, риски и другие
факторы определяют современные условия производственно - хозяйственной деятельности
предприятий и организаций. В связи с этим важной, актуальной задачей является
разработка рациональной стратегии их поведения на отраслевых рынках.
В качестве инструментария при ее решении приняты методы стратегического
управления, а сам процесс представляется как динамическая совокупность
взаимосвязанных последовательных действий и этапов, логически вытекающих один из
другого [1, с. 18 – 36, 4, с. 69 - 114]. Теоретической основой и методологией
инструментария обоснованного выбора варианта стратегии и разработки конкретных
предложений и рекомендаций по ее реализации в судоходной компании, либо фирм
является сочетание элементов теорий менеджмента и маркетинга, подтверждённых
практикой маркетинговой деятельности. При этом используются принципы научной
обоснованности, комплексности и поэтапности решения задач и системный подход.
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С позиций этого подхода исследуемая проблема представляется в виде комплекса задач
стратегического управления. Наиболее важные из них:
1) анализ и оценка своих транспортных возможностей (провозной способности флота), а
также конкурентов;
2) сегментирование рынка транспортных услуг и определение сферы интересов
судоходной компании с учётом оценки поведения конкурентов;
3) разработка комплекса мероприятий по привлечению грузов и пассажиров,
переключение их с сухопутных видов транспорта, расширение сферы услуг;
4) анализ и оценка уровня конкурентоспособности субъектов рынка транспортных услуг
на основе изучения их возможностей и поведения;
5) выработка рациональной стратегии поведения судоходной компании на рынке
транспортных услуг и реализация её с учётом адаптации к постоянно изменяющейся
ситуации;
Механизмом, на основе которого разрабатывается стратегия поведения предприятия
воднотранспортного комплекса является миссия и цели. Миссия должна включать в себя
описание целевых ориентиров, сферы деятельности, философии организации,
возможностей и способов осуществления деятельности, а также определенного имиджа
организации в представлении внешней среды. В общем виде миссия организаций и
предприятий речного транспорта должна включать завоевание определенного места
(сектора) на рынке транспортных услуг, расширение сферы деятельности и
диверсификация производства, повышение качества услуг и товаров при одновременном
снижении цен и тарифов, социальные и экологические цели и т.д. Так, судоходная
компания на рынке транспортных услуг осуществляет перевозки грузов и пассажиров на
определенных направлениях, перегрузочные работы, транспортно - экспедиторское
обслуживание и другие виды основной деятельности; стремится к их расширению и
повышению качества исполнения этих услуг. Расширение сферы деятельности может быть
осуществлено в рамках действующих лицензий.
Миссия дополняется и детализируется конкретными целями и задачами. Цели – это
конкретное состояние отдельных характеристик организации, достижение которых для неё
является желательным и на достижение которых направлена деятельность компании. При
этом они должны отвечать следующим требованиям: конкретность, измеримость, гибкость,
достижимость, совместимость, приемлемость.
В крупной фирме, какой является судоходная компания (АО «Томская судоходная
компания»), формируется иерархия целей. Она представляет собой декомпозицию целей
более высокого уровня в цели более низкого уровня. Иерархия целей играет важную роль,
так как она устанавливает структуру организации и обеспечивает ориентацию всех
подразделений судоходной компании, либо другого предприятия, на достижение целей
верхнего уровня. Если иерархия построена правильно, то подразделение, достигая своих
целей, вносит определенный вклад в деятельность фирмы по достижению её целей.
В практике хозяйственной деятельности при определении целей руководство
организации на первое место ставит прибыль. Её можно рассматривать как превышение
результатов деятельности, выраженной в стоимостной форме над затратами, отдачу
инвестируемого капитала, процент от оборота и т.д. Максимизация прибыли - это
некоторый общепринятый ориентир, в своем роде идеальный. Однако, в реальности,
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прибыль не всегда является единственной целью предприятия. Оно функционирует, в
конечном итоге, не ради денег, а ради достижения какой - либо выгоды потребителям.
Любые заработанные деньги следует куда - то вкладывать. В связи с этим, наряду с
прибылью к целям относятся расширение бизнеса и непрерывность деятельности.
Достижение этих целей входит в противоречие с целью максимизации прибыли, поскольку
на поддержание непрерывности и развитие организации требуется огромное количество
финансовых ресурсов. Отдача их может быть в долгосрочной перспективе.
Таким образом, выбор целей при формировании миссии предприятия - сложный и
ответственный процесс, при котором рассматриваются варианты быстрого либо
стабильного роста, сокращения, и здесь важную роль играет стратегия его поведения на
отраслевых рынках услуг и товаров. Кроме того, такая стратегия, «конкурентная» по
определению М. Портера [5 с. 18], в современных условиях хозяйствования является
обязательной составляющей менеджмента. Она определяет пути и направления
эффективности конкуренции и укрепление рыночной позиции компании.
Формирование конкурентной стратегии заключается в разработке четких средств и
действий ведения конкурентной борьбы для достижения целевых ориентиров. При выборе
стратегии поведения на рынке могут быть рассмотрены рекомендации М. Портера [5 с. 369
- 422]. По его мнению, существуют три основных варианта стратегии:
- позиционирование фирмы, при котором ее потенциал обеспечивается за счет
минимизации издержек производства и за счет этого фирма может позволить реализацию
своей продукции по более низкой цене, что способствует увеличению своего присутствия
на рынке;
- стремление фирмы к лидерству за счет специализации в производстве продукции
высокого качества, а покупатели выбирают данную марку, несмотря на достаточно
высокую цену;
- фиксация определенного сегмента рынка и концентрация усилий фирмы на нем,
достаточная потребность в определенном продукте, при этом фирма должна стремиться к
снижению издержек, либо проводить политику специализации, а также возможны эти два
подхода.
На основе анализа рынка транспортных услуг в воднотранспортных бассейнах Сибири и
Дальнего Востока, оценки спроса и предложения, условий судоходства и осуществления
эксплуатационной деятельности судоходных компаний с учетом их транспортных
возможностей в качестве основного варианта конкурентной стратегии принят первый.
Таким образом, рекомендована следующая ее формулировка - стремление к увеличению
присутствия на рынке за счет минимизации издержек транспортных и производства и
снижения тарифов на услуги. При реализации принятой конкурентной стратегии
судоходной компании рекомендуются следующие организационно - технические и
экономические мероприятия [2 с. 280 - 306]:
1) повышение эффективности использования технических средств и, прежде всего,
транспортного флота;
2) обеспечение высокой производительности труда, внедрение новой техники, передовой
технологии и рациональной организации;
3) экономия имеющихся ресурсов и бережливость в использовании средств;
4) формирование и реализация рациональной тарифной политики, основанной на
системе гибких научно - обоснованных тарифов и скидок;
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5) разработка стратегии использования флота судоходной компании на грузовых
перевозках с учётом факторов риска.
Позиции приведенного перечня содержат конкретные решения задач, которые
способствуют достижению намеченных целей [3, с. 32 - 34]:
1) эксплуатация на основных направлениях перевозок и участках работы оптимальных
типов составов;
2) рационализация стратегия использования флота на перевозках с учётом оценки
факторов риска, вызванных нестабильностью грузовых потоков и вероятностным
характером изменения глубины судового хода и других факторов;
3) разработка и внедрение энергосберегающих технологий работы буксирного флота,
основанных на рационализации режимов движения типовых составов;
4) совершенствование организации перевозок грузов на основе разработки и внедрения
логистических технологий;
5) разработка и внедрение воднотранспортной системы доставки грузов;
6) расширение сферы деятельности за счёт оказания логистических услуг и сервиса;
7) внедрение новых технологий и материалов в судоремонте и техническом
обслуживании флота;
8) совершенствование системы менеджмента и маркетинга судоходной компании;
9) рационализация организационных структур управления судоходной компанией;
10) разработка информационных технологий и совершенствование информационно телекоммуникационной системы в менеджменте судоходной компании.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрен перспективы развития оценочной деятельности в Российской
Федерации, рассмотрен вопросы развития оценочной деятельности.
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Необходимость в оценке возникла в России после перехода на рыночные отношения, и с
каждым годом профессия оценщика становится все более востребованной. Благодаря
значительным изменениям в законодательстве, экономической концепции развития страны
и изменению системы государственного регулирования, оценочная деятельность получила
активное развитие.
Нормативное формулировка оценочной деятельности предполагает под ней только
деятельность профессионального оценщика, направленную на установление стоимости в
отношении объекта оценки.
На сегодняшний день рынок оценочных услуг в Российской Федерации развит крайне
высоко. По степени насыщенности рынок оценочных услуг в нашей стране можно отнести
к категории насыщенного. Иначе говоря, можно сказать, что на рынке наблюдается
некоторый излишек в количестве действующих оценщиков.
Работа оценщика только на первый взгляд кажется незатейливой и простой, рассмотрим
более детально:
Во - первых, оценщик должен обладать высоким профессионализмом и
компетентностью, всегда стремиться быть в курсе всех событий, происходящих не только в
России, но и далеко за ее пределами, наблюдать и анализировать изменение тенденций во
всех отраслях. Это специалист, обладающий основами знаний в различных областях, таких
как строительство, торговля, промышленное производство, машиностроение, сельское
хозяйство, авиация, морской и речной флот, экология, архитектура, юриспруденция,
автотранспорт, земельное законодательство, кадастровый учет, регистрация прав на
недвижимое имущество, техническая инвентаризация и многих других. Современный
оценщик – это специалист, в совершенстве владеющий различными компьютерными
программами, умеющий выполнять грамотные математические расчеты. Знание реалий
рынка и умение анализировать факторы, определяющие рыночную стоимость, входят в
сферу компетенции квалифицированного оценщика и дают возможность выступать в
качестве консультанта по многим процессам.
Профессиональное мнение оценщика необходимо в таких сделках, как купля - продажа,
аренда, залог, а также во многих сферах, например страхование, налогообложение. Поэтому
оценщик, помимо владения профессиональным инструментарием, обязан знать рынок
объекта оценки, а также понимать другие внешние факторы, не относящиеся
непосредственно к объекту оценки, но влияющие на его стоимость.
Также оценщик должен использовать в своей работе только поверенное и
сертифицированное оборудование, даже если это простая линейка и производится
обычный замер.
Во - вторых, в условиях большой конкуренции, наряду с высоким профессионализмом
выходит умение эксперта - оценщика строить правильные отношения, как с заказчиками
оценочных услуг и, так и с коллегами оценщиками. Построить этичную,
доброжелательную среду, наряду с общечеловеческими эталонами отношений, помогает
«Кодекс профессиональной этики членов Российского общества оценщиков».
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Российские реалии таковы, что информация о подавляющей части сделок,
происходящих с недвижимостью, простому оценщику недоступна. Даже если он знает о
тех или иных сделках с недвижимостью, главным образом об их ценах, то использовать эту
информацию без замечаний о ее достоверности весьма проблематично. Таким образом,
основная часть аналогов, используемых в отчетах, представляет собой цены предложений,
которые впоследствии корректируются за счет скидки на торг. На текущий момент
определение скидки на торг в отчетах опирается по большей части на данные
«Справочника оценщика недвижимости».
В оценочной деятельности необходимость совершенствования исходит как от самого
оценочного сообщества, так и от структур, осуществляющих контроль. Сами оценочные
компании создают или применяют уже готовые специальные программные комплексы.
Они помогают автоматизировать повторяющиеся однотипные операции, например по
оформлению договоров и счетов на оплату услуг оценщиков, вести учет выполненных
услуг. Ручной труд заменяется и в части сбора информации о ценах на рынках товаров и
услуг, и в части оформления отчетов об оценке. Внутри оценочного сообщества и каждой
компании сложились правила делового оборота, порядок применения тех или иных
методов оценки стоимости. Контролирующие органы нацелены на то, чтобы деятельность
оценщиков и саморегулируемых организаций была проверяемой, понятной и качественной.
Для этого вводятся дополнительные требования к саморегулируемым организациям, к
профессии, становится жестче законодательство. Все это можно назвать одним словом –
технологии. Оценщики, так же как и производственные предприятия, перерабатывают
исходное сырье – информацию и производят уже готовый продукт. Чем дешевле
производство и качественнее итог, тем лучше и эффективнее применяемые технологии. И в
этом смысле потенциал роста огромен, а цель понятна – доверие общества по отношению к
оценщикам.
Современные технологии позволяют безопасно и защищенно переслать отчет об оценке
по Интернету, проверить соблюдение требований банка, стоимость объекта оценки и
вынести автоматическое решение по отчету. Если обнаружена неполнота сведений, отчет
возвращается оценщику на исправление без вмешательства сотрудников банка. Если
стоимость завышена, отчет автоматически поступает в соответствующие банковские
службы. Все до единого отчеты об оценке типового жилья для целей ипотеки, поступившие
в банк, проверяются и сохраняются в базе данных банка, при этом сотрудники банка не
тратят рабочее время на проверку типовых отчетов по типовым объектам. Все это стало
возможным благодаря утверждению единого для всех банков формата электронного отчета
об оценке.
Клиенты приходят с индивидуальными пожеланиями, зависящими от ситуации, в
которой они принимают решения о том или ином проекте на рынке недвижимости.
Каждый клиент компании – индивидуальный случай и, как следствие, требует
индивидуального подхода. В зависимости от обстоятельств и первоначальных вводных
решения, которые мы предлагаем, сильно разнятся. Сложно сшить одинаковый костюм,
который бы подошел всем одновременно. Каждый случай единичный, не бывает
одинаковых ситуаций, поэтому каждый случай — это решение индивидуальной задачи.
Дальнейшие перспективы развития оценки недвижимости в России связаны не с
заимствованием зарубежных моделей, а с возрождением и продолжением на современной
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научно - методической базе традиций русской оценочной статистики. Только опираясь на
отечественные особенности ценообразования в строительстве и методологию технической
диагностики, учитывая фактическое состояние рынка недвижимости и сложившиеся
традиции строительного производства, одновременно используя при этом современные
методические разработки и международные стандарты оценки, можно говорить об
адекватном отражении результатами оценки текущей экономической ситуации в России.
При этом успех дальнейшего совершенствования оценки недвижимости как
самостоятельной прикладной экономической дисциплины невозможен без постоянного
научно - методического сопровождения и исследований.
Еще одним важным моментом является вопрос интеграции оценки недвижимости, как и
всей экономики России, в мировую систему рыночных отношений. Другими словами,
российская система оценки недвижимости должна давать результаты, понятные в плане
методологии и терминологии потенциальным зарубежным инвесторам. И наоборот,
оценки, выполненные зарубежными оценщиками, должны быть понятны и просты в
понимании.
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Обеспечение занятости населения является одним из приоритетных направлений
политики в Самарской области. Эта политика затрагивает не только многие сферы
деятельности граждан, она является определенным индикатором, который показывает
уровень благосостояния граждан, их качество жизни, степень социальной напряженности в
обществе, а также состояние региональной экономики в целом. Занятость населения
является важным параметром функционирования рынка труда, отражающим эффективное
использование трудовых ресурсов в региональной экономике.
Самарская область является одним из развитых регионов страны. Территориально
трудовые ресурсы сосредоточены в двух самых крупных мегаполисах области – городах
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Самаре и Тольятти. В регионе реализацию государственной политики в сфере труда,
занятости осуществляет
В Самарском регионе действует программа «Содействие занятости населения
Самарской области на 2019–2023 годы». Её цель: создание экономических,
организационных и правовых условий для обеспечения и правовых условий для
обеспечения потенциала Самарского региона [1].
По данным Самарастата, представленным в таблице 1, можно сделать вывод о том, что
общий уровень безработицы по методологии Международной организации труда в
Самарской области в 2019 г. составлял 3,9 % , а уровень безработицы на начало 2020 г.
составлял в целом 3,4 % .
Таблица 1
Динамика численности не занятых трудовой деятельностью граждан,
состоящих на учете в органах службы занятости населения
Рабочая
в том числе
Уровень
Уровень
сила, тысяч
занятые
безработн занятости, безработиц
человек
%
ы,
ые
%
2019 год
ноябрь 2018 г. – 1 713,0
1 653,6
59,4
61,7
3,5
январь 2019 г.
декабрь 2018 г. – 1 707,5
1 646,2
61,3
61,5
3,6
февраль 2019 г.
I квартал
1 681,6
1 619,2
62,4
60,7
3,7
ноябрь 2018 г. – 1 683,0
1 617,4
65,6
60,6
3,9
январь 2019 г.
2020 г.
ноябрь 2019 г. – 1 674,0
1 612,4
61,6
60,5
3,7
январь 2020 г.
декабрь 2019 г. – 1 666,6
1 610,1
56,5
60,5
3,4
февраль 2020 г.
К концу сентября 2020 года в органах службы занятости населения Самарской области
состояли на учете 72,9 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 70 тысяч
имели статус безработного. Уровень безработицы составляет 3,88 % от численности
рабочей силы, для сравнения месяц назад данный показатель составлял 4,16 % [5]. В
Российской Федерации этот показатель составлял 6,3 % [6]. Одной из основных проблем в
апреле – августе 2020 года являлся растущий уровень безработицы в связи с пандемией
коронавирусной инфекции; в связи с сокращением штата или ликвидации предприятия; в
связи с окончанием срока действия срочного договора или договора гражданско правового характера и другим причинам.
Большинство безработных составляли граждане в возрасте 26–35 лет (49 %
–
женщины и мужчины тоже 49 % ), далее в возрасте 36–45 лет (женщины – 25 %, а
мужчины – 26 % ) [9].
107

В настоящий период ситуация на рынке труда Самарского региона постепенно
стабилизируется, например, за сентябрь увеличилось количество вакансий на 5,4 % и
составило 36 тысяч. Наиболее высокий спрос на специалистов в сферах торговли,
медицины,
фармацевтики,
информационных
технологий,
телекоммуникаций,
строительства, транспорта.
Одной из причин, вызывающих сложность трудоустройства отдельных категорий
граждан, является изменение пенсионной системы. Реформа по повышению пенсионного
возраста в России для мужчин до 65 лет для женщин до 60 лет задержит на рынке труда
работников старших возрастов. Повышение пенсионного возраста усилит проблемы с
молодежной безработицей. Ведь число трудоспособного населения на рынке труда
повышается, рабочие места для молодежи не высвобождаются. На данный момент
безработица среди молодежи (в возрасте до 25 лет) составляет 18,7 % , т.е. безработным в
этой возрастной категории считается почти каждый пятый. В ФРГ, например, многие
негативные последствия повышения пенсионного возраста компенсируются
ускоряющимся ростом экономики [11].
Со сложностями трудоустройства сталкиваются и другая категория граждан –
инвалиды. В Самарской области установлена квота, размер квоты составляет 2 % от
количества работников. За сентябрь 2020 года трудоустройство граждан с ограниченными
возможностями здоровья увеличилось на 9,1 % и составило 33,7 % от обратившихся в
органы службы занятости инвалидов, что превышает общий уровень трудоустройства в
Самарском регионе (25,3 % ). Всего с начала 2020 года в Самарской области устроились на
работу около 50 тысяч трудоспособных граждан, а 1 790 человек были устроены на
временную работу за счет средств областного бюджета. При содействии службы занятости
220 бывших безработных стали предпринимателями [10].
Не теряет актуальности реализация прав женщин на труд, несмотря на то, что трудовым
законодательством запрещается любая дискриминация при установлении и изменении
условий труда. В службу занятости населения Самарской области ежегодно обращается
больше женщин, чем мужчин. Основная причина отказа женщине в трудоустройстве –
необходимость предоставления ей льгот как матери или будущей матери малолетних детей.
В рамках проекта «Путевка в профессию» в Самаре проходит профессиональное
обучение молодых людей от 18 до 30 лет. На настоящий момент было организовано
обучение почти 4 тысяч безработных граждан [10]. Обучение обеспечивает последующее
трудоустройство.
В Самарском регионе реализуется программа дополнительных мер по снижению
напряженности на рынке труда. В ней предусмотрены мероприятия, которые направлены
на опережающее профессиональное обучение. Данная программа позволит обеспечить
занятость около 10 тысяч работников организаций, находящихся под риском увольнения
[4].
В настоящее время острой проблемой в политике занятости Самарской области является
значительное количество неэффективных и малооплачиваемых рабочих мест, и, как
следствие, не укомплектованность штата организаций. Для поддержания устойчивого
экономического развития Самарской области, и, соответственно, улучшения
благосостояния граждан, важнейшей задачей становится повышение эффективности
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использования трудовых ресурсов, а также замещение новыми высокотехнологичными и
соответствующими современным требованиям рабочими местами [2].
Следует отметить проблему исключения возможности приема на работу людей без
опыта, более того узкая специализация и напряженный режим работы «отсеивает»
взрослых людей, женщин и даже зачастую семейных [8].
Самарский регион длительное время является привлекательным для притока мигрантов.
В январе - июле 2020 года в регион прибыло 35 811, а выбыло 35 547 мигрантов (прирост
264 чел.).
Одна из проблем, которая стоит наиболее остро – это системные диспропорции рынка
труда по востребованным специальностям. Парадоксальная ситуация – безработных в
регионе мало, а вот рабочих рук и высококвалифицированных специалистов недостаточно.
Большинство существующих вакансий – это рабочие различных квалификаций [3].
На сегодняшний день на рынке труда востребованы специалисты со средним
специальным образованием: сварщики, электрики, сантехники. Однако молодежь делает
свой выбор в пользу иных профессий, большинство студентов не желают работать на
производстве. Немаловажным в данной проблеме остается и вопрос о заработной плате. К
сожалению, специалист в государственном учреждении зарабатывает меньше, чем
менеджер в частной организации.
В рамках реализации целей и решения задач государственной программы, в регионе
действуют и подпрограммы: «Эффективная занятость», «Социальная адаптация
мигрантов», «Безопасный труд», «Повышение уровня трудоустройства инвалидов и
организация сопровождения инвалидов, в том числе молодого возраста». Каждая из
вышеуказанных подпрограмм направлена на решение конкретной задачи основной
программы [1].
Стоит отметить, что предстоит преодолеть неблагоприятные тенденции, связанные с
пандемией коронавирусной инфекции, инфляцией и снижением объема производства,
создавать необходимые условия для развития занятости в альтернативных
негосударственных секторах экономики, а также обеспечить целевую поддержку и защиту
работников, находящихся под риском увольнения и слабозащищенных категорий
населения на региональном рынке.
Таким образом, в Самарском регионе акценты переносятся на активную политику
занятости, на формирование гибкого рынка труда, делающего ставку на мобильного
производителя и столь же мобильного работника. Эффективность управленческой
деятельности связана с активной политикой трудоустройства, в том числе на предприятиях
малого и среднего бизнеса [7]. Создаются новые рабочие места.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСА
ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Актуальность темы исследования заключается в том, что в любой организации важное
значение имеет разработка методов и подходов к улучшению бизнес процессов, их
автоматизации и усовершенствования, что крайне важно для получения эффективного
результата хозяйственной деятельности организации, развития бизнеса и последующего
избежания банкротства и повышенных рисков.
Целю работы будет доказать, что интернет - рекламы будет увеличение продажи товара
или услуги, с помощью продажи в интернете, либо офлайн продажи, благодаря
традиционных каналов сбыта.
Метод — выбор конкретного способа продвижения услуги в интернете путем создания
контекстной рекламы.
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Результат — благодаря грамотно разработанной интернет рекламе, удалось привлечь
десятки новых клиентов.
Вывод — комплекс мероприятий по продвижению интернет ресурса необходим каждой
организации для ее стабильного и прибыльного функционирования.
Ключевые слова:
Интернет реклама, продвижение сайта, интернет ресурс, контекстная реклама, seo
продвижение.
На сегодняшний день всемирная сеть Интернет, занимает значительное место в жизни
практически каждого человека. Она стала не только средством для познания информации и
развлечения, но и одним из самых эффективных инструментов современного бизнеса.
Ежедневно происходит создание миллионов или даже десятков миллионов новых веб
ресурсов.
В век инноваций и информационных технологий продвинутый, и не мало важно,
качественный сайт является залогом успеха и процветания всего бизнеса. Приходя к этой
мысли большинство организаций, начинает совершенствовать свои онлайн - площадки.
Однако данный процесс оказывается не так просто организовать. И, к сожалению, этот факт
подтверждает статистика: далеко не все сайты можно назвать успешными. Оказывает, что
красивой верстки, запоминающегося электронного адреса, и цепляющего контента
недостаточно. Процесс раскрутки сайта можно сопоставить с искусством, и каждый
специалист имеет свои специальные инструменты для продвижения.
Продвижение сайта в поисковых системах, имеет неоспоримые преимущества для
владельцев интернет ресурсов. Если продвижение товара либо услуги происходит
конкретно через интернет сети, тогда раскрутка является обязательным условием для
успешного бизнеса.
Поэтому с каждым годом количество людей, которые хотят продвинуть свой сайт
стремительно растет.
Продвижением или раскруткой сайта называется ряд проводимых мероприятий,
направленных на увеличение посещаемости, конкретного ресурса целевой аудиторией,
популяризации и увеличения видимости площадки в поисковых системах, привлечение
максимального количества потенциальных клиентов. Так же данный процесс не является
только механически отлаженным процессом, важную роль играет творческий и креативный
подход.
Продвижение сайта в сети интернет на сегодняшний день является самым эффективным
механизмом по увеличению продаж услуги компании. Каждый день все большее
количество людей совершают покупки именно в интернете, нежели в магазине, все чаще
обращаются за помощью во всемирную сеть. Поэтому если владелец интернет ресурса не
предпринял усилий по продвижению сайта, высока вероятность, что клиент просто не
сможет найти его, и тем более совершить, какое либо действие на нем, например,
совершить заказа подбора тура.
Проводимые работы по поднятию рейтинга сайта достаточно обширные. В перечень
входит внутренняя оптимизация с составлением сематического ядра, дизайном, и т.д., и
раскрутка на внешних ресурсах – ведение контекстной рекламы, обмен ссылками,
настройка сервиса поисковой системы и т.д. Для самостоятельной организации работы
необходимо знать и понимать все тонкости процесса - основные правила по
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программированию, верстки, как формируется контент, размещается и подается
информации, правила проведения рекламной кампании. В связи с этим зачастую владельцы
сайтов нанимают профессионалов. Если такого специалиста удалось найти, тогда все
финансовые затраты будут в бедующем восполнены. Успех всего бизнеса напрямую
зависит от успеха сайта.
Следующие способы продвижения сайта являются самыми эффективными и
популярными среди пользователей :
Социальные сети (SMO)
SMO (Social Media Optimization), SMM (Social Media Marketing) —продвижение
интернет ресурса, благодаря социальным сетям. Данный способ быстро набирает
популярность и является одним из самых востребованных на сегодняшний день.
Социальная сеть стала неотъемлемой частью жизни практически каждого человека,
который имеет доступ в интернет. И данная аудитория настолько большая, что найти
потенциального клиента на определенный товар или услугу не составит никакого труда.
SMM
SMM - продвижение представляет собой определённую работу на внешних площадках и
ресурсах интернета: форумах, блогах, конкретно местах общения людей. Основной задачей
SMM является создание темы и сообщества, общение через сообщения с публикой,
скрытая реклама в пабликах, написание привлекающих на ресурс статей, текстов и т. д.
SMM — это раскрутка сайта в популярных медиа и социальных сетях, через методику
предоставление пользователями читателям интересующего их контента .
Виды продвижения в социальных сетях:
 рассылка спама – такой вид продвижения считается самым низкокачественным. Во
многих социальных сетях, проектах и ресурсах интернета рассылка спама запрещена, но
если работа данного продвижения организованна правильно, то данный метод может быть
эффективным. Главное это не использовать одинаковые текстовки в каждой рассылке
сообщений. Написанный пост должен выглядеть естественно. При отправке личного
сообщения пользователю, необходимо обратиться по имени. Данный метод занимает
достаточно много времени и не вызывает у пользователя должного доверия, но если этот
вид продвижения был выбран, как основной метод, тогда необходимо оптимизировать и
автоматизировать процесс. Делается это с помощью специализированных программ и
сервисов;
 таргетированная реклама – так называется вид объявлений, которые видят
пользователи социальных сетей. Основным преимуществом, данного вида продвижения,
является возможность показа объявления организации, компании, магазина только для
целевой аудитории. Создаётся единожды несколько объявлений с различными картинками,
заголовками и описанием, запускается в оборот. Компания проводит мониторинг
рекламной компании и по итогу выбирает ту, которая была наиболее эффективна, на нее в
будущем и будет сделан упор;
Поисковое продвижение (SEO)
Поисковое продвижение – представляет собой комплекс мер по внешней и внутренней
оптимизации с целью поднятия позиции сайта поисковых системах по конкретным
запросам пользователей. Задача данного метода увеличение сетевого трафика и
последующей монетизации его, увеличение клиентской базы.
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Метод является одним из самых популярных и эффективных способов привлечения
посетителей на сайт. Он требует больших финансовых и временных затрат, но зато такие
это в будущем принесёт огромные результаты. .
Виды SEO продвижения:
 ссылочное – ресурс дает ссылку на конкретный сайт и тем самым продвигает его,
чем больше ресурс ссылается, тем выше авторитет и популярность сайта и позиция в
поисковой выдаче. Важно грамотно закупить ссылки иначе это будет просто зря
потраченные материальные ресурсы и примененные санкции к сайту;
 статейное продвижение – основное отличие от ссылочного метода заключается в
том, что на сайте партнере вместо ссылок размещается информационная статья, в которой
уже вставлена ссылка.
Баннерная реклама в сети интернет – это текстово - графическая реклама в формате
объявлений. Размещение ее происходит, в контекстно медийных сетях, и с помощью rtb
технологий. Такой вид продвижения является быстрым для привлечения целевой
аудитории, с каких либо тематических ресурсов. Баннеры, которые размещают на
нетематических сайтах, чаще всего не вызывают интереса пользователей.
Контекстно - медийная реклама – создана для продвижения ресурсов, где важно
получить высокую посещаемость за максимально короткий срок. Чаще всего это метод
продвижения используют интернет - магазины, одностраничные сайты для инфо продуктов и проекты. Покупая контекстную рекламу в одной из поисковых систем, при
вводе конкретного запроса, потенциальный клиент сразу сможет увидеть объявления
рекламодателя. А так как определенные ключевые запросы обычно вводится несколько
десятков тысяч раз в день, всего за сутки рекламодатель может получить сотни клиентов.
Плюсы контекстной рекламы:
 работает с момента запуска ;
 быстрый результат ;
 прозрачность и понятность оплаты ;
 оценка эффективности;
 широкий охват;
 отбор целевой аудитории .
Список использованной литературы:
 Осива, А.Е. Выбор аналитических инструментов для анализа эффективности
интернет проекта / А.Е. Осива – М: Молодой ученый, 2017. – с. 78
 Морозова, Н.С. Этапы планирования рекламной кампании / Н.С. Морозова –М:
Социально - гуманитарные знания, 2015. – с. 34 - 39
 Васильева, С.А. ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА В ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ / С.А.
Васильева – М: Продвижение, 2016. – с. 40 - 42
 Гуров, Ф.Н. Продвижение бизнеса в Интернет: все о PR и рекламе в сети / Ф.Н.
Гуров. – М.: Вершина, 2018. – с. 78
 Ермолова, Н.К. Продвижение бизнеса в социальных сетях / Н.К. Ермолова. - С:
Прогресс 2014. – с. 48
© Шумкина Л.Е., 2021
113

114

УДК 371

Везетиу Е.В.
кандидат педагогических наук, доцент
Гуманитарно - педагогическая академия (филиал)
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», г. Ялта, РФ

МЕДИА РЕГИОНОВ:
РЫНОЧНЫЕ И НЕРЫНОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Аннотация.
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Современное медиапространство Российской Федерации базируется на симбиозе
общероссийских и региональных СМИ, которые функционируют на основе рыночных и
нерыночных механизмов. Вследствие этого можно характеризовать и описывать социально
- экономические возможности медиапространства как сложной системы. Экономико социальное развитие государства является важнейшей целью, которую преследуют многие
социальные институты. Именно её достижение позволяет специалистам различных
областей деятельности налаживать производство, обеспечивать социум необходимыми
благами и поддерживать конкурентоспособность страны на международной арене. В связи
с этим справедливо говорить о том, что региональные СМИ вносят весомый вклад в эту
систему, поскольку на их основе у людей формируется гражданская позиция, развиваются
многие социально - экономические понятия, что отражает изменения в той или иной сфере
общественной жизни [3].
Современная маркетинговая наука стремится не просто к изучению и пополнению базы
знаний о рыночных и нерыночных механизмах функционирования различных отраслей
человеческой деятельности. Она направлена на совершенствование этих отраслей и их
способов взаимодействия с человеком, государством и обществом. Именно поэтому
рассмотрение настоящей темы представляется нам наиболее актуальным и своевременным,
поскольку сегодня медиапространство регионов нуждается в корректировке и дополнении
определённых средств взаимодействия с социально - экономической составляющей
государства [5].
Как известно, абсолютно любая национальная экономическая система и социальная
общность вырабатывают и функционируют на основе механизмов экономического роста,
которые могут носить как рыночный, так и нерыночный характер. Именно на их основе
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вырабатываются механизмы функционирования отдельных элементов, по типу
рассматриваемых нами региональных СМИ и регионального медиа. Это обусловлено тем,
что современное социально - экономическое положение государства таково, что эта сфера
нуждается в значительной экономической поддержке со стороны общества и социальных
институтов, коим является медиа регионов. Любая экономическая система нуждается в
конкуренции, поскольку она, конкуренция, позволяет мотивировать и стимулировать
людей к достижению более высоких результатов, что в свою очередь положительно
сказывается на всех отраслях.
Медиа регионов сегодня нуждается в конкуренции, которой не наблюдается. Дело в том,
что деятельность региональных СМИ базируется на локальных событиях и
освещении их в локальном, узком ключе. То есть можно сказать, что у регионов не
хватает информации, необходимой для освещения, в связи с чем многие СМИ,
телеканалы борются за получение инфоповода, однако если одна часть
медиапространства осветила его, то иная этого делать не будет, а значит,
конкуренция сводится практически к нулю. Это не позволяет двигать данную
область в том направлении, в котором хотелось бы для стабильного экономического
развития и региона, и этой отрасли, и всего государства. Всё это характеризует
рыночные механизмы функционирования региональных медиа, которые базируются
на конкуренции, частичном вовлечении государства в деятельность СМИ, не полной
монополизации всех элементов медиапространства.
Говоря о рыночных механизмах функционирования, следует отметить, что они
значительно меньше и слабее влияют на формирование в России стабильной
экономической системы, а также достаточно неоднозначно влияют на развитие
сферы СМИ и медиа. Государство, вовлекаясь в процесс регулирования цен,
субсидирования, контроля деятельности региональных СМИ, ориентирует их на
привлечение в большей степени инвесторов, которые полностью обеспечивают
деятельность медиа структур, а следовательно, лишают эту область конкурентности
и необходимости регулярно совершенствовать механизмы взаимодействия с
обществом. Это так называемые нерыночные механизмы, которые ориентируются
на формирование устойчивой системы функционирования медиа - ресурсов региона,
что в свою очередь может негативно сказаться на всем медиапространстве [1].
Отдельное внимание следует уделить телевизионным технологиям и телеканалам,
которые составляют особый пласт медиапространства. Дело в том, что привлечение
рыночных и нерыночных технологий в их случае имеет достаточно большое
значение. Региональное телевидение претерпевает достаточно неутешительные и
неблагоприятные времена, поскольку стремится к освещению более глобальных
информационных поводов, при этом упуская локальные, что не замечается в
печатных СМИ [4]. К тому же, телевидение все чаще превращается в поле,
базирующееся на нерыночных механизмах, то есть телевидение полностью
спонсируется и регулируется, регламентируется как в правовом, так и в социальном
отношениях со стороны региональной власти, которая вносит собственную цензуру
и собственные правила в процесс функционирования телеканалов. Таким образом,
все телеканалы развиваются сравнительно устойчиво, однако все чаще вытесняются
федеральными.
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Нерыночные технологии приводят к смягчению контроля и инструментов
взаимодействия власти с медиапространством, а также они вытесняют рыночные,
конкурентоспособность которых гораздо выше, менее лояльных и мягких. Таким
образом, можно заключить, что в региональных медиа существует определённая
тенденция к применению по большей части нерыночных механизмов
функционирования, что приводит к снижению эффективности и искоренению
конкурентоспособности в данной области, а это влечёт за собой некоторую
деградацию и невостребованность отдельных элементов медиапространства [2].
Исходя из этого, мы можем заключить, что на сегодняшний день существует
необходимость внедрения в региональные медиа большего количества рыночных
механизмов, которые будут способствовать укоренению рыночной системы СМИ,
формированию
новых
элементов,
связанных
с
формированием
конкурентоспособной среды, направленной на развитие медиатехнологий и
медиапространства регионов в целом [1].
Кроме того, конкуренция способна частично определить зрелость внутренней
рыночной среды, которая сегодня, если говорить о традиционных СМИ, находится в
значительном упадке. Это связано с тем, что появились так называемые новые СМИ
или новые медиаресурсы, способные удовлетворить максимально большое
количество населения в получении актуальной своевременной информации. «Новые
СМИ» преобладают и значительно преуспевают в своем развитии, а также весомо
ухудшают положение традиционных. С появлением интернет - технологий
информация стала доступнее и объемнее, но это не говорит о её достоверности и
правдивости [5].
Общество сегодня не готово всецело довериться интернет - источникам,
поскольку печатная или телевизионная версия освещения информационного
события все ещё носит достаточно авторитетный характер в умах многих
представителей общества, за счет чего у региональных СМИ ещё есть возможность
развить свой потенциал и проявить его в полной мере. Однако для этого необходимо
верно интегрировать рыночные нерыночные механизмы функционирования,
правильно их скомпоновать для обеспечения максимально эффективного
взаимодействия общества с глобальными и локальными информационными
материалами, освещаемыми в региональных медиаресурсах.
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Традиционным при рассмотрении и классификации лексического материала
является рассмотрение словарного состава по тематическим группам, так как
тематические группы «строятся на внешних отношениях между понятиями» [1, с.
225], а сами они «зависят от традиций, навыков и способностей народа
классифицировать явления действительности» [там же].
Наибольшее количество собранного в ходе исследования материала лексики
судорабочих представляют существительные, которые в своей совокупности
объединяются в несколько тематических групп (ТГ).
Значительную по объему тематическую группу представляют «наименования лиц
по роду выполняемых обязанностей». В эту группу можно включить такие слова,
как лоцман (дядя, букатник) ‘управляющий ходом судна’, косной ‘судорабочий,
чьей обязанностью является ссаривать бичеву (при тяге судна бичевой двое косных
всегда идут последними)’, водолив ‘старший средисудорабочих, наблюдающий за
сохранностью груза и заведующий расходами артели’, кашевар ‘один из
судорабочих, обычно подросток, чьей обязанностью является приготовление пищи’,
и т. д.
Все судорабочие делились на коренных, или зимних – так называли
судорабочих, нанятых заранее, перед отправкой судна, обычно еще в конце зимы, и
сопровождавших его с самого места отправки, и добавочных – судорабочие,
нанятые на пути вместо заболевших или сбежавших судорабочих.
В отдельную тематическую группу можно выделить «прозвания, или прозвища
судорабочих»: водохлебы ‘судорабочие - нижегородцы’,стародубы ‘судорабочие владимирцы’, томойки ‘судорабочие - костромичи’, свиносуды ‘судорабочие,
набранные из Елатмы’, толстоногие ‘судорабочие родом из Пензы’, кобелятники
‘судорабочие из Ржева’, козлятники ‘судорабочие, нанятые в Твери’, чехонники
‘судорабочие - саратовцы’, и т. д.
В следующую тематическую группу выделяются «наименования реалий
профессиональной деятельности судорабочих»: апостольская скатерть ‘надутый
ветром парус’, бечева (бичева) ‘прочная толстая веревка, канат, предназначенный
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для тяги судна’, бурундук ‘снасть с блоком на судне, через который пропущена
бечева; при помощи бурундука регулируют бечеву’, лямка (ляма) ‘широкий ремень
или полоса кожи, которая надевалась на грудь или через плечо судорабочего и
соединялась с бечевой’, ушко ‘петля на конце бечевы, в которое продевали тоньку
(хвост)’, тонька (хвост) ‘тонкая веревка с железным кольцом на свободном конце,
соединенным с бурлацкой лямкой на груди у судорабочего’, чубурок (чапурок,
чебурах) ‘деревянный шар, который, благодаря своей величине, задерживался в
“ушке” на конце бечевы’, а также названия различных частей судна и корабельных
снастей, например, конь, кресло ‘судно’, кичка ‘нос судна’, мурья ‘помещение под
палубой, где в непогоду укрываются судорабочие’, кошель ‘нижний край паруса’.
Следующая ТГ объединяет слова, называющие различные реалии окружающей
среды, актуальные для профессиональной деятельности судорабочих: бечевник
(бичевник) ‘дорога вдоль берега, специально отведенная для бурлаков, тянущих
судно’, сакма (сахма) ‘тропа, утоптанная по бечевнику’, перекат ‘мелководный
участок русла реки; отмель’, стрежень ‘часть реки с наибольшей глубиной и самым
быстрым течением’ (‘фарватер’ [2, с. 8]), заструга ‘гребень, край мели’, ятовь ‘яма
на дне реки’ и т.п. К этой группе можно отнести «наименования ветров» (в
зависимости от их интенсивности или направления), как природного явления,
имеющего очень важное значение для деятельности судорабочих: витязной
'сильный ветер’, святой воздух ‘попутный ветер’, моряна, приполдень,
полуденный ‘названия южных ветров различной интенсивности’, горыч, прямой
верховой, луговень верховой ‘наименования северных ветров’.
Отдельную ТГ составляют топонимические наименования: Разбалуй - Город
‘Астрахань’ (яркая образность номинации объясняется тем, что в Астрахани,
стоящей в устье Волги, путь судорабочих по Волге заканчивался), Рыбна (Рыбная)
‘Рыбинск’, Перма ‘Пермь’.
-----Показательной в рассмотренном материале оказывается как предметная общность,
позволившая нам объединить слова в тематические группы (наименования судорабочих по
роду выполняемой деятельности, по региональному признаку; наименования
профессиональных реалий, явлений окружающей действительности, актуальных для
профессиональной деятельности; профессиональные топонимы), так и собственно
лексическое наполнение групп.
Очевидно, что перед нами социолект русских судорабочих, сложившийся в XVIII – XIX
веках в ходе их трудовой деятельности, то есть лексика, употребляемая исследуемой
социальной группой и называющая только актуальные для профессиональной сферы
понятия, дающая представление о профессиональной деятельности судорабочих.
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Статья посвящена рассмотрению и исследованию гуманистических ценностей,
которые лежат в основе каждого современного регионального медиапространства
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гуманизма как базового принципа современной журналистики и СМИ. В
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Региональное медиапространство современной России обладает массой
специфических характеристик и во многом преследует те же цели, что и
общероссийское. Оно стремится к формированию наиболее целостных и
комплексных коммуникационных путей, необходимых для понятного и целостного
взаимодействия человека и государства, общества и государства, человека и
общества. В связи с этим необходимо отметить, что региональные СМИ играют
крайне важную роль в этом процессе, поскольку считаются главными
инструментами налаживания и регулирования такого взаимодействия.
Сегодняшний мир стремительно движется в сторону модернизации всех сфер
человеческой жизни лишь по одной причине – для формирования комфортного и
целесообразного комплекса благоприятных условий развития человека,
взращивания грамотного, гармоничного, целостного и человечного поколения,
способного привести все человечество к процветанию. Для этого каждое
государство формирует особое информационное поле, в рамках которого его
граждане могут взаимодействовать как на внешнем, так и на внутреннем уровнях
[4]. Именно это, как нам представляется, лежит в основе современной
гуманистической теории, которая стремится доказать ценность и значимость прежде
всего человека и его личных убеждений, талантов и способностей (как личностных,
так и общественно полезных). Кроме того, гуманизм – фундамент, важнейший базис
гражданского самосознания и гражданской самоидентификации каждого
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современного человека. Это в свою очередь является важнейшим звеном любого
государства, а также делает человека главным двигателем прогресса.
Помимо этого, отметим, что каждое государство XXI века стремится к
демократии, в связи с чем идеи гуманизма приобретают особенную ценность и
значимость. Гуманизм, таким образом, положительно сказывается на всех областях
жизнедеятельности человека, делая их равнозначными и благоприятными для его
функционирования в глобальной системе. Ценности гуманизма, воплощаемые в различных
вариациях, представляют особый интерес для журналистики и медиапространства в целом,
поскольку эти сферы напрямую взаимодействуют с гражданами правового
демократичного государства, способного наладить контакт не только с отдельными
предприятиями, но и с социальными группами, отдельными гражданами,
субъектами социокультурного развития страны.
В общем и целом, под гуманизмом в СМИ понимается особый стиль развития
личности человека в свободе и демократии. Региональные СМИ, которые
составляют важный пласт общего медиапространства государства, позволяют не
только поддержать идеи такого развития человека, но и способны уделить внимание
каждой сфере его жизни, поскольку они освещают более узконаправленные,
локальные проблемы и события, возникающие в региональном обществе. Важно
понимать, что на сегодняшний день такие СМИ в большинстве (иногда даже сами
того не понимая) больше всего ориентируются именно на принцип гуманизма.
Журналисты региональных изданий освещают жизнь отдельных предприятий и
даже людей, превознося человеческое достоинство на особый уровень
национального и гражданского сознания. «Человек стоит в основе государственного
прогресса», – именно эта идея красной нитью проходит через все информационные
повестки региональной печати [1].
Причем журналистика может развиваться в регионах не так стремительно, как в
центральной части страны, но она не перестает от этого быть общественно и
политически значимой отраслью жизни человечества. Гуманистические ценности в
ней занимают центральное место, а их отражение выступает главной целью
журналистской деятельности. Особенно актуальным это становится в современных
быстро меняющихся и стремительно возникающих и угасающих условиях
медиапространства. Оно, как и многое другое сегодня, преобразовывается и меняет
свою структуру, включая в нее множество новых элементов. Медиапространство
находится в постоянном движении и обновлении. Сегодня оно состоит из множества
различных сегментов, однако в его центре стоит цифровые и интернет - технологии,
которые диктуют правила развития и модернизации всех областей жизни человека
[2; 5].
Можно справедливо отметить, что в основе гуманизма лежит гуманность как
важнейшая общественная идея, которая достаточно спорно отражена в интернет СМИ сегодня и занимает в их структуре неоднозначное место. Речь идет о том, что в
интернет - медиапространстве освещаемые в настоящей работе ценности часто
раскрываются слабо или не раскрываются вовсе. С одной стороны, в региональных
СМИ регулярно замечается призыв к ведению добропорядочного и правильного
образа жизни, выражению гражданской позиции, стремлению совершенствовать
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окружающее пространство [3]. С другой же – в интернете большое количество
низкопробной, малонравственной культурной информационной базы, из - за чего
люди, обладающие слабой волей и низким нравственным потенциалом, поддаются
негативному влиянию и отказываются от гуманистических ценностей.
Журналистика может как противодействовать, так и, наоборот, поддерживать это.
Именно поэтому государством каждый год все более строго регламентируется
законодательство в области информационного обеспечения населения –
выпускаются и реализовываются законы, связанные с цензурой в СМИ и интернете,
поддерживаются законопроекты в отношении увековечивания культурных
памятников и исторических материалов, апробируются постановления,
направленные на взращивание ментально и физически здоровой нации.
Журналистика, таким образом, должна не просто поддерживать государственные
начинания, но и находиться в постоянном взаимодействии с обществом,
взаимодействовать с информационными структурами и регулировать общественные
настроения. Особенно это касается регионов, которые отдалены от центра России,
поскольку там может наблюдаться отчуждение и апатичность СМИ в отношении
глобальной повестки. Региональное медиапространство должно фокусироваться
одновременно и на поддержание государственной политики, освещение
общегосударственных событий, и на развитие региональной журналистской и медиа
- сфер, и на внедрение в общественную жизнь граждан конкретного региона
позиции относительно гуманизации всех областей общественной жизни. Гуманизм
не просто лежит в основе всех этих явлений и всей современной журналистики, но и
является ценным связующим звеном цепочки государство – общество – человек.
Исходя из этого, можно предположить, что в ближайшие годы региональное
медиапространство России будет стремительно играть новую роль для граждан –
поддерживать политику гуманизма и следовать ключевым гуманистическим
идеалам, ценностям и тенденциям. В связи с этим справедливо отметить, что
региональные СМИ должны регулярно пополнять базу знаний в области
взаимодействия с общероссийскими и международными (если такая возможность
есть), а также налаживать пути нравственно - гуманистического обогащения нации.
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Колонизация Северной Америки началась еще в XVI веке, но первая колония была
создана только в 1606 г. Находилась она на территории современного штата Вирджиния.
Туда сражу же были ввезены африканские рабы, именно в этой колонии впервые был
утвержден английский язык.
В 1620 году к берегам Северной Америки причалили пуритане, которые преследовались
на своей родине за высказывания против церкви и злоупотребления полномочиями
священников. Они основались севернее Вирджинии, позже к ним эмигрировали и
представители других народов: голландцы, немцы и другие.
Основываясь на новых землях, колонизаторы вступали в ожесточенные бои с коренным
населением – индейцами. Силы были неравными, так как интервенты имели при себе
огнестрельное оружие. Захватив всю территорию современных США, колонизаторы
объявили страну самостоятельным государством, тем самым избавившись от влияния
Англии.
В XVIII - XIX веках в Соединенные Штаты массово прибывали немцы и ирландцы,
далее, в XIX - XX веках – итальянцы, англичане, западнославянские народы и немцы.
Именно миграция и многонациональный состав прибывших повлияли на развитие
английского языка в Соединенных Штатах Америки.
Уже в XIX веке появились первые работы, посвященные языку США. Например,
словарь Джона Пикеринга 1816 года «A Vocabulary, or Collection of Words and Phrases which
have been supposed to be Peculiar to the United States of America». В этом словаре были
собраны американизмы.
В 1826 году Уэбстер издал свой словарь «An American Dictionary of the English
Language», в котором были собраны лексические правила, нормы произношения
123

американского варианта английского. Этот словарь сыграл огромную роль в дальнейшем
развитии языка, т.к. Уэбстер был сторонником упрощения языка.
В 1763 году Фрэнклином был выпущен «Проект нового алфавита и реформы
орфографии», в которые вошли упрощения, предложенные Уэбстером. Например,
упрощения группы - our в исходе в - or: honor, labor и т.д. Исход - re заменен группой - er:
center, theater. Были сокращенные удвоенные согласные в traveler, wagon. Группа - gh
заменена на - w в слове plow. Некоторые изменения плотно прижились и в самом
английском языке. Например, слово gaol стало писаться jail, cheque измененилось на check.
Отличия американского от британского варианта также прослеживаются в
произношении, правописании, словаре, пунктуации, грамматике, в использовании
фразеологизмов и устойчивых выражений. Американский отличается от британского
варианта:
чрезмерной назализацией;
артикуляцией звука [r];
артикуляцией согласного [t];
использованием главным образом твердого оттенка звука [l];
Практически все гласные звуки в американском варианте имеют иную тембральную
окраску, чем в английском варианте: go, home, over. В английском этот гласный звук
обозначается [əu] и произносится как [з:], в то время как в американском варианте этот звук
обозначается [ou] и произносится как [ɔ:].
Гласный [з:] и нейтральный звук [ə] в таких сочетаниях как - er (mother), - or (doctor), - ur
(survive) или других буквенных сочетаниях, содержащих r, имеют в американском варианте
ярко выраженный оттенок звука [r]: mother ['mΛðə] - ['mΛðər]; manor ['mænə] - ['mænər];
survey [sə'vei] - [sər'vei].
В большинстве случаев, слова, содержащие в орфографии букву «a» + две согласные, за
исключением буквы «l», например, в таких словах как class, dance, произносятся в
британском варианте со звуком [a:], а в американском со звуком [æ]. Например: ate [et] [eit]; clerk [kla:k] - [klз:rk]; either ['aiðə(r)] - ['i:ðə(r)].
Дифтонги [rə], [eə], [uə] в британском английском в ударном положении, стоящие в
словах near, hair, sure, в американском варианте заменяются на [ir], [er], [ur]
соответственно. Например: fear [fiə] - [fir]; care [keə] - [ker]; poor [puə] - [pur].
Однако, если дифтонг [iə] стоит в ударном положении внутри слова, то в американском
варианте он произносится как [i:ə]. Например: idea [ai»diə] - [ai»di:ə]; theory [θiəri] - [θi:əri].
Интонация же в американской речи более монотонна и ниже по тону, чем английская.
При произношении многих слов видно, что задняя часть языка не так напряжена, как в
британском варианте. Это показывает, что американский английский по мере своего
развития из британского английского был значительно упрощен для меньшего расхода
энергии при артикуляции.
Что касается грамматики, то заметна разница в употреблении времен глагола.
Американцы запросто могут использовать Past Simple вместо Present Perfect. Принято
считать, что привычку подменять времена ввели мигранты, не имеющие в своем родном
языке совершённые времена.
Вместо вспомогательного глагола shall в Америке используется will, который, в свою
очередь, вытесняется формой gonna – разговорный вариант going to.
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В американском варианте языка не используется should после глаголов demand, insist,
require и др. подобных, например: «I demanded that he apologize» вместо «I demanded
that he should apologise» в британском варианте.
Устойчивые выражения в американском варианте также меняются. Например,
американцы говорят «take a shower / a bath» вместо «have a shower / a bath».
Особенности словопроизводства американского варианта английского языка состоят в
присоединении аффикса к основе слова (деривации). Например, глагол debunk –
разоблачить, развенчать от существительного bunk – вздор, болтовня; существительное
railroader – железнодорожник или владелец железной дороги от railroad – железная
дорога;
Существительные с суффиксом - ee означают не объект, а субъект действия: standee –
стоящий пассажир, contestee – участник соревнования, escapee – беглец.
Также следует выделить суффикс - dom, который в американских новообразованиях
употребляется в разных словах: playdom, theaterdom, showdom – театральный мир,
filmdom, moviedom, screendom – работники кино, sportdom – спортсмены; pauperdom –
нищета, stardom – ведущее положение актера или актрисы;
Для американизмов характерны слова, образованные путем стяжения – бленды.
Например, motel (motor + hotel) – гостиница для автотуристов, мо - тель, newscast (news +
broadcast) – передача последних известий по радио, motorustler (motor + rustler) –
похититель авто - машины, laundromat (laundry + automat) – автоматическая прачечная.
Многие бленды относятся к политической тематике: pullitician (pull + politician) –
влиятельный политик, dopelomat (dope + diplomat) - грязный политикан, salariat (salaried
+ proletariat) – низкооплачиваемый военнослужащий, militerrorism (military + terrorism)
– военный террор.
Подводя итог, можно сказать, что американский вариант английского языка, несмотря на
большое количество американизмов и различий в произношении, не пошел по абсолютно
другому пути развития. Признание языка США особым «американским языком» не
является нужным, так как говорящие на британском варианте свободно понимают
американцев, знающие американский вариант свободно читают тексты на британском
английском языке.
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ИЗ ИСТОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ БРИТАНСКИХ ТОПОНИМОВ
Аннотация
Топонимика городов является отражением истории страны и истории формирования
языка. Насколько запутанна и сложна история Англии, настолько сложна и интересна
топонимика ее городов, история их возникновения, развития, изменения названия на
протяжении веков, а также интересен процесс образования и развития английского языка.
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В лингвистике географические названия называются топонимами. Они относятся к
именам собственным, но имеют много существенных отличий. К топонимам относятся
названия любых географических и административных объектов: от гор и озер до районов
городов. Топонимы очень устойчивы, они существуют веками и тысячелетиями, не
претерпевая почти никаких изменений. В географических названиях заключены архаизмы,
диалектизмы, слова из других языков. С топонимами связаны народные легенды и мифы.
И, конечно, топонимы ярко отражают географические особенности страны. Научная
дисциплина о топонимах – топонимика – используется в нескольких областях знаний: в
лингвистике, географии, истории, архитектуре. Эту дисциплину часто считают не разделом
языкознания, а самостоятельной пограничной наукой. Это яркое свидетельство того,
насколько интересны и необычны топонимы каждого языка. И британские географические
названия – не исключение.
С 9 века до н. э. на Британские острова вторглись кельтские племена. К 1 веку до н. э. они
смешались с местным населением и образовали народ под названием бритты. Кельтские
названия многих природных элементов – рек, холмов, урочищ – сохранились до наших
времен. Реки Avon и Thames имеют кельтское происхождение, также как менее известные
Don, Derwent, Dee, Severn. Кельтские названия населенных пунктов менее распространены,
но все же сохранились. Особенно заметно кельтское наследие в топонимике Шотландии,
Уэльса, Ирландии и Корнуолла – территориях, где кельтские языки использовались гораздо
дольше и используются до сих пор. К кельтским относятся названия с элементами - pen
(«холм»), dun - или don - («крепость»), mel - («белесый»), - llan («церковь»), tre («деревня»). Населенные пункты Penhill, Penketh, Llandeilo, Llanreith, Donisthrope,
Melbourne, Trelleck – это топонимы с кельтским происхождением.
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В 1 веке н. э. Британию завоевали римляне. Южная, восточная и центральная часть
острова были романизированы, что отразилось и в названиях географических объектов и
населенных пунктов. Многие из них сохранились до сих пор, включая топоним London. В
римских названиях прослеживаются два основных элемента, которые использовались
повсеместно: - chester или - caster («крепость») и port - («порт»). Такие названия
встречаются почти по всей Великобритании, кроме северных районов.Это Shesterfield,
Manchester, Doncaster, Lancaster, Colchester, Porthtowan, Portscatho, Portloe, Portland. Также
римляне использовали слова ford и colonia для образования новых названий. Так появились
Oxford, Bedford, Stafford, Milford, Colby, Colchester, Lincoln. Часто римские элементы chester
и caster смешивались с местными кельтскими названиями, образуя гибриды. Римским
способом образовывать названия населенных пунктов пользовались и после римского
периода в Британии, поэтому многие топонимы с римскими элементами имеют более
позднее происхождение.
В 5 веке н. э. Британию захватили племена англов и саксов – древнегерманских племен.
Они принесли на остров свои германские диалекты и положили начало развитию
английского языка. Тогда же появились первые по - настоящему английские топонимы.
Германцы жили племенными общинами, и многие названия населенных пунктов
образовывались из имени главы рода со специальным суффиксом - ing или ung, аналогом
нашего отчества. Так возникли топонимы Exning, Gissing. К ним часто добавляли суффикс ham («усадьба»): Nottingham, Birmingham, Dersingham. Английское слово shire,
обозначающее графство, тоже имеет англосаксонское происхождение – предположительно,
в нем такой же корень как у глагола shear – «нарезать». Так образовались названия графств
Cheshire, Derbyshire, Wiltshire, Yorkshire, Bedfordshire и других. Для англосаксонских
топонимов характерны распространенные окончания - leigh, - bourne, ton: Wimbourne,
Sherbourn, Woodleigh, Stockleigh, Seaton, Normanton, Tarleton.
Часто в названиях использовали особенности флоры и фауны территории: например,
Cromer переводится как «озеро воронов», а Thorndon – «холм колючего дерева».
В конце 8 века н. э. Британию начали завоевывать викинги – даны, предки датчан. Они
совершали постоянные набеги на Англию, Шотландию, Уэльс и Ирландию, вынудив
короля Альфреда отдать им обширную территорию Англии в конце 9 века. Эта область
была известна как Данелаг – «территория датского права». Именно в ее пределах чаще
всего встречаются топонимы скандинавского происхождения. К скандинавским элементам
относятся - by («усадьба»), - thorpe («маленькое поселение»), - kirk («церковь»), - holme
(«остров»), - borough, - burgh или - bury («укрепленное место»). Derby, Denholme, Kirkby,
Dunbury, Helensburgh, Loughborough – названия скандинавского периода.
В 11 веке Англию завоевали нормандцы под предводительством Вильгельма
Завоевателя. Англосаксонские обычаи и английский язык были вытеснены, на первый план
вышли нормандские традиции и французский язык. Так появились топонимы с
французским происхождением: Belmonte, Richmond, Belvoir, Montgomery. Нормандцы не
строили крупных поселений и давали новые названия только своим замкам и поместьям,
поэтому в британской топонимике французское влияние выражено незначительно. В
нормандский период для обозначения графства вместо слова shire стало использоваться
французское county. Оно сохранилось до сих пор, но в самих названиях графств оно не
закрепилось, и в современных топонимах почти не отражено.
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Таким образом, современный английский язык – это смешение кельтского, латинского,
германского и французского языков, а в создании названий городов и других
географических наименований Англии участвовало множество людей, говорящих на
разных языках и имеющих разную культуру.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Аннотация
В данной статье рассматривается такая проблема арбитражного процесса в Российской
Федерации, как злоупотребление процессуальными правами со стороны участников
судопроизводства. Анализируются основные способы злоупотребления процессуальным
правом в рамках арбитражного процесса, и предлагаются возможные пути разрешения
данной проблемы.
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Злоупотребление процессуальными правами в арбитражном процессе, как, впрочем, и в
иных отраслях права, закономерно вызывает как среди ученых - теоретиков, так практиков,
определенные дискуссии по разным вопросам, от понятия злоупотребления, до мер
ответственности за недобросовестное осуществление своих процессуальных прав.
Следует отметить, что существует огромное множество злоупотреблений
процессуальными правами в арбитражном судопроизводстве. Как правило, на практике это
приводит к дополнительным издержкам, связанным с судебным процессом, что,
несомненно, причиняет необоснованный материальный ущерб его участникам,
значительном превышении временных рамок, необходимых для подготовки и участия в
судебном процессе, что сказывается на срок рассмотрения дела, а также приводит к
судебной волоките, дополнительным материальным затратам. А также психически и
физически истощает участников судебного процесса.
Различные формы проявления недобросовестности людьми требуют тщательной
классификации всех случаев злоупотребления законом, основанной на нескольких
критериях, отражающих существенные аспекты изучаемой концепции. Такой подход
позволил бы разработать и усовершенствовать средства борьбы с описанным явлением, а
также устранить законодательные пробелы в исправлении незаконности отдельных
нарушений процессуальных прав.
Что касается самого понимания злоупотребления правом, то стоит отметить тот факт, что
легального определения данной категории не существует. Арбитражный процессуальный
кодекс РФ, в статье 41 содержит положение, согласно которому злоупотребление
процессуальным правом со стороны лиц, принимающих участие в процессе, упоминается в
качестве модели поведения, противоречащей поведению добросовестному [1].
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В свою очередь, добросовестное поведение субъектов правоотношений, в российском
праве презюмируется, то есть, считается существующим, пока не доказано
противоположное. Данный принцип нашел законодательное отражение в части 3 статьи 17
Конституции РФ, согласно формулировке которой, можно прийти к следующему выводу:
принцип добросовестности
подразумевает, что осуществление субъектами
правоотношений своих законных прав не должно иметь целью нарушение прав иных лиц,
или причинение этим лицам иного вреда.
Следовательно, злоупотребление правом - это поведение субъекта права, при котором он
осуществляет свои права с целью нарушения прав других лиц. При этом такое поведение
влечет для недобросовестного лица наступление определенных неблагоприятных
последствий, в частности, процессуального характера.
О проблеме злоупотребления процессуальными правами написано большое количество
научных работ, авторы которых по - разному подходят к пониманию данной юридической
категории. Однако на данный момент не существует единого понимания вопроса о
злоупотреблении процессуальными правами, многие авторы по разному относятся к
институту процессуальной ответственности лиц, участвующих в арбитражном процессе.
Данное мнение свидетельствует о том, что единое понимание идеи об ответственности за
злоупотребления в арбитражном судопроизводстве еще не сформировалось.
Законодатель не предусмотрел легального определения категории «злоупотребление
процессуальными правами», в нормативных правовых актах РФ содержится указание на
два идентифицирующих признака, позволяющих признать то или иное действие
злоупотреблением. Первый из них – нарушение установленной статьей 17 Конституции и
частью 2 статьи 41 АПК обязанности субъектов права осуществлять свои права
добросовестно, а второй – наступление в связи с таким нарушением неблагоприятных
последствий, перечисленных в статье 111 АПК.
Несмотря на это, отсутствие легального определения приводит к тому, что важную роль
в определении фактических обстоятельств, свидетельствующих о злоупотреблении
процессуальным правом, играет судебно - арбитражная практика, при рассмотрении
которой можно отметить следующие виды недобросовестных действий лиц, участвующих
в процессе [2]:
1) намеренные действия лиц, направленные на изменение подсудности дела,
относящегося к компетенции арбитражного суда [3].
2) обращение участника процесса в суд в целях разъяснения определения суда на
несколько дней ранее назначенного судебного заседания в ситуации, когда у данного лица
объективно была возможность уточнить необходимые сведения ранее;
3) подача ходатайств, не имеющих необходимого основания, и явно направленных на
затягивание процессуальных сроков [4];
4) направление искового заявления в арбитражный суд, при наличии вступившего в
законную силу решения суда общей юрисдикции по этому же делу: совпадающие стороны,
тот же предмет и те же основания [5];
5) заявление ответчиком встречных исковых требований непосредственно на основном
судебном заседании или за несколько дней до него, при условии отсутствия у него
уважительных причин невозможности сделать это ранее [6];
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6) многократные повторяющиеся попытки лица, участвующего в процессе, заявить отвод
судье, при отсутствии к тому законных и обоснованных причин [7];
7) неоднократные заявления стороны спора об уточнении заявленных требований, при
последующем длительном непредставлении необходимых для обоснования этих уточнений
доказательств [8];
8) намеренное указание в просительной части представленного искового заявления
уменьшенной суммы требований, относительно действительного, в целях снижения
размера оплачиваемой государственной пошлины за рассмотрение дела в суде [9];
Исходя из приведенных примеров, можно отметить, что большая часть ситуаций, когда
суд признает действия участников процесса злоупотреблением, возникает тогда, когда эти
действия направлены именно на сознательное затягивание рассмотрения дела, будь то
заявление большого количества необоснованных ходатайств или отводов, длительное
непредставление доказательств, или же несвоевременное представление встречного
искового заявления или уточнений к иску.
Исходя из своего прямого смысла, категория «злоупотребление процессуальными
правами» подразумевает, что ненадлежащим образом должны использоваться именно
права, предоставленные лицу, а не возложенные на него обязанности.
Более правильным видится то, что квалифицировать такие ситуации необходимо не в
качестве злоупотребления правами, а в качестве нарушения обязанностей, как
императивных предписаний закона. Квалификация же недобросовестного отношения и к
правам, и к обязанностям в равной степени по категории «злоупотребления правами»
создает недостаточную определенность в том, что касается возможных последствий такого
поведения участников арбитражного процесса.
Таким образом, злоупотребление правами и нарушение обязанностей, как деяния,
влекущие различные по своей правовой природе последствия, должны квалифицироваться
судами не единообразно, как только злоупотребление.
Для того, чтобы снизить количество подобных ситуаций, необходимо законодательно
закрепить разграничение между категориями «злоупотребление процессуальными
правами» и «нарушение процессуальных обязанностей». Данное разграничение
поспособствует обеспечению правовой определенности в судебных актах, исключит
возможные логические противоречия между термином и его содержанием в конкретном
деле, а также приведет к повышению степени единообразия судебной практики,
касающейся данных вопросов.
Очевидным выходом из этой ситуации было бы легальное закрепление термина
«злоупотребление процессуальными правами», с учетом позиций ученых, высказанных
ими по данному вопросу, и сложившейся судебной практики.
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Аннотация
Рассматриваются правовые требования кредиторов - дольщиков к застройщику, их
эффективность при конкретных обстоятельствах дела, а также особенности исполнения на
стадии банкротства и до ее введения.
Актуальность
В условиях нестабильной экономической ситуации на территории Российской
Федерации доля дел о банкротстве застройщиков значительно выросла. Так как многие
застройщики не в состоянии в полном объеме выполнить взятые на себя обязательство по
строительству, выполнению инженерных работ, а также по подготовке проектной
документации для строительства, строительные компании начинают процедуру
банкротства либо в одностороннем порядке прекращают исполнять свои обязательства
перед дольщиками. Такая тенденция на рынке недвижимости не может не настораживать
заказчиков, которые вложили собственные денежные средства для получения в будущем
жилого помещения. Таким образом, вопрос защиты дольщиков становится все более
актуальным в сложившихся условиях.
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Результат
Требования имущественного характера зависят от таких обстоятельств как готовность
объекта, его завершенность, наличие проектной документации и финансовых
возможностей для завершения строительства. Разный режим требований данных
механизмов защиты дольщиков позволяет выбрать наиболее подходящий для каждого из
дольщиков и конкретной ситуации.
Ключевые слова
Застройщик; кредитор; дольщик; банкротство; договор долевого участия
Институт защиты прав дольщиков претерпел значительные изменения с момента
вступления в силу Федерального закона от 26.09.2002 № 127 - ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), однако эффективность таких механизмов
защиты своих прав все же оставляет желать лучшего. Так, Закон о банкротстве в качестве
участников строительства признает граждан, коммерческие образования и публично правовые объединения, наделяя их рядом привилегий перед другими кредиторами
банкротящегося предприятия[1]. Однако стоит отметить, что и застройщиком, согласно
закону о банкротстве, признается не любой застройщик, а только тот, который привлекал
денежныесредства и имущество участников строительства, а также к которому имеются
требования о передаче жилых помещений или денежных требований.
Обязательства застройщика регламентируются Федеральным законом от 30.12.2004 №
214 - ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» (далее – ФЗ № 214 - ФЗ)[2]. Данный федеральный закон будет применяться в
случае, когда застройщик в одностороннем порядке отказывается от исполнения взятых на
себя обязательств, либо затягивает данный процесс. Особенность требований кредиторов дольщиков в данном случае будет регулироваться именно данным законом и нормами
гражданского законодательства. Так, к требованиям, предъявляемым дольщиком к
застройщику, будут относиться:
- требование о расторжении договора и возврате денежных средств, и уплате процентов;
- требование о признании права собственности на долю в общей долевой собственности
в объекте незавершенного строительства;
- либо требование о признании права собственности на объект недвижимости.
Основанием для предъявления требования о расторжении договора долевого участия и
возврате денежных средств, и уплате процентов будет являться перечень, установленный
ФЗ № 214 - ФЗ. В частности, к таким основаниям будут относиться:
- невозможность исполнения застройщиком обязательств по передаче объекта
строительства в срок, превышающий 2 месяца от даты, установленной договором долевого
участия;
- неисполнение застройщиком обязательств по устранению недостатков, приведших к
ухудшению качества объекта строительства по вине застройщика;
- неисполнение требований участника долевого строительства по соразмерному
уменьшению цены договора или возмещению расходов дольщика на устранение
недостатков, допущенных застройщиком по его вине;
134

- нарушение застройщиком обязанностей по уведомлению участников долевого
строительства о прекращении договора поручительства;
Такие требования будут наиболее эффективны, когда процедура банкротства в
отношении застройщика не началась и у него достаточно средств для удовлетворения
денежных обязательств. Однако исходя из эффективности выбранных механизмов и
средств защиты необходимо обратить внимание на платежеспособность предприятия и его
финансовое состояние, так как это напрямую будет влиять непосредственно на
возможность исполнения решений суда. Если, финансовая обстановка на предприятии
недостаточно здорова и на лицо явные признаки будущей несостоятельности, то некоторые
из средств защиты будут не особо эффективными. Так, стоит определиться с видом
требования. Принимая во внимание скорое начало процедуры банкротства и
сопутствующий этому процесс формирования реестра требований кредиторов, а также
распределение числа голосов на собрании кредиторов пропорционально сумме требований
по основному долгу, необходимо заметить, что при требовании возмещения причиненных
убытков или упущенной выгоды денежные обязательства застройщика перед дольщиками
по вышеуказанным обязательствам не будут учитываться при определении числа голосов.
Так как упущенная выгода, причиненные убытки и другие штрафы подлежат
удовлетворению после оплаты суммы по основному долгу всех кредиторов, что на
практике встречается достаточно редко.
Кредиторы по текущим платежей не являются лицами, которые участвуют в деле о
банкротстве. Такие требования подлежат удовлетворению вне очереди за счет конкурсной
массы. Такое преимущество кредиторов - дольщиков, установивших свои требования в
суде общей юрисдикции, существовало до вынесения Постановления Пленума Высшего
Арбитражного суда РФ от 23.07.2009 года № 63 «О текущих платежах по денежным
обязательствам в деле о банкротстве» (далее – ППВАС № 63) [2].
В п. 8 данного постановления указано, что при расторжении договора, исполнение по
которому было предоставлено кредитором до возбуждения дела о банкротстве, все
выраженные в деньгах требования кредитора к должнику квалифицируются для целей
закона о банкротстве как требования, подлежащие включению в реестр требований
кредиторов. Таким образом, постановление дает понять, что расторжение договора
кредитором и его требование о возврате денежных средств не относится к текущим
платежам, а значит, подлежит включению в реестр требований кредиторов.
Однако стоит отметить, что размер заявленных денежных требований, подлежащих
удовлетворению, в данном случае будет зависеть от длительности строительства,
инфляционных процессов, размера вложенных средств и т.д.
Денежные требования, предъявляемые к застройщику, регулируются помимо
Гражданского законодательства и ФЗ № 214 - ФЗ, еще и Законом о банкротстве. Однако
действие последнего закона начинается в тот момент, когда застройщик или иные
заинтересованные лица инициировали процедуру банкротства в отношении застройщика.
Так, основанием для вступления в реестр требований кредиторов может быть, как
решение суда общей юрисдикции о расторжении договора и установлении денежных
требований в пользу кредитора в ходе отдельного судебного процесса, так и решение
арбитражного суда в по установлению вышеперечисленных требований в рамках
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рассматриваемого дела о банкротстве. Такой подход косвенно подтверждает ППВАС № 63
в части разъяснения оснований классификации текущих платежей и реестровых [4].
Также, как и с различными способами исполнения решения суда общей юрисдикции и
арбитражного суда по денежным обязательствам, такие особенности сохраняются и в
рамках имущественных требований. Так, если судом общей юрисдикции уже
удовлетворенотребование дольщика, например, о признании права собственности на жилое
помещение в незавершенном строительством объекте, то исполнение такого решения при
инициации открытия процедуры банкротства согласно ст. 63 Закона о банкротстве
приостанавливается, как имущественное требование. Когда в отношение застройщика
будет открыто конкурсное производство незавершенный строительством объект, в котором
находится помещение, включается в конкурсную массу по общему правилу. Согласно ст.
126 Закона о банкротстве в момент признания должника банкротом исполнение по всем
исполнительным листам прекращается. В дальнейшем, если не добиться исключения
данного помещения из конкурсной массы, то исполнение решения суда общей юрисдикции
о признании права собственности на недвижимое имущество останется неисполненным.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются изменение и дополнение обвинения как
факультативный этап в процессе привлечения лица в качестве обвиняемого на стадии
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предварительного следствия. После предъявления обвинения процесс доказывания не
прекращается. В ходе дальнейшего расследования следователь может получить новые
доказательства. Эти доказательства могут как подтвердить первоначальное обвинение, так
и опровергнуть его в какой - либо части. Возникает необходимость уточнить обвинение.
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После предъявления обвинения предварительное расследование не заканчивается.
Вполне вероятно, что в рамках дальнейшей работы по делу следователь может изменить
или дополнить обвинение. Часто обвинение на данном этапе даже опровергается, что
влечет прекращение уголовного преследования.
На стадии предварительного следствия следователь может принять решение о том,
чтобы предъявить обвиняемому новое обвинение (по сравнению с изначально
предъявленным). Основанием тому могут служить новые доказательства, полученные по
делу – сопряженные с новыми эпизодами преступных деяний или свидетельствующие о
наличии в преступном деянии квалифицирующих признаков (такие признаки могут, в том
числе, свидетельствовать о том, что совершено менее тяжкое деяние преступного
характера, либо совершенного иное по квалификации преступление). Также обвинение
может быть дополнено. Таким образом, такое изменение обвинения может улучшить или
ухудшить положение обвиняемого лица. Предъявление нового обвинения должно
сопровождаться допросом обвиняемого. [2]
Следует отметить, что в УПК РФ регламентирована процедура изменения и дополнения
обвинения, что обусловлено принципом назначения справедливого обвинения и защиты
невиновных от уголовного преследования. Кроме того, закон требует обеспечивать права и
законные интересы обвиняемого как участника процесса. Согласно ст.175 УПК РФ, в
случае появления оснований для изменения обвинения, следователь должен вынести новое
постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого (в соответствии со ст.171 УПК
РФ) с последующим предъявлением его обвиняемому (в соответствии со ст.172 УПК
РФ).[1]
Если предъявленное изначально обвинение в определенной части не смогло
подтвердиться, то следователь обязан прекратить уголовное преследование в этой части.
Соответствующее уведомление должно быть предъявлено обвиняемому, защитнику и
прокурору. Важно указать на то, что в УПК РФ не определено понятие «часть
предъявленного обвинения», в связи с чем следователь должен быть предельно
внимательным при принятии решения о прекращении уголовного преследования при
изменении того обвинения, которое было предъявлено ранее.
Следователь может прекратить уголовное преследование лица в определенной части,
если, к примеру, изначальное обвинение охватывало несколько эпизодов преступных
деяний, но расследование смогло подтвердить участие лица лишь в части таких эпизодов. В
таком случае следователь должен прекратить уголовное преследование по тем эпизодам,
которые не нашли своего подтверждения, указав основание для этого с учетом требований
ст.ст.24, 25, 27, 28 и 427 УПК РФ.
Вносить изменения в изначально предъявленное обвинение следователь должен с учетом
с соблюдением законных прав и интересов обвиняемого. Если принимается постановление
о прекращении уголовного преследования, то оно должно быть основано на установленных
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по делу доказательствах, а соответствующее решение следователя должно быть
мотивированным и обоснованным. Обвиняемый должен быть ознакомлен с таким
постановлением, чтобы знать, по каким ранее инкриминированным преступлениям в
отношении него более не осуществляется преследование. Аналогично нужно поступать,
если обвинение лишь изменяется, но не прекращается частично. Соблюдение следователем
данных правил показывает его беспристрастность и подтверждает действие
процессуальных гарантий того, что права и интересы обвиняемого соблюдаются.[3]
Во всех случаях выявления новых доказательств (как оправдательного, так и
обвинительного свойства) обвиняемому должно предъявляться новое обвинение. При его
вынесении нужно установить, входит ли новое обвинение в то, которое было предъявлено
ранее, и нужно ли выносить новое постановление в отношении лица о привлечении его в
качестве обвиняемого.
Важно отметить, что при изменении или дополнении обвинения те доказательства,
которые служили обоснованием изначально предъявленного обвинения, не теряют своей
юридической силы. Меняется лишь квалификация деяния, совершенного обвиняемым.
Если же следователь устанавливает, что обвиняемый совершил какие - то иные
(дополнительные) преступления, то он изменяет обвинение, применяя новые нормы
уголовного закона и расширяя объем обвинения. При этом следователь с правовой точки
зрения оценивает действия обвиняемого, описанные в изначальном обвинении, и выносит
постановление о прекращении уголовного преследования с одновременным вынесением
постановления о привлечении лица как обвиняемого по всем тем доказанным преступным
деяниям, которые изобличают данное лицо.[2]
Таким образом, изменение и дополнение обвинения может обусловить изменение
квалификации совершенного обвиняемым деяния в сравнении с изначально
предъявленным обвинением. В результате лицо может быть обвинено в более тяжком либо
в менее тяжком уголовно наказуемом деянии.
Рассмотрим более подробно ситуации, при которых возникает обязанность следователя
выносить новое постановление о привлечении лица в статусе обвиняемого.
Во - первых, такая обязанность возникает, если измененное либо дополненное обвинение
влечет за собой изменение квалификации преступного деяния. В таких ситуациях
следователь всегда выносит новое постановление, потому что обвинение меняется в корне
(вне зависимости о того, улучшается или ухудшается ли при этом положение обвиняемого).
Во всех таких случаях следователь должен ставить обвиняемого в известность о том, в чем
именно его обвиняют. Также должно соблюдаться право обвиняемого на защиту. К
примеру, может случиться так, что обвиняемый изначально обвинялся в грабеже (открытом
хищении имущества), но в ходе расследования было установлено, что имела место лишь
кража, так как обвиняемый похитил имущество тайно. В такой ситуации выдвигается
обвинение в менее тяжком преступлении с вынесением нового постановления, о чем
должен знать обвиняемый, сохраняющий свое право на защиту.
Во - вторых, следователь обязан вынести новое постановление о привлечении лица в
качестве обвиняемого, если измененное либо дополненное обвинение связано с
отдельными, подлежащими доказыванию обстоятельствами совершения преступного
деяния. При этом новое постановление выносится тогда, когда такие изменяющие и
дополняющие обстоятельства влекут наступление существенных правовых последствий
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для обвиняемого (например, оказывается, что размер похищенного имущества значительно
меньше или больше того, который был установлен изначально, что ведет к уменьшению
или усилению степени уголовной ответственности обвиняемого).
Таким образом, изменение и дополнение обвинения на стадии предварительного
следствия является факультативным этапом предъявления обвинения, потому как он не
обязателен по всем делам, но может иметь место в определенных обстоятельствах.
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Аннотация
В статье исследуется проблема формирования конкурсной массы должника (банкрота) в
процедуре реализации имущества, применяемой в деле о банкротстве гражданина. Итогом
работы является ряд предложений в дополнении нынешнего законодательства Российской
федерации в сфере несостоятельности (банкротства).
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Первого октября 2015 года в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 №127 - ФЗ были внесены значительные изменения. Была добавлена новая 10 - ая
глава, регулирующая процедуру банкротства граждан (физических лиц). С этого момента у
граждан (физических лиц) появилась возможность объявлять себя несостоятельными
(банкротами), обратившись с соответствующим заявлением в Арбитражный суд субъекта
Российской федерации, в котором они проживают в случае, если они соответствуют
признакам несостоятельности (банкротства).
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Несостоятельность (банкротство) – это неспособность должника в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору,
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. [1].
Всего в процедуре банкротства применяется несколько процедур, а именно:
реструктуризация долгов, реализация имущества, мировое соглашение.
Именно реализация имущества позволяет полностью освободить гражданина от
исполнения обязательств.
Многие граждане скептически отнеслись к данной возможности, поскольку банкротство
представляет из себя процедуру, позволяющую освободить гражданина от исполнения
денежных обязательств после проведения процедуры реализации имущества должника.
Иными словами, данная процедура позволяет законно избавиться от долгов, связанных с
уплатой кредита, оплатой налогов и т. п.
Однако, для списания долгов, необходимо реализовать имущество должника. Но
для реализации этого имущества, вначале его необходимо выявить и сформировать.
Этим занимается финансовый управляющий – специальное лицо, имеющее статус
арбитражного управляющего. Его участие в деле о банкротстве обязательно,
назначается он Арбитражным судом по делу о банкротстве гражданина.
Выявленное и сформированное имущество должника составляет конкурсную
массу. Однако, при выявлении и формировании конкурсной массы должника
возникает масса проблем. К примеру, до недавнего времени в Российской
федерации с правовой точки зрения никак не регулировался вопрос о цифровых
активах. Иными словами, цифровая валюта, которая имеет определенностью
стоимость в Российских рублях, не могла быть выявлена и включена финансовым
управляющим в конкурсную массу должника. Именно потому был разработан и
принят закон №259 - ФЗ от 31.07.2020 г. "О цифровых финансовых активах,
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", который закрепляет понятие цифровых активов и
цифровой валюты. Однако, даже после принятия данного закона, у финансовых
управляющих появилась проблема выявления у гражданина данных активов, в связи
с тем, что они могут быть на разных электронных кошельках.
Иногда в процедуре банкротства граждане намеренно скрывают своё имущество,
вследствие чего, финансовый управляющий реализовывает не всё имущество
должника.
Кроме того, некоторые граждане намеренно совершают подозрительные сделки с
недвижимым и движимым имуществом за 3 года до даты вынесения определения
Арбитражным судом о принятии заявления гражданина о признании его банкротом,
отчуждая данное имущество по заниженной цене, нанося тем самым
имущественный вред кредиторам. В этом случае судом такая сделка может быть
признана недействительной с дальнейшим её расторжением, предмет отчуждения в
данном случае будет возвращен в конкурсную массу. Однако, иногда данную сделку
тяжело обнаружить, вследствие чего, финансовым управляющим формируется
конкурсная масса не в полном объеме.
140

Финансовые управляющие осуществляют поиск имущества посредством
направления запросов в государственные органы. К примеру, для того чтобы
получить сведения о недвижимом имуществе должника, запрос направляется в
Управление Росреестра. Сведения о транспортных средствах должника
предоставляют органы МВД России.
Бывают случаи, когда государственные органы, вследствие технической ошибки,
предоставляют неполные сведения финансовому управляющему об имуществе
должника.
В итоге, финансовый управляющий реализовывает не всё имущество должника.
Денежные средства, полученные от реализации имущества должника, направляются
реестровым кредиторам.
Реестровым кредитором в процедуре банкротства должника является кредитор,
чьё заявление было удовлетворено Арбитражным судом, и чьи требования
включаются в реестр требований кредиторов, который ведет самостоятельно
финансовый управляющий.
В завершении процедуры реализации имущества должника финансовый
управляющий проводит расчет с реестровыми кредиторами должника,
руководствуясь статьёй 142 Закона о банкротстве.
После завершения расчетов с реестровыми кредиторами должника, финансовый
управляющий подаёт ходатайство о завершении процедуры реализации имущества
должника.
Арбитражный суд изучает данное ходатайство, проводит анализ работы
финансового управляющего, после чего выносит определение о завершении
процедуры реализации имущества должника. В определении Арбитражного суда о
завершении процедуры реализации имущества должника указывается, освобожден
ли должник от исполнения обязательств или нет.
В целом механизм банкротства работает хорошо, однако, в некоторых случаях
необходимы доработки. К примеру, нужно закрепить законодательно определенную
область поиска имущества должника для исключения проблем с формированием
конкурсной массы должника. Данное нововведение упростит работу финансового
управляющего, укрепит механизм банкротства и не будет нарушать права
кредиторов, должника и других лиц, участвующих в процедуре банкротства.
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НЕДОПУСТИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: в статье автором исследован вопрос недопустимости доказательств.
Проведён анализ современного уголовно - процессуального законодательства. Приводятся
правила, несоблюдение которых ведёт к признанию доказательств недопустимыми.
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Каждое из доказательств должно подлежать оценке по критериям допустимости,
относимости, достоверности, а в совокупности доказательства должны быть оценены по
критерию достаточности для разрешения уголовного дела.
Анализируя ч. 2 ст. 50 Конституции Российской Федерации, мы видим, что при
осуществлении правосудия недопустимо использовать доказательства, которые были
получены с нарушением федерального закона [1].
Из ч. 3 ст. 7 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации следует, что
нарушение норм настоящего кодекса судом, прокурором, следователем, органом дознания,
начальником органа дознания, начальником подразделения дознания или дознавателем в
ходе уголовного судопроизводства влечёт за собой признание недопустимыми полученных
таким путём доказательств [2].
Таким образом видим, что законодателем признана важность такого требования, как
допустимость доказательств, а также обеспечение прав и законных интересов личности в
уголовном процессе.
В.С. Шадрин в своих работах указывал, что признание доказательства недопустимым
означает санкцию за нарушение установленных законом правил обеспечения прав и свобод
человека и гражданина в уголовном процессе [3, с. 12].
Допустимость – это приоритетное свойство доказательства. При этом, в судебной
практике существует тенденция процессуальных нарушений доказывания со стороны
участников судопроизводства. Также, нужно отметить, что и суды не выработали
единообразных методов проверки и оценки допустимости доказательств. Это говорит о
сложности определения критериев оценки.
Очевидно, что любое нарушение хотя бы одного из предписаний уголовно процессуальной формы влечёт за собой утрату свойства допустимости доказательства.
Такой подход используют участники уголовного судопроизводства со стороны защиты,
они пытаются выявить все несоответствия процессуальной форме исследуемых
доказательств. Их трактовка природной сущности допустимости, как соответствия
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процедуры получения доказательства всем требованиям уголовно - процессуального
закона, основывается на позитивном содержании данного свойства [4, с. 117 - 121].
Недопустимость доказательства – это антипод их допустимости. То есть, чтобы
доказательство было допустимым, необходимо, чтобы у такого доказательства не было
признаков недопустимости [5, с. 41]. Соответственно очень важно знать критерии, по
которым доказательство можно признать недопустимым.
Статья 75 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает,
что доказательства, которые были получены с нарушением норм Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации, являются недопустимыми.
Однако, конкретных признаков, которые позволяли бы сделать вывод о недопустимости
доказательств, нет. Такая неопределённость не позволяет трактовать статью 75 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации однозначно, и тем более не позволяет
обосновано применять её в юридической практике. Соответственно данное отражается и на
практике, так как нельзя определить четкие доводы относительно исключения какого - либо
доказательства из уголовного дела в соответствии с нарушением статьи 75 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации.
Допускается, что ключевым моментом в вопросе о допустимости доказательств является
соблюдение, при проведении следственных действий, прав и свобод граждан, которые
гарантированы Конституцией Российской Федерации.
В соответствии с этим, считаем нужным внести изменения в ч. 2 ст. 75 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации путём расширения перечня признаков
недопустимых доказательств, указав следующее: «К недопустимым доказательствам
относятся доказательства, полученных с нарушением гарантированных законом прав и
свобод участников уголовного процесса».
Нужно согласиться со справедливым мнением Ю.В. Кореневского о том, что нет
возможности перечислить все те нарушения, которые встречаются в процессуальном
порядке, служащие основанием для признания доказательства недопустимым [6, с. 48].
Однако, исходя из анализа законодательства Российской Федерации, а также с учётом
мнений учёных - процессуалистов можно выделить правила, нарушение которых приведет
к признанию доказательства недопустимым:
1. Получение доказательства из предусмотренного законом источника;
2. Соблюдение гарантированных Конституцией РФ прав человека и гражданина в
процессе собрания доказательств;
3. Получение доказательства уполномоченным должностным лицом;
4. Использование процессуальных действий, указанных в закон, без нарушения
формы проведения и оформления процессуальных действий.
Нарушение данных правил должно обязательно привести к признанию доказательств
недопустимыми.
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ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
В данной статье рассматривается решение вопросов, связанных с проблемами
доказывания в арбитражном процессе. Цель статьи – решение проблемы, путем внесения
поправок в АПК. Актуальность темы состоит в том, что с процессом доказывания
сталкиваются не только в России, но и в зарубежных странах.
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На сегодняшний момент, процесс доказывания занимает наиболее важное значение в
арбитражном процессе, так как без него просто невозможно принятие судами законного,
обоснованного и мотивированного решения. Принятие такого решения говорит о
достижении основной задачи арбитражного судебного процесса, и ввиду этого
усовершенствование процедуры доказывания и устранение возникающих на практике
проблем, в данной сфере являются весьма актуальными.
В теории арбитражного права существуют такие категории как - «доказательства» и
«доказывание. Стоит обратить внимание на то, что определение первого из них нашло свое
отражение в отечественном законодательстве, а именно в Арбитражном процессуальном
кодексе [1]. В свою очередь понятие «доказывания» не закреплено и определить его
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сущность возможно только путем анализа доктрины, мнений различных правоведов.
Отсутствие дефиниции «доказывания» приводит к возникновению проблем на практике, а
в первую очередь к тому, что лица, участвующие в деле, часто нарушают процедуру
собирания и предоставления доказательств или их может просто недостаточно для
аргументирования своей позиции.
Примером, данной ситуации может послужить постановление Арбитражного суда
Московского округа. Так, при рассмотрении дела судом, был выявлен факт неправомерного
предоставления доказательств, а именно ООО для обоснования своей позиции предоставил
суду несколько договоров купли - продажи, которые не несли юридической силы и были
фальсифицированы. В свою очередь суд, исключил данные договоры из доказательств, а
также признал недопустимым еще и заключение эксперта в связи с нарушением нормы
закона, которая устанавливает порядок осуществления экспертизы [2].
Решить данную проблему можно путем, внесение изменение в АПК, а точнее
добавление статьи 641. Данная статья должна отражать сущность процесса доказывания –
понятие (выбрав термин, который уже выведен в правовой доктрине и наиболее полно
отражает специфику понятия) и требования для его осуществления.
Следует также отметить следующую немаловажную проблему, которая может
возникнуть на практике, а именно злоупотребление участников судопроизводства правом
по предоставлению доказательств. Часто это происходит следующим образом – лицо,
пытаясь выиграть процесс, не предоставляет все доказательства сразу, а удерживает
некоторые из них (чаще всего наиболее важные) до самого последнего момента, и тем
самым намеренно хочет обескуражить противоположную сторону и лишить ее
возможности привести свои доводы. По нашему мнению, совершая такие действия,
существенно нарушается один из основных принципов арбитражного процесса – а именно
принцип равноправия сторон – равноправие на предоставление доказательств.
Для решения данной проблемы можно обратиться к зарубежной практике. Так,
например, в Великобритании на стороны возлагается обязанность по предоставлению
абсолютно всех доказательств, даже тех, которые могут негативно сказаться на решении
суда в пользу данной стороны. Неисполнение данной обязанности, т.е. удержание
некоторые доказательств до последнего может привести к принятию решения, не в пользу
данной стороны или послужить основанием для привлечения ответственности – санкцией
за неуважением к суду. [3, с. 368]
Исходя из вышеуказанного можно сделать вывод, что процедура доказывания имеет
очень важное значение для принятия решения. Ввиду этого необходимо устранить
проблемы, которые могут возникнуть на практике, путем выделения в АПК отдельной
статьи, которая урегулировала бы процедуру доказывания, а также введение нормы по
удержанию доказательств, по аналогии зарубежной, учитывая специфику отечественного
права.
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СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются инновационные, экспериментальные
подходы к осуществлению научно - исследовательской деятельности, связанной с
определением наиболее оптимальных рекомендаций по проведению практических занятий
в форме решения ситуационных задач в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования, направленные на создание условий на формирование
объективных предпосылок для развития критического мышления студентов и применения
технологии проблемного обучения на практических занятиях в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования.
Ключевые слова: инновации, метод научного эксперимента, научно исследовательская деятельность, ситуационные задачи, среднее профессиональное
образование.
Ситуационная задача представляет собой форму проведения практического занятия,
посредством которой преподаватель создает и мобилизует студентов на решение
творческой проблемной ситуации [1, С. 41].
Решение ситуационных задач, с нашей точки зрения, является одной из наиболее
эффективных форм организации учебного процесса на практических занятиях в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования.
По нашему мнению, используя инновационные, экспериментальные подходы к
осуществлению научно - исследовательской деятельности в области определения научной,
эмпирической и методологической базы проведения практических занятий в форме
решения ситуационных задач в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования, можно сформулировать следующие практические
рекомендации, направленные на повышение эффективности образовательного процесса,
приданию практическому занятию проблемного характера, развития критического
мышления обучающихся и реализации их творческого потенциала:
1. При создании ситуационных задач использовать реальную судебную,
административную, научно - исследовательскую и производственную практику в области
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профессиональной деятельности организаций, осуществляющих деятельность по профилю
обучающихся;
2. Вовлекать студентов в процесс создания задач, используя их собственный
творческий потенциал, знания и жизненный опыт в рассматриваемой области
профессиональной деятельности;
3. Предоставить студентам определенную степень свободы при определении методов,
приемов, способов и подходов к решению ситуационных задач;
4. Перед проведением практического занятия в форме решения ситуационных задач
раскрыть перед обучающимися основные преимущества этой образовательной технологии,
сформулировать цели и задачи учебного занятия, таким образом, чтобы обеспечить
максимальную концентрацию внимания обучающихся на изучении практического опыта
по получаемой специальности;
5. Разделять обучающихся на несколько групп с разными учебными задачами:
создания условий для ситуационных задач, определения путей их решения, проведения
анализа принятых решений с выявлением достоинств и недостатков выбранных подходов к
решению;
6. В целях увеличения уровня вовлеченности и развития коммуникационных навыков
студентов использовать ситуации, разобранные на практическом занятии в форме
проведения ситуационных задач, для проведения на их основе деловых игр с
распределением ролей между обучающимися.
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ПРОДУКТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
МОБИЛЬНОСТИ У СОТРУДНИКОВ ОВД
PRODUCTIVE WAYS OF DEVELOPING COMMUNICATIVE MOBILITY
IN EMPLOYEES OF THE INTERNAL AFFAIRS
Аннотация: Коммуникативная мобильность рассматривается в качестве атрибутивной
характеристики профессионально подготовленных и эффективно работающих сотрудников
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ОВД. В качестве продуктивных способов развития у них коммуникативной мобильности
выступают ситуационные и профессионально - коммуникативные задачи, а также элементы
театральной педагогики.
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Abstract: Communicative mobility is considered as an attributive characteristic of professionally
trained and efficiently working police officers. Situational and professional - communicative tasks,
as well as elements of theatrical pedagogy, act as productive ways of developing their
communicative mobility.
Keywords: police officers, communicative mobility, situational tasks, professional and
communication tasks, theatrical pedagogy.
Имеется достаточно большое количество исследований, в которых подчеркивается
важность и значимость социальной коммуникации в профессиональной деятельности
сотрудников ОВД. Качественно осуществляемая социальная коммуникация, как правило,
поддерживается сформированной коммуникативной компетентностью и умениями ее
применять в различной обстановке. Наличие коммуникативной компетентности
определяется требованиями закона «О полиции», где, наряду с многообразием
обязанностей сотрудников ОВД, определяется достаточно большой круг функций,
непосредственно связанных с коммуникацией с гражданами, начиная от приема и
регистрации заявлений о правонарушениях и заканчивая обеспечением безопасных
условий для организации и проведения различного рода массовых мероприятий.
Однако, как показывает практика, характер и ситуации осуществления социальной
коммуникации не всегда регулируются инструктивными документами, что
обусловливается высоким уровнем неопределенности в социальной сфере. Поэтому важное
значение уделяется способности сотрудников ОВД устанавливать коммуникацию с
разными категориями граждан и при самых разных обстоятельствах. При этом, как
нетрудно предположить, приходиться изменять не только цели коммуникации, но и ее
стили. На этом основании целесообразно ставить вопрос о необходимости развития у
сотрудников ОВД коммуникативной мобильности.
В определении коммуникативной мобильности мы делаем акцент на умении
сотрудников ОВД учитывать контекст складывающейся социальной ситуации и
приспосабливать к этому стратегию своего общения с различными категориями граждан, а
также коллегами и руководством. Кроме того, важное место в коммуникативной
мобильности отводится способности выстраивать профессиональную коммуникации с
гражданами в зависимости от их социальных, культурных и психологических
особенностей.
Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы определить наиболее эффективные
способы развития коммуникативной мобильности сотрудников ОВД, которые могут быть
применены в системе повышения их квалификации. В качестве метода исследования
использовался анализ научной психолого - педагогической литературы.
Обращение к научной литературе позволило установить достаточно широкий набор
способов, которые продуктивно применяются для формирования и / или развития
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коммуникативной мобильности различных специалистов самых разных отраслей
профессиональной деятельности.
Так, например, Ю.В. Троицкая анализирует возможности преподавания иностранного
языка в техническом вузе для формирования у студентов коммуникативной мобильности.
Развития языковых умений и навыков, составляющих, по ее мнению, фундамент
коммуникативной мобильности, предлагается совершенствовать с использованием
специально разработанных проблемно ориентированных заданий. Методические
особенности таких заданий связаны с развитием у студентов умений проводить
аргументацию, сравнение и оценку различных предметов и по различным основаниям [1, с.
234]. Нам также показалось интересным с методической точки зрения предложенный
автором подход к моделированию ситуаций. Специфика такого подхода находит
воплощение в том, что проектируемая ситуация осложняется различными элементами
конфликтности. Легко видеть, что проектируемые на таких основаниях ситуации могут
быть максимально приближены к повседневной профессиональной деятельности
сотрудников ОВД.
В подобном ключе выполнено исследование О.В. Смирновой, которая также использует
ресурсы иностранного языка для формирования коммуникативной мобильности. Однако, в
этом случае носителями коммуникативной мобильности выступают студенты
экономического вуза. Сходство с предыдущим исследованием обнаруживается также в том,
что в качестве продуктивного способа для решения поставленной задачи предлагается
решение проблемных профессионально - коммуникативных задач [2]. Отметим
интересную методическую особенность предлагаемого О.В. Смирновой подхода. Она
заключается в том, что для решения таких задач предполагается применение стратегий
преодоления коммуникативной неопределенности. Есть основания предполагать, что
систематическое применение такого метода будет способствовать расширению арсенала
стратегий преодоления коммуникативной неопределенности, характерной для современной
социальной сферы. Важно и то, что такая практика является эффективной и с точки зрения
повышения мотивации к качественному осуществлению профессиональной деятельности,
а также развития способности к самооценке.
А.Н. Алгаев и Н.У. Ярычев изучают продуктивные методы развития коммуникативной
мобильности на примере профессиональной подготовки будущих психологов. Авторы
исходят из необходимости поиска кардинально новых формы и способов учебно профессионального взаимодействия будущих психологов и предлагают достаточно
неожиданный и, одновременно, недооцененный ресурс театральной педагогики [3]. Их
позиция заключается в том, чтобы активизировать вербальный, невербальный и
довербальный уровни коммуникации студентов с использованием принципов театральной
педагогики. По сути, авторами обосновываются положение о положительном влиянии
актерского мастерства на развития коммуникативной мобильности. Мы полагаем, что
использование в повышении квалификации сотрудников ОВД элементов театральной
педагогики может позитивно отразиться на уровне их способности перевоплощаться в
зависимости от складывающейся ситуации социальной коммуникации. Кроме того,
подобная практика положительно сказывается на умении слушателей находить
личностный смысл высказываний и действий различных партнеров по общению.
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В научной литературе обсуждаются и иные продуктивные способы формирования и /
или развития коммуникативной мобильности. Мы полагаем, что выделенные подходы
составляют достаточный объем знаний, чтобы определиться с соответствующими
методами развития коммуникативной мобильности у специалистов ОВД. Учитывая
растущую необходимость в применении в системе дополнительного профессионального
интерактивных формы и методов учебной работы со слушателями [4; 5 и др.], считаем
возможным сделать акцент на использовании проблемного подхода. В этой связи для
развития коммуникативной мобильности сотрудников ОВД в системе повышения их
квалификации считаем возможным использовать следующие продуктивные методы:
– проектирование ситуационных задач, насыщенных элементами конфликтности,
максимально приближенными к реальной практике взаимодействия с гражданами;
– проектирование профессионально - коммуникативных задач, предполагающих
применение слушателями стратегий преодоления коммуникативной неопределенности;
– использование в повышении квалификации элементов театральной педагогики,
позволяющей развивать умения перевоплощаться в зависимости от складывающейся
ситуации социальной коммуникации.
Таким образом, нами обоснована важность и необходимость развития коммуникативной
мобильности у практикующих работников ОВД. Исходя анализа сложившихся практик
применения продуктивных методов формирования и / или развития коммуникативной
мобильности, сделан вывод о целесообразности использования в системе повышения
квалификации интерактивных форм и методов учебной работы со слушателями. Особое
место в такой работе предложено отводить использованию ситуационных и
профессионально - коммуникативных задач, а также элементов театральной педагогики.
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МОЖЕТ ЛИ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ЗАМЕНИТЬ ТРАДИЦИОННОЕ?
Аннотация
В современном мире, в условиях пандемии техникумы и колледжи задались вопросом:
каким образом осуществить обучение студентом профессии и специальности в рамках
дистанционного обучения; может ли дистанционное обучение заменить традиционное
обучение в техникумах и колледжах?
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Текст
В 2020 году нас неизбежно «накрыло волной» дистанционного обучения. В
сложившейся ситуации с пандемией, это был единственный выход - переход на
дистанционное обучение
Дистанционное обучение никогда не заменит традиционное обучение в техникумах и
колледжах, не заменят живого общения ученика и учителя. Однако этот опыт может быть
использован для повышения качества образования.
Так почему же дистанционное обучение не может заменить традиционного?
1. Живое общение «ученик - ученик» и «ученик - учитель».
Подростки должны обучаться, общаться. Живое общение способствует их социальному
становлению, социальной адаптации. Школа, техникум (колледж) – это как основная
платформа в становлении ребенка / подростка в жизни; подготовка к разным, как приятным
так и не очень, жизненным ситуациям. Живое общение дает ребенку / подростку
психологически подготовится к реалиям взрослой жизни.
В процессе обучения живое общение помогает лучше запомнить материал:
обучающийся может рассказать или пересказать материал другому обучающемуся тем
самым помочь как себе, так и своему собеседнику лучше понять материал;
В процессе живого общения педагог при объяснении темы не только вербально (речь)
общается с учениками, но и невербально - жесты, мимика, поза, интонация, в процессе
обучения студентов играют немаловажную роль. Если педагог «живо» объясняет тему,
делится личным опытом – это наиболее эффективно способствует лучшему усвоению
материала. Т.к. эмоции – лучше и на долго заседают в умах учеников.
А, к слову, на период дистанционного обучения, студенты лишены таких преимуществ
«живого» общения.
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2. Практика на период дистанционного обучения – это не практика.
Традиционно практика всегда была направлена на общение мастера / наставника на
производстве с учеником: объяснение технологии производства, оборудования.
Ученик должен непосредственно находится на месте практики, получать практические
знания и умения. Практика даёт им полное осознание своей взрослости, дает понятие о
будущей профессии, сталкивает их с реальной работой.
На дистанционном обучении полноценную практику реализовать невозможно.
3. Невозможность контроля знаний студентов.
На период дистанционного обучения многие студенты / школьники столкнулись с
трудностями того, что им трудно усваивать знания, они не понимают новых тем. И тут им
«на помощь» приходят родители. Почти половина родителей обучающихся делала задания
на дистанционном бучении за своих детей.
Эта не дает возможности педагогу объективно выставить оценку ученику.
4. И самая реальная картина: не готовность к дистанционному переходу из - за
отсутствия компьютера и / или интернета в домах студентов / школьников.
Эта картина, почему - то всегда замалчивается, хотя актуальна. Во многих домах в селах
и деревнях (да и в городах) света или водопровода нет, не говоря уже об интернете. Здесь
необходимо искать не виновных, а способ решения. Он есть, библиотеки в школах /
техникумах должны быть открыты и функционировать.
В заключении хотелось бы подчеркнуть, что опыт дистанционного обучения был
полезен всем, как педагогам, так и студентам.
Руководство учебных заведений анализирует возможности всех платформ обучения.
Дистанционное обучение показало необходимость восстанавливать единое
образовательное пространство, единые образовательные программы и их содержание.
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СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
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Аннотация.
Современный мир невозможно представить себе без компьютеров и информационных
систем. Интернет в любом его проявлении присутствует повсеместно в нашей жизни и,
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наверное, уже сложно представить современного человека, который не пользовался бы его
услугами. Сегодня можно смело заявить: «Интернет проник в образовательный процесс».
Ключевые слова.
Электроннообразовательные
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образовательная
среда;
информационные компьютерные технологии; обучающиеся.
Формирование цифровой образовательной среды в детском технопарке «Кванториум»
— насущная необходимость, поскольку образовательное учреждение несет особую
миссию, которая заключается в подготовке всесторонне развитого обучающегося,
обладающего необходимым набором компетенций и компетентностей, готового к
продолжению образования в высокоразвитом информационном обществе.
Кроме того, цифровая образовательная среда образовательной организации должна стать
единым пространством коммуникации для всех участников образовательных отношений,
действенным инструментом управления качеством реализации образовательных программ,
работой педагогического коллектива.
Создание цифровой образовательной среды и использование современных электронных
образовательных ресурсов (ЭОР) дают положительный результат в обучении.
Использование ЭОР технопарке «Кванториум» позволяет облегчить объяснение материала
за счет наглядности, которой, к сожалению, не всегда достаточно, и вызывает интерес
ребят. Образовательные среды, которые предлагаются сегодня общественности, позволяют
рационально использовать время. Обучающемуся не надо ждать, пока педагог запишет
задание, так как материалы, используемые на занятии, сохранены в цифровом варианте.
К решению перечисленных задач приступили специалисты федерального и
регионального уровня, ведется работа в образовательных организациях. В настоящее время
в России уже существуют и создаются образовательные порталы. Например, «Единая
Коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов», «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам», «Инфоурок» и т. д. Появилось большое количество онлайн
кусов – на таких порталах, как «Я - класс», «Учи.ру», «Российская Электронная Школа» и
т. д. Современные дети — дети века информационных технологий, им сложно учиться без
использования новейших достижений ИКТ: мультимедиа, интерактивных презентаций и
т.д. сегодня, чтобы увлечь обучающихся, педагогам необходимо использовать на занятиях
информационные технологии — и тут им на помощь приходят электронные
образовательные ресурсы.
Формирование ЦОС в каждой образовательной организации — процесс уникальный и
должен учитывать множество факторов. При формировании ЦОС в образовательной
организации следует принять во внимание ряд ключевых аспектов: уровень
сформированности ИКТ - компетенции педагогов ОО; возможности внедрения
информационных и коммуникационных технологий в деятельность воспитательной
службы ОО и служб сопровождения; обеспеченность ОО необходимым оборудованием;
условия для практического применения компьютерной техники и иных цифровых
инструментов всеми участниками образовательных отношений; возможность открытого
доступа к информационным каналам локальной внутренней сети, глобальной сети
Интернет и к ресурсам медиатек; непрерывность развития технической инфраструктуры
цифровой образовательной среды.
Мы для себя сделали выбор в пользу смешанного обучения. Существуют различные
определения смешанного обучения, суть которых заключается в том, что это обучение,
которое построено на основе интеграции и взаимного дополнения технологий
традиционного и электронного обучения, предполагающее замещение части традиционных
учебных занятий различными видами учебного взаимодействия в электронной среде. С
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точки зрения педагогов - исследователей оптимальным вариантом обучения, являются
информационно - технологические модели, предусматривающие систематическое
использование информационно - коммуникационных технологий на всех этапах, во всех
формах обучения и управления учебным процессом
Что дает обучающимся данная методика обучения? Самостоятельность обучающегося,
ответственность ученика, персонализация учебного процесса, ориентация на высокие
достижения у каждого обучающегося, обеспечение внутренней мотивации и вовлеченности
обучающихся в процесс освоения нового материала, придание значимости построению
отношений – взаимодействие обучающегося с педагогом и одногруппниками, представлять
пользователю информацию в наглядном виде, снижать размерность или сжимать
информацию, восстанавливать пробелы в наборе данных.
Подводя итог, мы хотели бы сказать, что при всем многообразии ЭОР, не следует
забывать о традиционной работе с учебником, книгой, тетрадью. Использование ЭОР в
образовательном процессе не должно быть целью педагога. Как и традиционные,
электронные образовательные ресурсы остаются средством, с помощью которых педагог
формирует картину мира обучаемого. Все это способствует увеличению объема знаний и
повышению их качества, развитию навыков и умений, необходимых в современном мире.
А значит, дает нашим детям возможность стать более успешными в жизни,
конкурентоспособными на рынке труда в будущем.
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определением основных форм, приемов и методов проведение интеллектуальных викторин
в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, направленные
на создание условий для развитие интеллектуальных способностей студентов, повышения
эффективности применения образовательных технологий и определение наиболее
эффективных путей реализации требований федерального образовательного стандарта
среднего профессионального образования.
Ключевые слова: инновации, метод научного эксперимента, научно исследовательская деятельность, интеллектуальная викторина, среднее профессиональное
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Согласно части 1 статьи 68 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 N 273 - ФЗ: «среднее профессиональное образование направлено
на решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека
и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов
среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в
соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение
потребностей личности в углублении и расширении образования» [1].
По нашему мнению, в качестве одной из наиболее приоритетных с точки зрения
реализации основных целей и задач образовательных стандартов среднего
профессионального образования форм проведения практического занятия может
рассматриваться проведение интеллектуальной викторины, поскольку занятие в данной
форме является оптимальным для создания в области реализации творческого
интеллектуального потенциала студентов.
С нашей точки зрения, используя инновационные, экспериментальные подходы к
осуществлению научно - исследовательской деятельности в области, связанной с
определением основных форм, приемов и методов проведения интеллектуальных викторин
в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, можно
выработать следующие рекомендации, которыми следует руководствоваться
преподавателям средних профессиональных образовательных учреждений при проведении
интеллектуальных викторин:
1. При составлении вопросов викторины обращаться к передовому научно исследовательскому опыту в области профессиональной деятельности по получаемой
специальности студентов;
2. Формулировать вопросы интеллектуальной викторины без однозначно заранее
заданного единственного правильного ответа таким образом, чтобы предоставить
возможность для творческой и интеллектуальной реализации студентов при применении
метода проблемного обучения;
3. Рассматривать командную викторину с распределением ролей в качестве
приоритетной формы проведения интеллектуальной викторины, поскольку она
способствует развитию навыков творческого взаимодействия студентов, ведения
командной борьбы, навыков межличностной коммуникации;
4. Предоставлять студентам возможность для дополнения или творческого
переосмысления неправильного, спорного или противоречивого ответа других участников
викторины в целях формирования критического мышления обучающихся;
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5. При формулировки вопросов интеллектуальной викторины, учитывать передовой
производственной опыт предприятий, осуществляющих деятельность в сфере
профессиональной компетенции студентов или в смежных областях;
6. После проведения интеллектуальной викторины проводить анализ основных
достоинств и недостатков проведенной командной или индивидуальной работы студентов
в целях развития способности обучающихся к рефлексии, аналитическому мышлению,
критическому осмыслению пережитого опыта.
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В ходе проведения научно - практических конференций происходит обсуждение
различных проблемных вопросов науки, методики и практики, выработка рекомендаций по
их решению [1, С. 151].
По нашему мнению, посредством проведения научно - практических конференций в
образовательных учреждений среднего профессионального образования создаются
объективные предпосылки для реализации научно - исследовательского потенциала
студентов, выявления наиболее одаренных обучающихся, более глубокого теоретического
осмысления студентами основ будущей профессии, что делает эту образовательную
технологию эффективной с точки зрения реализации целей и задач образовательных
стандартов среднего - профессионального образования.
С нашей точки зрения, используя инновационные, экспериментальные подходы к
осуществлению научно - исследовательской деятельности в области, связанной с
определением методических основ проведения научно - практических конференций в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования, можно
выработать следующие рекомендации, которыми следует руководствоваться
преподавателям средних профессиональных образовательных учреждений при проведении
научно - практических конференций студентов:
1. В качестве объекта научно - исследовательских работ студентов должны выступать
проблемы теории, нормативно - правового регулирования, практики в отдельной области
профессиональной деятельности студентов;
2. Исследовательская работа студентов должна быть строго структурирована и
включать в себя элементы, раскрывающие актуальность темы исследования, практическую
значимость и новизну, цель и основные задачи исследования; основную часть
исследования, в рамках которой выявляются наиболее актуальные проблемы в
исследуемой области и формируются пути их решения с применением научного практического и производственного опыта; заключение, включающее в себя отчет о
проделанной работе, направленной на достижение цели и решение задач исследования,
итоговый обобщенный вывод и список использованных источников;
3. Оптимальной формой организации научно - исследовательской работы студентов
является групповая, поскольку помимо развития творческих, интеллектуальных,
исследовательских способностей, она также будет способствовать формированию навыков
командной работы, социальной коммуникации;
4. Необходимо мотивировать студентов к активному участию в дискуссии по
содержанию докладов других участников конференции, конструктивной критике их работ,
написанию рецензий на их работу в целях развития аналитического мышления и создания
условий для осмысления научно - исследовательских проблем, лежащих в основе работ
других участников студенческой научно - практической конференции.
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В качестве наиболее существенных достоинств лекционного занятия могут
рассматриваться её проблемный характер, интерактивность, диалогическое взаимодействие
обучающихся и преподавателя, интеграция лекции с другими формами учебных занятий [1,
C. 77].
По нашему мнению, в целях подготовки конкурентоспособных и компетентных
специалистов, при проведении лекционных занятий в образовательных организаций
среднего профессионального образования необходимо акцентировать внимание
обучающихся на практически значимой информации, овладение которой может
способствовать решению профессиональных задач.
С нашей точки зрения, используя инновационные, экспериментальные подходы к
осуществлению научно - исследовательской деятельности в области определения целей,
задач, формы и содержания лекционных занятий в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования, можно выработать следующие рекомендации,
направленные на повышение эффективности реализации образовательной технологии
лекции, как одной из форм учебных занятий, посредством придания ей практико ориентированного характера:
1. Мотивировать обучающихся самостоятельно определять наиболее значимые
проблемы теории и практики в области вопросов, рассматриваемых на лекционном
занятии;
160

2. Организовывать работу студентов на учебном занятии таким образом, чтобы они
участвовали в выработке решений, сформулированных во время лекционного занятия,
проблем теории и практики осуществления профессиональной деятельности;
3. Поставить перед студентами в качестве одной из учебных задач проведение
комплексного анализа практического опыта в области рассматриваемой темы, в том числе в
деятельности организаций, осуществляющих производственную деятельность по
специальности, получаемой обучающимися;
4. Акцентировать внимание студентов на передовом практическом, научно исследовательском, инновационном опыте трудовой деятельности преподавателя, его
коллег, сотрудников организаций, осуществляющих сотрудничество с образовательным
учреждением среднего профессионального образования.
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К НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБОБЩЕНИЮ
ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ УСТНОГО
ОПРОСА КАК ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются инновационные, экспериментальные
подходы к осуществлению научно - исследовательской деятельности, связанной с
определением научной, эмпирической, методологической и практической основы
проведения устного опроса как формы контроля уровня подготовленности обучающихся в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования посредством
выработки практически - ориентированных рекомендаций применения данной
образовательной технологии.
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Устный опрос является одной из наиболее эффективных форм контроля уровня
подготовленности студентов: применения данной образовательной технологии позволяет
быстро и результативно получить информацию об уровне усвоения учебного материала,
подобрать индивидуальный подход к каждому студенту, установить более тесный
психологический контакт с обучающимися [1, С. 38].
По нашему мнению, используя инновационные, экспериментальные подходы к
осуществлению научно - исследовательской деятельности в области выработки научной,
эмпирической и методологической основ проведения устного опроса как формы контроля
уровня подготовленности студентов можно сформулировать следующие рекомендации
применения данной образовательной технологии в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования:
1. При составлении вопросов устного опроса должен быть учтен передовой научно эмпирический, теоретический, методический и практический опыт в области
профессиональной деятельности по специальности обучающихся образовательного
учреждения среднего профессионального образования;
2.
Часть вопросов устного опроса должна быть практически - ориентированной и
основанной
на
производственном
опыте
организаций,
осуществляющих
профессиональную деятельность по специальности студентов;
3. Вопросы устного опроса должны носить проблемный характер, мотивировать
обучающихся к применению аналитического мышления, реализации своего творческого
потенциала;
4. Желательно, чтобы список вопросов устного опроса был передан студентам заранее
для того, чтобы они могли повторить пройденный материал и ознакомиться с научно исследовательскими работами, а также производственным опытом предприятий,
осуществляющих деятельность по специальности обучающихся;
5. В случае предоставления студентом неверного или спорного ответа на вопрос
устного опроса, в целях развития способностей коммуникативных навыков обучающихся,
способностей к аргументации и отстаивания своей точки зрения, преподавателю следует
предложить студенту объяснить свою позицию, а также вовлечь других обучающихся в
обсуждение поднятого вопроса в целях дополнения или опровержения позиции
отвечающего;
6.
При наличии спорных моментов в оценивании ответа обучающегося с целью
укрепления социально - психологического контакта с группой и развития способностей
обучающихся к критическом мышлению, преподаватель может вовлечь других студентов
группы в процесс оценивания этого ответа.
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В современном мире профессиональное самоопределение школьников является
актуальным вопросом, потому что это именно то время, когда нужно выбирать
дальнейший образовательный маршрут. Он тесно связан с выбором профессии, но
не всегда может в точности с ней совпадать. Непосредственно, само понятие
«самоопределение» является, в первую очередь, понятием этики и визуализируется
как отношение к сложившимся обстоятельствам, которые могут быть связаны с
риском, так как оно встает на защиту эстетических ценностей.
Высказывание Апшерони А. гласит: «Как хорошо, когда у человека есть
возможность выбрать себе профессию не по необходимости, а сообразуясь с
душевными склонностями».
Профессиональное самоопределение трактуется как избирательное отношение
личности к профессиональному миру как в целом, так и в конкретной ситуации.
Профессиональное самоопределение имеет изменчивое состояние и осуществляется
на протяжении всей профессиональной жизни. Человек постоянно переосмысливает
свой профессиональный путь и самоутверждается в выбранной профессии. [4]
Само понятие самоопределение трактуется как предел, то есть определение неких
границ, а также важное проявление психического развития и осуществление
активного поиска возможностей развития, формирование себя как полноценного
участника сообщества.
Очень ответственная и значимая роль в осуществлении профориентационной
работы в школе возлагается на учите технологии. Учитель технологии с
использованием школьной программы знакомит учащихся с многим профессиями и
старается воспитать интерес к ним. На уроке технологии у ребят есть возможность
не просто получать теоретические знания, но и создавать определённые объекты
труда. [2]
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В возрасте 16 - 17 лет развитие психофизической функции ещё не завершено, и
она продолжает формироваться даже после двадцатилетнего возраста. То есть к
моменту профессионального самоопределения выпускник ещё совсем не готов
самостоятельно сделать полноценный и зрелый выбор.
Касаясь социально психологических особенностей старшего школьного возраста
важно заметить, что у школьников появляется ярко выраженная потребность в
общении со взрослыми людьми, знакомыми и родителями. Взрослые могут дать
дельный совет, поделиться накопленными знаниями, помочь выйти из сложной
ситуации, посоветовать, как нужно вести себя в жизни. Ребята старших классов,
конечно же, ценят такую помощь больше, чем подростки или младшие школьники в
силу своих возрастных особенностей. Конечно же, приходится говорить о
школьниках в общем, но, как и в любых правила есть исключения, чаще всего
открытость ребёнка зависит от его характера и, если есть те люди, с которыми он
может поговорить. [1]
Период наступления проектирования будущего происходит примерно в 14 лет.
Как правило в это время начинается переходный возраст, что иногда приводит к
недопониманиям между родителями и детьми. Очень важно в этот период не
отдаляться от ребёнка, не оставлять его на едине со своими проблемами, а помочь
их преодолеть. Из - за «занавеса» появившихся проблем можно пропустить развитие
личности с профессиональной стороны, поэтому именно психолого - педагогическое
сопровождение является важным фактором для школьника в этот период. [2]
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в настоящее время
создаются всевозможные условия для поддержания эмоционального фона ребёнка и
если появляются некие трудности в самоопределении, то применяются методы,
способствующие правильному выбору. Необходимо, чтобы у обучаемого появился
реальный опыт в практической деятельности, для этого ему необходимо примерить
на себя социально - профессиональную роль. Всё это как никогда подчёркивает
огромную связь психолого - педагогических аспектов с самореализацией человека.
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Воспитание личности, которая способна к эстетически - оценочной, созидательной
деятельности и самостоятельному приятию решений – это одна из главных задач, которая
стоит сегодня перед образованием. В школах на уроках технологии обучающиеся
развивают свой творческий потенциал, своё индивидуальное восприятие окружающего
мира, усидчивость и многое другое в своей трудовой деятельности при изготовлении того
или иного изделия.
В инновационных условиях жизни, школе необходимо, обучающимся, предоставить
конкретную подготовку для жизни профессиональной деятельности. Сейчас очень
востребованы профессии связанные с областью дизайна. Развить дизайнерские
способности школьников на уроках технологии можно, при условии общего творческого
развития. Творчески мыслящий человек сможет найти выход из любой нестандартной
ситуации, так как мыслит он не как все.
Уроки технологии в школе дают школьникам возможность как можно ярче проявить
свои качества. Наряду с этим, у них развивается внимательность, аккуратность, моторика
рук, творческое мышление, зрительная память, любовь к своему делу и окружающему
миру и другое.
Для успешной реализации развития дизайнерских способностей школьников на уроках
технологии необходимо проведение уроков в рамках предметно - практической
деятельности на материалах художественного конструирования, то есть совмещение
теории с практикой.
Задачей педагога при реализации развития дизайнерских способностей у школьников –
формирование дизайнерского мышления у обучающихся и в этом ему поможет
использование им так называемых дизайн - технологий. При их помощи у школьников
развивается эстетичность и креативность их мышления.
Е. В. Макарова – писатель, педагог: «дизайнообразование направлено на ценности
социума, гуманизацию, вариативность и подготовку обучающихся к формированию
культуры современной личности и непрерывному образованию»[3]. А для П.А. Андреева –
видного ученого – педагога, дизайн базируется на эстетических отношениях между людьми
[5].
Дизайн как один из видов деятельности человека, направлен на формирование
комфортной, эстетической и выразительной предметной среды. Она в свою очередь должна
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удовлетворять запросам и вкусам человека. При изучении раздела «Дизайн» на уроках
технологии, источником замысла школьников выступает окружающий его мир, богатая
палитра природных красок, предметная среда, социум, художественная литература и
особенно важный источник для ребёнка это игры. В основном, школьники воспринимают
мир внешне и после создают свои изделия на практике. Поэтому педагогу также важно
учитывать индивидуальные черты каждого обучающегося в отдельности.
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что развитие дизайнерских
способностей на уроках технологии возможно, как и формирование в результате
следующих качеств: творческого мышления и творческих способностей, раскрытие
интересов обучающихся и так далее. При этом педагогу необходимо создать определенные
условия для художественного начала обучающихся и их дизайнерских проявлений и
объяснить школьникам, что важно создавать не только красивые вещи, но и полезные как
человеку, так и окружающему нас миру.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ
Аннотация. Дети с ТНР отличаются недостаточным развитием мелкой моторики,
плохой координацией движений, недостаточностью самоконтроля и пространственно временной ориентировки. Поэтому у таких детей в дошкольном возрасте очень важно
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развивать механизмы, необходимые для овладения деятельностью, которая связана с
графическими навыками.
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мелкая моторика, зрительно - пространственная ориентировка.
Проблема подготовки детей с тяжелыми нарушениями речи к овладению грамотой в
старшем дошкольном возрасте является одной из наиболее сложных и актуальных в
специальной педагогике.
В исследованиях по проблеме подготовки детей к школе навык овладения письмом
обозначается как «элементарный графический навык». Наилучшее время для
формирования элементарных графических навыков–это дошкольный период. Именно в
этом возрасте не только можно, но необходимо развивать руку, способствовать
формированию графомоторных умений и навыков. Сложность механизма письма и
значимость дошкольного периода для подготовки детей к обучению в школе делают эту
проблему значимой и актуальной. Поэтому в дошкольном возрасте очень важно развивать
механизмы, необходимые для овладения деятельностью, которая связана с графическими
навыками.
В работе по развитию элементарных графических навыков используем основные
дидактические принципы:
− системность;
− взаимодополняемость;
− соответствие возрастным и индивидуальным возможностям;
− адекватность требований и нагрузок;
− постепенность;
− повторяемость.
Работу проводим на занятиях: фронтальных, подгрупповых, индивиду - альных, а также
во время режимных моментов с использованием наглядного материала, игровых приемов,
различных видов игр, так как результаты могут быть только тогда, когда они проводятся в
игровой форме и интересны детям. Создаём атмосферу доброжелательности,
непринужденности, чтобы добиться устойчивого внимания, поддержания интереса. Это
важно, ведь для детей с ТНР характерны: трудности включения, распределения,
переключения внимания.
Одним из лучших способов развить мелкую моторику рук является пальчиковые игры.
Эти игры увлекательны, способствуют развитию речи, творческой деятельности. В ходе
этих игр, дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук, тем самым
вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями. Все пальчиковые игры
начинаем с небольшой разминки сгибания и разгибания пальчиков. Каждая поза
выдерживается под счет до 5 секунд.
Постепенно разучиваем все движения в этом комплексе упражнений, затем движения
доводим до автоматизма и начинаем разучивать следующий комплекс. У ребенка
формируется способность правильно и быстро изменять положение кисти руки по
заданному образцу. Например: «Коза», «Козлята», «Очки», «Зайцы», «Деревья».
Умелыми пальчики становятся не сразу. Главное – не забывать, то, что для взрослых
просто, для детей сложно и трудно. Неудачи могут вызвать раздражение, тревожность,
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неуверенность. Очень важно подкреплять интерес, выполнять с удовольствием, с
настроением, и если все - таки не получается, заниматься индивидуально.
Помогает развивать ручную умелость и рисование. Контролируем этот процесс. Учим
детей, что нельзя заходить за контур, штрихи должны ложиться ровно, рядом, без
пропусков, учим ребенка, контролируем нажим карандаша. Для формирования
ритмической организации разучиваем упражнения, сопровождающиеся стихами «Замок»,
«Мы делили апельсин», «Моя семья», «Этот пальчик…».
Следующие задания состоят из упражнений на регуляцию мышечного тонуса и на
формирование координации движений. У детей формируем функциональные возможности
кистей и пальцев рук, развивается гибкость, подвижность кисти рук (разминают пальцами
пластилин, нанизывают пуговицы на ниточку, перебирают фасоль, сортируя по цвету,
играют в различные виды мозаик и т.д.). Эти упражнения подразумевают продуктивную
деятельность детей. При этом тренировку пальцев и обучение графическим навыком
проводим параллельно.
Ребенку предлагаем работу на нелинованном листе. Стараемся добиться свободного
движения кисти, обучаем детей новым способам штриховки прямыми вертикальными
штрихами (сверху - вниз); горизонтальными (слева - направо); наклонными (сверху - вниз),
клубочками (круговыми движениями руки, имитирующими наматывание и разматывание
нити), полукругами (чешуя рыбы), крупными петельками. С детьми закрепляем понятие,
что шаблон – это внешний контур предмета, а трафарет – это внутренний контур. Сделав
обводку трафарета и шаблона, дети штрихуют предметы различными видами штриховки.
Даём такие задания: проведи линию посередине дорожки, не отрывая карандаш от бумаги.
Линия проводится вначале прямая, затем изогнутая, волнистая ломаная. По этим дорожкам
«бегут» зайчик за морковкой, ежик за грибочком, мальчик за конфетой. Дети «помогают»
парашютистам приземлиться на поляну, провести линию от облачка, чтобы каждая
капелька попала в лужу. Закрепляем умения на занятиях на тему «овощи» дети соединяют
прямыми линиями овощи с геометрическими фигурами, раскрашивают фрукты на занятиях
по теме «фрукты», на занятиях «Дикие животные», «Домашние животные» дети
заштриховывают силуэты животных.
Содержание графических упражнений разнообразно: штриховка, обведение заданных
линий и контуров, проведение линий разной конфигурации, выполнение изображений в
цвете, воспроизведение графических узоров по клеточкам и без опоры на них,
самостоятельное создание разных вариантов декоративных композиций по опорным
знакам (точкам, палочкам) и без них с учетом принципов ритма, симметрии. Это такие
упражнения, как «Графический диктант» (ребенок по инструкции влево – вправо, вверх –
вниз на листе бумаги в клеточку вычерчивает узор или фигуру); различные «дорожки»
(нарисуй дорогу, по которой поедет машина; обведи пальцем дорогу, по кото - рой
двигалась птица, пчела, заяц; раскрась беговую дорожку; обведи путь, по которому летел
самолетик); «Дорисуй недостающую фигуру»; «Найди, кто спрятался»; «Нарисуй такой же
контур, кружочки, рисунок». Параллельно на том же самом материале у детей развивается
внимание, зрительная память, зрительно - пространственные отношения, формируются
функции распределения внимания (способность концентрироваться на нескольких
воспринимаемых объектах), функции контроля как неотъемлемые компоненты
графомоторной деятельности.
Проводим работу над формированием зрительно - пространственной ориентировки:
Ориентировка в схеме собственного тела. Дети плохо различают левую и правую
стороны. На каждом занятии играем в игры «Левая, правая», «Покажи наоборот».
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Ориентировка в помещении. Детям даются различные задания «Назови предметы,
которые находятся справа, слева, внизу, вверху, принеси предмет, который находится слева
справа и т.д.» Работая на листе бумаги, дается задание: нарисуй слева от елочки цветок,
справа от челочки нарисуй грибок и раскрась. Сверху над корабликом нарисуй солнце.
Внизу под корабликом нарисуй рыбку. Картинку раскрась.
Ориентировка на плоскости. Работает ребенок вначале на чистом листе бумаги.
Формируется понятия угла (правый верхний, правый нижний, левый верхний, левый
нижний). Затем формируется понятие о центре листа. В игре «Веселый художник» дети из
предметов, располагая их в определенной последовательности, составляют картину. В игре
надо выложить по образцу человека в разных позах, или по образу в игре «Выложи
предмет» из геометрических форм можно сложить машинку, цыпленка, собачку. В игре
«Разложи предмет» дети раскладывают предметы, которые лежат в конверте в
определенной последовательности.
Уточнение значений предметов. Предлагается задание: «На столе нарисуй вазу. В вазе
нарисуй цветок. Под столом нарисуй мячик. Между столом и стулом нарисуй кубик.
Картинку раскрась».
Последовательная, целенаправленная работа способствует развитию элементарных
графических навыков у старших дошкольников с ТНР. Можно сделать вывод,
систематическая, последовательная, целенаправленная работа дает положительный
результат, что позволяет детям успешно учиться в школе.
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МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
В душе каждого ребенка есть невидимые струны.
Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат
В.А.Сухомлинский

Сегодня в российском образовании чрезвычайно актуальна проблема выявления,
развития и поддержки одарённых детей. Талантливые дети – это потенциал любой страны,
позволяющий ей эффективно развиваться и конструктивно решать современные
экономические и социальные задачи. В этой связи выявление одарённых детей,
организация системной работы с ними – одна из главных задач современной школы и
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образовательной практики, которую начинают уже в начальной школе на основе
наблюдений, изучении психологических особенностей, речи, памяти, логического
мышления детей и общения с родителями.
Актуальность работы с одаренными детьми определяется несколькими
обстоятельствами:

ускорением динамики жизни, увеличением информационной и эмоциональной
нагрузок на человека, множеством проблем, решение которых требует огромных
интеллектуальных усилий;

требованиями социума к профессиональной деятельности личности, которая должна
быть творческой, активной, социально ответственной, с развитым интеллектом,
высокообразованной.
Главной целью индивидуальной работы с талантливыми детьми является создание
условий для проявления каждым ребенком своих творческих способностей и интересов,
развитие познавательного интереса, обеспечение возможности творческой самореализации
личности в различных видах деятельности.
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не знают, что встретились с
ними. Для того, чтобы эта встреча состоялась, я поставила следующие задачи:

создание условий для развития и реализации потенциальных способностей
одаренных детей;

проведение диагностических обследований детей на предмет выявления
одаренности, определение их творческого потенциала, интересов и способностей;

максимальное развитие способностей и творческого потенциала одаренных и
высокомотивированных детей на основе дифференцированного их обучения.
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений)
в том или ином виде деятельности, в том числе имеющей стихийный, самодеятельный
характер.
Судить об одаренности ребенка следует не только по его школьным или внешкольным
делам, но по инициированной им самим деятельности, которая приводит к получению
творческого продукта, что определяет ценность одаренности.
Если обратиться к толковым словарям, то увидим, что часто термины «одаренный» и
«талантливый» употребляются как синонимы
И так, в основе определения одаренности можно выделить опережающее
интеллектуальное развитие и способность к творчеству. Непременная отличительная черта
одаренного ребенка – оригинальность его мышления, выражающаяся в непохожести,
нестандартности решения. Одаренные дети обладают обостренной наблюдательностью,
как правило, их отличает великолепное чувство юмора. И еще одно выдающееся свойство –
это громадное упорство в области их интересов.
Говоря о таланте (одаренности), подчеркивается прирожденный характер данного
качества (способности) человека. Вместе с тем одаренность проявляется в успешности
деятельности.
Таким образом, перед учителями стоит основная задача – способствовать развитию
каждой личности. Считаю важным установить уровень способностей и их разнообразие у
каждого ребёнка, чтобы суметь правильно осуществлять их развитие. У одарённых детей
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чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой активности – это одно из
условий, которое позволяет учащемуся погрузиться в творческий процесс обучения и
воспитывает в нём жажду знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду,
самопознанию.
Итак, работу с одаренными детьми на уроках географии провожу в несколько этапов:
I этап - увлечь! Часто на уроке и при подготовке конкурсных и олимпиадных заданий
обращаюсь к виртуальным словарям и энциклопедиям, сайтам с онлайн тестами.
Использую средства Интернет и материалы мультимедийной продукции для творческой
работы.
В целях выявления одаренных детей, поддержки интереса к предмету и развития
природных задатков учащихся на уроках я использую творческие задания, занимательные
опыты, материалы и задачи. Провожу конкурсы, викторины, интеллектуальные игры,
соревнования, «мозговые штурмы», «блиц - турниры», используя логически поисковые задания, нестандартные задачи, где каждый может проявить свои
способности.
Как правило, дифференцированные задания во время урока применяю на этапе
первичного закрепления при изучении новой темы, или в процессе закрепления
знаний. Этап закрепления – преимущественно самостоятельная деятельность
учащихся, которая в свою очередь является важнейшим путем формирования
творческой индивидуальности.
На уроках - семинарах стараюсь подталкивать обучающихся к размышлению,
ведя с ними диалог. Дети не боятся высказывать собственное мнение, так как ни
одно из них не называю ошибочным. Потом обобщаю все версии ответов на вопрос,
выделяя и поддерживая наиболее соответствующие теме урока, задачам и целям
обучения.
II этап моей работы – развить! Когда способности ребенка становятся
очевидными, возникает необходимость их максимального развития. В рамках
введения ФГОС второго поколения такая задача решается на внеурочных занятиях.
Самой распространенной формой организации внеурочной деятельности
учащихся по интересам являются дополнительные занятия и кружки, система
внеурочной проектно - исследовательской деятельности, которой присущи
элементы творчества, новизны, формирования банка идей, приобретения опыта
творчества.
Цель этих объединений по интересам – увлечь ребенка в определенной сфере
науки, привести в действие программу творческих открытий, расширить спектр
деятельности.
Одним из средств развития способностей является участие в олимпиадах и
конкурсах. Подготовку к решению олимпиадных заданий провожу индивидуально.
У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и
поисковой деятельности – это одно из условий, которое позволяет им погрузиться в
творческий процесс обучения и воспитывает жажду знаний, стремление к
открытиям, активному умственному труду, самопознанию. При обучении
одаренных детей уделяю внимание научно - исследовательской деятельности
учащихся
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Развитию творческих коммуникативных способностей одаренных учащихся
способствует проектная деятельность, направленная на интеграцию знаний и
умений, полученных в процессе обучения. Каждый ученик в течение года
становится участником или создателем одного из проектов. Широкое использование
гласности, систематическое коллективное обсуждение результатов работы позволяет
каждому видеть свои успехи и недостатки, сравнивать с результатами одноклассников,
что формирует у ребят адекватную самооценку и способность самоконтролю и
самоанализу.
Своим обучающимся, предлагаю разные виды проектов:

исследовательские проекты – нацеливают на глубокое изучение проблемы,
защиту собственных путей ее решения, выдвижение гипотез;

продуктивные – дают возможность проявить творческое воображение и
оригинальность мышления при создании газет, видеофильма, плаката, рисунка и
т.д.;

практико - ориентированные – направляют действия учащихся на решение
реальных проблем.
Презентации выполняли все, но выгодно отличаются работы одаренных учеников.
Учитель в этой ситуации выступает консультантом, координатором проекта,
помощником, направляющим поиск решения проблемы, но не доминирующей
фигурой в учебном процессе.
Важным моментом работы с одаренными детьми является комплекс мероприятий,
направленных на укрепление сотрудничества с семьями способных детей.
В семье происходит формирование личностных качеств и творческих
способностей ребенка, поэтому практическая задача педагогов – оказание психолого
- педагогической поддержки семьям, имеющим способных и одаренных детей.
С целью определения подходов родителей к одарённым детям провожу
анкетирование, индивидуальные консультации, подбираю научную и практическую
литературу для родителей.
Основываясь на своих наблюдениях и работе со способными детьми, я понимаю,
насколько важно формировать у детей школьного возраста социальные навыки и
существенно влиять на становление их социального интеллекта. А высокая
эффективность достигается при условии систематической работы с одарёнными
детьми на уроках, во внеурочной деятельности и с их родителями.
Собственный опыт работы позволяет сделать следующие выводы:
- одаренные дети требуют особого подхода.
- главными направлениями по работе с ними является индивидуальный подход и
работа в группах, созданных на основе отбора по уровню знаний и способностей.
Несомненно, основное требование к учителям одаренного ребенка – безусловное
понимание и уважение к его личности. Учителю всегда следует помнить, одаренные
дети очень самолюбивы, легко ранимы. Поэтому от учителя требуются качества
личностные, душевные, а не только интеллектуальный и методический «багаж».
Необходимо чтобы в процессе воспитания и обучения присутствовало сотворчество
учителя и ученика.
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Об этом очень точно высказался Сократ: «Учитель, подготовь себе ученика, у
которого сам сможешь учиться».
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ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Аннотация. В данной статье рассматривается роль дистанционных курсов в повышении
квалификации педагога, перечисляются возможности дистанционного образования. В ходе
исследования выявлены достоинства и недостатки дистанционных курсов повышения
квалификации, раскрыты особенности создания и возможного содержания дистанционного
курса повышения квалификации, состоящего из теоретического, практического и
контрольного блоков. Сделаны выводы об эффективности дистанционного курса
повышения квалификации в развитии методической компетентности учителей.
Ключевые слова: повышение квалификации, педагог, дистанционные курсы, курсы
повышения квалификации, информационные компьютерные технологии
В условиях интенсивного обновления образования учитель нуждается в системной и
целенаправленной научно - методической и организационной поддержке, и эта потребность
стремительно возрастает. В связи с чем, очень важно создание условий для непрерывного
образования и личностного развития каждого педагога. Именно сегодня дистанционная
система повышения квалификации педагогических кадров рассматривается как автономная
и гибкая подструктура общей системы непрерывного образования, мобильно
откликающаяся на запросы не только общества, но и каждой отдельной личности.
Дистанционное образование появилось еще в XVIII в, когда в Европе существовало
«корреспондентское обучение». Ученики через почту получали необходимые учебники,
переписывались с преподавателем, выполняя его задания. Официально началом
дистанционного обучения в его современном виде – с применением электронных средств –
в России можно считать 1997 год.
В профессии педагога дистанционные курсы являются неотъемлемой частью карьерного
роста и просто повседневной работы: педагог может полностью удовлетворить потребность
в самообразовании, расширить свой профессиональный кругозор и, что немало важно,
осуществлять повышение квалификации без отрыва от своей основной деятельности.
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Дистанционное обучение очень удобно и эффективно, оно открывает перед педагогом
широкие перспективы повышения квалификации. Обучение на современном
дистанционном курсе предусматривает возможность обратной связи, постоянного контакта
с преподавателем в общении. Если у обучаемого возник вопрос, проблема, необходимо
задать вопросы преподавателю через e - mail, попросить о консультации онлайн. Все это
нужно грамотно и понятно организовать, чтобы преподаватель и обучаемый педагог
поняли друг друга, и не возникало дальнейших проблем.
Дистанционные курсы – отличная возможность повышения квалификации для
педагогов, которые и сами желают освоить технологии дистанционного обучения, чтобы
потом применять их в своей работе. Обучаясь дистанционно, педагог, лучше понимает
особенности данной формы обучения, по сравнению с традиционным.
Помимо всех достоинств у дистанционного обучения, как и везде, существует ряд
проблем:
1. проблема восприятия неживого «электронного» общения с преподавателем и
недостаточная подготовка в области пользования ПК (трудности в создании схем, таблиц,
работа в Power Point и др.);
2. отсутствие прямого контакта с теми, на кого направлено обучение педагога. Изучить
весь материал только в теории недостаточно. Для педагога важно приобрести практические
навыки в воспитании и обучении.
Современная система образования требует от педагогов переосмысления и
совершенствования методов обучения и воспитания. В центре образовательного процесса
стоит обучающийся, который должен стать конкурентноспособным в современном мире,
может приобретать знания и умения самостоятельно, реализовывать свой потенциал,
обмениваться опытом с другими, ставить задачи и находить пути их решения.
Цель дистанционных курсов повышения квалификации состоит в ликвидации пробелов
в профессиональной компетентности педагога, развитии его профессионального мастерства
и педагогической культуры, обновлении знаний и способов педагогической деятельности.
Необходимость периодического прохождения курсов повышения квалификации
обусловлена постоянным ростом требований к уровню профессиональной подготовки
педагога и развитием новых образовательных технологий. Одной из основных задач курсов
является побуждение к целенаправленному повышению уровня квалификации
педагогических работников, к личностному и профессионально - карьерному росту, к
увеличению эффективности педагогического труда. Курсы повышения квалификации –
наилучшее решение проблемы для современного человека. Сегодня это крайне актуально,
педагог может не только повысить свой профессиональный уровень, реализовав свой
потенциал, но и получить по общеобразовательным предметам много новой информации,
которая пригодится ему в дальнейшем (информатика, физика, обществознание, литература
и другие). Например, для обучающихся восприятие нового материала будет лучше и
интереснее, если педагог дополнит свой рассказ наглядным динамическим видеорядом,
включит в учебной занятие элементы занимательности с помощью фильмов, викторин, игр.
Важной частью современных курсов повышения квалификации педагогов становится
овладение приемами использования компьютера на уроке. Кроме того, работа на
компьютере позволит сократить время подготовки к занятиям и лекциям. Высокий темп
жизни, постоянная нехватка времени не дали бы педагогу основательно заняться
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повышением своей квалификации, и интернет - технологии, используемые для
дистанционного обучения, помогают решить ему эту проблему.
Дистанционные курсы открывают новые возможности для повышения квалификации
педагогов, а именно:
1. слушатели курсов обучаются без отрыва от профессиональной деятельности, имея
возможность сразу применять полученные знания на практике;
2. возможен выбор времени выполнения заданий самим обучающимся;
3. осуществление объективного контроля усвоения материала и результатов его
творческой интерпретации посредством онлайн - тестирования;
4. обмен опытом и защиты педагогических проектов в формате вебинаров;
5. использование в дистанционном обучении современных технологий дистанционного
обучения поможет педагогам более глубоко осмыслить пути их применения в своей
деятельности, прогнозировать трудности, с которыми могут столкнуться их ученики;
6. разработка авторских электронных ресурсов на основе тех, с которыми педагог
познакомился на курсах;
7. развитие у учителей навыков самоорганизации и потребности в самообразовании.
Самообразование требует от любого человека высокой личной дисциплинированности и
самокритичности, способности к эффективному управлению своей деятельность.
Дистанционные курсы повышения квалификации педагогов играют важную роль в
процессе педагогической деятельности. Они помогают:
- приспособить преподавателя к новым технологиям и дать почувствовать себя
комфортно себя среди этих технологий;
- совершить самостоятельный подъем на следующую ступеньку в карьерном росте;
- пользоваться новыми разнообразными технологиями и формами построения учебной
деятельности;
- построить современный урок;
- систематически осуществлять самообразование и повышать уровень
профессиональной компетентности;
- применять средства информационных компьютерных технологий для построения
собственной профессиональной деятельности;
- находить общий язык с учениками, что позволит достичь наилучшего результата в
понимании друг друга и вследствие получения образования.
Таким образом, дистанционные курсы повышения квалификации педагогов – это новое,
современное образование, дающее возможность преподавателю в совершенстве овладевать
профессией, постоянно идя в ногу со временем.
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СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ ТЕМ ИЗУЧЕНИЯ
В РАМКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В ШКОЛЕ
Аннотация.
Авторами представлена точка зрения о необходимости разгрузки школьной программы
обществознания, пересмотру содержания входящих в нее компонентов в целях повышения
качества обучения не только школьного, но и профессионального и целесообразности.
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В настоящее время, школьный курс обществознания, вбирает в себя изучение вопросов
ряда отдельных научных областей, в том числе психологии, политологии, культурологи,
социологии, теории государства и права, юриспруденции, экономики. В то же время не
может не вызывать сомнений целесообразность освещения ряда тематических областей в
рамках школьной программы.
В частности, например, в линейке УМК под редакцией Г.А.Бордовского [3], изучение
теории государства начинается в 4 классе, в то же время в этот период школьники еще не
готовы: не имеют четких представлений о различных государствах мира, отсюда изучение
различных аспектов, составляющих понятие формы государства не находит четкой
рефлексии в силу недостаточности метапредметных и межпредметных связей [1].
Политическая география, которая может служить основой для эффективного усвоения
указанного материала, изучается значительно позже, за пределами основной общей школы.
Поэтому, полагаем, не следует включать изучение вопросов теории государства, кроме
общих положений (понятие, признаки, функции государства, политической и
государственной власти, генезис государства и многообразие теорий о происхождении
государства), в программы школьных курсов не только основной общей, но и полного
общего образования, в силу того, что они представляют немалую сложность и для
профессионального изучения в рамках специальных и общих дисциплин программ
подготовки бакалавриата и магистратуры «Юриспруденция».
Кроме того, нельзя забывать и о том, что обычно в рамках одного часа в неделю
требовать большего объема знаний от школьников и не следует, поскольку иначе это не
достигнет цели школьного обучения в рамках ФГОС, куда не надо вносить максимально
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большое количество знаниевой части – лучше дать возможность учащимся разобраться с
базисными понятиями.
Также вызывает вопросы и объективная необходимость изучения множества отраслей
права в рамках школьного курса обществознания (конституционное, гражданское,
жилищное, семейное, административное, уголовное право и процесс, правоохранительные
органы). Стоит обратить внимание, что каждая из них представляет из себя серьезную
отдельную дисциплину при обучении на юридических факультетах, многие изучаются
отдельно на протяжении не одного, а более лет. Школьное образование имеет своей целью
дать основы, а не углубляться в тонкости.
В то же время мы видимо, что как авторы школьных учебников, так и составители
школьных олимпиад, экзаменационных материалов, нередко углубляются в вопросы,
требующие глубоких специальных познаний, имеющие дискуссионный научный характер,
никак не соответствуя школьному уровню и задачам изучения.
Кроме того, опираясь на вышеуказанную линейку УМК, отметим, что изучение
правовых вопросов в 8 классе не может достичь цели обучения и в силу того, что учащиеся
пребывают в том возрасте, когда еще недостаточен общий житейский опыт, многие
категории представляют только поверхностный интерес, недостаточный для освоения.
Фактически на каждую отрасль учитель может потратить обычно от одного до четырех
часов максимум, что категорически не дает возможности осветить и закрепить все вопросы,
которые могут быть в будущем вынесены в качестве экзаменационных. Таким образом,
изначально перегружая школьную программу в ущерб качеству [2; 231].
Авторы данной работы, имея специальное юридическое образование и опыт работы по
указанной специальности, считают, что для школьников было бы достаточным освещение,
пусть даже в 8 классе, общетеоретических вопросов права (понятие о праве, системе права,
отраслях права и иных составляющих, норме права, правоотношении и его содержании и
т.п.) без углубления в изучение специальных отраслей в рамках всего школьного курса
изучения обществознания.
Необходимо оставить изучение специального среднему и высшему профессиональному
образованию, тогда школа может повысить качество преподавания базисных
общетеоретических вопросов изучения государства и права, способствовать развитию
метапредметных связей, более прочным знаниям в более узких вопросах правовых
дисциплин.
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Аннотация.
В данном исследовании мы анализируем возрастные особенности сельских
старшеклассников с целью определения основных профориентационных мероприятий.
Рассматриваем социально - психологические особенности выбора профессий сельских
школьников в меняющихся социально - экономических условиях.
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В настоящее время государство ставит для системы Российского образования задачи
воспитывать такую личность, чтобы сохранить гуманистическую ментальность, высокие
нравственные качества, а также развивать управленческие, предпринимательские качества,
что является определенным симбиозом личности думающей и действующей во благо
Родины. Современному развивающемуся социуму нужны прежде всего ответственные
молодые люди, с высокими коммуникативными компетенциями, отличающиеся
мобильностью, динамизмом, конструктивностью и искренне переживающие за будущее
России [1].
Интересно мнение высказанное по этому поводу известным советским педагогом В. А.
Сухомлинским, сохраняют свое значение и до сих пор. Он отмечал, что трудности
обучения в старших классах связаны со сложившейся ранее установкой на запоминание,
заучивание обобщений, не основанных на самостоятельном анализе фактов. Причина
трудностей, которые испытывают некоторые старшеклассники, заключается, по мнению
педагога, в неумении пользоваться обобщающими понятиями в целях познания
окружающей действительности, а неумение это рождается потому, что обобщающие
понятия, выводы, умозаключения не формируются путем исследования явлений и фактов, а
заучиваются [4].
В психологической периодизации многие российские психологи говорят о
доминирующей деятельности старшеклассников – как выбор жизненного пути, развитие
внутренней позиции, становление мировоззрения, внутренних морально - этических
принципов. На данном фоне мы стараемся максимально проработать профориентационные
мероприятия, направленные на развитие личностно - профессионального самоопределения
сельских старшеклассников.
Для нашего исследования интересна позиция Л.И. Божович, который утверждает, что
активная интеллектуальная деятельность напрямую связана с профессиональным
самоопределением, и приобретает особую аффективную окраску. В данный период
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старшеклассники определяют свое будущее, мировоззрение, ставят глобальные жизненные
цели, строят идеальную модель будущей семьи [2].
И.С. Кон считает, что подростковый кризис миновал и начинается осознанный этап
построения жизненных планов. Также в данном возрасте отмечается улучшение
коммуникативности и общего эмоционального самочувствия индивида, большая
дифференцированность его эмоциональных реакций и. способов выражения
эмоциональных состояний, повышение самоконтроля и саморегуляции [3].
Многими авторами (Э. Эриксон, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович и др.)
отмечается, что подростковый возраст является критическим в формировании
самоотношения. Это обусловлено неоднозначностью и противоречивостью развития детей
на данном возрастном этапе. Именно в данный период происходит качественное изменение
характера деятельности у подростка, развивается сознательное поведение, что является 4
характеристикой зрелой личности. Это позволяет ребенку быть немного ближе к категории
«взрослый». Особенности развития личности в этот период во многом определяют и
последующий жизненный путь. В этом возрасте наиболее четко проступают все
особенности психики ребенка и проявляются результаты родительского воспитания.
Самоотношение – ведущий компонент структуры самосознания подростка, в его сознании
формируются совершенно новые психологические образования – рефлексии на себя, на
других, на общество.
Данные требования, возлагаемые на подрастающее поколение, несомненно влияют на
психологические особенности сельских старшеклассников и соответственно на выбор
профессии. Зачастую в данном возрасте сельские школьники находятся в определенном
смятении, поскольку в 8 - 9 классах 76 % обучающихся с уверенностью утверждали о
серьезности выбранного жизненного пути, а 10 - 11 классы начинают сомневаться и порой
делают выбор профессии не в зависимости от профессиональной направленности,
интеллектуальных возможностей и в 11 % случаях делают совершено противоположный
выбор.
В психическом развитии подростков происходят серьезные изменения: меняется
деятельность их мышления, внимания, памяти, область их чувств и эмоций, интересов и
волевых устремлений.
У старшеклассников мышление становится наиболее систематическим и критическим.
Старшеклассники требуют обоснований и доказательств утверждений, которые они
слышат от учителей, окружающих их близких. Они любят поспорить, нередко увлекаются
остроумными выражениями, красивыми фразами, необычной формой выражения
Таким образом, мы считаем для более эффективной проработанности
профориентационной работы и мероприятий по развитию личностно - профессионального
самоопределения сельских старшеклассников необходимо учитывать возрастные
особенности в совокупности с социально - психологическими условиями образовательного
пространства современного села.
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Аннотация.
Данная статья посвящена проблеме дефектологического сопровождения обучающихся в
образовательной организации. В статье рассматриваются особенности и подчеркивается
необходимость осуществления дефектологического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
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В настоящее время особое внимание в образовательной организации уделяется
дефектологическому сопровождению как одной из составляющих комплексного
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Содержание работы
специалиста по дефектологическому сопровождению заключается в обеспечении
своевременной специализированной помощи обучающимся в освоении ими обязательного
минимума содержания образования в условиях массовой школы. Исследователи в области
сопровождения детей с ОВЗ (А. Д. Вильшанская, О. Г. Приходько) отмечают, что
коррекционно - педагогическая работа дефектолога строится с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей учащихся, в соответствии со структурой и характером
нарушений, их влиянием на деятельность и общее развитие ребенка [1; 2].
В системе психолого - медико - педагогического сопровождения организация
дефектологического коррекционного процесса направлена на развитие всех психических
процессов и познавательных способностей.
Дефектологическое сопровождение осуществляет свою деятельность в тесном контакте с
логопедическим, психологическим, медицинским, педагогическим сопровождением
учреждения и родителями (законными представителями), обеспечивая необходимый
уровень взаимодействия в условиях реализации образовательной программы учреждения.
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Дефектологическое сопровождение особенно важно на ступени начального образования,
поскольку в младшем школьном возрасте на смену игровой деятельности приходит новый
ведущий вид деятельности – учебная деятельность, которая требует от учащихся быстрого
и прочного усвоения программного материала.
Сопровождение детей младшего школьного возраста с ОВЗ широко распространено в
условиях инклюзивной практики. Необходимость сопровождения дефектологом учащихся
с ОВЗ обусловлена тем, что в силу наличия нарушения в развитии дети испытывают
трудности в овладении учебными знаниями, умениями, навыками в условиях обучения в
общеобразовательной организации.
Рассматривая психологические особенности обучающихся с ОВЗ, Н. М. Назарова
отмечает характерное для них отставание в психическом развитии к началу школьного
возраста, что выражается в замедленной скорости приема и переработки сенсорной
информации, низкой познавательной активности и слабости познавательных интересов,
недостаточность знаний и представлений об окружающем [3].
Описанные особенности свидетельствуют о наличии у детей с ОВЗ трудностей в
освоении программного материала. Анализ научно - методической литературы по
проблеме сопровождения учащихся позволяет выделить ряд особенностей,
характеризующих дефектологическое сопровождение младших школьников с ОВЗ в
общеобразовательной организации. Во - первых, на этапе включения учащегося с ОВЗ в
процесс дефектологического сопровождения специалисту важно провести детальный
анализ развития ребенка для квалификации его трудностей (выявление патогенных
факторов, сохранных и нарушенных функций, первичных и вторично обусловленных
нарушений развития). Во - вторых, при составлении адаптированной основной
общеобразовательной программы для ребенка с ОВЗ дефектологу целесообразно включать
в процесс обучения те формы, методы и приемы, которые соответствуют его реальным
возможностям и уровню развития. В - третьих, на протяжении всего процесса
сопровождения специалисту желательно проводить мониторинг знаний учащегося с ОВЗ с
целью отслеживания динамики его развития и внесения (при необходимости)
корректировок в программу его обучения. В - четвертых, в рамках проведения
коррекционных занятий дефектологу важно учить ребенка осуществлять перенос
сформированных на этих занятиях умений и навыков в его учебную деятельность. В пятых, дефектологу полезно оказывать консультативную помощь педагогам и родителям
по вопросам обучения и воспитания ребенка с ОВЗ для оказания ему всесторонней
комплексной помощи в освоении программного материала.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что дефектологическое
сопровождение младших школьников с ОВЗ имеет большое значение в условиях
инклюзивной практики, поскольку является необходимым условием освоения
общеобразовательной программы учащимися, испытывающими трудности в обучении.
Список использованной литературы:
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В данной статье раскрыты некоторые аспекты дифференцированного обучения на
уроках математики в школе. Представлены основные методы дифференциации, на основе
которых определены основные способы организации уроков математики.
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Внедрение современных образовательных технологий становится необходимым
условием реализации ФГОС нового поколения. Формировать у учащихся основные УУД
позволяет технология дифференцированного обучения, которая является базовой
технологией ФГОС.
Дифференцированное обучение – актуальная проблема современной школы. Как
известно, дифференцированное обучение – это работа по одной программе, но на разном
уровне сложности с целью развития личности каждого школьника. Чаще всего учитель
работает в классе, где собраны дети с разным уровнем подготовленности, разными
способностями, иногда и с задержкой психического и умственного развития. Дети по разному усваивают материал, по - разному относятся к тому, что надо узнать, понять,
запомнить. Поэтому даже самый совершенный урок не обязательно будет успешным.
Потребность в дифференцированном обучении становится все более острой, так как школа
должна дать возможность каждому ребенку получить образовательный минимум на уровне
его способностей, возможностей и желания.
В работе используется технология разноуровневого подхода в обучении математике.
Считаю, что наиболее эффективной является методика разноуровневого урока, основанная
на дифференцированном подходе к учащимся. Важно определение базового уровня знаний
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для каждого ученика, поэтому в начале учебного года провожу входной срез. По результату
формируются три уровня учащихся:
уровень 1 – учащиеся, которые имеют низкие математические способности,
уровень 2 – учащиеся, которые имеют средние математические способности,
уровень 3 – учащиеся, которые имеют высокие математические способности.
При этом, можно перейти из одной группы в другую в соответствии с результатами
обучения. При разделении учащихся на уровни, учитываю желание самих учеников
учиться на том или ином уровне.
Для того, чтобы такое желание не расходилось с возможностями ученика, надо дать
учащимся шанс проявить себя, оценить свои силы и возможности. Правда в такой форме
организации работы есть один недостаток. В группы отбираются учащиеся с учётом в
основном их математических способностей, которые далеко не всегда совпадают со
способностями к изучению других предметов.
Обучение детей, разных не только по уровню подготовки, но даже по возможностям —
это трудная задача, стоящая перед учителем. И решить её невозможно без
дифференцированного подхода к обучению. Стараюсь осуществлять дифференцированный
подход на любом из этапов урока. Огромное внимание уделяю устной работе на каждом
уроке. Во время устной работы половину повторяемого материала можно отработать в
течение 5 - 7 минут. Устный счет всегда провожу так, чтобы ребята начинали с легкого,
затем более сложное. Имею подбор устных упражнений по всем темам, например, решение
уравнений 45х=5, 28х - 1=27, 9×9х=81 и так далее.
При изучении нового материала и закреплении: первый урок провожу для всех
одинаково, на следующих уроках происходит разноуровневая работа. Уровень 1 –
возвращается к основным моментам, повторяют снова теоретический материал и решают
простейшие задания. Уровень 2 – выполняют упражнения, которые требуют решения и
понимания основных тем и умений. Задания для уровня 3 – переходят от обязательных
заданий к творческим.
Закрепление пройденного материала провожу следующим образом: дети уровня 3
работают по карточкам индивидуально, уровня 2 - работают на месте, в рабочих тетрадях,
учащиеся уровня 1 работают у доски.
Домашняя работа так же разноуровневая:
уровню 1 – соответствующие обязательным результатам обучения,
уровню 2 – такие же задания плюс еще более сложные задачи и упражнения из учебника,
для уровня3 – задания из учебника дополняются задачами из учебных пособий.
Разноуровневое задания, составленные с учетом возможностей учащихся, создают в
классе благоприятный психологический климат. У ребят возникает чувство удовлетворения
после каждого верно решенного задания. У учащихся, в том числе и у слабых, появляется
уверенность в своих силах. Они уже не чувствуют страха перед новыми задачами.
В результате использования метода дифференциации на уроках математики повышается
интерес к предмету, повышается учебная мотивация и успеваемость; появляется
уверенность в себе. Формируются и развиваются такие качества как умение анализировать
собственные успехи и неудачи, выявлять собственные возможности, планировать свою
дальнейшую учебную деятельность.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме педагогической деятельности учителя начальных классов по
воспитанию здорового образа жизни ребенка. Разработаны методические рекомендации по
валеологии, по сохранению здоровья младших школьников.
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Проблема охраны и укрепления здоровья детей очень многогранна и сложна. Здоровье –
одна из сущностных характеристик ребенка, определяющая степень жизнеспособности,
устойчивости организма в соответствующей среде обитания, возможности реализовать
свои социальные функции. Наукой о здоровье, закономерностях проявления, механизмах и
способах поддержания и укрепления является валеология. В основе дисциплины лежит
формирование здорового образа жизни, которое является важной частью гигиенического
воспитания ребенка [2, с.12].
На первый план выступает не только задача физического развития детей, сохранения и
укрепления их здоровья, но воспитания потребности в здоровье как жизненно важной
ценности, сознательного стремления к ведению здорового образа жизни, ответственного
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих людей. При формировании знаний
о здоровом образе жизни мы предлагаем учащимся в качестве домашнего задания: чтение
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целенаправленной дополнительной научно - популярной литературы; работу со справочной
литературой; подготовку докладов на соответствующие темы; сочинения, требующие
интеграции знаний на различных школьных дисциплин.
Началом всех начал в воспитательном процессе является семья. Именно в семье
закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, к здоровью
близких, к людям, к труду, к природе. Ребенку нужна помощь взрослых, чтобы
сформировать навыки, необходимые для организации своей жизни в будущем. Здоровый
образ жизни – это радость для больших и маленьких в доме, но для больших и маленьких в
доме, но для его создания необходимо соблюдение нескольких условий. Важнейшее – это
создание благоприятного морального климата в семье, что проявляется в
доброжелательности, готовности простить и понять, стремлении прийти на помощь,
сделать приятное друг другу, в заботе о здоровье членов семьи. Это совершенно исключено
в тех случаях, где часты скандалы, где кто - то из родителей пьет, где царит культ насилия и
грубости. Вторым условием успешности формирования здорового образа жизни является
тесная, искренняя дружба детей и родителей, их постоянное стремление быть вместе,
общаться, советоваться. Третье условие – повышение внимание к состоянию здоровья всех
членов семьи. Сейчас нет недостатка в специальной литературе, помогающей людям
наблюдать за здоровьем, где расписаны специальные комплексы. Нам не следует забывать
о пользе простых правил, соблюдение которых помогает сохранять здоровье. Это утренняя
зарядка со старшими членами семьи, пробежка вокруг дома, совместные прогулки перед
сном, проветривание помещения, соблюдение правил личной гигиены.
Создание благоприятного морального климата и здорового образа жизни семьи
обеспечивается и за счет совместного участия детей и родителей в разнообразных делах.
Труд один из ведущих факторов воспитания у детей правильных представлений об образе
жизни.
Здоровый образ жизни немыслим без создания нормальной экологической среды в доме.
Обстановка к которой привыкает ребенок, воспроизводится а дальнейшем в его будущей
семье. Грязь, нечистый воздух, не заправленные постели, уют в доме, к сожалению, это
широко распространенные явления во многих семьях. В доме необходимо создать и
поддерживать среду, удовлетворяющую требованиям экологичности и эстетики. Вместе с
детьми надо установить уют и чистоту в доме. Особую значимость имеют прогулки детей с
родителями на речку, в лес или в поле. Хорошо, когда пешеходные прогулки менять с
велосипедными или автомобильными. Это позволяет чаще менять маршруты, расширять
представления детей о своем крае.. Когда взрослые, взяв детей за руки, идут, отвечая на
вопросы детей, дела – маленькие открытия, они показывают примеры бережного
отношения к природе и тем самым вызывают в душе ребенка не только удивление и
восхищение, но и уважение к окружающему его миру. Таким образом, здоровый образ
жизни всех членов семьи в настоящем – залог благополучной и счастливой жизни ребенка в
будущем [1, с.4].
Список использованной литературы:
1. Бобылева Л.Д.Здоровый образ жизни в семье, 1998.
2.Новолодская Е.Г. Уроки здоровья, 2001.
© Л.А.Камалова, В.Г.Закирова, Д.Р.Хазиева,2021
185

УДК 37.013

Кириллов С.Л.
Кандидат экономических наук, Директор
ГБПОУ ВО «Владимирский строительный колледж»,
г. Владимир.
Миронова Т.Ю.
Заместитель директора по учебной работе
ГБПОУ ВО «Владимирский строительный колледж»,
г. Владимир.
Шавакина Л.Е.
Заместитель директора по социальной и воспитательной работе
ГБПОУ ВО «Владимирский строительный колледж»,
г. Владимир.
Басов В.А.
Преподаватель
ГБПОУ ВО «Владимирский строительный колледж»,
г. Владимир.

ИННОВАЦИОННЫЕ, ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
К НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ КАК ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются инновационные, экспериментальные
подходы к осуществлению научно - исследовательской деятельности, связанной с
определением научной, эмпирической, методологической и практической основы
проведения тестирования как формы контроля уровня подготовленности обучающихся в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования посредством
выработки практически - ориентированных рекомендаций применения данной
образовательной технологии.
Ключевые слова: инновации, метод научного эксперимента, научно исследовательская деятельность, формы контроля подготовленности обучающихся,
тестирование, среднее профессиональное образование.
Тестирование является одной из наиболее эффективных форм контроля качества
подготовки студентов, позволяющей объективно оценить уровень владения учебным
материалом. [1, С. 283].
С нашей точки зрения, тестирование является одной из наиболее эффективных форм
контроля уровня подготовленности студентов образовательных учреждений среднего
профессионального образования.
По нашему мнению, используя инновационные, экспериментальные подходы к
осуществлению научно - исследовательской деятельности в области выработки научной,
эмпирической и методологической основ проведения тестирования как формы контроля
уровня подготовленности студентов можно сформулировать следующие рекомендации
применения данной образовательной технологии в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования:
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7. При разработке тестовых заданий должна быть учтена научно - эмпирическая и
теоретическая база исследуемых вопросов: использование в качестве единственной
категории источников для составления тестов учебных пособий является мало
результативным с точки зрения целей и задач реализации федеральных образовательных
стандартов в области среднего профессионального образования;
8. Содержание тестовых заданий должно быть основано на передовом практическом
опыте ведения профессиональной деятельности по специальности, получаемой
обучающимися;
9. Вопросы тестов должны носить проблемный, практически ориентированный
характер, включать в себя элементы реальных производственных ситуаций в области
осуществления профессиональной деятельности по специальности, получаемой
обучающимися;
10. Оптимальным является наличие в числе специалистов, занимающихся разработкой
тестов работников организаций, осуществляющих профессиональную деятельность по
специальности, получаемой студентами.
11. При проведении тестирования целесообразно разделить студентов на мини группы
в целях развития коммуникативных способностей и навыков командной работы
обучающихся;
12. В целях развития скорости мышления и способности к мобилизации своего
интеллектуального потенциала в условиях дефицита времени, оптимальным является
установления строгих временных рамок выполнения тестовых заданий;
13. В целях укрепления социальных связей преподавателя с учебной группой
целесообразным является вовлечение студентов в проверку выполненных заданий и
открытого обсуждения результатов тестирования.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы интеллектуального развития студентов системы
СПО, их воспитания как целостной личности, которая осознает важность получения
187

образования и дальнейшего интеллектуального развития, желание учиться и
совершенствоваться, при обучении профессии.
Ключевые слова: качества образования в системе СПО, обучение профессии,
социально - психологическое сопровождение, организация социального пространства.
Проблема качества образования в системе СПО существовала всегда. Какими только
методами, и технологиями не пытались ее решить.
И все - таки главную роль в колледже системы СПО играет преподаватель. Именно от
него зависит, как будет работать методика обучения. Можно замечательно знать свой
предмет, но не уметь заинтересовать им обучающихся.
Цель деятельности преподавателя - выявить мотивационные процессы в развитии
обучающихся, чтобы воспитать целостную личность, которая осознает важность получения
образования и дальнейшего интеллектуального развития. Чтобы у обучающегося появилась
мотивация, т.е. желание учиться и совершенствоваться, при обучении профессии. Для
создания потребности в обучении преподаватель должны учитывать индивидуальные
психические особенности студентов СПО.[3]
Все люди различны по своим качествам и свойствам, поэтому учет индивидуальных
особенностей студента следует проводить с опорой на структуру личности:
• индивидуально - типологические особенности, проявляющиеся в темпераменте,
характере, способностях и др., т.е. наиболее обусловленные наследственностью,
заложенные от природы;
• психологические характеристики, т. е. качества, характеризующие индивидуальный
характер и играющие огромную роль в процессе обучения; они тоже заложены от природы,
но эти качества нужно развивать;
• опыт личности, включающий опыт, сформированный в процессе обучения и
практической деятельности, каждого студента нужно включить в деятельность: причем не
всякая деятельность будет развивающей, а только та, которая находится в «зоне
ближайшего развития»;
• направленность личности, выражающая ее потребности, мотивы, интересы, т.е.
социальные по своему содержанию качества, определяющие отношение человека к миру и
регулирующие его поведение, служащие психологической основой поведения.[2]
В систему СПО приходят молодые люди после обучения в школе на базе 9 классов,
имеющие неполное начальное образование и 11 классов, на базе общего образования. Они
хотят быть взрослыми, т.к. являются студентами колледжа системы СПО, но им, не всем
присуща ответственность.
В данном возрасте обучающимся нужно делать акцент на качествах и внутренний мир,
для них важна социальная среда. Именно в ней они получают новые знания. Можно
корректировать ценностную систему, но методом удовлетворения потребностей. Нужно
объяснять, почему что - то запрещается. Потому что если мы запрещаем пить, курить, и т.д.,
но не предлагаем ничего взамен, не объясняем причину запрета, студентам ничего не
остается как делать то, что мы запрещаем. Можно давать ориентировочные рамки, но через
вопросы.[4]
Студенты 1 курса колледжа нуждаются в социально - психологическом сопровождении.
Организация социального пространства, должна предоставить возможность всем
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студентам, осознано получать образование, по той специальности, по которой они пришли
учиться, сделав осознанный выбор. Поэтому чем более развитая, насыщенная и
организованная социальная среда их будет окружать, тем более успешными они будут при
получении выбранной специальности.[6]
Поэтому основными принципами психолого - педагогической организации
образовательного процесса являются:

Принцип индивидуального подхода к каждому студенту любого возраста на основе
безоговорочного признания его уникальности и ценности.

Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных,
личностно - ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов
организации образовательного процесса.

Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи»
(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения
проблемных ситуаций.

Принцип активной позиции, при котором главным становится не решить проблемы
за студента, а научить его решать проблемы самостоятельно, создать способности для
становления способности к саморазвитию.

Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают
совместную деятельность субъектов образовательного процесса.

Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов
организации учебного процесса с учетом оптимальной сложности, информативности и
пользы обучающегося.[8]
Главным двигателем системы образования по - прежнему остается педагог и,
следовательно, повышение уровня его профессионализма является непременным условием
качества образовательного процесса.[1]
Преподаватель должен не только знать конкретный и понятный алгоритм своей
деятельности, который, не разрушил бы личный практический опыт, но и вписался бы в
новое представление о том, что хорошо и что поможет студенту стать успешным в
современном мире.
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Аннотация
В нашем исследовании мы постарались определить особенности социально психологического развития личности обучающихся в условиях современной сельской
школы, а также провели определенную систематизацию социальных факторов, влияющих
на процесс развития личности.
Ключевые слова
Развитие личности, сельский школьник, социально - психологическое развитие,
мировоззрение, сельская школа.
Сельская школа – это важный компонент российской системы образования. Школа
сохраняет значительные возможности повлиять на социализацию выпускника, а через него
и на развитие всего сельского социума, на развитие новой системы социальных отношений
на селе, учитывающих как современную социально - экономическую ситуацию в стране,
так и потребности ее духовного, экономического и социального развития. Судьба
российского села и всей страны в немалой степени будет зависеть от того, какое поколение
селян сформируется в ближайшие десятилетия. Сельские дети отличаются многими
положительными качествами: практичностью, мастеровитостью, хозяйственностью,
ответственностью, невзыскательностью.
Развитие личности сельского школьника рассматривается в работах М.С. Кравченко,
О.М. Шиловой (среда современного села и ее функции в развитии личности); Н.М.
Гаджиевой, М.Т. Ивановой (педагогические возможности сельской школы в формировании
качеств учащихся) и др. Проблемам развития сельских школ посвящены работы В.Ф.
Афанасьева, В.Г. Бочаровой, М.П.Гурьяновой, Тихомировой Е.И., Кадыровой С.Х.
Современные исследователи по данной проблематике детально изучают социально экономические аспекты, демографические и инфраструктурные условия, постоянную
миграцию молодых людей в мегаполисы нашей страны, политические реформы на уровнях
муниципалитетов как совокупность факторов и механизмов, способствующих развитию
современного села. Несомненно данные исследования являются значимыми, но за всей
статистикой социально - политических реформ мы теряем философскую, гуманистическую
основу сельского быта [3].
Социально - психологическая структура личности состоит:
1) Содержания мировоззрения человека, его психологической сущностью.
Мировоззрение человека – это сложившаяся система убеждений, научных взглядов на
природу, общество, человеческие отношения.
2) Степенью целостности мировоззрения и убеждений, отсутствием или наличием в них
противоречий, отражающих противоположные интересы разных слоев общества.
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3) Степенью осознанности человеком своего места в обществе. Очень часто бывает, что
человек слишком долго не может в силу разного рода обстоятельств найти свое место в
обществе, что не позволяет его мировоззрению окончательно оформиться и эффективно
проявляться;
4) Содержанием и характером потребностей и интересов, устойчивостью и легкостью их
переключаемости, их узостью и многогранностью.
5) Спецификой соотношения и проявления различных личностных качеств. Личность
настолько многогранна в своих индивидуально - психологических проявлениях, что
соотношение ее разнообразных качеств может сказываться и на проявлениях
мировоззрения и на поведении [1].
В жизни сельского школьника значительное место занимает трудовая деятельность.
Ииспользование возможностей профориентационной работы на базе школы позволяет
показать учащимся необходимость и важность научных знаний в сельском хозяйстве.
Переход к новым социально - экономическим отношениям вызывает изменение роли
человека в хозяйственной системе общества, пересмотр требований к нему как к
профессиональному работнику. В частности, на первый план выходят такие качества
профессионала, как предприимчивость, интеллектуальность, ответственность, социально профессиональная мобильность, склонность к коммерческому риску, способность
принимать самостоятельные решения. Большое внимание в нашей школе уделяется
профессиональному самоопределению личности школьников. Это и профессиональная
ориентация учащихся. Целью профориентации сегодня является формирование у учащихся
способности выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально
соответствующую личностным особенностям и запросам рынка. Таким образом, мы
постараемся определить основные социально - психологические аспекты развития
личности обучающихся в зависимости от особенностей межэтнического взаимодействия и
социально - культурных условий сибирского села, а также от уникальных условий
образовательного пространства Боханского района. Рассматривая и анализируя
особенности социально - психологического развития личности сельских школьников мы
пришли к следующим выводам: у сельских школьников преобладают демонстративный
тип, эмотивный тип, тревожно - боязливый тип, педантичный тип. Также в результате бесед
и наблюдений мы можем определить наиболее характерные черты, свойственные сельским
школьникам. Для нашего исследования важно изменение параметров личностного
самоопределения и развитие образа «Я», выбор жизненного пути, развитие
профессионального интереса к аграрным и сельскохозяйственным специальностям у
обучающихся [2].
Таким образом, социально - психологическое развитие личности сельских школьников
представляет собой сложный и неоднозначный процесс. Поэтому психолого педагогический контроль необходим особенно в развитии целостного гуманистического
мировоззрения.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В данной статье поднимается особенно важная на данный момент тема интеграции и
инклюзии в образовании. Рассматриваются основные цели интеграции и инклюзии, их
особенности и влияние на образовательный процесс ребенка. Обозревается роль и влияние
общества в становлении инклюзивного образования.
Ключевые слова
Инклюзия, интеграция, образовательное учреждение, особые образовательные
потребности, ограниченные возможности здоровья.
Инклюзия – это политика и процесс, который позволяет всем детям участвовать во всех
программах. Различие в подходах заключается в признании того факта, что мы меняем
общество, чтобы оно учитывало и приспосабливалось к индивидуальным потребностям
людей, а не наоборот. Понятия "интеграция", "инклюзия" рассматриваются как
антонимические от "сегрегации" и обозначают соответствующий прогресс в развитии
системы получения образования лицами с нарушениями.
Инклюзия подразумевает рассмотрение различных образовательных потребностей
каждого ребенка и оказание соответствующих услуг этим потребностям через участие в
образовательном процессе, подключения общества к данному процессу и уничтожение
дискриминации.
«Инклюзивное образование» — это образовательный процесс, направленный на
доступность получения образования для всех детей с ограниченными возможностями
здоровья. Главная цель инклюзии заключается в том, чтобы каждое образовательное
учреждение могло обеспечить ребенка с ограниченными возможностями здоровья всеми
необходимыми условиями для получения образования [1]. Также данный вид образования
снабжает равным доступом к получению образования всех детей без исключения. Ничего
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не может влиять на решение учреждения в принятии ребенка с особыми образовательными
потребностями. Это не могут быть: прежнее место обучения, успеваемость, родной язык,
культура вера, социальный статус, экономический статус и др.
Инклюзивное образование позволяет ввести абсолютно всех детей с ограниченными
возможностями здоровья в учебное заведение, которое они могли бы выбрать. Также такой
подход к детям с ООП способствует более качественному образованию, так как
индивидуальный подход улучшает принятие новой информации ребенком и её усвоение,
что скажется не только на его интеллектуальном, но и общем развитии. Ребенок,
интегрированный в инклюзивный образовательный процесс, поднимается на более
высокий уровень социального развития, чем ребенок, который обучается в специальной
школе. Это объясняется тем, что он изначально привыкает к общению со сверстниками не
только с ограниченными возможностями здоровья, но и с детьми нормально
развивающимися.
Одним из ведущих отличий инклюзивного образования от стандартного является
индивидуальный подход и учёт возможностей каждого ребенка. Только тогда образование
станет качественным и ребенок сможет получить максимальную пользу, когда будут
созданы комфортные для него условия и преподнесен качественный материал, который ему
будет доступен [2].
Также, немаловажным является создание комфортной среды такой, чтобы было
комфортно находится в учебном заведении и оно мотивировало ребенка на получение
новых знаний, умений и навыков, а также помогало его социализации и адаптации в
данном учебном пространстве.
Для развития инклюзивного образования необходима поддержка и помощь
общественных организаций, которые отвечают за соблюдение прав детей с особыми
образовательными потребностями, а также соблюдение обязанностей родителей,
воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Необходима помощь
и самого общества, которое перестанет препятствовать развитию.
Термин «интеграция» обозначает внедрение какого - либо объекта в среду. Основным
условием интеграции является соответствие потребностей детей с физическими и
психическими нарушениями с системой образования. Иными словами образовательное
учреждение и образовательный процесс должны учитывать нужды ребенка и
приспособиться под них.
Социальная интеграция – процесс принятия индивида другими членами общества.
Именно с социальной интеграции должен начинаться процесс интеграции ребенка. Это
можно объяснить тем, что она будет содействовать в дальнейшем педагогической
интеграции ребенка с разными видами психических и физических нарушений. Поэтому
интеграцию необходимо начинать в дошкольном возрасте, так этот процесс будет намного
эффективнее и легче.
Инклюзия и интеграция положительно влияет на всех обучающихся массовой школы:
• Повышается успеваемость в обучении;
• Прививается толерантность, дети учатся уважать друг друга;
• Специальные педагогические технологии положительно влияют не только на детей с
особыми образовательными потребностями, но и на детей с нормальным развитием.
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Проблема интеграционного и инклюзивного образования является особо острой, потому
что в процессе решения её затрагиваются интересы всего общества. Общество не должно
лишать любого человека права выбора. От того насколько быстро мы сможем разобраться с
данной трудностью зависит наше будущее.
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НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье рассматривается влияние занятий настольным теннисом во внеурочное время на
повышение уровня двигательной активности младших школьников, определены задачи и
методики исследования
Ключевые слова
Настольный теннис, физическая подготовка, скоростные способности.
Настольный теннис является одним из самых популярных, зрелищных, увлекательных и
доступных видов спорта. Это способствует повышению привлекательности настольного
тенниса как средства двигательной активности и достижения оптимального уровня
физической подготовленности, включению его в программы физического воспитания
образовательных учреждений.
Объект исследования – процесс физической подготовки школьников младших классов в
общеобразовательной школе.
Предмет исследования – методика занятий настольным теннисом во внеурочное время
как средство повышения уровня двигательной активности младших школьников.
Цель исследования: совершенствование процесса физического воспитания младших
школьников с помощью средств настольного тенниса во внеурочное время.
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Задачи исследования:
1) разработать методику тренировок по настольному теннису с младшими школьниками
во внеурочное время для повышения уровня их физической подготовленности;
2) выявить влияние занятий настольным теннисом на динамику физической
подготовленности младших школьников.
Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования:
3) анализ и обобщение научно - методической литературы;
4) тестирование физической подготовленности;
5) педагогический эксперимент;
6) методы математической статистики.
Для определения скоростных способностей использовался бег на 20 метров с ходу.
Проводился в спортивном зале. Фиксировалось время пробегания этой дистанции.
Помощник учителя (тренера) стоит на линии старта; учитель (тренер) – на линии финиша.
Испытуемый разгоняется (для разгона обычно достаточно 10 - 15 м) так, чтобы до линии
старта он набрал максимально возможную для него скорость. В момент вбегания
тестируемого в стартовый створ помощник делает отмашку, по которой учитель (тренер)
включает секундомер, в момент же вбегания испытуемого в финишный створ учитель
выключает секундомер.
Для определения скоростно - силовых способностей применялись:
–
прыжок в длину с места. Определялась длина прыжка с двух ног (см). Испытуемый
становился носками к линии старта, стопы располагались параллельно. Длина прыжка
измерялась от линии старта до ближайшего следа пятки;
–
сгибание и разгибание туловища из положения лёжа. Исходное положение лёжа на
полу, руки за голову, ноги согнуты в коленях под прямым углом, стопы удерживаются
партнером. При сгибании туловища локти касаются коленей. Определялось количество
сгибаний и разгибаний туловища за 10 секунд.
Для определения координационных способностей применялись следующие тесты:
–
бросок теннисного мяча в цель. На стене рисуется прямоугольник 1x2 метра, в
центре прямоугольника рисуется круг диаметром 0,8 м, в его центре круг диаметром 0,2 м.
Испытуемый, стоя к мишени в двух метрах от неё бросает теннисный мяч в цель. Даётся
один пробный и пять зачётных бросков. Оценка: попадание в прямоугольник – 1 очко, в
окружность среднего круга – 2 очка, в центральный круг – 4 очка;
–
челночный бег 3 х 10 м. В зале на расстоянии десяти метров отмечаются две линии.
За второй линией кладется кубик (5x5x5 см). Испытуемый по команде «марш!» пробегает
10 - метровый отрезок, берет кубик, поворачивается кругом, пробегает второй отрезок,
кладет кубик и, пробежав третий отрезок, заканчивает тест. Регистрация результата
проводилась секундомером с точностью до 0,01 с;
–
наклон вперёд сидя. На полу обозначается линия, перпендикулярно ей наносится
линия с делениями через 1 см. Тестируемый садится на пол так, чтобы его пятки оказались
на первой линии. Расстояние между стопами ног 20 - 30 см. Ступни при этом занимают
вертикальное положение. Руки положить на пол между коленями, ладони вниз.
Выполняется три медленных наклона вперёд в направлении размеченной линии. На
четвёртом наклоне фиксируется максимально достигаемая в наклоне цифра мерной линии.
Ноги при выполнении упражнения не сгибать;
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–
тест на быстроту реакции. Определялась реакция на изменение направления полета
мяча. Тренер (учитель) выбрасывает поочередно 10 мячей на половину стола испытуемого
со скоростью примерно 1 мяч в секунду в различных направлениях. Испытуемый должен
отразить прилетающие мячи ударами ракеткой справа или слева (в зависимости от
направления полета мяча). Засчитывались те мячи, которые испытуемый смог отразить
ракеткой.
Для определения влияния занятий настольным теннисом во внреурочное время на
уровень общей физической подготовленности учащихся третьих классов проводился
педагогический эксперимент.
В эксперименте приняли участие две группы испытуемых: 20 человек – учащиеся
третьего класса МБОУ г. Астрахани «СОШ №61», и 18 человек – дети, которые
дополнительно занимались настольным теннисом.
КГ – контрольная группа, в которой дети занимались физкультурой по «Программе по
физической культуре с повышенным объёмом двигательной активности для учащихся 1 - 4
классов». Во внеурочное время из 10 отводимых часов дети занимались 3 раза в неделю
аэробикой и интегрированной подготовкой.
ЭГ – экспериментальная группа, где дети также 3 раза в неделю занимались: один раз
интегрированной подготовкой и 2 раза настольным теннисом по одному академическому
часу. Использовались специальные упражнения теннисистов, а также упражнения,
выполнение которых улучшало координационные и двигательные способности детей. В
содержание уроков по настольному теннису вошли технико - тактические и специальные
физические упражнения, используемые на этапе предварительной и начальной подготовки
в ДЮСШ.
В экспериментальной группе мы провели тестирования для определения динамики
специальной физической подготовки занимающихся. Тестирования проводились в начале и
в конце педагогического эксперимента и включали в себя три теста: прыжки боком через
линию, жонглирование, быстрота реакции.
Для обработки полученных данных нами использовались общепринятые методы
математической статистики.
© А.Г. Лебедев, 2021
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ВАЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В современном мире из - за изменений в социальной, технической, образовательной
важное значение приобретает применение инновационных способов и методов обучения,
основанных на широком использовании информационных технологий, которые позволяют
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расширить образование, индивидуализировать, сделать его более доступным и гибким.
Сегодня современным образованием можно назвать электронное или цифровое обучение,
дистанционное обучение, открытое обучение, использование цифровых инструментов в
процессе обучения.
Ключевые слова:
Информационные технологии, цифровое обучение, информационное общество,
современное общество, инновационные методы обучения, ИТ.
В 21 веке человечество живет в очень непростое время. Под влиянием глобализации,
интеграционных процессов, а также развития информационно - коммуникационных
технологий современный мир находится в состоянии метаморфозы во всех сферах жизни,
включая образование. Информационное общество можно определить как образованное,
обучающееся и открытое, члены которого могут применять современные информационные
технологии во всех сферах своей деятельности, знают, как использовать различные
источники информации [3].
Чтобы реагировать на указанные мировые тенденции, во многих странах проводятся
реформы систем образования. Практическая реализация этой концепции требует новых
методов обучения. Сегодня это электронное обучение или цифровое обучение,
дистанционное обучение, открытое обучение, использование цифровых инструментов в
процессе обучения.
Современный учитель должен понимать, что для успешной работы необходимо
постоянно развивать новые компетенции и внедрять инновации, в частности, в области
информационных технологий [1].
Для усиления взаимодействия между учеником и учителем можно использовать
различное интерактивное программное обеспечение. Сейчас существует множество
интерактивных инструментов для обучения, например: интерактивные доски;
образовательные программы; развивающие игры; виртуальная среда обучения; интернет сайты для обучения.
Одним из современных и популярных инструментов интерактивного обучения является
интерактивная доска. Интерактивные доски намного удобнее, поскольку нет
необходимости устанавливать интерактивное устройство и искать доску для письма.
Интерактивные доски становятся похожими на большие компьютеры, экран которых
является доской для письма, а компьютерная мышь – специальным пером.
В дополнение к обычным компьютерным программам для интерактивных досок
разработаны специальные образовательные программы; используется разное программное
обеспечение. Программы управляются касанием поверхности доски электронным пером.
Программами интерактивной доски также можно управлять с помощью специальных
устройств на расстоянии.
Многие учащиеся отдают предпочтение образовательным играм, поскольку задачи и
инструменты предоставляются в интересной игровой форме. Развивающие игры
доставляют удовольствие и в то же время расширяют знания учащихся.
Виртуальная учебная среда предназначена для предоставления учебного материала
(уроков, заданий), развития социальной сети студентов, предоставления возможности
общения с преподавателем, представления выполненных заданий и получения оценок [2].
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Интернет - страницы для обучения являются наиболее доступными интерактивными
средствами обучения. На данных веб - страницах учащиеся и учителя могут найти
различную информацию, теоретические знания и тесты, которые будут полезны в их
учебном процессе. Доступ к таким веб - страницам во время уроков можно получить с
помощью интерактивной доски.
Подводя итог, можно сказать, что в современном мире знаний и информации с
переходом от индустриального к информационному обществу знаниям и компетенциям
уделяется наибольшее внимание. Из - за изменений в социальной, технической,
образовательной и другой среде информация, знания и навыки быстро устаревают, поэтому
возникает необходимость в непрерывном обучении и постоянном развитии. Очень важным
становится применение инновационных способов и методов обучения, основанных на
широком использовании информационных технологий, которые позволяют расширить
образование за пределы формальной школьной границы, индивидуализировать, сделать его
более доступным и гибким.
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ
С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Аннотация.
В статье рассматривается проблема развития диалогической речи у детей дошкольного
возраста с нарушениями в развитии. Дается характеристика специально организованных
речевых ситуаций в повседневной жизни и театрализованной деятельности как метода
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формирования диалогических умений. Представлены условия развития диалогической
речи у дошкольников с общим недоразвитие речи в специально организованных речевых
ситуациях.
Ключевые слова
Диалогическая речь, дети дошкольного возраста, речевые нарушения, специально
организованные речевые ситуации
Проблема изучения развития диалогической речи у детей дошкольного возраста не
теряет своей актуальности на протяжении многих лет не только в лингвистике, но и в
педагогике и психологии. Ведь речь, независимо диалогическая или монологическая,
возникает и развивается в процессе общения. А основным речевым компонентом общения
служит диалог.
Диалогическая речь – наиболее простая, естественная форма общения, которая начинает
развиваться у ребенка с появлением первых слов, а к семи годам уже практически
сформирована.
Участие в диалоге требует от ребенка сложных умений: слушать и правильно понимать
мысль, выражаемую собеседником; формулировать в ответ собственное суждение,
правильно выражать его средствами языка; менять вслед за мыслями собеседника тему
речевого взаимодействия; поддерживать определенный эмоциональный тон; следить за
правильностью языковой формы, в которую облекают мысли; слушать свою речь, вносить
соответствующие изменения и поправки.
В рамках общей психологии и методологии науки наибольшее развитие получили
вопросы диалогического строения сознания и самосознания человека, связи диалога и
мышления, диалога как метода исследования, места диалога в структуре
естественнонаучного и гуманитарного знания.
Возрастную и педагогическую психологию интересовала и продолжает интересовать
проблема формирования диалогического общения в онтогенезе, возможности диалога как
метода воспитания и обучения.
В специальной психологии и педагогике интерес к проблеме общения детей с
недостатками в развитии связан с тем, что ребенок, чтобы понять ситуацию общения при
ведении диалога с другими детьми чаще всего ориентируется на невербальные средства
(мимику, жесты, эмоциональную выразительность), упуская за эмоциональной
составляющей понимание и социальную обусловленность содержания ситуации общения,
отраженную в вербальной форме. В особой степени это касается детей с общим
недоразвитием речи (ОНР).
Дошкольный возраст очень важен для усвоения диалогических умений, поэтому в
психолого - педагогических исследованиях уделяется достаточно большое внимание
изучению развития диалогической речи детей старшего дошкольного возраста. Ведь в
данный период овладение диалогической речью является одной из главных задач речевого
развития дошкольников. Ее успешное решение зависит от многих условий: речевой среды,
социального окружения, семейного благополучия, индивидуальных особенностей
личности, познавательной активности ребенка и т.п., которые необходимо учитывать в
процессе целенаправленного речевого воспитания.
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Большая часть работ по изучению развития диалогической речи касается нормально
развивающихся детей. Однако работы, посвященные исследованию этой проблемы
применительно к детям дошкольного возраста с нарушениями в развитии, представлены
значительно скромнее.
В. И. Лубовским было доказано, что у всех категорий детей с нарушениями в развитии, в
том числе и речевыми, ограничены возможности получения информации из окружающего
мира, изменены способы коммуникации и средства общения, возникают трудности
социальной адаптации и наблюдается обеднение социального опыта. Следовательно,
развитие диалогических умений происходит у детей с речевой патологией сложнее, чем у
детей в норме.
Л.С. Выготский заметил, что развитие детей с нарушениями подчиняется тем же
закономерностям, которые обнаруживаются в развитии нормально развивающегося
ребенка. Из этого положения следует, что все дети, в частности, с нарушением речи, имеют
большие потенциальные возможности в овладении диалогическими умениями при
создании для них специальных условий.
Эффективным методом развития диалогической речи детей дошкольного возраста
являются специально организованные ситуации в разных видах детской деятельности, в
том числе и театрализованной.
З.И. Курцева рассматривает специально организованные ситуации общения как способ
помочь детям научиться выбирать оптимальные речевые средства для приветствия,
прощания, поздравления, просьбы и пр.
Данный метод описан в работах М. М. Алексеевой, В. И. Яшиной, где ученые
предлагают использовать такие ситуации для развития диалогических умений нормально
развивающегося ребенка в рамках повседневного разговора, деловой беседы, ситуации
общения ребенка со взрослыми и ровесниками.
Специально организованные ситуации для развития диалогической речи детей старшего
дошкольного возраста с речевыми нарушениями могут создаваться при организации игр –
драматизаций и других видов театрализованной деятельности как в процессе их
подготовки, так и проведения.
Для этого необходимо создание следующих психолого - педагогических условий, при
которых специально организованные ситуации будут являться эффективным средством
развития диалогической речи дошкольников с общим недоразвитием речи.
Во - первых, содержание таких ситуаций должно обеспечить развитие умений: вступать
в диалог, задавать вопросы, поддерживать и завершать диалог, вести диалог со
сверстниками и взрослыми, а также в группе из 3 - 5 человек.
Во - вторых, на коррекционно - развивающих занятиях следует использовать специально
организованные речевые ситуации на основе моментов из жизни детей и эпизодов
литературных произведений.
В - третьих, необходимо обеспечить перенос усвоенных на занятиях диалогических
умений в повседневную жизнь, за счет создания речевых ситуаций в различных режимных
моментах: в свободное от занятий время, в утренние или в вечерние часы, во время игры, в
свободной беседе или во время прогулок, в театрализованной деятельности.
В процессе специальных речевых ситуаций будут использоваться приемы,
стимулирующие речевую активность детей: применение игрового персонажа, ведение
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диалога детей от имени персонажа, использование игровых ситуаций, анализ поведения
детей в ситуациях.
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Аннотация
В статье представлено установление системообразующих связей целостно - системного
анализа в организации профориентационной деятельности в морском образовании
относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности при подготовке
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Установление системообразующих связей целостно - системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании относительно целостно системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов определяется
дальнейшим представлением профориентационной деятельности через совершенствование
совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности
(СУПЦСЦЖ). Установление процессов развития системообразующих связей связывается с
математическим моделированием педагогометрических функций развития предметных,
экономических и социальных отношений [1, c.64].
Установление системообразующих связей целостно - системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании (УССЦСАОПДМО)
относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности представляется: базисно обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно обобщённым целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисно обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно - обобщённым
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проявлением двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4); базисным выражением
двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5) [2, c.226].
Установление системообразующих связей целостно - системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании выполняет синфазно три
собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля обобщённой
целостно - системной структуры образовательного процесса.
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс установления системообразующих
связей целостно - системного анализа в организации профориентационной деятельности в
морском образовании соответствует педагогометрической функции – образующей
представление системообразующих связей целостно - системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании – связан с целью: выделить
объект исследования как систему – целостную системность установления
системообразующих связей целостно - системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании как меру заданного уровня
системности и целостности; определить порождающую среду – внешне выделенную
целостную системность системообразующих связей целостно - системного анализа в
организации профориентационной деятельности в морском образовании; установить
целостные свойства собственной целостной системности системообразующих связей
целостно - системного анализа в организации профориентационной деятельности в
морском образовании; выделить уровни строения системообразующих связей целостно системного анализа в организации профориентационной деятельности в морском
образовании; определить структуру строения системообразующих связей целостно системного анализа в организации профориентационной деятельности в морском
образовании; установить структурные элементы системообразующих связей целостно системного анализа в организации профориентационной деятельности в морском
образовании; выделить собственные системообразующие связи внутри уровня
системообразующих связей целостно - системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; определить межуровневые
связи системообразующих связей целостно - системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; установить форму
организации системообразующих связей целостно - системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; выделить системные свойства
организации системообразующих связей целостно - системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; определить поведение
организации системообразующих связей целостно - системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; установить прогноз развития
системообразующих связей целостно - системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании [3, c.41].
Установление системообразующих связей целостно - системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании является базисным новых
отношений в профессиональной деятельности.
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Аннотация.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения выступает в качестве
приоритетного направления современной образовательной политики. При этом именно
дошкольное детство является важнейшим периодом становления личности человека, когда
закладываются основы гражданских качеств. В статье выявлены наиболее значимые
факторы формирования эффективной стратегии нравственно - патриотического воспитания
у детей - дошкольников.
Ключевые слова.
Нравственно - патриотическое воспитание детей, эффективная стратегия воспитания,
личностно - ориентированная технология, интеграция предметных областей знаний,
дошкольный возраст, изобразительная и театрализованная деятельность.
Дошкольный возраст – самое благоприятное время для становления основ патриотизма.
Именно в дошкольном возрасте закладываются нравственные основы личности, в том
числе и любовь к отечеству, осознание себя как части огромного целого, именуемого
«народ», основы будущей гражданской позиции. Ребенок дошкольного возраста открыт и
восприимчив ко всему новому, любознателен, активен. Эти качества позволяют
воспитывать в нем патриотизм, уважительное отношение к родине, к традициям и обычаям,
родному языку, интерес к своей истории. С древнейших времен одной из основных целей
воспитания являлась передача житейского и духовного опыта последующим поколениям.
Патриотическое воспитание – одно их важнейших направлений педагогической работы.
В разное время исследованиями этой проблемы занимались К.Д. Ушинский, А.Н. Радищев,
В.А. Сухомлинский, А.Г. Ковалёва, В.С. Мухина, А.С. Макренко, Д.С. Лихачёв, Л.Е.
Никонова и др.
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов.
Материальные ценности стали доминировать над нравственными, по причине чего
искажаются детские представления о доброте, милосердии, честности, справедливости,
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гражданственности и патриотизме. Активно противостоять этим негативным тенденциям
должны детский сад и школа, которым поручено формирование личности ребенка.
Решения проблемы формирования нравственно - патриотического воспитания
многовариантно и будет зависеть от направленности работы ДОУ. В любом случае
главными составляющими успешной работы в данном направлении являются:
1. личностно - ориентированная технология;
2. интеграция предметных областей знаний.
Патриотическое воспитание в дошкольном возрасте еще не включает в себя понятие
Родины в широком смысле. Для детей патриотизм – это, прежде всего, воспитание любви к
своей семье, к месту рождения, родному двору, улице, городу.
Тематическое планирование содействует результативному освоению детьми знаний о
своей стране, родном крае, семье помогает им определять связь между мероприятиями и
действиями. Наиболее эффективным представляется следующая программа тематических
занятий:
1. Родная семья.
2. Родной город.
3. Родная природа.
4. Родная культура.
5. Родная страна.
Существуют различные средства нравственно - патриотического воспитания. Но
особыми возможностями в развитии патриотических чувств у старших дошкольников
обладают изобразительная (лепка, рисование, аппликацию, конструирование) и
театрализованную деятельность. Именно эти виды деятельности являются не просто
интересной детям, а представляют собой доступное и эффективное средство для
выражения их эмоций, впечатлений об окружающем мире.
Патриотическое воспитание дошкольника требует соблюдения определенных
педагогических условий:
1. создание благоприятных материально - технических и социальных условий для
активной деятельности детей, формирующей доброжелательные отношения, принципы
коллективизма;
2. отбор наиболее интересного и доступного материала с опорой на опыт и чувства детей.
Методика формирования патриотических чувств у детей должна основываться на
доступных, конкретных, образных примерах из жизни или художественных произведений,
способствующих развитию сознания детей, самостоятельности суждений;
3. тесный контакт с семьей. Без передачи традиций и опыта от взрослых к детям, без
общения между ними, формирование патриотической воспитанности у ребенка
невозможно;
4. выстраивание цикла праздников по патриотическому воспитанию.
5. методика формирования патриотических представлений должна основываться на
доступных, ярких, образных примерах из жизни и художественных произведений, через
игровую деятельность, просмотр фильмов и мультфильмов.
На основе всего вышесказанного воспитатель разрабатывает и реализует педагогический
проект, включающий в себя комплекс мероприятий по выбору. Также важным моментом
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является отслеживание эффективности внедряемого проекта и при необходимости
внесение корректировок.
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Аннотация.
Рассматриваются особенности эстетического воспитания младших школьников
посредством декоративно - прикладного искусства (на примере народной глиняной
игрушки). Автор раскрывает значение народной глиняной игрушки в эстетическом
воспитании учащихся начальных классов.
Ключевые слова.
Эстетическое воспитание, декоративно - прикладное искусство, народная глиняная
игрушка, младший школьный возраст.
Проблема эстетического воспитания и развития личности, формирования ее
эстетической культуры является одной из наиболее важных задач, стоящих перед
современной школой.
Макаренко А.С. считал эстетическое воспитание неотъемлемой частью полноценного
развития личности школьника. Через эстетическое воспитание, направлением которого
является развитие художественных вкусов, облагораживание человека, пролегает один из
путей к гармоничному, всестороннему развитию личности, формированию целостной
картины мира материальной и духовной культуры как предмета творческой предметно преобразующей деятельности, умению воспринимать, давать правильную оценку и
самостоятельно творить прекрасное в жизни и в искусстве [1].
Заложенные в ранний период детства сущностные нравственно - эстетические качества
личности сохраняются в неизменном виде на всю жизнь. Именно в младшем школьном
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возрасте эстетическое воспитание является основой для всей последующей воспитательной
работы [2].
В педагогике эстетическое воспитание средствами искусства Верб М.А. называет
художественным воспитанием [3].
Балакина Т.И. декоративно - прикладное искусство считает важным условием и
средством художественно - эстетического воспитания младших школьников. Раннее
приобщение детей к народному искусству способствует зарождению в их душе поистине
эстетического восприятия действительности, позволяет развивать фантазию, умение
правильно выбрать материал и технику изготовления, что способствует развитию
индивидуальной личности [4].
Эстетическое воспитание учащихся средствами декоративно - прикладного искусства
рассматривается В.В. Буткевич и Ю.С. Любимовой в качестве одного из ведущих
направлений развития современной начальной школы. С его помощью ребенок учится
бережному отношению к старинным традициям мастеров, уважению к труду людей через
собственный труд. Занятия декоративным творчеством могут повлиять на самоопределение
ребенка и выбор его будущей профессии [5].
По мнению Сахута Е.М., народная глиняная игрушка, как один из видов декоративно прикладного искусства, является традиционным, необходимым элементом эстетического
воспитательного процесса.
Эстетическое воспитание младших школьников с помощью данного вида народного
промысла имеет свой ряд особенностей.
Необходимо изначально подключать учеников к выбору народной глиняной игрушки
для знакомства и изготовления, это становится путем взаимодействия учеников с красотой
предметного мира, прививая им эстетическое отношение к действительности и к
намеченному предмету для изготовления. Активное участие ребят в выборе объекта может
проявляться в виде беседы о видах народных глиняных игрушек, которые дети желают
изготовить на уроках, рассматривание форм и орнамента, иллюстраций, подобранных
учителем и картинок на страницах учебников, беседа о разнообразии данного вида
народного промысла на экскурсиях.
Содержательность и многообразие глиняных игрушек возбуждает и поддерживает у
детей интерес к работе, оказывает положительное влияние на их эстетическое развитие.
Педагогическими задачами при постановке эстетической цели работы с выбранной
игрушкой, является развитие у детей именно эстетического отношения к объекту и
предмету труда. В соответствии с заранее разработанным планом занятия нужно начинать
раскрывать данную цель с демонстрации ученикам модели - образца выбранной игрушки.
Эстетическое восприятие является конкретно - чувственным, поэтому, в сфере прекрасного
исключены абстракции. Недоступное чувственному восприятию, то, что мы не имеем
возможности непосредственно слышать или видеть, остается за пределами эстетической
оценки. По этой причине нельзя пренебрегать демонстрацией ученикам модели - образца
народной глиняной игрушки. Она предназначена для активизации переживаний учащихся,
пробужденных созерцанием красоты предмета, мастерски изготовленного человеком. При
постановке эстетической цели необходимо раскрыть перед школьниками красочные
перспективы оценивания результатов их труда. Большое значение отводится беседам о том,
для чего необходимо создавать красивые вещи.
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Также важен эстетический анализ игрушек, заключающийся в проведении развернутой
эстетической оценке изделия в словесной форме. Эффективен метод беседы с детьми,
опирающийся на максимальную активность учащихся. Он может быть построен как
продуманная серия вопросов, с помощью которых необходимо подвести детей к верному
пониманию прекрасного в изделии, или сразу ставить перед школьниками вопрос: «В чем
проявляется красота изделия?». Анализ должен быть прост и доступен ученикам.
Необходимо привлекать внимание учеников к особенностям изделия, благодаря которым
мы называем их прекрасными (красота формы, отделки, материала), не затрагивая
составляющие их компоненты). После этого приступают к постепенному их вычленению.
Проводя знакомство школьников с некоторыми терминами, не следует сразу требовать
оперирования ими, необходимо чтобы учащиеся при эстетической оценке предметов не
упускали из виду явлений, обозначенных этими терминами [6].
С опорой на эстетический анализ выбранного объекта труда ученики приступают к
изготовлению очередного изделия с развернутым и ярким представлением своей задачи.
Это помогает детям наметить пути создания красивой вещи и на каждом этапе работы над
изделием предъявлять к себе повышенные требования. К тому же, систематически
осознавая красоту изделий декоративно - прикладного искусства, а также красоту народной
глиняной игрушки, ученики прививают себе интерес к прекрасному, эстетические вкусы,
развивают себя эстетически [7].
Декоративно - прикладное творчество и народная глиняная игрушка важные средства
эстетического воспитания для полноценного развития личности младшего школьника.
Отмеченные особенности эстетического воспитания способствуют повышению уровня
эстетической воспитанности учащихся и могут быть применены в педагогической
деятельности.
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современной педагогической науке понятия «недостаток в развитии» и «отклонения от
нормы», является предметом научной беседы. По этой теме работают представители всех
наук, предметом изучения которых являются человеческие проблемы. Проблема
определения нормы и ее вариантов - одна из самых сложных в современном мире. Система
оценивания приобретает особую потребность именно сейчас, между людьми при передаче
духовно - практического опыта, решения задач воспитания детей с «особенными детьми».
В политической организации наряду с осуществлением основных прав человека важное
значение имеет изменение в понимание нормы и максимальное уклонение от возможной
негативного или предвзятого отношения к «особенным» детям. Дизонтогенез в развитии
становится наглядными, когда возникает несоответствие возможностей ребенка с
общепринятым понятиями «сохранность» в его физическом, психическом, социальном
развитии. В качестве нормы, как правило, выступает совокупность обязательных
требований к образованию, отставание развития в освоении общеобразовательных
программ или учебных знаний.
Коррекционная педагогика призвана выявить недостаток в развитии и поведении,
изменить или исправить его в процессе организации в педагогическом тандеме. Область
педагогического знания помогает детям с временными трудности в процессе активного
приспособления индивида к условиям социальной среды или усвоении образовательной
программы.
Кроме задач коррекционной педагогики одной из важных становится определение
организационно - педагогической основы функционирования классов с меньшим
количеством учащихся и коррекционно - развивающего обучения. Противодействие
дефекту, его компенсация усиливаются при активных движениях силы развития общества,
обусловливающих те или иные социальные изменения действенной помощи ребенку со
стороны педагогов и законных представителей. Ожидаемым результатом становится
возвращение ребенка в социум, деятельность и адекватные взаимоотношения.
В настоящий момент школы коррекционного обучения, коррекционные классы
существуют. Здесь учатся дети, имеющие проблемы в физическом, психическом и
личностном развитии. При «сохранном» интеллекте эти школьники в той или иной степени
имеют особенности поведения, что значительно осложняет их обучение. Иные задачи
ставит инклюзивная педагогика. Форма обучения, при которой каждому человеку,
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независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, социальных, 56
эмоциональных, языковых и других особенностей, предоставляется возможность учиться в
общеобразовательных учреждениях только начинает активно внедряться в России.
Поэтому интересен опыт обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в
других странах.
Датская комплекс взглядов в образовании в процессе увеличения степени участия всех
граждан в социуме, и в первую очередь, имеющих трудности в физическом развитии
основывается на международном договоре о защите прав инвалидов и Саламанкский
нормативно правовой акт, о принципах, политике и практической деятельности в сфере
образования лиц с особыми потребностями.
Инклюзия в Дании идет по направлению уменьшения количества обучающихся в
специальных школах. «Необходимость в такой мере возникла по результатам реализации
Международной программы по оценке образовательных достижений обучающихся. Они
обеспокоили педагогов и разработчиков стратегии низкими показателями успеваемости
школьников. Был сделан вывод о том, что обучающихся по специальным программам
специального образования стало слишком много, и именно это является причиной низкой
успеваемости».
В образовании произошел отказ от классов коррекции. Норвегия – страна
ратифицировавшая международный договор о защите прав инвалидов и Саламанкский
нормативно правового акт, о принципах, политике и практической деятельности в сфере
образования лиц с особыми потребностями. Процесс увеличения степени участия всех
граждан в социуме, и в первую очередь, имеющих трудности в физическом развитии
рассматривается как стратегическая цель образования. Полных средних школ несколько, в
основном произошел полный отход от практики «отделения» обучающихся с ОВЗ.
Равенство в праве на получение образования базируется на признании индивидуальных
особенностей характеристик и потребностей обучающихся в доступе к возможностям
образования. Швеция также придала юридическую силу международному договору о
защите прав инвалидов и Саламанкскому нормативно правовому акту.
Большое внимание уделяется процессу направленному на обучение лиц с ОВЗ или
других в категории «имеющие особые потребности в образовании». Процесс увеличения
степени участия всех граждан в социуме рассматривается как процесс направленный на
всех детей, в том числе эмигрантов. Наша страна также придала юридическую силу
международным документам в защиту прав инвалидов и Саламанкскому нормативно
правовому акту.
Традиционной формой обучения детей с ОВЗ остаются коррекционные образовательные
учреждения. В России процесс получения результатов в инклюзивном образовании только
начинается. Во многих школах происходит процесс взаимосвязи детей с ОВЗ с детьми с
общеобразовательных классов. Признавая важность и значимость интеграции как
современного процесса в системе образования, важно отметить те негативные
сравнительно устойчивые направления в развитии определенного явления связаны с
невозможностью интеграции всех детей в широкое высоко культурное пространство.
Прежде всего, это «уровень психического, физического и речевого развития, близкий к
возрастной норме». Очевидно, что данное условие делает невозможным объединение всех
детей с ОВЗ. Другим непреодолимым препятствием взаимосвязи являются темповые
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характеристики образовательного процесса. Время далеко не всегда является главным
критерием положительной динамики ребенка. Даже самый «успешный» ребенок может
иметь темпы 57 усвоения материала, которые существенно отличаются от других
развивающихся сверстников. Это включение не только в образование, но и в жизнь всех без
исключения, это учёт сильных и слабых сторон каждого, это признание различий, это
обогащение представлений о различиях как естественном явлении мира и общества, это
возможность получения эффективного и современного образования.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ У ПЕРВОКЛАССНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
В образовательных организациях сегодня идет процесс создания условий для реализации
динамичного персонализированного обучения, в том числе и для первоклассников. В
данной статье автор рассматривает смешанное обучение с целью определения условий для
успешного формирования мотивации учения. Педагогическая практика показывает, что
ведущими мотивами учения для первоклассников являются мотивы, которые связаны с
косвенными продуктами учения. Поэтому педагогу необходимо создать начинающим
школьникам ситуацию успеха, чтобы сохранить положительную мотивацию к учению.
Ключевые слова
Смешанное обучение, первоклассник, мотивация, условия, ситуация успеха.
210

In this article, the author examines mixed learning in order to determine the conditions for the
successful formation of the motivation of learning. Pedagogical practice shows that the leading
motives of teaching for first - graders are the motives that are associated with the indirect products
of teaching. Therefore, the teacher needs to create a situation of success for beginning students in
order to maintain a positive motivation for learning.
Keywords
Blended learning, a first grader, motivation, the conditions, the situation of success.
В современной образовательной организации формирование мотивации учения у
школьников является чуть ли не главной проблемой. Ее актуальность определяется и
обновлением содержания процесса обучения, и определением задачи развития у
школьников способности самостоятельно приобретать знания.
Образовательные организации осуществляют различные формы обучения школьников в
соответствии с предъявляемыми требованиями. Постепенно идет процесс изменения
принципов организации образовательного процесса, создаются условия для реализации
динамичного персонализированного обучения.
В таких условиях протекает развитие мотивационной сферы у первоклассника.
Существует разногласие между потребностью создания и развития мотивации
деятельности учения первоклассников при смешанном обучении и недостаточностью
определения психолого - педагогических условий формирования мотивации учебной
деятельности первоклассников. Заявленное разногласие обосновывает актуальность темы
моей статьи.
Педагогическая практика подтвердила, что каждый ребенок при отсутствии каких - либо
органических дефектов способен усвоить знания в полном объеме образовательной
программы, но преодолеть необходимый рубеж усвоения могут не все школьники. Их
неуспеваемость возникает из - за отсутствия учебной мотивации [15, с. 31].
Кратко остановимся на возрастных особенностях формирования мотивации учебной
деятельности первоклассников.
Особенность мотивации первоклассников такова, что их ведут в учебной деятельности
мотивы, которые связаны с косвенным учебным продуктом, например, первыми из них
являются узколичные мотивы. Такое наблюдается в желании первоклассников проявить
активность в работе на уроке, поделиться своим мнением, наблюдениями, участвовать во
всех коллективных мероприятиях, с прилежанием выполнять задания, чтобы получить
похвалу и высокую оценку (не путать с отметкой) со стороны педагогов (учитель,
родители), одноклассников [8, с. 47].
Мотивация благополучия еще у дошкольников появляетсячерез общение с родителями и
другими значимыми взрослыми людьми в ходе бесед, которые направляют будущего
первоклассника на успешное обучение. Начало регулярного обучения в образовательной
организации через общение с одноклассниками и учителем активизирует у первоклассника
постепенное формирование второго мотива - престижного, который проявляется в желании
школьника стать лучшим учеником класса. Поэтому с первых дней обучения и в течение
первого года обучения очень важно создавать для первоклассника ситуацию успеха. Это
главное условие для сохранения положительной мотивации к учению и успешной
адаптации к новому для первоклассника виду деятельности [8; 9].
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Вместе с узко личными мотивами в ряду ведущих мотивов учения у первоклассника
выделяются широко социальные мотивы - мотивы долга и ответственности перед учителем
и родителями. Это является следствием авторитетности взрослого человека в глазах
ребенка 6 - 8 лет и недостаточностью сформированности себя как субъекта собственной
деятельности, потребностью в родительском контроле и его руководстве всей
деятельностью ребенка.
Мотивация процессом учения у первоклассника наблюдается лишь внешне в желании
ходить в общеобразовательную организацию (школьная форма, ранец, школьные
принадлежности), влиться в необычную для бывшего дошкольника социально - значимую
деятельность – обучение и получить новый статус среди окружающих. Эти мотивы
появляются еще тогда, когда у ребенка сформирована необходимая готовность к обучению
- достаточный уровень интеллектуального развития, наличие некоторых знаний и умений
[8, с. 54].
Внутренняя сторона мотивации процессом обучения, которая проявляется в желании
первоклассника продемонстрировать умственную активность, увлечься процессом решения
учебных задач, а также и мотивация содержанием учения на начальном этапе обучения у
большинства учащихся находится на достаточно низком уровне. Причина в том, что
внутренняя позиция школьника проходит начальную стадию формирования, для которой
характерно положительное отношение первоклассника к школе, отсутствие движения к
познанию содержания школьной учебы, ее действительности. Проще говоря, ребенок хочет
пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни. Поэтому главное в работе с
первоклассником - особое внимание формированию внутренней позиции школьника[7,
с.19]. При смешанной форме обучения ее формирование равнозначно делят между собой
учитель и родители.
Среди наличия благоприятных условий мотивации первоклассников можно отметить
следующие: общее положительное отношение к школе, любознательность ребенка, как
форма его умственной активности, широта его интересов, которая проявляется не только в
учебной деятельности, но и в потребности ребенка к творческой сюжетно - ролевой игре,
реализующей социальные интересы ребенка, его эмоциональность. Все это при грамотно
организованной работе педагогов (учителя и родителей) являются предпосылками для
развития у первоклассников мотивации процессом и содержанием учения.
Смешанное обучение — такой подход в образовании, который совмещает обучение с
участием учителя (лицом к лицу) с онлайн - обучением и предполагающий элементы
самостоятельного контроля учеником пути, времени, места и темпа обучения, а также
интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн. Процесс учебы при смешанном
обучении есть очередность фаз традиционного и электронного обучения, которые
чередуются во времени. Здесь важно всем участникам образовательного процесса удержать
интерес ребенка, воспользоваться ситуацией его возникновения, помнить о быстром
удовлетворении и угасании. Первоклассники мало осознают мотивы, охватывают один или
несколько предметов, которые имеют общие внешние признаки, ориентируют школьника
на знания как результат обучения, а не способы деятельности. Все это может создавать
препятствия для успешного обучения ребенка и привести к понижению уровня
положительной мотивации учения [7, с. 74].
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Смешанное обучение характеризуется уходом от традиции классно - урочного обучения,
приоритетностью в направлении индивидуализации, отсутствием деления всего процесса
обучения на классную и домашнюю работу, увеличением доли исследований и практики.
В работе с первоклассниками важно учитывать все принципы смешанного обучения.
Важна последовательность в изучении материала: младший школьник должен ощутить сам
материал, получить дополнительную информацию от учителя и только потом применить
их на практике. Для учителя это реализация модели «перевернутого класса»[1, с.14].
Наглядность при смешанном обучении первоклассника представляет базу знаний в
образах: запись фрагмента видеоурока, тренажер в игровой форме. Для познания теории
нужна практика. Чередование данных этапов микрообучения дает возможность реализации
принципа непрерывности. Конечно, значительную роль при данной форме обучения играет
процесс формирования умения первоклассника выражать свои затруднения, чтобы
оперативно получить ответ.
В поддержке педагога первоклассник будет нуждаться всегда.Ибо он может быть
включен в процесс совокупности технологий смешанного обучения не только на уровне
одного предмета, курса, но и на уровне образовательной программы. М. Л. Кондакова
рассматривает смешанное обучение как технологию, которая объединяет методику
обучения лицом к лицу и всевозможные методы и ресурсы дистанционного образования[6,
с.14]. По мнению Ю. И. Капустина, «смешанное обучение следует понимать как
целенаправленный, организованный, интерактивный процесс взаимодействия обучающих
и обучающихся между собой и со средствами обучения, причем процесс обучения,
инвариантный к их расположению в пространстве и времени»[11, с.14]. В каждом из
подходов отражаются схожие три компонента: самообразование, личное взаимодействие
педагога и школьника и их интерактивное взаимодействие.
Важнейшая роль в процессе развития учебной мотивации отводится стилю
педагогического общения, которым педагог обладает, и особенностям такого общения при
смешанном обучении первоклассников[4, с.189].
Федеральный государственный образовательный стандарт направляетнас на переход к
обучению, где субъектом становится первоклассник, а педагог выступает в роли
организатора, сотрудника и помощника.
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Аннотация
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время одним из главных
направлений в образовании является целостное развитие ребёнка. Цель данного
исследования заключается в том, чтобы доказать, что обучение иностранному языку на
интегративной основе способствует целостному развитию личности ребёнка. В процессе
работы использовался метод анализа литературных сточников. В результате работы над
данной темой было установлено, что обучение младших школьников иностранному языку
на интегративной основе является одним из направлений развивающего обучения.
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В психологии, дидактике и методике преподавания различных предметов понятие
интегративного обучения многогранно и разносторонне. Психологи, изучающие процесс
обучения полагают, что при интегративном обучении сходство идей и принципов
прослеживается лучше, чем при обучении различным дисциплинам, т.к. при этом
появляется возможность применения получаемых знаний одновременно в различных
областях.
В настоящее время активно развиваются гуманитарные интегративные курсы,
включающие иностранный язык. Такие программы повышают мотивацию при обучении
иностранным языкам. М. Финокьяро считает, что интегративный подход позволяет обучать
смешанным в реальном мире коммуникативным функциям в рамках речевого акта,
указывая на то, как речь используется в ежедневных ситуациях. [7]
Учёные нашей страны уделяют проблеме интегративного обучения много внимания. Н.
Н. Трубанёва разработала интегрированный курс «Окружающий мир и иностранный язык»
для начальной школы. Она полагает, что иностранный язык - один из наиболее
универсальных предметов, способных обогатить начальное образование, поскольку дети
младшего школьного возраста обладают врождённой и ещё не утраченной способностью к
овладению языками, а языки, в свою очередь, могут стать действенным средством развития
детей. [6]
Иностранный язык является средством выражения мысли об объективной
действительности, свойства, закономерности которой являются предметом других
дисциплин, следовательно, содержание учебных дисциплин может быть поводом
для коммуникации на иностранном языке. Мир вокруг нас - единое целое и
наиболее эффективный вид обучения - обучение интегративному целому. Анализ
предметов
«Окружающий мир» и «Иностранный язык» показывает, что они характеризуются
общностью цели, содержания, средств и приёмов обучения. Для начального этапа
такой интегрированный курс является не только возможным, но и желательным.
Принцип интегративности является одним из ведущих методологических
принципов обучения иноязычному общению младших школьников и соотносится с
возрастными особенностями младших школьников, поскольку детям данного
возраста свойственно нерасчленённое восприятие мира. Интеграция иностранного
языка с другими предметами позволяет обеспечить усвоение материала по
иностранному языку, а также даёт возможность параллельно приобрести знания по
другим предметам. [4]
Е.Ю. Бахталина утверждает, что включение различных видов деятельности в
учебный процесс содействует его эффективности, поскольку каждый из них по своему активизирует и развивает обучаемого, побуждает его к самостоятельности,
содействует развитию склонностей в определённой предметной области, углубляет
интерес к знаниям, учению в целом. [1]
Сочетание иностранного языка с предметами художественного цикла (рисование,
лепка, аппликация), т.е. иностранный язык плюс художественное развитие,
безусловно, обладает огромным потенциалом, поскольку позволяет сочетать
иностранный язык с предметной деятельностью, в ходе чего происходит общение на
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языке через предметную деятельность, а также развитие художественных
способностей через средства иностранного языка. [1]
При интеграции чисто учебные мотивы отходят на второй план. Дети
сосредотачиваются на игровых, художественных или музыкальных действиях, в
процессе выполнения которых они овладевают иноязычными средствами. Для детей
иноязычная деятельность выступает как одно из средств игры, пения; для учителя,
который организует эту деятельность, она является целью, а интегрируемые с ней
действия - средством обучения.
Важно, чтобы у ребёнка возник внутренний, коммуникативно - познавательный
мотив, питающий интерес к предмету «Иностранный язык». Для этого в ходе
занятий перед детьми ставятся интересные задачи. Жизненная потребность в
общении, необходимость решать возникающие коммуникативные задачи является
основным двигателем при овладении иностранным языком. Ведущим должно быть
обучение иностранному языку как средству общения, все его аспекты следует
подчинить коммуникативным целям. [5]
Известно, что ребёнок - школьник всегда стремится к активной деятельности.
Психологами доказано, что чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем
более она значима для ребёнка, тем успешнее идёт его развитие. Наиболее полезные
и естественные для ребёнка виды деятельности - общение со сверстниками и
взрослыми, игра, предметная, художественно - изобразительная, художественно речевая деятельность. Именно в этих видах деятельности происходит речевое,
интеллектуальное, эмоционально - личностное развитие младшего школьника.
Интеграция различных видов деятельности способствует общему и речевому
развитию младших школьников, выполняя при этом коммуникативно стимулирующую,
мотивационно
побудительную,
культурологическую,
эстетически - развивающую и иллюстративную функции.
Таким образом, обучение младших школьников иностранному языку на
интегративной основе может рассматриваться как одно из направлений
развивающего обучения.
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Данная статья посвящена компетентностному подходу на учебных занятиях по хору,
является составляющей профессиональной подготовки будущего выпускника способного
аккомпанировать хору, солистам, инструментальному и вокальному ансамблям, а также
выступать в качестве иллюстратора при подготовке и проведении детских праздников,
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В настоящее время федеральные государственные образовательные стандарты
профессионального образования разработаны на основе компетентностного подхода.
В связи с этим качество современного профессионального образования связывают с
формированием компетентности будущего специалиста - с проектно - конструктивным и
духовно - личностным опытом, так как будущему специалисту необходима не просто
квалификация, а компетентность как определённый набор профессиональных и
личностных качеств: инициативность, творчество, способность работать в группе, в
коллективе. Переход на компетентности позволяет определить соответствие специалиста
требованиям работодателя, так как в этом случае специалист способен находить
рациональное решение в сложных профессиональных ситуациях, что значительно
повышает эффективность его профессиональной деятельности. Профессиональная
подготовка студентов по специальности «Педагог дополнительного образования в области
музыкальной деятельности» предполагает достаточно высокий уровень владения
инструментом, навыками исполнительской деятельности.
Из всех умений, которыми следует обладать педагогу дополнительного образования в
области музыкальной деятельности, следует выделить умение владеть инструментом живое исполнение связано с большим эмоциональным воздействием музыки на детей,
играющий педагог всегда обладает в глазах детей большим авторитетом, чем не играющий.
Исполняя различные произведения, будущий педагог должен уметь ознакомить детей с
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историей создания песни, научить отличать стилистические особенности и средства
музыкальной выразительности различных композиторских школ.
Формирование аккомпаниаторских умений и навыков у студентов музыкального
отделения является составляющей профессиональной подготовки будущего выпускника
способного аккомпанировать хору, солистам, инструментальному и вокальному
ансамблям, а также выступать в качестве иллюстратора при подготовке и проведении
детских праздников, спектаклей. Успех будет зависеть от умения педагога бегло читать с
листа, преодолевать трудности фортепианного изложения, упрощать музыкальный текст,
транспонировать, подбирать по слуху с голоса ребенка, владеть навыками гармонизации
мелодии.
Профессиональная направленность предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)»
заключается в том, что он дает практическую основу работы с песней, воспитывает
бережное отношение к тексту, грамотное его прочтение. Практика преподавания данного
предмета максимально приближена к дальнейшей сфере деятельности будущего
выпускника.
Традиции тесного сотрудничества преподавателей музыкального отделения
педагогического колледжа и студентов, способствует благоприятной учебной и творческой
деятельности обучающихся.
На дисциплинах исполнительского цикла у студентов формируются практические
пианистические и концертмейстерские компетенции, которые успешно используются на
предметах музыкально - теоретического цикла («Дирижирование», «Педагогическая
практика», «Вокальный класс», «Хор и управление хором», Музыкальный инструмент
фортепиано, синтезатор и т.д.).
Опираясь на жизненный, музыкальный опыт и знания, полученные на первом и втором
курсах, студент должен усвоить несколько учебных элементов, входящих в
хормейстерский модуль.
Первый элемент - певческая технология - дыхание, регистр, тесситура, интонация,
дикция, атака звука, штрихи, резонаторы, требования к качеству звука, дефекты певческого
звука.
Второй элемент - хоровое искусство - хоровой ансамбль, унисон, тип и вид хора,
характеристика хоровых партий, характеристика всего хора.
Третий элемент - методика хормейстерского анализа хоровой партитуры - трудности
исполнения, понятие их природы и пути их преодоления, взаимодействие всех
составляющих компонентов: метроритм, темп, интонация, гармония, динамика, дикция,
виды частного ансамбля и общего ансамбля, использование различных методов работы,
исходя из особенностей музыкального языка произведения и возможностей конкретного
исполнительского коллектива.
Одной из главных проблем деятельности учебного хорового коллектива является
исполнительское воспитание будущих педагогов дополнительного образования в области
музыки, которое немыслимо без систематической концертной работы студенческого хора.
В период обучения, студенты успешно осваивают доминирующую компетентность умение работать в коллективе, и с коллективом (курсовым хором и детским хоровым
коллективом).
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В процессе пения в учебном хоре отрабатываются сценические навыки под
руководством опытного мастера - педагога.
Атмосфера концертного выступления необходима будущим педагогам дополнительного
образования в области музыки. Поэтому студенческий хор осуществляет систематическую
концертную деятельность. Для успешного исполнительского воспитания хора имеет
значение учебный и концертный репертуар хорового класса, который способствует
овладению необходимыми техническими и исполнительскими навыками, которым может
быть представлен лучшими образцами отечественной и зарубежной хоровой музыки.
Производственная практика углубляет формирование важных профессиональных
компетенций: исполнительских, организаторских и предоставляет возможность большей
самостоятельности и творчества в работе с различными детскими хоровыми и
инструментальными коллективами
Из сказанного следует, что компетентностный подход в обучении педагога
дополнительного образования в области музыки позволяет сориентировать процесс
образования на конечный результат, предоставляет возможность эффективно решать
встающие перед выпускником задачи, быть конкурентно способными, успешными и
востребованными в профессиональных сферах деятельности.
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1. Кубанцева Е.И. Процесс учебной работы концертмейстера с солистом и хором / Е.И.
Кубанцева // Музыка в школе. – 2001. - .№5.
2. Кубанцева Е.И. Методика работы над фортепианной партией пианиста концертмейстера / Е.И. Кубанцева // Музыка в школе. – 2001. - .№4
3. Пазовский А. Дирижер и певец. Учеб.пособие. — М.: Изд - во «Музгиз», 1959. — 86 87 с.
4. Чесноков П. Хор и управление им. Учеб.пособие. — М.: Изд - во «Музгиз», 1952. —
146 с.
© А.Д. Сафронова, 2021

УДК 37

Сафронова А.Д.
студентка ФГБОУ ВО «АГУ», 3 курс
г. Астрахань, РФ
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Аннотация.
Самостоятельная деятельность – важная составляющая образования дошкольников, итог
и показатель всестороннего развития ребенка на каждом возрастном этапе. В статье
раскрываются факторы, препятствующие развитию самостоятельной деятельности
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дошкольников, рассматриваются возможности обновления ее содержания и способов
руководства.
Ключевые слова.
Ребенок, игра, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность, педагог,
детский сад, познавательная среда, дошкольный возраст, виды самостоятельной
деятельности.
Развитие самостоятельности является одним из условий образовательного процесса в
ДОУ, направленного на воспитание всесторонне развитой личности.
Детский сад, являясь первой ступенью в системе образования, выполняет важную
функцию подготовки детей к школе. Оттого, насколько качественно и своевременно
дошкольник будет подготовлен к школе, во многом зависит успешность его дальнейшего
обучения.
Анализ литературы по данной тематике показал, что компонентами самостоятельности
дошкольников выступают: стремление к деятельности без помощи других людей, умение
правильно поставить цель деятельности, осуществить планирования, реализовать
задуманное и получить результат, способность к проявлению инициативы в решении
возникающих задач.
Основные виды детской деятельности дошкольного периода, с помощью которой можно
эффективно развивать навык самостоятельности:
1. Исследовательская.
2. Игровая.
3. Художественно - речевая.
4. Двигательная.
5. Трудовое воспитание.
6. Экологическое воспитание.
7. Самообслуживание.
При планировании занятий по развитию самостоятельной деятельности учитываются
различные факторы: возрастные и индивидуальные особенности, согласованность с планом
по НОД, материальная база для игры.
Самостоятельная деятельность воспитанников проявляется в течение дня во время
разных режимных моментов:
• Во время приёма детей в детский сад утром: общение по интересам, спокойные игры.
• Игры в первой половине дня.
• Самообслуживание при подготовке и возвращении с прогулки.
• Проведение наблюдений за природными объектами, самостоятельная игровая
деятельность во время утренней и вечерней прогулок.
• Гигиенические процедуры перед приёмом пищи, до и после тихого часа.
• Игры подвижные и дидактические, самостоятельная деятельность в центрах
познавательной активности, общение по интересам, создание рисунков и поделок,
проведение досугов во второй половине дня.
Таким образом, организации самостоятельной деятельности дошкольников в ДОУ
воспитатель должен выделять достаточно большое количество времени на протяжении
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всего дня. При этом педагог в данном случае, в отличие от совместной деятельности,
является лишь наблюдателем.
Предметно - пространственная среда оказывает существенное влияние в процессе
становления самостоятельности детей на разных уровнях. Поэтому для наиболее
продуктивного развития навыка самостоятельности особое внимание педагога должно быть
уделено правильной организации данной среды. Предметно - пространственная среда
состоит из центров активности детей с различной направленностью:
1. познавательно - исследовательской: центр науки, мини - лаборатория, опытная
мастерская, тематические уголки;
2. игровой: зоны с наборами игрушек и костюмами для сюжетно - ролевых игр
(«Больница», «Магазин», «Кухня» и др.), центр развивающих игр (стеллажи с
дидактическими играми, головоломками);
3. спортивной, двигательной: уголок физической активности с инвентарём;
4. экологической: уголок природы, живой уголок, зимний сад, мини - огород (ящики с
землёй на подоконнике для выращивания зелени и овощей);
5. художественно - эстетической: театральный уголок, зона продуктивного творчества,
музыкальный островок;
6. расслабляющей: уголок отдыха, центр психологического комфорта, зона тишины,
волшебная комната (палатка, шатёр, гамак, диванчики).
Конечный этап работы по формированию и совершенствованию навыков
самостоятельной деятельности подразумевает проведении анализа способностей детей,
оценки результативности применяемых педагогом методов и приёмов, обозначении
вариантов корректировки недочётов. Сбор результатов необходимо осуществить до и после
реализованных мер.
У ребенка старшего дошкольного возраста, получившего достаточный запас навыков, в
рамках самостоятельной деятельности развиваются такие качества личности, как
творческая активность и самостоятельность, появляется осознание необходимости
полученных знаний и умений, желание использовать, пополнять и углублять знания,
уверенность в себе.
Полагаем, что самостоятельной деятельности дошкольников в скором времени будет
уделяться должное внимание, поскольку активность, инициатива, самостоятельность,
необходимые для ее осуществления, являются и факторами развития детского творчества и
личности в целом. А это направление образования детей сегодня является приоритетным.
Обновление содержания и форм организации самостоятельной деятельности
дошкольников, привнесение новых технологий, внимание к этому значимому вопросу,
безусловно, даст положительный эффект.
Список использованной литературы
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Аннотация.
В статье рассматриваются возможности использования социальных сетей в современном
образовательном процессе. Выделены и описаны специфические характеристики этого
сетевого средства обучения.
Ключевые слова.
Преимущества и проблемы использования социальных сетей, ИКТ - квалификация
учителей.
На сегодняшний день жизнь современных школьников тесно связана с социальными
сетями. В связи с этим в педагогическом обществе все чаще поднимается вопрос
возможности плодотворного использования социальных сетей в педагогической
деятельности учителя. Анализ литературы по данному вопросу [1] позволяет сделать вывод
о том, что данная проблема еще не достаточно изучена. Исследование и привлечение
зарубежного опыта должно стать необходимым элементом развития этих исследований,
однако он не может быть эффективно использован без учета культурологической
специфики российской образовательной среды. Так, например, самые известные
социальные сети — это «Facebook» и «Twitter», а для российского пользователя ближе
такой сетевой проект, как «Вконтакте».
Социальные сети не являются единственным средством сетевого обучения, но по
мнению специалистов [2], и их образовательным возможностям следует уделить особое
внимание. Анализ литературы по данному вопросу [3], позволяет утверждать то, что
сетевое сообщество сможет служить дополнительным связующим звеном между
преподавателем, школьником и работодателем. Собственный опыт работы над данным
вопросом позволяет сделать вывод о том, что в педагогической деятельности возможности
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социальных сетей можно использовать для решения самых различных задач: в социальных
сетях можно эффективно организовать коллективную работу распределенной учебной
группы, долгосрочную проектную деятельность, международные обмены, в том числе
научно - образовательные, мобильное непрерывное образование и самообразование.
Появляется возможность совмещения индивидуальных и групповых форм работы, которые
способствует большей степени понимания и усвоения материала. В социальных сетях
удобно распространять электронные книги, учебники, пособия и дополнительные
материалы, которых нет в библиотеке.
Учитель может вести свою страницу и размещать на ней материалы для учащихся
различного уровня. Можно записывать и выкладывать аудио - и видеофайлы с лекциями
или просто интересными фактами. Через социальные сети можно организовывать не только
обучение, но и культурную жизнь: обсуждать проведение школьных мероприятий,
планировать совместное посещение музеев, выставок, театров, делиться впечатлениями,
фотографиями, видеозаписями. Не стоит забывать и о таком важном моменте
образовательного процесса, как связь учителя и родителей. В условиях современного
жизненного ритма родители не всегда имеют возможность быть в курсе всех событий
школьной жизни ребенка. Таким образом, использование сетевого пространства позволит
не потерять связь учителя с родителями. Но в социальных сетях существуют факторы,
отвлекающие детей от образовательного ресурса. Общение с друзьями и развлекательный
контент отвлекают их внимание. Поэтому, следует помнить, что страница учителя должна
стабильно обновляться и наполняться качественным содержимым, чтобы не пропадала
заинтересованность. Учитель в соцсетях должен быть не менее ответственным, чем в
школе.
Существует ряд проблем, связанных с использованием социальной сети в
образовательном процессе. Например, отсутствие сетевого этикета участников, невысокий
уровень мотивации и ИКТ - компетенций учителей, высокая степень трудозатрат по
организации и поддержке учебного процесса для учителя, отсутствие технических
возможностей открытого доступа к социальным сетям из учебных аудиторий. Кроме того,
учитель должен интуитивно чувствовать обучаемую аудиторию и целесообразно подбирать
под нее учебную площадку и инструменты.
Для решения названных проблем нужно создавать условия для повышения ИКТ квалификации учителей, осуществлять материальное и моральное поощрение педагогов,
активно использующих новые технологии, разрабатывать эффективные методики
применения социальных сетей в образовательном пространстве.
На наш взгляд, внедрение виртуального общения в образовательный процесс неизбежно.
Интерес к социальным сетям связан с необходимостью для образовательных заведений
установить прямую эффективную коммуникацию с участниками образовательного
процесса и потребителями образовательных услуг.
Использование социальных сетей в образовательном процессе позволит расширить
единое информационное пространство школы, создать открытые и доступные
образовательные ресурсы для учащихся, сформировать новую информационную культуру
мышления участников образовательного процесса. В связи с этим важно, чтобы знания и
навыки учителей в использовании информационно - компьютерных технологий были на
должном уровне и непрерывно развивались.
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ДИСКУССИЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ АКТИВИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ

Аннотация
Вопросы реформирования и демократизации общества и, конечно, учебного процесса в
школах, продвигаются противоречиво, но вместе с тем беспрерывно. На разных уровнях
образования, в том числе и среди школьных учителей, идет активный поиск
инновационных средств, форм и методов с учетом новых требований. А для этого, как
известно, необходимы научные знания, научный подход к оценке факторов, явлений,
событий, практических и теоретических проблем.
Ключевые слова: дискуссия, активизация учебного процесса, виды дискуссий, задачи
учителя, развитие школьников
В последние годы набирает популярность такая форма активизации учебной работы, как
диалог. В его основе лежит дискуссионный подход. Особенно это характерно для учебно воспитательного процесса старших классов.
Среди основных видов дискуссий принято выделять:
1. Массовая дискуссия - т.е. определенный обмен мнениями, при котором не выделяют
отдельных докладчиков. Все присутствующие школьники, за исключением учителя,
находятся в равном положении не только в качестве слушателей, но и в качестве активных
выступающих.
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Тему и вопросы, выносимые на обсуждение, можно как заранее сообщить учащимся, так
и непосредственно перед началом дискуссии. О процедуре, регламенте и правилах можно
договориться на демократической основе.
2. Групповая дискуссия выступает в виде обсуждения спорных проблемных вопросов в
специально выделенной группе перед аудиторией. Обсуждение должно проходит
свободно, непринужденно, активно. Каждое замечание и ответ обращены на аудиторию.
3. Беседа за «круглым столом» может проводиться как в форме массовой, так и в форме
групповой дискуссии. Однако ее основное отличие от двух первых в том, что обсуждение
ведется в более спокойном виде, размеренном темпе.
4. Собеседование - проводится с целью проверки знаний.
5. Симпозиум - выступление группы учащихся с краткими речами (докладами) на
одинаковую тему.
6. Митинг - обсуждение конкретного, частного, актуального вопроса в массовой
аудитории [2, c. 98].
Объектом дискуссий должны выступать актуальные, интересные для участников
проблемы. Атмосфера открытости и добровольности участия в дискуссии позволяет
ученикам коллективно искать ответы на многие сложные теоретические и практические
вопросы [3, c. 31].
Встает вопрос о том, как же организовать и провести дискуссию в рамках учебного
процесса? Как правило, тема дискуссии определяется учебным планом в виде постановки
актуальной проблемы. А далее идет подготовительная работа в виде:
- задачи учителя, которая заключается в том, чтобы представить выбранную тему не
просто случайной, а важнейшим узловым вопросом изучения предмета. Данная тема не
должна быть абстрактной, она должна выступать как жизненно важная, волнующая,
дающая много для воспитания и развития ученика;
- необходимо выбрать «забойщика», который выступит с докладом или рефератом; а
также учитель должен помочь ему с постановкой дискуссионных проблем, их
аргументацией в свете реальной действительности;
- обдумать и выбрать оппонентов, которые среди первых могут вступить в дискуссию и
высказать свои аргументы по дискуссионной проблеме; им необходимо помочь с подбором
литературы, ее анализом, наблюдениями;
- работа с докладчиком, оппонентами, другими учащимися по теме дискуссии должна
носить характер не формального их участия на занятиях, а заинтересованный характер.
Участники должны сознательно увидеть, что в ходе подготовки к дискуссии и участия в
ней, они углубляют свои знания и могут применить их не только в учебном процессе, но и в
жизни;
- в ходе индивидуальной работы участников необходимо провести коллективную или
индивидуальные консультации, предложить на них библиографию проблемы, а также
заранее ознакомиться с основным докладом;
- поддержание активной дискуссии зависит непосредственно от учителя. Учитель может
акцентировать внимание на каких - то вопросах для углубления и детализации освещения
той или иной проблемы. Кроме того, в его арсенале должны присутствовать реплики,
замечания, советы, возможность заострить внимание на противоречия, тем самым при
необходимости «спровоцировать» продолжение дискуссии на новый виток [1, c. 16].
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Таким образом, в настоящее время главной задачей школы является организация такого
учебного процесса, который бы способствовал формированию индивидуального стиля
жизни, обеспечивал определенные условия для развития у школьников качеств, которые
помогут реализовать себя в будущем, выработать свою позицию в жизни, осознать свое
мировоззрение.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ
Аннотация
В настоящее время учебный процесс в школе все более нацелено на коллективное,
публичное обсуждение проблем, активное взаимодействие и сотрудничество учителей и
учащихся, а также обмен мнениями между ними. Все это, в итоге, направлено на выработку
правильного понимания содержания изучаемых материалов и их связи с жизненной
практикой.
Ключевые слова: современный урок, личностно ориентированный подход,
планирование урока, развитие личности учащегося
Сейчас мы наблюдаем переориентацию процесса обучения в современной школе,
прежде всего, на развитие и становление личности ученика. Постановка целей образования
в соответствие с требованиями жизни позволило перестроить содержание образования, с
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помощью повышения его теоретического уровня. Таким образом, возникла необходимость
организации самостоятельной творческой деятельности учащихся.
Дидактическим стержнем любого учебного процесса выступает деятельность учащихся.
Они должны не только решать, а наблюдать, сравнивать, группировать, выявлять
закономерности. Таким образом у школьников формируется всесторонние видение
изучаемых явлений и объектов.
Современный урок характеризуется путем познания «от ученика». Здесь главное не
знания, а свобода проявления личности, т.е. необходимость дать простор ее развитию.
Отсюда можно сделать ложный вывод, что учебный процесс не должен идти по плану,
намеченному учителем, но это далеко не так. Данный путь означает, что учитель должен
организовывать и направлять коллективный поиск. Учитель в ходе учебного процесса
улавливает нужную мысль, направляет учеников в поиске, а для этого при планировании он
должен продумать логику работы, понять, куда надо вести учеников. [3, c. 30].
Организуя урока, учителю необходимо руководствоваться следующими условиями:
1. Цели и задачи выбранной организационной формы должны развивать основные
психические качества ученика, т.е. мышление, внимание, память и другие, должны
приучать к активной, самостоятельной и творческой инициативе школьников, что, в итоге,
должно привести их к умению учиться.
2. Содержание учебного материала должно соответствовать современной форме его
реализации: ученик не получает готовые знания, а открывает их. Ученик выступает как
субъект учения.
3. Выбранная форма организации процесса обучения должна включать системность в
работе учителя по формированию познавательной деятельности школьников, которая
направлена на развитие и воспитание учащегося [2, c.475].
На современном этапе, основываясь на новом целеполагании образования, выделяют
следующие виды учебного занятия, которая ориентирована на структуру учебной
деятельности: постановка учебной задачи; решение учебной задачи; коррекция учебных
действий; решение частных задач; учебное занятие контроля и оценки. Данная точка зрения
к определению типа учебного занятия наиболее соответствует современному личностно
ориентированному подходу в образовательном процессе, где школьник выступает в
качестве субъекта учения и каждый компонент учебного процесса взят во внимание
учителем.
В.А. Сухомлинский рассматривал урок, как основную часть учебно - воспитательного
процесса, в ходе которого учитель осуществляет образование, воспитание и всестороннее
развитие школьников. Урок выступает главной сферой интеллектуальной жизни учащихся,
в которой ежедневно происходит обогащение умудренного жизнью наставника и его
учащихся, которые вступают на первые ступеньки жизни.
Главная задача современного учителя заключается в активизации учебного процесса, во
включении учащихся в работу на всех этапах учебного процесса, в умении вызвать у
ученика потребность трудиться.
Кардинальное изменение приоритетов целей образования явилось причиной
необходимости разработать соответствующую дидактическую систему, для которой были
бы характерны применение, кроме урока, различных других форм занятий, которые могли
бы быть основаны на проблемно - диалоговом подходе. При планировании учебного
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занятия по любому предмету в современной школе необходимо брать в расчет его тип, а
также раскрытие предметного содержания в рамках учебного процесса, в зависимости от
этапов ее формирования [1, c. 35].
Таким образом, основное направление преобразований в современной школе связанно с
ростом ориентаций на развитие индивидуальных личностных ресурсов и качеств ученика,
его творческих способностей и ведущих психических характеристик. В связи с этим
главным вектором в современном образовании является личностно ориентированный
подход, который помещает в центр образовательной системы личность школьника, с
помощью обеспечения комфортных, бесконфликтных и безопасных условий его развития,
реализации его природных потенциалов.
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Аннотация
В статье раскрывается содержание работы по ранней профориентации с воспитанниками
дошкольных образовательных организаций. Базируясь на основных нормативных
документах, предпринимается попытка структурировать профориентационную работу с
дошкольниками, пробудить в них интерес к миру профессий.
Ключевые слова
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Обновление системы дошкольного образования ставит перед современными педагогами
задачу воспитания у дошкольников предпосылок «нового человека», конкурентоспособной
личности, успешно реализующей себя в профессиональной среде, обладающей чертами:
исследователей, изобретателей, предпринимателей, новаторов.
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Возможность работы по ранней профориентации детей дошкольного возраста
обусловлена следующим фактором: дошкольный возраст детей является наиболее
благоприятным периодом для формирования любознательности. Это позволяет
формировать у детей активный интерес к разным профессиям. А как утверждают ученые,
трехлетний ребенок уже проявляет себя как личность. У него проявляются способности,
наклонности, определенные потребности в той или иной деятельности. Зная
психологические и педагогические особенности ребенка в детском возрасте можно
прогнозировать его личностный рост в том или ином виде деятельности. Мы можем
расширить выбор ребенка, дав ему больше информации и знаний в какой - либо
конкретной области.
Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована и в ФГОС
дошкольного образования. Один из аспектов образовательной области «Социально коммуникативное развитие» направлен на достижение цели формирования
положительного отношения к труду.
Федеральным государственным образовательным стандартом ДО определены Целевые
ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, часть которых направлена на
раннюю профориентацию дошкольников:

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты.
Ознакомление с трудом взрослых и с окружающим миром происходит уже в младшем
дошкольном возрасте, когда дети через сказки, общение со взрослыми и средства массовой
информации узнают о разных профессиях. В зависимости от способностей,
психологических особенностей темперамента и характера, от воспитания ребенка и
привития ему ценности труда у детей формируется система знаний о профессиях, интересы
и отношение к определенным видам деятельности. К выбору своей будущей профессии
нужно серьезно готовить ребенка. Ему необходимо знать, кем работают его родители или
работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой различных профессий,
требованиями, которые они предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он хочет
стать, когда вырастет. Чем больше ребенок впитает информации и чем более разнообразна
и богата она будет, тем легче ему будет сделать в будущем свой решающий выбор, который
определит его жизнь. У человека все закладывается с детства и профессиональная
направленность в том числе. Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей
профессии заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению
родителей (потому что, например, многие в роду работают в этой сфере), а в том, чтобы
познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы облегчить ему самостоятельный
выбор в дальнейшем. Необходимо развить у него веру в свои силы путем поддержки его
начинаний будь то в творчестве, спорте, технике и т.д. Чем больше разных умений и
навыков приобретет ребенок в детстве, тем лучше он будет знать и оценивать свои
возможности в более старшем возрасте.
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Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом принципа
интеграции пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО, возрастными
возможностями и особенностями воспитанников. Основная сложность работы по
ознакомлению детей с профессиями заключается в том, что значительная часть труда
взрослых недоступна для непосредственного наблюдения за ней. Информационно коммуникационные
технологии
предполагают
моделирование
различных
профессиональных ситуаций, которые бы в условиях детского сада не удалось воссоздать.
Поэтому для формирования у детей представлений о разных профессиях педагоги ДОУ
используют в своей работе ИКТ.
Свою задачу мы видим в том, чтобы не только познакомить воспитанников с
разнообразным миром профессий, но и помочь детям соотнести свои интересы и увлечения
с работой взрослых людей. Чем больше ребенок «примерит» на себя различных профессий,
чем больше приобретет знаний, умений и навыков, тем лучше он будет оценивать свои
возможности в старшем возрасте. Чем разнообразнее представления дошкольника о мире
профессий, тем этот мир ярче и привлекательнее для него.
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В обучении детей с ОВЗ применяются самые различные технологии:
здоровьесберегающие, коррекционно - развивающие, игровые технологии. Игра одна из
самых любимых занятий для детей, которая способствует всестороннему и гармоничному
развитию ребенка. Использование игровых технологий в учебном процессе помогает
активизировать деятельность ребенка с ОВЗ, развивает познавательную и речевую
активность, наблюдательность, внимание, память, мышление, снимает утомление детей.
Большую помощь детям с ОВЗ в становлении личности, познании человеческих
ценностей, формировании и развитии оказывает использованием учителем на уроках
игровых ситуаций, которое дает возможность увлечь, заинтересовать детей и обеспечить
повышение эффективность занятий.
Игра содержит большие воспитательные возможности, так как всегда желанна в этой
деятельности без принуждения создается своеобразный климат, способствующий
формированию положительных эмоций. В игре ребенок с ОВЗ познает окружающую
действительность, но и стремится изменить ее, одновременно изменяясь и сам. По мнению
Л.С. Выготского игра оказывает огромное влияние на психическое развитие умственных
действий [1, c. 18].
Наши ученики домашнего обучения Чочунской СОШ несмотря на трудности со
здоровьем осваивают программу обучения, также участвуют в различных конкурсах и
бывают всегда активными. Всему этому способствуют также применение на уроках
игровых технологий.
На уроках применяются следующие игры:
1. Игра с мячом «Назови детенышей». Цель: Развитие мышления, расширение
словаря, развитие ловкости и реакции.
Описание игры: Учитель бросает мяч, а ребенок ловит мяч и называет названия
детенышей зверя.
У тигра – тигренок,
У льва – львенок,
У лося У лисы У коровы У лошади У свиньи –
У овцы –
У собаки –
У курицы –
У кошки –
2. Игра «Назови родителей».
Цель: Расширение словарного запаса, развитие внимания.
Описание: Тигренок - тигр
- лев
- слон
- лось
- корова
- лиса
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- свинья
- сова
- лошадь
- собака
- кошка
- гусь
- утка
3. Игра «Сколько в слове слогов?».
Цель: Развитие внимания, быстроты.
Описание игры: На столе лежат цифры, учитель называет слова, а ученик показывает
цифры (сколько слогов в этом слове).
Слова: стол, книга, школа, учитель, осень.
3. Игра «Новые слова».
Цель: Развитие умения образовывать новые слова, заменяя одну букву.
Описание: К доске выходит ученик. Заменяя одну букву пишет слова.
(Слова: сом, сон, лук, сыр, сын, рак, лак, ком, кот, нога, нора, город, горох, лиска, мишка,
и др.).
4. Игра «Узнайте звук».
Описание: Хлопните один раз в ладоши, если услышите (Й) в словах: лиса, лайка, игрок,
мир, умывальник, соловей, автобус, троллейбус, ножницы, машина, змей, имя.
5. Игра «Чудесный квадрат».
Описание игры: Составьте слова, которые по вертикали и по горизонтали. В каждом
слове обязательно должны быть буквы: Р и П. (ответы: ручка, узор, кора, краб).
Также нам бы хотелось привести в пример игры, которые применяют на уроках
математики и окружающего мира в начальной школе.
Так, к примеру, К.Д. Ушинский советовал включать некоторые элементы
занимательности игры для того, чтобы темы уроков были интересными для детей. это все
позволяет снова организовывать и делать более продуктивной работу учеников. Таким
образом, в игре удается приковать внимание детей с умственной отсталостью. Они
начинают интересоваться теми предметами, которыми не интересуются и не могут на этих
предметах сосредоточить свое внимание. Дидактическая игра дает возможность решать
различные педагогические задачи в игровой форме, самым привлекательным и
увлекательным способом для данных детей [2, c. 80].
Обучение детей играть и играя считать, решать различные примеры и задачи
обеспечивает тех необходимых качеств, которые очень нужны детям для их обучения. В
таком действии ребенок сначала интересуется игрой и только потом материалом урока.
Дидактическая игра позволяет индивидуализировать работу на уроке, давать задания,
посильные ученику, с учетом его умственных способностей детей.
Так, на уроках мы применяем следующие игры:
- математический лабиринт;
- магические квадраты;
- кроссворды;
- головоломки и др.
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При закреплении пройденного материала мы используем игру: «Найди ошибку». Все
выше перечисленные игры направлены на расширение кругозора учащихся, развитие их
познавательной деятельности [3, c. 9].
Также на уроках окружающего мира применяются такие игры, как:
- Дидактическая игра – «Кто это?», «Животные», «Найди отличия», «Назови название
животных».
Ролевые игры - «Круглый стол», «Пресс - конференция».
Игры – упражнения - «Исключи лишнее», «Кроссворды», «Загадки», «Почемучка»и др.
Таким образом, в конце нужно сказать о том, что систематическое применение
занимательного материала помогает не только обогатить и разнообразить учебный процесс,
но и заставляет учеников по своему взглянуть на окружающий мир.
Ссылки на источники:
1. Перова, М.К. Дидактические игры и упражнения по математике. - М.:
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Аннотация: в данной статье представлен авторский взгляд на значение
производственных практик для профессионального становления преподавателя исследователя.
В статье автор приводит определения используемых понятий: «производственная
практика», «педагогическая практика», «готовность к профессиональной деятельности».
Рассматривается структура готовности к профессиональной деятельности преподавателя
- исследователя.
Ключевые слова: преподаватель - исследователь, производственная практика,
образовательная деятельность, научная деятельность.
Производственные практики в системе подготовки магистра по направлению
«Педагогическое образование» разнообразны по целям и содержанию. Каждая из них
вносит свой вклад в профессиональное становление преподавателя. Производственным
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практикам в формировании готовности преподавателя - исследователя к профессиональной
деятельности отводится главенствующая роль [5, 9].
Проводился анализ литературы, например работ Кисилевой, Г.А., П.П. Блонского, Е.П.
Грошевой, З.С. Жирковой, Э.М. Кондратьевой, Н.И. Наумкина и др. [1, 2, 3, 4]. Авторы
отмечают важную роль практик в системе подготовки специалистов различных профилей.
Цель написания публикации состоит в том, чтобы представить авторский взгляд на роль
и место производственных практик, реализуемых в рамках магистерской программы по
направлению «Педагогическое образование.
Получение первичных данных по изучаемой проблеме и, положенных в основу
содержания данной статьи, было связано с применением методики контент - анализа,
которая включала в себя: данные, полученные в результате изучения научной литературы
(более 20 - ти источников); данные проведенных опросов студентов (120 чел.),
преподавателей (38 чел.) и руководителей структурных подразделений вузов (15 чел.);
данные собственных педагогических экспериментов и наблюдений автора статьи.
Современные образовательные системы предъявляют строгие требования к качеству
подготовки преподавателя. А темп социально - педагогических процессов и модернизации
образовательных технологий очень высок. [7].
Применение названных подходов в целостной системе производственных практик,
которым в совокупности учебным планом отводится 51 зачетная единица, или 42,5 %
учебного времени, приводит к тому, что магистрант делает большой вклад в собственный
профессиогенез уже на вузовском этапе обучения.
Анализ первоисточников [7, 8, 9, ] показал, что профессиогенез будущего преподавателя
- исследователя будет успешным, если в процессе теоретического обучения и
производственных практик, у него будут сформированы:
– профессионально - педагогические знания и умения в области воспитания, обучения,
исследования;
– механизмы рефлексии и обогащения системы профессионально - педагогических
знаний, умений, ценностей, лежащей в основе самообразования преподавателя исследователя;
– универсальные компетенции и система оценивания результатов решения возникающих
учебных и исследовательских проблем, или, так называемый, механизм управления
профессиональными ошибками – их предупреждение, диагностика и коррекция;
Последовательность проведения практик должна соответствовать логике
профессиогенеза – наращиванию от практики к практике профессиональных
педагогических и исследовательских знаний и умений, как это представлено в таблице 1.
(см. табл. 1).
Таблица 1
Производственные практики в структуре подготовки преподавателя - исследователя
№
Вид
Место в Количество
Содержание
Формируемые
п.п. производственной учебном учебного
практики
компетенции
практики
процессе
времени
1. Научный семинар 1, 2 и 3 324 часа (9
- организация и
ОК - 1
(научно семестры
з.е.)
научно ОПК - 2
исследовательская
методическое
ОПК - 4
работа)
сопровождение
ПК - 5
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2.

Научно исследовательская
практика

2
семестр

3.

Педагогическая
практика

3
семестр

4.

Научно педагогическая
практика

4
семестр

5.

Преддипломная
практика

4
семестр

исследовательской
деятельности в
рамках ВКР
432 часа
- апробация
(12 з.е.)
методов
педагогического
исследования;
- проведение
пробных занятий
432 часа
- проведение
(12 з.е.)
плановых
учебных занятий в
школе;
- проведение
констатирующего
эксперимента по
теме ВКР;
- подготовка и
публикация
тезисов доклада
324 часа (9
- проведение
з.е.)
плановых
учебных занятий в
вузе;
- проведение
формирующего
эксперимента по
теме ВКР;
- подготовка и
публикация
научной статьи
324 часа (9
- оформление
з.е.)
результатов
педагогического
исследования;
- подготовка
доклада и
презентации на
защиту ВКР

ПК - 6

ОК - 1
ОК - 3
ОПК - 2
ПК - 5
ПК - 6
ПК - 1
ПК - 2
ПК - 7
ПК - 8
ПК - 11

ПК - 4
ПК - 8
ПК - 7
ПК - 9
ПК - 10
ПК - 11

ОК - 3
ОПК - 2
ПК - 5

Необходимо отметить, что апробация авторских подходов к организации
производственных практик магистрантов педагогического вуза, дала положительные
результаты. Каждый из показателей оценивался по 10 - ти балльной шкале, затем, значения
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показателей каждого критерия суммировались и находилось среднее арифметическое
значение, что и представлено в таблице 2. (см. табл. 2).
Магистранты, участвовавшие в эксперименте, были разделены на 2 группы. Первая
группа – контрольная и вторая - экспериментальная. По завершению эксперимента мы
сравнили значения показателей критериев в обеих группах.
Таблица 2
Результаты педагогического эксперимента по формированию
готовности магистрантов к профессиогенезу
Наименование
Критерии готовности к профессиогенезу, средний балл
группы
мотивационный
личностный
технологический
в начале в конце в начале в конце в начале в конце
обучени обучени обучени обучени обучени обучени
я
я
я
я
я
я
Экспериментальна
4,7
8,4
4,3
8,9
3,8
6,8
я
Контрольная
4,8
5,7
4,3
6,0
3,8
5,0
Разница
0,1
2,7
0,0
2,9
0,0
1,8
абсолютная:
Разница
2,0 %
47,3 %
48,3 %
36,0 %
относительная
Прохождение производственных практик магистрантами, как в традиционном, так и в
экспериментальном режимах, повысило значения всех показателей, но в
экспериментальной группе магистрантов рост был гораздо значительней. Значения
показателей мотивационного критерия в экспериментальной группе оказались выше, чем в
контрольной, на 2,7 балла, или на 47,3 % , значения показателей личностного критерия
выше на 2,9 балла или на 48,3 % и значения показателей технологического критерия выше
на 1,8 балла, или на 36,0 % .
Производственные практики, проводимые в рамках программ подготовки
преподавателей - исследователей, вносят значительный вклад в профессиональное
становление будущего специалиста педагогического профиля. Требуется постоянная
модернизация содержания производственных практик, с целью обеспечения
мотивационной, личностной и технологической готовности преподавателя - исследователя
к самоуправляемому профессиогенезу.
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экспериментального образования. – 2015. – № 11 - 2. – С. 169 - 172.
3. Жиркова З.С. Педагогическая практика студентов – подготовка к основным видам
профессиональной деятельности / Фундаментальные исследования. – 2012. – № 6 - 2. – С.
360 - 364.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы профессионально - ориентированного обучения
иностранному языку строительных специальностей, которые приобретают особую
актуальность в связи с нарастающей ролью иноязычного общения в профессиональной
деятельности современных специалистов.
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Профессиональный стандарт среднего специального образования предполагает в
процессе освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» формирование у студентов
не только предметных и общих, но и профессиональных компетенций. Иностранный язык
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как учебная дисциплина обладает большими возможностями для создания условий
культурного и профессионального становления студентов. Система обучения иностранным
языкам в колледже должна подготовить студента к профессиональной самореализации.
Перед преподавателями иностранного языка, работающими в сфере профессионального
образования, часто встает вопрос введения языкового материала по профилю программ
подготовки.
ФГОС определяют две группы компетенций, которые должны формироваться в
процессе обучения. Это общие и профессиональные компетенции. Общие компетенции
декларируются для многих видов деятельности и жизнедеятельности в том числе, а
профессиональные - предназначены для решения задач профессионально направленной
деятельности.
Профессионалом можно стать только в процессе профессиональной деятельности. В
нашей стране организован ежегодный национальный чемпионат сквозных рабочих
профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике World Skills
(World Skills Hi - Tech).
«World Skills» – это международное некоммерческое движение, целью которого является
повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования
путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире».
Если цель современного образования – это подготовка высоко квалификационного
специалиста, который является всесторонне развитой личностью, то цель системы СПО –
подготовка профессионально компетентного конкурентноспособного специалиста среднего
звена, способного к социальной адаптации в обществе, началу трудовой деятельности,
самообразованию и самосовершенствованию.
Владение иностранным языком является одним из условий профессиональной
компетенции специалиста.
Одной из актуальных задач для педагогов становится обеспечение профессиональной
направленности преподавания, в том числе и иностранного языка. В своём выступлении я
попытаюсь показать, как на уроках английского языка можно сформировать
коммуникативные и профессионально - ориентированные компетенции будущих
специалистов.
Содержание обучения иностранному языку в Белгородском строительном колледже на
отделении ПКР имеет модульную структуру. Оно делится на 2 модуля:

Основной – это совершенствование навыков и умений, полученных при обучении в
школе или приобретение этих навыков при их отсутствии (I - III семестр).

Профессионально - направленный модуль представляет собой совершенствование
языковой компетенции с учетом профиля строительного колледжа (IV семестр).
Чтобы сделать переход от общей лексической и бытовой тематики плавным, считаю
правильным начинать работу с текстов общей научно - технической направленности, в
рамках таких тем как: «Science», «Great Inventions», «Television». Наилучшим образом для
этого подходят биографии знаменитых ученых, тексты об изобретениях и явлениях науки и
техники.
Таким образом, к уже знакомым лексическим единицам добавляются технические и
профессиональные термины. Кроме того, такие тексты подходят для всех профессий.
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Такая структура построения программы облегчает переход от общей лексической и
бытовой грамматики к профессионально - направленной.
Рабочая программа дисциплины ОУД.03 «Иностранный язык» в Белгородском
строительном колледже на отделении ПКР (подготовка квалифицированных специалистов)
разработана таким образом, что профессиональный модуль изучается в конце второго курса
и занимает весь 4 семестр. Он составляет от 57 до 60 часов в зависимости от профессии. На
занятиях обучающиеся знакомятся с такими темами как «Professional education in Russia and
in Great Britain», «Architecture», «My future profession», «Building materials», «Famous people
of profession».
Также в нашем колледже преподавателями иностранного языка разработаны рабочие
программы дисциплины ОП.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» по
следующим профессиям: 08.01.18 Электромонтажник электрических цепей и
оборудования, 08.01.24 Мастер столярно - плотничных паркетных и стекольных работ,
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.
Уровень освоения дисциплины для студентов, заканчивающих курс обучения,
проявляется в умении владеть профессиональной лексикой, читать и переводить при
помощи словаря тексты общей лексической и научно - технической направленности,
работать с технической документацией и изъясняться на изучаемом языке на общие и
профессиональные темы.
Каждая тема начинается с изучения специальной терминологии, поэтому
предварительно происходит отбор профильных дидактических единиц. Часто на занятии
обучающиеся пользуются глоссарием по той или иной теме. Языковой материал
профессионально - ориентированного модуля, как правило, является новым, сложным и
специализированным. Изучение его способствует повышению уровня владения языком.
Затем осуществляется работа с лексикой с помощью упражнений, предложенных
пособиями, либо сформированными самостоятельно.
Ознакомившись с лексикой логично приступать к чтению текстов (Reading), «Inventions
of the 19 - th century», Modern Inventions», «Seven Wonders of the ancient world», «The
properties of the building materials», «Building professions», «Duties of Electricians», «The nature
of electricity», «Protection equipment», «Electric currents and their properties», «Safety
engineering», «Our work at the plant» и т. д.
После чтения специализированных текстов выполняются упражнения на проверку
понимания прочитанного (Comprehension): Answer the questions, Decide if the following
statements are true or false, Choose the correct answer, Give a title to each paragraph и другие.
Следующий этап работы по формированию профессиональных компетенций – это
перевод пассивной лексики в активную, а также ее расширение и закрепление. Как правило,
это упражнения типа: Answer the questions, Decide if the following statements are true or false,
Discus the questions with your partner. .
Большинство выполняемых студентами упражнений и материалов, кроме
перечисленных навыков, развивают навык устной речи (Speaking). Различные виды
деятельности на уроке должны в результате обеспечивать «выход в речь», то есть
формировать не просто коммуникативную компетенцию, а профессионально коммуникативную компетенцию. Обученный нами специалист должен владеть
профессиональной лексикой и мочь общаться на языке с иноязычными специалистами..
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Необходимо также добавить к вышесказанному, что процесс формирования
профессиональных компетенций не замыкается рамками учебного процесса. Студенты
нашего отделения принимают активное участие во внеклассных мероприятиях, что также
способствует формированию профессиональных компетенций: научно - практические
студенческие конференции, квест - игры, различные конкурсы профессионального
мастерства.
Как мы видим, повышение мотивации к изучению английского языка позволяет
запустить механизм непрерывного формирования профессиональных компетенций у
студентов.
Профессиональная направленность в обучении иностранному языку, сотрудничество
преподавателей языка и преподавателей специальных дисциплин, подбор современных
методик, использование технических средств обучения способствуют качественной
подготовке специалиста и является ведущим методическим принципом, который следует
учитывать и реализовывать в учебно - воспитательном процессе.
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Аннотация
Представлены и проанализированы силовые упражнения для профилактики сколиозов у
подростков занимающихся спортивной борьбой.
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На современном этапе тренировочного процесса подростков занимающихся спортивной
борьбой требуется глубокий анализ опыта и теоретических подходов в поиске сохранения
их здоровья с учетом актуального состояния проблемы профилактики сколиозов в процессе
тренировочной деятельности.
Предлагаемая вниманию читателя работа является продолжением попыток разных
авторов проанализировать и понять специфику применения силовых упражнений с
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использованием в качестве отягощения собственного веса для профилактики сколиозов у
подростков занимающихся спортивной борьбой.
Необходимо заметить, что «качественные и тщательно сбалансированные
тренировочные программы упражнений с использованием веса собственного тела в
качестве отягощения пользуются большим спросом среди тех, кому небезразлично своё
физическое состояние» [3].
Обобщая представленные определения, подчеркнем, что «сколиоз представляет собой
прогрессирующее заболевание, характеризующееся дугообразным искривлением
позвоночника во фронтальной плоскости и скручиванием позвонков вокруг вертикальной
оси – торсия» [4]. Необходимо заметить, что «морфологическая классификация включает в
себя функциональный и структурный сколиозы» [4].
Структурный сколиоз характеризуется изменением структуры позвонков (клиновидная
деформация, торсия). В свою очередь, «функциональный сколиоз (неструктурный) –
обратимое укорочение и растяжение связок, мышц, ассиметрия мышечного тонуса,
начальные стадии формирования мышечных контрактур, функциональные блоки
межпозвонковых суставов, формирование порочного двигательного стереотипа» [4]. В
нашем исследовании, мы рассматривали силовые упражнения для профилактики сколиозов
в процессе тренировочной деятельности подростков 13 - 15 лет занимающихся спортивной
борьбой с использованием в качестве отягощения собственного веса.
Следует обозначить при этом, что тренировочная группа занимается спортивной борьбой
5 раз в неделю 1час 30минут, тем не менее, у 70 % подростков имеются в анамнезе
нарушение осанки или функциональный сколиоз, поэтому перед заминкой мы применяли
силовые упражнения, в целях профилактики вышеперечисленных нарушений.
Особое внимание мы уделяли мышцам спины, так как «они необходимы во всех видах
спорта, связанных с большой тяговой нагрузкой, например в тяжёлой атлетике, гребле и
спортивных единоборствах» [3], что актуально в контексте нашего исследования. Следует
обозначить при этом, что широчайшая мышца спины является одной из самых
универсальных мышц тела человека, «эта мышца является одной из основных
поднимающих мышц, т.к. тянет плечи вниз и назад и притягивает туловище к
фиксированным рукам» [2].
Исходя из темы нашего исследования, мы опирались на тот факт, что «специально для
проработки этой мышцы во всех тренажерных залах используется верхний блок с длинной
рукоятью. Тяга нагруженного блока вниз из положения сидя – это практически то же самое
подтягивание» [1].
Поэтому, в нашей работе для профилактики сколиоза мы применяли классические
комплексы ЛФК, но в свою очередь, основной акцент делали на обычные подтягивания в
горизонтальном положении (средний уровень сложности) или диагональные подтягивания
в горизонтальном положении (высокий уровень сложности), сведение лопаток лёжа и
сведение лопаток стоя в углу. Вышеперечисленные упражнения относятся к категории
силовых упражнений (с использованием в качестве отягощения собственного веса).
Следует обозначить, что профилактические мероприятия проводились 5 раз в неделю, по
20 минут, данные упражнения позволили эффективно проработать основные группы мышц
(широчайшая, плечевая, предплечья, дельтовидную, бицепс) и дополнительные (большая
ягодичная, четырехглавая мышца бедра, мышца выпрямляющая позвоночник, задняя
241

группа мышц бедра, трапециевидная, ромбовидная), с учётом уровня подготовленности, то
есть начальный уровень, средний уровень, повышенный уровень и высокий уровень.
Резюмируя вышесказанное мы полагаем, что применение силовых упражнений (с
использованием в качестве отягощения собственного веса) является эффективным методом
профилактики сколиозов у подростков, занимающихся спортивной борьбой.
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Завершение дошкольного периода и поступление в школу – это сложный и
ответственный этап в жизни ребенка. Создание условий для успешной адаптации младших
школьников – общая задача воспитателей ДОО и учителей начальных классов. Проблема
организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного
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учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную
образовательную программу начального общего образования. Основные проблемы
обеспечения преемственности связаны с недостаточностью целенаправленного
формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические [1]. Стихийность и зачастую
непрогнозируемость результатов развития детей со всей остротой ставят задачу
целенаправленного управляемого формирования системы универсальных учебных
действий, обеспечивающих компетентность «умения учиться» [2]. Психолого педагогические условия по организации усвоения системы универсальных учебных
действий на ступени предшкольного и начального общего образования.
1. Соблюдение преемственности не только в методах работы, но и в стилях
педагогического общения.
2. Соблюдение преемственности дошкольных и школьных методов работы и при
формировании коллектива детей первых классов через организацию их межличностного
общения.
3. Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребенка;
опора на игру при формировании учебной деятельности. Проведение занятий с учетом
принципа соответствия формы занятий ведущему виду деятельности – игре. Использование
игр с правилами и сюжетно - ролевых игр для пропедевтики произвольности; игра «в
школу».
4. Доброжелательное и уважительное отношение педагога к детям (ученикам,
воспитанникам).
5. Для достижения эффективности в обучении дошкольников и младших школьников
необходимо формирование положительного эмоционального отношения к занятиям.
Поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые усилия,
направленные на решение задачи любой ответ, даже неверный.
6. Использование игровой формы занятий, загадок, предложения что - то придумать,
предложить самим.
7. Адекватная оценка – развернутое описание того, что сумел сделать ученик, чему он
научился, какие есть трудности и ошибки, конкретные указания, как можно улучшить
результаты, что для этого необходимо сделать, запрет на прямые оценки личности ученика
(ленивый, безответственный, глупый, неаккуратный и пр.).
8. Обеспечение выполнения таких учебных действий как: восприятие инструкций;
планирование деятельности, умение выполнять задание до конца; оценка действий на
основе совместной деятельности – педагог, ученик, воспитанник.
9. Применение заданий, способствующих развитию познавательных функций: внимание;
память; мышление.
10. Применение различные формы организации учебной деятельности с целью развития
коммуникативных умений, работа парами; работа по подгруппам. Предоставление ребенку
возможности выбора деятельности, партнера, средств, сочетание игровой, учебной,
продуктивной и других видов деятельности.
11. Активизация любознательности и инициативность детей: – умение задавать вопросы;
– высказывание собственных суждений; – умение делать простые практические выводы.
12. Организация условий для партнерского сотрудничества детей и педагогов.
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13. Осуществление педагогической пропаганды среди родителей и широкой
общественности.
14. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных
и статических форм активности [2].
Таким образом, необходимо обеспечить полноценное личностное развитие,
физиологическое и психологическое благополучие ребенка в переходный период от
дошкольного воспитания к школе, направленное на перспективное формирование
личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и накопленные знания. Необходимо
стремиться к организации единого развивающего мира – дошкольного и начального
образования.
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Проблема информационной безопасности приобретает особое значение в старшем
дошкольном возрасте, отличающемся резким возрастанием технической грамотности
детей. Проанализированы основные аспекты и проблемы понятия информационной
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Несомненно, наша современность представляет собой период колоссального роста и
развития всевозможных средств массовой информации. В начале века дети дошкольного
возраста имели весьма ограниченный доступ к радио, телевидению и печатным изданиям.
К сегодняшнему дню распространение СМИ среди детей имеет более четкую и
наступательную тенденцию, что является поводом для беспокойства как среди родителей,
так и среди специалистов.
Повышенное содержание в современной информационно - образовательной среде
негативной для развития детей информацией приобретает катастрофические масштабы.
Дети, особенно дошкольного возраста, не обладают способностью отслеживать качество
информации.
Проблема информационной безопасности в настоящее время регулируется Федеральным
законом от 29 декабря 2010 года № 436 - ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию». При этом ответственность ДОУ по вопросу
обеспечения информационной безопасности детей закреплена в Федеральном законе от
29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В компетенцию дошкольной образовательной организации входит создание
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников, на основании
которых выделяются задачи педагогического характера для организации мероприятий по
информационной безопасности:
1. формирование у детей устойчивого убеждения в использовании информационных
ресурсов;
2. формирования положительных поведенческих навыков в сфере информационной
безопасности;
3. развитие у детей способности распознать и противостоять негативной информации в
Интернет - пространстве и СМИ, через обучение способам защиты от вредной
информации.
Наиболее эффективным механизмом информационной безопасности детей дошкольного
возраста может стать работа по формированию осознанного самостоятельного умения
детей выбирать безопасную информацию. Для целенаправленной работы в данном
направлении образовательному учреждению необходимо реализовать на практике систему
мероприятий. Предлагается следующий комплекс по обеспечению информационной
безопасности детей дошкольного возраста:
1. Буклеты, брошюры (разработка и размещение в доступном месте);
2. Информационные стенды, папки передвижки (разработка и размещение в доступном
месте);
3. Родительские собрания по данной тематике («Друзья или враги» - (о влиянии
телевидения и компьютерных игр на детей, «Компьютер и ребёнок – плюсы и минусы
этого общения»);
4. Родительское собрание - практикум «Компьютер – не забава»;
5. Консультации специалистов на тему: «Компьютер в детском саду: спорные вопросы.
ИКТ - информационно - коммуникационные технологии», «О чем не знают родители»,
«Образование и психология сети», «Ребенок у компьютера»
6. Родительский контроль конкретных ресурсов;
7. Компьютерные игры для дошкольников (презентация);
8. Совместные мероприятия (праздники, круглые столы и пр.).
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Таким образом, проведенная работа с воспитанниками и родителями полностью не
ограждает ребенка от столкновения с различными коммуникационными и вредоносными
рисками, но предупреждает и учит справляться с возникающей угрозой и в спорных
ситуациях, в первую очередь, обращаться за помощью к взрослым.
В завершении важно отметить, что проблема детской безопасности в современном
информационном пространстве полностью может быть решена только путем
скоординированных действий на всех уровнях: от семейного и муниципального до
регионального, государственного и международного.
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В статье в лаконичной форме раскрыта сущность Идея формирования
профессиональной компетентности будущего специалиста в образовательной среде.
Ключевые слова
Компетенция, профессионально - технологическая деятельность, образование.
Одно из перспективных направлений модернизации образования - разработка идей
компетентностного подхода в обучении. При этом подходе помимо знаний и умений
обучающихся важным показателем качества обучения становится наличие у них опыта
решения жизненных проблем, социальных функций, практических навыков деятельности.
Как правило, под компетенцией понимают круг вопросов, в которых человек хорошо
осведомлен, опытом решения которых он обладает. Компетентность рассматривают как
теоретико - практическую подготовленность к использованию знаний, умений и навыков.
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Ориентация целостного образовательного процесса на формирование общей и
профессиональной культуры специалиста является важнейшим основанием для
формирования различных групп компетенций, составляющих в целом профессиональную и
технологическую компетентность.
Рассматривая соотношение «личность – профессионально - технологическая культура –
профессиональная деятельность», можно заметить, что процесс формирования
профессионально - технологической культуры специалиста связан не только с
формированием определенного объема знаний и умений в учебно - воспитательном и
учебно - производственном процессах, но и устойчиво сформированных личностных
качеств и личностного отношения к выполняемой трудовой и профессиональной
деятельности, которые вырабатываются постепенно с появлением соответствующего
профессионального и личностного опыта.
Очевидно, что кроме знаний, умений и навыков специалист должен обладать
профессионально важными и значимыми качествами личности, уметь организовывать и
поддерживать социально - производственные отношения в любом коллективе. Если знания
и умения можно сформировать в процессе учебно - воспитательной работы, проводимой в
образовательном учреждении, то всё остальное из перечисленного приобретается только с
приобретением последующего опыта работы на конкретном производстве [1, с 24].
Учебные и производственные практики также позволяют моделировать с достоверной
точностью различные производственные процессы, что тоже способствует формированию
у студентов профессионально важных знаний и умений, но в то же время и
профессионально - значимых качеств личности и значимых производственных отношений,
которые возникают в ходе производственной деятельности. Как известно, деятельность
человека отражает не только достигнутый уровень сформированных умений и навыков,
степень раскрытия способностей, но и степень развития творческих установок, готовность
реализовать профессионально - технологическую культуру, где находят выражение как
связи и взаимодействия общества, личности и профессии, так и вся культура в целом. При
этом содержание целостной профессиональной компетентности будут составлять
различные парциальные компетенции (ключевые, личностные, социальные,
профессиональные, академические и др.), которые необходимо освоить будущему
специалисту [2, с. 3; 3, с. 46].
Основным результатом профессионального образования на современном этапе
выступает общая и профессиональная (социально - профессиональная) компетентность
будущего специалиста, рассматриваемая как совокупность научных и профессиональных
знаний и умений, креативных способностей, самостоятельности, адекватной самооценки,
гуманистических ценностных ориентаций, эмоционально - волевой регуляции и
поведенческих проявлений личности.
Идея формирования профессиональной компетентности будущего специалиста в
образовательной среде в целом сводится к следующему: будущий специалист выступает не
только субъектом культуры, но и ее объектом, он не только воспроизводит, репродуцирует
культуру в новых людях, но и сам является ее «продуктом». Будущий специалист «творит»
культуру, а между тем и культура «творит» будущего специалиста. Будущий специалист
всё сначала осваивает сам, а уже затем передает другим людям опыт взаимодействия с
предметным миром и миром идей. При этом огромное значение для их освоения имеет
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эмоциональная сторона этого процесса, личное отношение будущего специалиста к
предмету культурно - профессиональной ретрансляции.
Таким образом, сегодня возникает потребность в изменении как содержания
профессионального образования, так и в совершенствовании процессуальных сторон
обучения, выявлении продуктивных методов обучения, формировании опыта
профессиональной деятельности, способствующих в дальнейшем формированию
целостной социально - профессиональной компетентности в контексте культуры
профессиональной деятельности специалиста [3, с. 78].
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Аннотация.
В статье рассмотрены основные составляющие имиджа педагога, раскрыта технология
формирования имиджа будущего педагога в учебном процессе, охарактеризованы
результаты экспериментальной работы, полученные в процессе разработки и реализации
программы факультативных занятий.
Ключевые слова.
Имидж педагога, технология формирования имиджа педагога.
Имидж педагога – эмоционально окрашенный стереотип восприятия образа учителя в
сознании воспитанников, коллег, социального окружения, в массовом сознании [3,с.46].
Основными составляющими имиджа педагога являются: внешний облик, используемые
средства общения, внутреннее соответствие образа профессии – внутреннее «Я» [2, с.11 12].
Внешний облик помогает педагогу привлечь к себе внимание, создать положительное
мнение о себе у подопечных, коллег, родителей; показать себя не только приятным
человеком, но и прекрасным педагогом. Умение всем своим внешним обликом, манерами
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расположить к себе окружающих людей, вызвать у них доверие – важнейшее
профессиональное качество педагога. Будущий педагог должен отчетливо осознавать, как
он выглядит со стороны.
Внутренне соответствие образа профессии – внутреннее «Я» – считается ведущей из
составляющих педагогического имиджа, поскольку представляется очень важным, чтобы
имидж не расходился с внутренними установками педагога, соответствовал его характеру и
взглядам. Внутренний образ – это культура педагога, его обаяние, эмоциональность,
непохожесть на других, оригинальность, настрой на творчество, самообладание и многие
другие важнейшие характеристики. Современные исследователи указывают важность
формирования способностей студентов высшей школы к профессиональному
саморазвитию, подчеркивая, что результатом этого процесса выступает сформированность
положительной Я - концепции педагога [1, с. 335].
Я - концепция, представляющая собой систему взглядов, представлений, суждений о
самом себе, оценку собственной личности, имеет непосредственное отношение к
формированию имиджа педагога. В структуре Я - концепции принято выделять три
компонента: 1) когнитивный (знание о себе); 2) оценочный (самооценка); 3) поведенческий
(поведение в соответствии с оценкой знания о себе). Для педагога с позитивной Я концепцией характерны: 1) высокая степень самоуважения; 2) уверенность в себе, чувство
собственной значимости; 3) доброжелательность, отчетливо выраженная толерантность,
склонность к диалогу; 4) оптимистическая жизненная позиция, открытость новому; 5)
интерес к творческому самовыражению в профессии; 6) способность к эффективному
взаимодействию с субъектами образовательного процесса.
Самодостаточный, уважающий себя педагог, проявляет взвешенный подход к решению
профессиональных задач, демонстрирует выдержанность, энергичность и жизнелюбие,
умеет общаться с учениками, знает их потребности и интересы, соответственно,
располагает к себе, вызывает симпатию и доверие, формирует у школьников чувство
психологической защищенности и комфорта. Для такого педагога характерен высокий
уровень способностей к нравственно - волевой саморегуляции своего поведения, которые
находят выражение в возможности управлять своим поведением, поступками,
эмоционально - психическим состоянием в соответствии с нравственными убеждениями [4,
с.189].
Овладение теоретическими основами природы имиджа педагога и инструментарием его
формирования осуществлялось в нашем опыте в рамках факультатива «Имидж
современного педагога: основы формирования», включенного в учебный план по
направлению подготовки «Психолого - педагогическое образование» (квалификация –
бакалавр; форма обучения – заочная (ускоренное обучение).
Процесс формирования имиджа педагога начинается с изучения и анализа барьеров,
мешающих как личностному, так и профессиональному росту, разработки программы
саморазвития. В современной психолого - педагогической литературе представлены
различные диагностические материалы, позволяющие получить информацию о себе (В.И.
Андреев, Е.И. Рогов, С.М.Морозова, А.И. Кочетов, А.А. Реан и др.). Мы предлагаем нашим
студентам тесты и опросники с целью определения уровня сформированности
педагогического мышления, креативности, уверенности в себе, рефлексии, стиля поведения
в конфликте, выявления барьеров саморазвития и др.
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Мы считаем, что для овладения технологией формирования имиджа большое значение
имеет развитие педагогического артистизма, овладение элементами театрального
искусства. Действительно, профессия педагога требует умения перевоплощаться, играть
роль, оставаясь самим собой; способностей выразить свои чувства, заразить воспитанников
своими переживаниями, увлечь интересной идеей. Поэтому на наших занятиях студенты на
некоторое время становятся артистами. Они вживаются в роли «оратора на митинге»,
«строгой классной дамы», дерзкого подростка» «инопланетянина» и др.; готовят
пантомимы, инсценируют пословицы; «оживляют картины», импровизируют свое
поведение в заданных ситуациях. Эти упражнения способствуют овладению искусством
перевоплощения, развивают способности к педагогическому артистизму, совершенствуют
умения и навыки психической саморегуляции.
В содержание занятий мы включаем упражнения, которые позитивно влияют на психику
обучающихся и развивают ее резервные возможности («Я – чудо»,
«Самопрограммирование», «Создаю себя сам»), тренируют фантазию и формируют навыки
импровизации («Продолжи рассказ», «Сочини сказку», «отреагируй немедленно» и др.),
совершенствуют умения и навыки публичного спора, выступления.
В рамках исследования мы измеряли способность обучающихся к созданию
собственного имиджа. Критериями сформированости этого качества, на наш взгляд,
являются: 1) знания в области имиджелогии; 2) высокая самооценка; 3) установка на
личный и профессиональный рост; 4) способность к эффективному взаимодействию,
импровизации; 5) наличие креативных, в том числе артистических способностей. Как
показали результаты эксперимента, уровень способности обучающихся к построению
собственного имиджа, повысился. Сами студенты положительно отзываются о занятиях.
Большинство их них отмечают, что «становится легче настроиться на решение любой
трудной задачи», «наладить контакт с окружающими людьми», «проявить творчество,
импровизировать», «сохранять власть над своими эмоциями, проявлять сдержанность и
добродушие».
Будущим педагогам важно осознать, что имидж педагога является частью его
профессиональной культуры. Совершенствуя себя как профессионала и личность,
занимаясь саморазвитием, педагог создает собственный имидж.
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Аннотация.
В статье обоснована необходимость самосовершенствования студентов, для
соответствия педагогических условий в профессиональной среде и становления личности в
современном обществе.
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Современные направления развития образования в высшей школе определяются
задачами подготовки специалистов высокой квалификации. Среди характеристик XXI века
приоритетное место занимает компетентность и профессиональное мастерство,
обеспечивающие востребованноть и конкурентоспособность в обществе. В связи с
изменениями требований, предъявляемых к современному профессионалу, возникает
необходимость совершенствования профессионального обучения студентов в вузе.
Самосовершенствование – потребность человека в развитии и применении
способностей, осознание пути совершенствования. С точки зрения современной
психологии, в основе процесса самосовершенствования лежит внутренний механизм
преодоления противоречия между наличным уровнем личностного роста и некоторым
воображаемым его состоянием.
Самосовершенствование складывается из многих фактов развития личности. К этим
факторам относительно студента как человека, способного самосовершенствоваться
относятся:
Самокритика – ясное представление человека о своих способностях соответственно
ситуации и умение их оценивать с точки зрения критики, четкого анализа и суждения.
«Безусловно, надо самокритично относиться к тому, что в себе еще не развито, над, чем
надо работать, хорошо представляя, насколько реально достижение той или иной цели» [1,
с. 161].
Самопонимание – осознание человеком и набор утверждений, мнение о внутреннем, об
окружающем мире, мироздании, философии. Имеет место понимание ситуаций, своей
особенности, значимости, личностных качеств, открытости и / или закрытости общению,
жизни.
Самоопределение – смысложизненный выбор, принятие решений в различных
ситуациях в ту или иную сторону проблемы. Человек, определивший свой мотив, поступок,
действие, гораздо более стабилен в мире, интересен, полезен для общества. Четкость и
значимость самоопределения важны для жизни.
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Самоориентация – четкое осознание места и положения, возможность и способность
ориентироваться в жизни, профессии, учебе. Ориентирами могут служить процесс
обучения, достижения науки и техники, история, успех другого человека.
Cамопрезентация – представление себя в группе, новой группе, коллективе, в обществе,
перед работодателем. Это умение преподнести свои положительный черты и скрыть
недостатки.
Самодисциплина – организация, режим, к которому привыкает либо вырабатывает
студент. Положительно то, что студент самостоятельно проводит занятия, способен
регулировать время, потраченное на образование, способен собраться во время сдачи
экзаменов, защит курсовых и дипломной работ[3].
Готовность к профессиональному самосовершенствованию как составляющая часть
профессиональной деятельности по своей сути является индивидуально - творческим
процессом, поэтому системообразующие компоненты целостной системы должны быть
пронизаны творчеством и способствовать саморазвитию и самообразованию каждого
студента.
К педагогическим условиям, повышающим эффективность процесса подготовки
студентов к творческому осуществлению самообразования и самовоспитания являются:
- деятельностный подход к организации учебной деятельности студентов,
выражающийся в систематизации и обобщении знаний, приобретаемых в процессе
изучения цикла учебных дисциплин, с целью формирования интереса к проблемам
самосовершенствования;
- создание благоприятной и творческой атмосферы, так как наиболее творческая
активность формируется в условиях межличностной коммуникации, реализуемой в форме
диалога;
- формирование установки на непрерывный профессиональный и личностный рост,
чему способствует такие формы занятий, как проблемные лекции и семинары, встречи с
профессионалами, круглые столы и др.;
- индивидуальный подход к студенту. Умение тактично и настойчиво руководить
процессом его подготовки к самообразоватльной деятельности;
- актуализация развития рефлексивных умений студентов;
- перевод студента с позиции объекта воспитания на позиции субъекта самоуправления
[2].
Таким образом, самореализация в профессиональной среде характеризуется тем, что
процессы воспитания, образования, обучения постепенно сменяются процессами
самовоспитания,
самообразования,
самосознания,
которые
способствуют
самосовершенствованию человека.
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Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением психического состояния
студентов в процессе оценивания учебной деятельности. Установлено, что предоставление
преподавателю информации о психическом состоянии студента, в частности, введение
обратной связи, существенно снижает уровень психического напряжения у студентов.
Ключевые слова.
Психические состояния, учебная деятельность, экзаменационная сессия, ситуация с
неопределенным исходом, проявления стрессового характера.
Психические состояния студента следует рассматривать с точки зрения его ведущей
деятельности свойственной различным периодам его психического развития, что, в свою
очередь, позволяет глубже понять конкретную структуру каждого психического состояния
человека, выделить главный фактор, образующий эту структуру, понять причину
доминирования относительной напряженности одних и заторможенности других
психических проявлений в данном случае. В настоящее время вопросы психического
состояния человека активно обсуждаются многими исследователями таких как C. И. Белых
[1], Н.Н. Данилова [2], А.Б. Леонова [3], А.О. Прохоров [4], Чебыкин А.Я. [5] и др.
Эффективность любой человеческой деятельности, в частности, учебная напрямую
зависит от большого количества разнообразных факторов. Среди этих факторов можно
условно выделить персональные факторы, то есть факторы связанные с различными
особенностями самого субъекта деятельности. Самой стрессовой ситуацией в процессе
учебной деятельности студента является экзамен [4], так как решается вопрос о
дальнейшем обучении студента в данном вузе, возможности получать стипендию и др.
Учебная деятельность предполагает контроль за усвоением полученных знаний, в
частности, экзамены, зачеты, коллоквиумы, семинары и другие формы контроля. Любая
профессиональная деятельность, связанная с ситуациями контроля, проверки, отчета,
соревнования, приводит к возникновению неравновесных психических состояний в виде
переживаний, приводящих к возникновению чрезмерного волнения, страха и т.д.
Экзаменационная сессия - неоднократно повторяемая некая неопределенность исхода,
что позволяет оценивать ее как фактор сильно воздействующий на нервную систему
студента и являющейся определенным стимулом к увеличению объема,
продолжительности и интенсивности учебного труда, затрагивающей мобилизацию всех
сил организма, а также меняющая весь его распорядок жизни.
Так, при обследовании студентов было установлено, что около трети из них перед
экзаменом находились в состоянии эмоционального; больше половины испытывали
трудности со сном. В экзаменационный период, когда продолжительность подготовки
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занимает почти треть суток, умственная активность возрастает, по сравнению с периодом
обучения, почти в два раза [5]. Студенты со слабой успеваемостью испытывают большее
эмоциональное напряжение, нежели те, кто имеет хорошую успеваемость. У
нетренированных студентов с плохой успеваемостью вегетативные сдвиги усиливаются
[Там же]. При обследовании студентов было замечено, что студенты с более высоким
уровнем физической подготовки демонстрировали меньшие вегетативные сдвиги и их
состояние приходило в норму значительно быстрее.
Таким образом, уровень физической подготовленности в большой степени определяет
устойчивость организма к эмоционально напряженному учебному труду. Понимание
своего психического состояния поможет студентам повысить качество своей учебной
деятельности, избегать стрессовых ситуации или способствовать уменьшению их
воздействия на учебную деятельность.
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УЧЕНИЧЕСКОЙ ГРУППЕ
Аннотация.
Межличностные отношения – это взаимодействие людей друг с другом. В процессе
общения с окружающими формируется личность человека. Окружение человека состоит из
людей, которые его окружают – это и родители, и друзья, и коллеги. Соответственно,
межличностные отношения очень важны для каждого человека без исключения. Каждый
человек нуждается как в поддержке родителей, так и в поддержке окружающего мира.
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Благоприятные взаимоотношения между учениками или же студентами положительно
влияет на их психическое, психологическое состояние; успешную учебную и
познавательную деятельность; сплоченность ученической группы[4].
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что проблема межличностных
отношений в ученической группе актуальна и требует большого внимания.
Человек на протяжении всей своей жизни взаимодействует и общается с другими
людьми. В результате такого взаимодействия у человека меняется настроение, взгляды,
мнение и восприятие. Социальные психологи называют малую группу основным
микроэлементом общества.
Вообще в социальной психологии выделяют несколько типов групп, классифицируются
в зависимости от условий: условная и реальная, формальная и неформальная, референтная
и т.д
Условная группа – существует номинально. Люди входящие в эту группу могут не знать
друг друга, не общаться и никогда не встретится.
Реальная группа – существует фактически. Люди входящие в данную группу связанные
некими отношениями, при взаимодействии друг с другом возникают связи, что и
объединяет их.
Формальная группа создается с помощью официальных документов. Такую группу
связывают деловые взаимоотношения, но часто дополняют и личные[1].
Неформальная группа возникает при определенной близости взглядов, убеждения, в
основе лежит симпатия. В настоящей жизни бывает трудно определить к какой именно
группе относится тот или иной коллектив.
Референтная группа – существует реально или воображаема, взгляды и нормы являются
образцом. Каждый человек имеет такую группу где формирует свои идеалы.
Одной из задач современной педагогики является изучения межличностных отношений
учащихся.
В современной жизни межличностные отношения возникают в процессе совместной
деятельности. Исходя из этого, можно сделать вывод о необходимости вовлечения детей в
постоянную совместную деятельность – это могут быть различные мероприятия[3].
К сожалению, современные дети любят смотреть боевики и ужасы, играть в
компьютерные игры где в основном проявляется жестокость и агрессия, все это выходит из
того, что в свое время родители не уделили должного внимания своему чаду.
В садике или школе процесс образования должен происходить на ряду с процессом
воспитания. В этом и заключается работа педагогов, поскольку в один коллектив сходятся
дети разных национальностей, статусов и взглядов. Выносить на обсуждение все
проблемы, вызывающие агрессию и ненависть друг к другу, учить терпимости и
толерантности. Каждый ребенок должен чувствовать себя комфортно в коллективе
общаясь и взаимодействуя с ровесниками. Можно сделать вывод что, общение со
сверстниками является важным фактором развития личности[2].
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Таким образом, становится понятно, что межличностные отношения играют важную
роль в развитии личности. И только в совместной деятельности можно сформировать
навыки общения и взаимодействия в группе – это могут быть как посещение каких - либо
развивающих заведений, так и спортивные мероприятия, которые сплачивают коллектив и
формируют межличностные отношения.
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Аннотация.
В статье даётся разработанные научно - обоснованные критерии готовности педагога с
точки зрения: личностной, теоретической и практической подготовленности работы с
одарёнными детьми.
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В Распоряжении Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 996 - р
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года» говориться о необходимости совершенствования условий для выявления и
поддержки одаренных детей. В современной системе образования возникла потребность в
подготовке и переподготовке психолого - педагогических кадров для работы с одаренными
детьми, а также для работы с их родителями. Для начала обратимся к понятию
«готовность». По мнению М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович, готовность - это настрой
личности на определенное поведение, установка на активные действия, приспособление
личности для успешных действий в данный момент, обусловленные мотивами и
психическими особенностями личности [1].
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Согласно Г.П. Щедровицкому [21], готовность – это качественное выполнение
конкретного специализированного вида деятельности и определяет квалификацию
специалиста. Встает вопрос о том, на основе каких критериев можно судить о готовности
педагога к работе с одаренными детьми. Создание критериальной оценочной базы
позволяет в последующем методически правильно осуществлять непосредственную оценку
эффективности данной работы [3].
В.А. Адольф, Н.Ф. Ильина под критериями понимают качественную характеристику
объекта мониторингового исследования, параметры определяются как средства
качественной или количественной оценки критериев [4].
О.Ю. Макарова рассматривает понятие «критерий» как показатель, на основании
которого можно судить об эффективности какого - либо процесса [5].
В анализируемых нами исследованиях мы выделили часто встречающие структурные
компоненты готовности педагога к работе с одаренными детьми, такие как личностная,
теоретическая и практическая готовности. На основании выделенных структурных
компонентов мы определили критерии оценки готовности педагога к работе с одаренными
детьми. Рассмотрим подробнее каждый структурный компонент.
Личностную готовность педагога к работе с одаренными детьми мы предлагаем оценить
по следующим критериям:
- мотивационный (мотивированность, профессиональный интерес к работе с
одаренными детьми, потребность в самосовершенствовании);
- личностный (стремление к самоактуализации и личностному росту, способность к
самоанализу, позитивная Я–концепция, уравновешенность, толерантность, гибкость
позитивное восприятие себя как личности и профессионала, активная жизненная позиция);
- рефлексивный (развитие собственных творческих способностей, приобретение опыта,
адекватная оценка и самооценка).
Теоретическую готовность педагога к работе с одаренными детьми можно оценить по
следующим критериям:
- когнитивный (наличие теоретических и практико - ориентированных знаний и
представлений педагога о феномене одаренности, обеспечивающих конструктивное
взаимодействие с одаренными детьми);
- конструктивно - проектировочный (владение способами планирования,
программирования, принятия решений в конкретных личностно ориентированных
ситуациях взаимодействия с одаренными детьми, владение предметом на личностном
уровне).
Практическую готовность педагога к работе с одаренными детьми в свою очередь можно
оценить по следующим критериям:
- научно - исследовательский (получение нового педагогического знания в результате
целенаправленного и самостоятельного научного поиска);
- коммуникативный (владение культурой межличностной коммуникации, включающей
умения слушать и слышать других участников образовательного процесса; создавать и
развивать позитивные отношения в детском коллективе).
Разработка научно - обоснованных критериев готовности педагога к работе с
одаренными детьми, с одной стороны, определить ее реальный уровень, а с другой
стороны, определить конкретные направления, пути, условия развития системы. Критерии
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готовности педагога к работе с одаренными детьми, с нашей точки зрения, выступают в
качестве признаков достижения объектом исследования определенного уровня,
обуславливаемого целью, чем являются индикаторы результативности формирования
готовности педагога к работе с одаренными детьми.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено применение двух разных фундаментов для
сокращения затрат на объект и принятие целесообразного решения того или иного каркаса.
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Железобетон – один из главных материалов, который служит для возведения несущих
каркасов зданий и сооружений. Железобетонные конструкции имеют преимущества перед
другими строительными материалами, можно отметить следующие:
- Доступность железобетона, а также наличие материалов на территории почти всей
страны;
- Долговечность железобетонных конструкций;
- Небольшие эксплуатационные расходы на содержание зданий и сооружений;
- Высокая сопротивляемость и стойкость к динамическим нагрузкам.
Оптимизация при проектировании ЖБ конструкций – это не что иное, как выбор
оптимального (лучшего) варианта из большого числа возможных: цель которых
определить экономические показатели, по результатам которых будет достигнут
оптимальный результат. Процесс оптимизации достигает наилучшего результата при
ограниченных, то есть минимальных затратах или можно достигнуть результата
оптимизации при указанных затрат ресурсов.
В данной работе мы рассмотри варианты конструктивных схем для сравнения расходов
материала фундаментов:
1. Первый вариант - 18 - ти этажный жилой дом выполнен со свайным ленточным
фундаментом;
2. Второй вариант - 18 - ти этажный жилой дом выполнен со фундаментной плитой.
Способы оптимизации разделяются на 2 типа:
Первый тип оптимизации строится на теории оптимальном анализе целевой
функции.
Решить задачу для выбора наилучшей системы или ее параметров можно используя
методы аналитической оптимизации с применением традиционных методов строительной
механики и математики учитывая действующие нагрузки на конструкцию, условия
прочности материалов, жесткостных, конструктивных и технологических требований.
Второй тип оптимизации используется при выполнении статического расчета, который
можно реализовать только при помощи ЭВМ, дополняются блоки конструирования и
варьируются геометрическими и физическими параметрами. Один из простых способов
выполнения второго направления оптимизации, это выполнить перебор. Преимущества
данного направления – это универсальность и простота, но когда используется большое
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количество вариантов в процессе проектирования, такое сравнение становится невозможно
реализуемым.
Способы по оптимизации монолитных железобетонных конструкций, созданные при
помощи обязательной проверки надежности конструкции, и в связи с этим создаются
новые направления при оптимизации экономической части проекта. При других случаях
все критерии по созданию оптимальной стоимости на строительство
многофункционального комплекса и расходов при отражения предельных состояний.
Актуальной задачей с использованием железобетонных конструкций в современном
строительстве является снижение расходов на строительные материалы, но при сохранении
у них требуемой надежности, прочности и долговечности.
Цель – является сравнение фундаментов 18 - ти этажного жилого дома и оценка и анализ
напряженно - деформационного состояния монолитных перекрытий сплошного и
пустотного сечения.
Следовательно, необходимо решить следующие задачи:
- исследование метода снижения расхода бетона и арматуры в фундаментах в плитах
перекрытия;
- получения результатов расчета для сравнения анализа НДС;
- оценка технико - экономической выгоды в зависимости от характеристик плит
перекрытия и объекта строительства
Задачи.
- создание модели;
- проведение сравнительного анализа полученных результатов расчета.
Рассмотрим первый вариант - 18 - ти этажный жилой дом выполнен со свайным
ленточным фундаментом.
Расчетная модель здания представлен на рисунках 1 - 2.

Рисунок 1 – Общий вид здания
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Рисунок 2 – Схема расположения несущих элементов каркаса (Низ на отм. - 2,850)
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Таблица 1 – Расход материалов
Всего
Колонн
Перегор
Стены
Балки Плиты
Всего
ы
одки
823,91 417,36
0,00 1792,49
0,00
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0
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0
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цена
Всего, цена
(руб.)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

354,04
0,00
830,83

303,31

0,00

0,0

354,04
0,00
830,83

3201516
6

0,00
697397
52

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
28584 2237946 1248670
26
2
1

0

0

0,00

Итого, стоимость материалов на строительство 18 - ти этажного жилого дома
выполненного с монолитными плитами перекрытия и свайным ленточным фундаментом
составляет 69 739 752,00 рублей.
Рассмотрим второй вариант - 18 - ти этажный жилой дом выполнен с фундаментной
плитой.
Расчетная модель здания представлен на рисунках 3 - 4.

Рисунок 3 – Общий вид здания
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Рисунок 4 – Схема расположения несущих элементов каркаса (Низ на отм. - 2,850)
Таблица 2 – Расход материалов
Всего
Материалы
Бетон, м3
Бетон, цена
Арматура, кг
Арматура, цена
Опалубка, м2
Опалубка, цена
Перегородка
газобетон, м3
Перегородка
газобетон, цена
Кладка 120, м3
Кладка 120, цена
Газобетон стена
0,6 м / м3, м3

Фундам
енты
302,21
861293
36265
1631924
570,22
1340017
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00

Стены

Колонн
ы

Балк
и

846,49
2412506
9329
419816
8540,91
2007114
4

422,64
1204533
22501
1012542
4437,74
1042869
2

0,00
0
0
0
0,00
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
264

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Перег
ородк Всего
и
1788,62 0,00 3359,96
5097567
0
9575898
74901
0
142997
3370562
0
6434843
9990,73 0,00 23539,6
2347822
0
1
2
5531807
303,46
6
0,00
0,00
303,46
0,00
352,22
0,00
0,00
0,00
0,00
830,83 352,33
Плиты

Газобетон стена
0,6 м / м3, цена

Всего, цена

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2290346 1264576
3833234
6
6

0,00

0

0,00
0,0
3194635
0

0,00

0

0,00
830,83
0,00
7132881
6

Исходя из сделанных мною расчетов пришли к выводу что при выборе типа фундамента
на первом месте должен стоять вопрос надежности конструкции, но никак не
экономическая целесообразность, показано по результатам расчета, что прочность и
эксплуатационные требования рассматриваемых типов зданий (общие и неравномерные
деформации сооружения не должны превышать допустимые) обеспечены, в рамках
исследования многоэтажного жилого дома наиболее экономичный вариант со свайным
ленточным фундаментом.
Исходя их этого с точки зрения расхода материала и нормативной трудоемкости
проектировании в первом сравнении с монолитными плитами перекрытия и свайным
ленточным фундаментом, во втором сравнении с пустотными монолитными плитами
перекрытия и свайным ленточным фундаментом.
Список использованной литературы:
1. Ватин Н.И., Мойся А.А. Методические указания «Современный расчет здания и
фундамента мелкого заложения в SCAD» - Санкт - Петербург, 2007г. – с.7;
2. Линович Л.Е. Расчёт и конструирование частей гражданских зданий - 664 с.
3. СП 63.13330.2012. Бетонный и железомедные конструкции. Основные приложения.
Актуализированная редакция СНиП 52 - 01 - 2003. – М: Минстрой России, 2012.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ ТРУДОМ И ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
Проблема удовлетворённости трудом всегда привлекало и привлекает к себе внимание у
большого количества отечественных и зарубежных психологов и социологов. Потребность
в изучении данной проблемы проявляется в том что, в настоящих быстроизменяющихся
условиях важной деталью успешной организации является её персонал, именно персонал
гарантирует стабильное и устойчивое развитие и конкурентоспособность организации.
Умение понимать, предвидеть и своевременно удовлетворять текущие и будущие
ожидания и потребности одного конкретного сотрудника и группы, является гарантом
долговременного успеха и развития компании. Полученные результаты позволили
определить взаимосвязи удовлетворенности трудом и ценностных ориентаций
специалистов промышленных предприятий.
Ключевые слова
Удовлетворенность трудом, ценностные ориентации, личность.
В настоящее время удовлетворённость работой ассоциируется у людей с рядом
позитивных последствий: с высоким уровнем мотивации к выполнению работы, высокой
продуктивностью, лояльным отношением к организации. Система ценностных ориентаций
оказывает значительное влияние на отношение сотрудника к своей профессиональной
деятельности. Ценностные ориентации представляют собой индивидуальное преломление
социальных ценностей, принятие социальных ценностей в качестве своих собственных.
Исследования, направленные на изучение ценностных ориентаций которые лежат в основе
многих организационных процессов формируют актуальность.
Современные руководители любой организации нуждаются в периодическом
мониторинге уровня удовлетворённости трудом. Данные сведения помогут оперативно
отреагировать на источники проблем в организации, а так же не дать развитие проблемам
которые могут возникнуть в будущем.
Объект исследования: ценностные ориентации.
Предмет исследования: взаимосвязь удовлетворённости трудом и ценностных
ориентаций у работников промышленных предприятий.
Гипотеза исследования: существует взаимосвязь удовлетворённости трудом и
ценностных ориентаций у работников промышленных предприятий.
Методики исследования: методика определения удовлетворенности трудом А. В.
Батрашева, дополненная авторами исследования, морфологический тест жизненных
ценностей В.Ф. Сопов Л.В. Карпушина.
Общее количество испытуемых составило 65 человек, в возрасте от 24 до 55 лет, средний
возраст по выборке – 43 года.
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По результатам корреляционного анализа выявлены значимые взаимосвязи между
характеристиками удовлетворённости трудом и ценностными ориентациями сотрудников
промышленного предприятия.

№
1
2
3
4
5
6

7
8

Таблица 1. Взаимосвязь удовлетворённости трудом
и ценностных ориентаций у сотрудников промышленного предприятия.
Коэффициент
Шкалы
корреляции
Удовлетворённость
Духовное удовлетворение
0,299*
достижениями в работе
Уровень притязаний в Духовное удовлетворение
профессиональной
0,334**
деятельности
Достижения
в
сфере Удовлетворенность
- 0,285*
профессиональной жизни условиями труда
Высокое
материальное Удовлетворенность
положение
взаимоотношениями
с
- 0,290*
сотрудниками
Активные
социальные Удовлетворенность
0,377**
контакты
достижениями в работе
Достижения
Удовлетворенность
в сфере увлечений
взаимоотношениями
с
- 0,280*
сотрудниками
Достижения
в
сфере Удовлетворенность
увлечений
взаимоотношениями
с
- 0,272*
руководством
Достижения
в
сфере Предпочтение выполняемой
- 0,353**
увлечений
работы высокому заработку

В результате корреляционного анализа получены следующие взаимосвязи:
Удовлетворённость достижениями в работе на прямую коррелирует с духовным
удовлетворением, данная корреляция имеет положительную связь, это означает, что
духовная удовлетворённость сотрудников зависит от удовлетворённости достижениями в
работе.
Уровень притязаний в профессиональной деятельности также коррелирует с духовной
удовлетворённостью и имеет положительную связь. Это говорит о том, что сотрудники
больше ставят себе целей, связанных с профессиональной деятельностью и от этого,
получают духовное удовлетворение.
Достижения в сфере профессиональной жизни имеют отрицательную связь с
удовлетворённостью условиями труда. Это означает, что даже если условия труда будут на
среднем уровне или же ниже среднего это не помешает сотрудникам получить
удовлетворение от достижений в сфере профессиональной деятельности.
Высокое материальное положение имеет отрицательную связь с удовлетворенностью
взаимоотношениями с сотрудниками. Можно сделать вывод что высокое материальное
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положение не является главным показателем при выстраивании взаимоотношений с
другими сотрудниками.
Активные социальные контакты имеют положительную связь с удовлетворенностью
достижениями в работе. Это показывает нам что удовлетворённость достижениями в
работе очень высоко цениться у данных сотрудников и им нравится заводить социальные
контакты с людьми на предприятии.
Достижения в сфере увлечений имеют отрицательную корреляционную связь с
удовлетворённостью взаимоотношениями с сотрудниками. Здесь можно сказать, что
достижения в сфере увлечений никак не связаны с удовлетворённостью
взаимоотношениями с сотрудниками. Так же они имеют отрицательную связь с
удовлетворённостью взаимоотношениями с руководством. Сотрудники не связывают свои
личные достижения с похвалой от руководства, Рабочий процесс отдельно, личная жизнь
отдельно. Достижения в сфере увлечений ещё имеют отрицательную связь с
предпочтением выполняемой работы высокому заработку. Данные сотрудники не
связывают свои собственные достижения с высоким заработком, они могут добиться
вершин в сфере увлечений без помощи высокой оплаты труда.
© Аринушкина Н.С., 2021
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ – СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам развития волевых качеств
личности в подростковом возрасте. Описаны проявления психики подростков,
воспитывающихся в семье и воспитанников учреждений для детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Ключевые слова: дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воля,
волевые качества, подростковый возраст.
Проблема развития воли и волевых качеств личности имеет большое значение на всех
этапах онтогенеза. При этом особую актуальность приобретает учет особенностей развития
данного психического феномена в подростковом возрасте. Следует согласиться с мнением
С.Н. Карасевой, указывающей на то, что именно в подростничестве происходит
становление целевой перспективы, развёрнутого планирования, самоконтроля,
саморегуляции, адекватной оценки собственных результатов [1, с. 65].
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Возникновение новообразований обусловлено тем, что в первую очередь подросток
ощущает повышение требований в семье. Начиная с подросткового возраста, родители
призывают детей к помощи. Это может быть как помощь физическая, так и умственная
помощь в их совместной жизнедеятельности. В данный период чаще всего происходит
перераспределение домашних обязанностей, при этом у подростка, скорее всего,
появляются те обязанности, которые раньше им не выполнялись и не были обязательными.
Необходимо отметить, что в большинстве случаев, подростков не радует появление новых
обязанностей, что может повлечь за собой конфликты между подростками и их
родителями. Подростки чаще всего придерживаются такого мнения, что так они становятся
старше, то у них становится больше прав, при этом не всегда принимают тот факт, что
возрастание прав всегда влечет за собой и возрастание обязанностей и ответственности. В
этом возрасте от подростков требуется большей организованности и ответственности для
того чтобы более рационально распределять свое время, контролировать его, так как на
предыдущем этапе эту функцию выполняли родители или лица их замещающие. Общество
предъявляет подростку данные требования, однако эти качества иногда не в полной мере
развиты у ребенка.
Мы считаем необходимым обратиться к специфике развития волевых качеств личности
подростков - воспитанников детского дома. В отличие от условий воспитания в семье,
условия учреждений интернатного типа осложняют формирование умений планировать
свою деятельность, самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. По
мнению Е.А. Селивановой, дети, воспитывающиеся без попечения родителей, отличаются
от ровесников, растущих в семье [2, с. 65].
У детей, воспитывающиеся без попечения родителей, фиксируются трудности в
установлении контактов с другими людьми, нарушение произвольной саморегуляции
поведения, выражающиеся в неумении управлять своими эмоциями и контролировать свои
действия, проявления отрицательных черт характера.
Анализируя возрастно - психологические особенности личности в подростковом
возрасте, мы считаем необходимым конкретизировать специфические проявления психики
воспитанника детского дома, сопоставив их на основании теоретического анализа с
проявлениями психики подростка, воспитывающегося в условиях семьи.
Таблица. Проявления психики подростков, воспитывающихся в семье и воспитанников
учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Проявление
Подростки,
Воспитанники учреждений для
психики
воспитывающиеся в семье
детей - сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
Направленность разбалансированность формирование
(мотивы)
мотивационной
сферы, потребительских
мотивов
отсутствие иерархии мотивов (потребительское отношение к
[3];
близким,
государству,
идентификация обществу);
(определение своего места в - иждивенчество [5];
жизни) [4];
несформированность
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Когнитивная
сфера

Характерологич
еские черты

разноуровненность
развития
познавательных
функций;
применение
знаний,
становление умений, навыков
при решении задач
стремление
к
самостоятельности;
потребность
в
самоутверждении;
- строптивость;
- целеустремленность [12]
- непокорность;
- конфликтность;
- уход в себя

жизненных планов, ценностей,
удовлетворение
простых
потребностей (еда, одежда,
развлечения) [6]
- преобладание низкого уровня
развития
познавательных
функций;
отсутствие
знаний
о
материальной стороне жизни;

неготовность
к
самостоятельной жизни [8];
- склонность к аддиктивному
поведению
(злоупотребление
психотропными веществами и
алкоголем) [15]
- навязчивость;
- конформизм;
- неуверенность в себе [10];
- низкая самооценка;
- агрессивность [15]
Эмоционально - - быстрая смена настроения; - импульсивность [13];
волевая сфера
- настойчивость;
- вспышки гнева;
- решительность;
- плаксивость;
- непокорность
- отсутствие чувства юмора
(самоиронии);
- неумение любить, прощать,
выражать эмоции [14];
Поведение
- стремление к сепарации - самовольные уходы;
[11];
- совершение преступлений и
- вызов обществу (пирсинг, правонарушений [10];
прически, тату и т.п.)
- буллинг;
- ограниченны в выборе
дополнительного образования
[7];
- низкая социальная адаптация
[9].
На основании данных, представленных в таблице, мы говорим о специфических
особенностях психики воспитанников детского дома. Интегрируя позиции различных
исследователей, мы считаем возможным охарактеризовать психику воспитанника детского
дома, выделив следующие особенности развития его волевой сферы. Следствием ранней
депривации неформального общения со взрослыми являются проявления замкнутости,
эмоциональной холодности, повышенной уязвимости, агрессивности (ребёнок стремится
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обвинить окружающих, не умеет и не желает признать свою вину и другое). Подростки
демонстрируют склонности к страхам и тревоге, наблюдаются поведенческие отклонения
(частые реакции активного и пассивного протеста и отказа, недостаток чувства дистанции в
общении или, наоборот, затруднения при контакте). Следует согласиться с мнением Н.К.
Радиной о том, что практически у каждого воспитанника детского дома проявляются
последствия психологической травмы, характеризующейся утратой веры в то, что жизнь
может быть упорядочена и поддается контролю [16].
Перейдем к рассмотрению условия проживания в учреждениях для детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
На основании анализа результатов исследований Л. В. Байбородовой, В. И. Брутмана, С.
Н. Ениколопова, М. Кордонского, Э.А. Минковой, М. Миркес, В. С. Мухиной, М. Г.
Панкратова, А. М. Прихожан, А. Ш. Шахмановой, мы считаем возможным описать
следующие особенности образовательной среды, влияющие на формирование личности
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Образовательная среда насыщена избыточными социальными контактами,
приводящими к возникновению социальных стереотипов. Длительная социальная
изоляция, возникающая в результате нахождения в ограниченном, замкнутом коллективе,
приводит к разнонаправленному поведению. Ограниченность свободы передвижения и
свободы действий обуславливает скупость и инертность жизненных впечатлений.
Находясь в ситуациях субъективно воспринимаемой несправедливости со стороны
старших, вынужденные соблюдать неадекватные правила поведения, воспитанники
выражают протестные реакции посредством агрессивных действий. В качестве ответных
реакций со стороны воспитанников, мы рассматриваем возникновение групповых
отношений, основанных на физическом и психологическом насилии, подчинении,
отчуждении, собственности и потребительском отношении к окружающим. Дети, стремясь
расширить круг недостающих впечатлений, легко заводят знакомства с незнакомыми
людьми, навязывают свое общество, не имеют ограничений при выборе круга общения,
критериев отбора друзей и сексуальных партнеров. Пользуясь их незнанием и доверием, в
их круг входят люди со стороны, отличающиеся асоциальным поведением и набором
моральных ценностей.
Итак, проанализировав сущностные характеристики и особенности образовательной
среды, влияющие на формирование специфики навыков волевой саморегуляции детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мы можем сделать вывод о том, что
данный возраст является сензитивным для формирования волевой саморегуляции, так как
главным образом идет перестройка самой структуры и качества волевой саморегуляции. В
данном возрасте к подростку меняется отношение в обществе, при этом окружающие
начинают предъявлять к подросткам новые требования, относительно их поведения.
Воспитанники учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, сталкиваются с трудностями при формировании навыков саморегуляции, так
как их социализация осуществляется в специфических условиях проживания в таких
учреждениях. Отсутствие личного времени, личного пространства и часто выбора личных
интересов не дает возможности сформировать самостоятельность в полной мере,
уверенность в правильности своих выборов, так как чаще всего не предоставляется свобода
выбора, свобода самостоятельно планировать свой досуг и т.п. Таким образом,
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большинство решений принимается за них взрослыми, что способствует развитию
экстернальности, перекладыванию ответственности на других. У подростков не
формируется умение брать на себя ответственность за свой выбор, что выступает
дезинтегрирующим фактором развития саморегуляции личности в целом.
Вышеизложенное позволяет констатировать, что воспитанники учреждений для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют определенные последствия
депривации, проявляющиеся в различных нарушениях и отклонениях психического
развития. Преодоление последствий депривации и обеспечение позитивного развития
ребенка в новых условиях требует комплексного подхода и организации системной работы
всех участников образовательных отношений.
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ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА
НА РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ КУРСАНТОВ
Аннотация
Повышение профессионализма в условиях подготовки будущих офицеров связано с
трансформацией подхода к профессиональному обучению, который ориентируется сейчас
на развитие мотивационно - ценностной и познавательной сфер личности курсанта. В
результате сравнительного анализа установлены статистически значимые различия
показателей когнитивного компонента и мотивационной направленности курсантов
военного училища в процессе учебной деятельности.
Ключевые слова
Учебная деятельность, компонент, когнитивные компоненты, мотивация, субъект
деятельности, курсант. Развитие системы подготовки специалистов – кадровых офицеров
является одной из трансформационных задач системы кадрового потенциала страны.
Необходимость выбора особой траектории подготовки офицера продиктовано
многозадачностью и особой значимостью данной сферы в аспекте безопасности. Между
тем в рамках системы высшего образования происходят интегративные процессы, в
результате которых реформируется система военного образования. Трансформация
личностно - ориентированного подхода в рамках военного образования свидетельствует о
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смене требований, которые актуальны для решения практических профессиональных задач
[1, c. 171].
На выборке 150 человек (курсанты военного училища), проведен анализ когнитивных
компонентов учебной деятельности: мотивов учебной деятельности студентов,
психических состояний студентов, интеллектуальной лабильности, быстроты мышления,
умственной работоспособности, метакогнитивных знаний и метакогнитивной активности,
уровня развития рефлексивности.
Для решения поставленных эмпирических задач использовался следующий комплекс
методик: методика изучения мотивов учебной деятельности студентов (А.А. Реан, В. А.
Якунина), методика диагностики психических состояний студентов (А.О. Прохоров),
методика диагностики интеллектуальной лабильности, методика исследования быстроты
мышления, методика диагностики индивидуальных особенностей мышления (умственной
работоспособности), методика самооценки метакогнитивных знаний и метакогнитивной
активности (Ю.В.Скворцова, М.М.Кашапов), методика диагностики уровня развития
рефлексивности А.В.Карпова.
Было установлено, что в целом иерархия мотивов имеет различия от курса к курсу,
особенно если сравнивать 1, 3, 5 курсы обучения.
Так, различия по шкале «мотив избегания» от первого курса к пятому снижает свою
актуальность, что говорит о наличии у первокурсников тенденции к избеганию наказания
за плохую академическую успеваемость (при p< 0,01). Первоначально курсантами
управляют мотивы – «коммуникативные», «мотивы избегания». Данная иерархия говорит
нам о наличии разносторонних мотиваторов, как внешних, так и внутренних,
побуждающих курсантов приобретать знания, умения и навыки. Также это может
свидетельствовать о поверхностности мотивов или наличии противоречий, которые не
позволяют им целостно осознать имеющиеся возможности и перспективы освоения
профессиональной деятельности.
На высоком уровне значимости проявляются различия в доминирующих
«профессиональных мотивах», которые первоначально находятся в средних значениях,
далее повышаются в процессе обучения до 28,9 б. Также в динамике удельное значение
показателя «учебно - профессионального мотива» увеличивается от курса к курсу.
Получены статистически значимые различия по данным шкалам (при p< 0,01).
С развитием навыков, приумножением знаний по специальным дисциплинам, на 3 курсе
обучения иерархия мотивов становится иной. Начинают доминировать учебно познавательные мотивы, социальные мотивы. Данная диспозиция мотивационной
структуры ориентирует курсантов к достижению учебно - профессиональных целей,
реализацию своего потенциала. Данный период является особо значимым для развития
намерений и мотивации относительно профессиональных предпочтений, дальнейшего
обучения.
На старших курсах прослеживается закономерность в иерархии мотивационной сферы в
отношении приобретения профессиональной зрелости, мотивов творческой
самореализации и престижа. Получены значимые различия по шкалам среди курсантов 1, 3,
5 курсов обучения. Вероятнее всего, данная структура свидетельствует о развитие
мотивационной готовности к профессиональной деятельности курсантов. В динамике
развитие мотивации учебной деятельности связано с освоением специфики служебной
275

деятельности, постижением смыла служебных функций и структуры профессиональных
компетенций в рамках развития учебно - профессиональных практик [2, с. 26].
В результате исследования когнитивных особенностей учебной деятельности курсантов
было установлено, что в процессе динамики от курса к курсу изменяются показатели
когнитивной составляющей учебной деятельности. В результате оценки закономерностей
формирования показателей психических состояний студентов, характеристик мышления
(интеллектуальной лабильности, быстроты мышления, умственной работоспособности),
уровня развития рефлексивности получены статистически значимые различия по всем
перечисленным признакам (p<0,01). Было установлено, что в процессе учебно профессионального обучения курсанты совершенствуют когнитивные процессы.
Ресурсные возможности
личности курсантов отличаются положительными
характеристиками психических состояний (положительное деятельностное состояние,
положительное состояние общения, положительными психофизиологическими, волевыми
и интеллектуальными состояниями).
Формирование мотивационной составляющей учебной деятельности курсантов военного
училища представлено как поэтапное развитие мотивов учебно - профессиональной
деятельности, которые обеспечивают новые смыслы и позитивное отношение к
деятельности.
В динамике иерархия мотивов учебной деятельности у курсантов представлена ростом
знаний, накоплением практических профессиональных навыков, развитием мотивов
творческой самореализации, престижа, поиске себя в рамках учебных и военных практик,
интеграции в профессиональную среду.
В процессе учебно - профессионального обучения курсанты совершенствуют
когнитивные процессы. Ресурсные возможности личности курсантов отличаются
положительными
характеристиками
психических
состояний
(положительное
деятельностное состояние, положительное состояние общения, положительными
психофизиологическими, волевыми и интеллектуальными состояниями).
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Аннотация
Наука – это сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и
теоретическое упорядочение объективного знания действительности; одна из форм
общественного сознания. В ходе исторического развития науки превращается в
производительную силу общества и важнейший социальный институт. Понятие «наука»
включает в себя как деятельность по получению новых знаний, так и результат этой
деятельности – сумму полученных к данному моменту научных знаний, образующих в
совокупности научную картину мира. Термин «наука» используется также для обозначения
отдельных отраслей научного знания.
Ключевые слова:
Современные проблемы, перспективные направления инновационного развития науки,
научные дисциплины, междисциплинарные и комплексные исследования.
Непосредственные цели науки – описание, объяснение и прогнозирование процессов и
явлений действительности, составляющих предмет ее изучения на основе открытых ею
законов, в широком смысле – теоретическое отражение действительности.
Научные дисциплины, формирующиеся в заданной системе науки в целом, весьма
условно можно подразделить на 3 большие группы: естественные, общественные и
инженерные науки, различающиеся своими предметами и методами. Резкой грани между
этими подсистемами нет – ряд научных дисциплин занимают промежуточное положение.
Так, например, на стыке технических и общественных наук стоит промышленное
искусство, между естественными и инженерными науками – бионика, между
естественными и общественными науками – экономическая география. Каждая из
указанных подсистем, в свою очередь, образует систему различными способами
согласованных, предметных и методических связей отдельных наук, что делает задачу их
детальной классификации чрезвычайно сложной и полностью не решенной на
сегодняшний день [2].
Наряду с традиционными исследованиями, проводимыми в рамках какой - либо одной
отрасли науки, проблемный характер направленности современной науки обусловил
широкое распространение междисциплинарных и комплексных исследований,
проводимых с помощью нескольких различных научных дисциплин, конкретное сочетание
которых определяется характером соответствующей проблемы бытия. Примером этого
является исследование проблем природопользования, проходящее на стыке инженерной
науки, биологии, наук о Земле, медицины, экономики, математики и др. Такие проблемы,
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возникающие в связи с решением крупных предприятий, и социальные проблемы,
характерны для современной науки [3].
Истоки науки уходят своими корнями в практику ранних человеческих обществ, в
которых нераздельно сплавились познавательный и производственный моменты.
Производство идей, представлений, сознаний изначально непосредственно закручено в
материальную деятельность и в материальное общение людей, в язык реальной жизни.
Первоначальные знания носили практический характер, выполняя роль методических
управлений конкретными видами человеческой деятельности.
В странах Древнего Востока (Вавилонии, Египте, Индии, Китае) было накоплено
значительное количество таких знаний, которые стали важной предпосылкой будущей
науки. Можно сосчитать отдаленную предпосылку науки и мифологии, в которой впервые
была реализована попытка построить целостную, универсальную систему представлений о
действительности, окружающую человека. В силу своего религиозного характера эти
представления, однако, очень далеко отстояли от науки и, более того, становление науки
требовало, как предварительного условия критики и разрушения мифологических систем.
Для возникновения науки также были необходимы определенные социальные условия:
достаточно высокий уровень развития производства и общественных отношений, а также
наличие богатой и широкой культурной традиции, допускающей свободное восприятие
достижений разных культур и народов [1].
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