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ЭЛЕКТРОННЫЕ СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ
5 - АРИЛИДЕНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ РОДАНИНА
ELECTRONIC ABSORPTION SPECTRA
OF 5 - ARYLIDENE RHODANINE DERIVATIVES

Аннотация
Рассмотрены спектральные характеристики 5 - арилиденовых производных роданина,
содержащих в бензольных фрагментах атомы брома и нитро - группу. Дана характеристика
объектов исследования и установлены особенности их электронных спектров поглощения.
Показано, что данные заместители незначительно влияют на положение полос поглощения
в диметилформамиде по сравнению с незамещенным бензилиденроданином. Вместе с тем,
в среде концентрированной серной кислоты влияние заместителей выражено более
существенно.
Ключевые слова
Роданин, бензилиденроданин, электронные спектры поглощения, влияние заместителей
Annotation
The spectral characteristics of 5 - arylidene derivatives of rhodanine containing bromine atoms
and a nitro group in benzene fragments are considered. The characteristics of the objects of study
are given and the features of their electronic absorption spectra are established. It was shown that
these substituents insignificantly affect the position of absorption bands in dimethylformamide in
comparison with unsubstituted benzylidene rhodanine. At the same time, in the environment of
concentrated sulfuric acid, the effect of substituents is more pronounced.
Keywords
Rodanine, benzylidene rhodanine, electronic absorption spectra, influence of substituents
Арилиденовые производные, замещенные по положению 5 роданинового цикла,
представляют весомый интерес для научных и практических изысканий. На их основе
получают фармакологические продукты, сложные гетероциклы и другие соединения [1 - 5].
Целью представленной работы является изучение влияния природы и положения
заместителя на оптические свойства 5 - арилиденроданонов. В качестве объекта
исследования выступают роданины (II - IV), содержащие в бензольном фрагменте атомы
брома и нитро - группу. В качестве образца сравнения взят незамещенный
бензилиденроданин (I).
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Рассматриваемые соединения получены конденсацией роданина с соответствующими
бензальдегидами в водном растворе в присутствии ацетата натрия. Поскольку исходные
бензальдегиды нерастворимы в воде, то в систему их вводили в виде горячих растворов в
пропаноле - 2. Синтезированные продукты представляют собой твердые вещества
различных оттенков желтого цвета с высокими температурами плавления (табл. 1). Они не
растворимы в воде и неполярных растворителях, хорошо растворимы в диметилформамиде
(ДМФА) и слабо растворимы в пропаноле - 2.
Температуры плавления соединений (I - IV) определены на приборе Stuart SMP40, для
записи электронных спектров поглощения (ЭСП) использован спектрофотометр EcoView
УФ - 3200, в качестве растворителей использованы ДМФА и концентрированная серная
кислота.
Таблица 1 – Характеристики продуктов
Соединение

Выход, %

Цвет

Температура
плавления, °С

Данные ЭСП,
, нм

I

90

желтый

200
(202 °С [6])

II

60

ярко - желтый

244

III

55

темно - желтый

275

IV

57

бледно - желтый

259

370 (ДМФА)
420 (H2SO4)
375 (ДМФА)
433 (H2SO4)
369 (ДМФА)
386 (H2SO4)
377 (ДМФА)
399 (H2SO4)

ЭСП соединений в ДМФА в диапазоне длин волн 300 - 450 нм характеризуются одной
полосой поглощения (рис. 1), отвечающей * электронным переходам в пределах
общего хромофора. При этом природа заместителей и их положение оказывают очень
малое влияние на ее положение. Переходы с участием неподеленных электронных пар
гетероатомов в данных условиях не проявляются, о чем свидетельствует внешний вид
6

спектров в концентрированной серной кислоте. Здесь также присутствует одна полоса
поглощения, но ее положение сдвинуто в длинноволновую область. Максимальное
смещение наблюдается для бромпроизводного (II) (58 нм), минимальное (17 нм) – для
нитропроизводного (III). Это может свидетельствовать о более сильной поляризации
системы сопряжения под влиянием атома брома в 4 положении по сравнению с нитро группой в положении 3. Присутствие в молекуле обеих заместителей одновременно
вероятнее всего приводит к компенсации их взаимного влияния, в результате чего
максимум поглощения батохромно смещается на 22 нм.

Рис. 1. ЭСП: а – ДМФА; б – в H2SO4; 1 – (I); 2 – (II); 3 – (III); 4 – (IV)
Из сравнения спектров в H2SO4 замещенных соединений со спектром незамещенного
бензилиденроданина следует, что только введение атома брома приводит к батохромному
смещению максимума поглощения. В остальных случаях полоса смещается гипсохромно.
Вызвано такое поведение эффектами заместителей. Таким образом, влияние природы
замещающей группы более полно раскрывается в спектрах, записанных в
концентрированной серной кислоте.
Вывод. В ходе исследования установлены особенности спектральных характеристик
бром - , нитро - и бромнитрозамещенных бензилиденроданина. Показано, что данные
заместители незначительно влияют на положение полос поглощения в ЭСП в ДМФА по
сравнению с незамещенным бензилиденроданином. Вместе с тем, в среде
концентрированной серной кислоты влияние заместителей выражено более существенно.
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Кочетов О.С., д.т.н., профессор,
Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ МАГНИТНОГО ПОТОКА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ ДО ИСТОЧНИКА
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
Аннотация
С помощью прибора «Screen Scanner 3» проводился эксперимент в научных
лабораториях и студенческой аудитории по измерению плотности магнитного потока при
различных условиях.
Ключевые слова
Анализ источников ЭМП, плотность магнитного потока.
Компьютеры и оргтехника, как источники электромагнитных полей (ЭМП), занимают
особое место. Для учета эффектов, существенных для оператора до 10 МГц, в
рекомендациях Европейского Союза применяется следующее требование для ограничения
уровней магнитных полей:
150kHz

Hj

j 1Hz

H L, j





10MHz



j 150Hz

Hj
b

1

,

где Нj – напряженность магнитного поля на частоте j;
НL,j – предельно допустимое воздействие для напряженности магнитного поля на частоте
j; b = 5 А / м (6,25 мкTл) [1,с.37]. Варьирование условий эксперимента проводилось по
следующим параметрам: включен / выключен источник ЭМП (учет фоновой
составляющей); расстояние до источника ЭМП; количество включенных источников ЭМП
(рис.1 - 3). Предварительные замеры фоновых значений плотности магнитного потока
выполнены при неработающих ПЭВМ и включенном общем освещении. Фоновые
значения зафиксированы в диапазоне 17 - 43 нТл. При включенных ПЭВМ максимальное
значение составило 100 нТл.

Рис.1. Распределение плотности магнитного потока
в зависимости от расстояния до источника ЭМП в научной лаборатории.
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Рис.2. Распределение плотности магнитного потока
в зависимости от расстояния до источника ЭМП в научной лаборатории.
Предварительные замеры фоновых значений плотности магнитного потока выполнены
при неработающих ПЭВМ и включенном общем освещении. Фоновые значения
зафиксированы в диапазоне 17 - 43 нТл. При включенных ПЭВМ максимальное значение
составило 100 нТл. Таким образом, плотность магнитного потока при включенных семи
компьютерах увеличилась в 3 - 4 раза. Однако при проведении эксперимента не
наблюдалось превышения предельно допустимого уровня плотности магнитного потока,
равного 250 нТл.

Рис.3. План научной лаборатории.
Список использованных источников:
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в испытательном боксе. Новая наука: история становления, современное состояние,
перспективы развития. Сборник статей Международной научно - практической
конференции (25 августа 2021г., г. Екатеринбург РФ). – Уфа: РИО МЦИИ АЭТЕРНА, 2021.
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Аннотация
С помощью прибора «Screen Scanner 3» проводился эксперимент в научных
лабораториях и студенческой аудитории по измерению плотности магнитного потока при
различных условиях.
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Создание эффективных технических средств шумозащиты производственного персонала
[1,с.77; 2,с.27; 3,с.28; 4,с.47] – одна из актуальных задач исследователей на современном
этапе [5,с.27; 6,с.73; 7,с.52; 8,с.196].
Глушитель шума содержит цилиндрический цоколь 7, в который перпендикулярно его
оси входит эжектор 1 [9,с.106; 10,с.23; 11,с.44; 12,с.62].
На цоколе 7 размещена выравнивающая решетка, соединенная с переходником 6, на
котором закреплен звукопоглощающий блок 3, состоящий из отдельных, последовательно
соединенных, секций 8, разрез одной из которых приведен на фиг.2. Каждая из секций 8
выполнена со звукопоглощающей облицовкой 4, толщиной «а». Секция 8 состоит из
четырех подсекций с характерным размером «с», в которых расположены одиночные
звукопоглотители 5 с шагом «b». Секции 8 могут быть выполнены в сечении,
перпендикулярном оси, прямоугольной, цилиндрической формы, а также иметь любое
количество подсекций. Звукопоглощающая облицовка 4 (фиг.3) звукопоглощающего блока
выполнена в виде жесткой стенки 1 и перфорированной стенки 2, между которыми
расположен двухслойный комбинированный звукопоглощающий элемент, причем слой 3,
прилегающий к жесткой стенке 1, выполнен звукопоглощающим, а прилегающий к
перфорированной стенке слой 4, выполнен из звукоотражающего материала, сложного
профиля [13,с.92; 14,с.66; 15,с.290].

Фиг.3
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Аннотация
С помощью прибора «Screen Scanner 3» проводился эксперимент в научных
лабораториях и студенческой аудитории по измерению плотности магнитного потока при
различных условиях.
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Актуальной задачей для исследователей в настоящее время является повышение
надежности и комфортности транспортных средств высокой проходимости, в частности
амфибийных аппаратов для эвакуации пострадавших в ЧС, а также при выполнении
операций по ликвидации ЧС [3,с.10; 5,с.24]. Кроме того, транспортные средства высокой
проходимости должны обеспечить плавучесть на воде, а также передвижение
транспортного средства по суше и по воде. При этом шум и вибрация являются
сопутствующими вредными факторами при эксплуатации таких аппаратов, поэтому одной
из задач исследователей при их проектировании является создание эффективных
технических средств шумовиброзащиты обслуживающего персонала и пассажиров [1,с.10;
2,с.24]. Эта задача решается за счет виброизолирующих опор, воспринимающих вибрацию,
а также подвесных потолков и штучных звукопоглотителей.
На фиг. 1 изображена схема амфибийного транспортного аппарата в рабочем состоянии,
в аксонометрии, вид сверху; на фиг. 2 – схема амфибийного транспортного аппарата в
аксонометрии, вид снизу, на фиг.3 – схема комфортных помещений для размещения
эвакуированных в ЧС.
Амфибийный транспортный аппарат для эвакуации пострадавших в ЧС регионального
масштаба [4,с.11] (фиг.1) содержит фюзеляж 1, в котором размещено пилотажно навигационное оборудование, управление аэродинамическими рулями аппарата, приборы
контроля бортовых систем, радиооборудование и другое оборудование, аналогичные
оборудованию прототипа. В носовой части фюзеляжа расположена кабина штурмана 2, в
надстройке 3 сверху фюзеляжа - кабина пилотов и бортинженера, за которой находится
грузовая кабина объемом 600 куб. м и размером 4,3  4,3  33 (м) с транспортно такелажным оборудованием, включающим кран - балку, две лебедки, швартовочные сетки
и ремни. В хвостовой части фюзеляжа снизу имеется большой грузовой люк 4 и аппарель 5
14

для погрузки - выгрузки самоходной техники. На внешней стороне основной створки
грузового люка имеются направляющие 6 (фиг.2) для движения кран - балки при открытом
грузовом люке. Сверху в средней части на фюзеляж установлено крыло 7 с элевонами 8,
представляющее собой центроплан крыла самолета - прототипа, на концах которого
смонтированы крыльевые обтекатели 9 с навигационными огнями 10, аналогичными
крыльевым аэронавигационным огням самолета. На нижней стороне крыла установлены
правая 11 и левая 12 мотогондолы маршевых двигателей.
Маршевые двигатели – одновальные турбовинтовые двигатели (ТВД) с вращающимися
в противоположных направлениях соосными воздушными винтами 13 изменяемого шага
диаметром по шесть метров каждый. Сверху хвостовой части на фюзеляж установлен
горизонтальный стабилизатор 14 с рулем высоты 15. Руль высоты снабжен триммерами 16.
Вертикальное оперение аппарата - двухкилевое и состоит из килей 17 с рулями
направления 18. Рули направления также снабжены триммерами 19. На верхнем конце
килей имеются обтекатели 20, в которых монтируются блоки радиооборудования. По
обоим бортам с внешней стороны фюзеляжа выше строительной горизонтали (СГФ)
установлены узлы 21 крепления съемных ложементов для транспортировки длинномерных
неразборных грузов весом до 10 тонн. За надстройкой сверху носовой части фюзеляжа на
мачте 22 установлена антенна 23 обзорного радиолокатора и антенны 24 дальней
радиосвязи. Перед мачтой антенны локатора сверху надстройки имеется верхний
аварийный люк 25 для выхода экипажа в ЧС. Колесное шасси аппарата аналогично шасси
самолета - прототипа и состоит из главного шасси, установленного за центром масс
аппарата, и переднего шасси, установленного в носовой части фюзеляжа.
Главное шасси состоит из шести отдельных стоек 26 с пневмо - гидравлическим
амортизатором каждая и спаркой колес. Стойки установлены цугом по три с каждого борта
фюзеляжа симметрично относительно плоскости симметрии фюзеляжа. Все колеса
главного шасси тормозные диаметром 1750 мм. Стойки убираются в полете в гондолы
шасси 27, расположенные по бортам фюзеляжа в отдельные ниши, которые закрываются
двумя створками 28, кинематически связанными со стойками шасси. Переднее шасси 29 одностоечное с пневмо - гидравлическим амортизатором и спаркой колес, дистанционно
управляемой относительно вертикальной оси. Стойка убирается в полете в нишу в
фюзеляже, которая закрывается створками 30.
К нижней части фюзеляжа крепится платформа, состоящая из правой и левой бортовых
секций 31, правого и левого понтонов 32, транца 33, переднего кессона 34 и форштевня 35.
Бортовые секции являются продолжением гондол шасси на всю длину цилиндрической
части фюзеляжа, носовая часть и корма которых с внешней стороны заканчиваются
обтекателями 36 и 37 соответственно. Со стороны внешнего борта секции имеют
фланцевый стык для соединения с понтонами. По конструкции бортовые секции
аналогичны гондолам шасси и представляют собой тонкостенные клепаные конструкции,
состоящие из шпангоутов и подкрепленной продольным набором обшивки. Шпангоуты
бортовых секций через тиоколовую ленту приклепаны к фюзеляжу в зоне его шпагоутов.
Обшивка секций в зоне днища приклепана через пропитанную свинцовым суриком
асбестовую ткань. Полости секций имеют внутреннюю герметизацию. Со стороны днища
аппарата стыки бортовых секций с понтоном и гондолой шасси закрыты передним 38 и
задним 39 обтекателями.
15

Понтоны трапецеидального поперечного сечения прямоугольной формы в плане
спереди стыкуются с кессоном, по бортам - с бортовыми секциями, а в корме соединяются
с транцем. Понтоны технологически делятся на несколько секций, состоящих из
герметичных баков - отсеков. Баки - отсеки включены в топливную систему аппарата,
постоянно надуваются от бортовой системы нейтрального газа и могут использоваться как
для повышения запаса плавучести, так и в качестве дополнительных топливных баков.
Передний кессон является поперечным силовым элементом платформы. Конструктивно
представляет собой состыкованные по плоскости симметрии аппарата части ОЧК
(отъемной части крыла) самолета - прототипа, включая межлонжеронную часть и
обогреваемый носок. Кессон крепится непосредственно к фюзеляжу, имеет вырез под нишу
переднего шасси, спереди стык кессона с фюзеляжем закрыт зализом, переходящим в
форштевень. Транец представляет собой поперечный кессон. Хвостовая часть транца
может отклоняться вместе с аппарелью, с которой она связана кинематически.
На аппарате применена воздушная подушка соплового типа. Гибкое ограждение
воздушной подушки состоит из внешнего - переферийного и внутреннего.
Внешнее ГО – двухъярусное, состоящее из гибкого ресивера - монолита 40 и съемных
гибких сопел - сегментов 41. Внутреннее ограждение состоит из гибкого продольного киля
42. Киль - двухъярусный безрасходный, имеет продольное и поперечное секционирование.
Секции киля надуваются независимо от коллектора, присоединенного к ресиверу. Киль
крепится к продольным балкам, приклепанным непосредственно к днищу фюзеляжа.
Система наддува воздушной подушки эжекторного типа состоит из 2 - х одинаковых правой и левой систем, работающих на общий ресивер - монолит. Каждая система состоит
из установленного в мотогондоле 43 подъемного двухконтурного с большой степенью
двухконтурности турбовентиляторного двигателя (ТРДД) с внутренним смешением
потоков первого и второго контуров. На выходе каждой мотогондолы установлен
выходной диффузор 44 с агрегатом управления наддувом 45.
Для повышения прочности конструкции она дополнительно снабжена пространственной
упруго - демпфирующей рамной конструкцией (фиг.1), связывающей фюзеляж с
платформой, состоящей из правой и левой бортовых секций 31, правого и левого понтонов
32, транца 33, переднего кессона 34 и форштевня 35, и состоящей из верхней упругой рамы
46, плотно и жестко облегающей фюзеляж, и нижней упругой рамы 48, плотно и жестко
облегающей платформу, по ее наружному контуру, обращенному к фюзеляжу, при этом
упругие рамы 46 и 48 соединены между собой посредством, шарнирно закрепленных, к
упругим рамам 46 и 48 (на чертеже не показано) упруго - демпфированных стяжек 47,
состоящих из двух жестких частей, соединенных по середине демпфирующим элементом
(на чертеже не показано).
Комфортное помещение для размещения эвакуированных в ЧС может быть выполнено
в виде одного помещения, или в виде отдельных кают амфибийно - воздушного судна
(фиг.3), каждая из которых представляет собой металлический штампосварной каркас 53,
состоящий из несущих профильных конструкций (на чертеже не показано), внутри которых
установлены пакеты звуковибротеплоизоляционных элементов 57, каждый из которых
включает слои вибродемпфирующего материала на битумной основе и, по крайней мере
один, слой пористого звукопоглощающего материала и перфорированную декоративную
панель, причем между панелью и слоем пористого звукопоглощающего материала
образован воздушный зазор (на чертеже не показано). Внутри каюты к потолку и стенам
крепятся штучные звукопоглотители (на чертеже не показано). Каркас каюты соединен с
несущими конструкциями 58 судна посредством виброизолирующей системы, состоящей
из верхнего подвеса, включающего в себя, по крайней мере два, резиновых виброизолятора
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49 и 50 верхнего подвеса каюты, и по крайней мере два, виброизолятора 51 и 52 нижнего
подвеса каюты, выполненных в виде цилиндрических или конических винтовых пружин.
Внутри каюты расположены стол 54, стул 55 и кровать 56 для обслуживающего судно
персонала, причем крепление этих предметов к каркасу 53 каюты может осуществляться
жестко, либо через вибродемпфирующие прокладки (на чертеже не показано).Каюта
снабжена подвесным акустическим потолком (на чертеже не показано).
Пакеты звуковибротеплоизоляционных элементов 57 могут быть выполнены либо
цельными, либо состоящим из элементов (на чертеже не показано), вписанных в контур
каркаса 53 кабины, и состоящими из передней со щелевой перфорацией, и задней стенок из
нержавеющей стали или оцинкованного листа толщиной 0,7 мм с полимерным защитно декоративным покрытием типа «Пурал» толщиной 50 мкм или «Полиэстер» толщиной 25
мкм, или алюминиевого листа толщиной 1,0 мм и толщиной покрытия 25 мкм. При этом
передняя и задняя стенки пакетов могут быть выполнены из конструкционных материалов,
с нанесенным на ее поверхности с одной или двух сторон слоя мягкого
вибродемпфирующего материала, например мастики ВД - 17, или материала типа «Герлен Д», а соотношение между толщиной облицовки и вибродемпфирующего покрытия лежит в
оптимальном интервале величин – 1: (2,5…3,5).
Звукопоглощающий материал звуковибротеплоизоляционных элементов выполнен в
виде 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, или вспененного полимера, например полиэтилена или
полипропилена, причем звукопоглощающий элемент по всей своей поверхности облицован
акустически прозрачным материалом, например стеклотканью типа ЭЗ - 100 или
полимером типа «Повиден». Звукопоглощающий материал также может быть выполнен из
жесткого пористого шумопоглощающего материала, например пеноалюминия или
металлокерамики, или металлопоролона, или камня - ракушечника со степенью
пористости, находящейся в диапазоне оптимальных величин: 30…45 % (на чертеже не
показан). Звукопоглощающий материал 6 может быть выполнен в виде крошки из твердых
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 показан).

Фиг.1
17

Фиг.2

Фиг.3
Амфибийный транспортный аппарат для эвакуации пострадавших в ЧС регионального
масштаба работает следующим образом.
Перед запуском двигателей аппарат стоит на шасси 26, 29. На пульте управления в
кабине пилотов и бортинженера рычаги управления маршевыми и подъемными
двигателями (РУД) - на упоре, воздушные винты 13 "сняты с промежуточного упора".
В процессе раскрутки и выхода двигателей на режим температуры выходящих газов из
сопла первого контура ТРДД может достигать более 700oC, что на 400 - 450oС выше, чем
на установившихся режимах. Причем производительность вентилятора второго контура
двигателя из - за малых оборотов недостаточна для того, чтобы обеспечить охлаждение
образующейся на выходе двигателя газовоздушной смеси до приемлемой температуры
(при нормальных по МСА внешних условиях - около 80oC) и сжатия ее до давления,
требуемого для образования под платформой аппарата воздушной подушки. Кроме того, в
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выходящих из двигателя струях газа может происходить догорание капель керосина и
масла, скапливающихся во время стоянки аппарата в камере сгорания и в реактивном сопле
первого контура из - за утечек в агрегатах топливной системы ТРДД. Поэтому при запуске
и прогреве подъемных двигателей газовоздушная смесь отводится агрегатом управления
наддувом 45 в атмосферу.
Для того, чтобы аппарат "встал" на воздушную подушку, РУД обоих подъемных
двигателей переводятся в положение, соответствующее номинальным оборотам. После
чего с пульта управления двигателями включаются привода створок агрегата управления
наддувом "на открытие", и открывается путь потоку газовоздушной смеси на вход в
диффузор 44, одновременно перекрывается выход потока в атмосферу (на фиг. 1 створки 45
показаны в положении "открыто"), и система наддува воздушной подушки вступает в
работу в ее основном режиме.
Выходящая из двигателя газовоздушная смесь поступает в выходной диффузор 44. В
диффузоре происходит восстановление полного давления газового потока до требуемого
значения статического давления в ресивере 40 и образования подъемной силы воздушной
подушки. Реальное значение избыточного статического давления газовоздушной смеси на
выходе диффузора 44 при температуре менее 80oC при нормальных по МСА внешних
условиях составляет около 8 кПа. По условиям компоновки подъемной системы на
аппарате применен укороченный диффузор с постоянным градиентом давления. Из
ресивера 40 газовоздушная смесь, вытекая по соплам 41, поступает под платформу
аппарата. При движении аппарата над твердой поверхностью со скоростью руления
(значительно меньше крейсерской) управление аппаратом по курсу может осуществляться
маршевыми двигателями - работой двигателей "в раздрай", совместно с
аэродинамическими рулями 18, которые обдуваются воздушным потоком за воздушными
винтами 13, а также и разворотом колес переднего шасси 29. При больших скоростях
(выше 30 км / час) - чисто аэродинамически, одновременным действием рулей направления
18. При разгоне аппарата над открытой водой управление по курсу осуществляется
аналогично - работой двигателей "в раздрай" совместно с аэродинамическими рулями 18,
эффективность которых значительно выше из - за более интенсивного обдува, т.к.
двигатели для преодоления "горба сопротивления" работают на повышенном режиме,
близком к взлетному.
При движении аппарата фюзеляж 1 с платформой, крыло 7 с отклоненными на 15
градусов элевонами 8 и хвостовой горизонтальный стабилизатор 14 с рулем высоты 15
создают дополнительную управляемую аэродинамическую подъемную силу, доля которой
на максимальной скорости с учетом обдува части крыла 7 воздушными винтами 13 может
достигать до 15 - 20 % его полного полетного веса. Вследствие аэродинамической
разгрузки аппарата, одновременно с ростом скорости движения растет и высота подъема
аппарата, а также его устойчивость и управляемость благодаря хорошей аэродинамической
форме аппарата. Продольная балансировка в широком диапазоне центровок аппарата и
перемещений центра давления ВП осуществляется отклонением руля высоты 15,
управление которым осуществляется вручную либо автопилотом. Быстрые колебания по
тангажу малой амплитуды демпфируются горизонтальным оперением 14. Поперечная
устойчивость (остойчивость) при малых углах крена обеспечивается дифференцированным
отклонением элевонов 8, а также за счет восстанавливающего момента воздушной
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подушки благодаря ее секционированию на правую и левую секции продольным гибким
килем 42. Колесное шасси 26, 29 при движении над твердым экраном может находиться в
положении "убрано" или в положении "выпущено" в зависимости от условий на трассе
движения. При движении над водой шасси находится в положении "убрано". Отсеки
гондол главного и носового шасси в положении "убрано" закрыты створками 28 и 30
соответственно и наддуваются газом, подводимым из гибкого ресивера 40 по специальным
каналам в понтонах 32.
Торможение аппарата осуществляется уменьшением режима маршевых двигателей, а в
экстренных случаях за счет реверса тяги воздушных винтов 13, торможения колесами
шасси, что особенно эффективно при движении или при посадке аппарата на твердый
подстилающий слой, отклонением элевонов 8 на угол 35 градусов.
В аварийной ситуации, например при отказе подъемных двигателей или разрушении
большей части гибкого ограждения 41, экстренная посадка осуществляется при движении
над твердым экраном по самолетному – на шасси 26 и 29, а при движении над водой,
болотистой почвой или заснеженным экраном – на днище аппарата при выпущенном
шасси, при этом упруго связывающая фюзеляж с платформой, рамная конструкция, за счет
шарнирно закрепленных, к упругим рамам 46 и 48 упруго - демпфированных стяжек 47, за
счет их демпфирующих элементов предотвратит повреждение фюзеляжа с помещениями
для эвакуированных.
Пакеты звуковибротеплоизоляционных элементов 57 снижают структурную и
реверберационную составляющие шума. Прокладки из пенополиуретана эффективно гасят
высокочастотные колебания воздуха, источником которых является энергия потока
звукового давления. Пенополиуретан одновременно является надежным теплоизолятором
благодаря высокой пористости, изолированной с двух сторон тонкой оплавленной пленкой
пенополиуретана. Декоративная перфорированная древесноволокнистая плита является
хорошим гасителем колебаний. Переход звуковой энергии в тепловую (диссипация,
рассеивание энергии) происходит в порах звукопоглотителя, представляющих собою
модель резонаторов "Гельмгольца", где потери энергии происходят за счет трения
колеблющейся с частотой возбуждения массы воздуха, находящегося в горловине
резонатора о стенки самой горловины, имеющей вид разветвленной сети пор
звукопоглотителя. Для предотвращения высыпания мягкого звукопоглотителя
предусмотрена стеклоткань, например типа ЭЗ - 100, расположенная между
звукопоглотителем и перфорированной стенкой.
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Аннотация
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасность
производственных процессов, и в частности процессов распылительной сушки.
Ключевые слова
Вихревая распылительная сушилка, распылитель.
На рис. 1 изображена вихревая распылительная сушилка; на рис. 2 - разрез А - А рис. 1,
[1,с.67]. Вихревая распылительная сушилка содержит сушильную камеру в виде большого
цилиндра 2, малый цилиндр 1, коллектор 3 для нагрева газов, сопла 4 для подачи
теплоносителя, распылитель 5, систему 6 отсоса и узел 7 выгрузки. Для интенсификации
вихревой подачи теплоносителя и предотвращения налипания материала на стенки
большого цилиндра 2 в сушилке предусмотрены, по крайней мере, два щелевых сопла 10,
расположенные на внутренней стенке большого цилиндра 2. Сопла 10 расположены в
коллекторах 9, соединенных посредством трубопроводов 8 с коллектором 3 для подачи
нагретых газов. Сопла 10 направлены по касательной к окружности большого цилиндра 2 в
точке 11 контакта коллектора с внутренней стенкой большого цилиндра 2. Лопатки 14, служащие для отвода части потока нагретых газов в приосевую область 13 камеры, расположены на уровне сопел 4 в плоскостях, параллельных оси камеры и скреплены с опорной
пластиной посредством фиксаторов (на чертеже не показано), ослабление которых
обеспечивает возможность поворота лопаток вокруг сноси оси на необходимый угол. Труба
12, жестко скрепленная с опорной пластиной, установлена с возможностью свободного
перемещения по направляющей трубе для поднятия или опускания лопаток 14
относительно сопел 4.
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Нагретые газы из топочного устройства поступают в коллектор 3, далее через сопла 4 в
объем малого цилиндра 1, где в результате взаимодействия между собой хордальных струй
нагретого газа образуют основной интенсивный вихрь, исходящий из малого цилиндра 1.
Сушильный материал и сжатый воздух поступают в распылитель (пневматическую
форсунку) 5, где происходит распыление материала. Распыленный материал смешивается с
нагретыми газами и далее в процессе совместного движения высушивается, поступает в
нижнюю часть цилиндра 2, откуда удаляется через узел 7 выгрузки. При этом сопла 10 в
результате истечения из них струй нагретого газа, направленных по касательной к
окружности большого цилиндра 2, образуют дополнительный интенсивный вихрь,
исходящий из большого цилиндра 2, и соединяющийся с основным вихрем. Направление
основного и дополнительного вихрей организовано одинаковым для того, чтобы получить
максимальную энергию суммарного вращающегося вихря, который вместе с
высушиваемым материалом выходит на оптимальный режим вращающегося кольца,
наиболее предпочтительный для распылительных сушилок. Нагретые газы через патрубок
2 подают в короб 3 и далее через сопла 4 в объем камеры 1. Газы перемещаются вдоль
осевых линий сопел 4, являющихся касательными к условной окружности 13, и формируют
в объеме камеры основной вихрь, диаметр которого равен диаметру условной окружности
13. Основной вихрь перемещается вдоль камеры по винтовой линии, постепенно
расходящейся под действием центробежных сил. Часть потока от основного вихря отбирается лопатками 14 и направляется на меньший радиус вращения с образованием допол22

нительного вихря, диаметр которого равен диаметру условной окружности 13. Дополнительный вихрь перемещается вдоль камеры по винтовой линии, также постепенно
расходящейся за счет центробежных сил.
Теплоноситель, насыщенный водяным паром, удаляется через систему 6 отсоса. При
выполнении камеры в виде двух последовательно установленных соосных цилиндров 1 и 2
различного диаметра обеспечивается сосредоточенный подвод потока теплоносителя к
корню факела распыления, при этом создаются наилучшие условия для интенсивного
взаимодействия потока теплоносителя с факелом распыляемого материала в его корне за
счет уменьшения расстояния от сопла для нагретых газов до корня факела распыления.
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РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ СУШКИ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасность
производственных процессов, и в частности процессов распылительной сушки.
Ключевые слова
Подвод жидкости, распылитель.
Распылитель (рис.1) содержит цилиндрический полый корпус 2 с каналом 1 для подвода
жидкости и соосную, жестко связанную с корпусом втулку 6 с закрепленным в ее нижней
части соплом, выполненным в виде цилиндрической двухступенчатой втулки 7, верхняя
цилиндрическая ступень 3 которой соединена посредством резьбового соединения с
центральным сердечником, состоящим из цилиндрической части 14 и соосным с ней полым
конусом 9, установленным с кольцевым зазором 8 относительно внутренней поверхности
цилиндрической втулки 7 [1,с.110; 2,с.89; 3,с.70]. Кольцевой зазор 8 соединен, по крайней
мере, с тремя радиальными каналами 11, выполненными в двухступенчатой втулке 7,
соединяющими его с кольцевой полостью 7, образованной внутренней поверхностью
втулки 6 и внешней поверхностью верхней цилиндрической ступени 3, причем кольцевая
полость 4 связана с каналом 1 корпуса 2 для подвода жидкости.
К конусу 9, в его нижней части, жестко прикреплен с помощью винта 13 распылитель 12,
который выполнен в виде торцевой круглой пластины, края которой отогнуты в сторону
кольцевого зазора 8 между соплом и полым конусом 9. На боковой поверхности конуса 9
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выполнено, по крайней мере, два ряда цилиндрических дроссельных отверстий 11 и 10, с
осями, лежащими в плоскостях, перпендикулярных оси конуса, а в каждом ряду
выполнено, по крайней мере, три отверстия. При этом оси дроссельных отверстий одного
ряда смещены относительно осей дроссельных отверстий другого ряда на угол, лежащий в
диапазоне 1560. На внутренних поверхностях цилиндрических дроссельных отверстий
10 и 11, выполненных на боковой поверхности конуса 9 с осями, лежащими в плоскостях,
перпендикулярных оси конуса, имеются винтовые канавки, которые способствуют более
интенсивному распыливанию жидкости.

Рис. 1. Схема распылителя.
Распылитель устанавливается в рабочее состояние в вертикальном положении. Жидкость
под давлением подается в полость корпуса форсунки 2 и затем поступает по двум
направлениям: первое – в кольцевую полость 4 через радиальные каналы 5 в кольцевой
зазор 8 между соплом и центральным сердечником. При давлениях на входе более 0,2 МПа
жидкость разгоняется на внешней конусной поверхности конуса 9 с образованием пленки
жидкости, которая не отрывается от его внешней поверхности. При достижении
жидкостного потока встречных потоков, истекающих из цилиндрических дроссельных
отверстий 10 и 11, происходит многократное дробление пленки с образованием
мелкодисперсной фазы. Второе направление, по которому поступает жидкость – через
канал 1 для подвода жидкости в полость центрального сердечника, а затем в полый конус 9,
из которого часть жидкости истекает через радиальные отверстия 10 и 11, при этом
происходит многократное дробление капельных потоков жидкости, истекающих из
дроссельных отверстий.
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ВИБРОИЗОЛЯТОР СЕТЧАТЫЙ ШАЙБОВЫЙ

Аннотация
Расчеты показывают высокую эффективность сетчатых упругих элементов в системах
виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их
эффективность.
Ключевые слова
Сетчатые упругие элементы, виброизоляция технологического оборудования.
Известно применение сетчатых упругих элементов для виброизоляции технологического
оборудования в текстильной промышленности [7,с.13; 8,с.17]. Расчеты показывают
высокую эффективность этих упругих элементов в системах виброизоляции, при этом
испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при высокой
надежности и простоте обслуживания [1,с.89; 2,с.93; 3,с.33; 4,с.75; 5,с.20; 6,с.15].
Виброизолятор шайбовый сетчатый содержит основание 1 в виде пластины с
крепежными отверстиями 2, крышку 20 с центральным резьбовым отверстием 18 для
крепления виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), а между ними расположена
инерционная масса 11, состоящая из оппозитно расположенных шайб 5 и 12, скрепленных
между собой вибродемпфирующим материалом, например литьевым полиуретаном, или
мастикой ВД - 17. Сверху и снизу инерционной массы 11, симметрично ей, расположены
сетчатые упругие элементы 7 и 15, каждый из которых состоит из верхних 5 и 14, и нижних
6 и 12 фиксирующих шайб, жестко соединенных соответственно с основанием 1, крышкой
20 и инерционной массой 11.
Внутри каждого из сетчатых упругих элементов 7 и 15 расположен дополнительный
демпфирующий элемент, выполненный в виде центрально расположенных поршней 4 и 16,
охватываемых с зазором, соосно расположенными гильзами 3 и 19, жестко соединенными
соответственно с основанием 1 и крышкой 20. Между торцами поршней соответственно 8 и
17 и днищами 9 и 19 гильз расположены демпфирующие вставки 10 и 13 их эластомера,
например из полиуретана, резины, или из их мелкодисперсных крошек.
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Рис.1. Общий вид виброизолятора. Рис.2.Фронтальное сечение.
Плотность сетчатой структуры каждого из упругих сетчатых элементов находится в
оптимальном интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем материал проволоки
упругих сетчатых элементов – сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее находится в оптимальном
интервале величин 0,09 мм…0,15 мм.
При этом плотность сетчатой структуры внешних слоев каждого упругого сетчатого
элемента в 1,5 раза больше плотности сетчатой структуры их внутренних слоев. Каждый
упругий сетчатый элемент может быть выполнен комбинированным, и состоящим из
сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном. При колебаниях
виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного на крышке 20,
упругие сетчатые элементы 7 и 15 воспринимают как вертикальные, так и горизонтальные
нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на виброизолируемый объект, т.е.
обеспечивается пространственная виброзащита и защита от ударов. При этом инерционная
масса 11 позволяет расширить частотный диапазон виброзащиты.
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Аннотация
Расчеты показывают высокую эффективность этих виброизоляторов в системах
виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их
эффективность.
Ключевые слова
Виброизолятор инерционный, собственная частота колебаний.
Известно применение сетчатых упругих элементов для виброизоляции технологического
оборудования в текстильной промышленности [7,с.13; 8,с.17; 9,с.20]. Расчеты показывают
высокую эффективность этих упругих элементов в системах виброизоляции, при этом
испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при высокой
надежности и простоте обслуживания [1,с.89; 2,с.93; 3,с.33; 4,с.75; 5,с.20; 6,с.15].
На фиг.1 изображен общий вид предлагаемого виброизолятора инерционного, на фиг.2 –
вид А фиг.1.
Виброизолятор инерционный содержит основание 2, выполненное в виде
горизонтальной полки, один из концов которой отогнут перпендикулярно ее длине и
вертикальной стойки 5, выполненной в виде замкнутого короба, в котором посредством
винтов 6 закреплены одними из своих концов, которые отогнуты перпендикулярно их
длине, горизонтальная полка 2, и рычаг 1, один из концов которого также отогнут
перпендикулярно его длине, а на другом конце рычага крепится виброизолируемый объект
4 посредством фиксирующего устройства 3, а упругий элемент 7 размещен между
горизонтальной полкой 2 и рычагом 1. На рычаге 1, в месте его контакта с упругим
элементом 7, выполнены ребра жесткости 8. Внутренняя поверхность короба 5, в месте
контакта с горизонтальной полкой 2 и рычагом 1, выполнена в сечении треугольного
профиля.
Собственная частота колебаний системы определяется массой виброизолируемого
объекта 4 и соотношением плеч рычага 1 от оси упругого элемента 7 до оси приложения
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нагрузки от виброизолируемого объекта 4, а также от оси упругого элемента 7 и оси короба
5.

Такое расположение упругого элемента 7 позволяет уменьшить жесткость
виброизолятора в целом, поскольку перемещение объекта во столько раз больше
перемещения верхнего фланца упругого элемента 7, во сколько раз больше отношение плеч
рычага от оси приложения нагрузки до оси короба 5 и от оси виброизолируемого объекта 4
до оси упругого элемента 7. Крепление виброизолируемого объекта 4 к рычагу 1
осуществляется с помощью фиксирующего упругого устройства 3.
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ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА
С СЕТЧАТЫМ ДЕМПФЕРОМ
Аннотация
Расчеты показывают высокую эффективность виброизоляторов в системах
виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их
эффективность.
Ключевые слова
Виброизолятор пружинный, упругий сетчатый элемент.
Известно применение сетчатых упругих элементов для виброизоляции технологического
оборудования в текстильной промышленности [7,с.13; 8,с.17; 9,с.20; 10,с.15]. Расчеты
показывают высокую эффективность этих упругих элементов в системах виброизоляции,
при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при
высокой надежности и простоте обслуживания [1,с.89; 2,с.93; 3,с.33; 4,с.75; 5,с.20; 6,с.15].
На рис.1 представлен общий вид виброизолятора пружинного, на рис.2 – его
фронтальный разрез, на рис.3 – вариант упругого элемента в виде упругого сетчатого
элемента, охватываемого пружиной.
Виброизолятор пружинный содержит основание 1 (рис.1 и 2), с отверстиями 2 для
крепления к платформе (на чертеже не показана), крышку 3 с отверстиями 4 для крепления
виброизолируемого объекта (на чертеже не показан). Основание 1 с крышкой 3 соединено
посредством демпфера 10 сухого трения, состоящего из нижней гильзы 7, жестко
соединенной с основанием 1, и сосной с ней верхней гильзы 8, жестко соединенной с
крышкой 3. Вокруг демпфера 10 расположены, по крайней мере, два упругих элемента 5 и
6, связанных посредством штифтов 9 с крышкой 3 и основанием 1, и выполненных в виде
цилиндрических винтовых пружин.
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Каждый из упругих элементов может быть выполнен в виде упруго - демпфирующего
сетчатого элемента (рис.3), охватываемого пружиной. Плотность сетчатой структуры
упругого сетчатого элемента находится в оптимальном интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г
/ см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых элементов – сталь марки ЭИ - 708, а
диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм. Плотность
сетчатой структуры внешних слоев упругого сетчатого элемента в 1,5 раза больше
плотности сетчатой структуры внутренних слоев упругого сетчатого элемента.

Рис.1. Рис.2. Рис.3.
Упругий сетчатый элемент может быть выполнен комбинированным из сетчатого
каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном.
Виброизолятор пружинный работает следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного
на крышке 3, цилиндрические винтовые пружины 5 и 6, а также демпфер 10 воспринимают
как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое
воздействие на виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается пространственная
виброзащита и защита от ударов.
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ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ С ПЕРЕМЕННОЙ МАССОЙ
Аннотация
Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов, поэтому на
современном этапе создание эффективных технических средств виброзащиты весьма
актуально.
Ключевые слова
Вибрация, вредный производственный фактор.
Создание эффективных технических средств виброзащиты производственного
персонала, и зданий и сооружений от ее воздействия является одной из актуальных задач
исследователей.

Рис.1. Общий вид виброизолирующей системы
для технологического оборудования с переменной массой.
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Известно применение пружинных упругих элементов для виброизоляции
технологического оборудования в текстильной промышленности [1,с.33]. Расчеты
показывают высокую эффективность пружинных упругих элементов в системах
виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их
эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания. Однако для снижения
низкочастотных колебаний требуется существенная высота пружин, что несколько снижает
их применение.

Рис.2. Характеристика равночастотной пружины.
Автором разработана виброизолирующая система для технологического оборудования с
переменной массой (рис.1) содержит, по крайней мере, два пружинных равночастотных
виброизолятора с равночастотными пружинами 3, симметрично установленными
относительно опорной платформы 20. Нижний фланец равночастотной пружины 3 каждого
виброизолятора закреплен на упругом основании 1, а верхний – на опорной пластине 2, при
этом пружина 3 имеет переменный шаг t, обеспечивающий постоянство собственной
частоты при любых нагрузках Р из заданного диапазона:
Р1 ≤ Р ≤ Р2
где Р1 и Р2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при которых сохраняются условия равночастотности. На опорной платформе 20, посредством крепежных
элементов 19, закреплен виброизолируемый объект 12 с переменной технологической
массой (например съем стружки с заготовки при металлообработке, уменьшение массы
навоя в ткацком оборудовании и т.д.). Под действием нагрузки Р, удовлетворяющей
условию Р1≤Р≤ Р2 она будет изменять свою осадку  (см. фиг. 2)


  1  ln


P 
 1
P1 

где 1 – заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузки Р1. Это
отвечает условию равночастотности: v = const, т. е. постоянству частоты собственных
колебаний виброизолируемой системы при изменении массы этой системы в заданных
пределах.
Платформа 20 с помощью вертикальных 18 и горизонтальных 11 рычагов связана с
опорными узлами 10, закрепленными на опорной пластине 2 каждого виброизолятора с
помощью осесимметричных с равночастотными пружинами 3 регулировочных болтов 16,
32

жестко соединенных со втулками 14, охватывающими регулировочные болты 16 гайками
15 и 17. Каждый из опорных узлов 10 содержит вибродемпфирующие втулки 13,
коаксиально установленные регулировочным болтам 16. Возможен вариант, когда
цилиндроконический демпфер выполнен в виде последовательно соединенных конической
и цилиндрической винтовых пружин, витки которых покрыты слоем эластомера, например
полиуретаном. Нижний фланец равночастотной пружины 3 каждого виброизолятора
закреплен на упругом основании 1, которое посредством, по крайней мере, трех стоек 6 с
винтами 4 и с коаксиально расположенными снаружи стоек эластичными втулками 5,
соединено с нижней платформой 7 виброизолятора.
Под упругим основанием 1 нижнего фланца равночастотной пружины 3,
осесимметрично ей, размещен цилиндроконический демпфер 9, например из эластомера,
установленный своей цилиндрической частью на нижней платформе 7 каждого
виброизолятора, а коническая часть 8 связана с упругим основанием 1 равночастотной
пружины 3.
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СЕЙСМОСТОЙКОЕ СООРУЖЕНИЕ

Аннотация
В настоящее время актуальным является изыскание возможностей усиления
существующих зданий и сооружений, или возведение усиленных зданий и сооружений, с
повышенной устойчивостью к воздействиям ветровых нагрузок и землетрясениям.
Ключевые слова
Возведение усиленных зданий и сооружений, землетрясения.
Эта задача решается за счет размещения в конструкциях зданий и сооружений
виброизолирующих опор [1,с.10], воспринимающих вертикальные нагрузки во время их
использования и активно воспринимающих горизонтальные нагрузки во время
сейсмической активности, без необратимых и критических разрушений или с
минимальными деформациями, что повышает сейсмическую надежность и безопасность
здания или сооружения. Предложенные авторами технические решения относятся к
области строительства, а именно к реконструкции, восстановлению или возведению
сейсмостойких зданий и сооружений.
33

Сейсмостойкое здание (рис.1) содержит виброизолированный фундамент 1,
горизонтальные 3 и вертикальные 2 несущие конструкции с системой виброизоляции,
внутренние перегородки 4, кровлю здания 5, а также дверные 6 и оконные 7 проемы с
усилением. Конструкция пола выполнена на упругом основании (рис.2) и содержит
установочную плиту 8, выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом
бетона, которая устанавливается на базовой плите 9 межэтажного перекрытия [8,с.35;
9,с.14] с полостями 10 через слои вибродемпфирующего материала 11 и
гидроизоляционного материала 12 с зазором 13 относительно несущих стен 2 здания.

Рис.1. Общий вид сейсмостойкой
конструкции здания

Рис.2. Фрагмент междуэтажного
перекрытия здания в разрезе

Чтобы обеспечить эффективную виброизоляцию установочной плиты 8 по всем
направлениям слои вибродемпфирующего материала 11 и гидроизоляционного материала
12 выполнены с отбортовкой, плотно прилегающей к несущим конструкциям стен 2 и
базовой несущей плите 9 перекрытия.

Рис.3. Схема виброизоляции
цокольного этажа
в основании здания.

Рис.4. Схема виброизоляции
железобетонной плиты
в основании здания.
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Для повышения эффективности виброизоляции и сейсмостойкости здания базовые
несущие плиты 9 перекрытия (на фиг.2 показана плита 9 перекрытия только для одного
этажа здания и с одной стороны несущих стен 2) снабжены в местах их крепления к
несущим стенам здания системой пространственной виброизоляции, состоящей из
горизонтально расположенных виброизоляторов 14 и 15, воспринимающих вертикальные
статические и динамические нагрузки, а также вертикально расположенных
виброизоляторов 16, воспринимающих горизонтальные статические и динамические
нагрузки. Схема виброизоляторов, выполненных из эластомера представлена на рис.5 - 6.

Рис.5. Общий вид виброизолятора.

Рис.6. Разрез А - А виброизолятора
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КОНСТРУКЦИЯ ПОДВЕСНОГО АКУСТИЧЕСКОГО ПОТОЛКА
СУДОВОЙ КАЮТЫ
Аннотация
Шум и вибрация являются сопутствующими вредными производственными факторами,
поэтому одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является
создание эффективных технических средств шумо - виброзащиты персонала объектов
водного транспорта.
Ключевые слова
Шум и вибрация, объекты водного транспорта.
Подвесной акустический потолок (рис.1) состоит из жесткого каркаса 19, выполненного
по форме в виде прямоугольного параллелепипеда с размерами сторон в плане ВС,
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отношение которых лежит в оптимальном интервале величин В:С = 1:1…2:1,
подвешиваемого к потолку [4,с.19; 5,с.77; 6,с.275] с помощью подвесок 21, имеющих скобы
22 для прокладки проводов электропитания к светильникам 24, установленным в каркасе
19. Крепление каркаса к потолку осуществляется с помощью дюбель - винтов 23. К каркасу
прикреплен перфорированный лист 20, на котором через слой акустического прозрачного
материала 25 расположен слой звукопоглощающего материала 18 [1,с.210; 2,с.80; 3,с.58].
Штучный звукопоглотитель состоит из жесткого перфорированного каркаса (рис.2 и 3),
состоящего из нижней части 41 конической формы с крышкой 42, и верхней части 44
цилиндрической формы с верхним основанием 46 и нижним основанием 45, которое
крепится к крышке 42 нижней части перфорированного каркаса посредством
вибродемпфирующей прокладки 48, позволяющей демпфировать высокочастотные
колебания, передающиеся от объекта (на чертеже не показано). Прокладка 48 может быть
выполнена из вибродемпфирующего материала, например пластиката типа «Агат» или
мастики ВД - 17.

Рис.1.Конструкция подвесного акустического потолка судовой каюты.

Рис.2. Общий вид
штучного
звукопоглотителя.

Рис.3.Разрез звукопоглощающего
винтового элемента штучного
поглотителя.

К верхнему основанию 46 верхней части цилиндрического перфорированного каркаса
шарнирно закреплен элемент 50, при помощи которого каркас крепится к требуемому
объекту, например потолку производственного помещения, переборке судовой каюты,
несущей конструкции производственного оборудования, причем полости нижней части 41
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и верхней части 44 перфорированного каркаса заполнены соответственно
звукопоглощающими материалами 43 и 47 различной плотности, подавляющих шумы
соответственно в различных полосах частот, например на низких и средних частотах
соответственно.
Вокруг верхней части 44 цилиндрической формы перфорированного каркаса
расположен винтовой звукопоглощающий элемент 49 штучного поглотителя,
выполненный в виде цилиндрической винтовой пружины из плотного негорючего
звукопоглощающего материала, например винипора, или тонкого стекловолокна. Винтовой
звукопоглощающий элемент 49 штучного поглотителя может быть выполнен в виде полого
винтового звукопоглощающего элемента, образованного внешней 51 и внутренней 52
винтовыми поверхностями, образующими полость 54, при этом пространство,
образованное внешней 51 и внутренней 52 винтовыми поверхностями, например круглого
сечения, заполнено звукопоглощающим материалом 53.
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СХЕМА ВОДОПОДАЮЩЕГО ЛОТКА ОТСТОЙНИКА
СО СТРУЕНАПРАВЛЯЮЩИМИ ПЛАСТИНАМИ

Аннотация
Отстаивание воды с целью выделения из нее нерастворенных оседающих или
всплывающих механических примесей производится в отстойниках. Основным исходным
параметром при технологическом расчете отстойников является скорость осаждения
взвешенных частиц (или скорость всплывания эмульгированных капель), для выделения
которых предназначен отстойник.
37

Ключевые слова
Скорость осаждения, форма частиц.
Скорость осаждения зависит, в свою очередь, от целого ряда факторов: размера и формы
частиц; плотности частицы и плотности жидкости, в которой происходит осаждение;
вязкости воды; скорости и направления потока воды в отстойнике и других параметров [1,
с.320]..
Горизонтальный отстойник (рис.1,2) [2,с.32] с распределением воды через водослив
содержит установленный в верхней части корпуса 5 водоподающий лоток 1 со
струенаправляющей стенкой 2, выполненной в виде изогнутой пластины, состоящей из
двух вертикальных и одного горизонтального участка, примыкающего с зазором к
вертикальной пластине водоподающего лотка 1. В нижней части корпуса под
водоподающим лотком 1 установлена илосборная часть 4 корпуса, примыкающая к донной
части 6, выполненной с наклоном в сторону илосборной части 4. Со стороны,
противоположной водоподающему лотку 1, расположена система водослива, выполненная
в виде вертикальной пластины 3, верхняя часть которой находится на уровне воды в
корпусе 5 отстойника, и струенаправляющей пластины 7 с изгибом 8 в сторону задней
стенки корпуса 5, в которой смонтированы две сливных трубки 9 и 10, расположенные на
разных уровнях от верхней кромки корпуса 5. Возможен вариант, когда
струенаправляющая стенка выполнена в виде параллельных между собой
струенаправляющих пластин 11 (рис.2).

Рис.1. Общий вид
горизонтального
отстойника.

Рис.2. Схема водоподающего лотка
со струенаправляющими
пластинами.

Скорость осаждения, выраженную в мм / с, принято называть гидравлической
крупностью частиц. Условия осаждения частиц нерастворённых примесей описываются
уравнением Рэлея:

F    u 2  d 2   , (1)
где F – сопротивление, испытываемое частицей при ее движении; ξ – коэффициент
сопротивления; u – скорость осаждения; d – диаметр шара, равновликого по объёму
оседающей частице; ρ – плотность воды.
Уравнение (1) может быть записано в виде:

F    Re2   2 /  , (2)
где Rе – число Рейнольдса относительно оседающей частицы;
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Re  u  d   /  ; (3)
μ – коэффициент вязкости воды.
На твердую частицу, оседающую в жидкости с постоянной скоростью u, действуют силы
сопротивления среды, тяжести и подъемная сила Архимеда. Рассматривая равновесие
твердой частицы под действием вышеназванных сил, можно получить выражение для
скорости осаждения частиц, получившее название уравнение Риттенгера:
0,5

 

 g  d    , (4)
u  K 1



где K – коэффициент, определяемый из соотношения
0,5

 4 
 ;
K  
 3 

u – скорость осаждения; ξ – коэффициент сопротивления; d – диаметр шара,
равновеликого по объёму оседающей частице; ρ1 и ρ – плотность соответственно частицы и
воды; φ – коэффициент формы частиц; g – ускорение свободного падения.
Коэффициент агломерации kа может быть оценен в общем виде уравнением

ka  A

 
,
( 1   )d m (5)

где А – коэффициент пропорциональности, зависящий от формы частиц и их
концентрации в сточной воде; ρ1 и ρ – плотность соответственно частицы и воды; μ –
вязкость воды; m – опытная величина.
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АКУСТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КОРАБЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Аннотация
Создание эффективных технических средств снижения шума на объектах водного
транспорта, в частности для корабельных помещений, является одной из актуальных задач
исследователей.
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В зоне прямого звука от работающего оборудования, при наличии в помещениях
звукопоглощающих конструкций, расчет октавных уровней звукового давления (в дБ) L2 j(ПР), дБ, выполняется с учетом максимально возможного звукопоглощения по формуле:
[1,с.31; 2, с.33].

L2 j ПР

 m i Фi 41 j n 

 LPo  10 lg 

B1 j  , (1)
 i 1 Si

Входящие в формулу (1) показатели определяются следующим образом.
Площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы (Si),
окружающей i - й источник шума и проходящей через расчетную точку определяется по
формуле:
Si = 2(lmax + 2a)h + 2( l + 2a)h + (lmax + 2a)( l + 2a) ; (2)
LPo –звуковая мощность оборудования, дБ; m - количество источников шума, ближайших
к расчетной точке; n - общее количество источников шума в помещении с учетом среднего
коэффициента одновременности работы оборудования;i - коэффициент, учитывающий
влияние ближнего акустического поля; Фi - фактор направленности i - го источника шума,
безразмерный, определяемый по технической документации на источник шума (для ИШ с
равномерным полем звука следует принимать Фi = 1,0); 1 - j - коэффициент, учитывающий
нарушение диффузности звукового поля в помещении.
В расчетах 1 - j принимается в зависимости от отношения B1 - j / Sогр,
где S огр = 2[DW + (D+W)H] - общая площадь ограждающих поверхностей помещения,
м2; D – длина, W – ширина, H – высота помещения.
В1 - j – постоянная помещения после его акустической обработки, м2, которая
A1  A j
, (3)
определяется по формуле: B1 j 
1  1 j





где A1 =  ∙(Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного цеха,
т.е. эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностями, не занятыми
звукопоглощающей облицовкой;  = B / (B+Sогр) - средний коэффициент звукопоглощения
в помещении до его акустической обработки (выбирается по справочникам в зависимости
от типа производства, например, для текстильных предприятий  = 0,1 - 0,15); В –
постоянная помещения до его акустической обработки, м2; 1 - j - средний коэффициент
звукопоглощения после акустической обработки помещения, определяется по формуле:

1 j 

A1  A j
Sог р

, (4)

где Аj - величина добавочного звукопоглощения, вносимого конструкцией
звукопоглощающей облицовки, штучными звукопоглотителями или экранами. Параметр
Аj определяется по формулам:
A1  обл Sобл ;
(5)

A2  обл Sобл  Aшт N шт ;
A3  обл Sобл.max  Aшт N шт.max ;
A4  A3  Aэк р ;

(6)
(7)
(8)
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где j = 1, 2, 3, 4 - число последовательных приближений к выбору максимально
достаточной площади Aj дополнительного звукопоглощения в цехе;
обл - коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка, (выбирается по
таблицам [2,с.217]); Sобл = Sогр – Sопр – DW – площадь звукопоглощающей облицовки стен и
потолка,м2; Sопр - площадь оконных и дверных проемов в цехе,м2; Aшт – эквивалентная
площадь звукопоглощения штучных звукопоглотителей, м2; Nшт – количество штучных
звукопоглотителей, которые на этапе расчета решено установить в цехе; Sобл.max –
максимально допустимая площадь звукопоглощающей облицовки с учетом оконных и
дверных проемов, а также технологических проходов и колонн, м2; Nшт.max - максимально
допустимое количество штучных звукопоглотителей (с учетом оптимального расстояния
между ними Bшт); Aэкр - величина дополнительного звукопоглощения акустическими
экранами, устанавливаемыми в цехе, м2:
k

Aэк р   обл.эк р  Si эк р ,
i 1

(9)

где обл.экр - коэффициент звукопоглощения облицовки экрана; Si экр - площадь i - го
экрана, м2 (при двухсторонней облицовке экрана ее следует увеличить в 1,5 раза); k - общее
количество экранов, установленных в цехе.
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АКУСТИЧЕСКАЯ ОТДЕЛКА СУДОВОЙ КАЮТЫ

Аннотация
Шум и вибрация на объектах водного транспорта – основные факторы риска
вибрационной болезни обслуживающего персонала. Акустическая отделка судовой каюты
относится к технике глушения высокочастотного шума, вибрации и предназначена для
повышения эффективности снижения шума и вибрации, а также повышения надежности
конструкции в целом.
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Акустическая отделка судовой каюты относится к технике глушения высокочастотного
шума [1,с.49; 2,с.77], вибрации и предназначена для повышения эффективности снижения
шума и вибрации, а также повышения надежности конструкции в целом [3,с.275; 4,с.67].
Акустическая отделка судовой каюты (рис.1,2) представляет собой металлический
штампосварной каркас 6, состоящий из несущих профильных конструкций, внутри
которых установлены пакеты звуковибротеплоизоляционных элементов 10, каждый из
которых включает слои вибродемпфирующего материала на битумной основе и, по
крайней мере один, слой пористого звукопоглощающего материала и перфорированную
декоративную панель. Каркас 6 каюты соединен с несущими конструкциями 1 судна
посредством виброизолирующей системы, состоящей из верхнего подвеса, включающего в
себя, по крайней мере два, резиновых виброизолятора 2 и 3 верхнего подвеса каюты, и по
крайней мере два, виброизолятора 4 и 5 (рис.3 и 4) нижнего подвеса каюты, выполненных в
виде
цилиндрических
или
конических
винтовых
пружин.
Пакеты
звуковибротеплоизоляционных элементов 10 могут быть выполнены либо цельными, либо
состоящим из элементов, вписанных в контур каркаса.

Рис.1.

Рис.2.

Рис.3. Рис.4.
Звуковибротеплоизоляционные элементы 10 содержат звукопоглощающие элементы
(рис.2), которые выполнены в виде симметрично расположенных перфорированных 11 и 16
стенок, между которыми расположены слои звукоотражающего 12 и 15 материала, а также
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звукопоглощающего 13 и 14 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
перфорированных 21 и 26 стенок, а каждая из перфорированных стенок имеет следующие
параметры перфорации: диаметр отверстий – 37 мм, процент перфорации 10 %  15 %.
Каждый из виброизоляторов (рис.3,4) нижнего подвеса каюты виброизолирующей
системы выполнен в виде шайбового сетчатого виброизолятора, содержащего основание 15
в виде пластины с крепежными отверстиями 16, сетчатый упругий элемент 21, который
своей нижней частью опирается на основание 15, и фиксируется нижней шайбой 20, жестко
соединенной с основанием 1, а верхней частью фиксируется верхней нажимной шайбой 19,
жестко соединенной с центрально расположенным кольцом 18, охватываемым соосно
расположенным кольцом 17, жестко соединенным с основанием 15. Пакеты
звуковибротеплоизоляционных элементов 10 снижают структурную и реверберационную
составляющие шума. Прокладки из пенополиуретана эффективно гасят высокочастотные
колебания воздуха, источником которых является энергия потока звукового давления.
Пенополиуретан одновременно является надежным теплоизолятором благодаря высокой
пористости, изолированной с двух сторон тонкой оплавленной пленкой пенополиуретана.
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ТРОСОВЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР ДЛЯ СУДОВОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

Аннотация
С помощью прибора «Screen Scanner 3» проводился эксперимент в научных
лабораториях и студенческой аудитории по измерению плотности магнитного потока при
различных условиях.
43

Ключевые слова
Анализ источников ЭМП, плотность магнитного потока.
Одним из достаточно эффективных и вместе с тем простых, в смысле технической
реализации, средств виброзащиты являются тросовые виброизоляторы, которые находят
широкое применение в судостроении.
Система виброизоляции для судовых энергетических установок (рис.1) состоит из
жесткого опорного каркаса 3, на котором закрепляются через вибродемпфирующие
прокладки например, выполненные из дерева или композиционного материала, двигатель
2, и соединенный с ним дизель - генератор 1. Опорный каркас 3 жестко соединен с
комбинированными тросовыми виброизоляторами 4, которые в свою очередь закреплены
на корабельной переборке 5, которая связана с опорным каркасом 3 посредством
упругодемпфирующих элементов 6, выполненных в виде прорезиненного троса, которые
также выполняют функцию предохранительных элементов, сдерживающих амплитуду
колебаний опорного каркаса 3 в определенных пределах в чрезвычайных ситуациях,
например при сильном шторме.
Тросовый виброизолятор (рис.2) содержит плоские упругие элементы 3 и 4,
выполненные в виде пакета упругих элементов арочного типа в виде набора чередующихся
во взаимно перпендикулярных направлениях плоских пружин, опирающихся на основание
11. Каждая из плоских пружин 3 и 4 состоит из горизонтальной полки и двух боковых
полок, отогнутых на угол 135° к горизонтальной полке и имеющих опорные участки 5 и 6
на концах. Демпфирующий элемент виброизолятора выполнен фрикционным в виде
расположенных параллельно оси виброизолятора втулок 7 и 8 с фланцами на торцах и
отрезка троса 9, навитого по замкнутому контуру в плоскости, перпендикулярной оси
виброизолятора на втулки 7 и 8, которые либо связаны с плоскими пружинами посредством
заклепок 10, либо свободно расположены в навивке из отрезка троса 9, например как втулка
7. Крепление виброизолируемого объекта (на чертеже не показан) к виброизолятору
осуществляется с помощью болта 1 с гайкой 2 [1,с.32; 2,с.33; 3,с.54].

Рис.1. Схема системы виброизоляции для
судовых двигателей.

Рис.2. Тросовый
виброизолятор.

При колебаниях судовой энергетической установки, установленной на опорном каркасе
14, вибрационная нагрузка передается на упругие элементы 3 и 4 виброизоляторов, которые
деформируются в осевом и радиальном направлениях. Радиальная деформация упругих
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элементов сопровождается изменением величины диаметра центров заклепок 10 и деформацией в радиальных направлениях фрикционного демпфирующего элемента, связанного с
упругими элементами через втулки 7 и 8. При этом все участки троса 9, расположенные
между втулками 7 и 8, изгибаются, в результате чего рассеивается часть подводимой к
виброизолятору энергии за счет взаимного трения между проволоками и прядями троса 9,
трения самого троса 9 о втулки 7 и 8 при значительных контактных давлениях между
проволоками и прядями, а также между тросом и втулками, которые обусловлены
перегибами троса на втулках 7 и 8.
Чередование взаимного расположения плоских пружин 3 и 4, составляющих упругие
элементы арочного типа, во взаимно перпендикулярных направлениях обеспечивает
наличие зазора между плоскими пружинами, что исключает их взаимное трение при
деформациях упругого элемента.
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Шум и вибрация являются сопутствующими вредными производственными факторами,
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На рис.1 представлена конструктивная схема пневматической виброизолирующей
системы.

Рис.1. Конструктивная схема пневматической виброизолирующей системы:
1–корпус; 2–крышка; 3–перегородка; 4–межкамерный дроссель;
5–эластичная диафрагма; рычаг обратной связи;
7– автоматический регулятор уровня; 8–регулировочный винт.
Пневмовиброизолятор состоит из корпуса 1, крышки 2, перегородки 3, в которой
выполнен межкамерный дроссель 4. Эластичная диафрагма 5 с крышкой образуют
рабочую камеру, а под перегородкой 3 расположена полость демпферной камеры,
образованной корпусом 1. Межкамерный дроссель 4 соединяет рабочую и демпферную
камеры посредством дроссельного отверстия, размеры которого определяют
демпфирование в системе.
Рычаг обратной связи 6 связывает крышку пневмовиброизолятора с закрепленным на
ней виброизолируемым объектом с автоматическим регулятором уровня 7, а
регулировочный винт 8 позволяет провести предварительную юстировку оборудования.
Пневмовиброизолятор работает следующим образом. Эластичная диафрагма 5 жестко
связана с крышкой 2, образуя рабочую камеру, и с перегородкой 3, образуя с корпусом 1
демпферную камеру. Демпфирование в системе определяется размерами межкамерного
дросселя 4. Основные параметры частотных характеристик приближенно выбираются на
основе анализа свойств пассивной пневматической системы при отсутствии регулятора
уровня 7. Основные частотные характеристики пассивной системы выявляются с помощью
частотных характеристик – коэффициента передачи. В результате расчета на ПЭВМ
динамических характеристик авторами были выявлены оптимальные с точки зрения
минимума коэффициента передачи при виброизоляции параметры пневматического
виброизолятора:
F=0,1м2 ; V2 =4,110 - 3м3 ;V4 =1,67 10 - 2м3 ;
d1,2 =0,510 - 3м; d 2,3 =1,2510 - 3м; d2,4 =0,1510 - 2 м; S1,2 =1,010 - 3м ;
S2,3 =0,110 - 3м; P1 =0,5 МПа; P3 =0,1 МПа; l =0,015 м.
где F – эффективная площадь чувствительного элемента, м2; V2 – объем рабочей камеры,
3
м ; V4 - объем дополнительной камеры, м3; d1,2 - диаметр входного дросселя, м; d2,3 диаметр выходного дросселя, м; d2,4 - диаметр межкамерного капилляра, м; l - длина
межкамерного капилляра, м; S1,2 - эффективный зазор входного дросселя, м; S2,3 эффективный зазор выходного дросселя, м; P1 - давление питания, Па; P3 - давление
внешней среды, Па. В статическом состоянии система находится под давлением, которое
одинаково в обоих полостях системы. Механический импульс от объекта поступает на
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рычаг 6 обратной связи, который связан с автоматическим регулятором уровня 7, при этом
регулировочный винт 8 позволяет провести предварительную выверку оборудования.При
этом золотник клапана отходит от седла и через каналы осуществляется дополнительный
подвод воздуха для компенсации давления в рабочей камере, что приводит к стабилизации
уровня крышки 2.

Рис.2. Графики коэффициентов передачи: 1 – схема с регулятором уровня,
присоединенным к демпферной камере при нулевом демпфировании;
2– тоже при оптимальном демпфировании; 3 – схема с регулятором уровня,
присоединенным к рабочей камере при нулевом демпфировании;
4– тоже при оптимальном демпфировании.
Графики коэффициентов передачи представлены на рис.2. Кривая 1 характеризует схему
с регулятором уровня, присоединенным к демпферной камере при нулевом
демпфировании, кривая 2 – при оптимальном демпфировании. Кривая 3 характеризует
схему с регулятором уровня, присоединенным к рабочей камере при нулевом
демпфировании, кривая 4–при оптимальном демпфировании. Присоединение регулятора
уровня к рабочей камере при прочих равных условиях существенно снижает собственную
частоту системы пневматический виброизоляции, например, с 10 с–1 при коэффициенте
передачи К равном 2,0 до 5 с–1 при коэффициенте передачи К равном 1,1.
© О.С.Кочетов, 2021
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Аннотация
Усиление существующих зданий и сооружений, или возведение усиленных зданий и
сооружений, с повышенной устойчивостью к воздействиям вибрационных и ветровых
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нагрузок, а также к землетрясениям является задачей, которая решается за счет размещения
в конструкциях зданий и сооружений виброизолирующих опор, и вибродемпфирующих
стеновых панелей.
Ключевые слова
Конструкции зданий и сооружений, стеновые панели.
На рис.1 представлен общий вид сейсмостойкой конструкции здания, на рис. 2 –
сейсмостойкая кирпичная стеновая панель, вид в плане, на рис.3 изображен кирпич
(несущий элемент) в аксонометрии с двумя отверстиями; на рис.4 представлена схема
демпфирующего стержня кирпичной стеновой панели [1,с.56; 2,с.44; 3,с.47].
Сейсмостойкое сооружение (рис.1) содержит виброизолированный фундамент 1,
горизонтальные 3 и вертикальные 2 несущие конструкции с системой виброизоляции,
внутренние перегородки 4, кровлю здания 5, дверные 6 и оконные проемы с усилением, а
также облицовочную сейсмостойкую кирпичную панель 7, расположенную между
колоннами. Сейсмостойкая кирпичная стеновая панель 7 выполнена из кирпичей с двумя
отверстиями 9 по середине ширины и на одной четверти длины от торцов кирпича. В
совмещенные отверстия 9 кирпичей 8 помещены демпфирующие (арматурные) стержни 10
(рис.4). На торцах которых жестко закреплены плоские упоры 12 по толщине, равные
толщине растворного шва 11.
Каждый из демпфирующих (арматурных) стержней 10 представляет собой
цилиндрический демпфирующий элемент, к концам которого жестко присоединены
(например, посредством сварки) плоские жесткие упоры 12, а внутренняя полость
заполнена слоем вибродемпфирующего материала, например песком, причем плотность
вибродемпфирующего слоя должна быть меньше плотности внешней цилиндрической
обечайки демпфирующего элемента.

Рис.1. Общий вид
сейсмостойкой
конструкции здания.

Рис.2. Сейсмостойкая
кирпичная стеновая панель,
вид в плане.

В случае, если плотности вибродемпфирующего слоя и внешней цилиндрической
обечайки будут равны, то демпфирующий элемента 10 потеряет свойства гасить вибрации,
что не допустимо.
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Рис. 3. Кирпич (несущий элемент) в
аксонометрии с двумя отверстиями

Рис.4. Схема демпфирующего стержня
кирпичной стеновой панели.

Для повышения эффективности гашения ударных нагрузок и вибрации в каналах,
предназначенных для размещения слоя строительного раствора 11, у торцов панели (и
сбоку) размещают слои 14 вибродемпфирующего материала, конструктивно выполненные
П - образного типа, и воспринимающие пространственную вибрацию, и выполненные,
например, из измельченных покрышек пневматиков (изношенных автопокрышек) на связке
(резиновый клей, жидкое стекло, полимерное связующее). Сейсмостойкая кирпичная
стеновая панель 7 монтируется и осуществляет виброизоляцию следующим образом. На
фундамент (на чертеже не показано) между колоннами наносят слой строительного
раствора 11. На строительный раствор устанавливают в виде полос плоские жесткие упоры
12 с приваренными к ним вертикально демпфирующими стержнями 10 длиной 1000 мм и
диаметром, например, 16 мм, если диаметр отверстия 9 кирпича равен 20 мм, например на
кирпиче размером 70х120х250 мм. Через каждые 8÷10 рядов уложенных на растворе
кирпичей 8 привариваются жеcткие упоры 12, а демпфирующие стержни 10 удлиняютcя с
применением сварки. В целях экономии арматуры в каналах средней зоны может
заливаться раствор с вибродемпфирующей крошкой.
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Аннотация
Шум и вибрация являются сопутствующими вредными производственными факторами,
поэтому одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является
создание эффективных технических средств шумозащиты персонала.
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На рис.1 представлена схема многокамерного глушителя с обработкой внутренних
полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм, который содержит цилиндрический корпус
1, жестко соединенный с торцевым впускным 6 и выпускным 8 патрубками, при этом
корпус изнутри облицован звукопоглощающим материалом 7, а также диски 2 облицованы
звукопоглощающим материалом 5 со стороны движения аэродинамического потока. В
результате эксперимента были выявлены следующие оптимальные соотношения
параметров нового глушителя: отношение длины корпуса L1 к его диаметру D лежит в
оптимальном интервале величин: L1 / D = 3,5…4,0; а отношение диаметра корпуса D к
диаметру D1 выпускного патрубка лежит в оптимальном интервале величин: D / D1 =
4,5…5,5; а отношение диаметра корпуса D к диаметру d отверстия дисков лежит в
оптимальном интервале величин: D / d = 5,0…6,0; при этом отношение диаметра корпуса D
к длине камеры LК лежит в оптимальном интервале величин: D / LК = 2,0…4,5. Корпус 1
выполнен из конструкционных материалов, с нанесенным на его поверхности с одной или
двух сторон слоя мягкого вибродемпфирующего материала, например мастики ВД - 17, или
материала типа «Герлен - Д», при этом соотношение между толщиной облицовки и
вибродемпфирующего покрытия лежит в оптимальном интервале величин – 1: (2,5…3,5)
[1,стр.67].

Рис.1. Схема многокамерного аэродинамического глушителя шума
с обработкой внутренних полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм.
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По сравнению с серийным у экспериментального глушителя шума эффективность
снижения шума на частотах 4000 Гц и 8000 Гц соответственно составила 8 дБ и 12 дБ. Для
снижения шума в низкочастотной области 250...1000 Гц служит реактивная часть
камерного глушителя шума. Этот глушитель пропускает звук ниже граничной частоты fгр
(для нашего случая выберем fгр=295 Гц), препятствуя распространению колебаний
звуковых волн, частота которых превышает граничную [5, с.62].Обычно в таких расчетах
выбирают граничную частоту пропускания шума, а затем рассчитывают объем камеры
глушителя шума, исходя из габаритных размеров пылесоса по формуле:

VK 

c2 S
4 2 lт р f

2

гр

, (1)

где с - скорость звука в воздухе (340 м / с),
S = dвх2 / 4 - площадь проходного сечения трубопровода,
dвх - диаметр трубопровода, соединяющего вентилятор с глушителем,
lтр - длина участков трубопровода соответственно до и после камеры, м

VK 
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4 2 lтр f

2
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3402  6,6  103
 7,4  103 м3 . (2)
4  3,14 2  0,03  2952

Были проведены следующие испытания схем аэродинамических глушителей шума
применительно к пылесосу типа Т - 1 (см.рис.2). Кривая 1 - без шланга на входе и без
глушителя; Кривая 2 - шланг и глушитель на выходе без резонансных полостей и
звукопоглощающей облицовки камеры; Кривая 3 - шланг и глушитель на выходе без
резонансных полостей, но с облицовкой камеры ЗПМ; Кривая 4 - без шланга, но с
глушителем на выходе; Кривая 5 - шланг и глушитель на выходе с резонансными
полостями и облицовкой камеры ЗПМ.

Рис.2. Результаты испытаний промышленного пылесоса Т - 1.
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На диаграмме 1 представлена частота случаев несоблюдения гигиенических нормативов
по физическим факторам на промышленных объектах, обследованных учреждениями
Роспотребнадзора:
Диаграмма 1

Из диаграммы видно, что по стране в целом на первом месте идет несоблюдение
нормативов по электромагнитным полям, шум и вибрация занимают второе место по
проценту несоответствия гигиеническим нормативам, и кроме того, имеет место
нарушения параметров микроклимата. Следствием продолжительного воздействия
повышенных уровней производственного шума является развитие хронического
52

профессионального заболевания – шумовой болезни, при этом среди других хронических
профзаболеваний шумовая болезнь занимает одно из основных мест [1,с.52; 2,с.49; 3,с.80].
На рис. 1 и 2 приведена одна из схем построения судовой каюты в малошумном
исполнении. Малошумная судовая каюта представляет собой металлический
штампосварной каркас 6, состоящий из несущих профильных конструкций, внутри
которых установлены пакеты звуковибротеплоизоляционных элементов 10, каждый из
которых включает слои вибродемпфирующего материала на битумной основе и, по
крайней мере один, слой пористого звукопоглощающего материала 11 и перфорированную
декоративную панель 13, причем между панелью и слоем пористого звукопоглощающего
материала образован воздушный зазор. Каркас 6 каюты соединен с несущими
конструкциями 1 судна посредством виброизолирующей системы, состоящей из верхнего
подвеса, включающего в себя, по крайней мере два, резиновых виброизолятора 2 и 3
верхнего подвеса каюты, и по крайней мере два, виброизолятора 4 и 5 нижнего подвеса
каюты, выполненных в виде цилиндрических или конических винтовых пружин. Внутри
каюты расположены стол 7, стул 8 и кровать 9 для обслуживающего судно персонала,
причем крепление этих предметов к каркасу 6 каюты может осуществляться жестко, либо
через вибродемпфирующие прокладки. Каюта снабжена подвесным акустическим
потолком (рис.2). Подвесной акустический потолок состоит из жесткого каркаса 12,
выполненного по форме в виде прямоугольного параллелепипеда, подвешиваемого к
потолку производственного здания с помощью подвесок 14, имеющих скобы 15 для
прокладки проводов электропитания к светильникам 17, установленным в каркасе 12.
Крепление каркаса к потолку осуществляется с помощью дюбель - винтов 16. При монтаже
акустического потолка должны соблюдаться оптимальные соотношения размеров: D – от
точки подвеса каркаса до любой из его сторон и Е – толщины слоя звукопоглощающего
материала, причем отношение этих размеров должно находиться в оптимальном интервале
величин: E:D = 0,1…0,5.

Рис.1.Схема судовой каюты в
малошумном исполнении.

Рис.2. Акустический подвесной
потолок судовой каюты.
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала от их
воздействия.
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Рис.1. Математическая модель виброизолирующего сиденья человека - оператора
с учетом его биомеханических характеристик.
Рассмотрим расчетную схему виброизолированной подвески сиденья с учетом
биомеханических характеристик тела человека - оператора (рис.1), представляющую собой
двухмассовую упруго - инерционную систему с демпфированием. Обозначим: m1 — масса
оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное демпфирование:
h1
b1 
(здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса подвижных частей
2 c1m1
подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование.
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Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колебательной
системы m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человека оператора в реальных условиях, то есть является инерционным упругим элементом с
демпфированием. В рамках выбранной модели динамика рассматриваемой системы
виброизоляции описывается следующей системой обыкновенных дифференциальных
уравнений [1,с.22]:
2

m1 s Z 1  b1 sZ 1  Z 2   c1 Z 1  Z 2   0,
. (1)

2

m 2 s Z 2  b1 sZ 2  Z 1   c1 Z 2  Z 1   b2 sZ 2  U   c2 Z 2  U   0

Для анализа виброизолирующих свойств системы введем в рассмотрение ее
передаточную функцию T(s) по каналу "виброскорость основания - виброскорость
сиденья", где s = j комплексная частота, j - мнимая единица,  - круговая частота
колебаний. Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1) посредством метода
преобразования Лапласа:
m1s2  b1s  c1 b2 s  c2 
z2
T ( s) 

. (2)
U (m1 s 2  b1 s  c1 )m2 s 2  b1 s  c1  b2 s  c2   (b1 s  c1 ) 2
Применяя метод преобразования Лапласа, из (1) и (2) имеем

T ( s)  a0 s 3  a1 s 2  a2 s  a3  /  k 0 s 4  k1 s 3  k 2 s 2  k 3 s  k 4 , (3)
где

a0
a1
a2
a3
k0

 m1b2 ;
 b1b2  m1c2 ;
 b2 c1  b1c2 ;
 c1c2 ;
 m1m2 ;

k1  b1m2  m1b1  m1b2 ;
k 2  c1m2  m1c1  b1b2  m1c2 ;
k 3  c1b2  b1c2 ; k 4  c1c2 .

Рис. 2. Динамические характеристики системы
«оператор на виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах:
Р1 = 80 кГс; 1 (var 20...40 c - 1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c - 1 ; b2 =0,05.
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Для теоретического исследования динамических характеристик этой схемы была
составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++»). При анализе
результатов расчета установлено, что с уменьшением 1 уменьшается величина первого
резонансного пика динамической характеристики со смещением влево по частотной оси, а
величина второго резонансного пика динамической характеристики увеличивается также
смещаясь влево.
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Аннотация
Для безопасности труда необходим мониторинг социально - психологических факторов
жизнедеятельности. Проведение мониторинга необходимо для получения информации о
тех проблемах, которые могут значительно повлиять на мотивацию, работоспособность и
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Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала от их
воздействия [1,с.28]. Одним из достаточно эффективных и вместе с тем простых в смысле
технической реализации средств виброзащиты являются виброзащитные сиденья и
площадки для человека - оператора, которые находят широкое применение в различных
областях промышленности. Актуальной задачей в связи с этим является создание
эффективных виброизоляторов и виброизолирующих систем, направленных на повышение
эффективности виброизоляции в резонансном режиме.
Виброизолятор с сухим трением (рис.1) содержит упругий элемент 3, корпус 1 и
демпфер сухого трения 4. Корпус выполнен в виде двух оппозитно расположенных
относительно торцев цилиндрической винтовой пружины 3 верхней 2 и нижней 1 втулок,
фиксирующих пружину 3 своей внешней поверхностью, а демпфер сухого трения 4
выполнен в виде, по крайней мере трех упругих лепестков 4, жестко связанных с нижней
втулкой 1, и охватывающих с определенным усилием внешнюю поверхность пружины 3.
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Изнутри лепестки 4 покрыты слоем фрикционного материала 5, усиливающего эффект
демпфирования [2,с.78; 3,с.20].

Рис.1.

Рис.2.

Изнутри лепестки виброизолятора покрыты слоем фрикционного материала,
выполненного из композиции, включающей следующие компоненты, при их соотношении,
в мас. % :
– смесь резольной и новолачной фенолоформальдегидных смол в соотношении 1:(0,2 1,0) – 28÷34 % ,
– волокнистый минеральный наполнитель, содержащий стеклоровинг или смесь
стеклоровинга и базальтового волокна в соотношении 1:(0,1 - 1,0) – 12÷19 % ,
– графит – 7÷18 % ,
– модификатор трения, содержащий технический углерод в виде смеси с каолином и
диоксидом кремния – 7÷15 % ,
– баритовый концентрат – 20÷35 % ,
– тальк – 1,5÷3,0 % .
Пружина (рис.2) содержит корпус 6, выполненный из винтовой, пустотелой и упругой
стальной трубки, внутри которой коаксиально и осесимметрично установлена с зазором, по
крайней мере, одна дополнительная упругая стальная трубка 8, а в зазорах между трубками
расположен, по крайней мере, один фрикционный элемент 7, например из полиэтилена,
обладающего высоким коэффициентом теплового расширения по сравнению со сталью.
При этом поверхности корпуса 6, дополнительной упругой стальной трубки 8
соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов 7 и 9, а их оси совпадает с осью
витков корпуса. Центрально, коаксиально и осесимметрично корпусу 6, расположен
винтовой упругий стержень 10, который может быть выполнен также как корпус и
дополнительные упругие стальные трубки полым. Фрикционные элементы 7 и 9 могут
быть выполнены трубчатыми как показано на чертеже, при этом иметь либо сплошную
структуру, например из полиэтилена, как элемент 9, либо комбинированную, как элемент 7,
например из полиэтилена с вкраплениями гранул из вибродемпфирующего материала.
Возможен вариант, когда винтовой упругий стержень 10, выполнен в виде винтовой
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пружины с шагом, меньшим на 5÷10 % шага винтовой линии корпуса 6, для создания
натяга, обеспечивающего функциональное назначение фрикционных элементов 7 и 9.
Таким образом, пружина благодаря избирательным свойствам обеспечивает
эффективную пространственную виброизоляцию оборудования по всем шести
направлениям колебаний (по трем осям Х.У, Z и поворотные колебания вокруг этих осей) с
демпфированием колебаний на резонансе, и при различных условиях работы.
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Аннотация
Вопрос создания технических средств виброзащиты персонала, обслуживающего
помещения на объектах водного транспорта является одной из актуальных задач
исследователей на современном этапе.
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На рис.1 представлена виброизолирующая система с равночастотной пружиной, которая
содержит, по крайней мере, два пружинных равночастотных виброизолятора с
равночастотными пружинами 3, симметрично установленными относительно опорной
платформы 20. Нижний фланец равночастотной пружины 3 каждого виброизолятора
закреплен на упругом основании 1, а верхний – на опорной пластине 2, при этом пружина 3
имеет переменный шаг t, обеспечивающий постоянство собственной частоты при любых
нагрузках Р из заданного диапазона: Р1 ≤ Р ≤ Р2 ,
где Р1 и Р2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при которых сохраняются условия равночастотности. Это свойство пружины должно учитываться при
расчетах [1,с.33; 2,с.71; 3,с.22; 4,с.107; 5,с.140].
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На опорной платформе 20, посредством крепежных элементов 19, закреплен
виброизолируемый объект 12. Под действием нагрузки Р, удовлетворяющей условию
Р1≤Р≤ Р2 пружина будет изменять свою осадку  (см. фиг. 2)



P





1



  1  ln  1
P
где 1 – заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузки Р1. Это
отвечает условию равночастотности: v = const, т. е. постоянству частоты собственных
колебаний виброизолируемой системы при изменении массы этой системы в заданных
пределах [6,с.31; 7,с.45].

Рис.1. Общий вид виброизолирующей системы с равночастотной пружиной.

Рис.2. характеристика равночастотной пружины.
Платформа 20 с помощью вертикальных 18 и горизонтальных 11 рычагов связана с
опорными узлами 10, закрепленными на опорной пластине 2 каждого виброизолятора с
помощью осесимметричных с равночастотными пружинами 3 регулировочных болтов 16,
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жестко соединенных со втулками 14, охватывающими регулировочные болты 16 гайками
15 и 17. Каждый из опорных узлов 10 содержит вибродемпфирующие втулки 13.
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ШТУЧНЫЙ ЗВУКОПОГЛОТИТЕЛЬ С ВИНТОВЫМИ
ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АКУСТИЧЕСКИХ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ В СУДОВОЙ КАЮТЕ
Аннотация
Создание эффективных технических средств снижения шума на объектах водного
транспорта, в частности для корабельных помещений, является одной из актуальных задач
исследователей.
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Комфортные условия судовой каюты создаются техникой глушения высокочастотного
шума (рис.1,2) и системой виброизоляции ее каркаса (рис.3,4) [2,с.18]. В зоне прямого звука
от работающего оборудования, при наличии в помещениях звукопоглощающих
конструкций, расчет октавных уровней звукового давления (в дБ) L2 - j(ПР), дБ, выполняется с
учетом максимально возможного звукопоглощения по формуле [3, с.31; 4, с.45]:

 m  Ф 41 j n 

L2 j ПР  LPo  10 lg  i i 
B1 j  , (1)
 i 1 Si
Входящие в формулу (1) показатели определяются следующим образом.
Площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы (Si),
окружающей i - й источник шума и проходящей через расчетную точку определяется по
формуле:
Si = 2(lmax + 2a)h + 2( l + 2a)h + (lmax + 2a)( l + 2a) ; (2)
LPo –звуковая мощность оборудования, дБ; m - количество источников шума, ближайших
к расчетной точке; n - общее количество источников шума в помещении с учетом среднего
коэффициента одновременности работы оборудования;i - коэффициент, учитывающий
влияние ближнего акустического поля; Фi - фактор направленности i - го источника шума,
безразмерный, определяемый по технической документации на источник шума (для ИШ с
равномерным полем звука следует принимать Фi = 1,0); 1 - j - коэффициент, учитывающий
нарушение диффузности звукового поля в помещении [1,с.49].
В расчетах 1 - j принимается в зависимости от отношения B1 - j / Sогр,
где S огр = 2[DW + (D+W)H] - общая площадь ограждающих поверхностей помещения,
м2; D – длина, W – ширина, H – высота помещения.

Рис.1

Рис.2

Рис.3. Рис.4
Акустическая отделка судовой каюты (рис.1,2) представляет собой металлический
штампосварной каркас 6, состоящий из несущих профильных конструкций, внутри
которых установлены пакеты звуковибротеплоизоляционных элементов 10, каждый из
которых включает слои вибродемпфирующего материала на битумной основе и слой
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пористого звукопоглощающего материала с перфорированной декоративной панелью.
Каркас 6 каюты соединен с несущими конструкциями 1 судна посредством
виброизолирующей системы, состоящей из верхнего подвеса, состоящего из резиновых
виброизолятора 2 и 3 и виброизоляторов 4 и 5 (рис.3 и 4) нижнего подвеса каюты,
выполненных в виде цилиндрических или конических винтовых пружин. Для снижения
шума используется штучный звукопоглотитель с винтовыми звукопоглощающими
элементами активного и реактивного типов, размещенных на жестком каркасе 1. Каждый
из виброизоляторов (рис.3,4) нижнего подвеса каюты виброизолирующей системы
выполнен в виде шайбового сетчатого виброизолятора, содержащего основание 15 в виде
пластины с крепежными отверстиями 16, сетчатый упругий элемент 21, который своей
нижней частью опирается на основание 15, и фиксируется нижней шайбой 20, жестко
соединенной с основанием 1, а верхней частью фиксируется верхней нажимной шайбой 19,
соединенной с центрально расположенным кольцом 18.
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СХЕМА СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ
Аннотация
Создание эффективных технических средств защиты производственного персонала от
вибрации и шума является одной из актуальных задач исследователей.
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Стенд для виброакустических испытаний (рис.1 и рис.3) образцов и моделей упругих
элементов виброизоляторов (рис.2), содержит основание 11, на котором посредством, по
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крайней мере, трех виброизоляторов 2 закреплена переборка 1, представляющая собой
одномассовую колебательную систему массой и жесткостью соответственно m2 и с2. В
качестве генератора гармонических колебаний использован эксцентриковый вибратор 3,
расположенный на переборке 1 [1,с.42; 2,с.45] . На переборке 1 установлена стойка 6 для
испытания собственных частот упругих элементов 7,8,9 рессорных и тарельчатых
виброизоляторов разной длины, геометрических параметров, а также разной величины
масс, закрепленных на концах этих испытываемых элементов. При этом колебания массы,
закрепленной на каждом упругом элементе, фиксируется индикатором перемещений, по
показаниям которого определяется резонансная частота, соответствующая параметрам
каждого упругого элемента 7,8,9. Возможен вариант цифрового датчика перемещений с
передачей данных на компьютер (на чертеже не показано). На переборке 1 закреплен
датчик виброускорений 4, а на основании 1 – датчик виброускорений 5, сигналы от
которых поступают на усилитель 12, затем осциллограф 13, магнитограф 16 и компьютер
17 для обработки полученной информации. Для настройки работы стенда используется
частотомер 14 и фазометр 15.

Рис.1.Схема стенда для исследования виброизоляторов.

Рис.2. Конический равночастотный элемент с сетчатым демпфером:
а) фронтальный разрез, б) вид сверху.
Конический упругий равночастотный элемент с сетчатым демпфером содержит два
упругих, расположенных осесимметрично и в параллельных плоскостях кольца, внешнего
1 и внутреннего 2, жестко соединенных между собой посредством двух симметричных
упругих, диаметрально расположенных, элементов 3 и 4 со сквозным центральным пазом 5
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и 6, симметрично расположенным внутри элемента. Поверхности элемента выполнены
коническими. Боковые поверхности паза сопряжены по концам с поверхностями,
образованными сквозными отверстиями 7,8,9,10, соответственно расположенными на
внешнем 1 и внутреннем 2 кольцах. Сигналы с датчиков виброускорений 4 и 5, поступают
на усилитель 12, затем осциллограф 13, магнитограф 16 и компьютер 17 для обработки
полученной информации. Для настройки работы стенда используется частотомер 14 и
фазометр 15. Для того, чтобы определить собственные частоты каждой из исследуемых
систем виброизоляции производят имитацию ударных импульсных нагрузок на каждую из
систем и записывают осциллограммы свободных колебаний (на чертеже не показано), при
расшифровке которых судят о собственных частотах системы виброизоляции.

Рис.3.Общий вид стенда для исследования виброизоляторов.
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УПРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДЛЯ ПОМОСТА ОПЕРАТОРА
Аннотация
Для аналитического исследования виброколебаний в механической системе «помост оператор» или «сиденье - оператор» и для выбора рациональных и оптимальных
конструктивных параметров виброизолирующих устройств для этих объектов, необходима
математическая модель, адекватно описывающая динамику процесса виброизоляции.
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На рис.1,2 изображена принципиальная и математическая модель виброизолированного
помоста для человека - оператора [1,с.22]. Для аналитического исследования
виброколебаний в механической системе «помост - оператор» или «сиденье - оператор» и
для выбора рациональных и оптимальных конструктивных параметров виброизолирующих
устройств для этих объектов, необходима математическая модель, адекватно описывающая
динамику процесса виброизоляции. Упругие элементы виброизолятора 4 могут быть
выполнены в виде цилиндрических винтовых пружин, или пакета тарельчатых упругих
элементов (рис.2), когда пакет тарельчатых упругих элементов центрируется как по
внутреннему, так и по внешнему диаметру тарельчатых упругих элементов. В этой модели
тело человека - оператора представлено в виде динамического гасителя колебаний с массой
m1, жесткостью c1 и демпфированием b1 , а масcа, жесткость и демпфирование
виброизолирующего помоста соответственно mп , cп и bп , причем Z1 и Z2 - абсолютные
перемещения соответственно масс m1 и mп, а U — абсолютное перемещение основания
(межэтажного перекрытия) производственного помещения.

Рис.1. Схема виброизолированного помоста:
1–каркас, выполненный из металлических
уголков, 2–деревянный настил, являющийся
опорной поверхностью для оператора 3;
4–виброизолятор с направляющим устройством 5;
6– стопорный механизм, используемый при
перевороте помоста во время уборки.

Рис.2. Математическая
двухмассовая модель системы
«объект - оператор».

Данным требованиям отвечает двухмассовая модель (рис.2) системы

Рис.2. Общий вид упругих элементов виброизоляторов для помоста:
а) с тарельчатыми упругими элементами, центрирующимися по внутреннему диаметру,
б) – по внешнему диаметру.
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«объект - оператор», учитывающая биодинамические характеристики тела человека оператора. Динамика рассматриваемой системы виброизоляции описывается следующей
системой обыкновенных дифференциальных уравнений:
2

m1 s Z 1  b1 sZ 1  Z 2   c1 Z 1  Z 2   0,
. (1)

2

m 2 s Z 2  b1 sZ 2  Z 1   c1 Z 2  Z 1   b2 sZ 2  U   c2 Z 2  U   0

На ПЭВМ по предложенной модели был проведен анализ динамических характеристик
и найдены рациональные параметры помоста: собственная частота колебаний - 12,56 рад /
сек, относительное демпфирование - 0,5.
В расчетах задавались следующие параметры:
человека - оператора – m1=80кг, b1=52700 Н / м, c1=1070 Нс / м.
подвески помоста – m2=50кг, b2=90000 Н / м, c2=5000 Нс / м.

Рис.4. Динамические характеристики системы
«оператор на виброизолирующем помосте» при следующих параметрах:
Р1 = 80 кГс; 1 = 25,4 c - 1 ; 1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c - 1 ; 2 (var 0...1).
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РАСЧЕТ РЕЗИНОВЫХ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ПОДВЕСНОГО ТИПА
ДЛЯ ТКАЦКИХ СТАНКОВ
Аннотация
Установка нового оборудования на виброизолирующие системы более предпочтительна,
так как не требует больших затрат на реконструкцию зданий и сооружений.
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Известно применение упругих резиновых элементов
технологического оборудования в текстильной промышленности.
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для

виброизоляции

Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции для пневматических ткацких станков
типа PN 130: 1–станок; 2–навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые виброизоляторы
со стороны навоя станка и со стороны грудницы;
6–опорная поверхность станка; 7–межэтажное перекрытие.
Расчеты показывают высокую эффективность этих упругих элементов в системах
виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их
эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания [1,с.33]. Рассмотрим
расчет резиновых виброизоляторов для пневматических ткацких станков типа PN 130. На
рис.1 представлена расчетная схема системы виброизоляции, на рис.2 – расчетная схема
резинового виброизолятора, на рис.3 – виброизолятор, выполненный по подвесной схеме.

Рис.2. Расчетные схемы упругих резиновых
элементов виброизоляторов:
а) призматического; б) цилиндрического.

Рис.32. Конструктивная схема резинового
виброизолятора подвесного типа:
1–крышка; 2–стержень; 3–зазор;
4–кожух; 5–корпус; 6–резиновый упругий
элемент; 7–головка стержня;
8–кронштейн для крепления к опорной
поверхности станка.

Определим эффективность виброизолятора для первых 3 - х гармоник. Примем
количество резиновых элементов в каждом виброизоляторе n=2; форма поперечного
сечения резинового виброизолятора - квадратная; схема расположения резиновых
элементов - сдвоенная. Геометрические размеры упругого элемента и форма его
поперечного сечения представлены соответственно на рис.4: а) для призматического; б) для
цилиндрического.
В качестве материала резинового виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ - С со
следующими физико - механическими свойствами: объемный вес резины  = 1,26 г / см3;
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модуль упругости резины при коэффициенте формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс / см2;
допускаемое рабочее напряжение [] = 8 кГс / см2; модуль сдвига G = 12 кГс / см2. Расчет
начинаем с определения площадей поперечных сечений под каждую опорную точку станка
Si и отдельного резинового элемента Si. Суммарная жесткость системы виброизоляции в
вертикальном и горизонтальном направлениях:
кГс
;
см
кГс
 2  24,8  2  33,4  2  29,5  2  24,76  224,92
.
см

С Z  2C Z1  2C Z2  2C Z3  2C Z4  2  43,76  2  6113
,  2  54,44  2  44,09  406,84
C XY  2C XY1  2C XY2  2C XY3  2C XY4

Определим собственную частоту колебаний системы «станок на виброизоляторах» в
вертикальном и горизонтальном направлениях:
fZ 

CZ  g
1

2  3,14
Q

1
2

f XY 

1
2

406,84  981
 2,4 Гц;
1760

C XY  g
1

2  3,14
Q

224,92  981
 1,78 Гц;
1760

Определим коэффициент передачи силы на частоте вынужденных колебаний станка в
вертикальном и горизонтальном направлениях, при числе оборотов главного вала n1 = 350
мин - 1, для первых трех гармоник.
f в1 

Я 1 

 XY 1 

350
n1

 5,83Гц; f в 2  11,7 Гц; f в 3  17,5Гц;
60
60
1  2
1  0,037 2


2


f 2
 1  в12   
fZ 

1 

2



2



f
 1  в1 2   
f XY 

2

2


5,832 
1 
  0,037 2
2,4 2 


2

2

 0,2;

1  0,037 2
2


5,832 
1 
  0,037 2
1,78 2 


 0,1.

Коэффициенты виброизоляции для 2 - ой и 3 - ей гармоник:

Z 2  0,044; Z 3  0,019; XY 2  0,024; XY 3  0,01.
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С. Расчет пространственной системы виброзащиты. Журнал «Безопасность
труда в промышленности», № 8, 2009, стр. 32 - 37.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
«ОПЕРАТОР НА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩЕМ СИДЕНЬЕ»

Аннотация
Актуальной задачей в настоящее время проблема создания виброзащитных сидений с
низкой частотой собственных колебаний системы "подвеска - оператор", которая бы лежала
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в диапазоне частот 2...5 Гц, т.е. была ниже частот вибровозбуждения основного класса
технологических машин и оборудования.
Ключевые слова
Комфортные условия, производственный персонал.
Виброзащитная подвеска сиденья должна обладать равночастотными свойствами, т.е.
обладать эффективностью, которая бы незначительно менялась от нагрузки, при ее
изменении до 50 % (вес операторов изменяется от 60 ...120 кг). Рассмотрим расчетную
схему виброизолированной подвески сиденья с учетом биомеханических характеристик
тела человека - оператора (рис.1), представляющую собой двухмассовую упруго инерционную систему с демпфированием. Обозначим: m1 — масса оператора; с1 —
h1
(здесь h1 и h2 –
жесткость оператора; b1 — его относительное демпфирование: b1 
2 c1m1
абсолютное демпфирование); m2 — масса подвижных частей подвески сиденья; с2 — ее
жесткость и b2 – демпфирование.
Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колебательной
системы m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человека оператора в реальных условиях, то есть является инерционным упругим элементом с
демпфированием. В рамках выбранной модели динамика рассматриваемой системы
виброизоляции описывается следующей системой обыкновенных дифференциальных
уравнений:
2

m1 s Z 1  b1 sZ 1  Z 2   c1 Z 1  Z 2   0,
. (1)

2

m 2 s Z 2  b1 sZ 2  Z 1   c1 Z 2  Z 1   b2 sZ 2  U   c2 Z 2  U   0

Для анализа виброизолирующих свойств системы введем в рассмотрение ее
передаточную функцию T(s) по каналу "виброскорость основания - виброскорость
сиденья", где s = j комплексная частота, j - мнимая единица,  - круговая частота
колебаний [1,с.76].

Рис.2.
Рис.1.
Рис.1. Математическая модель виброизолирующего сиденья человека - оператора
с учетом его биомеханических характеристик.
Рис.2. Конический равночастотный элемент с сетчатым демпфером:
а) фронтальный разрез, б) вид сверху.
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Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1) посредством метода преобразования
Лапласа:
m1s2  b1s  c1 b2 s  c2 
z2
T ( s) 

. (2)
2
U (m1 s  b1 s  c1 )m2 s 2  b1 s  c1  b2 s  c2   (b1 s  c1 ) 2
В качестве упругого элемента рассмотрим конический равночастотный элемент,
представленный на рис.2.

Рис. 3.Динамические характеристики системы
«оператор на виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах:
Р1 = 80 кГс; 1 (var 20...40 c - 1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c - 1 ; b2 =0,05.
Конический равночастотный элемент содержит, по крайней мере два упругих,
расположенных осесимметрично и в параллельных плоскостях кольца, внешнего 1 и
внутреннего 2, жестко соединенных между собой посредством, по крайней мере, двух
симметричных упругих элементов 3 и 4 со сквозным центральным пазом 5 и 6,
симметрично расположенным внутри элемента. Боковые поверхности паза сопряжены по
концам с поверхностями, образованными сквозными отверстиями 7,8,9,10, соответственно
расположенными на внешнем 1 и внутреннем 2 кольцах.
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С. Динамические характеристики виброзащитной системы человека оператора. Интернет - журнал "Технологии техносферной безопасности" (http: // ipb.mos.ru /
ttb). Выпуск № 4 (50), 2013 г.
© О.С.Кочетов, 2021
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
АКУСТИЧЕСКИХ ФОРСУНОК ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ СУШИЛОК
Аннотация
Одним из важнейших путей интенсификации технологических процессов в химической
промышленности, связанных с тепло - и массообменом (сушка, абсорбция, экстракция и
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другие), в которых для диспергирования используют форсунки, является получение
высокодисперсных распылов со средним диаметром капель менее 30…40 мкм.
Ключевые слова
Акустическая форсунка, вихревое распыливание.
Обычные форсунки, применяемые сегодня в аппаратах, даже при давлениях жидкости до
104 кПа обеспечить такую дисперсность не могут.

Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор; 2 – стержень;
3 – втулка; 4 – сопло; 5 – маховик. I – воздух; II – жидкость.
В акустических форсунках с газоструйным излучателем генерация звуковых колебаний
возникает при обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком. Существуют две
гипотезы механизма генерации колебаний. Согласно первой [1,с.87], основанной на
релаксационном механизме колебаний скачка уплотнения, взаимодействие постоянно
существующего потока газа и периодически действующего обратного потока (вызванного
опорожнением резонатора) приводит к пульсации газа между резонатором и скачком
уплотнения.

Рис. 2. Изменение медианного диаметра капель dм в опытах: а – зависимость dм
от производительности форсунки и давления воздуха; 1 – GЖ = 660 л / ч; 2 – 330 л / ч;
3 – 250 л / ч; б – зависимость dм от GB / GЖ; в — зависимость dм от акустической
мощности: 1– РВ – 0,15 МПа; 2 – 0,20; 3 – 0,25; 4 – 0,30; I – диаметр резонатора dp = =
15 мм,. l=10 мм, h=6 мм, GЖ =187 кг / ч, акустическая мощность Wa  30–120 Вт;
II dр=15 мм, l=6 мм, h =4 мм, GЖ =187 кг / ч, Wa 260–450 Вт.
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Представление о характере процессов, происходящих в струе жидкости при наложении
внешних колебаний, дает теория Линя [2,с.65], из которой в частности следует, что при
наложении на струю внешних колебаний вида:

w( x1, t )  w0 ( x)  w1 ( x) sin t (1)

пограничный слой толщиной S при достаточно высоких частотах  
по закону:

2
колеблется
S


  y 
 y  
 sin  t 
  (2)
u ( x1, y1, t )  w1 ( x)sin t  exp 
S0  

  S0  
2
где S0 
; у – расстояние от стенки;  – коэффициент кинематической вязкости.

Распределение скоростей определяется:



 

R
exp 
( R  r ) 
sin t 
r
k
 2
 
w(r1, t )  
 (3)





( R  r )
 sin t 


2





Максимум среднего по времени квадрата скорости лежит не на оси трубы, а на
небольшом расстоянии от стенки (эффект Ричардсона) в точке максимума, определяемого
зависимостью [3,с.58]:

(R  r)


 2,28 (4)
2

Производительность форсунки по расходу жидкости изменяли от 42 до 600 кг / ч.
Давление жидкости изменяли в зависимости от производительности форсунки в узких
пределах – от 0,02 до 0,3 МПа. Акустические параметры излучателя форсунки
регулировали в следующих пределах: частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового давления
от 150 до 166 дБ и акустическая мощность от 31,0 до 448,0 Вт.
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С., Стареева М.О. Форсунка для распыления жидкости // Патент
РФ на изобретение № 2465065. Опубликовано 27.10.2012. Бюллетень
изобретений № 30.
2. Кочетов О.С., Стареева М.О. Акустический распылитель Кочетова // Патент РФ
на изобретение № 2465516. Опубликовано 27.10.2012. Бюллетень изобретений № 30.
3. Кочетов О.С., Стареева М.О. Форсунка Кочетова для распыливания жидкостей
// Патент РФ на изобретение № 2461427. Опубликовано 20.09.2012. Бюллетень
изобретений № 26.
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СИСТЕМЫ ИЗ СОСТАВНЫХ ГЛУШИТЕЛЕЙ ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВЫХ
РЕЗОНАТОРОВ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ СУШИЛОК
Аннотация
Одним из важнейших путей интенсификации технологических процессов в химической
промышленности является получение высокодисперсных распылов со средним диаметром
капель менее 30…40 мкм.
Ключевые слова
Акустическая форсунка, вихревое распыливание.
Обычные форсунки, применяемые сегодня в аппаратах, даже при давлениях жидкости до
104 кПа обеспечить такую дисперсность не могут.

Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор; 2 – стержень;
3 – втулка; 4 – сопло; 5 – маховик. I – воздух; II – жидкость.
В акустических форсунках с газоструйным излучателем генерация звуковых колебаний
возникает при обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком. Существуют две
гипотезы механизма генерации колебаний. Согласно первой [1,с.87], основанной на
релаксационном механизме колебаний скачка уплотнения, взаимодействие постоянно
существующего потока газа и периодически действующего обратного потока (вызванного
опорожнением резонатора) приводит к пульсации газа между резонатором и скачком
уплотнения.

Рис. 2. Системы из резонаторов и их характеристики: а – система из двух резонаторов
Гельмгольца: 1 и 2 – резонаторы; 3 – соединительная труба; б – система из трех резонаторов;
в – составной глушитель из четвертьволновых резонаторов;
г и д — характеристики систем а, б, в при одинаковом суммарном объеме камер резонаторов.
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Схемы 3а и 3б даны для узкополосных резонаторов при необходимости
компенсации мощности излучения в широкополосных резонансных системах, схема
3в – для синтеза узкополосных систем повышенной эффективности . Физический
эффект работы таких систем основан на том, что при резонансном совпадении
собственной и возбуждающей частот [1, с.158] амплитуда скорости колебания
воздуха в горле резонатора, которым являются отверстия в перфорированной
вставке, резко возрастает, вызывая значительное возрастание мощности падающей
звуковой волны (эффект резонатора Гельмгольца).
Максимальное увеличение энергии для одиночного резонатора будет наблюдаться на
резонансной частоте:

f p  0,5c( k p / V p ) 0,5 /  , (1)
где kр - проводимость отверстий ,соединяющих трубопровод с резонаторной камерой
объемом Vр (м3);

kp 

nS0

l

отв



 0,8 S0 , (2)

где n – количество отверстий во вставке; So - площадь одного отверстия диаметром
do,м2; lотв – глубина отверстия, м.
Задаваясь величиной объема Vр pезонатоpной полости, а также резонансной частотой
fр,, Гц, определяем проводимость отверстий :

k p  4V p  2 f p c 2 , (3)



и их количество n  k p lотв  0,8 S0

S

0

. (4)

Эффективность снижения уровня шума данного глушителя


L  10 lg1 








2

k pV / 2 F / ( f / f p  f p / f )  , (5)


где F – площадь поперечного сечения тpубопpовода, м2; f, f р – соответственно
возбуждающая и собственная частоты pезонатоpа.
Таким образом, из анализа проведенных исследований следует, что качество
распыливания зависит от акустической мощности, создаваемой резонансным излучателем
форсунки.
Список использованной литературы:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОЦЕССОВ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШКИ
Аннотация
В настоящее время актуальным является вопрос экологической безопасности
производственных процессов, и в частности процессов распылительной сушки. Одним из
важных путей интенсификации процессов сушки диспергированных материалов является
применение акустических полей в режимах работы распыливающих и пылеулавливающих
устройств.
Ключевые слова
Экологическая безопасность, распылительная сушилка.
Рассмотрим режим работы распылительной сушилки, работающей по принципу
параллельного тока движения раствора и теплоносителя, схема которой представлена на
рис.1. Вывод готового продукта из сушильной установки производится с помощью
скребков 7 в приемный короб 8 для готового продукта, а затем в бункер 9 для сбора
готового продукта. В качестве первой ступени очистки воздуха от пыли продукта
используются циклоны 6, размещенные в стояках 5, и соединенные посредством звукового
канала 13 со звуковой колонной 12, причем выход звуковой колонны соединен с общим
входом циклонов 6, а в качестве второй ступени очистки воздуха от пыли продукта
используется рукавный фильтр 14, связанный через коллектор 15 с общим выходом
циклонов. В емкости для исходного раствора предусмотрен смеситель 18 исходного
раствора с уловленным продуктом, поступающим из бункеров 10,16,17, что позволяет
исключить потери продукта. Частота акустических волн звуковой колонны 12 лежит в
оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек.

Рис.1. Схема распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного тока
движения раствора и теплоносителя: 1 - сушильная камера, 2 - система воздуховодов для
подачи теплоносителя, 3 - распыливающее акустическое устройство, 4 - корпус сушильной
установки, 5 - стояки для размещения системы улавливания высушенного продукта,
6 - циклон, 7 - скребковое устройство, 8 - приемный короб для готового продукта,
9 - привод скребкового устройства, 10,16,17 - бункер для сбора готового продукта,
11 - емкость для исходного раствора, 12 - звуковая колонна, 13 - звуковой канал,
соединяющий выход звуковой колонны с общим входом циклонов, 14 - рукавный фильтр,
15 - коллектор, соединяющий общий выход циклонов со входом рукавного фильтра,
18 - смеситель исходного раствора с уловленным продуктом.
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Продолжительность обработки излучателем звука осуществляется во временном
интервале от 2 до 5 минут. Для сушки используется наружный воздух с параметрами: t0 =–
10 °С ; d0 =1,47 г / кг; φ = 80 % ; I0 = 1,53 ккал / кг.
Для распыления раствора используем акустическую форсунку, рассчитываемую исходя
из коэффициента расхода равного µ =0,6 и давления р =100 атм, при этом частота
акустических волн, излучаемых резонатором лежит в оптимальном диапазоне частот от 15
до 16 кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек. На рис. 2 представлены схемы
акустических систем, используемых в конструкциях форсунок, при этом каждая из схем
включает в себя резонансные отражатели, настроенные на определенный частотный
диапазон.

Рис. 2. Системы из резонаторов и их характеристики: а – система из двух резонаторов
Гельмгольца: 1 и 2 – резонаторы; 3 – соединительная труба; б – система из трех
резонаторов; в – составной глушитель из четвертьволновых резонаторов;
г и д — характеристики систем а, б, в при одинаковом
суммарном объеме камер резонаторов.
На рис.3 приведена структура акустического воздействия на вторую ступень системы
улавливания продукта.

Рис. 3. Вихревые структуры при движении газа в акустическом поле.
© О.С.Кочетов, 2021
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА

Аннотация
В работе приведены исследования мероприятий по снижения шума путем применения
многокамерных комбинированных аэродинамических глушителей шума в промышленных
пылесосах.
Ключевые слова
Снижение шума в источнике, глушитель аэродинамического шума.
При исследованиях использовался комплект акустической аппаратуры типа ИШВ - 1, а
испытываемый пылесос был установлен свободно на полу в цехе с размерами: длина D = 20
м, ширина W = 12 м, высота H = 3,4 м.

Рис.1. Схема многокамерного
аэродинамического глушителя шума
с обработкой внутренних полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм.
Режим работы пылесоса соответствовал вращению крыльчатки вентилятора со
скоростью n = 3000 об / мин. Количество точек измерения равнялось пяти, а число
измерений в каждой точке - 3. Расчет шумовых характеристик пылесоса НПП - 2 [1,с.100]
проводился согласно ОСТ 27 - 72 - 218 - 85. В результате эксперимента были выявлены
следующие оптимальные соотношения параметров нового глушителя: отношение длины
корпуса L1 к его диаметру D лежит в оптимальном интервале величин: L1 / D = 3,5…4,0; а
отношение диаметра корпуса D к диаметру D1 выпускного патрубка лежит в оптимальном
интервале величин: D / D1 = 4,5…5,5; а отношение диаметра корпуса D к диаметру d
отверстия дисков лежит в оптимальном интервале величин: D / d = 5,0…6,0.
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Рис.2. Сравнительные акустические характеристики пылесоса НПП – 2
с многокамерными серийным (схема № 1) и глушителя с обработкой внутренних
полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм (схема № 2) в измерительной точке №1.
Увеличение эффективности по сравнению с расчетной (2 дБ на частоте 500 Гц) можно
объяснить наличием в глушителе поворота потока на 90, что вызвало увеличение потерь
звуковой мощности.

Рис.3. Результаты испытаний промышленного пылесоса Т - 1.
Следует отметить, что эффективность снижения шума шлангом для насадок составляет
в полосе частот 500...8000 Гц 7...10 дБ и объясняется его работой как активного глушителя
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большой длины (см. кривые 4 и 5). Общая эффективность комбинированного глушителя
шума на выходе составляет в полосе частот 250...8000 Гц порядка 13...20 дБ, при этом
уровни звукового давления при скорости 11200 об / мин не превышают санитарно гигиенические нормы (см. рис.3).
Список использованной литературы:
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ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СТАНКОВ
НА БАЗЕ СЕТЧАТЫХ ШАЙБОВЫХ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Аннотация
Известно применение сетчатых упругих элементов для виброизоляции технологического
оборудования в текстильной промышленности. Расчеты показывают высокую
эффективность этих упругих элементов в системах виброизоляции, при этом испытания в
реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при высокой надежности
и простоте обслуживания.
Ключевые слова
Виброизолирующая система, платформа, шайбовый сетчатый элемент.
На фиг.1 представлена общая компоновочная схема предлагаемой виброизолирующей
системы, на фиг.2 – вид сверху фиг.1, на фиг.3 – виброизолятор шайбовый сетчатый.
Виброизолирующая система для станков содержит основание 1 и по крайней мере четыре
виброизолятора 5,7,9, 10, имеющих разную жесткость, и связанных с опорными
элементами оборудования. Система дополнительно содержит платформу 3, на которой
крепится виброизолируемый станок 2, и которая опирается на два вертикально
расположенных виброизолятора 5 и демпфирующий элемент 4, расположенные под
платформой, а один виброизолятор 7 расположен над свободным концом платформы 3, и
закреплен другим торцем на рычаге 6, имеющим Г - образное сечение в вертикальной
плоскости и П - образное в сечении 8 горизонтальной плоскостью. На рычаге 8 с П образным сечением в горизонтальной плоскости закреплены по крайней мере два
виброизолятора 9 и 10 с противоположных сторон относительно свободного конца
платформы 3, а на противоположном конце платформы установлен демпфирующий
элемент 4. Виброизолятор шайбовый сетчатый содержит основание 1 в виде пластины с
крепежными отверстиями 2, сетчатый упругий элемент 7, нижней частью опирающийся на
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основание 1, и фиксируемый нижней шайбой 6, жестко соединенной с основанием, а
верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой 5, жестко соединенной с
центрально расположенным кольцом 4, охватываемым соосно расположенным кольцом 3,
жестко соединенным с основанием 1. Плотность сетчатой структуры упругого сетчатого
элемента находится в оптимальном интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем
материал проволоки упругих сетчатых элементов – сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее
находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм [1,с.89; 2,с.93; 3,с.33; 4,с.75;
5,с.20].

Фиг.3.

При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного
на верхней нажимной шайбе 5, упругий сетчатый элемент 7 воспринимает как
вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое
воздействие на виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается пространственная
виброзащита и защита от ударов. При колебаниях виброизолируемого объекта 2 пружины 5
и 7 воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие
на перекрытия зданий. Горизонтальные нагрузки воспринимаются пружинами 9 и 10,
расположенными на рычаге 8 с П - образным сечением в горизонтальной плоскости. За счет
такой схемы выполнения маятникового подвеса обеспечивается дополнительная
пространственная виброизоляция оборудования [6,с.140; 7,с.31; 8,с.45].
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АМПЛИТУДНО - ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДВЕСКИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ УРОВНЯ ВХОДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Аннотация
Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов, поэтому
создание эффективных технических средств виброзащиты человека - оператора от ее
воздействия является одной из актуальных задач исследователей.
Ключевые слова
Механическая часть подвески, межкамерный дроссель.
Пневматическая часть подвески представляет собой двухкамерную систему с
межкамерным дросселем.

Рис.1. Экспериментальный стенд для исследования динамических характеристик
пневматической виброзащитной подвески сиденья человека - оператора.
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Рабочая камера 1 конструктивно выполнена из резинокордного баллона марки И - 08.
Демпферная камера 2 представляет собой дополнительную емкость объемом 1,5 л, а
межкамерный дроссель является быстросменным и установлен в штуцере 3 (рис.1).
Механическая часть подвески включает подвижную 5 и неподвижную 4 скобы,
соединенные между собой параллелограммными рычагами 6, оси которых помещены в
шарикоподшипниковые опоры 7. Резинокордный элемент расположен между
удлиненными концами нижних рычагов и неподвижной скобой. Сиденье 8 крепится к
подвижной скобе 5 [1,с.33; 2,с.75; 3,с.41; 4,с.63; 5,с.31; 6,с.13].

Рис.2. Амплитудно - частотные
характеристики пневматической
подвески с параметрами жиклера: 1–l / d
=0,3;2–l / d =2,0; 3–l / d = 0,6.

Рис.3. Амплитудно - частотные
характеристики пневматической
подвески в зависимости от уровня
входного воздействия.

Система, отображенная кривой 2 (рис.2) близка по свойствам к системе с бесконечным
демпфированием, причем, коэффициент передачи на резонансе тем меньше, чем больше
уровень входного виброускорения, воздействующего на систему (рис.3).
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ МОКРОГО ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ
Аннотация
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасность
производственных процессов, в частности процессам распылительной сушки и
мокрого пылеулавливания. Рассмотрена схема скруббера, предназначенного для
повышения эффективности и надежности процесса пылеулавливания путем
увеличения степени распыла оросительного устройства.
Ключевые слова
Процесс пылеулавливания, оросительные устройства.
На фиг.1 изображен скруббер с подвижной насадкой, на фиг.2 – насадка в виде
полых шаров, на сферической поверхности которых прорезана винтовая канавка, на
фиг.3 – насадка в виде цилиндрических колец, на боковой поверхности которых
прорезана винтовая канавка, на фиг.4 – насадка в виде цилиндрических колец, на
боковой поверхности которых прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении,
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перпендикулярном винтовой линии, профиль типа «седла Берля» или седла
«Италлокс», на фиг.5 – общий вид форсунки для распыливания жидкостей.
Скруббер с подвижной насадкой содержит корпус 1 с патрубками 2 и 3
соответственно для запыленного и очищенного газа, оросительное устройство 7,
нижнюю опорно - распределительную тарелку 4 и верхнюю ограничительную
тарелку 6, между которыми расположен слой насадка 5, брызгоуловитель 9 и
устройство для отвода шлама 8 (фиг.1). Нижняя 4 опорно - распределительная и
верхняя 6 ограничительная тарелки и насадка 5 выполнены из упругих материалов.
На нижней опорно - распределительной тарелке 4 может быть установлен вибратор
(на чертеже не показано). На верхней ограничительной тарелке 6 может быть
установлен вибратор (на чертеже не показано). На нижней 4 опорно распределительной и верхней 6 ограничительной тарелках может быть установлено
по вибратору. Насадка 5 выполнена в виде полых шаров, на сферической
поверхности которых прорезана винтовая канавка (фиг.2) или в виде винтовой
линии, образованной на сферической поверхности, и имеющей в сечении,
перпендикулярном винтовой линии, профиль типа круга, многоугольника, «седла
Берля» или седла «Италлокс» (фиг.4) [1,с.59; 2,с.61].

Фиг.5
Форсунка (фиг.5) содержит цилиндрический полый корпус 10 с каналом 12 для
подвода жидкости и соосную, жестко связанную с корпусом втулку 11 с
закрепленным в ее нижней части соплом, выполненным в виде цилиндрической
двухступенчатой втулки 13, верхняя цилиндрическая ступень 15 которой соединена
посредством резьбового соединения с центральным сердечником, состоящим из
цилиндрической части 16 и соосным с ней полым конусом 17, установленным с
кольцевым зазором 18 относительно внутренней поверхности цилиндрической
втулки 13. Кольцевой зазор 18 соединен, по крайней мере, с тремя радиальными
каналами 14, выполненными в двухступенчатой втулке 13, соединяющими его с
кольцевой полостью 23, образованной внутренней поверхностью втулки 11 и
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внешней поверхностью верхней цилиндрической ступени 15, причем кольцевая
полость 23 связана с каналом 12 корпуса 10 для подвода жидкости. К конусу 17, в
его нижней части, жестко прикреплен с помощью винта 22 распылитель 21, который
выполнен в виде торцевой круглой пластины, края которой отогнуты в сторону
кольцевого зазора 18 между соплом и полым конусом 17. На боковой поверхности
конуса 17 выполнено, по крайней мере, два ряда цилиндрических дроссельных
отверстий 19 и 20 [3,с.51]. Брызгоуловитель 9 скруббера выполнен в виде
концентрично расположенных цилиндрических колец толщиной 1..2 мм, и с
расстоянием между ними 3…4 мм.
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КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ
С ТАРЕЛЬЧАТЫМ УПРУГИМ ЭЛЕМЕНТОМ
Аннотация
В связи с тем, что вибрация является одним из основных вредных производственных
факторов в рабочей зоне операторов технологического оборудования, то одной из
актуальных задач является создание эффективных технических средств виброзащиты
производственного персонала.
Ключевые слова
Комфортные условия, тарельчатый упругий элемент.
Конструктивная схема виброизолирующей системы для ткацкого станка представлена на
рис.1.
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Рис.1. Конструктивная схема подвесной системы виброизоляции: 1–основание,
2– виброизолируемый объект, 3–опорная плоскость станка, 4–опорные рычаги
виброизоляторов, 5–крепежные элементы, 6–виброизоляторы, 7–расстояние от оси
симметрии станка до положения центра масс (Ц.М.)
В ЗАО «МПКО (Московское производственное камвольное объединение) «Октябрь»
был решен вопрос о снижении динамических нагрузок в ткацком производстве на
перекрытии над 2 - м этажом в пользу установки оборудования на виброизолирующие
системы [1,с.92].
На рис.2 в качестве нелинейной равночастотной пружины представлена схема
тарельчатого упругого элемента с сетчатым демпфером, который содержит по крайней
мере два плоских упругих коаксиально расположенных кольца, внешнего 1 и внутреннего 2
с центральным отверстием 5, расположенных в параллельных горизонтальных плоскостях,
жестко соединенных между собой посредством, по крайней мере, двух упругих элементов 3
и 4, радиально расположенных в горизонтальной плоскости, и под углом, находящимся в
пределах 10÷80, – в вертикальной плоскости.

Рис.2. Тарельчатый упругий элемент с сетчатым демпфером:
а) фронтальный разрез, б) вид сверху.
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Из представленных материалов видно, что прохождение резонансного режима работы
станка на тарельчатых виброизоляторах на первой гармонике (3,67 Гц) практически не
отразилось на его эффективности в требуемом диапазоне частот (8...16 Гц). В полосе частот
со среднегеометрической частотой 4 Гц имеет место незначительное увеличение
виброскорости (мс - 110 - 2), например для точки №1 с 0,08 до 0,11; для точки № 2 – с 0,09 до
0,12 (при норме 0,23).

Рис.3. Результаты испытаний виброизоляторов с тарельчатыми упругими элементами:
кривая 1 – нормативные значения по ГОСТ 12.1.012 - 90 [1]; кривая 2 – 6 станков СТБ
2 - 175 установлены «жестко», точка замера: т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 2 – 175
с кареткой СКН - 14 установлены «жестко», точка замера: т. № 1; кривая 4 – 6 станков
СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 станков
СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые виброизоляторы, т. № 2.
Список использованной литературы:
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ
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В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
Аннотация
В данной статье идет речь о важном влиянии применения инновационных технологий в
агропромышленном комплексе. На основе анализа экономических и социальных факторов
доказывается
необходимость
внедрения
инновационной
деятельности
в
агропромышленный комплекс, так как в настоящее время достижения науки и техники
предоставляют возможность непрерывно обновлять производство. В ходе исследования
констатация идет на то, что в инновационном процессе происходит реализация научного
знания в инновацию. Она включает науку, технику, производство и потребление.
Инновационный процесс в АПК выступает как бурное течение, которое преобразовывает
открытия, исследования и разработки в продукты, материалы, технологии с последующим
их использованием в производстве. Главная задача состоит в том, чтобы адаптировать
новые разработки к условиям функционирования всех форм хозяйствования субъектов
АПК и решить основные проблемы, препятствующие развитию и внедрению
инновационных технологий в России.
Ключевые слова
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В настоящее время сельское хозяйство играет большую роль в развитии экономики
России. Исходя из этого большое внимание уделяется передовым технологиям в данной
сфере. Разработка инновационных технологий позволяет улучшить качество выполняемых
сельскохозяйственных работ и получать точные данные, необходимые в
агропромышленном производстве.
Важно отметить, что инновационные технологии в АПК – это не только использование
компьютеров и новых машин. Также это использование улучшенных материалов,
удобрений, новых технологий химических средств. На данный момент выделяют четыре
основных вида инновационных технологий в АПК. [1, с. 135]

Производственный – это прямое использование созданных инновационных
материальных ресурсов для более четкого и быстрого решения задач в АПК (применение
роботов, техники, программное обеспечение и т.п.).
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Социально - экономический – это основные мероприятия, включающие активную
социальную политику с четкими инновационными целями и задачами с использованием
мобилизационной модернизации.

Экономический – содержит в себе развитие сферы АПК с точки зрения экономики,
разработку более эффективных методов организации и управления производства.

Селекционно - генетический – включает в себя организацию по племенному
животноводству, осуществляющая разведение высокопродуктивных - чистопородных
племенных животных, проведение работ и учет их уровня продуктивности, а также
качества животноводческой продукции.
Но даже не учитывая то, что Россия – это аграрная страна, внедрение инновационных
технологий заторможено, что доказывается рядом следующих факторов.
Первый фактор – отсутствие связи между разработчиками инновационных технологий и
структурами, которые внедряют их. Для того чтобы внедрить ту или иную технологию,
нужно пройти множество инстанций, но за это время она может потерять свою
актуальность и устареть. Также, немаловажный момент, то, что внедренческие структуры
не имеют полную информацию об объекте внедрения, поскольку не могут напрямую
обратиться к разработчикам. И поэтому в данном случае реализация проектов становится
малоэффективной. Вследствие чего необходимо наладить данную систему.
Второй фактор – существует недостаток финансирования для инновационных
разработок. К большому сожалению, у работников научной сферы нет финансовых
ресурсов для реализации эффективных проектов. Следовательно, это приводит к снижению
научного потенциала и оттоку научных деятелей из страны. Исходя из этого создается
проблема в острой нехватке квалифицированных специалистов.
Третий фактор – монополизация сельского хозяйства. Государство старается
поддерживать стратегии развития научного сектора АПК, но этого недостаточно для
стабильного роста внедрения инновационных технологий (см.табл.1). Также важным
моментом является высокий процент импортной продукции. Государству намного
выгоднее закупить необходимые ресурсы заграницей, вместо того, чтобы использовать весь
потенциал наших ресурсов. Большинство населения страны доверяют импортной
продукции, несмотря на то, что в нашей стране существуют все условия для сельского
хозяйства. [2, с. 5]
Таблица 1 – Финансирование государственных программ в сфере развития АПК
и природопользования на 2018 - 2020 годы, млн. рублей.
№
Наименование
2018 год
2019 год
2020 год
государственной
программы
Программы, всего
3 167
2 962
2 916
1 «Развитие АПК на 2014 2 485
2 291
2 200
2020 годы»
2
«Развитие
213
214
226
государственной
ветеринарной службы
2015 - 2020 годы»
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3

«Развитие
водохозяйственного
комплекса, лесного
хозяйства и улучшение
экологической
обстановки в 2014 - 2020
годах»

469

457

490

И все же, потенциал развития инноваций в сфере АПК существует. Главным фактором
является большая природная ресурсная база. Вся территория России, земля и климат – это
огромное преимущество перед другими странами. Этот ключевой фактор нужно
использовать в полной мере. [3, с. 4]
В мировой практике создано большое количество инновационных технологий, которые
можно использовать в России. В виде примеров можно рассмотреть несколько
инновационных проектов, которые постепенно внедряются в сельское хозяйство.
Программное обеспечение AgCode – эта программа предназначена для управления и
наблюдения за выращиванием сельскохозяйственных культур и имеет следующие
функции:

Хранение и передача данных в единую базу

Отслеживание погодных и природных условий, степени зрелости культуры,
урожайность и зарплаты работника, имеющего отношение к возделыванию.
Данная программа позволяет человеку быстро принять решение в зависимости от
предоставленных данных. Сегодня этой программой пользуются лучшие фермерские
хозяйства (см.рис.1).

Рисунок 1 – программное обеспечение AgCode.
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AGERpoint – это программное обеспечение довольно простое в управлении и
функционале, тем не менее, очень полезное. Программа собирает и анализирует
спутниковые данные, необходимые для управления садами. Она предоставляет подробный
анализ каждого дерева в саду: диаметр ствола, размер кроны и прочая уникальная
информация. Программа оцифровывает эти данные и представляет их в виде 3D модели
деревьев. На сегодняшний день AGERpoint используется в 13 странах и имеет в своей базе
данных примерно 25 типов культур для анализа (см.рис.2).

Рисунок 2 – программное обеспечение AGERpoint.
Система Sample6 – система, разработана компанией PerkinElmer (США). Эта система
является самой быстрой системой в мире по поиску патогенных веществ в растениях. С
момента попадания в систему вещество обнаруживается спустя 6 часов. Система Sample6
является полностью автоматизированной – оператору необходимо лишь нажать на кнопку,
процесс пробоподготовки происходит без участия человека. Также прибор является
экономичным с точки зрения энергопотребления – не более 1 кВт электроэнергии.
Система интеллектуального полива CropX – инновационная система, разработанная в
Израиле. Ключевой особенностью системы является экономия воды и электроэнергии.
Система заключается в том, что весь земельный участок первоначально делится на
отдельные зоны орошения по таким характеристикам, как тип почвы, влажность и рельеф.
Затем на каждой из выделенных зон устанавливаются беспроводные датчики, которые
анализируют грунт и рассчитывают необходимое количество воды на данный момент.
Таким образом, фермерам не придется думать о том, сколько воды необходимо подать на
тот или иной участок. Это позволит вырастить более качественную продукцию,
минимизировать потерю урожая и уменьшить затраты энергоресурсов.
Автоматизированный улей Flow – инновационная разработка фермеров из Австралии.
Известно, что сбор меда – это самый трудоемкий процесс в производстве меда. Пасечникам
необходимо непосредственно контактировать с пчелами, что может навредить как
человеку, так и самим пчелам. Защитное снаряжение не способно полностью защитить
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пасечников от укусов. Улей Flow имеет специальную рамку, в которой и заключается
основная технология. Такая рамка состоит из частично сформированных сот, которые
пчелы накачивают воском, закладывают продукт и запечатывают. После этого рамка
открывается в середине, в результате чего мед стекает из двух рядов сот вниз. Как только
весь мед стекает, соты вновь закрываются, чтобы пчелы могли продолжить процесс
закладывания. Для удобства в улье было сделано прозрачное окно, через которое видно, что
мед готов для сбора. Разработка уже пользуется большой популярностью и ее свободно
может купить любой желающий. Можно купить как целиком автоматизированный улей,
так и отдельное количество рамок (см.рис.3).

Рисунок 3 – автоматизированный улей Flow.
Подводя итог, следует отметить, что за короткий промежуток времени инновационные
технологии продвинулись вперед. В основном технологии нацелены на уменьшение
трудозатрат людей и увеличение энергоэффективности. Достаточно «нажать на кнопку»,
чтобы запустить определенный процесс, или же просто отследить на экране смартфона,
чтобы узнать всю нужную информацию об урожае. Перечисленные технологии
используются и на территории нашей страны, но вышеуказанные проблемы затрудняют их
скорость внедрения.
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В статье представлен материал краткого обоснования системы обеспечения комплексной
безопасности индустриальных парков на примере Воронежской области.
Ключевые слова
Система обеспечения комплексной безопасности, индустриальный парк, риски,
чрезвычайные ситуации (ЧС), безопасность.
Территория Российской Федерации претерпевает огромные изменения с сфере
экономики и строительства индустриальных парков, объектов массового пребывания
людей и объектов стратегического значения. Рост и количество спроса на строительство
данных объектов является чрезвычайно высоким, требующим комплексного подхода к
обеспечению безопасности.
В субъектах РФ эксплуатируется несколько сотен индустриальных парков, территории
которых имеют промышленные зоны производственного и стратегического значения.
Данные объекты имеют высокий уровень риска возникновения и развития чрезвычайных
ситуаций, что ставит перед собственниками задачу по обеспечению комплексной
безопасности на всех этапах их функционирования, а для структурных подразделений МЧС
России и аварийно - спасательных служб – готовность к их ликвидации в кратчайшие
сроки.
Индустриальные парки (ИП) на территории региона расположены вблизи крупных
населённых пунктов численностью более 1 млн. человек, с общей площадью около 2000 га,
объединяют на своей территории производства самых различных направлений:
фармацевтика, металлообработка, производство мебели, металлоконструкций, картона,
утеплителей и многие другие. Среди наиболее крупных инвесторов ИП,
функционирующих на сегодняшний день: ООО «Сименс Трансформаторы» (Германия,
производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных
устройств, а также контрольно - измерительной аппаратуры), ООО «ПК Ангстрем»
(Россия, производство мебели), ООО «Воронежсельмаш» (Россия, производство машин и
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оборудования для сельского и лесного хозяйства), АО «АРХБУМ» (Россия, производство
гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары), ООО «Бинорика
Фармасьютикалс» (Германия, производство лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях) и многие другие. Все вышеперечисленные резиденты
расположены на территории наиболее крупного и передового индустриального парка в
Воронежской области – «Масловского».
Анализ вопросов организации комплексной безопасности ИП «Масловский» в полном
объеме не раскрыт, для его решения необходим полный перечень информации об
опасностях и рисках, разработке методов и средств организации системы обеспечения
комплексной безопасности ИП, который может быть описан алгоритмом (рис.1).

Рисунок 1. Алгоритм обеспечения безопасности ИП
Алгоритм описывает ход основных событий данной системы в обеспечении
безопасности объекта, по параметрам выявления рисков, опасностей присущих
индустриальному парку, разработке технологий управления этими рисками, разработке
методов управления на всем протяжении эксплуатации объекта защиты, разработке
нормативно - правовых документов и выборе принятия решения.
Основные задачи по обеспечению комплексной безопасности объекта будут возложены
на оперативные подразделения МЧС России различного ранга и профессионального
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статуса. Модель управления оперативными подразделениями для
комплексной безопасности ИП «Масловский» представлена на рисунке 2.

обеспечения

Рисунок 2. Модель управления системой комплексной безопасности
ИП «Масловский».
На данный момент вопросами обеспечения комплексной безопасности ИП занимается
управляющая компания, но в ее штате отсутствуют специалисты и службы по таким
направлениям, как пожарная и экологическая безопасность, медицинская помощь,
проведение аварийно - ремонтных работ, а также единая дежурно - диспетчерская служба.
В предлагаемой модели данные функции будут обеспечивать создаваемая в ИП аварийно спасательная служба. Основные ее задачи – ежедневный мониторинг и оперативное
реагирование на происшествия и ЧС.
Таким образом, предлагаемая модель управления системой обеспечения комплексной
безопасности ИП обеспечит выполнение следующих функций:
 интеграция автоматизированных подсистем безопасности каждого предприятия в
единую систему управления силами и средствами;
 постоянный мониторинг за деструктивными событиями, возникающими в ИП, с
последующей передачей информации и своевременной высылкой соответствующих служб;
 тушение и профилактика пожаров, спасение сотрудников предприятий ИП,
оказание им необходимой помощи.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация
В работе описаны масштабы экологической проблемы. Рассмотрено деструктивное
влияние на окружающую среду и жизнь человека. Предложены технологические пути
решения экологической проблемы.
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Серьёзнеть экологической проблемы
В современном мире множество глобальных проблем, которые вызваны
антропогенными воздействиями, стихийными бедствиями, а также, в большей степени,
человеческим фактором. Одной из самых важных и первостепенных задач нашего времени
– это борьба с экологической проблемой и поиски ее решения.
Человек взаимодействует и влияет на окружающую среду с самого сотворения. Однако
по - настоящему ощутимого масштаба это влияние достигло лишь в восемнадцатом веке, с
начала промышленной революции. В этот момент человечество вышло из естественного
кругооборота живой природы и начало диктовать планете собственные правила.
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Начались постепенные изменения планеты, но мы это заметили далеко на сразу — наше
общество было занято другими вещами: добычей топлива (угля, сланцев, нефти, газа),
металла и прочих полезных ископаемых. Все эти полезные ископаемые были изъяты
человеком и возвращены в природу совсем в ином виде. Все это обернулось глобальным
загрязнением воды, почвы и воздуха и стало причиной экологического кризиса.
Интенсивность этого процесса продолжает расти катастрофическими темпами в нашем
обществе, стремящемуся к инновациям, а также серьезные последствия экологического
кризиса человечеству предстоит устранять уже в ближайшем будущем.
Огромное влияние на не решение экологической проблемы оказывает политический фон
двадцать первого века. Мировые войны, санкции, раскол мирового сообщества и
множество других факторов, которые отвлекают человечество сосредоточиться на этой
проблеме. Стоит остановиться и посмотреть к чему все идет, и какой будет итог
экологической проблемы, если ее не решать.
Виды экологических проблем
Существует немало видов экологической проблемы, но наиболее важные и
существенные это:
загрязнение мирового океана. Более 70 % нашей планеты – вода. Океан является
главным фактором климата на Земле: испаренная вода образует облака и дает осадки, а
течения обеспечивают жару или прохладу. Однако мировой океан находится в опасности
из - за постоянный технологических катастроф, выбросов промышленных отходов и т.д.
глобальное потепление. Это повешение температуры нашей планеты из - за
деятельности человечества, в результате чего происходит таяние ледников, повышение
уровня моря, большое количество осадков.
загрязнение воздуха. Эта проблема вызвана постоянными выбросами вредных
веществ в окружающую среду промышленными предприятиями, транспортными
средствами, радиоактивными объектами и отходами.
Также очень важными видами проблемы являются: вырубка лесов, загрязнение почвы,
сокращение биоразнообразия.
Решение экологической проблемы
Для решения этой проблемы нужно необходим комплексный подход. Он должен
содержать долговременные и плановые мероприятия, направленные на все сферы жизни
общества.
Существуют практикуемые меры борьбы с проблемой, и они имеют несколько
категорий: правовые, экономические, технологические, организационные, архитектурные.
Подробнее остановимся на технологической составляющей решения экологической
проблемы. Она заключается в изобретении и внедрение инновационных технологий,
которые позволяют сократить вредное воздействие на окружающую среду в транспортной,
добывающей, металлургической и других отраслях. Основной задачей является разработка
и популяризация экологически чистых источников энергии (энергия солнца, сила ветра,
энергия движущейся воды и биотопливо)
Яркий пример компании, заботящейся о нашей планете – компания Johnson & Johnson.
Данный холдинг проводит инновационную политику производства – с каждым годом
повышая экологичность. Компания провозглашает лозунг «Мы хотим сделать мир
безопасным и экологически чистым. Ради вас и вашего малыша», компания проводит
97

политику «социальной ответственности». Большая часть производства компании была
переведена на использование солнечной энергии. На сегодняшний день данная компания
занимает второе место по объему потребления солнечной энергии в Соединенных штатах
Америки, также более половины энергии, потребляемой производством, получается из
чистых источников.
В планах к 2025 году осуществить полный переход на возобновляемые источники
энергии, а к 2030 году планируется достижение углеродной нейтральности. Кроме того,
компания способствует снижению выбросов парниковых газов за счет отказа от
авиадоставки своей продукции в пользу морской. Также, например, Johnson & Johnson дала
старт программе по переработке контактных линз и блистеров.
Все эти факторы показывают, что компания вносит серьезный вклад в решение
экологической проблемы.
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация
В статье рассмотрены важность и актуальность применения цифровых технологий для
развития маркетинга территорий. Представлены основные направления развития
цифрового маркетинга территорий.
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В контексте развития территорий цифровой маркетинг следует рассматривать как часть
маркетинговой стратегии территории, которая включает в себя новые инновационные
информационные элементы и инструменты, а также особые условия реализации
маркетинговых направлений, которые можно в общем назвать цифровым пространством.
Формирование и развитие маркетинга территорий на территориях с изменяющимися
рыночными условиями под влиянием политических и экономических факторов, с учетом
приоретизации таких видов маркетинга как экологический и цифровой маркетинг и их роли
в организации маркетинга территорий и формирования привлекательности и имиджа
территорий в условиях повышения показателей собственного производства с целью
обеспечения необходимого уровня безопасности требует своевременного внедрения и
применения механизмов обеспечения инновационного развития в условиях развития
маркетинга территорий.
В основе брендинга территории лежит создание и развитие бренда, демонстрирующего
конкурентные преимущества, которые повышают привлекательность региона для
инвесторов и различных групп населения. Брендинг местности измеряет данные
особенности территории, оценивает слабые и сильные стороны, а также определяет
привлекательные характеристики, широко известные, получившие общественное
признание и пользующиеся стабильным спросом [1].
Для того, чтобы продвижение бренда было максимально успешным, в современном
мире используют digital - технологии, т.е. цифровые технологии, которые помогают
визуализировать данный бренд [2]. Понятие digital - технологий интерпретируется как
«цифровые технологии», которые используют все возможные формы цифровых каналов
для создания нового или продвижения уже существующего бренда.
При успешном создании определенного продукта с помощью цифровых технологий,
происходит репрезентация территории, растет популярность и увеличивается поток
туристов, а так же, привлечений инвестиций, которые играют главную роль в обеспечении
устойчивого экономического роста данной территории. Множество территорий нуждаются
в создании качественного бренда и для того, чтобы бренд получился успешным, следует
соблюдать некоторые условия.
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В результате научного исследования выделим пять основных технологий цифрового
маркетинга, которые будут способствовать повышению уровня благоприятного имиджа
территории, экологического имиджа территории, повышению уровня узнаваемости и
привлекательности, бренда территории [3].
1. SEO (Поисковая оптимизация) позволяет понять, как можно позволить своему клиенту
попасть на верхние страницы страниц результатов поиска (SERPS). Основным центром
довольно часто является Google, правитель поиска, несмотря на то, что SEO регулярно
будет иметь дело со всеми инструментами веб - поиска.
2. SEM (Маркетинг в поисковых системах) или PPC (оплата за клик) сосредоточены на
использовании продвижения веб - сканеров для получения квалифицированных запросов
на сайте клиента.
3. Социальные сети. Новый наиболее важный этап - жизнь в социальных сетях становится все более значимой для широкого круга организаций, желающих
взаимодействовать с потенциальными клиентами по своим социальным каналам.
4. Маркетинг по электронной почте. Демонстрация электронной почты работает,
сохраняя связь клиента с сайтом и меняя их через некоторое время на покупателей с
помощью лимитов, сделок и так далее.
5. Контент - Маркетинг. Клиент намеренно зайдет в блог или на сайт клиента за данными
и таким образом начнет создавать ассоциацию с брендом.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО
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АННОТАЦИЯ
Данная статья направлена на оценку актуального состояния медицинского страхования и
на то, чтобы выявить основные проблемы и определить направления совершенствования.
Сформулированы главные задачи дальнейшего развития системы.
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Медицинское страхование является составным элементом системы социального
обеспечения, то есть системы правовых, экономических и организационных мер, которые
направлены на компенсацию или минимизацию последствий изменения материального
(социального) положения человека вследствие наступления обстоятельств, которые
определяются государством как социально значимыми, с целью выравнивания социального
положения этого человека в сравнении с остальными членами общества.
Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена необходимостью
модернизации системы обязательного медицинского страхования. Актуальность
рассматриваемой темы, ее практическая и теоретическая значимость, а также нерешенные
вопросы обуславливают необходимость научного переосмысления проблемы и
привлечения общественного внимания к данной теме.
Объектом исследования выступает система медицинского страхования
Российской Федерации, деятельность финансовых институтов в системе
медицинского страхования.
Необходимость совершенствования страховой медицины в России появилась еще в
начале 90 - х гг. прошлого столетия. При этом защита здоровья граждан становилась
основополагающим фактором развития всего общества. Однако в тот период у государства
не было достаточно средств для обеспечения такой защиты. Можно отметить, что
внедрение системы Обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) в нашей
стране было необходимо для привлечения дополнительных ресурсов в систему
здравоохранения страны, а также для того, чтобы все граждан имели равные возможности
получить медицинскую помощь.
На современном этапе около 90 % граждан имеют полис ОМС. Российская модель
объединяет бюджетное финансирование и ОМС. Как следствие, имеет место бюджетно страховая система. Важно отметить, что система ОМС выступает основным механизмом
реформирования системы здравоохранения в стране.1
Прежде чем говорить об эффективности отечественной системы медицинского
страхования, следует рассмотреть основные финансовые проблемы медицинского
страхования.
1. «В связи с нестабильным экономическим ростом, а также в связи с применением
остаточного принципа финансирования здравоохранения ощущается нехватка денежных
средств».2 Как показывает практика, недостаточный объем финансирования системы
здравоохранения приводит к снижению показателей здоровья граждан. Кроме того,
усиливаются неравенства между разными слоями населения в доступности и качестве
медицинской помощи и, как следствие, снижается удовлетворенность населения в
медицинской помощи. Так, исследования Счетной палаты РФ показывают, что существует
1

Квачахия Л.Л. Об эффективности модели отечественной системы здравоохранения в сравнении с
развитыми странами // Иннов: электронный научный журнал [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http: // www.innov.ru / science / economy / ob - effektivnosti - modeli - otechestven // (дата
обращения: 20.10.2021)
2
Школьная А.А. Проблемы и перспективы развития медицинского страхования в России
[Электронный ресурс].– Режим доступа: https: // scienceforum.ru / 2015 / article / 2015015464 (дата
обращения: 20.10.2021)
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зависимость уровня финансирования медицинской помощи и основных демографических
показателей, например, смертности, продолжительности жизни и др.
2. Финансирование системы ОМС на страхование неработающего населения
осуществляется в недостаточном объеме.
3. Имеют место низкие тарифы оплаты медицинских услуг. Формирование тарифов в
системе ОМС происходит на основании планируемого объема, а также выделяемого
финансирования.
4. В системе оплаты труда работников здравоохранения отсутствуют стабильные
позитивные перемены. Именно по этой причине одной из особенностей здравоохранения
России считают низкое качество оказания медицинской помощи.
Проблема финансирования учреждений здравоохранения в России стоит достаточно
остро. Поэтому, с января 2013 года в ходе реформирования здравоохранения была внедрена
одноканальная система финансирования здравоохранения. Сущность такой системы
заключается в том, что потоки финансирования, поступающие из разных источников
(средства налогообложения и взносы по ОМС), соединяются. Финансирование по данной
модели происходит преимущественно за счет средств системы ОМС, а именно
обязательных страховых взносов по ОМС.
Следует отметить, что в России рынок ОМС находится под контролем нескольких
крупных страховых компаний. При этом их участие в социальной защите сопровождается
продажей дополнительных страховых продуктов, а также возможностью использования
бюджетных средств для повышения своей финансовой устойчивости. Такую
монополизацию следует считать следствием мер административного характера. При этом
претензии граждан по поводу страхования здесь роли не играют. Проводимая в настоящий
период времени интенсивная деятельность Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации по реализации Прогноза социально - экономического
развития Российской Федерации на период до 2024 года, направлен на решение основных
проблем здравоохранения, включая систему обязательного медицинского страхования.
Основными проблемами развития системы ОМС в России являются: недостаточное
финансирование и организация распределения финансовых ресурсов. Для решения этих
проблем необходимо:
- ввести предельный размер годового заработка, на основании которого будут
рассчитываться страховые взносы;
- установить общие требования для определения размера страховых взносов субъектов
РФ на ОМС за неработающее население;
- повысить ответственность страховых организаций при использовании одноканальной
модели финансирования;
- сформировать систему управления качеством медицинской помощи;
- сформировать конкурентную модель ОМС, которая позволит гражданам выбирать
страховщика.
При этом отдельно следует отметить ряд мероприятий, которые уже реализованы, а
именно:
- переход на одноканальную модель финансирования медицинской помощи в системе
ОМС, а также закрепление на законодательном уровне доходных источников и расходных
обязательств;
- введение единых тарифов страховых взносов на обязательное медицинское
страхование и для всех работодателей, и для индивидуальных предпринимателей.
Несмотря на наличие в России Программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, а также Национального проекта
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«Здравоохранения», в России качество и уровень бесплатной медицинской помощи не
очень высок. Данные показатели находятся в зависимости от эффективности грамотного
распределения средств, которые выделяются на доступную и качественную медицинскую
помощь. Именно поэтому на современном этапе вопрос повышения эффективности
отечественной системы медицинского страхования стоит достаточно остро.
Следует отметить, что, чтобы достичь максимально возможного уровня развития
российской системы здравоохранения для координированного использования всех
ресурсов страны, необходимо формировать эффективную Национальную систему
здравоохранения. Отрасль нуждается в инновационных разработках в сфере профилактики,
лечения и диагностики заболеваний. Такая система позволит объединить все медицинские
организации и службы, независимо от их ведомственной принадлежности и формы
собственности, для работы в рамках единого правового и нормативного поля.
Таким образом, можно сказать, что в основе усиления позиций государства в
современном мире лежит формирование прочного фундамента по сбережению народа и
благополучию граждан, именно это позволит реализовать новые возможности для
долгосрочного устойчивого роста и модернизации экономики.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРОБЛЕМ
В СИСТЕМЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
АННОТАЦИЯ
Данная статья направлена на оценку актуального состояния системы учреждений
образования в России, а также на выявление основных проблем и определение направлений
совершенствования. Сформулированы главные задачи дальнейшего развития системы.
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В настоящее время финансирование образовательных учреждений является одной из
основных проблем, на пути реального социально - экономического развития фактически
всех региональных субъектов РФ. На данном этапе образовательные услуги в Российской
Федерации характеризуются недостаточностью бюджетных мест. Проблемы обеспечения
качественного образования в стране отходят на второй план по причине прямой
зависимости от недостаточности финансовых ресурсов. Перманентная задолженность по
зарплате профессорско - преподавательскому составу и персоналу учебного заведения в
образовательных учреждениях носит в последнее время достаточно актуальный характер.
Не менее проблемными являются и вопросы, связанные с дальнейшим трудоустройством
выпускников ВУЗов.
Данное обстоятельство сопровождается различными негативными явлениями,
определяющимися:
- утечкой «отечественных мозгов» за рубеж;
- отходом интеллектуального капитала, представленного молодыми специалистами из
бюджетных организаций непосредственно к коммерческим;
- снижением степени актуальности в необходимости получения высшего или среднего
специального образования со стороны современной молодежи.
Среди важнейших проблем экономического развития РФ, особое место занимает
достижение стабильного уровня прироста реального ВВП страны. Для достижения данной
задачи необходимо проведение экономических реформ, среди которых переориентация на
рыночную модель экономической системы, переориентация с сырьевой промышленности
на научно - техническое производство и обновление основных фондов отечественных
предприятий.3 В данном процессе ключевую роль отыгрывает человеческий и
интеллектуальный капитал, формированием которых занимается система образования.
Таким образом, проблема, связанная с финансированием образования, считается прямой
причиной отсутствия результатов при достижении вышеперечисленных задач
стратегического уровня.
Источники поступления финансовых ресурсов для обеспечения образовательных
услуг в РФ многообразны. К ним относятся средства бюджета, а также
внебюджетные источники, определяющиеся за счет собственных поступлений
(платная система образования).
Бюджетное финансирование в большинстве своем осуществляется за счет денежных
поступлений, определяющихся использованием механизма непосредственного
межбюджетного перераспределения. В соответствии с законом (Бюджетный кодекс РФ)
производить непосредственное финансирование образовательных учреждений
представляется возможным исключительно из бюджета именно того уровня, к которому
относится прямой учредитель того или иного учебного заведения.4
3
Воронина, Д. И. Проблемы финансирования образования / Д. И. Воронина. Молодой ученый. —
2019. — № 38 (276). — С. 97 - 98.
4
Хасанова Ч. И. Проблемы определяющиеся финансированием образования // Материалы V
Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный
форум»
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Ключевой характер проблем, связанных с финансированием образования в Российской
Федерации обусловлен дефицитом бюджетных средств. Но, как показывает практика,
иногда проблема заключается не в хватке / нехватке средств, но и в их рациональном
использовании. В связи с этим, к ключевым проблемам финансирования отечественной
системы образования является не только дефицит бюджетных средств, но и
неэффективность механизма бюджетного финансирования.
Для решения вышеперечисленных проблем, связанных с процессом финансирования
образовательных услуг, становится необходимым решение следующих проблем:
- необходимо учесть и решить вопросы бюджетного со финансирования для дотации
бюджетными средствами регионов, которые имеют низкий уровень системы образования;
- включить в процесс разработки бюджетной программы финансирования образования
субъектов, получаемых эти средства;
- выделять денежные средства в большей части на такие направления, как закупка
инвентаря и оборудования, а также капитальный ремонт образовательных учреждений и
организация учебного процесса;
- выделять денежные средства на процесс приобретения оборудования с цифровыми и
информационными технологиями, что делает высокой вероятность качественного
образования в России;
- вырабатывать государственную политику, определяющуюся привлечением прямых
частных инвестиций, на фоне предоставления им своеобразных субсидий;
- сформировать единую прозрачную систему, обусловленную анализом использования
бюджетных средств непосредственно образовательными учреждениями;
- сформировать институты научной инфраструктуры, направленные на рост качества
человеческого и интеллектуального потенциала в нашей стране.
Весомым негативным фактором является передача финансирования с федерального
уровня на региональный. Начиная с 2015 в региональных образовательных учреждениях, из
- за дефицита финансовых средств, началась оптимизация расходов, путем сокращения
рабочих мест и переподготовки кадров. Данное явление влияет на увеличение уровня
безработицы в стране с каждым годом. Так же немаловажным фактором, пагубно
влияющим на процесс финансирования сферы образования, является инфляция.
Исследования, проводимые в системе образования, позволяют искать и разрабатывать
новые финансовые механизмы и инструменты, которые позволят ускорить шаги, на пути
модернизации системы образования и ее финансирования. В связи с вышесказанным, на
пути совершенствования финансирования системы образования, мы считаем, что
полезными факторами, помимо вышеперечисленных, буду являться:
1. Создание единой информационной платформы для анализа функционирования
бюджетных и внебюджетных средств образовательной организации.
2. Привлечение частных и спонсорских инвестиций на государственном уровне
(Совершенствование и развитие программы государственно - частного партнерства в
области образования).
3. Введение четкой подотчетности и повышение ответственности учредителей и
подведомственных организаций. Оценка эффективности использования финансов.
4. Развитие системы образовательного кредитования, с частичным покрытием
государства.
5. Введение тендеров на образовательные услуги.
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Подводя итоги, можно сказать, что процесс финансирования образовательных услуг
требует серьезной работы по исследованию и анализу бюджетных образовательных
учреждений и для их потребителей, с целью сведения к минимуму рисков, по созданию
определенной нормативной базы. Результатом проведенных мониторингов и работ, должно
быть не сокращение финансовой поддержки образовательных организаций, а эффективно
функционирующий процесс расходов, с целью оказания качественных образовательных
услуг.
С помощью принятия перечисленных мер возможны положительные сдвиги в решении
общей проблемы финансирования образования на фоне привлечения как частных
инвестиций, так и настройки механизма по рациональному использованию бюджетных
средств.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
СТИМУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА
Аннотация. Малое инновационное предпринимательство является одним из ключевых
драйверов становления современной экономики государства. С учётом недостаточного
уровня развития финансовых инструментов стимулирования малого инновационного
бизнеса, а также, низкой долей инновационного предпринимательства в структуре
малого и среднего бизнеса, возникает необходимость изучения данной сферы. В работе
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выявлена основная проблематика направления, а также разработаны рекомендации, в
рамках стимулирования малого инновационного бизнеса РФ.
Ключевые слова: финансовые инструменты, инновационное предпринимательство,
поддержка малого инновационного бизнеса.
В настоящее время, для достижения стабильного экономического баланса, а также
комфортного экономического климата страны важную роль играет поддержание малого
инновационного бизнеса. В современных странах уже достаточно давно существует тренд
на создание и развитие инновационной экономики, что так же подтверждает актуальность
рассмотрения данной темы. Данный процесс, в силу своей специфичность, является
достаточно длительным и сложным, что обусловлено значительными различиями в
структуре и специфике реализации региональной политики в сфере развития малого
инновационного бизнеса.
В России также применяются различные механизмы стимулирования малого
инновационного предпринимательства, однако, отсутствует системный подход и
стандартизация данных мер поддержки, а также значительные диспропорции
региональных мер поддержки малого инновационного бизнеса, чем и обосновывается их
низкая эффективность.
В России наблюдается следующая пропорция в вопросе стимулирования малого
инновационного предпринимательства. За 2019 год в России затраты на НИР из
бюджетных средств составляют 65,8 % , в свою очередь, из внебюджетных 34,2 % . Такая
же пропорция характерна для Индии и Бразилии (страны, входящие в союз БРИКС, в
который так же входит и Россия). В США же мы наблюдаем другую пропорцию. В 2019
году из все средств, потраченных на развитие инноваций 65,8 % - относились к частному
финансированию и лишь 34,2 % к государственному.
Одним из основных инструментов государственной поддержки малого инновационного
предпринимательства являются субсидии. Субсидии предоставляются компаниями, чья
деятельность попадает под приоритетные направления гражданской промышленности.
Данный инструмент государственной поддержки направлен на достижение поставленной
национальной цели, которая была озвучена в указе президента России от 7 мая 2018 года
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»: увелечение количества компаний, занимающихся НИКОР до 50 % от
их общего числа. В государственном бюджете на 2020, 2021 и 2022 года выделены
бюджетные субсидии в размере 2020 – 5,79 млрд рублей, 2021 – 11,04 млрд. рублей, 2022 –
11,89 млрд рублей.
Также на сегодняшний день важным направлением поддержки инновационной
экономики является выдача грантов от государства компаниями на конкурсной основе. Под
грантами, естественно, имеются ввиду денежные средства, предоставляемые также, как и
субсидии  безвозмездно и безвозвратно на проведение определенных научных
исследованиях и осуществления конкретных инновационных проектов.
Существует несколько видов грантов:
 гранты государственных и частных фондов, цель которых поддержка и
стимулирование НИОКР. Преимуществом таких грантов является их солидный размер, но
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для получения подобного гранта компании необходимо иметь в своей структуре научно технический отдел;
 гранты от частных организаций, инвестиционных компаний и др. создаются также для
реализации каких - либо научно - исследовательских проектов, и их обладатель также
может рассчитывать на солидную сумму, но минусом данного типа грантов можно считать
возможное разделение прав и доходов от инновации с грантодателем.
Цель грантообразующих фондов – стимулирование исследований и работ в
инновационной сфере. Фонды регулярно организовывают конкурсы и на основании их
результатов предоставляют помощь организациям. В Российской Федерации на
сегодняшний день существует в районе 100 грантообразующих фондов, самые крупные из
которых «Российский фонд фундаментальных исследований», «Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научнотехнической сфере», «Фонд Сколково» [1]. Для
поддержки и развития научно - образовательных центров в 2020 году правительство
выделило 721 млн. рублей [5].
Если рассматривать внебюджетное финансирования, то сюда относятся инновационный
лизинг и инновационные кредиты.
На сегодняшний день в России участие государства в кредитовании заключается в
субсидировании для того, чтобы в последствии гарантировать обязательства предприятий.
Правительство России может предоставить субсидии для того, чтобы компании,
занимающиеся инновационной деятельностью уплатили проценты по кредитам банков.
Помимо этого, государство может поддержать инновационную организацию
беспроцентным кредитов или же кредитом по льготным процентным ставкам.
Государство может выдавать госгарантии по кредитам либо облигационным займам,
привлекаемых на осуществление инновационной деятельности, банкам с целью
обеспечения исполнения обязательств по возврату кредита по результатам отбора на
основании постановления Правительства Российской Федерации № 1016 от 14 декабря
2010 г. и № 1017 от 14 декабря 2010 г [6].
С целью стимулирования инновационной деятельности, модернизации, развития
предприятий и поддержки малого и среднего бизнеса была создана государственная
корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». На
данный момент Внешэкономбанк участвует в реализации 66 инновационных проектов, в
следующих отраслях промышленности: оборонно - промышленный комплекс,
авиастроение, медицинская техника и фармацевтика, ракетно - космический комплекс,
электронная промышленность, двигателестроение. Сейчас треть общего кредитного
портфеля составляет доля инновационных проектов.
Так же применяется такой инструмент, как инновационный лизинг, - это механизм
стимулирования инноваций, в нашей стране явление достаточно новое, но тем не менее
нужно отметить, что процесс его получения облегчен в сравнении с получением
банковского кредита, по причине того, что здесь важна не кредитная история, а
предоставление прогнозируемых финансовых потоков, что для большинства малых
предприятий делает этот механизм финансирования более привлекательным, тем более, что
Государство помогает малым и средним предприятиям в закрытии процентов по
лизинговому договору, предоставляя, субсидии.
В сфере инновационного развития лизинг находит широкое применение в ряде
зарубежных стран. Так в США доля лизинга в общем объеме инвестиций составляет 27 % ,
в Великобритании – 20,2 % . В России данный показатель значительно ниже и находится на
уровне 4,5 % в общем объеме инвестиций, что лишний раз подтверждает непопулярность
использования данного вида финансирования инноваций [7].
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Одним из механизмов, который остается неразвитым в нашей стране, однако достаточно
важным в разрезе стимулирования малого инновационного бизнеса - это венчурное
финансирование. Под данным инструментом понимают вложение финансов в
инновационные проекты, которые в свою очередь, естественно, отличаются высоким
риском, но при этом в случае успешности проекта, дают возможность получить
максимальную прибыль. Инвесторы предоставляют свою финансовые поддержку двумя
способами: через вложение денежных средств в обмен на предоставление доли акций, либо
через предоставление инновационного кредита, срок которого в среднем составляет от 3 до
7 лет. Многие предпочитают использовать сдвоенный метод, когда некоторая доля средств
идет для получения доли в акционерном капитале, а для предоставления кредита.
Некоторые инвесторы предпочитают подключаться к управлению проектом, являясь
членом Совета директоров [6].
Венчурное финансирование в отличии от банковского кредита имеет ряд преимуществ,
во - первых, его можно получить без гарантий и залогов, если успех проекта достаточно
велик, во - вторых, участие инвесторов в развитии компании, в - третьих, дает возможность
частным предприятиям развить свои смелые идеи и проекты и, наконец, дает возможность
получить большую прибыль от результатов деятельности и создать новый рынок.
Как правило, венчурное финансирование осуществляется через венчурные фонды, в
России их общее количество приближается к 80, а самыми крупными из них являются
«РосНано», «Фонд ВТБ» и Российская венчурная компания».
По данным на 2018 год 32 % венчурных фондов отдали свои предпочтения сектору
интернет и информационно - телекоммуникационных технологий, а объем венчурного
рынка по данным 2017 года составил 1,2 млрд долл., при 267 заключенных сделках, при
таких показателях Россия занимала 5 место в мире после США, Китая, Великобритании и
Индии [2].
Российская Федерация предпринимает активные меры по стимулированию
инновационной деятельности, но в среднем по отраслям продукции пока лишь 10 %
предприятий заняты в инновационном секторе. Эти показатели значительно ниже чем в
ряде других стран, в связи с этим, встает необходимость изучения опыта зарубежных стран
и развитие собственных инструментов стимулирования инновационной деятельности. Но,
тем не менее, стоит иметь в виду, что в мире не существует идеальной модели
регулирования данной сферы, и прежде всего стране нужно обращать внимания на свои
экономические возможности по осуществлению тех или иных мероприятий [3].
Для решения указанных проблем предлагаются следующие мероприятия по
совершенствованию финансовой поддержки инновационного предпринимательства:
1. Увеличение объема государственного финансирования НИОКР. Инвестиции в
инновации являются прямым фактором экономического роста страны, способствуя
становлению инновационной экономики. Следует повысить показатель затрат на НИОКР
как минимум до 2 % от ВВП. Тем самым России удастся сократить отставание по данному
показателю от ведущих стран с инновационно ориентированной экономикой, создать
необходимые предпосылки для развития инновационного бизнеса.
2. Совершенствование косвенных методов финансовой поддержки инновационного
предпринимательства. Для этого инновационным компаниям следует предоставлять
значительные налоговые и таможенные льготы.
3. Развивать в регионах венчурные и гарантийные фонды, имущественную
инфраструктуру инновационного бизнеса. Динамика развития данных инструментов
поддержки инновационного предпринимательства должна учитываться при определении
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объемов финансирования государственных программ поддержки малого и среднего
инновационного бизнеса [4].
4. Увеличить объемы государственной поддержки по защите интеллектуальной
собственности предприятий. Это позволит снизить финансовую нагрузку на инноваторов
при патентовании изобретений, полезных моделей и промышленных образцов,
регистрации товарных знаков, заключении лицензионных договоров на инновационные
разработки.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА КАПИТАЛА
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
Аннотация
Анализ структуры капитала предприятия осуществляется по данным «Бухгалтерского
баланса». Структура собственного капитала состоит из инвестированного и накопленного
капитала. Чем выше удельный вес накопленного капитала, тем выше качество
собственного капитала. Исследование показало, что качество собственного капитала ПАО
«Нижнекамскнефтехим» высокое.
111

Ключевые слова
Собственный капитал предприятия, структура капитала, инвестированный капитал,
накопленный капитал, уставный капитал, нераспределенная прибыль.
Собственный капитал является основным, начальным и условно бессрочным
источником финансирования хозяйственной деятельности предприятий, а также
источником погашения убытков предприятия, он является одним из наиболее значимых
показателей, используемых при оценке финансового состояния предприятия, поскольку
показывает, с одной стороны, степень финансовой самостоятельности предприятия (его
независимости от внешних источников финансирования), а с другой – степень
кредитоспособности предприятия (обеспеченности требований кредиторов фактически
имеющимся у предприятия капиталом учредителей) [1, с. 32].
Структура капитала – это тот фактор, который оказывает непосредственное влияние на
финансовое состояние предприятия – его долгосрочную платежеспособность, величину
дохода, рентабельность деятельности. Оценка структуры источников средств предприятия
проводится как внутренними, так и внешними пользователями бухгалтерской информации.
Собственный капитал предприятия состоит из инвестированного и накопленного
капитала. Инвестированный капитал (англ. Invested Capital) – это общая сумма денежных
средств, вложенных в компанию с момента начала осуществления ее деятельности.
Другими словами, это капитал, предоставленный всеми инвесторами, как собственниками
бизнеса, так и его кредиторами, то есть уставный капитал.
Накопленный капитал – это составная часть собственного капитала организации,
включает нераспределенную прибыль прошлых лет и отчетного периода, а также средства
целевых фондов и целевого бюджетного финансирования. Накопленный капитал включает
в себя: резервный капитал, добавочный капитал, фонд накопления, нераспределенную
прибыль [2, с. 171].
В таблице 1 представлено соотношение инвестированного и накопленного капитала
ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 2018 - 2020 гг.
Таблица 1. Динамика соотношения инвестированного и накопленного капитала
ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2018 - 2020 гг. [3]
Абсолютное значение,
Удельный вес, %
Показатель
млн. руб.
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Инвестированный
1830,2 1830,2 1830,2
1,18
1,28
1,40
капитал:
в т. ч. уставный капитал 1830,2 1830,2 1830,2
1,18
1,28
1,40
Накопленный капитал, в 153613, 14084 128688, 98,82
98,72 98,60
т. ч.
2
0,8
5
- переоценка
6183,7 6029,5 6006,6
3,98
4,23
4,60
внеоборотных активов
- добавочный капитал
27,8
27,1
27,1
0,02
0,02
0,02
- резервный капитал
112,4
112,4
112,4
0,07
0,08
0,09
- нераспределенная
147289, 13467 122542, 94,75
94,39 93,89
прибыль
3
1,8
5
Всего собственный
155443, 14267 130518,
100
100
100
капитал
4
1,0
8
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По данным, представленным в таблице 1, видно, что инвестированный капитал
состоит из уставного капитала, его размер установлен Уставом акционерного
общества – составил 1830,2 млн. руб., его удельный вес в 2018 г. составил 1,18 %, в
2019 г. – 1,28 % , в 2020 г. – 1,4 % собственного капитала предприятия.
Накопленный капитал состоит из переоценки внеоборотных активов, добавочного
и резервного капитала, и нераспределенной прибыли. В итоге накопленный капитал
в 2018 г. составил 153613,2 млн. руб. – 98,82 % собственного капитала. В 2019 г.
накопленный капитал уменьшился по сравнению с предыдущим 2018 г. на 12772,4
млн. руб. или 8,3 % и составил 140840,8 млн. руб. Удельный вес накопленного
капитала уменьшился по сравнению с 2018 г. на 0,1 % и составил 98,72 %
собственного капитала. В 2020 г. накопленный капитал уменьшился по сравнению с
предыдущим 2019 г. на 12152,3 млн. руб. или 8,63 % и составил 128688,5 млн. руб. –
98,6 % собственного капитала.
Следовательно, доля накопленного капитала с каждым годом уменьшается, но
сохраняется на высоком уровне. Удельный вес накопленного капитала выше, чем
удельный вес инвестированного капитала. Это говорит о высоком качестве
собственного капитала ПАО «Нижнекамскнефтехим».
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID - 19
Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы, возникшие перед
предприятиями в процессе осуществления финансовой деятельности, в условиях
распространения новой коронавирусной инфекии.
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На сегодняшний день нет более глобальной социально - экономической проблемы, чем
пандемия новой коронавирусной инфекции COVID - 19. Она захватила весь мир и
заставила все предприятия взглянуть по - новому на свою систему управления и
организации производства.
Значительное влияние оказало закрытие границ между странами и невозможность
импорта и экспорта товаров и услуг, что негативно отразилось на прибыли всех
предприятий. Так же большое влияние оказали введение карантинных мер и перевод
большинства бизнес - процессов на удаленное управление.
Многие компании стали искать пути реализации для своего бизнеса и стали
переводить многие процессы в онлайн, для этого необходимо было купить или
разработать программное обеспечение, если ранее у компании не было такого, или
усовершенствовать имеющееся. Это требовало так же существенных затрат.
Понадобилось также перевести расчёты в онлайн, что существенно отразилось на
компаниях, не готовых к таким процедурам.
Теперь большая часть финансовой деятельности происходила онлайн, и нужно
было разрабатывать новые стратегии, так как все предыдущие в нынешней ситуации
были неактуальны. Предприятиям, которые не могли в полной мере
функционировать и оказались неспособны перевести свой бизнес в онлайн,
потерпели значительные потери, что сказалось на их прибыли. Кто не смог
обеспечить своевременные выплаты сотрудникам, брали кредиты по сниженным
ставкам, а так же получали поддержку от государства.
Компании оказались не готовы к таким переменам и новым мерам, им
необходимо было время на адаптацию, разработку новой стратегии управления как
финансами, так и персоналом. Некоторым предприятиям пришлось вводить
антикризисное управление финансовой деятельностью. Процесс антикризисного
управления предприятием строится в последовательности, показанной на рис.1.
К числу основных задач антикризисной политики предприятия в современных
условиях (то есть политики, направленной на недопущение возникновения на
предприятии финансового кризиса), на наш взгляд, являются:
- своевременное выявление новых угроз стабильности функционирования;
- оценка рисков постоянно меняющейся внешней среды (например, изменение
законодательства, введение запретов на посещение массовых мероприятий или
общественных мест, проч.);
- изыскание инновационных путей решения стандартных вопросов;
- обеспечение устойчивого финансирования деятельности и так далее.
В настоящее время предприятиям необходимо постоянно анализировать
меняющуюся ситуацию как в мире, так и в национальной экономике, на рынках
ресурсов и рынке своей продукции. Затем нужно найти пути решения для своего
предприятия. Для некоторых этим решением может стать создание нового продукта,
разработка новых услуг, удалённая работа сотрудников, сокращение затрат,
оптимизация производства и другие.
114

Рисунок 1. Основные этапы управления
антикризисного финансового управления предприятием [6]
Спрогнозировать как сложится дальше ситуация в стране и мире практически
невозможно, поэтому предприятиям необходимо в первую очередь обеспечить
финансирование основных затрат, это должно быть главным финансовым приоритетом в
данный момент времени. Скорее всего придется пересмотреть бюджет компании, чтобы
найти новые резервы экономии средств. Новая стратегия фирм должна основываться на
сохранении репутации, использовании более широкого спектра онлайн - услуг, постоянной
готовности к реализации новых возможностей и защите от новых опасностей.
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Аннотация
В статье представлен обзор основных перспективных направлений развития цифровой
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Использование новых электронных платформ и цифровых технологий создает
предпосылки для трансформации функций государственного управления, развития
институциональных форм, развития рынка единых государственных услуг, позволяющих
обеспечивать более эффективное взаимодействие между государственными органами
управления и обществом. Однако успешная реализация данной программы возможна
только при условии достижения консенсуса в определении стратегических целей
выбранной обществом модели социально - экономического развития, базирующейся на
116

фундаментальном понимании роли, задач и функций государства, частного бизнеса и
общества. В этой связи концепция цифровой трансформации институтов государственного
управления требует осмысления и разработки новых базовых положений [1, С. 60 - 72.].
Цифровая экономика как компонент системы государственного управления - это
комплексная концепция, которая предполагает цифровизацию государственных услуг и
развитие государственного сектора посредством активного внедрения цифровых продуктов
во все сферы общества [2, С. 136 - 153.].
В настоящее время существует потребность в понимании сущности цифровой
экономики в обществе как объективной реальности, которая уверенно развивается, а также
в поиске дальнейших путей ее развития в рамках системы государственного управления.
В целом, можно выделить следующий перечень мер, реализуемых государствами и
направленных на развитие цифровой экономики: развитие инфраструктуры,
представляющей основу для формирования новых моделей ведения бизнеса и построения
научных и социальных сетей; снижение барьеров в отраслях цифровой экономики;
повышение уровня владения цифровыми технологиями, обучение и переквалификация
специалистов; обеспечение доверия к надежности и безопасности цифровой
инфраструктуры, оценка рисков; развитие цифрового сектора экономики [3].
Цифровая экономика является важной основой функционирования информационного
общества на основе информационно - коммуникационных технологий, в соответствии с
чем ее можно отнести к приоритетам развития системы государственного управления [4].
Правительству совместно с бизнесом необходимо предпринять следующие шаги для
преодоления проблемы развития цифровой экономики: развивать инфраструктуру
мобильного интернета, интернета вещей, облачных технологий и кибербезопасности, т.е.
«прочную» инфраструктуру; создавать полноценные условия для электронной коммерции
и электронного бизнеса; формировать «мягкую» инфраструктуру, направленную на
открытость данных, идентификацию и доверие граждан, улучшение государственных услуг
и т.д.; обеспечивать проекты цифровой трансформации путем их реализации на
региональном и национальном уровнях; предоставлять населению информацию о
возможных рисках от тотальной цифровизации экономики; обеспечивать технологическую
и консультационную поддержку в области использования защищенных информационно коммуникационных систем.
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Показаны существующие проблемы деятельности агропромышленного предприятия на
примере ООО «Новосибирский мелькомбинат №1». На основе анализа процесса
разработки стратегии развития группы компаний с использованием модели BPMN 2.0
определены недостатки процесса стратегического менеджмента группы компаний.
Спроектирован процесс разработки стратегии развития ООО «Новосибирский
мелькомбинат №1», характеризующийся изменением структуры управляющей
подсистемы, схемы взаимодействия между элементами этой подсистемы и
содержательного наполнения самого процесса. Целесообразность реализации проектных
решений обоснована динамическими показателями эффективности проекта.
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В современном мире все предприятия функционируют в постоянно изменяющейся
среде. Примерами таких изменений среды являются:
- ужесточение конкуренции;
- повышение требовательности потребителей к товару;
- снижение предсказуемости перспектив развития.
С целью повышения устойчивости предприятиям необходимо уметь приспосабливаться
к новым условиям и находить принципиально новые подходы к управлению хозяйственной
деятельностью. В таких условиях в практику предприятий необходимо активнее
продвигать идеи и технологии стратегического менеджмента.
Особенности разработки стратегии развития как непрерывного процесса рассмотрим на
примере одного из крупнейших в России предприятий агропромышленного комплекса
ООО «Новосибирский мелькомбинат №1».
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Успешное функционирование предприятий в области сельскохозяйственного
производства зависит от многих факторов: природно - климатических факторов;
биологических процессов; используемых техники и технологии производства, а также
вовлеченности каждого человека в производство [1].
Как было показано нами ранее [2], на сегодняшний день существуют проблемы, которые
тормозят эффективное развитие сельскохозяйственного производства:
- большие капитальные вложение в технологическую базу;
- существенные производственные издержки;
- ограниченная конкурентоспособность продукции на рынке, зависимость от
покупателей основного сырья.
Стратегическое управление призвано расширить горизонты предвидения, усилить
дальнозоркость и тем самым создать возможность своевременной ответной реакции
организации на те изменения, которые происходят в ее внешней среде: на рынках товаров и
технологий, в научно - технической, экономической, социальной и политической сферах
[3].
В результате изучения и анализа деятельности мелькомбината были выявлены
следующие проблемы:
1. Отсутствуют четко сформулированные, оформленные и прописанные
стратегические подходы к организации деятельности. Стратегические идеи развития не
донесены руководством до членов команды, из этого следует недостаток мотивации у
сотрудников. Отсутствует стратегия развития как документ. На сайте нигде не обозначена
миссия группы компаний.
2. Слабо развиты маркетинг и реклама.
3. Не уделяется внимание стратегии развития технологии компании: оборудование
недостаточно автоматизированное и современное.
4. Имеют место недостаток квалифицированных кадров на предприятии, высокая
текучесть кадров. Есть необходимость в разработке программы развития и повышения
квалификации персонала.
В ходе финансового анализа предприятия было также выяснено, что мелькомбинат
находится в устойчивом финансовом положении и обладает необходимыми финансовыми
ресурсами и возможностями для развития и совершенствования своей деятельности.
Существующий процесс разработки стратегии развития предприятия, представленный с
использованием метода моделирования бизнес - процессов (BPMN) на рис. 1, как видно,
обладает следующими недостатками:
1) стратегическим анализом и разработкой мероприятий занимается один специалист
– маркетолог (на предприятии нет отдела маркетинга);
2) отсутствует четкая миссия и направление развития, по которым должны
разрабатываться мероприятия повышения эффективности;
3) отсутствует курирование вопросов по результатам стратегического анализа со
стороны руководства;
4) отсутствует качественный контроль и мониторинг за реализацией разработанных
проектов.
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Рис. 1. Существующий процесс разработки стратегии развития для предприятия
ООО «Новосибирский мелькомбинат»
С целью совершенствования процесса разработки стратегии развития группы компаний
представляется необходимым создание отдела маркетинга для проведения более глубоких
исследований и разработки новых проектов (рис. 2). Кроме того, в существующий процесс
разработки стратегии развития требуется добавление на постоянной основе следующих
операций:
- обоснование необходимости разработки стратегии развития (видение руководства);
- определение руководством четкой миссии и направлений развития, и донесение их до
членов команды;
- выбор инструментов и методов разработки стратегии;
- планирование и проведение стратегических сессий;
- контроль и мониторинг реализации проектов со стороны руководства;
- корректировка стратегий на основе анализа полученных результатов.

Рис. 2. Проектируемый процесс разработки стратегии развития
ООО «Новосибирский мелькомбинат №1»
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Таким образом, проектируемый непрерывный процесс стратегии развития для
предприятия «Новосибирский мелькомбинат №1» включает определение миссии, анализ
внешней и внутренней ситуации и траектории развития, проведение стратегических сессий,
а также обновление стратегий в соответствии с постоянно изменяющимися условиями
внешней и внутренней среды.
Регулярное проведение стратегических сессий является обязательным мероприятием для
эффективного функционирования предприятия.
Проведение данных сессий позволит:
1. Своевременно выявлять текущие ограничения развития.
На вопрос «Что мешает компании развиваться быстрее и адаптироваться к текущей
ситуации?» ответ необходимо искать в четырех плоскостях: компетенции персонала,
бизнес - процессах, внешней среде, материальных ресурсах.
2. Определять ключевые цели на выбранный горизонт планирования.
Здесь необходимо сформулировать с нуля вектор развития компании либо пересматреть
его в связи с внешней ситуацией, поставить понятные и измеримые цели.
3. Выяснять, что способствует развитию.
Ответить на вопрос «За счет чего наши цели будут достигнуты?», провести
инвентаризацию активов, выделить сильные стороны, принять решения о
перераспределении ресурсов.
4. Разрабатывать план действий.
Разработать мероприятия по реализации целей. Договориться кто, когда и что должен
сделать, чтобы движение к целям было неизбежным.
5. Работать в команде.
Важный эффект стратегической сессии — единое информационное поле всей ТОП команды. Необходимо установить единые приоритеты, выявить проблемы и учесть нюансы
работы каждой функции в компании.
В ходе проведения стратегических сессий могут быть использованы следующие
инструменты:
- бизнес - модель Остервальдера (позволяет оценить существующую бизнес - модель
компании и выявить ее сильные и слабые стороны);
- диаграмма Исикавы (позволяет измерять, оценивать, контролировать и улучшать
качество производственных процессов);
- матрица планирования Хосин Канри (Х - матрица каждого уровня состоит из четырех
основных блоков: глобальные цели, стратегия, тактики и количественные цели. При этом
стратегии и глобальные цели нижестоящих уровней неразрывно связаны с тактиками и
количественными целями вышестоящих уровней);
- BCG матрица (инструмент для стратегического анализа и планирования в маркетинге);
- анализ 5 сил Майкла Портера (методика для анализа конкуренции в отрасли) [4, 5].
Регулярные стратегические сессии рекомендуется проводить как самостоятельно внутри
компании, так и с привлечением внешних специалистов, компетентных в вопросах
стратегического менеджмента.
Реализация обозначенных предложений позволит масштабировать бизнес, расширять
производство и постоянно увеличивать доли рынка по объёмам продаж и региону охвата, и
потребует инвестиций в размере ориентировочно 16 350 000 руб.
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Ожидаемые доходы от реализации мероприятий формируются за счет увеличения
объема выручки в результате роста объемов производства при приобретении нового
оборудования и активизации интернет - маркетинга, а также экономии фонда оплаты труда
в результате автоматизации части производственных процессов и оптимизации
численности персонала.
Значения показателей эффективности проекта (NPV = 1099930 тыс. руб., PI = 111,5 руб. /
руб., IRR = 963 % на пятилетнем горизонте планирования) свидетельствуют о
целесообразности реализации проектных решений.
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АНАЛИЗ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА
Аннотация
В расходы на оплату труда включаются начисления работникам заработной платы в
денежном и натуральном формах, а также различные премиальные суммы. В системе
управления предприятием одно из главных мест занимает анализ расходования фонда
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заработной платы. Своевременный анализ позволяет предвидеть перерасходы и дает
исходный материал для разработки планов по заработной плате. Целью анализа является
также выявление непроизводительных затрат по заработной плате и причин перерасхода
фонда.
Ключевые слова
Анализ, оплата труда, расходы, предприятие, экономия.
Одной из важных составляющих себестоимости являются затраты на оплату труда. В эти
затраты входят любые начисления работникам, производимые в денежной и натуральной
форме, а также расходы, связанные с их содержанием. Своевременный анализ фонда
заработной платы дает представление о текущих затратах в этой области, а также выявить
перерасход.
Таблица 1 – Анализ расходов на оплату труда
работников промышленно производственного персонала
№
За
За
Изменение
п/
Показатели
предыдущий отчетный
Индекс
в сумме
п
год
год
1
Расходы на оплату труда
144,647
11248
16270
+5022
работников ППП
937
2
Объем продукции в
116,030
252480
292954
+40472
действующих ценах
577
3
Относительная экономия
3218,880
(перерасход) по оплате труда
×
×
×
7
работников ППП
В целях проведения анализа были использованы следующие вычисления:
Относительная экономия (перерасход) по оплате труда работников ППП определяется по
формуле
ЭкЧПП=(ФЗПот.г. - ФЗПпр.г. ×Индекс ВП), (1)
где ЭкЧПП – относительная экономия численности работников ППП,
от.г – расходы на оплату труда работников ППП за отчетный год,
пр.г – расходы на оплату труда работников ППП за предыдущий год,
Индекс ВП – индекс объема продукции в действующих ценах.
=(16670 - 11648×1,157806)=3183,875712 тыс. руб.
Расходы на оплату труда увеличились на 5022 тыс. руб. или 44,65 % . Объем продукции
также вырос на 40472 тыс. руб. или 16,03 % . Темпы роста расходов на оплату труда
превышают темпы роста объема продукции (144,65 % >116,03 % ) в результате чего
произошел относительный перерасход по оплате труда работников в размере 3218,88 тыс.
руб.
Организации рекомендуется проанализировать причину возникновения перерасхода в
данной сфере. А также уделить особой внимание структуре рабочих и снизить удельный
вес управленческого персонала.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам стратегического управления предприятием. В
статье рассмотрены понятие и сущность стратегии развития предприятия. Изучены
основные этапы разработки стратегии развития предприятия.
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Одним из главных компонентов стратегического управления предприятием выступает
стратегия. Данное определение имеет великое множество трактовок и формулировок, в
силу исторического значения и развития данного понятия. Так, по мнению И. Ансоффа,
стратегия – это набор правил для принятия решений [1], для В.Д. Маркова – это
генеральная программа действий [2], В. С. Ефремов определяет стратегию как образ
действий [3], по мнению Б. А. Райзберга, Л. Ш. Лозовского, Е. Б. Стародубцевой стратегия
это долговременные, наиболее принципиальные, важные установки, планы, намерения [4].
В своих исследованиях А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд определяют стратегию как
управленческий план, направленный на укрепление позиций организации [5]. По мнению
О.С. Виханского, стратегия – это «долгосрочное качественно определенное направление
развития организации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, системы
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взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации в окружающей среде,
приводящее организацию к ее целям» [6].
Обобщая вышеуказанные определения, можно сказать, что стратегия – это главная
комплексная программа будущего развития предприятия, нацеленная на достижение
основных его целей, посредством соотнесения внутренних возможностей предприятия с
условиями внешней среды и выработки системы мер по их достижению.
Работа над созданием стратегии развитии предприятия подразумевает комплексный
анализ определенной отрасли бизнеса и проходит в несколько этапов.
1. Этап «Стратегический анализ». На данном этапе проводится анализ макроокружения и
непосредственного окружения, сильных и слабых сторон предприятия, потенциальных
возможностей и резервов развития, финансового положения.
2. Этап «Определение стратегических альтернатив». Данный этап включает в себя
определение миссии, постановку целей дальнейшего развития, определение способов и
средств их достижения. Четкая формулировка миссии выводит компанию из тени
конкурентов и повышает лояльность потребителей. В ней раскрывается философия
организации, отражаются конкурентные преимущества и сферы деятельности, технологии
управления и целевая аудитория. Далее осуществляется постановка целей и определение
задач. Под целью подразумеваются результаты, которые компания планирует достичь за
четко установленный период работы, путем решения определенных задач. Задачами
называют этапы продвижения. Соответствие стратегии миссии и целям организации
получило название ревалентности [1].
3. Этап «Разработка стратегии» заключается в осуществлении выбора из множества
возможных вариантов развития наиболее удачного, обоснованного результатами анализа
конкурентоспособности товара и компании, формулировании генеральной стратегии и
разработке бизнес - проектов, планов и программ по ее дальнейшей реализации
4. Этап «Внедрение стратегии». На данном этапе стратегия осуществляется с помощью
реализации ранее разработанных планов, увязанных между собой и отвечающих
содержанию стратегии в целом по всем основным функциональным областям
хозяйственной активности предприятия. Также на данном этапе происходит назначение
сотрудников, ответственных за реализацию стратегии.
Следует отметить, что после завершения последнего этапа процесса разработки
стратегии необходимо установить механизм контроля, который позволил бы предприятию
проводить оценку результативности внедряемой стратегии развития. Такой механизм
контроля подразумевает наличие системы обратной связи и в зависимости от результатов
может служить для пересмотра миссии предприятия, стратегических целей или
генеральной стратегии.
Таким образом, разработка стратегии – важнейшая составляющая жизни современной
организации. И в настоящее время основная цель стратегии заключается в достижении
долгосрочных конкурентных преимуществ, которые обеспечат выживание и устойчивое
функционирование предприятия в будущем.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
Аннотация
В статье изложены основные аспекты развития инвестиционной стратегии Калужской
области, обусловленные необходимостью формирования используемых инструментов для
поддержки инвестиционной деятельности.
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Инвестиционная деятельность, стратегия, социально - экономическое развитие
Инвестиционная деятельность не может быть саморегулирующимся процессом,
поэтому, особенно в условиях развивающейся рыночной экономики государственное
регулирование инвестиционной деятельности становится актуальным вопросом. Иначе,
развиваясь хаотично, инвестиционные процессы не позволяли бы государству достигать
тактических, а тем более стратегических задач при решении общеэкономических и
социальных вопросов.
Действующая в Калужской области стратегия социально - экономического развития
Калужской области на период до 2030 года определяет приоритеты и общий вектор
развития области на долгосрочную перспективу, взаимодействие органов власти,
предпринимательского сообщества и общества. Учитывая возрастающие требования к
среде проживания и к корпоративной культуре, качественных изменений социально экономического развития Калужской области можно добиться на основе привлечения
внешних инвестиций [2].
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Определенный в стратегии социально - экономического развития Калужской области на
период до 2030 года принцип "человек - центр инвестиций" характеризует основу
деятельности органов власти Калужской области, выраженную в сбалансированном и
органичном развитии экономики и социальной сферы Калужской области в интересах ее
жителей.
Инвестиционная стратегия Калужской области разработана как продолжение стратегии
социально - экономического развития Калужской области до 2030 года "Человек - центр
инвестиций". Целевая аудитория Стратегии - бизнес - сообщество.
Разработка Стратегии как отдельного документа обусловлена необходимостью
формирования для бизнеса удобного инструмента, дающего представление об
экономических и отраслевых приоритетах развития региона, а также об используемых
инструментах поддержки инвестиционной деятельности [1].
Важность разработки Стратегии заключается в том, что Стратегия дает ориентиры по
направлениям региональной инвестиционной политики.
Период действия Стратегии принят до 2024 года, что соответствует окончанию
реализации второго этапа стратегии социально - экономического развития Калужской
области до 2030 года.
Целями Стратегии являются:
 сокращение до 16 месяцев периода между принятием решения о строительстве
нового производства и вводом его в эксплуатацию;
 получение не менее чем 30 процентов инновационных стартапов внешнего
финансирования в течение года после создания;
 создание ежегодно не менее трех продуктов или услуг, поставляемых на внешние
рынки.
Задачами Стратегии являются:
 устранение административных барьеров и инфраструктурных ограничений для
развития предпринимательской и инвестиционной деятельности;
 совершенствование финансовых механизмов государственной поддержки
инвестиционной деятельности, направленных на обеспечение приоритетов Стратегии;
 создание условий для повышения инновационной активности хозяйствующих
субъектов;
 поддержка продвижения и формирование спроса на инновационную продукцию на
внутренних и внешних рынках;
 формирование эффективной системы движения и складирования товаров и
комплектующих;
 развитие человеческого потенциала и совершенствование системы подготовки
специалистов, ориентированной на потребности высокотехнологичных и инновационных
производств;
улучшение качества среды проживания с закреплением квалифицированных кадров,
расширение возможностей для самореализации [2].
Достижение целей Стратегии возможно путем совершенствования системы привлечения
инвестиционных ресурсов, механизма государственной поддержки инвестиционной и
инновационной деятельности, обеспечения эффективного использования имеющегося в
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Калужской области инвестиционного и инновационного потенциала, а также обеспечения
стабильности в законодательстве.
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Аннотация
В статье рассматривается поэтапный переход ПАО «Сбербанк» к экосистеме «Сбер».
Выделены основные сервисы данной системы и приведены их примеры.
Продемонстрированы инвестиции в проект и предположены ожидаемые доходы.
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Авторизация клиентов на разных сервисах при приобрети продукта и его
дополнительных услуг побудило банки создать экосистему. Например, при оформлении
ипотеки покупатель должен приобрести страховой полис. Теперь у Сбера имеется
платформа «ДомКлик», в которой можно онлайн оформить все документы, просмотреть
базу недвижимости и выбрать ремонт квартиры.
Экосистема подразумевает набор сервисов (услуг) сформированных в одной цифровой
платформе, помогающая клиентам сэкономить деньги и время. Она включает в себе
большое количество медицинских, финансовых и других данных о сферах жизни людей.
В апреле 2019 года Сбербанк за 10 млрд руб. купил 46,5 % онлайн - бизнеса Rambler
Group и получил доступ к онлайн - кинотеатру Okko; почтовому и поисковому сервису
Rambler.ru; сервису по продаже билетов «Рамблер / Касса»; изданиям «Газета.ru»,
«Лента.ру», «Афиша», Ferra.ru и «Секрет фирмы», информационному агентству RNS,
спортивному изданию «Чемпионат.com»; блог - платформе LiveJournal.
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В декабре 2019 года Сбербанк инвестировал в совместный бизнес с Mail.ru Group 65
млрд руб. и приобрели 95 % в сервисе для вызова такси «Ситимобил», 100 % в цифровых
решениях для ресторанов – SberFood и 98,1 % в Delivery Club.
В 2020 году была изменена идеология бреда Сбербанк и слово «банк» было исключено
из названия компании. Название и логотип «Сбер» объединил в себе все продукты
собственной экосистемы и совместрые сервисы с Mail.ru Group.
В 2021 году по статистике Сбера за 6 месяцев экосистема получила выручку в размере
74,7 млрд руб., выросло количество компаний на 2,9 млн и число клиентов на 101,5 млн.
В экосистему Сбера входят свыше 40 компаний. Основные сервисы данной цифровой
платформы, разбитые по областям и представлены в таблице 1.

Название
области
Еда

Здоровье
Товары
Развлечения
Транспорт
Недвижимость
Карьера
Образование
Финансы

Технологии

Медиа

Для бизнеса

Таблица 1 – Основные сервисы экосистемы Сбера
Сбер - сервисы
Delivery Club, Самокат, Кухня на районе, Level Kitchen,
Performance Food (программы питания), My Food (сбор блюд по
размеру рациона) СберМаркет, СберФуд.
СберЗдоровье (онлайн - консультация с врачем), Сбер ЕАптека.
СберПрайм, СберМобайл, СберЛогистика, Покупай со Сбером,
СберМегаМаркет.
Okko, Афиша, СберЗвук, Рамблер / касса.
Ситидрайв, 2ГИС, Сетелем, Ситимобил, СберАвто, Осаго
онлайн, СберАвтоподписка.
ДомКлик, СовТех.
Работа.ру.
Просвещение, СберКласс, СберУниверситет.
ЮMoney, Инвестиции, Вклады, Кредиты, Выдающиеся кредиты,
СберБанк Онлайн, СберСпасибо, SberPay, Объединенное
Кредитное Бюро.
VisionLabs, R - keeper, Cognitive Pilot, Группа компаний ЦРТ,
АктивБизнесКонсалт, Jivo (JivoSite), BI.ZONE, SberCloud,
СберДиск, СберКорус, SberDevices, Smart Market & Smart Apps,
Сбер ID.
Союзмультфильм, Сегменто, Lenta.ru, Газета.Ru, Афиша Daily,
Eda.ru, Чемпионат, LiveJournal, Секрет фирмы, Мослента,
WMJ.ru, Letidor.ru, Passion.ru, Motor.ru, QUTO.ru, Ferra.ru,
СберМаркетинг, Портал Рамблер.
Регистрация ИП или ООО онлайн, Онлайн - касса и эквайринг в
одном устройстве, SberCloud.Advanced, Расчётно - кассовое
обслуживание, Моя Бухгалтерия аутсорсинг, Юрист для бизнеса,
Проверка сотрудника, СберСервис, СберФакторинг.

Сбер в Москве в 2019 году открыл бесплатную «Школу 21», специализирующуюся в
области информационных технологий и работающую по методу peer - to - peer («равный
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равному»): без учителей, без оценок и лекций. Школа работает в режиме 24 / 7, что
позволяет обучающимся самим выбирать пик продуктивности и трудиться. Для получения
хороших результатов над проектами студент проходит обучение в виде игры, а также
консультируется с учениками и тренером. По окончанию курса, который длится от 4 до 6
месяцев, специалист получает сертификат о завершении обучения и направляется на
оплачиваемую стажировку. На сегодняшний день московская Школа 21 осуществляет
набор 1000 участников, располагает в своем помещении 777 рабочих станций и 4 игровые
комнаты. Филиалы данной школы имеются в Казани и Новосибирске.
Сбер предлагает оформить подписку со «СберКартой Прайм +» на все сервисы за 399
рублей в месяц или 3 990 рублей за год. Данная подписка позволяет смотреть 90 тыс.
фильмов и сериалов по подписке «Оптимум» в Okko, слушать в СберЗвуке 60 млн треков
без рекламы, бесплатная доставка товаров из СберМаркет и Сбер ЕАптека, 20 % скидки на
онлайн - услуги в СберЗдоровье, 150 минут и 3 ГБ бесплатно в СберМобайл, 30ГБ в
СберДиск.
SberBox – ТВ - приставка с голосовым помощником «Салют». Сбер к данному
устройству предлагает выгодные условия. Например, SberBox за 2 990 рублей.
Преимуществом является подписка на первые 3 месяца на Okko «Оптимум», Сберзвук,
Смотрёшки «Silver» (185 каналов), цифровой фитнес Wellbell за 1 рубль и трехмесячная
бесплатная подписка на SberPlay.
Реализация дорогостоящих проектов и маленькая окупаемость экосистемы возможна
только при наличии большой клиентской базы. Лидирующие позиции в развитии данной
системы в России занимают 3 банка: Сбер, Тинькофф и ВТБ.
По статистики Германа Грефа: «На сегодняшний день экосистема Сбер приносит
выручки менее 1 % . К 2023 году планируется увеличить долю небанковских сервисов до 5
% , а к 2030 - му – до 20 - 30 % .».
14 апреля 2021 года Сбер инвестировал 350 млрд руб. в развитие небанковского бизнеса.
Эти средства будут израсходоваться в электронную коммерцию, которая тесно связана с
логистикой. Таким образом Сбер становится сильным конкурентом Ozon и AliExpress.
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XXI век – время развития электронной инфраструктуры с использованием больших
объемов информации. Иными словами XXI век – век цифровизации.
Как писал Шеер А.: «Цифровизация не просто изменяет, а революционизирует деловой
мир. Важно понять и признать суть основных движущих сил новых цифровых бизнес моделей и использовать их для создания собственного цифрового бизнеса как части нового
цифрового делового мира» [4, с.11].
По мнению фонда «Сколково» к ТОП - 5 банков по уровню цифровизации в 2019 году
относятся Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Сбербанк, Альфа - Банк и Промсвязьбанк [5].
На 31.01.2020 г. всего 6 банков (Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Сбербанк, Альфа Банк, АК Барс Банк и Совкомбанк) могли предложить клиентам ведение онлайн
бухгалтерии, документооборота и отправки отчетности в контролирующие органы. Более
активная позиция в ВКонтакте и Instagram в 2019 была у Сбербанка, на YouTube –
Райфайзенбанк, в Facebook – «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Наиболее популярными
онлайн - банками в AppStore в 2019 году оказались у Альфа - Банка, Сбербанка, Тинькофф
Банка и Промсвязьбанка. В Google Play - у Райфайзенбанка, Сбербанка России, Банка
«Санкт - Петербург».
Лидер рейтинга – Райффайзенбанк получил максимально высокие оценки по 4 главным
критериям: контракты со стартапами «Сколково», «Онлайн - бухгалтерия», «Количество
просмотров на YouTube» и «Количество отзывов в GooglePlay».
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Переход к цифровизации банков помимо социальной активности реализуется и в
технологических инновация.
ТОП - 10 банковских инноваций 2019 года представлены на рисунке 1.
ТОП - 10 БАНКОВСКИХ ИННОВАЦИЙ 2019 ГОДА
1

3

2

Удаленная выдача
потребительских
кредитов от ПСБ

Оплата товаров
QR - кодом (СПБ)
от СКБ - банк

Биометрический
платеж от Банка
Русский стандарт

5

4

Снять наличных на
кассе от Сбербанка и
Райффайзенбанка

Виртуальное зрение
от Сбербанка

7

6

Виртуальная ипотека
от ВТБ

8

9

Банкомат без карт
от Альфа - Банка

Оплата QR - кодом
(не СПБ)
от Сбербанка

10

Карты с дополненной
реальностью
от Газпромбанка

Платежное кольцо
от Россельхозбанка

Рис. 1. ТОП - 10 банковских инноваций 2019 года
1. Биометрический платеж от Банка Русский стандарт – сервис будущего,
объединяющий в себе единую биометрическую систему (ЕБС) и систему быстрых
платежей (СБП). Для покупки товара в достаточно посмотреть в камеру и подтвердить
оплату голосом.
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Единая биометрическая система (ЕБС) использует сразу два типа данных: изображение
лица и голос. Точность распознавания – 10 - 7, то есть одна ошибка авторизации на 10 млн
использований.
2. Оплата товаров QR - кодом (СПБ) от акционерного коммерческого банка содействия
коммерции и бизнесу (СКБ - банк). Именно этот банк смог разработать QR - коды, с
помощью которых покупатель при возвращении товара получает свои средства обратно на
счет через систему быстрых платежей.
3. Выдача потребительских кредитов с помощью удалённой биометрической
идентификации от Промсвязьбанк (ПСБ). Банк предложил в 2019 году целых два продукта,
которые можно оформить через единую биометрическую систему без паспорта:
накопительный счет и потребительский кредит [3].
4. Снятие наличных в кассе от Сбербанка и Райффайзенбанка. В Москве в 2019 году уже
было возможно снять наличные средства с карты клина банка при оплате покупок.
Например, в магазине BILLA можно обналичить средства Райффайзенбанк, а в ВкусВилл –
Сбербанк. С одной карты можно снять до 5000 рублей в день и не более 30000 за месяц.
5. Виртуальная реальность (VR) в настоящее время востребована для гейминга или
просмотра видео на 360 - градусов. Сбербанк внедрил технологию Skill Hub VR для
обучения сотрудников банка. Виртуальная реальность позволяет не только обучить новым
навыком, но и заставляет почувствовать банковского работника эмоции, которые
испытывают разные клиенты при входе в отделение банка. В дальнейшем Банк планирует
применить данную технологию для дистанционного донесения информации клиентам или
для того, чтобы при входе в офис сотрудник банка считал ваши данные, используя ЕБС, и
предложил нужны товар.
6. Виртуальная ипотека (VR - ипотека) от ВТБ предлагает клиентам банка, через
виртуальны очки, рассмотреть подробно имущество: двор, гараж, интерьер и т.д. Пока
потребитель визуально изучат один или сравнивает несколько объектов, голосовой
помощник проводит консультацию просителю об особенностях ипотеки.
На сегодняшний день всего три банка пользуются технологиями VR при выборе
квартиры в ипотеку: Сбербанк, ВТБ, Банк Открытие.
7. Оплата QR - кодом (не СПБ) от Сбербанка. По QR - коду, расположенному на кассе,
клиент перечислит заданную им сумму денежных средств на счет магазина. Данная
инновация актуальна для мелких торговых точек, где отсутствует терминал или
практикуется онлайн перевод на карту.
8. Банкоматы, в которых можно совершать операции без помощи карт, уже не являются
инновационным продуктом для банков. Этой разработкой активно пользуется Сбербанк, но
для Альфа - Банка это в новинку. Для того, чтобы снять денежные средства в таких
банкоматах требуется телефон, браслет или кольцо с технологией NFC.
Конечно, существуют банкоматы не снабжённые NFC - модуля. Например, клиенты
Тинькофф могут снять средства по QR - кода, а клиенты Яндекс.Деньги – по
восьмизначному одноразовому коду перевода.
9. Газпромбанк представил карту с дополнительной реальностью, которая стала доступна
с 2020 года. Достаточно просто навести мобильное приложение и картинки «оживут».
Например, на дебетовой карте, с кэшбэком на детские товары, двигаются леопарды и
медвежата, а с кэшбеком в виде миль – самолеты.
133

10. Платежное кольцо от Россельхозбанка – технология, не требующая зарядки, в
которой встроен NFC - модулем для оплаты товаров со сроком службы 4 года. Устройство
работает от приложения Банка «Легкий фронт».
Актуальность кольца – различный дизайн поверхности аксессуара. Технология может
быть изготовлена в белом или чёрном цвете, с применением драгоценных металлов. С
данным банковским продуктом можно погружаться на глубину до 10 м.
По мнению «Сколково» к самым инновационным российским банкам относится
СберБанк, ВТБ, Тинькофф Банк, «Ак Барс», Совкомбанк, Райффайзенбанк, Газпромбанк,
Альфа - Банк, «Открытие» и Россельхозбанк.
Характеристики ТОП - 3 банков по уровню цифровизации в 2020 году представлены в
таблице 1.
Таблица 1. Характеристики ТОП - 3 банков по уровню цифровизации в 2020 году
Тинькофф
Показатели
ВТБ
Сбербанк
Банк
Отзывов в AppStore на 09.03.2021 г.,
1 200 000
5 600 000
373 600
шт.
Рейтинг в Appstore на 09.03.2021 г.,
4,7
4,8
4,9
баллов
Установок приложения Google Play,
10 000 000 100 000 000 10 000 000
чел.
Отзывов в Google Play на 09.03.2021
819 625
6 535 069
724 465
г., шт.
Рейтинг в Google Play на 09.03.2021 г.,
3,4
4,7
4,7
баллов
Подписчиков в FB на 09.03.2021 г.,
102 488
441 323
147 024
чел.
Постов в fb за февраль 2021 г., шт.
46
19
92
Подписчиков в VK на 09.03.2021 г.,
133 548
3 065 559
584 281
чел.
Постов в VK за февраль 2021 г., шт.
39
19
83
Подписчиков в IG на 09.03.2021 ш.,
74 400
429 000
229 000
чел.
Постов в IG за февраль 2021 г., шт.
28
8
28
В среднем просмотров на Youtube за
1 140 750
1 096 668
73 000
февраль 2021 г., раз
Кол - во контрактов со стартапами
22
26
16
«Сколково», шт.
Переход к цифровизации означает, что банки должны быть активны в социальных
приложениях: быстро отвечать клиентам и выкладывать актуальную информацию.
Анализируя таблицу 1 видно, что у Сбербанка большое количество подписчиков в соц.
сетях, но по числу постов на этих сайтах за февраль 2021 года лидирует Тинькофф Банк. Он
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опубликовал 203 новости, что на 146 информационных сообщений больше чем ВТБ и на
167 чем Сбербанк.
Из соотношения количества установленных приложений банка в Google Play и
количеству оставленных отзывав на них, следует, что всего 6,54 % пользователей
Сбербанка готовый развивать онлайн банк, в Тинькофф Банке – 7,24 % и в ВТБ 8,20 %
клиентов. Самым популярным банком на Youtube за февраль 2021 года является ВТБ. Он
на 44 082 просмотра обошел Сбербанк и на 1 067 750 – Тинькофф Банк.
Цифровизация подразумевает тесный онлайн контакт клиента и банка. ВТБ по
удельному весу отзывов в Google Play и количеству просмотров на Youtube занимает
лидирующую позицию среди ТОП - 3 банков в 2020 году, готовых к цифровизации.
Во всех трех банках имеется СПБ, сервис для самозанятых, собственное биометрическое
решение и продукт на его основе, быстрая авторизация на Госуслугах, ведется онлайн бухгалтерия, возможно онлайн - открытие счетов для юридических лиц, действуют
электронные банковские гарантии.
Эпидемиологическая ситуация в мире позволила банкам в 2020 году выйти на новый
уровень развития – стали отказываться от пластиковых карт, закрываться отделения банков.
Финансовый сектор перешел на супераппы и экосистемы.
Суперапп – приложение с расширенным набором функций.
ТОП - 10 банковских инноваций в 2020 году с применением цифровизации
представлены на рисунке 2.

Шеринг экономика

Голосовые
интерфейсы

Все по подписке

Продуктовый
микротаргетинг

Развитие
биометрии

Экосистема
ТОП - 10
БАНКОВСКИХ
ИННОВАЦИЙ
2020 ГОДА

Геймификация для
банков
Развитие СБП

Инвестиции вместо
вкладов

Гибкие рабочие
места

Рис. 2. ТОП - 10 банковских инноваций 2020 года
Шеринговая экономика идеализирована на совместном использовании товаров и услуг.
Данная услуга предоставляется для семейного кредитования, в которой родственникам при
выплате крупной покупки будут автоматически выделены доли, пропорционально
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количествам внесенных денег. Подобный кредит можно оформить и на общественное
пространство. Например, на спортивную или детскую площадку, дорогу, остановку. Это
позволит главам самоуправления жилым комплексам распределить сумму кредита по всем
домовладельцам. Оплата будет приходить в ежемесячных платежах за коммунальные
услуги.
Голосовой интерфейс позволяет клиентам оперативно находить ответы на самые частые
вопросы в режиме 24 / 7; совершать операции, с помощью голосовых команд; подсказывать
оптимальные финансовые поведения; подбирать подкасты, согласно интересам;
сэкономить время сотрудников банков. Примеры голосовых помощников: Салют от
Сбербанка, Олег банка Тинькофф и Рэя от Райффазенбанк.
Технологии с применением единой биометрической системы показали хороший
результат в 2019 году. Поэтому, Центральный Банк Российской Федерации обязал все
банки в 2020 году предоставлять услуги по биометрии.
Экосистема – объединение разных сервисов, продуктов, компаний. Ее целью является
охват всех потребностей клиента, что позволяет банку увеличивать выручку за счёт
расширения продуктового ассортимента. Данная система помогает получить доступ к
проверенным сервисам (финансы, такси, музыка и т.д.) и безопасно оплатить их онлайн.
Сбербанк, Тинькофф, ВТБ, Альфа - Банк и Газпромбанк возглавили пятерку лучших
банковских экосистем 2021 году.
Инвестиции в 2020 году стали трендовым операциями. Они возникли с уменьшением
процентной ставки по вкладам. Клиенты банков могут инвестировать не только уже
имеющиеся компании, но и определенных людей. Например, в выпускников престижного
ВУЗа или начинающего блогера. Вернуть дивиденды пользователю можно будет в
будущем, в зависимости от финансовых результатов участника программы. Инвестиции
все больше воспринимаются как хобби или увлечение, связанное с риском, смелостью и
возможностью быстро заработать [2].
Согласно исследованию РАЭК «Экономика Рунета 2021», в 2020 году увеличилось
число оформленных подписок на онлайн - сервисы. Это позволяет компаниям оценить
востребованность приложений. После этого Сбербанк объявил о создании единой
подписки на свои сервисы.
Микротаргетинг – маркетинговая система, основанная на выявлении интересов клиента,
используя демографическое положение и персональные данные. Целью данной системы
является влияние на поведение людей. Например, банки могут возвращать кэшбэком
затраченное время за просмотр их рекламы или скачивания приложений.
Геймификация позволяет банкам заинтересовать клиентов поколения Y (с 1981 по 1996
годы рождения) и Z (с 1997 по 2012 годы рождения). Данный маркетинговый тренд
нацелен замотивировать в игровой форме пользователя на достижение определенных
целей. Например, Альфа - Банк предлагает пропорционально пройденным шагам
автоматически перечислить деньги на вклад. Для это стоит только подключить фитнес трекер к приложению Банка, где будет отражаться результат. Если пригласить знакомых и
следить за их активным образом жизни, то скучное пользование банковским продуктом
превратиться в увлекательную конкуренцию.
Систему быстрых платежей (СБП) разработал Банк России совместно с АО
«Национальная система платежных карт». Данная система позволяет моментально
совершать беспроцентные межбанковские переводы, оплачивать товары по QR - коду и
получать выплаты от организаций. На сегодняшний день СБП пользуются более 200
банков [1].
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Гибкость рабочего места является выгодным, для тех сотрудников, которым удобно
работать дома. От этого выигрывают и банки, экономя на аренде помещений и
оборудований.
За последние годы банковские инновации направлены на развитие информационных
технологий и обеспечение безопасности данных. Банки отказываются от пластиковых карт,
многие операции переводят в онлайн режим, а в решении вопросов помогаю чат - боты или
голосовые ассистенты. Цифровизация за 2020 году сделала большой шаг в развитии
банковского сектора.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В данной статье рассказывается о государственном внешнем долге РФ. Сформулировано
понятие внешний государственный долг, рассмотрены причины государственного долга,
кто являются основными кредиторами РФ, а также выделены негативные последствия
долга и основные методы управления государственным долгом.
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Внешний государственный долг – суммарные денежные обязательства государства,
выражаемые денежной суммой, подлежащей возврату внешним кредиторам на
определённую дату, то есть общая задолженность страны по внешним займам и
невыплаченным по ним процентам. К государственному кредиту прибегают при
необходимости устранения противоречия между непропорционально возрастающими
потребностями страны в 86 финансовых ресурсах и ограниченными возможностями их
получения. В современных условиях наличие внешних и внутренних заимствований
государства является практически обязательным условием развития экономики страны и
рациональное управление этими долгами является одной из наиболее актуальных и важных
задач, стоящих перед органами власти. Рост долга является следствием капитализации
процентов по нему, не профинансированным в установленный срок [1]. Внешние
государственные займы привлекаются у иностранных юридических лиц, государств,
субъектов международного права и международных организаций. Внешний долг
затрагивает интересы Российской Федерации на международной арене.
Среди основных причин возникновения государственного долга можно выделить:
социальные конфликты в стране; военные действия на территории государства;
сокращение налоговых обязательств, с целью экономической активизации; спад
экономики; увеличение государственных расходов и упадок налоговых обязательств в
период выборов; увеличение напряженности в сфере бюджета и налогов [3].
Несмотря на широкое использование государственного кредита у него имеется
множество недостатков. Негативным последствием государственного долга можно считать
выплату процентов, осуществляемых за счет средств, привлекаемых из бюджета страны,
поскольку на обслуживание долга отвлекаются средства из производственного сектора
экономики, что снижает эффективность экономики страны и тормозит экономический рост.
Кроме того, государственный долг в большинстве случаев сокращает уровень
национальных сбережений.
Перечислим методы управления государственным долгом. Самым распространенным
методом является рефинансирование государственного долга – размещение новых займов с
целью погашения старых. В условиях финансового кризиса страны пользуются методом
реструктуризации – изменение графика выплаты долга, продление льготного периода, во
время которого выплачиваются только проценты, и изменение срока платежей. Другими
административными методами регулирования долга являются списание и аннулирование
долга.
Таким образом, внешний долг России, включающий в себя долги российских
государственных органов, Центробанка, коммерческих банков, компаний и домохозяйств
перед нерезидентами, в первом квартале текущего года снизился на $40,8 млрд (8,3 % ), до
$450,0 млрд. Об этом свидетельствуют данные ЦБ на 1 апреля 2020 года. По оценке
Центробанка, на 1 января 2020 года внешний долг России составлял $490,8 млрд. За 2019
год он увеличился на $35,8 млрд.
Актуальной задачей для России является эффективное управление долговым портфелем.
«Управление государственным долгом представляет собой комплекс мер, осуществляемых
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государством в лице его уполномоченных органов по определению условий размещения и
погашения государственных займов, а также по гармонизации интересов заемщика и
кредитора»
Для того чтобы сохранить показатели в норме, необходимо рассчитывать
кредитоспособность стран - заёмщиков, контролировать сроки погашения части долга,
эффективно управлять внешним долгом, значительно сокращать долг бывшего СССР, а
также разрабатывать и дорабатывать политику государства в сфере внешних обязательств.
Список использованной литературы:
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ –
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация
Финансовый контроль служит одним из самых универсальных способов контроля в
сферах экономики и финансов, который по своей сущности охватывает элементы
хозяйствующих субъектов, и с помощью которого можно более детально изучить и
проверить на точность и достоверность бухгалтерскую и финансовую отчетность. Особую
важность имеет государственный финансовый контроль, основные органы,
осуществляющие который определены Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
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Бюджетный кодекс, как основной нормативно - правовой акт, устанавливающий
принципы и правила для всего бюджетного законодательства и бюджетной системы,
выделяет в статье 157 БК РФ органы, осуществляющие финансовый контроль:

Счетная палата Российской Федерации;

Контрольно - счетные органы Российской Федерации;

Федеральное Казначейство Российской Федерации;

Органы государственного контроля, являющиеся при этом и органами
исполнительной власти.
Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» от 05.04.2013 №41 - ФЗ,
устанавливает в своей статье № 2, что Счетная палата – это постоянно действующий орган
государственного внешнего аудита, образованный в соответствии с действующим
законодательством и подчиняющийся Федеральному Собранию. Счетная палата – это
юридическое лицо, имеющее свой собственный знак – эмблему и флаг, свою собственную
печать и наименование. Также данный орган государственной власти осуществляет свою
деятельность самостоятельно, в рамках закона и при всем этом имеет организационную,
функциональную и финансовую независимость[1].
В основные задачи Счетной палаты входит своевременное и полное осуществление
контроля по использованию средств из федерального бюджета и внебюджетного фонда, о
том, как рационально и эффективно проводилось его использование, проверка за
соответствием нормативным актам и анализ недостатков, которые были определены при
формировании федеральных или иных ресурсов, также как они были использованы в
дальнейшем. Важной задачей контролирующего органа также является сохранение
законности, правильности и своевременности при движении денежных средств из
основного федерального бюджета в Центральном банке страны и других кредитных
организациях, а также задача для обеспечения по противодействию коррупции среди
основных полномочий и задач Счетной палаты.
Основными полномочиями Счетной палаты РФ является следующее:
1. Осуществление таких видов, как контрольная, экспертно - аналитическая и
информационная деятельность;
2. Осуществление контрольных и экспертных мероприятий и отправление по
полученным результатам, необходимых уведомлений, информационных писем и данных, в
которых обнаружены признаки преступлений, в соответствующие правоохранительные
органы;
3. Получение необходимых документов и материалов для осуществления внешнего
аудита в установленные законом определенные сроки;
4. Обеспечение постоянного доступа к государственным информационным системам для
проведения внешнего аудита.
5. Проведение анализа и разработка необходимых предложений по результатам анализа
среди макроэкономических показателей, а также других показателей социально экономического развития страны.
Счетная палата имеет также и другие полномочия, осуществляет иные виды
деятельности в соответствии с действующим Федеральным законом «О Счетной палате
Российской Федерации» и других действующих законодательных актов на территории
России.
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Контрольное управление Президента РФ также как и Счетная палата является
надведомственным органом финансового контроля необходимым для осуществления
контроля и исполнения органами исполнительной власти и организациями определенных
федеральных законов, указов и распоряжений Президента. Основные задачи Главного
контрольного управления заключаются в постоянном обеспечении ведомственного
финансового контроля и внутреннего финансового аудита для администраторов по
доходам федерального бюджета. В задачи также входит и обеспечение, и выполнение
мероприятий, связанных с гражданской обороной и защитой граждан от чрезвычайных
ситуаций на территории страны, и проведение постоянного ведомственного контроля по
закупкам в сфере товаров, работ и услуг с целью обеспечения специальных федеральных
нужд заказчиков в Управлении по делам Президента РФ.
Главный орган, осуществляющий внутриведомственный контроль и учет – Федеральное
казначейство Российской Федерации, в своей деятельности осуществляет определенные
правовые функции для исполнения основного федерального бюджета, кассовому
обслуживанию для бюджета бюджетной системы, а также осуществляет предварительный
и непрерывный текущий контроль над операциями по средствам федерального бюджета.
Свою деятельность Казначейство осуществляет в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 01.12.2004 года №703 «О Федеральном казначействе», в котором и
закреплены основные действующие полномочия [2].
Полномочиями Федерального казначейства является следующее:
1. Доведения до сведения главным распорядителям и получателям денежных средств из
федерального бюджета показатели лимита бюджетных обязательств, основные показатели
бюджетной росписи и каков объем финансирования на сегодняшний день;
2. Имеет возможность открытия счетов в Центральном Банке, каких - либо других
кредитных организациях, для осуществления учета средств федерального и иного бюджета,
в соответствии с законодательством, а также открытие лицевого счета для главных
распорядителей и получателей средств федерального бюджета;
3.Проведение учета операций по кассовому обслуживанию, показателей по сводной
бюджетной росписи, как федерального бюджета, так и лимита бюджетных обязательств, в
своей деятельности ведет реестр по главным распорядителям и получателям денежных
средств;
4. Осуществляет распределение доходов, в соответствии с федеральными законами по
уплате налогов и сборов, осуществление прогнозирования и кассового обслуживания, и
управление операциями на едином счете федерального бюджета.
5. Проводит и осуществляет иные виды деятельности и полномочия, предусмотренные
действующим законодательством, соответствующими нормативными актами и
закрепленные в нем.
Основным законодательным актом, контролирующим становление, проведение
финансового контроля является Конституция РФ. На основе данного закона появились еще
пять основных федеральных законом, которые также контролируют финансовые
отношения и финансовый контроль: базовые нормативно - правовые акты – Бюджетный и
Налоговый кодекс РФ, нормативные акты, которые устанавливают правовой статус для
органов, осуществляющих финансовый контроль – Федеральные законы РФ,
Постановления Правительства РФ, Приказы Минфина РФ. Также еще нормативные акты,
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не вошедшие в систему правового регулирования контроля, при этом, обеспечивающие
проведение внутрихозяйственного, ведомственного и независимого контроля, а также
другие законы субъектов РФ и акты местного самоуправления.
Можно сделать следующий вывод о том, что финансовый контроль необходимо
использовать и проводить всегда, во всех органах государственной власти и местного
самоуправления, крупных предприятиях и мелких организация, не смотря на то, какой
правовой статус она имеет, контроль все равно является обязательным. Так как именно с
его помощью можно добиться некоторые улучшения в финансовой отчетности,
экономической системе, в работе компании, или деятельности самого государства, а также
достигнуть положительных качеств в экономике не только страны, но и предприятия, что и
будет способствовать росту эффективности в финансово - хозяйственном управлении.
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АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация
За последнее время особое внимание в школе уделяется учащимся с высоким уровнем
мотивации, которые активно участвуют в творческих конкурсах, олимпиадах. С целью
обучения анализу произведений классической литературы проводится определенная работа
на уроках.
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Современный этап развития системы образования, как за рубежом, так и в России
характеризуется общей демократизацией и гуманизацией обучения. Следует отметить, что
за последнее время многое изменилось в системе преподавания литературы в школе.
Учителя чаще стали использовать нестандартные уроки, наглядность, технические средства
обучения. В школах появились компьютеры, что дает возможность педагогу проводить
уроки, используя диски с уже разработанными заданиями, создавать свои задания и
распечатать их в определенном количестве, на уроках можно познакомиться с
экранизацией литературных произведений, в том числе и произведений русской
классической литературы. «Бесценный исторический опыт народа, запечатленный в
литературе, воспитывает чувство сопричастности минувшему, ответственность перед
настоящим и будущим. Знакомство с классикой, восприятие гуманистических идей и
чувств прогрессивных писателей духовно возвышает и обогащает человека, развивает
эстетические вкусы и потребности, готовит к постижению современной литературы с ее
нередко усложненными формами (перебивкой временных планов, недоговоренностями,
символикой, притчевостью), формирует чувство языка» [1, с.55]. Первоначально
классическими считались произведения античной литературы, в 17 веке к ним стали
относить произведения Данте, Боккаччо, Петрарки. В 19 веке в программы обучения
включили и национальных авторов. Фактически закрепляется понятие «классики».
Классиком считался каждый писатель или художник, признанный общим мнением
классическим, превосходным, примерным, образцовым.
Нами в ходе исследования было отмечено, что в 20 веке в понятие «классическое
произведение» вносятся следующие уточнения:
« - констатация образцовости, уникальности в сравнении с другими подобными
явлениями;
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- признание высокого общечеловеческого или национального авторитета» [3, с.5].
Художественный текст считается классическим, если соответствует таким критериям:
« - образцовость, уникальность данного литературного произведения в сравнении с
другими;
- проверенность временем; принадлежность его к «большому времени»;
- несомненное, непреходящее идейно - художественное значение;
- способность концентрировать в себе культурные завоевания прошлого и формировать
предпосылки будущего историко - литературного развития;
- уравновешенность исторически универсального и исторически индивидуального;
- образная многомерность, полифункциональность;
- глубокое своеобразие художественной формы;
- полнота отражения прогрессивных идей и тенденций своего времени (в явной или
скрытой форме);
- наличие достаточно широкого « потенциала восприятия», позволяющего каждому
поколению находить в содержании данного литературного произведения новые ценностно
- смысловые мотивы, созвучные его времени;
- наличие «интерпретивной сферы» и развивающееся художественной традиции» [3,
с.7].
Преподавание литературы в современной школе предполагает использование учителем
авторских программ и учебников по выбору самого педагога. Данные программы
включают произведения писателей – представителей русской классики: А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, Ф.М. Достоевского и других. Опыт работы в
массовой школе показывает, что в процессе обучения литературе возникают проблемы:
- отсутствие интереса к чтению художественного произведения у учащихся, так как не
все овладели в достаточной мере техникой чтения в начальной школе, в связи с появлением
сотовых телефонов и Интернета чаще пользуются электронной почтой и смс сообщениями, потребительский рынок наполнен различными пособиями, включающими
краткое содержание произведений, и дисками с их экранизацией;
- чтение требует дополнительного времени, а школьники посещают кружки и секции,
занятия с репетиторами, подготовительные курсы при университетах и техникумах, учатся
в предпрофильных и профильных классах (физико - математических, социально психологических и других), что предполагает посещение элективных курсов и занятий в
университете;
- «отсутствие труда души» при чтении художественного произведения, так как устные
ответы, сочинения не отличаются оригинальностью (часто используются готовые из
Интернета или из различных пособий), план не продумывается, упускаются важные для
раскрытия авторской позиции детали, школьники не в состоянии определить свою позицию
и аргументировать выдвинутые ими тезисы;
- в устных ответах и творческих письменных работах ученики допускают существенные
отклонения от темы, фактические неточности, нарушения последовательности изложения,
речь недостаточно выразительна;
- низка активность учащихся на уроках в процессе работы над художественным
произведением;
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- часто и само произведение «отторгается», не принимается учениками («это устарело»,
«мне неинтересно», «много рассуждений», «описания природы читать скучно»).
Отметим, что современное прочтение классического произведения возможно при
условиях:
1.Сформированность теоретического уровня понимания произведения как
художественного целого;
2.Продуманная преподавателем методика анализа конкретного произведения.
3.Способ, с помощью которого активизируется познавательная деятельность учащихся.
Школьный анализ литературного произведения предполагает, что на уроке будут
созданы благоприятные условия для эмоционального восприятия произведения, усвоения
его идейно - нравственного содержания, установятся субъект - субъектные отношения
между педагогом и учащимися, жизненный и читательский опыт которых будет
использован на уроке. Коллективное сотворчество, реализация идеи свободного выбора не
исключают и индивидуальное творчество. Особое внимание уделяется и нравственным
проблемам. Исследования ученых показывают, что школьный анализ базируется на
литературоведческом, но это своеобразное исследование художественного произведения,
он имеет свою специфику:
- Мне всегда казалось, что несколько недоговорить лучше, чем поставить все точки над i
(А.Д. Алферов);
- В целом школьный анализ литературного произведения представляется нам
осмыслением, оправданием чувств, возникших при чтении, нахождением известной
гармонии между объективным смыслом произведения (замысел автора и его реализация) и
субъективным его восприятием (В.Г. Маранцман).
В основе школьного анализа классического произведения–текст художественного
произведения, которое написано в определенный этап творчества писателя, развития
страны, актуальность проблем и стремление показать пути их решения были понятны
читателям того времени. Необходимо обратить внимание на исторический комментарий, на
работу с историческими документами, биографию автора, воспоминания современников,
подборку критических статей на данное произведение. На уроках должен звучать текст в
исполнении учителя и учащихся, что даст возможность «прочувствовать», эмоционально
воспринять авторскую позицию, обратить внимание на детали, понять, что рассуждения и
описания природы играют важную роль в раскрытии основного замысла автора. В таком
случае возникает на уроке литературы ситуация, когда урок становится уроком – диалогом,
уроком – диспутом, во время которого каждый имеет возможность высказаться, не боясь
осуждения со стороны учителя или одноклассников.
При работе над классическим произведением необходимо не только рассматривать его в
связи с эпохой написания, но и в связи с произведениями других авторов и в связи с
произведениями других эпох:
- «художественный мир» писателя в контексте истории литературы (А.С.Пушкин и
А.П.Чехов);
- «история национальной словесности как смена больших литературных эпох»
сопоставления «Евгения Онегина», «Героя нашего времени» и «Мертвых душ» [3, с.20] . В
процессе изучения классического произведения используется сопоставительный анализ,
что дает возможность учащимся совершенствовать навыки анализа текста, яснее понимать
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позицию автора, находить самим ответы на «вечные» вопросы о смысле жизни, о любви, о
дружбе, занимавшие умы лучших представителей страны. Ответы на них ученики найдут в
тексте произведения, сделают выводы и для себя. Выгода…сравнения обнаруживается уж в
том, что вы имеете возможность заставить самого ученика наблюдать и работать (В.Я.
Стоюнин).
Нами было отмечено, что в процессе изучения романа – эпопеи Л.Н.Толстого «Война и
мир» школьники имеют возможность сравнивать Андрея Болконского и Евгения Онегина
из одноименного романа в стихах А.С.Пушкина, так как они жили в первую четверть 19
века, в период пробуждения общественного сознания, но их жизненные пути были
различны: Евгений Онегин так и не смог принять участие в общественной жизни России, а
Андрей Болконский стал героем войны 1812 года и мог прийти к декабристам. Ученики
самостоятельно сопоставляют воспитание литературных героев, их отношение к
общественной деятельности, поиску смысла жизни, к любви. Так при изучении романа
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» сопоставляем Григория Александровича
Печорина и Евгения Онегина, рассматривая проблему «лишнего человека» в русской
литературе от 1820 –х годов к концу 1830 – х годов, выясняем, почему, по словам
В.Белинского, «Онегин скучает, а Печорин страдает».
В процессе изучения романа И.С.Тургенева» Отцы и дети» сопоставляем Павла
Петровича Кирсанова и Григория Александровича Печорина, которых рассматриваем как
образы «лишних людей» в русской литературе, что дает возможность проследить, как
постепенно менялись взгляды и идеалы дворян, которые были основной прогрессивной
силой в России. На уроках возможно провести сравнительный анализ раскрытия образа
Евгения Базарова и Андрея Болконского, особое внимание уделяя творческой манере
писателей: Л.Н.Толстой изображает внутренний мир героя, следуя традициям М.Ю.
Лермонтова, а И.С.Тургенев, следуя традициям А.С. Пушкина, больше внимания уделяет
поступкам и словам героя. «Лермонтовский психологизм», подробный анализ духовной
жизни человека не получил развития в произведениях Тургенева. Тургенев следовал
пушкинской традиции изображения человека «со стороны», во внешних проявлениях
духовной жизни» [2, с.63].
Итак, изучение произведений классической литературы в современной школе –
одна из важнейших задач педагогов. Классическое произведение дает возможность
учителю показать творческий процесс написания его талантливым автором,
рассмотреть эпоху через авторскую позицию, творческую манеру писателя классика, совершенствовать навыки анализа текста, вырабатывать у учеников
стремление определять свою жизненную позицию. «Мы боимся отойти во времени
далеко от изучаемого явления. Между тем произведение уходит своими корнями в
далекое прошлое. Великие произведения литературы подготавливаются веками, в
эпоху же их создания снимаются только зрелые плоды длительного и сложного
процесса созревания … Замыкание в эпохе не позволяет понять и будущей жизни
произведения в последующих веках… Произведения разбивают грани своего
времени, живут в веках, то есть в большом времени, притом часто (а великие
произведения – всегда) более интенсивной жизнью, чем в своей современности» [3,
с.10].
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В настоящее время действующее законодательство РФ в части прохождения
государственной службы в правоохранительных органах содержит ряд правовых коллизий
и пробелов, в связи с чем важное значение имеет устранение их посредством
совершенствования законодательства.
Необходимо разработать и принять федеральный закон «О государственной службе
Российской Федерации в правоохранительных органах», в котором необходимо:
определить административно - правовой статус государственных служащих в
правоохранительных органах; установить понятийный аппарат (например, представить
определение государственной службы в правоохранительных органах; служащего
государственной службы в правоохранительных органах и др.); закрепить специфические
признаки государственной службы в правоохранительных органах; осуществить
организационно - правовое оформление рассматриваемого вида государственной службы;
определить и закрепить единые требования к внутренней организации государственной
службы в правоохранительных органах.
Более того, в данном нормативно - правовом акте необходимо будет закрепить правовые
и организационные принципы государственной службы в правоохранительных органах.
Большинство ученных уже длительное время поддерживают данную идею по созданию и
принятию такого нормативно - правового акта [1, с. 135]. Их позиции лишь разнились в
части содержания такого нормативно - правового акта. Так, например, В.Г. Семенов
полагал, что данный закон должен содержать описание единых условий порядка
прохождения государственной службы в правоохранительных органах, ее предельные
сроки прохождения, порядок расчета денежного довольствия государственных служащих,
которые проходят службу в правоохранительных органах РФ, а также иные положения,
которые будут регламентировать особенности прохождения государственной службы в
правоохранительных органах [2, с. 71].
Иную позицию высказывает Н.С. Калинина. По ее мнению, специальный федеральный
закон должен лишь регламентировать общие вопросы, связанные с государственной
службой в правоохранительных органах РФ, не затрагивая какие - либо особенности, ее
детали [3, с. 82]. Рассматривая эту позицию, следует прийти к суждению, что является
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неприемлемой именно такая регламентация, поскольку подразумевается, что данный
нормативно - правовой акт должен быть специальным, а не общим, которые уже
наличествуют и функционируют на территории российского государства, регламентируя
общие вопросы прохождения государственной службы.
Наиболее правильно и целесообразно использовать термин «государственная служба в
правоохранительной сфере», поскольку именно он позволяет отграничить виды службы,
наличествующие в правоохранительных органах от государственной гражданской службы
и военной службы.
Таким образом, на основании вышеизложенного следует констатировать, что в
настоящее время действующее законодательство в части прохождения государственной
службы в правоохранительных органах содержит ряд правовых коллизий и пробелов, в
связи с чем важное значение имеет устранение таких коллизий и пробелов посредством
совершенствования законодательства относительно прохождения государственной службы
в правоохранительных органах.
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Аннотация: в статье рассмотрена реализация осужденными права на образование в
процессе исполнения наказания в виде лишения свободы. Выявлены особенности
реализации осужденными к лишению свободы права на образование. Констатируется, что
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Реализация осужденными права на образование в процессе исполнения наказания в виде
лишения свободы имеет свои особенности, что обуславливается порядком и условиями
исполнения и отбывания указанного вида уголовного наказания. Лишение свободы
представляет собой уголовное наказание, которое заключается в полной либо частичной
изоляции осужденного от общества путем помещения его в учреждения УИС, где на
основании закона существенно ограничиваются права осужденных и применяется система
мер исправительного воздействия, направленная на их исправление, обеспечение
безопасности для иных лиц и пресечение совершение осужденными новых преступных
посягательств.
Осужденными, которые отбывают уголовные наказания, не связанные с лишением
свободы, право на образование реализуется наравне с законопослушными гражданами без
каких - либо изъятий, ограничений и особенностей.
В исправительных учреждениях организуется обязательное получение осужденными к
лишению свободы, не достигшими возраста 30 лет, общего образования (ч. 1 ст. 112 УИК
РФ), поскольку получение основного общего образование – конституционная обязанность
граждан РФ. При исправительных учреждениях создаются общеобразовательные
организации для получения осужденными общего образования (например, школы, учебно консультационные пункты). Осужденные могут получить среднее общее образование,
получение которого поощряется и берется во внимание при определении степени их
исправления (ч. 4 ст. 112 УИК РФ). При этом лица, которые осуждены к пожизненному
лишению свободы не обязаны получать в обязательном порядке общее образование. Им
лишь создаются условия для его получения в форме самообразования, которое не должно
противоречить порядку и условиям отбывания наказания. Это распространяется и на
осужденных, которые отбывают назначенное уголовное наказание в строгих условиях
отбывания наказания, а также на осужденных, которые пребывают в штрафных изоляторах,
помещениях камерного типа и в одиночных камерах. Представляется, что в указном случае
осужденные сильно ограничиваются в реализации своего конституционного права и
лишаются как такового одного из средств исправления, что является неприемлемым в
принципе, поскольку не способствует их исправлению и снижению степени общественной
опасности.
Профессиональные училища для получения осужденными, которые отбывают наказание
в виде лишения свободы, профессионального образования также создаются при
исправительных учреждениях. Исходя из этого, право осужденных, отбывающих наказание
в виде лишения свободы, на образование ограничено определенным образовательным
учреждением, которое создается при исправительном учреждении, в котором осужденный
отбывает назначенное уголовное наказание. Оно также ограничено формой высшего и
среднего профессионального образования, которую могут получить лица, осужденные к
лишению свободы в профессиональных образовательных организациях высшего
образования и т.д.
Таким образом, на основании вышеизложенного следует констатировать, что реализация
осужденными, отбывающими уголовное наказание в виде лишения свободы, права на
образование имеет свои особенности, которые обусловлены спецификой исполнения
уголовного наказания. Исходя из этого назрела необходимость подробного правового
регулирования реализации ими данного права.
© Ванин Г.А., 2021
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Всякое преступное посягательство требует разработки и применения мер
предупреждения. Для криминологии предупреждение преступных посягательств наряду с
самой преступность и личностью преступника имеет важное значение. Однако среди
ученых - криминологов нет единства во мнении относительно дефиниции предупреждения
преступности. В.В. Лунеев, рассматривая предупреждение преступности полагал, что это
совокупность мер, которые находятся во взаимосвязи друг с другом, и которые
применяются правоохранительными и иными органами, общественными организациями, а
также отдельными гражданами. По его мнению, совокупность мер, которые образуют
предупреждение преступности, направлены на предотвращение их совершения и
минимизацию причин и условий, детерминирующие преступность [1, с. 925 - 926].
Иную позицию относительно дефиниции предупреждения преступности высказывают
Н.Ф. Кузнецова, Г.М. Миньковский. Согласно воззрением данных авторов предупреждение
преступности как таковое представляет собой некую многоуровневую систему
государственных и общественных мер, которые направлены на выявление, устранение,
ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности, которые могут быть
совершены, а также на выявление, устранение, ослабление или нейтрализацию причин и
условий отдельных видов преступных посягательств, и, конечно же, на конкретные
преступные посягательства, а также на удержание от перехода и (или) возврата на
преступный путь людей, которые склоны в силу их условий жизни и поведения, на
совершение тех или иных преступных посягательств [2, с. 177]. Подобную позицию
высказывают и иные ученые, однако, они при этом указывают, что система
государственных и общественных мер, составляющие содержание предупреждения
преступности, воздействую на причины и условия преступности, которые ее
детерминируют, в перспективе должна окончательно искоренить преступность [3, с. 124].
Предупреждение преступности – целенаправленное воздействие определенных
субъектов предупреждения (государства, общества, конкретных физических и
юридических лиц) на детерминационный комплекс преступности, лиц, которые совершили
преступное посягательство или, которые могут совершить их в будущем в целях
недопущения совершения новых преступлений.
Деятельность по предупреждению преступности, в том числе, и система
предупреждения преступности не должна развиваться хаотично [1, с. 114]. Основной для ее
развития должны выступать разработанные криминологической наукой принципы
предупреждения преступности, которые выступают основополагающим началом,
фундаментальной основой, базой для формирования системы предупреждения
преступности. Кроме того, деятельность по предупреждению преступности должна
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координироваться одним субъектом. Коим и являются органы прокуратуры РФ. Органы
прокуратуры РФ не занимаются борьбой с преступностью, они осуществляют
координацию деятельности правоохранительных органов по предупреждению и борьбе с
преступностью [5, с. 150 - 151] в различных формах и различными методами.
Таким образом, на основании вышеизложенного следует констатировать, что всякое
преступное посягательство требует разработки и применения мер предупреждения. Органы
прокуратуры РФ осуществляют координацию деятельности правоохранительных органов
по предупреждению преступности в различных формах и различными методами.
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Annotation. The article reveals the characteristics of the regime as an element of the form of the
state. A comparative analysis of totalitarian and authoritarian political regimes is carried out.
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Актуальность проблемы обусловлена тем, что для современных политических режимов
характерно переходы от одного типа режима к другому [1, с. 141]. Для определения
политического режима, как элемента формы государства необходимо рассмотреть
отличительные черты отдельных видов политических режимов: авторитарного и
тоталитарного. Соответственно, существуют различные виды политических режимов.
Чем же привлекателен мир авторитаризма? Каковы его перспективы и основы
стабильности? По справедливому наблюдению С. Хантингтона, единственное, что
объединяет авторитарные режимы, – это отсутствие свойственной демократиям процедуры
выборов [2].
В остальном они имеют между собой мало общего. Очень часто авторитарные режимы
определяют, как правление силой [3].
Согласно определению авторитаризма, данному X. Линцом, авторитарными являются
«Это – системы, в условиях которых лидер или узкая группа осуществляют власть в
нечетко определенных, но вполне предсказуемых границах» [4].
Исследователи чаще всего выделяют следующие три группы авторитарных режимов:
однопартийные системы, военные режимы и режимы личной власти [5].
Главный критерий такого разделения авторитарных режимов – правящая группировка,
ее основные характеристики и способы взаимодействия с обществом.
Авторитарный режим устанавливается путем навязывания власти меньшинством
большинству. При авторитаризме могут существовать некоторые признаки
контролируемого плюрализма. Авторитарный режим основывается на обычных
традиционных ценностях [6]..
Одним из основных отличительных черт тоталитаризма является то, что партия создает
тоталитарный режим. На формирование и развитие политических режимов влияют
экономические, социальные, национальные, религиозные и другие факторы.
Народ участвует в навязывании тоталитарного режима самому себе [7]. Тоталитарное
общество создаёт свою культуру, ставящую своей целью поддержание стабильности
общества и государства [8, с. 64]. Официальная идеология, существующая в тоталитарном
государстве, формируется правящей партией. Тоталитарная идеология строится на
убеждении в возможности и необходимости переустройства общества. В основе такой
идеологии можно видеть веру в ее основные положения и негативное отношение к любой
критической оценке постулатов этой идеологии. Тоталитарная идеология нацеливает
государство на ее распространение, как в рамках общества данного государства, так и ее
распространение на территории других государств. Это приводит к агрессивному настрою
тоталитарного государства по отношению к другим государствам. Для авторитарного
государства не характерно наличие такой систематизированной государственно обязательной идеологии.
Таким образом, политический режим как форма государства – представляет собой
совокупность властных структур, позволяющих правящему классу осуществлять
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возложенные на него полномочия. Методы осуществления власти и властные структуры
могут существенно различаться.
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EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY WITH THE APPOINTMENT
OF A JUDICIAL PENALTY: PROBLEMS OF LEGISLATIVE REGULATION
AND LAW ENFORCEMENT PRACTICE
Аннотация
В статье автор делает вывод о необходимости ограничения возможности применения
освобождения от уголовной ответственности в отношении преступлений против половой
неприкосновенности несовершеннолетних и преступлений связанных с террористической
деятельностью, а также предлагает при совершении одновременно нескольких
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преступлений небольшой и (или) средней тяжести, применять самостоятельный судебный
штраф за каждое преступление.
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Аnnotation
In the article, the author concludes that it is necessary to limit the possibility of applying
exemption from criminal liability in relation to crimes against the sexual inviolability of minors and
crimes related to terrorist activity, and also suggests that when committing several crimes of small
and (or) moderate gravity, apply an independent judicial fine for each the crime.
Key words
Exemption from criminal liability, judicial fine, damage, crime.
Для освобождения лица от уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ
преступление должно относится к категории небольшой или средней тяжести, быть
совершено впервые, при этом лицо возмещает ущерб или иным образом заглаживает
причиненный преступлением вред. Стоит обратить внимание на то, что в отличие от иных
видов освобождения от уголовной ответственности применить данную норму в рамках
своей компетенции имеет право только суд, а остальные нормы главы 11 УК РФ могут
назначаться дознавателем с согласия прокурора или следователем с согласия руководителя
следственного органа.
Несмотря на то, что введение нового вида освобождения от уголовной ответственности
позволило эффективно повлиять на посткриминальную стабилизацию личности и создать
наиболее результативные механизмы, регулирующие правоотношения между человеком и
государством, необходимо совершенствовать его дальнейшее практическое применение. В
частности, хотелось бы обратить внимание на проблему освобождения от уголовной
ответственности с назначением судебного штрафа в отношении преступлений, имеющих
повышенную общественную опасность. Попыткой решения данной проблемы стало
предложение Депутата Государственной Думы О. Н. Епифановой, связанное с
установлением ограничения в части применения статьи 76.2 УК РФ к лицам, совершившим
преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних [1]. По мнению
А.Г. Полуэткова, закрепление в законодательстве положений о применении судебного
штрафа позволяет освобождать от уголовной ответственности категории лиц, которые не
должны иметь таковой возможности, и в отношении которых должны быть предусмотрены
исключения из общего правила [2, c.84]. Н.С. Луценко особенно обращает внимание на
международную опасность терроризма, сепаратизма, экстремизма и неотвратимость
уголовного осуждения за данные преступления [3, c.115]. На наш взгляд, в первую очередь,
целесообразно ограничить действие нормы в отношении преступлений против половой
неприкосновенности несовершеннолетних, а также связанных с террористической
деятельностью. Данные категории преступлений зачастую связаны с врожденными или
приобретенными нарушениями психофизиологического характера и поэтому часто имеют
рецидивный характер, что подтверждается многими медицинскими исследованиями,
которые находят свое отражение в криминологической характеристике указанных лиц. Так,
Исаев Н.А. разработал целую классификацию, включающую 5 типологий личности
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преступника, совершающего противоправные деяния против половой неприкосновенности
несовершеннолетних. Поэтому мы считаем, что подобные ограничения стоит ввести в ст.
76.2 УК РФ, добавив часть 2, которая будет содержать запрет на применение данного вида
освобождения от уголовной ответственности в отношении лиц, совершивших
преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 133, ч. 1 ст. 134, ч.1 ст. 205.2, ч. 1 и 2 ст. 220, ч. 1 ст.
221, ст. 240.1 УК РФ, что будет полностью отвечать принципам уголовного
законодательства.
Решение вопроса о назначении судебного штрафа лицу впервые совершившему
нескольких преступлений небольшой и (или) средней тяжести регламентируется
постановлением Пленума ВС РФ от 27.06. 2013 N 19, где в п.16.1 указано на наличие
возможности применения данного института в сложившийся ситуации [4]. Однако размер и
порядок назначения не был урегулирован до момента появления официальной позиции ВС
РФ, отраженной в Обзоре судебной практики от 10.07.2019 [5]. В пункте 9 Обзора
Верховный суд указал, что при совершении одновременно нескольких преступлений
небольшой и (или) средней тяжести судебный штраф назначается судами исходя из
санкции статьи, устанавливающей наиболее строгую ответственность. То есть, назначается
общая сумма судебного штрафа методом поглощения менее строгой меры более строгой.
Однако, судебная практика по вопросу назначения судебного штрафа не имела
единообразия до момента появления вышеупомянутого Обзора судебной практики,
сформированного ВС РФ. Ранее некоторые суды назначали за каждое преступление
отдельно самостоятельный судебный штраф. Так, К. и П. были совершены преступления,
предусмотренные п.п. «а,б» ч.2 ст.158 , п.п. «а,б,в» ч.2 ст.158 , п.п. «а,б,в» ч.2 ст. 158 УК РФ.
Постановлением Омского районного суда К. было назначено три самостоятельных
судебных штрафа, каждый из которых составлял 5000 рублей. Аналогичная мера назначена
П. [6]. Таким образом, судом назначено три самостоятельных судебных штрафа за три
преступления. Полагаю, что назначение отдельного судебного штрафа за каждое
преступление представляется более справедливым решением, иначе освобождение от
уголовной ответственности с назначением судебного штрафа не будет в полной мере
отвечать целям его введения. Подобной позиции придерживается и М.Ю. Дудченко,
указывая на то, что сложение судебных штрафов не рационально, поскольку судебный
штраф не является наказанием, а выступает в качестве меры уголовно - правового
характера [7, c.61]. Думается, что в данном случае государством установлено достаточно
смягчающих и реабилитирующих оснований для лиц, cсовершивших преступление.
Следовательно, при освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа лицо, совершившее уголовно наказуемое деяние, итак избегает тяжелых
негативных социальных последствий, являющихся причиной уголовного осуждения, и в
этой ситуации справедливо назначить санкции без поощрительных мер. А в случае
уклонения от уплаты штрафа, лицо, совершившее преступление сможет быть привлечено к
уголовной ответственности за то преступление, от уплаты штрафа за которое оно
уклонилось.
Таким образом, рассмотрев отдельные вопросы сравнительно нового института
освобождения от уголовной ответственности, требующие дополнительной регламентации и
опираясь на судебную практику и позиции ученых, следует сделать вывод о необходимости
ограничения возможности применения освобождения от уголовной ответственности в
158

отношении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и
связанных с террористической деятельностью. Также при назначении судебного штрафа
при совершении одновременно нескольких преступлений небольшой и (или) средней
тяжести, считаем целесообразным назначать самостоятельный судебный штраф за каждое
преступление.
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ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ КАК ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация: в статье рассматривается лишение свободы как вид уголовного наказания в
процессе становления и развития российского государства. Констатируется, что лишение
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свободы как вид уголовного наказания имеет длительную историю становления и развития,
его корни восходят к 1550 году.
Ключевые слова: уголовное наказание, лишение свободы, уголовно - исполнительная
система, исправительные учреждения.
Вопросы, посвященные уголовным наказаниям и процессу его исполнения и отбывания
в период реформирования уголовно - исполнительной системы РФ приобретают большое
значение, поскольку уголовное наказание и уголовно - исполнительная система РФ должны
обеспечивать как интересы потерпевшего, так и лица, признанного виновным в
совершении преступления. Особенно это необходимо при исполнении и отбывании
наказания в виде лишения свободы, поскольку осужденные в процессе его отбывания
изолируются от общества, исключаются из большинства общественных отношений и
приобретают или утрачивают некоторые права и обязанности.
В последнее время наблюдается значительное количество лиц, которым назначается
уголовное наказание в виде лишения свободы. Так, согласно статистическим данным
ФСИН России по состоянию на 01 октября 2021 г. в учреждениях уголовно исполнительной системы содержалось 469 385 чел. ( - 13 447 чел. к 01.01.2021), в том числе:
в 647 исправительных колониях отбывало наказание 358 815 чел. ( - 17 600 чел.), в том
числе в 97 колониях - поселениях отбывало наказание 28 101 чел. ( - 1 652 чел.), в 6
исправительных колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц,
которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы, отбывало
наказание 1 942 чел. ( - 25 чел.); в 204 следственных изоляторах и 75 помещениях,
функционирующих в режиме следственного изолятора, содержалось – 108 385 чел. (+4 165
чел.); в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 316 чел. (+68 чел.); в 18 воспитательных колониях
для несовершеннолетних – 869 чел. ( - 80 чел.) [1].
В настоящее время данный вид уголовного наказания является основным и
регламентируется российским законодателем в ст. 56 УК РФ. Однако для того, чтобы
определить сущность лишения свободы как вида уголовного наказания необходимо
рассмотреть историю его становления и развития. В Судебнике 1550 года [2] было
закреплено тюремное заключение, однако, законодатель не регламентировал его
исполнение, что выступало негативным аспектом, поскольку лицо лишалось свободы без
соблюдения каких - либо правил.
Прогрессивным шагом в развитии лишения свободы как вида уголовного наказания
явилось принятие Соборного уложения 1649 г. [2]. Оно определяло случаи назначения
лицу, которое виновно в совершении преступного посягательства, пожизненное лишение
свободы. Более того, оно впервые определило сроки лишения свободы.
В эпоху царствования Петра Великого был учрежден устав, в котором были
зафиксированы положения, регулирующие лишение свободы — Артикул воинский 1795 г.
[3]. Им была предпринята попытка создания мест тюремного заключения для
злоумышленников из разных сословий, в итоге появляются гауптвахты для
военнослужащих.
Период отсчета современного этапа развития лишения свободы как вида уголовного
наказания начинается с 1917 года. Наблюдалось преобразование лишения свободы как вида
уголовного наказания. В 1918 г. была утверждена Временной инструкции «О лишении
160

свободы, как мере наказания, и о порядке отбывания такового», которая включала в себя
следующие виды мест лишения свободы: общие места заключения (тюрьмы);
реформатории и земледельческие колонии; испытательные заведения для лиц, имеющих
право на послабление режима или на условно - досрочное освобождение; карательно лечебные заведения для лиц с хроническими психическими расстройствами; тюремные
больницы [3, с. 362].
Таким образом, на основании вышеизложенного следует констатировать, что лишение
свободы как вид уголовного наказания имеет длительную историю становления и развития
на территории российского государства, его корни восходят к 1550 году. Однако на
протяжении всего времени данный вид уголовного наказания претерпевал значительные
изменения, начиная от оснований назначения лишения свободы, заканчивая его сроками
назначения.
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Приказное производство известно гражданскому процессу более двух десятков лет,
однако, не смотря на нормативное регулирование данного института, необходимость в его
совершенствовании все же остается актуальна. Суть данного процессуального института
предусматривает упрощенное исполнение бесспорных требований.
При этом бесспорность требований, заявленных взыскателем, является одним из
основополагающих признаков, по которым выносится судебный приказ [1]. Вместе с тем,
ни ГПК РФ, ни АПК РФ не содержат в себе понятий «спор о праве» или «бесспорность
требования». Более того, в судебной практике и юридической доктрине также не выработан
единый подход к данным юридическим категориям.
Указанный пробел является существенным, поскольку отсутствие единого понимания
юридически - значимого термина приводит к неоднозначному его толкованию и, как
следствие, к осложнению применения.
В свою очередь наличие в заявлении о выдаче судебного приказа спора о праве является
самым популярным основанием для отказа в выдаче судебного приказа, что в очередной
раз подтверждает необходимость в работке более четких ориентиров, позволяющих
определять наличие спора о праве.
В п.3 постановления Пленума Верховного Суда РФ №62 от 27.12.2016 «О некоторых
вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о
приказном производстве» дается достаточно неоднозначное определение бесспорного
требования [2]. Так, высшая судебная инстанция под «бесспорным» понимает требование,
подтвержденное письменными доказательствами, достоверность которых не вызывает
сомнений, а также признается должником.
Из сказанного следует, что признак бесспорности требования будет соблюден при
наличии двух составляющих: письменная доказанность, не вызывающая сомнений и
признание предъявляемого взыскателем требования должником.
Стоит обратить внимание, что указанные признаки достаточно неточны и вызывают
обоснованные сомнения при их применении.
Во - первых, мировой судья (арбитражный суд субъекта), рассматривая заявление о
вынесении судебного приказа, не знает и не может знать о том, признается ли должником
предъявленное взыскателем требование. Об этом судье станет известно, если должником
будет представлено возражение относительно исполнения судебного приказа.
Во - вторых, термин «письменные доказательства, достоверность которых не вызывает
сомнений» является юридико - лингвистически неопределенным, поскольку носит прямо
оценочный характер и зависит от судейского усмотрения. То есть, например, один и тот же
кредитный договор (содержащий все необходимые реквизиты) в одном случае сомнений у
суда не вызовет, и он вынесет судебный приказ, при том, что другой судья,
рассматривающий аналогичное заявление с приложенным таким же кредитным договором
усомнится в его достоверности и откажет в принятии.
При этом спор о праве (а точнее его отсутствие) является ключевым для приказного
производства. И выявление его значения является необходимым для успешного действия
данного процессуального института.
Процедура отмены судебного приказа на практике является также наиболее сложных
вопросов, с которым приходится сталкиваться.
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По мнению Е.С. Раздьяконова проблема отмены судебного приказа заключается в том,
что соблюдение установленного десятидневного срока в ряде случаев является изначально
невозможным, поскольку контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции
могут превышать эти десять дней даже между административными центрами. Указанный
вывод подтверждается Приказом Минкомсвязи России № 257 от 04.06.2018 г.
Принимая во внимание возможность обращения за судебным приказом по правилам
договорной подсудности, вполне возможно представить на практике ситуацию, при
которой должник проживает, например, в г. Элиста, а кредитор в г. Нижнекамск.
Контрольный срок доставки корреспонденции между этими двумя городами составляет 10
дней [4]. Начало течения 10 –ти дневного срока для заявления должником возражений
относительно исполнения судебного приказа исчисляется со дня получения должником
копии судебного приказа на бумажном носителе либо со дня истечения срока хранения
судебной почтовой корреспонденции, установленного организациями почтовой связи
(например, ФГУП "Почта России" установлен семидневный срок хранения почтовой
корреспонденции) [3]. Таким образом, должник, получивший копию судебного приказа по
истечении указанного срока, уже заведомо пропустил срок подачи возражения.
По нашему мнению, отсутствие возможности подачи заявления о выдаче судебного
приказ не иначе как по месту нахождения должника значительным образом сократило бы
случаи пропуска процессуального срока для подачи возражения относительно исполнения
судебного приказа.
В настоящее время в правоприменительной практике сложился неоднозначный подход к
вопросу о применении правил договорной подсудности в приказном производстве. Такая
ситуация сложилась благодаря неудачной формулировке ч. 1 ст. 229.5 АПК РФ, и ч.1 ст.123
ГПК РФ, согласно которым заявление о вынесении судебного приказа подается в суд по
общим правилам подсудности, установленным в настоящем кодексе.
В связи с этим, и для обеспечения своевременной защиты нарушенного права,
предлагаем исключить возможность подачи заявления о выдаче судебного приказа по
правилам договорной подсудности путем изложения ч.1 ст.123 ГПК РФ следующим
образом:
«1. Заявление о вынесении судебного приказа подается в суд по общим правилам
подсудности, установленным статьей 28 настоящего Кодекса».
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«СУЩНОСТЬ МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И МОТИВАЦИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»
Аннотация
В данной статье рассказывается о сущности методики физического воспитания и
мотивации младшего школьного возраста при занятиях физической культурой.
Ключевые слова
Способности, методика, школа, физическая культура, физические качества.
Быстрота простой реакции определяется по латентному (скрытому) периоду реакции —
временному отрезку от момента появления сигнала до момента начала движения.
Латентное время простой реакции у взрослых, как правило, не превышает 0,3 секунды.
Сложные двигательные реакции встречаются в видах спорта, характеризующихся
постоянной и внезапной сменой ситуации действий (спортивные игры, единоборства,
горнолыжный старт и т.д.). Большинство сложных двигательных реакций в физическом
воспитании и спорте — это реакции «выбора» (когда из нескольких возможных действий
требуется мгновенно выбрать одно, адекватное данной ситуации). В различных видах
двигательной деятельности элементарные формы проявления / скоростных способностей
выступают в различных сочетаниях и в совокупности с другими физическими качествами и
техническими действиями.
В этом случае имеет место комплексное проявление скоростных способностей. К ним
относятся: быстрота выполнения целостных двигательных действий, способность как
можно быстрее набрать максимальную скорость и способность длительно поддерживать ее.
Для практики физического воспитания наибольшее значение имеет скорость выполнения
человеком целостных двигательных действий в беге, плавании, передвижении на лыжах,
велогонках, гребле и т.д., а не элементарные формы ее проявления.
Однако эта скорость лишь косвенно характеризует быстроту человека, так как она
обусловлена не только уровнем развития быстроты, но и другими факторами, в частности
техникой владения действием, координационными способностями мотивацией, волевыми
качествами. Способность как можно быстрее набрать максимальную скорость определяют
по фазе стартового разгона или стартовой скорости. В среднем это время составляет 5 - 6
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секунд. Способность как можно дольше удерживать достигнутую максимальную скорость
называют скоростной выносливостью и определяют по дистанционной скорости.
В играх и единоборствах есть еще одно специфическое проявление скоростных качеств быстрота торможения, когда в связи с изменением ситуации необходимо мгновенно
остановиться и начать движение в другом направлении. Проявление форм быстроты и
скорости движений зависит от целого ряда факторов: - состояния центральной нервной
системы и нервно - мышечного аппарата человека; - морфологических особенностей
мышечной ткани, ее композиции (т.е. соотношения быстрых и медленных волокон); - силы
мышц; - способности мышц быстро переходить из напряженного состояния в расслабленное; - энергетических запасов в мышце; - амплитуды движений; - способности к
координации движений при скоростной работе; - биологического ритма жизнедеятельности
организма; - возраста и пола; - скоростных природных способностей человека.
С физиологической точки зрения быстрота реакции зависит от скорости протекания
следующих пяти фаз:
1) возникновения возбуждения в рецепторе (зрительном, слуховом, тактильном),
участвующем в восприятии сигнала;
2) передачи возбуждения в нервную систему;
3) перехода сигнальной информации по нервным путями ее анализа и формирования
эфферентного сигнала;
4) проведения эфферентного сигнала от центральной нервной системы к мышце;
5) возбуждения мышцы и появления в ней механизма активности.
Максимальная частота движений зависит от скорости перехода двигательных нервных
центров из состояния возбуждения в состояние торможения обратно, т.е. она зависит от
лабильности нервных процессов. На быстроту, проявляемую в целостных двигательных
действиях, влияют: частота нервно мышечной импульсации; скорость перехода мышц из
фазы напряжения в фазу расслабления; темп чередования этих фаз; степень включения в
процесс движения быстро сокращающихся мышечных волокон и их синхронная работа.
Наиболее благоприятными периодами для развития скоростных способностей, как у
мальчиков, так и у девочек считается возраст от семи до десяти лет. Несколько в меньшем
темпе рост различных быстроты продолжается с одиннадцати до четырнадцати пятнадцати лет.
К этому возрасту фактически наступает стабилизация результатов в показателях быстроты простой реакции и максимальной частоты движений. Целенаправленные
воздействия или занятия: разными видами спорта оказывают положительное влияние на
развитие скоростных способностей: специально тренирующиеся имеют преимущество на 5
- 20 % и более, а рост результатов может продолжиться до 25 лет. Половые различия в
уровне развития скоростных способностей невелики до 12 - 13 - летнего возраста. Позже
мальчики начинают опережать девочек, особенно в показателях быстроты целостных
двигательных действий.
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ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ И СОТРУДНИКАМИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР
Аннотация
Статья посвящена порядку применению нелетального оружия для защиты
военнослужащего от провокационных действий правонарушителя, в период
непосредственного контакта с субъектом.
Ключевые слова
Нелетальное оружие, воздействие, средство защиты военнослужащего, провокационные
действия правонарушителя, специальные средства инженерной службы (ССИС).
В современных условиях идет перевооружение войск новейшими средствами и
техникой, требующих определенный уровень профессионализма у военнослужащих.
Проходит реорганизация и реформирования войск. Военная техника, средства постоянно
модернизируется и усложняется. Принимаемые на вооружение технические разработки и
средства с каждым годом усовершенствуются и адаптируются. Поэтому задача по
повышению уровня профессиональной подготовленности войск национальной гвардии
России имеет особое значение. Федеральным органом исполнительной власти является
Росгвардия, она осуществляет функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно - правовому регулированию в различных сферах деятельности
войск национальной гвардии Российской Федерации. Военнослужащие и сотрудники войск
национальной гвардии ежедневно выполняют задачи и мероприятия, определенные
законодательством Российской Федерации.
Охрана общественного порядка и обеспечения общественной безопасности одна из
основных задач выполняемые частями. Как правило большой объем привлечения
подразделений идет при обеспечении массовых мероприятий. Поэтому особенно остро
вопрос стоит о защите военнослужащего от провокационных действий правонарушителя в
период выполнения служебно - боевых задач при охране общественного порядка,
обеспечение массовых и спортивных мероприятий. Как показывает анализ (особенно, при
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проведения массовых мероприятий) как в нашей стране так и за рубежом (в других
государствах и королевствах), 50 - 60 процентов перерастают в массовые беспорядки. В
этот момент военнослужащий становится основной преградой для выполнения
противоправных действий. Кого видит разъяренная толпа с различного рода
подстрекателями? Видят солдата правопорядка, в их понимание «это государство»
которому обязательно надо высказать претензии. На любом массовом мероприятии по
охране общественного порядка, военнослужащий контактирует с гражданами. На
военнослужащего направляется информационное так и физическое воздействия. Поэтому
необходимо рассматривать и техническую сторону защиты военнослужащих от
провокационной информации, воздействию. В нашей статье мы предлагаем использовать
нелетальное оружие как средство защиты военнослужащего от провокационных действий
правонарушителя в период выполнения служебно - боевых задач. Его готовность
применить его.
В современных условиях идет перевооружение войск новейшими средствами и
техникой, требующих определенный уровень профессионализма у военнослужащих. Для
выполнения этих задач военнослужащие и сотрудники Россгвардии используют и имеют
право применять специальные средства инженерной службы. В войсках национальной
гвардии Российской Федерации под специальными средствами инженерной службы
(ССИС) понимаются средства, предназначенные для защиты личного состава от
воздействия огнестрельного и холодного оружия, осколков, ударов палками,
металлическими прутами и другими предметами, а также средства нелетального
воздействия на правонарушителей, подавления их физического сопротивления и
принудительной остановки автотранспортных средств, имеющих пневматические шины.
Поэтому при выполнении задач могут применяться средства (системы) нелетального
воздействия на различных физических принципах (электрические, акустические, световые,
кинетические и другие), светошумовые гранаты (устройства), водометные автомобили и
мобильные устройства принудительной остановки автотранспорта.
Поддержание общественного порядка и обеспечение общественной безопасности,
предотвращения правонарушений и преступлений государство вынуждено использовать
широкий диапазон правовых методов и средств.
В войсках меняется организационно - штатная структура и создаются подразделения для
применения средств нелетального воздействия. В свою очередь современные средства
нелетального действия весьма разнообразны. Приведем некоторые виды классификации
тактического оружия нелетального действия (ОНД).
Типы физических эффектов воздействия на живую силу: - болевые ощущения; ограничение двигательных возможностей; - ограничение восприятия (слух, зрение и т.п.).
Типы физических эффектов воздействия на технические системы: - вывод из строя
электронных составляющих систем; - механическое ограничение двигательных
возможностей транспортных средств; - ограничение возможностей внешнего контроля и
наблюдения.
Практический опыт применения специальных средств нелетального действия в
контртеррористических операциях и в выполнении задач по охране общественного порядка
и обеспечении общественной безопасности показал:− эффективность применения. На
снабжение войск поступили различные системы нелетального воздействия на
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биологические объекты. Также могут применяться электризуемые щиты, для активного
воздействия на правонарушителей и исключить случаи их захвата. Щит предназначен для
защиты военнослужащего и электризуемого воздействия на правонарушителя, а также
защиты тела человека от ударов палками, металлическими прутами и метаемыми
предметами (камни, бутылки и т.п.). Телескопическое электрошоковое устройство предназначено для активного воздействия на правонарушителя с целью отражения их
нападения, при помощи электрошокового контакта на расстоянии. Для транспортирования
личного состава при совершении маршей с возможностью защиты экипажа от
огнестрельного оружия и поражающих факторов взрывных устройств, отравляющих и
специальных веществ, оборудованной средствами нелетального воздействия на
правонарушителей (акустического воздействия, передачи речевой информации, светового
воздействия, отстрела светошумовых гранат, фиксации действий правонарушителей)
предназначена специальная бронированная полицейская машина.
Можно сделать вывод что выполняемая задача на определенном удалении от
правонарушителя позволит оградить военнослужащего от различного патока информации
и сохранит жизнь и здоровье личности. Применения им специальных средств нелетального
воздействия определяется уровнем риска нанесения необратимого ущерба людям и (или)
окружающей среде. Установление контроля над толпой — требует максимального
снижения риска, необратимых последствий для здоровья людей за счет выбора
максимально безопасных уровней воздействия, поскольку противодействующей стороной
являются гражданские лица.
Сейчас мы проводим исследование по педагогическим основам применения оружия
нелетального воздействия на правонарушителя.
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье раскрывается значение духовно - нравственного воспитания для
молодого поколения, обозначены аспекты деятельности педагога в системе средне
профессионального образования.
Ключевые слова: духовно - нравственное воспитание, духовная культура, традиции,
моральные ценности, художественное образование.
«Богатство безвредно для человека только тогда,
когда вместе с богатством растут и духовные потребности человека»
К. Д. Ушинский
В российском социо - культурном пространстве сегодня существует проблема духовно нравственного кризиса. Сложившееся положение отражает перемены, произошедшие в
общественном сознании и государственной политике. Многие годы происходило
отчуждение человека от подлинной духовной культуры, национальных корней и традиций,
от веры, что привело к неблагоприятной общественной атмосфере: усилении
криминогенности общества, росте преступности (в том числе детской), насилия, открытой
пропаганде распущенности нравов.
Сложная ситуация сложилась в подростковой и молодежной среде, на что повлияло
массовое увлечение всевозможными социальными сетями.
В связи с этим задача духовно - нравственного воспитания подрастающего поколения
имеет чрезвычайную значимость, являясь одной из приоритетных в деле обеспечения
национальной безопасности страны.
Под духовно - нравственным воспитанием понимается передача молодому поколению
знаний, которые формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества
духовности, формирование поведения и жизнедеятельности на базе опыта духовно нравственных ценностей, выработанных русской культурой, включая православную,
которая не исключает ценность культур других народов России.
Духовно - нравственное воспитание представляет комплексный процесс, в результате
которого идёт формирование морального сознания, нравственных чувств и поступков
человека, приобщение к духовному богатству, основанному на любви, принятии,
сострадании. Общечеловеческие моральные ценности должны стать внутренним стимулом
развития формирующейся личности.
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Духовно - нравственное воспитание содействует духовно - нравственному становлению
человека, формированию у него:

нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности,
патриотизма);

нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости);

нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению
самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний);

нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления
духовной рассудительности, послушания, доброй воли).
Изначально сущность и основное назначение воспитания заключается в формировании
духовного стержня человека – его внутреннего, духовного мира, который проявляется в
системе его эмоционально - ценностных отношений к окружающему миру и к самому себе.
Составляющие воспитания (интеллектуальное, эстетическое, нравственное, трудовое,
физическое и т.д.) не должны рассматриваться как отдельные части, потому что
образовательно - воспитательный процесс затрагивает человеческую сущность в любых
видах деятельности и влияет на становление его целостного духовного мира.
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования сегодня обязывают педагогов активно вести работу над формированием не
только общих и профессиональных компетенций, но и личностных результатов программы
воспитания в ежедневной образовательной деятельности.
Процесс профессионального художественного образования это крепкая основа для
формирования личности профессионала, в частности дизайнера, фундаментом
мировоззрения которого в первую очередь являются: активная гражданская позиция,
следование идеалам гражданского общества, лояльности; уважение к людям труда,
осознание ценности собственного труда; проявление любви к родной культуре, принятие
традиционных ценностей многонационального народа России; проявление уважения к
людям старшего поколения, личности другого человека и себя; стремление к здоровому и
безопасному образу жизни, сохранение психологической устойчивости, защите
окружающей среды; овладение основами эстетической культуры; принятие семейных
ценностей, готовность к созданию семьи, воспитанию детей и др.
Все вышеперечисленные аспекты духовно - нравственного становления человека
определяют основу мировоззрения развитой личности, способной к саморазвитию и
самосовершенствованию.
Важное значение в системе среднего профессионального образования имеет
воспитательная внеурочная работа, в процессе которой студенты обогащают свой
внутренний мир, являясь активными организаторами и участниками всего творческого
процесса.
Специфика содержания художественного наследия, в котором изначально заложены
нравственные и духовные начала, позволяет плавное перетекание образовательного
процесса в воспитательный и наоборот. Будущие студенты - дизайнеры учатся тонко
чувствовать красоту природы, человека, архитектуры и просто вещей, проявляя чуткость,
трепетное и бережное отношение к окружающему миру.
Учитывая особенности художественного образования преподаватели Старооскольского
педагогического колледжа, где обучаются будущие дизайнеры, проводят качественные
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внеурочные воспитательные мероприятия, в содержание которых входит расширенное
изучение отдельных аспектов художественного творчества известных художников, стилей
в искусстве, арт - объектов с позиции духовно - нравственного содержания и эстетических
ценностей.
Традиционными воспитательными мероприятиями на специальности «Дизайн»
являются «Образ Матери в искусстве», «Образ Солдата - защитника Отечества», «Русский
стиль в дизайне арт - объекта», «Культурные центры России», «Храмы Старого Оскола»,
«Экспозиции Русского музея», «Декоративная кукла» и др. Содержание отдельных
мероприятий определяли дальнейшее направление учебно - практической и творческой
деятельности студентов, воплощаясь в тематике, разработке и реализации в материале
выпускных квалификационных работ (рис. 1, 2, 3). Результаты этого взаимодействия
выглядят эффектно в визуальном и содержательном проявлениях одновременно, что
доказывает актуальность такого направления образовательной деятельности.

Рисунок 1. Триптих «Культурные центры России».

Рисунок 2. Выставочный стенд Русского музея ОГАПОУ СПК.

Рисунок 3. Выставка дизайн - проектов в ОГАПОУ СПК.
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Все вышеизложенное предполагает использование в педагогическом процессе методов,
апеллирующих не только к мышлению, но и к эмоциональному миру человека –
создающих проблемные ситуации ценностного выбора, диалога и дискуссии, которые
обеспечивают духовно - нравственное восприятие явлений жизни и культуры,
актуализируют эмоциональную память и повторное чувствование, развивают способность
к сопереживанию, создают условия для рефлексии своих внутренних состояний.
Использование таких методов и форм общения определяет успешность решения задач
духовно - нравственного воспитания молодого поколения.
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РОЛЬ МУЗЫКИ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Аннотация. В представленной статье освещена роль музыки в физическом воспитании
для гармонической личности подрастающего поколения.
Ключевые слова: взаимосвязь музыки и движения, подбор музыкальных произведений,
музыкальный руководитель, гармоническое сочетание.
В настоящее время известно, что гармоничное сочетание умственного и физического
развития, любовь к спорту и эстетического отношения к жизни и искусству – необходимые
условия формирования цельной личности.
Под музыку воспитанники хорошо усваивают ритм движений, темп выполнения их, а у
инструктора и учителя по физической культуре и преподавателя музыки появляется
возможность, не прерывая упражнения, оказывать индивидуальную помощь.
Занятия и кружки по физической культуре, основанные на взаимосвязи музыки и
движения, улучшают осанку ребенка, координацию, вырабатывают четкость ходьбы и
легкость бега. Динамика и темп музыкального произведения требуют и в движениях
соответственно изменять скорость, степень напряжения, направление, амплитуду.
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Как же влияет музыка на физическое воспитание подрастающего поколения?
Музыка, сопровождая утреннюю гимнастику и физкультурные занятия, активизирует
воспитанников, значительно повышает качество выполняемых ими упражнений,
способствует организации коллектива. Выполнение физических упражнений под музыку
является наиболее эффективной формой создания у детей правильного понимания
характера движений, совершенствуется координация движений, повышается жизненный
тонус - все это создает у ребенка бодрое, радостное настроение и благоприятно сказывается
на состоянии организма в целом.
При подборе музыкальных произведений для сопровождения учитывается
физиологическая нагрузка, возрастные особенности воспитанников, соответствие
характеру движений.
Известно, что звучание музыкальных произведений повышает работоспособность
сердечно - сосудистой, мышечной, дыхательной систем организма. При выполнении
упражнений с музыкальным сопровождением улучшается легочная вентиляция,
увеличивается амплитуда дыхательных движений. В то же время можно говорить о
развитии у детей музыкальности, основных ее компонентов – эмоциональной
отзывчивости, слуха. Воспитанник и здесь учится воспринимать музыку, двигаться в
соответствии с ее характером, средствами выразительности.
Главной задачей физического воспитания детей является укрепление детского
организма, формирование двигательных умений и навыков, развитие и совершенствование
физических качеств: выносливости, быстроты реакции, ловкости и т.д. Музыкальное
сопровождение должно подчиняться выполнению этих задач – характер музыки должен
соответствовать характеру движений.
Например, на физкультурных занятиях целесообразно проводить под музыку некоторые
основные движения (ходьбу, бег, подпрыгивания), строевые и общеразвивающие
упражнения с элементами гимнастики. Если физические упражнения выполняются с
достаточным напряжением, в индивидуальном ритме (упражнения в равновесии, лазанье,
метании в цель, прыжки в высоту, длину и др.), музыку использовать не рекомендуется.
Каждое движение имеет своеобразный характер, поэтому необходимо найти для него
соответствующее музыкальное сопровождение. Например, общеразвивающие упражнения
требуют бодрой, энергичной музыки; отрывистые поскоки, притопы, галоп – легкой,
игривой и т.д. Вместе с тем, один и тот же вид движения может носить разный характер.
Например, ходьба в начале физкультурного занятия или утренней гимнастики должна быть
бодрой и жизнерадостной, поэтому и марш будет звучать энергичный, быстрого темпа. В
конце занятия ходьба выполняет другую функцию – снижает физиологическую нагрузку,
соответственно и маршевая музыка будет спокойной, умеренной.
В заключение можно констатировать, что методически грамотный выбор музыкального
сопровождения способен в значительной мере повысить эффективность занятий
физической культурой, их качество, а также решать многие задачи физического,
эстетического, нравственного воспитания подрастающего поколения. Роль музыки в
формировании двигательных навыков и умений разнообразна и многопланова. Музыка
делает занятия маленькими праздниками в жизни воспитанников!
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Аннотация
В статье раскрывается актуальность проблемы использования педагогических
технологий в образовательном процессе в дошкольном учреждении. Авторы делятся
опытом реализации педагогических технологий в работе с детьми дошкольного возраста.
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В настоящее время происходящие изменения в системе дошкольного образования
предъявляют высокие требования к организации образовательного процессе в условиях
дошкольного учреждения, побуждая к поиску новых, более эффективных педагогических
технологий в работе с детьми дошкольного возраста.
Н.В. Борисова технологию связывает с системой наиболее эффективных методов и
средств, необходимых, для того чтобы достичь поставленные дидактические цели при
минимально возможных усилиях обучаемого и обучающего [2]. В.П. Беспалько
педагогическую технологию рассматривает в качестве проекта определения
педагогической системы, реализуемого на практике. По мнению автора, педагогическая
технология является элементов педагогической системы, которая имеет определенную
структуру. Спецификой педагогической технологии выступает то, что в ней
осуществляется констатация такого образовательного процесса, который гарантирует
достижение поставленных целей [1].
Проектный метод не является сегодня новым, однако педагоги считают его гибкой
моделью организации образовательного процесса в ДОУ, которая ориентирована на
творческую самореализацию личности ребенка, развитие его умственных способностей,
волевых качеств в процессе выполнения проекта [3].
Реализуя метод проектов на практике, мы ориентируем дошкольников на
самостоятельную деятельность, которая организуется как в индивидуальной, так и парной и
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групповой форме работы. Основными задачами, которые мы решаем при реализации
проектов как технологии, являются следующие: развитие комплексных умений и навыков –
исследовательских, рефлексивных, самооценочных; развитие познавательного интереса
детей посредством создания проблемных ситуаций, формирование активной,
самостоятельной и инициативной позиции детей. Основными видами проектов, которым
мы реализуем на практике, являются исследовательские, творческие, ролевые, практико ориентированные, информационные.
Этапы работы над проектом следующие (рис. 1):
1.Обозначение проблемы, отвечающей потребностям детей и взрослых.
2. Определение цели проекта, прогнозирование и конкретизация будущего
результата.
3. Столкновение знания и «незнания», осознание познавательной задачи.
4. Активизация способов получения информации.
5. Получение необходимой информации.
6. Обобщение полученной информации.
7. Планирование деятельности, определение средств реализации проекта.
8. Реализация проекта.
9. Обсуждение результата, хода работы.
10.Презентация результатов.
11.Совместное определение перспективы развития проекта.

Рис. 1. Этапы работы над проектом
Еще одной технологий, активно используемой в образовательно процессе в ДОУ,
являются игровые педагогические технологии, которые включают в себя достаточно
широкую группу методов и приемов организации образовательного процесса в форме
различных педагогических игр.
Реализуя игровые приемы и ситуации в образовательном процессе в ДОУ, рекомендуем
работать согласно таким направлениям: постановка дидактической цели перед
дошкольниками в виде игровых задач; подчинение познавательной деятельности правилам
игры: использование наглядного и информационного материала в качестве ее средства,
введение в познавательную деятельность соревновательного элемента, который переводит
дидактическую задачу в игровую, связь успешного выполнение дидактического задания с
игровым результатом.
Таким образом, переда педагогом дошкольного образования стоит задача поиска
наиболее эффективных и отвечающих современным требованиям педагогических
технологий. Одними из наиболее используемых технологий в образовательном процессе в
дошкольном учреждении являются метод проектов и игровые технологии.
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Аннотация
Среди основных видов тропов выделяется образное средство, при помощи которого
авторы поэтических произведений подчеркивают и конкретизируют свойства и признаки
изображаемых явлений – эпитет.
Ключевые слова
Образное средство, эпитет, выразительность, речевая культура
Эпитет как разновидность тропа изучали многие филологи: Ф.И. Буслаев, А.Н.
Веселовский, А.А. Потебня, В.М. Жирмунский, Б.В. Томашевский и др., - однако до сих
пор наука не располагает разработанной теорией эпитета, нет единой терминологии,
необходимой для характеристики различных его видов. Каждое научное понятие должно
иметь свое терминологическое обозначение, но в лингвистической литературе не
существует единого взгляда на статус эпитета. Он рассматривается как: троп, образное или
художественное определение, стилистический прием.
В словаре лингвистических терминов Д.Э. Розенталя дается следующее определение
эпитета: (от греч. epitheton — приложение), художественное, образное определение, вид
тропа. Веселый ветер, мертвая тишина, седая, старина. При расширительном толковании
эпитетом называют не только прилагательное, определяющее существительное, но и
существительное - приложение, а также наречие, метафорически определяющее глагол.
Мороз - воевода, бродяга - ветер, старик океан [1]. В науке существует такое понятие как
постоянный эпитет, часто встречающийся в народном поэтическом творчестве,
переходящий из одного произведения в другое. Море синее, поле чистое, солнце красное,
тучи черные, добрый молодец; зелена трава, красна девица.
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В соответствии с традиционной классификацией эпитеты делятся на метафорические и
неметафорические. Как отмечает Н.Д. Арутюнова, обилие метафорических переносов
связано с тем, что поэт старается оттолкнуться от обыденного взгляда на мир, представить
что - то в необычном и непривычном для широкой публики свете. Подобный эпитет несет в
себе дополнительные смыслы, необычные коннотативные оттенки, позволяющие поэту
добиваться максимальной выразительности в процессе создания целого ряда образов [3].
Яркую изобразительность часто придают речи цветовые эпитеты (розовые тучки,
бледно - ясная лазурь, бледно - золотые пятна света). Подбор цветообозначения играет
существенную роль в конструировании мира художественного произведения, так как
характер использования колоративов в произведениях отражает своеобразие цветового
видения мира [2]. Эпитеты - колоративы являются наиболее частотными и представляют
собой отдельный сегмент образной картины мира. Количественно традиционно наиболее
представлены в структуре эпитета такие лексемы, как золото, серебро, жемчуг.
Формирование образной речи начинается на разных этапах развития личности, особенно
активно этот процесс происходит в начальной школе. Рассмотрим некоторые
художественные тексты, представленные в учебниках по литературному чтению.
Остановимся на произведении А. Майкова «Осенние листья».
После прочтения стихотворения предлагаются вопросы:
Сравните первую и вторую строфы стихотворения. Одинаково ли их надо читать?
Какая тайна вам открылась в этом стихотворении? Найдите слова, подтверждающие
вашу мысль. Укажите емкие слова в стихотворении.
Кроме этих заданий учитель может предложить ученикам и другие, например: найдите
слова, описывающие лес (царственный), небеса (суровые), сны (могучие). Именно эти
слова создают красоту стихотворения – это эпитеты. Замените их другими и почувствуйте,
как изменилось стихотворение.
Возьмем другой пример, стихотворение А. Майкова «Осень».
Вопросы:
Какое настроение поэт передал в этом стихотворении? Везде ли она одинаково?
Какие выражения в этом стихотворении являются, по - вашему, очень емкими? Как вы
понимаете выражения: «Смело топчу я ногой вешнюю леса красу», «Лес с себя тайну
совлек»?
Назовите слова, характеризующие лес (золотой), грузди (кудрявые), какую картину они
создают?
После изучения двух стихотворений учащимся еще раз сообщается, что в
художественном произведении некоторые определения являются эпитетами.
Эпитет дает яркое образное представление о предмете и часто передает отношение
автора к тому, что он изображает. Постоянная работа учителя над выразительностью
помогает формировать общую речевую культуру и образную речь школьников.
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Аннотация. В данной статье рассматривается важность использования национально культурного компонента в процессе обучения иностранному языку. В статье дается
определение культурной картины мира, менталитета, культуры, культурно - языковой
личности, описываются возможности использования национально - культурного
компонента в обучении студентов, что способствует совершенствованию языкового уровня
будущих учителей.
Ключевые слова: культура, духовная культура, культурная картина мира, обучение
иностранному языку, национальная культура, менталитет, культурно - языковая личность.
Целью изучения иностранного языка и культуры является расширение культурной
картины мира. С.Г.Тер - Минасова определяет культурную картину мира как «образ мира,
преломленный в сознании человека, т.е. мировоззрение человека, создавшееся в результате
его физического опыта и духовной деятельности» (6, C. 41 - 48). С расширением
культурной картины мира связано предположение о том, что обучаемый, приобретая
знания о чужом языке, чужой культуре, её ценностях и нормах, одновременно расширяет
представление об особенностях родного языка и культуры.
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По мнению А.А.Леонтьева, в процессе усвоения нового языка происходит переход на
новый образ мира, необходимый для взаимопонимания и сотрудничества с носителями
этого языка и культуры (4, C.273). Другими словами, язык не только лежит в основе
внеязыковой культуры и отражает её, он сам по себе является культурой.
Вопросы культуры исследованы в целом ряде работ отечественных и зарубежных
ученых. Слово «культура» (lat. Cultura  возделывание, воспитание, образование, развитие)
означало первоначально целенаправленное воздействие человека на природу, позднее - на
воспитание и обучение самого человека. В 20 веке в культуре стали видеть специфическую
(национальную) систему ценностей и идей, обусловленную реальной историей народа и его
духовно - психическим складом.
Многие зарубежные авторы считают, что культура наиболее обобщенно может быть
представлена как система образцов знаний, умений, типов поведения, установок и
убеждений, также и материальных ценностей, производимых человеческим обществом и
передаваемых от одного поколения к другому. По их мнению, культура должна
рассматриваться как совокупность стандартов и контрольных механизмов, с помощью
которых члены общества обозначают, оценивают и означают вещи, события и поступки.
В понимании отечественных исследователей культура – это сумма духовных
достижений человечества, результат и процесс творчества, творческое самовыражение
людей, память человечества, совокупность знаковых систем, и общезначимых смыслов,
система норм и образцов, наследуемых и совершенствуемых сообществом людей, способ
жизни (сообщества и личности в сообществе), совокупность материальных и духовных
ценностей, внутренние достижения личности, приобщающие её к сумме человеческих
достижений. Это также – технология жизнедеятельности людей, передающаяся из
поколения в поколение и развиваемая ими, процесс и результат включения людей в
сообщество, картина мира и основа социального поведения, унаследованная от
предыдущих поколений (2).
Каким бы ни было определение культуры, оно содержит ряд общих, аксиоматических по
своему существу представлений, часто диалектически дополняющих друг друга. Мы
придерживаемся классического определения культуры как «совокупности материальных и
духовных ценностей, созданных и создаваемых человечеством в процессе общественно исторической практики и характеризующих исторически достигнутую ступень в развитии
общества» (7, C.252).
Главное назначение культуры - быть средством духовного обогащения личности. Каган
М.С. различает три уровня отношения «человек  культура»: практический, практически духовный, духовно - теоретический. Практический уровень выражается в созидании
человеком культурных ценностей, также созидание культурой самого человека.
Практически - духовный уровень выражается в мифологическом, религиозном,
художественном осмыслении культуры; духовно - теоретический уровень - в изучении
культурой человека и человеком культуры (2, C.123) Как видим, на всех трех уровнях связь
человека и культуры проявляется двусторонне: человек творит культуру, и культура творит
человека.
Контакт между народами часто приводил к слиянию культур при сохранении ценных
элементов национальных традиций. Трудно бывает оценить культуру одного народа на
фоне традиций другого народа при сравнении различных культур, опирающихся на свои
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традиции. Миф о «взаимонепроницаемости» культур и их гибели опровергнут самой
жизнью, так как без диалога культур нет истории и развития личности. Осмысление чужой
культуры помогает лучше понять свою культуру.
Таким образом, национальный характер культуры не отрицает, а, наоборот, предполагает
взаимодействие языков и культур разных народов, их взаимное обогащение до целостного
«фундаментального основания» – мировой культуры, достижения всего человечества.
Культурные взаимоотношения и проявления духовной близости не менее важны, чем
политические и экономические связи. В этом плане важное значение имеет обучение и
воспитание студентов в контексте и принципах диалога культур. В наше время понятие
диалога культур стало достаточно употребительным выражением. Под этим
словосочетанием подразумевают такую форму и способ коммуникации двух и более
культур, когда каждая из сторон признает другую как равную, проявляет к ней интерес,
признает её отличия, уважает её уникальность и одновременно через познание и
сопоставление углубляет свою самоидентичность.
Для решения основной задачи обучения иностранному языку (развитие способностей
использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций
современного мира) становится неэффективным традиционное преподавание этого
предмета. Появляется потребность в подготовке студентов к коммуникации на уровне
национального менталитета, что предполагает включение в процесс обучения системы
нравственных ценностей, традиций и обычаев, систему ролевых ожиданий, национальный
этикет. Национальная культура раскрывается прежде всего через духовность народа.
Духовность связана с национальной культурой, традициями, отраженными в уме народа.
Она является мерилом культурных ценностей. Менталитет, как системное образование,
определяет социальное своеобразие национальной личности, является сердцевиной её
духовной жизни. В связи с этим, Д.А. Данилов писал: «Каждая этническая общность,
развиваясь веками в определенных географических, природных, социальных условиях,
имеет не только своеобразную производственную деятельность людей, но и присущие
только ей быт, миропонимание, мышление» (1, с.32).
Овладение иноязычной культурой предполагает усвоение не только соответствующих
фактов культуры, но и специфической национальной ментальности носителей языка.
А.Г.Новиков определяет менталитет как систему ценностей, норм, идей, символов,
стереотипов, обусловленных историческим наследием, самобытными традициями (5, C.63).
Речь идет, таким образом, о необходимости более глубокого и тщательного изучения мира
носителей языка, их культуры в широком этнографическом смысле слова, их образа жизни,
национального характера, так как «язык не существует вне культуры, т.е. вне социально
унаследованной совокупности практических навыков и идей, характеризующих наш образ
жизни» (6, C.29).
Включение национально - культурного компонента в содержание образования влечет за
собой пересмотр статуса будущего учителя: он должен быть не только знатоком
иноязычной культуры, но и культуры общения, правил этикета, невербальных форм
выражения (мимики, жестов), а также национального характера коммуникантов,
национально - специфических особенностей мышления. Отвечая подобным требованиям в
процессе межкультурной коммуникации, специалист сможет эффективнее решить свои
проблемы и выполнять профессиональные обязанности. В новых условиях становится
очевидным, что повышение уровня обучения студентов общению между людьми разных
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национальностей может быть достигнуто, на наш взгляд, при условии овладения
развитыми интеркультурными коммуникативными умениями.
Личность, обладающая языковым и культурным статусом, может рассматриваться как
культурно - языковая личность. В.П. Фурманова дает следующее определение
культурно - языковой личности: это интегративное и целостное качество субъекта,
обладающего определенным этно - и социокультурным статусом, языковым и культурным
информационным запасом, представленным в виде тезаурусов, и способностью его
адекватного применения (8).
К числу требований, предъявляемых к специалисту в межкультурном общении, можно
отнести следующие:
 знание картины мира, которое означает владение системой понятий на иностранном
языке, что приводит к усвоению информации, необходимой для деятельности;
 знание о социокультурных характеристиках иноязычных партнеров;
 знание о нормах, правилах и ритуале поведения.
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«ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ,
НЕОБХОДИМЫЕ ВО ВРЕМЯ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА»
Аннотация.
На сегодняшний день понятия здоровье, здоровый образ жизни, биопродукт, экология,
валеология являются важной частью жизни многих людей. Спорт из простых
повседневных упражнений стал культивироваться наравне с едой и одеждой. Но все это
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простые вещи, которые знакомы каждому с детства и считаются естественными
жизненными потребностями. Этому и учит валеология.
Однако до сих пор человек не может дать окончательные ответы на многие вопросы,
касающиеся не только своей сущности, но и бытия. В полной мере это относится к одной из
основополагающих сторон его жизни и жизнедеятельности – здоровью. Вместе с тем сама
идея здоровья в последние десятилетия приобрела особую актуальность в связи с тем, что
качество здоровья испытывает неуклонную тенденцию к ухудшению. При этом все в
большей степени становится понятным, что идти «от обратного», от болезни к
обеспечению здоровья, – а на самом деле именно такой принцип, несмотря на
декларируемую идею профилактики, исповедует медицина – и неправильно, и пагубно.
Трудность, однако, заключается в том, что методологии здоровья пока не существует. В
этом нет ничего удивительного, так как до самого недавнего времени не существовало, как
это ни парадоксально, самой науки о здоровье.
Здоровье (по определению ВОЗ) - состояние полного физического, психического и
социального благополучия, а не просто отсутствие болезней и физических аномалий. Но до
50 - х годов в этом определении было дополнение - состояние, сопровождающееся
получением удовольствия от жизни. Все плохое идет только от "несчастных", т. е.
неспособных к счастью людей. Валеология, и особенно её теоретико - философский раздел
валеология, призвана настроить человека на здоровье, счастье, гармонию и красоту, на
здоровый образ жизни и мысли. Она обучает качествам, необходимым для здоровой и
успешной повседневной жизни.
Ключевые слова:
Здоровье. Здоровый образ жизни. Физическая культура.
Здоровый образ жизни — это индивидуальная система поведения человека,
обеспечивающая ему физическое, душевное и социальное благополучие в реальной
окружающей среде (природной, техногенной и социальной) и активное долголетие.
Здоровый образ жизни создает наилучшие условия для нормального течения
физиологических и психических процессов, что снижает вероятность различных
заболеваний и увеличивает продолжительность жизни человека.
Здоровый образ жизни помогает нам выполнять наши цели и задачи, успешно
реализовывать свои планы, справляться с трудностями, а если придётся, то и с
колоссальными перегрузками. Крепкое здоровье, поддерживаемое и укрепляемое самим
человеком, позволит ему прожить долгую и полную радостей жизнь.
Составляющие характеристики здорового образа жизни
К основным составляющим здорового образа жизни относят:
- режим труда и отдыха,
- организация сна,
- режим питания.
- оптимальная двигательная активность,
- профилактика вредных привычек.
Режим труда и отдыха
Человек, соблюдая устоявшийся и наиболее целесообразный режим жизнедеятельности,
лучше приспосабливается к течению важнейших физиологических процессов. В том
случае, если резервы адаптации исчерпываются, человек начинает испытывать
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дискомфорт, утомляемость. поэтому, необходимо вести хорошо организованный образ
жизни, соблюдать постоянный режим в учебе, отдыхе, питании, сне и заниматься
физическими упражнениями. При ежедневном повторении обычного уклада жизни
довольно быстро между этими процессами устанавливается взаимосвязь, закрепленная
цепью условных рефлексов. Благодаря этому физиологическому свойству, предыдущая
деятельность является как бы толчком к последующей, подготавливая организм к легкому
и быстрому переключению на новый вид деятельности, что обеспечивают ее лучшее
выполнение.
Режим дня – нормативная основа жизнедеятельности для всех студентов. В то же время
он должен быть индивидуальным, т.е. соответствовать состоянию здоровья, физическому
состоянию, интересам и ценностным ориентациям личности. Необходимо обеспечить
постоянство того или иного вида деятельности в пределах суток, не допуская значительных
отклонений от заданной нормы.
Для оптимизации режима дня студенту необходимо проанализировать затраты учебного,
внеучебного и свободного времени в соответствии с гигиеническими нормами.
Относительно их суточный бюджет времени студента состоит из 10 - 12 ч. учебных занятий
(6 ч. аудиторных и 4 - 6 самостоятельных и 12 часов, отведенных на восстановление). Затем
следует распределить разные виды деятельности в пределах конкретного дня, их
последовательность и правильное чередование учебы и отдыха.
Организация сна
Сон – обязательная и наиболее полноценная форма отдыха. Обычная норма сна для
студентов – 8 часов. Относительно учебной деятельности. необходимо учитывать то
обстоятельство, что напряженную умственную деятельность надо прекращать за 1,5 часа до
отдыха ко сну, поскольку это затрудняет засыпание, приводит к вялости и плохому
самочувствию после пробуждения.
Различают сон глубокий и поверхностный. Наиболее эффективный глубокий сон. Для
этого необходимо исключить перед сном эмоциональную напряженность, проветривать
комнату, принимать пищу за 2 - 3 часа до сна. Распространенное расстройство сна
называют бессонницей. Бессонница, вызванная излишним волнением и тревожностью,
называется ситуативной. Обычно она проходит с исчезновением беспокойства. Причиной
стойкого расстройства сна могут быть употребление снотворных средств, если их
принимать периодически.
Режим питания
Питание является одним из ведущих характеристик здорового образа жизни. Каждый
студент должен знать принципы рационального питания. Рациональное питание – это
физиологически полноценный прием пищи с учетом пола, возраста, характера труда и
других факторов. Питание строится на следующих принципах: достижение
энергетического баланса; установления правильного соотношения между основными
веществами – белками, жирами, углеводами; сбалансированность минеральных веществ и
витаминов; ритмичность приема пищи.
Важным аспектом культуры питания является режим питания и распределение
калорийности пищи в течение суток. К режиму питания следует подходить строго
индивидуально. Главное правило – полноценно питаться не менее 3 - 4 раз в день.
Систематические нарушения режима питания (еда в сухомятку, редкие или обильные,
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беспорядочные приемы пищи) ухудшают обмен веществ и способствуют возникновению
заболеваний органов пищеварения, в частности гастритов, холециститов.
При занятиях физическими упражнениями принимать пищу следует за 2 - 2,5 часа до и
спустя 30 - 40 мин после их завершения. При двигательной деятельности, связанной с
интенсивным потоотделением, следует увеличивать суточную норму потребления
поваренной соли с 15 до 20 - 25 г. Полезно употреблять минеральную или слегка
подсоленную воду.
Оптимальная двигательная активность
Систематическое использование соответствующих полу, возрасту и состоянию здоровья
– один из обязательных факторов здорового образа жизни студентов.
У большинства людей, занятых в сфере интеллектуального труда, двигательная
активность значительно ограничена. Это присуще и студентам. Негативным последствием
этого является гиподинамия и гипокинезия, которые являются причиной многих болезней.
Поэтому возникает важнейшая социально - педагогическая задача – определение
оптимальных, а также минимально и максимально возможных режимов двигательной
активности.
Минимальный объем двигательной активности должен обеспечивать нормальный
уровень функционирования организма. Характеризуется он как оздоровительно профилактический. Оптимальные границы определяют тот уровень физической
активности, при котором достигается наилучшее функциональное состояние организма,
высокий уровень учебной и другой деятельности. Максимальные границы должны
обеспечивать от чрезмерно высокого уровня физических нагрузок, которые могут привести
к переутомлению, перетренировке, к снижению эффективности учебной деятельности.
Как уже отмечалось выше, основной формой физического воспитания в вузе являются
обязательные учебные занятия в объеме не менее 4 - х часов в неделю. Однако, этой
формой менее чем на 50 % реализуется недельная потребность в двигательной активности.
Поэтому внеучебные формы занятий именно те, за счет которых реализуется данная
потребность.
Следует учитывать сезонные колебания двигательной активности. Зимой она, как
правило, снижается на 10 - 15 % по отношению к летнему периоду.
Профилактика вредных привычек
Вредные привычки – курение, употребление алкоголя и наркотиков – оказывают
пагубное влияние на организм человека, снижают умственную работоспособность. Они не
совместимы с занятиями физическими упражнениями, здоровым образом жизни.
Курение – вредная и опасная привычка, которая развивается по принципу условного
рефлекса. При курении вместе с табачным дымом поступают многие ядовитые продукты. В
основном это никотин и смолистые вещества. Систематическое курение оказывает
отрицательное влияние на центральную нервную систему и на организм в целом.
Смертельная доза никотина для человека – 50 мг (при выкуривании 1 сигареты в организм
поступает около 1 мг никотина). У курильщиков часто отмечаются головные боли,
нарушение сна, понижение умственной работоспособности. Курение также вызывает
различные заболевания сердечно - сосудистой и дыхательной систем.
Употребление алкогольных напитков, как и курение, ведет к резким нарушениям
здоровья. Установлено, что даже малые дозы алкоголя угнетают тормозные процессы в
186

центральной нервной системе, что нарушает необходимый баланс между тормозными и
возбудительными процессами в пользу последних. При этом у человека резко снижаются
умственные способности. Он не может быстро и точно мыслить, становится
невнимательным. Вместе с этим нарушается и физическая работоспособность,
уменьшается скорость двигательных реакций, снижается сила, ухудшается точность
движений.
Следует особо подчеркнуть социальные негативные последствия алкоголизма.
Употребление алкоголя зачастую является причиной уголовных преступлений,
травматизма и несчастных случаев. Полный отказ от алкогольных напитков – залог
хорошего здоровья, успешной учебы и успеха в жизни.
К числу вредных привычек относится употребление наркотиков. Их основное свойство –
способность вызывать состояние эйфории. Приобщение к наркотическим веществам
связано с процессом стойкого привыкания («зависимости») к ним. Со временем
формируется психическая, а затем и физическая зависимость от наркотиков. При
передозировке наркотиков нередки случаи смерти. При привыкании к препарату отказ от
него вызывает состояние абстиненции, которое сопровождается спазмами и болями мышц,
в пояснице.
Систематическое употребление наркотиков приводит к резкому истощению организма,
изменению обмена веществ, психическим расстройствам, ухудшению памяти, появлению
стойких бредовых идей, к проявлениям, схожими с шизофренией, деградации личности.
Общая деградация наступает в 15 - 20 раз быстрее, чем при злоупотреблении алкоголем.
Существует деление факторов, повреждающих здоровье на так называемые объективные
и субъективные факторы.
К объективным факторам относятся:

плохая экология;

фактор наследственности;

психоэмоциональное напряжение (стрессы);

уровень развития медицины;

социально - экономический статус страны.
К субъективным факторам относятся:

вредные привычки;

малоподвижный образ жизни;

неправильное питание;

нерациональный режим жизни (работа, отдых, сон);

психоэмоциональное напряжение.
В качестве основных составляющих здорового образа жизни можно назвать способность
к рефлексии, состояние среды обитания, приемлемый режим труда и отдыха.
Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать жизненные основные
задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и значительные перегрузки. Доброе
здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую
и активную жизнь.
Научные данные свидетельствуют о том, что у большинства людей при соблюдении ими
гигиенических правил есть возможность жить до 100 лет и более.
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Физическая культура — это воспитание культуры тела посредством физических
упражнений и гимнастики. Она развивает не только тело, но и нервную систему человека.
Нагрузки на организм способствуют нормализации психической системы. Это особенно
важно для школьников и студентов, поскольку они ежедневно поглощают огромные
потоки информации. Спорт помогает мозгу снять напряжение и вернуть голову к ясности.
Проведенный анализ научных трудов по предмету исследования позволил нам сделать
вывод, что актуальность физического воспитания молодежи как неотъемлемой части
общей проблемы внедрения здорового образа жизни растет. Как показывает практика,
состояние здоровья и студенческий образ жизни не связаны с требованиями современного
общества и его стандартами к такой категории как «здоровый образ жизни».
Сегодня малое количество студентов занимаются в спортивных секциях, не все студенты
посещают уроки физического воспитания. Малое количество молодых людей уделяют
внимание своему здоровью, хотя спорт занимает особое место в жизни студентов. Это
необходимо не только для гармоничного развития тела, но и для создания чувства
дисциплины. Спорт воспитывает у детей такие качества, как сила, настойчивость,
сдержанность.
Уже давно доказано, что люди, занимающиеся спортом, имеют больше шансов на успех.
Этот факт можно объяснить тремя причинами:
1. Здоровье. Спорт улучшает и укрепляет здоровье. Люди, занимающиеся спортом,
обладают большей силой и энергией, которые необходимы для работы в любой области.
2. Волевые качества. Как уже упоминалось, спорт воспитывает человека. Он делает его
упрямым и внимательным.
3. Психологический разряд. Физическая культура — отличный способ справиться со
стрессом. Обычно люди склонны накапливать негативные эмоции сами по себе, тогда как
спортивное общество всегда знает, куда выбросить накопленную эмоциональную нагрузку.
Это защищает психическое здоровье, повышает стрессоустойчивость и продуктивность
решения конфликтных ситуаций.
Спорт сопровождает нас на всех этапах взросления. В общеобразовательных школах и
высших учебных заведениях обязательным является физическое воспитание. Ученик или
учитель физической культуры проводит уроки. Программа физического воспитания
предлагает стандарты спортивных достижений, которые студент должен достичь на
каждом этапе своего развития. Для того, чтобы он успешно завершил год, необходимо
качественно пройти стандарты. Естественно, они предназначены только для здоровых
людей. Кроме того, благодаря правилам вы можете учиться и контролировать уровень
развития учащегося. Физическая культура предназначена для развития культуры тела во
время обучения.
Очень сложно переоценить воздействие физических нагрузок на организм человека.
Полезность физического воспитания для растущего организма неоценима. Молодому телу
необходимо не только стимулировать ткани, которые формируются очень быстро.
Физическое воспитание необходимо, чтобы подросток вырастал психологически
сбалансированной и целостной личностью.
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Физические нагрузки оказывают комплексное воздействие на весь организм. Давайте
рассмотрим более подробно, как человеческое тело реагирует на умеренные нагрузки:

Активируются обменные процессы в тканях, сухожилиях и мышцах, что является
отличной профилактикой ревматизма, артроза, артрита и других дегенеративных
изменений моторной функции организма;

Улучшается деятельность сердечно - сосудистой и дыхательной систем, обеспечивая
весь организм кислородом и полезными веществами;

Физические упражнения активируют выработку гормонов, что приводит к
стабилизации работы обменных процессов;

Стимулирует нейрорегуляторную функцию мозга.
Здоровый образ жизни для студентов — это сочетание ценностно - ориентированного
отношения к сохранению здоровья, привычек, режима, ритма жизни, направленных на
оптимальное сохранение, укрепление, формирование, воспроизводство здоровья в процессе
воспитания и образования.
Здоровый образ жизни означает соблюдение определенных правил, обеспечивающих
гармоничное развитие, высокую эффективность, психическое равновесие и здоровье
человека. В основе здорового образа жизни лежит индивидуальная система поведения и
привычек каждого человека, обеспечивающая необходимый уровень жизни и здорового
долголетия. Здоровый образ жизни — это практическое действие, направленное на
профилактику заболеваний, укрепление организма и улучшение общего самочувствия
человека.
Таким образом, формирование здорового образа жизни представляет собой сложный
системный процесс, охватывающий многие составляющие образа жизни современного
общества. Он включает в себя основные области и области жизни студента.
Критерием эффективности формирования ЗОЖ следует считать реальное увеличение
количества и качества здоровья. Здоровым считается такой стиль поведения, который
приводит человека к желаемой продолжительности и требуемому качеству жизни.
Учитывая, что люди изначально различны, для достижения одинакового эффекта они
должны в течение жизни вести себя по - разному. ЗОЖ в принципе не может и не должен
быть идентичным для всех. Любое поведение следует оценивать как здоровое, если оно
ведет к достижению желаемого оздоровительного результата.
Проблема измерения здоровья издавна привлекает внимание ученых. Большинство
существующих методов основано на определении функциональных возможностей
организма. Однако для всесторонней оценки этого недостаточно. Важно знать не только
объем работы, которую может выполнить человек, — уровень работоспособности, но и то,
насколько хорошо он себя при этом чувствует, — качество здоровья, а также сколько
предстоит ему прожить — количество здоровья.
Наиболее простая технология оценки количества здоровья, в любых условиях, включает
следующие показатели: возраст, массу, рост, систолическое и диастолическое артериальное
давление, частоту сердечных сокращений. Из них по формулам рассчитывается ударный
объем сердца, а также пульсовый приток крови в сосуды головы и их тонус, связанные с
мозговым кровообращением. К этим показателям можно добавить анкетные данные,
анамнез (в методе именно это слово) заболеваний. Затем по специальным алгоритмам
высчитывается индекс здоровья. Повторные обследования повышают точность оценки, а
проведенные с интервалом в год дают возможность следить за направлением и скоростью
изменения количества здоровья.
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Оценка качества здоровья проводится методом трех шкал: физической, психической и
социальной удовлетворенности. С их помощью может быть достаточно просто измерена
удовлетворенность человека своим здоровьем и выражена в стандартных количественных
единицах. Проводить оценку качества здоровья можно либо путем опроса, либо путем
самозаполнения специальных опросников.
В формировании ЗОЖ необходима проверка эффективности и окончательной коррекции
индивидуального образа жизни.
Эффективность может оцениваться по клиническому состоянию, функциональной
устойчивости, профессионально - значимым качествам, психофизиологическому статусу.
Путь каждого человека к здоровому образу жизни отмечается своими особенностями как
во времени, так и по траектории. Принципиального значения это обстоятельство не имеет,
так как важен конечный результат. Здоровый образ жизни обладает широким позитивным
спектром воздействия на различные стороны организма и личности человека. В поведении
это проявляется в большей жизненной энергии, подтянутости, собранности, хорошей
коммуникабельности; ощущении своей физической и психоэмоциональной привлекательности, оптимистичном настрое, умении обеспечить свой полноценный и
приятный отдых, целостную культуру жизнедеятельности. В психологическом аспекте
достоинства здорового образа жизни обнаруживаются в качестве психического здоровья,
хорошем самочувствии, в нервно - психической устойчивости, способности успешно
переносить последствия психических стрессов; в хорошо выраженной волевой организации
(самообладании, целеустремленности, настойчивости в достижении поставленной цели,
решительности), уверенности в своих силах.
Физическое самовоспитание понимается как процесс целенаправленной, сознательной,
планомерной работы над собой, ориентированный на формирование физической культуры
личности. Он включает совокупность приемов и видов деятельности, определяющих и
регулирующих эмоционально окрашенную, действенную позицию личности в отношении
своего здоровья, психофизического состояния, физического совершенствования и
образования.
Физическое воспитание и образование не дадут долговременных положительных
результатов, если они не активизируют стремление студента к самовоспитанию и
самосовершенствованию. Самовоспитание интенсифицирует процесс физического
воспитания, закрепляет, расширяет и совершенствует практические умения и навыки,
приобретаемые в физическом воспитании.
Для самовоспитания нужна воля, хотя она сама формируется и закрепляется в работе,
преодолении трудностей, стоящих на пути к цели. Оно может быть сопряжено с другими
видами самовоспитания - нравственным, интеллектуальным, трудовым, эстетическим и др.
Основными мотивами физического самовоспитания выступают: требования социальной
жизни и культуры, притязание на признание в коллективе, соревнование, осознание
несоответствия собственных сил требованиям социально - профессиональной
деятельности. В качестве мотивов могут выступать критика и самокритика, помогающие
осознать собственные недостатки.
Процесс физического самовоспитания включает три основных этапа.
Первый этап связан с самопознанием собственной личности, выделением ее
положительных психических и физических качеств, а также негативных проявлений,
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которые необходимо преодолеть. Эффект самопознания обусловлен требовательностью
студента к себе. К методам самопознания относятся самонаблюдение, самоанализ и
самооценка. Самонаблюдение - универсальный метод самопознания, глубина и
адекватность которого зависят от его целенаправленности и умения субъекта видеть,
систематически наблюдать на основе выделенных критериев за качествами или свойствами
личности. Самоанализ требует рассмотрения совершенного действия, поступка, причин,
вызвавших это, помогает выяснить истинную причину поступка и определить способ
преодоления нежелательного поведения в следующий раз. Самооценка тесно связана с
уровнем притязаний, т.е. степенью трудности достижения целей, которые студент ставит
перед собой. Расхождение между притязаниями и реальными возможностями ведет к тому,
что студент начинает неправильно себя оценивать, вследствие чего его поведение
становится неадекватным. Самооценка зависит от ее качества (адекватная, завышенная,
заниженная). Если она занижена, то способствует развитию неуверенности в собственных
возможностях, ограничивает жизненные перспективы. Ее адекватность в значительной
мере определяется наличием четких критериев поведения, действий, развития физических
качеств, состояния организма и др. Первый этап завершается решением работать над собой.
На втором этапе, исходя из самохарактеристики, определяется цель и программа
самовоспитания, а на их основе составляется личный план. Общая программа должна
учитывать условия жизни, особенности самой личности, ее потребности. На основе
программы формируется личный план физического самовоспитания, в котором также
определены задачи (например, воспитание выносливости), используемые средства и
методы (например, бег, пешие походы, прогулки на велосипеде и т.д.), их содержание
(например, бег в чередовании с ходьбой 30 минут, езда на велосипеде 1 час) и дни
проведения тренировочных занятий (например, 3 раза в неделю).
Третий этап физического самовоспитания связан непосредственно с его практическим
осуществлением. Он базируется на использовании способов воздействия на самого себя с
целью самоизменения. Методы самовоздействия, направленные на совершенствование
личности, именуют методами самоуправления. К ним относятся самоприказ,
самовнушение, самоубеждение, самоупражнение, самокритика, самоободрение,
самообязательство, самоконтроль, самоотчет.
Здоровье студенчества во многом определяется образом жизни. Повышенное внимание к
нему проявляется на уровне общественного сознания, в сфере культуры, образования,
воспитания.
Образ жизни студента можно определить как определенный способ интеграции его
потребностей и соответствующей им деятельности. Структура образа жизни выражается в
тех отношениях субординации и координации, в которых находятся разные виды
жизнедеятельности.
Состояние здоровья студентов во многом зависит от образа жизни. В связи с этим
повышенное внимание обращается на организацию здорового образа жизни студентов.
Здоровый образ жизни отражает обобщенную типовую структуру форм
жизнедеятельности студентов, для которой характерно единство и целесообразность
процессов самоорганизации и самодисциплины, саморегуляции и саморазвития,
направленных на укрепление адаптивных возможностей организма, полноценную
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самореализацию своих сущностных сил, способностей в общекультурном и
профессиональном развитии, жизнедеятельности в целом.
Здоровый образ жизни создает для личности такую социальную микросреду, в условиях
которой возникают реальные предпосылки для высокой творческой самоотдачи,
работоспособности, трудовой, учебной и общественной активности, психологического
комфорта, наиболее полно раскрывается психофизиологический потенциал личности,
актуализируется процесс ее самосовершенствования. В условиях здорового образа жизни
ответственность за здоровье формируется у студента как часть общекультурного развития,
проявляющаяся в единстве стилевых особенностей поведения, способности построить себя
как личность в соответствии с собственными представлениями о полноценной в духовном,
нравственном и физической отношении жизни.
Содержание здорового образа жизни студентов отражает результат распространения
индивидуального или группового стиля поведения, общения, организации
жизнедеятельности, закрепленных в виде образцов до уровня традиционного. Основными
элементами здорового образа жизни выступают:
- соблюдение режима труда и отдыха;
- соблюдение режима питания и сна;
- соблюдение гигиенических требований;
- организация индивидуального целесообразного режима двигательной активности;
- отказ от вредных привычек;
- культура межличностного общения;
- содержательный досуг.
Организуя свою жизнедеятельность, личность вносит в нее упорядоченность, используя
некоторые устойчивые структурные компоненты. Это может быть определенный режим,
когда студент, например, регулярно в одно и то же время питается, ложится спать,
занимается физическими упражнениями. использует закаливающие процедуры.
Устойчивой может быть и последовательность форм жизнедеятельности.
Здоровый образ жизни характеризуется направленностью, которая объективно
выражается в том, какие ценности им производятся, какие общественные потребности им
удовлетворяются, что он дает для развития самой личности.
Здоровый образ жизни во многом зависит от ценностных ориентаций студента,
мировоззрения, социального и нравственного опыта. Общественные нормы, ценности
здорового образа жизни принимаются студентами как личностно - значимые, но не всегда
совпадают с ценностями. выработанными общественным сознанием. Так, в процессе
накопления личностью социального опыта возможна дисгармония познавательных
(научные и житейские знания), психологических (формирование интеллектуальных,
эмоциональных, волевых структур), социально - психологических (социальные
ориентации, система ценностей), функциональных (навыки, умения, привычки, нормы
поведения, деятельность, отношения) процессов. Подобная дисгармония может стать
причиной формирования асоциальных качеств личности. Поэтому в вузе необходимо
обеспечить сознательный выбор личностью общественных ценностей здорового образа
жизни и формировать на их основе устойчивую, индивидуальную систему ценностных
ориентаций, способную обеспечить саморегуляцию личности, мотивацию ее поведения и
деятельности.
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Рассмотрев детально предмет, задачи и основные понятия валеологии, в процессе
изучения литературы при написании данного реферата, нельзя не согласиться, что
валеология – научная дисциплина, влияющая не только на сохранение физического
здоровья нации, но и на моральное состояние личности, на правовое воспитание личности.
Валеология имеет сложную структуру и направленность знаний.
Несмотря на скандалы, сопровождающие внедрение валеологии в учебный процесс
ВУЗов, она продолжает развиваться. Труды по исследуемой теме оформлены в качестве
учебных пособий и энциклопедии для обучения студентов и школьников в достаточно
большом количестве. Действительно, наука о здоровье, доступная для понимания не только
медикам и спортсменам, а для любого человека, неважно, специалистом в какой области он
является – вещь уникальная и нужная.
Зная о влиянии на наш организм различных факторов, как - то неблагоприятная
экологическая ситуация, игнорирование занятий физкультурой, увлечение вредными
привычками, мы можем самостоятельно и осознанно сделать выбор в своем образе жизни,
повысить свой жизненный тонус, улучшить состояние своего здоровья, не прибегая к
средствам медицины, если, конечно же, состояние здоровья не столь запущено.
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Еще в древние времена профессия учитель считалась самой важной и значимой. Ведь
сложно представить развитие человека и общества без учителя. И в наше время ФГОС
второго поколения работать по – старому уже не позволяет.
В новых стандартах целью образования стали «не передача суммы знаний», а «развитие
личности» у каждого обучающегося.
В российском образовании, в наше время, происходят кардинальные изменения.
Целями учителя, в стандарте нового поколения, является сформировать у обучающегося
универсальные учебные действия. Они могут быть обеспечены только в результате
деятельности обучающегося условиями выбора и при использовании индивидуально ориентированных технологий. И это становится наиболее актуальным.
В наше время образовательные технологии направлены на индивидуализацию,
дистанционность и вариативность образовательного процесса, академическую мобильность
обучаемых, независимо от возраста и уровня образования.
Для того чтобы смоделировать урок в разных технологиях необходимо приложить
немало усилий. На сегодняшний день у каждого педагога стоит задача найти наиболее
эффективный путь усовершенствования образовательного процесса и повысить
заинтересованность обучающегося. Ведь если обучающийся не может на уроке проявить
свои способности, то он будет равнодушен к занятию и ему станет скучно и неинтересно.
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Стандарт нового поколения заставляет нас строить процесс обучения таким образом,
чтобы ученик добывал знания своими силами, а учитель был только помощником,
наставником, направляя на верный путь. Ведь в классах учатся обучающиеся разного
уровня знаний и подготовки и, следовательно, им необходима индивидуальная коррекция
знаний.[7]
В современном образовании основную и положительную роль играет использование
информационно - компьютерных технологий. ИКТ можно считать тем новым способом
передачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию обучения и
развития.
Ведение занятия с использованием информационных технологий позволяет нам
улучшать уровень усвоения знаний наглядностью.
С помощью некоторых компьютерных программ педагог облегчает свой труд:
составлением тестов, подбором заданий, проверкой и оцениванием качества знаний, тем
самым освобождая время для дополнительных заданий (за счет того, что материалы заранее
заготовлены в электронном виде).
За счет наглядности повышается эффективность урока. Да, можно сказать, что
достигнуть этого можно и без помощи ИКТ, но возможности компьютерных
технологий безграничны.
Возможность продемонстрировать явления, которые в реальности увидеть
невозможно. Современные персональные компьютеры и программы позволяют с
помощью анимации, звука, фотографической точности моделировать различные
учебные ситуации, имеют возможность представления в мультимедийной форме
уникальных информационных материалов (картин, рукописей, видео фрагментов);
визуализации изучаемых явлений, процессов и взаимосвязей между объектами.
Опыт использования информационных технологий на уроках математики показал
наиболее эффективное усвоение материала по геометрии, стереометрии, алгебры.[3]
Новизна проведения мультимедийных уроков привлекает обучающихся, они с
желанием и старанием выполняют задания, проявляя интерес к изучаемому
материалу.
Педагог, в своей работе, использует не только информационные технологии.
Для современного инновационного урока необходимо использовать различные
технологии.
Например, для развития познавательного интереса к предмету можно делать
акцент на мыслительную деятельность. Для этого необходимо создать проблемную
ситуацию.
Перед обучающимся становится задача сформулировать проблему и найти пути
её решения. Главное что бы проблема соответствовала следующим требования:
1. Проблема должна быть доступной пониманию учащихся.
2. Посильность выдвигаемой проблемы.
3. Проблемы должна вызвать интерес у учащихся.
4. Естественность постановки проблемы.
С помощью такой технологии обучения у учащихся формируется математическое
мышление и вызывает желание самостоятельно решать возникшие ситуации.
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Одной из ключевых направлений ФГОС второго поколения является
здоровьесберегающая технология. Её целью является обеспеченье у обучающихся
возможности сохранения здоровья за весь период обучения.
Использование здоровьесберегающих технологий играет большую роль в жизни
каждого, позволяет легче и успешнее овладеть необходимыми знаниями на уроке,
преодолеть трудности в достижении целей и задач, учит жить без страха, без
стрессов, а также сохранять свое и ценить чужое здоровье. Для более эффективного
достижения практических, общеобразовательных и развивающих целей необходимо
организовать образовательный процесс с учетом заботы о здоровье ученика и это
значит не принуждать его к занятиям, а воспитывать у него интерес к познанию.
Для того чтобы предотвратить перегрузки обучающихся и сохранить их здоровье
можно использовать различные приемы и методы, а именно:
 соблюдение санитарно - гигиенических, правил техники безопасности;
 рациональная плотность урока;
 четкая организация учебного труда;
 строгая дозировка учебной нагрузки;
 смена видов деятельности;
 включение в урок технологических приемов и методов, способствующих
самопознанию, самооценке учащихся;
 построение урока с учетом работоспособности учащихся;
 индивидуальный подход к учащимся с учетом личностных возможностей;
 формирование внешней и внутренней мотивации деятельности учащихся;
 благоприятный психологический климат, ситуации успеха и эмоциональные
разрядки;
 работа в парах, в группах, как на местах, так и у доски;
 проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках;
 целенаправленная рефлексия в течение всего урока и в его итоговой части;
 благоприятный эмоциональный настрой.
Так же одним из принципов педагогической деятельности является
разноуровневый (дифференцированный) подход.
В каждом классе обучающиеся делятся по учебным возможностям на три мини группы: с высоким, средним и низким уровнем знаний, и при планировании урока
необходимо это учитывать.
Разноуровневая технология обучения позволяет реализовать творческие
возможности всех обучающихся.
ФГОС второго поколения подразумевает использование проектной технологии.
Метод проектов, его называли также методом проблем, не является
принципиально новым в мировой педагогике. Он возник еще в начале нынешнего
столетия в США, и связывался он с идеями гуманистического направления в
философии и образовании, разработанными американским философом и педагогом
Дж. Дьюи. Очень важно показать детям их личную заинтересованность в
приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. Для
этого необходима проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для
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ребенка, для решения которой ему необходимо приложить полученные знания,
новые знания, которые еще предстоит приобрести.[8]
Цель технологии - стимулировать интерес учащихся к определенным проблемам,
предполагающим владение определенной суммой знаний и через проектную
деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение практически
применять полученные знания.
Главной целью инновационных технологий образования является подготовка
человека к жизни в постоянно изменяющемся мире, идет качественное изменение
личности учащегося по сравнению с традиционной системой.
Универсально эффективных или неэффективных методов не существует. Все
методы обучения имеют свои сильные и слабые стороны, и поэтому в зависимости
от целей, условий, имеющегося времени необходимо их оптимально сочетать. То
есть, весь процесс обучения строится по схеме: воспринять – осмыслить –
запомнить - применить – проверить. Чтобы добиться качества обучения,
необходимо последовательно пройти через все эти ступени познавательной
деятельности. Использование разнообразных форм и методов инновационных
технологий способствуют повышению качества обучения.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТАДИСЦИПЛИНАРНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
В методическом аспекте обучение рассматривается как организация учебной
деятельности. Как в отечественной, так и в зарубежной педагогической теории большое
внимание уделяется эффективности деятельности школьников. С развитием методологии
как доктрины организации деятельности можно выделить следующие виды
организационной
деятельности:
традиционный,
корпоративно
кустарный,
профессиональный, проектно - технологический.
Ключевые слова:
Методический аспект, педагог, педагогическая теория, метадисциплинарный подход,
практико - ориентированный аспект.
В связи с введением Федеральных государственных образовательных стандартов
основного образования (ФГОС БП), представляющих не только предметные, но и
индивидуальные и метадисциплинарные результаты, важно не просто учитывать общую
организацию учебной деятельности школьников, но и определять ее методологические
подходы, которые помогут учащимся достичь метадисциплинарного результата обучения.
Методический аспект метадисциплинарности образовательного процесса связан, прежде
всего, со спецификой изложения предметного учебного материала и его специфической
содержательной интеграцией с другими предметами. Это также зависит от того, насколько
хорошо учащиеся усваивают методы учебной деятельности.
Актуальной проблемой является тот факт, что школьных учителей больше заботят
методы обучения и подача учебного материала, чем организация «метадисциплинарной»
учебной деятельности. Учебная деятельность и методы обучения стали предметом
изучения в России только после внедрения ФГОС БЭ. Эту область педагогических знаний
предстоит изучать ученым и педагогам - практикам.
Практико - ориентированный аспект метадисциплинарности в образовательном процессе
связан с внедрением результатов научных исследований в образовательную практику и с
практическим использованием научных психолого - педагогических и методических идей
(нововведений). Практика показывает, что инновации более успешны, если учителя не
только следуют указаниям ученых, но и инициируют процесс. Современный школьный
учитель должен находиться в постоянном творческом процессе и «переносить
теоретические построения и опыт своих коллег в субъективные структуры педагогического
процесса». В такой ситуации неученый ищет школьного учителя, а школьный учитель
ищет сообщество новаторов. В связи с этим мы можем говорить о профессиональном
самоопределении и профессиональной идентичности, которые отражают концептуальное
восприятие человеком своего места в профессиональной группе или сообществе.
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Школьный учитель будет ассоциировать себя с профессиональной группой, в которой он
развивается как специалист в определенной сфере (С.Н. Вачкова, Т.И. Зиновьева, О.А.
Любченко и др. (2015). Проблема профессиональной идентичности учителей в
современном обществе активно представлены в работах зарубежных ученых: L. Tateo
(2012), W.L. Komba (2013), E.T. Canrinus (2011).
Профессиональная компетентность учителя воплощается в способности на практике
реализовать определенную общую схему или модель после того, как он узнал проект своей
педагогической деятельности. «Попытки выстроить педагогический процесс
непосредственно на определенных «объективных моделях» (стандартах, программах),
избегая субъективного мира учителя, уже оказались безуспешными». По этой причине
успех решения всех описанных выше задач зависит от личности учителя и его
профессиональной компетентности, которая призвана обеспечивать единство содержания
обучения и учебного процесса.
Необходимо отметить, что в настоящее время «метадисциплинарное» сообщество
существует в основном среди ученых, а не среди практикующих школьных учителей, что
препятствует широкомасштабному внедрению метадисциплинарного образовательного
подхода.
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самообучения и выделению их отличительных особенностей. Авторы данной статьи
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Идеи перманентного образования и развития личности стали ведущими направлениями в
методологии в XXI веке. Данная тенденция нашла свое отражение в «Национальной
доктрине образования на период до 25 года», доклада «Российского образования - 2020» [3,
с. 8].
В связи с этим в ВУЗах начали использовать большое количество разнообразных
методик обучения студентов, направленных на развитие личности, главной целью которой
является получение новых знаний.
Одной из таких методик является «самообразование» (самообучение) – сознательная
деятельность человека, направленная на самостоятельное познание, личностное
совершенствование и повышение образованности. [5, с. 63].
Данная методика обучения стимулирует студентов на реализацию самостоятельной
образовательной деятельности, тем самым развивая творческий потенциал обучающегося и
его нравственность, способствуя самореализации личности [3, с. 9].
Следующим образом, эффективность метода самообучения достигается за счет
следующих аспектов:
1. Использование студентом личностно ориентированного арсенала методов и приемов
познания;
2. Высокий уровень осознанности познавательной деятельности;
3. Субъективность в решении учебных задач;
4.Развивающий характер самообучения [3, с. 10].
Педагог, в процессе реализации метода самообучения, в свою очередь поддерживает
мотивацию студента в саморазвитии и самореализации, снабжает дидактическим
обеспечением, постоянно наблюдая и корректируя деятельность студента.
Другим методом, развивающим устойчивую потребность студента к непрерывному
образованию, является метод учебной автономии. Учебная автономия – это способность
студентов нести ответственность за реализацию своего познавательного потенциала
относительно всех аспектов этой учебной деятельности, а именно: целеполагание,
определение содержания и последовательности, выбор используемых методов и приемов,
управление процессом овладения, контроль и оценивание полученного результата» [6, с.
664].
Смыслообразующим мотивом деятельности в автономии является активная
познавательная активность и интерес, то есть самомотивация студента [2, с. 149].
Для продуктивной реализации метода автономии необходимо выделять следующие
компоненты:
1. Методологический. Полноценное овладение умениями самостоятельного управления
учебной деятельностью;
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2. Психологический. Умение замотивировать себя, провести самоконтроль и рефлексию
с последующей коррекцией;
3. Коммуникативный. Способность решать возникающие в ходе учебного процесса
вопросы посредством коммуникации [2, с. 151].
Так, главная роль педагога при реализации метода учебной автономии заключается в
следующем:
1. Научить студента определять, что учить;
2. Научить обучающегося формировать стратегии работы с конкретным учебным
материалом;
3. Научить студента отслеживать динамику прогресса процесса познания [1, с. 24], [4, с.
148].
Следующим образом, сравнивая два выше представленных метода обучения, в первую
очередь необходимо выделить то, что самообучение определяется как творческая
деятельность учеников, критериями которой выступают:
1.Интелликтуальная инициатива;
2. Оптимальная мотивация;
3. Наличие творческих способностей и умений;
4.Наличие способности к самостоятельному регулированию учебно - познавательной
деятельности [5, с. 65].
Таким образом, в процессе реализации самообучения главным подсознательным
мотивом работы является творческая самореализация студента, для чего необходимо:
1. Гуманизировать отношения преподавателей и студентов;
2. Придерживаться традиционной формы, включая в них инновационные элементы
обучения;
3. Активизировать мыслительную деятельность обучающихся посредством включения
их в исследовательскую работу [5, с. 66].
Нужно обратить особое внимание на то, что самообучение тесно связано с
саморазвитием, что делает его крайне эффективным при реализации проектной
деятельности [5, с. 65].
Учебная автономия в свою очередь представляет собой учебную деятельность,
направленную на решение собственных целей и задач в дополнение к учебному плану, то
есть вне учебного плана.
Так, отличительными чертами учебной автономии является:
1. Студент берет на себя полную ответственность за реализацию и результат учебной
деятельности;
2. Не предполагается участие педагога в процессе учебной деятельности;
3. Включение идеи самосовершенствования личности постоянного развития в
определенной области [4, с. 147].
Использование метода учебной автономии показывает наибольшую эффективность в
рамках развития целостной личности выпускника высшего учебного заведения, готовую к
постоянному самосовершенствованию и реализации профессиональной деятельности.
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Следующим образом, можно сделать вывод, что, с одной стороны, указанные методы
имеют общий алгоритм построения образовательного вектора и включают в себя
следующие этапы работы:
1. Представление необходимых новых знаний;
2. Реализация плана действий;
3. Рефлексивный этап.
Но, в то же время, методы самообразования и учебной автономии имеют
принципиальные различия, заключающиеся в уровни ответственности студента за свою
учебную деятельность и развитии метакогнитивных знаний, подразумевающих владение
приемами и стратегиями построения познавательного вектора.
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Главной тенденцией современного общества является то, что процесс глобализации
влияет на абсолютно все сферы современного общества, интегрируя весь накопленный
социальный и мировой опыт. Данная тенденция не могла не повлиять на цели и задачи
учебного процесса в педагогическом высшем учебном заведении.
Так, в настоящее время главной целью современного образования выступает подготовка
квалифицированных педагогических кадров, способных совершенствоваться в своей
профессиональной деятельности, выступать медиаторами накопленного социального опыта
и бенефициарами новых общечеловеческих ценностей [4, с. 663].
Следующим образом, перед методистами ВУЗов возникает задача подготовки
специалистов, готовых к расширению своего профессионального информационного поля, а
также формированию устойчивой потребности к непрерывному самообразованию.
Благодаря трудам отечественных и зарубежных педагогов, которых объединяет единая
идея о том, что главной целью учителя является научить учеников учиться, был создан
метод учебной автономии. Так, учебная автономия это – «умение брать на себя
ответственность за свою учебную деятельность относительно всех аспектов этой учебной
деятельности, а именно: установление целей, определение содержания и
последовательности, выбор используемых методов и приемов, управление процессом
овладения, оценка полученного результата» [4, с. 664].
Из представленного выше определения следует, что метод автономии является методом,
провоцирующим студентов на самостоятельную реализацию собственного
познавательного потенциала, развивая при этом критическое мышление, необходимое для
грамотного планирования учебных действий.
Таким образом, сущность метода учебной автономии заключается в следующем:
1. умение учиться:
2. воплощение субъективности личности;
3. противопоставление самостоятельной работе [4, с. 665].
Необходимо отметить тот факт, что учебная автономия также неразрывно связана с
мотивацией студентов. Это в свою очередь ставит перед педагогом задачу заинтересовать
ученика в учебном материале, убедить его в необходимости осуществления
образовательной деятельности и ее практической значимости [2, с. 149].
Китайский исследователь Ш. Ян выделяет следующие возможные роли преподавателя в
автономном обучении:
1. Организатор. Педагог занимается организационной деятельностью и подбором
заданий для учащихся;
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2. Фасилитатор. Преподаватель оказывает студентам техническую и психосоциальную
поддержку;
3. Консультант. Преподаватель является примером эффективной коммуникации [3, с.
80].
Другим аспектом реализации учебной автономии является самоконтроль студентов,
необходимый для определения целей, развитие способности преобразования имеющейся
ситуации, а также оценка полученного результата с последующей рефлексией [2, с. 149].
На взгляд авторов, необходимо разделять понятия «автономное обучение» и
«самообучение». Для учебной автономии характерно преобладание практических знаний,
интегрированных в представление учащихся об окружающем мире. Данный тип знаний
является основным мотиватором, обуславливающим те или иные действия учащегося.
Английский писатель Д. Барнс также отмечал, что практические знания могут быть
усвоены только посредством активного участия ученика в учебном процессе [1, с. 24].
Следующим образом, роль педагога в процессе реализации автономии заключается в
том, чтобы помочь студентам интегрировать полученные знания в собственные системы
значений. [1, с. 24]. Самообучение, в свою очередь, представляет собой выполнение
заданий студентами без чьей - либо помощи, но под наблюдением учителя. Так,
самообучение это вид учебной деятельности, при которой ученик самостоятельно, или под
руководством педагога, выполняет различного рода задания [5, с. 108].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что самостоятельная работа имеет
существенное отличие от учебной автономии, заключающееся в том, что при самообучении
ученик развивает в себе навыки выполнения той или иной задачи, поставленной
преподавателем. В свою очередь, в рамках реализации учебной автономии ученик
самостоятельно ставит перед собой цель и задачу, выбирает стратегию, достигает
поставленный результат и проводит рефлексию, что положительно сказывается на
развитии личности обучающегося [5, с. 108].
Необходимо выделить, что метод учебной автономии позволяет достичь следующих
результатов:
1. Развитие умений и навыков умственного труда, которые являются залогом успешного
самообразования;
2. Овладевание автономией, являющейся одной из главных характеристик современного
педагога, подразумевающая готовность специалиста адаптироваться к изменяющимся
требованиям реализации профессиональной деятельности;
3. Формирования способностей реализации дистанционного обучения и использования
имеющихся ресурсов интернет - технологий;
4. Развитие готовности участия в курсах повышения квалификации и различных мастер классах [4, сс. 663–664].
Таким образом, использования метода учебной автономии в рамках педагогического
ВУЗа позволяет добиться реализации следующих компетенций учеников:
1. Коммуникативной;
2. Профессиональной;
3. Информационной.
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Для эффективной реализации автономии в обучении необходимо выделить следующие
ее компоненты:
1. Психологический, включающий в себя мотивацию, самоконтроль, самокоррекцию и
рефлексию;
2. Методологический, отражающий полноценность овладения приемами и способами
самостоятельной деятельности, самоуправления учебной деятельностью;
3. Коммуникативный, выражающийся в способности обсуждать и решать возникшие
вопросы в ходе учебного процесса [2, с. 151]
Подводя итог вышесказанному, необходимо обобщить, что метод учебной автономии
является крайне эффективным методом реализации образовательного процесса, который
позволяет добиться не только высоких предметных результатов, но и сформировать
целостную личность выпускника высшего учебного заведения, готовую к реализации
профессиональной деятельности и постоянному самосовершенствованию.
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ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ В РЕЖИМЕ - ONLINE
Аннотация
Статья посвящена вопросу проведения родительских собраний в дошкольном
образовательном учреждении в дистанционном формате.
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Современные тенденции диктуют необходимость внедрения новых интерактивных форм
взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников дошкольного
образовательного учреждения, в частности - организацию родительских собраний в Online режиме.
Чтобы подготовиться к проведению родительского собрания в дистанционном формате,
необходимо выбрать платформу для онлайн - трансляции, к которой будут иметь доступ
все родители. Это может быть Zoom, YouTube и др.
Перед проведением родительского собрания в ДОУ в режиме - Online необходимо
провести подготовительный этап:
- Подборка фотографий с проведённых мероприятий, конкурсных программ, проектов с
детьми. Рассказ родителям, какие виды активности были организованы в рамках создания
условий для всестороннего возрастного развития.
- Анонсирование предстоящего родительского собрания, а после рассылка родителям
материалов по теме.
- Подготовка опорных материалов - презентаций и видеороликов, которые позволят
определить порядок действий на собрании - Online и представить информацию кратко,
ёмко и доступно.
Этап взаимодействия на дистанционном собрании включать в себя различные
элементы, в зависимости от целей и задач собрания:
1. Проведение разминки. Когда все родители выйдут на связь, можно предложить им
поприветствовать друг друга и пожелать что - нибудь.
2. Показ видео повседневных активностей с детьми. Родители часто интересуются,
чем их дети занимаются в детском саду в течение дня, что они едят, как спят и т.д. Чтобы
заинтересовать родителей, можно продемонстрировать НОД, концерт, инсценировку
сказки или видео приема пищи, дневного сна, зарядки и т.д.
3. Использование методического приема «ОКНо» (очень короткие новости). Всегда
есть вопросы или новости, которые необходимо донести до родителей на собрании, но
времени на это не хватает. В этом поможет доска объявлений в виде изображения окна
(макет окна), в которое можно вставить важную информацию для родителей. В
дистанционном формате «ОКНо» можно вставить в один из слайдов презентации.
На заключительном этапе, в конце собрания, чтобы мотивировать родителей
участвовать в жизни группы, используйте необычные приёмы.
1. Проведение виртуальной экскурсии по группе в форме презентации с фотографиями
или видеофрагментов.
2. Организация презентации выставок. Для дистанционного собрания можно
подготовить видеозаписи творческой выставки совместных детско - родительских работ.
3. Проведение анкетирование родителей посредством Е - mail, Viber, WhatsApp и
других мессенджеров.
4. Инициирование рефлексии. В завершении родительского собрания в режиме Online,
можно, например, провести рефлексию «Like / Dislike».
Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями)
воспитанников дошкольного образовательного учреждения в дистанционном формате
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позволяет сделать вывод о том, что организация Online - взаимодействия не трудна и имеет
много преимуществ, а также позволяет разнообразить формы работы с родителями.
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МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
У МОЛОДЫХ ХОККЕИСТОВ
Аннотация. В данной статье рассмотрены различные методы организации развития
скоростных способностей у молодых хоккеистов. Определены основные системы методов,
используемых на тренировках: повторные, вариативные и спортивно - игровые. Произведён
анализ их основных достоинств и недостатков, также приведены примеры конкретных
упражнений, которые можно использовать при организации тренировок по этим методам.
Ключевые слова. Хоккей, скоростные способности, упражнения и методика, молодые
хоккеисты, организация тренировок.
Annotation. This article discusses various methods of organizing the development of speed
abilities in young hockey players. The main systems of methods used in training are defined:
repeated, variable and sports - game. The analysis of their main advantages and disadvantages is
made, and examples of specific exercises that can be used when organizing training using these
methods are also given.
Key words. Hockey, speed abilities, exercises and techniques, young hockey players,
organization of training
Введение. Хоккей в нашей стране всегда выступал своеобразной визитной карточкой
среди других спортивных дисциплин, наши многочисленные победы в данном виде спорта
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привели к тому, мы начали предъявлять нашей хоккейной школе достаточные высокие
требования и ждать хороших результатов от нашей национальной сборной, что собственно
неудивительно. Достаточно неудачные выступления на последних крупных турнирах по
хоккею, а именно в Кубке Мира 2016 года (поражение в полуфинале от Канады), на
чемпионате Мира 2018 года (Поражение в четвертьфинале от Канады) и некоторых других
спортивных соревнованиях заставляют нас задуматься об улучшении и развитии не только
нынешней команды, но и следующего поколения хоккеистов, а также об анализе
изменений и тенденций присущих в последнее время хоккею.
Чтобы не только не отставать от других ведущих хоккейных держав, но и перегонять их,
просто необходимо развивать, усовершенствовать и организовывать школу подготовки
юного поколения перспективных хоккеистов. Работа с подрастающим поколением, на мой
взгляд, является чуть ли не ключевым аспектом в достижении будущих успешных
результатов нашей сборной.
Другой важный момент, на который нужно обратить внимание, это на изменения в
самом хоккее. В целом, нужно понимать, что за последние 15 - 20 лет чуть ли не весь
большой спорт, в т.ч. и хоккей стал менее жёстким. К примеру, рефери стали намного чаще
удалять игроков за задержку соперника; всё чаще силовые приёмы рассматриваются как
нарушение, да и в целом, силовая борьба стала намного более ограниченной. Всё это
приводит к тому, что в среднем по игре открывается намного больше возможностей, чем
раньше; удалённый игрок не может прикрывать какие - либо зоны, поэтому возрастают
требования конкретно к скоростным способностям хоккеистов и возможностей для
скоростного перемещения по площадке в целом.[2]
К этому ещё стоит добавить, что хоккей сам не стоит на месте, благодаря новой
экипировке и улучшению тренировочного процесса матчи стали проходить в намного
более скоростном режиме. Всё это в свою очередь актуализирует вопрос об организации
развития скоростных способностей у хоккеистов, а особенного у молодого поколения, на
которое можно больше всего повлиять в этой сфере. [3]
Именно в данных аспектах мне видится основная актуальность данной работы. Можно
добавить, что организацию развития у юных хоккеистов многочисленных силовых,
волевых и скоростных способностей мы строим на богатом опыте нашей отечественной
школы, что не только облегчает этот процесс, но и крайне сильно его оптимизирует.
Однако нужно понимать, что методика различных тренировок и упражнений никогда не
бывает идеальной, именно для этого её нужно исследовать и оптимизировать..
Цель исследования. Основной целью данной статьи является ознакомление, анализ и
попытка разработки основных моментов организации процесса развития скоростных
способностей у молодых хоккеистов. Из цели вытекают задачи нашей работы:
1)Выяснение лучших упражнений и методов для развития скоростных способностей у
юных хоккеистов.
2)Организация тренировочного процесса на основании выявленных лучших
упражнений.
3)Попытка формулирования общих тренерских рекомендаций.
Методика и методы исследования. Основным методом исследования станет анализ
накопленного предыдущими исследователями (Жаворонковым, Михно, Быстровым) опыта
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по организации развития скоростных способностей, также в данной статье я попытаюсь
сравнить одни методы организации с другими.
Достаточно интересным для меня методом исследования стало ознакомление с
упражнениями, которые в своих работах предлагает Жаворонков С.С. Анализ и
интерпретация данных сведений позволило мне несколько подкорректировать собственные
наблюдения.
Результаты исследования.
Итак, упражнения, направленные на развитие скоростных способностей хоккеистов в
целом можно поделить на три большие группы: упражнения с непосредственным
выполнением скоростных нормативов (повторные), вариативные и соревновательно игровые. Все эти группы заслуживают наше внимание, поэтому сначала нужно рассмотреть
их, а затем перейти к собственным рассуждениям по поводу составления нужной методики
тренировок хоккеистов.
Повторные методы развития скоростных качеств основываются в первую очередь на
выполнении прямых скоростных упражнений на около максимальных скоростях.
Наибольший успех данная система приносит хоккеистам в возрастном промежутке 12 - 14
лет.
Наиболее часто используемые скоростные упражнения представлены в таблице 1.
Таблица 1. Упражнения, приведённые С.С. Жаворонковым

Большинство предлагаемых методов являются действенными и действительно
позволяют развивать скоростные способности у молодых хоккеистов. В целом, на
начальном этапе развития хоккеистов, на мой взгляд, данные методы должно быть в
приоритете, т.к. благодаря им происходит наиболее быстрый рост скоростных навыков.
Однако нужно понимать, что у предложенной системы есть ряд определённых недостатков.
К примеру, многократное выполнение одного и того же упражнения приводит обычно к
образованию так называемого двигательного динамического стереотипа. При этом
стабилизируется скорость движения, образуется так называемый скоростной барьер, т.е.
дальнейшее увеличение скорости в движениях прекращается. [1]
Для того чтобы избежать подобного, в процессе организации тренировочной
деятельности необходимо использовать вариативные методы тренировок. Они также
основаны в основном на беговых упражнениях, однако в этой системе начинает
предполагаться выполнение заданий тренера в различных условиях: затруднённых,
облегчённых и нормальных условиях. Затруднённые условия вызывают большую нагрузку
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и способствуют развитию скорости у хоккеиста, а постоянное чередование таких условий с
нормальными и облегчёнными решает проблему того, что тело и мышцы хоккеиста могут
запомнить паттерн упражнений, таким образом, преодолевается скоростной барьер.
Из интересных решений вариативного способа, хотелось бы предложить такие
упражнения, как использование утяжелённого инвентаря при тренировках, бег с
сопротивлением партнёра, специальное утяжеление на поясе и на ногах. В целом,
вариативный метод очень важен, именно в его гибкости и возможности расстановки
акцентов на тренировках и состоит его настоящая важность.
Однако, определённым минусом данной группы методов является тот факт, что не все
хоккеисты смогут достаточно долго выдержать затруднённые условия и ту нагрузку,
которая падает на их плечи. Дополнительной сложностью для тренера становится
индивидуальный подход к хоккеистам, т.к. тренеру предстоит выяснить, какие усложнения
для определённых игроков являются оптимальными, ведь не следует перебарщивать, т.к.
слишком большое утяжеление может повлиять на структуру передвижения и может
ухудшить результаты хоккеиста, оставить его без должного развития. [5]
Ну и третья группа методов развития соревновательно - игровая. Включает он в себя
использование при тренировках определённых игровых элементов, к примеру, подвижные
игр типа «День и ночь», «Вороны и воробьи» [4]. Возможна организация непосредственно
хоккейных матчей между двумя группами хоккеистов, включение соревновательного в
виде выделения наиболее быстрых игроков и т.д.
Это не только создаёт дополнительный стимул к развитию собственных возможностей,
но и в целом повышает интерес к процессу, за счёт улучшения общего психологического
состояния путём игры, появления духа соперничества и соревнования.
Главным минусом данной группы методов является то, что в чистом виде тренер не
может их использовать. Скажем так, данные упражнения для развития скоростных качеств
юных хоккеистов можно использовать лишь дополнительно к другим системам, т.к.
чистого развития скоростных качеств здесь не происходит.
Все эти методы важны и используются в современной практике, одна по - настоящему
развить скоростные качества у хоккеистов возможно лишь при комплексном подходе и
грамотном использовании каждого из доступных средств в нужное время.
Грамотное чередование скоростных упражнений со спортивно - игровыми методами, а
затем вновь переход на скоростные упражнения, но в утяжелённых условиях – вот один из
вариантов возможной тренировки. Именно в чередование всего арсенала методов мне
видится ключ к успешному развитию скоростных способностей хоккеистов.
Из дополнительных упражнений и методов, которые я хотел бы предложить для
развития скоростных навыков и реакции у юных хоккеистов можно использовать не только
методы связанные «со льдом», но и с другими сферами. К примеру, в качестве
разнообразия беговых упражнений, можно устраивать бег на возвышенности, по снегу или
песку и т.д.
Для развития быстроты двигательных реакций, хоккеистам можно организовывать игры
в настольный и большой теннис, упражнения с теннисными мячами у стенки, игру в
волейбол через плотное полотно (чтобы не было видно соперников) и т.д. Всё это не только
поможет в развитии скоростных способностей игроков, но и улучшит их
времяпрепровождение и станет своего рода досугом и отвлечением от хоккея.
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Выводы. Таким образом, организация методов тренировки скоростных качеств у юных
хоккеистов – это сложный и комплексный процесс, к которому нужно подходить с
должной ответственностью и важностью. Настоящего положительного результата на этом
поприще можно добиться лишь при помощи сочетания всех доступных методов:
повторных, вариативных и спортивно - игровых. На мой взгляд, просто необходимо
чередовать эти элементы и использовать их вместе, только так возможно достижение
действительно хороших скоростных качеств у хоккеистов. Также в подобную систему
следует активнее добавлять элементы не связанные с хоккеем, что позволит разнообразить
тренировочный процесс и повысит общее психическое состояние игроков.
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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
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Аннотация.
В статье рассматривается формирование информационной образовательной среды для
обучающихся начальной школы. В соответствии с общими характеристиками конкретных
понятий «пространство» и «среда» автор определяет сущностные характеристики понятий
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«образовательное пространство» и «образовательная среда». Целью статьи является
определение информационно - образовательной среды как элемента системы образования,
где возможности образовательной среды младших школьников являются потенциальным
условием передачи и усвоения важного социального опыта.
Ключевые слова:
инофрмационно - образовательное пространство, образовательная среда, обучающиеся
начальной школы, электронные средства обучения.
Федеральные стандарты высшего образования выдвигают новые требования к качеству
профессиональной подготовки преподавателей. Эти требования в основном связаны с
компетентностным подходом к результатам и целям обучения, который требует изменения
программы предмета, определения соответствующих образовательных методик,
разработки средств обучения для формирования метапроектных компетенций у будущих
специалистов и их последующей социализации.
Исследование, посвященное метапредметному подходу к образованию, позволило нам
определить метапредметные компетенции как совокупность универсальных учебных
действий, направленных на овладение предметом образования, который позволит
студентам решать будущие сложные профессиональные задачи и повышать эффективность
профессиональной деятельности.
Методологический потенциал метадисциплинарных подходов к подготовке
выпускников высших учебных заведений анализируется как инструмент формирования
экспертных гиперпрофессиональных способностей через развитие комплексов
метакогнитивных, творческих и социально - коммуникативных навыков [4]. Поэтому в
теории и практике высшего образования углубленно изучаются методы и приемы
обучения, направленные на формирование у студентов метапроектной способности.
В идеологическом контексте оптимизации всех процессов обучения метапедагогики
приобретает особое значение, поскольку она реализует важные критерии в обучении:
самостоятельность; способность ориентироваться в больших объемах информации;
включение культурных методов, средств мышления и творческой деятельности в
содержание образования, что повышает ее значимость в подготовке педагогических кадров.
Следует отметить, что определение «метапроект» не является синонимом
«межпредметного» или интеграционного, а скорее раскрывает более сложный механизм
обучения, который должен привести через сознание к целостности образовательного
процесса и глубине знаний. А.В. Хуторской определяет метапредметность как выход за
пределы субъекта, нахождение его в своей основе и в то же время соединение со своими
корнями. В конечном счете, однако, метаобъективность не может быть отделена от
объективности [7].
Н.И. Аксенова отмечает, что стандарты нового поколения позиционируют
образовательный процесс в развитии «метапредметных компетенций» и закладывают
«метапредметные результаты» образовательной деятельности [1]. Поэтому «метод
преподавания метапредметных дисциплин» предполагает иной подход к организации
учебного процесса. Так, например, метадисциплинарный подход открывает новые
образовательные возможности и предъявляет новые требования к подготовке
педагогических кадров, поскольку он предполагает современные методы формирования
мировоззрения обучающихся, их самоопределения, доступа к самостоятельной
деятельности.
Время и результаты демонстрируют эффективность метапредметного подхода, что
оправдывает его включение в новые Федеральные государственные образовательные
стандарты образования. По мнению авторов этого направления в обучении, педагоги
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должны стать разработчиками учебных ситуаций, творческих задач, а не регулировать
постепенное «производство» «творческой работы» обучающихся, поскольку развитие
предполагает обучение на каждом этапе. Это будет способствовать быстрому усвоению
информации и доступу к высококачественным знаниям.
Метод преподавания метапредметных дисциплин стремительно получает широкое
распространение в образовательных учреждениях. Однако на более высоком
профессиональном уровне, который предполагает самостоятельное приобретение
значительной части знаний, этот процесс протекает более пассивно. Об актуальности этой
работы свидетельствует тот факт, что такая ситуация создала трудности в решении
проблемы качества образования в целом. Учитывая эти противоречия, мы разработали
предмет и цель исследования, которая заключается в определении степени
сформированности метадисциплинарных знаний студентов бакалавриата высшего
образования в процессе изучения предметов профессиональной подготовки, а также в
разработке степени сформированности метадисциплинарных знаний студентов
бакалавриата высшего образования в процессе изучения предметов профессиональной
подготовки [6].
В исследовании по этому предмету содержание образования, его цели и задачи отражены
в программе, планировании материалов, принципах и методах преподавания. Проведенная
исследовательская работа показывает, что с помощью этого метода обучения студенты
педагогического университета могут не только развивать способность воспринимать,
усваивать, но и обрабатывать информацию на более высоком уровне, используя ее для
занятий в будущей педагогической практике.
Данные исследования позволяют определить актуальность и основные направления
применения метапредметных образовательных стратегий и технологий в высшем
образовании. Системное формирование метапроектных компетенций специалиста,
структура которых включает комплекс навыков и компетенций в гиперпрофессиональных
компетенциях, коммуникативных, исследовательских, организационно - управленческих,
общегуманитарных, программно - методических и других гипертематических областях
деятельности, может и должна служить универсальной основой для развития
профессиональных навыков [2].
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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ИГРЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕЛЬЕВЫХ ПРИЩЕПОК

Аннотация
В статье рассматривается использование игр с прищепками в коррекционно развивающей работе учителя - логопеда с детьми с общим недоразвитием речи,
раскрывается их значение в развитии интеллектуальных и мыслительных процессов у
ребенка, становлению его речи.
Ключевые слова
Дети с общим недоразвитием речи, игры с прищепками, мелкая моторика,
пространственные представления, творческое воображение, звукопроизношение,
словарный запас.
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Дети с общим недоразвитием речи, редко имеют уверенную координацию движений
пальцев рук. Как правило, у них отмечаются моторная неловкость, неточность движений,
трудности усвоения двигательных процессов, синкинезии (содружественные движения
других частей тела)
Постоянная стимуляция зон коры головного мозга, отвечающих за мелкую моторику, –
необходимый элемент в системе логопедического воздействия. Тактильные ощущения и
мелкая моторика развиваются в детской игре. Знания, умения и навыки, получаемые в игре,
помогают детям с общим недоразвитием речи ориентироваться в окружающем мире. А
чтобы они выросли всесторонне развитыми, им нужно много самых разных игрушек [1].
Сегодня в магазинах огромный выбор наборов для конструирования, головоломок и др.
Однако не стоит забывать и об игрушках и предметах домашнего обихода, которым, если
немного пофантазировать, можно придумать новое применение. Они принесут не меньше
пользы для дошкольников с общим недоразвитием речи, чем специальные игры из разряда
развивающих. В нашем быту много интересных предметов, которые привлекают внимание
детей: пробки, крышки, пуговки, «киндеры», пластмассовые бутылочки, прищепки, занятия
с которыми можно отнести к нетрадиционной форме работы.
Впервые игры с деревянными бельевыми прищепками, которые можно было
прикреплять к корзине с тонкими краями, использовала Мария Монтессори, известный
итальянский педагог. Использование прищепок – это развитие не только тонких движений
пальцев, но и, по мнению М.М. Кольцовой, «есть все основания рассматривать кисть руки
как орган речи – такой же, как артикуляционный аппарат. С этой точки зрения проекция
руки есть ещё одна речевая зона мозга».
Игры с разноцветными прищепками очень интересны и разнообразны. Они формируют
представления о цвете, форме, величине, способствуют развитию ощущений собственных
движений, стимулируют речевую активность детей. Дошкольники с общим недоразвитием
речи проявляют особый интерес к играм с разноцветными прищепками. Игры с
прищепками являются обучающими и познавательными. Если прицепить прищепки к
разноцветным кружкам, то получим самые разные цветы: ромашки, васильки, подсолнухи
и т.д. Прикрепив к зеленому треугольнику зеленые прищепки, получим елочку. А можно
получить красивых бабочек и стрекоз прикрепив прищепки к разноцветным овалам.
Фантазировать можно бесконечно. Разноцветные прищепки помогают дольше сохранять
работоспособность ребенка. Играя с разноцветными прищепками, дети советуются,
обсуждают, радуются, если у них получается задуманное [3].
Игры с прищепками хорошо развивают щипковый хват, способность перераспределять
при щипковом хвате мышечный тонус. В играх с прищепками ребенок задействует
большой и указательный пальцы, которые в дальнейшем берут на себя основную нагрузку
при письме. При нажатии на прищепку совершается мышечное действие, схожее с
движением по удержанию ручки, и прилагается аналогичное усилие. При выполнении
самомассажа, который оказывает общеукрепляющее действие на мышечную систему,
повышает тонус, эластичность и сократительную способность мышц, захватывается вся
верхняя фаланга пальцев. Детям предлагаю «дорисовать» прищепками крылья, иголки,
хвосты, или ритмично открывая и закрывая прищепку проговаривать слова, например:
В зоопарке воробей пообедал у зверей.
А зубастый крокодил чуть его не проглотил.
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Или можно выполнить такое упражнение: поочерёдно «кусаем» прищепкой ногтевые
фаланги от указательного к мизинцу и обратно на ударные слоги стиха.
Кусается сильно котёнок - глупыш,
Он думает: это не палец, а мышь.
Но я же играю с тобою, малыш,
А будешь кусаться,
Скажу тебе: «Кыш!»
Очень важно заниматься последовательно (правая рука, левая рука, обе руки),
переходить от простого к сложному. Развивая движения пальцев рук, мы тем самым
способствуем развитию интеллектуальных и мыслительных процессов ребенка,
становлению его речи.
Как правило, дети с общим недоразвитием речи, испытывают затруднения при
овладении пространственными представлениями. Вполне эффективно при ознакомлении со
схемой собственного тела использование прищепок в качестве «материальной опоры»,
обозначающей такие понятия, как «право - лево». Не вызывает сомнения и важность
работы по развитию пространственных дифференциаций для предупреждения и
преодоления дисграфии. Некоторые дети (особенно леворукие) плохо ориентируются как в
схеме собственного тела, так и на плоскости. Все функции, обеспечивающие зрительно пространственное различие предметов (поле, острота зрения, глазомер), интенсивно
формируются именно в 5 - 7 лет. Поэтому целесообразно проводить коррекционную работу
по развитию пространственных представлений именно в дошкольный период. Параллельно
с дифференциации правых и левых частей тела и развитию ориентировки в окружающем
пространстве проводится уточнение понимания и употребления предложно - падежных
конструкций, обозначающих пространственные отношения между предметами.
Упражнения с прищепками направлены и на развитие творческого воображения,
способствуют расширению и активизации словаря, развитию памяти и внимания. Эти
упражнения вполне приемлемы в процессе автоматизации и дифференциации звуков [2].
При работе над звукопроизношением часто использую упражнение «Подари подарки»
или «Солнышко и тучка». Ребенок находит картинки на заданный звук слово и «дарит» его
символу. Работая над дифференциацией аппозиционных звуков, педагог, предлагает
ребенку «украшать» тучку и солнышко прищепками двух цветов. При работе над
автоматизацией звука подбираем шаблоны животных, в названии которых, слышится этот
звук. Например [Л]: Лось, воЛк, беЛка, козёЛ, Лошадь и т.д. Параллельно ведётся работа по
лексической теме: «Дикие и домашние животные». Просим ребёнка, назвать животное и
сказать к какому виду оно относится. Или например: автоматизация звука [Р]: коРова,
жиРаф, носоРог, баРан, бобёР.
Упражнения с прищепками вполне приемлемы в процессе автоматизации звуков в
предложениях и тексте. Подобные упражнения помогают не только разнообразить работу,
но и действительно ускоряет процесс автоматизации звука в спонтанной речи. Например,
при проговаривании текста ребенок выполняет определенные манипуляции с прищепками.
Данный процесс довольно сложный, но в тоже время увлекательный. Игры с прищепками
способствуют активизации словарного запаса, поскольку все предметы, а также
недостающие детали, ребёнок оречевляет. Например: Это зайчик. У зайчика не хватает
ушек. Две белые прищепки могут быть «ушками» у силуэта зайчика (даем малышу силуэт
зайки без ушек, а он прикрепляет пальчиками прищепки – ушки). Или игра «Кто чем
питается?», «Кому что нужно для работы?», «Что растет в огороде, а что в саду?» и так
далее.
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Дети 5 - 7 лет с общим недоразвитием речи могут с помощью прищепок составлять
«Тематические цепочки» ряды слов. Например, составить ряд слов по теме «Транспорт» –
автобус, трамвай, грузовик; «Посуда» – сковорода, стакан, блюдце, тарелка…и т.д. Дети
прикрепляют прищепку к прищепке, называя предмет одной лексической темы. Одна
прищепка – это одно слово. Прищепки прикрепляются друг за другом за кончик одна к
другой. Задача – составить как можно более длинный ряд из слов. Подобные упражнения
можно проводить по всем лексическим темам.
В играх используются бельевые прищепки разного цвета и размера. Прищепки могут
помочь ребенку научиться определять цвета. Ведь среди огромного разнообразия
прищепок можно предложить отыскать только красные, только зеленые либо только синие
прищепки и так далее. На занятиях и во время свободных игр детей прищепки
«превращаются» в различных животных птиц, помогая развивать мелкую моторику рук
дошкольников, закреплять сенсорные навыки и пространственные представления,
развивать коммуникативную функцию речи, воображение.
Многолетние наблюдения свидетельствуют о том, что почти у всех детей с общим
недоразвитием речи, плохо развита ручная моторика – ребенок не может выполнить
изолированные движения пальцами рук, движения его пальцев замедлены и неловки.
Важно иметь в виду и то, что за этой неловкостью движений нередко скрываются слабо
выраженные парезы рук, не замечаемые родителями, но требующие неотложного
внимания. Таким детям сложно и в обычной жизни, поскольку эта их «ручная неумелость»
дает о себе знать буквально на каждом шагу. Трудно таким детям и в школе – у них быстро
устает рука при письме, темп письма медленный, почерк неразборчивый.
Таким образом, в период логопедической работы с дошкольниками с общим
недоразвитием речи очень важно развивать тонкую ручную моторику, поскольку активные
движения рук (особенно кистей и пальцев) активизируют речевые отделы коры головного
мозга, а значит, стимулируют речевое развитие ребенка.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О ТОЛЕРАНТНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В статье аргументируется необходимость формирования представлений о
толерантности как одной из общечеловеческих ценностей; обосновывается, что
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формирование представлений о толерантности у младших школьников есть системный вид
педагогической деятельности, направленный на осознание толерантности как
общечеловеческой ценности; описываются четыре модели толерантности; этапы
формирования представлений о толерантности у младших школьников; предлагаются
условия формирования представлений о толерантности у младших школьников.
Ключевые слова: толерантность, этапы формирования толерантности, модели
толерантности, младшие школьники, условия формирования представлений.
Актуальность проблемы исследования формирования представлений о толерантности у
младших школьников детерминирована анализом современной образовательной ситуации,
которая характеризуется ослаблением воспитательной работы в начальном общем
образовании.
Государственная позиция на явления толерантности заключается в том, что все
образовательные организации, вне зависимости от ступеней и форм образования, должны
разработать и внедрить программы по воспитанию толерантности обучающихся на основе
следующих принципов: отказа от насилия; добровольность выбора; искренность
убеждений.
Разработка и внедрение программы по воспитанию толерантности обучающихся в
начальном общем образовании должна учитывать государственную позицию, которая
отражена в Концепции долгосрочного социально - экономического развития РФ на период
до 2020 года, Концепции демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года, Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы,
национальных проектах «Здоровье» и «Образование», федеральных целевых программах.
Генезис понятия «толерантность» в его ретроспективном аспекте не входит в задачи
исследования. Понятие «толерантность» является междисциплинарным, определения его
содержания разнообразны.
Прежде всего, проблема формирования представлений о толерантности у младших
школьников должна решаться с выбора определения понятия «толерантность».
Толерантность в последнее время становится ключевым к толкованию многих
социальных процессов и одной из «общечеловеческих ценностей, которая определяет
отношение не только к себе, но и к окружающему миру» [1].
Изучением толерантности как цели и результата воспитания занимаются А. Г. Асмолов,
М. С. Мириманова и др. Технологии, способы воспитания и формирования толерантности
у обучающихся предлагают А. Л. Арабина, А. М. Байбаков, М. В. Климова, П. В. Степанов
и др.
В Толковом словаре великорусского языка толерантность определяется как «свойство
или качество, способность что - либо или кого - либо терпеть только по милосердию,
снисхождению» [2].
М. И. Рожков, Л.В. Байбородова, М.А.Ковальчук под толерантностью понимают
«реализуемую готовность к осознанным личностным действиям, направленным на
достижение гуманистических отношений между людьми и группами людей, имеющими
различное мировоззрение, разные ценностные ориентации, стереотипы поведения» [3].
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Для нас методологически важным является осмысление понятия «толерантность»,
этапов формирования представлений о толерантности у младших школьников на основе
единства идей системно - деятельностного и аксиологического подходов.
В целом формирование представлений о толерантности у младших школьников есть
системный вид педагогической деятельности, направленный на осознание толерантности
как общечеловеческой ценности.
В начальном общем образовании реализуются различные модели толерантности.
Научный интерес представляют модели толерантности, разработанные В. А. Лекторским
[4].
В первой модели толерантность рассматривается как безразличие к существованию
разных взглядов и практик, так как последние рассматриваются В.А.Лекторским в качестве
неважных перед лицом основных проблем, с которыми имеет дело общество.
Особенностью данной модели является то, что в ней имеет место непризнание различия
в форме восприятия, нечувствительности к нему.
Вторая модель толерантности характеризуется как невозможность взаимопонимания.
Согласно данной модели, толерантность здесь выступает как уважение к другому,
возможность понимать его, взаимодействовать с ним.
Третья модель рассматривает толерантность как снисхождение. В этом понимании
толерантность выступает как снисхождение к слабости других, сочетающееся с некоторой
долей презрения к ним.
Четвёртая модель толерантности есть расширение собственного опыта и критического
диалога. Толерантность в этом случае выступает как уважение к чужой позиции в
сочетании с установкой на взаимное изменение позиций в результате критического диалога
[4, с. 48 - 54].
Считаем, что каждая из моделей имеет право на реализацию в начальном общем
образовании.
Сензитивным возрастным периодом формирования представлений о толерантности
является младший подростковый возраст [5; 6; 7].
Младшие школьники, попадая в новые социальные условия, познают не только себя, но
и окружающий их мир: у них формируется социальный опыт, ценностные ориентации и
установки, основы нравственности, уважение друг к другу и др.
Для формирования представлений о толерантности у младших школьников выделены
следующие этапы:
1. Обращение к личному опыту младших школьников, актуализация представлений о
толерантности.
2. Первичное синтезирование представлений о толерантности у младших школьников
при организации их эмоционального восприятия.
3. Характеристика существенных и несущественных признаков понятия
«толерантность».
4. Использование понятия «толерантность» в образовательной практике.
5. Введение представлений о толерантности в активный словарь младших школьников:
оценка себя и других людей, поступков своих и других людей в различных жизненных
ситуациях.
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В результате у младших школьников формируются представления о толерантности,
выделяются ценностные ориентации и установки, основы нравственности, система
нравственных норм и др.
Для формирования представлений о толерантности у младших школьников необходимо
создавать педагогические условия, к которым мы относим целевой блок (соответствие
целей и задач концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности
гражданина России); теоретический блок (принципы толерантности); процессуальный блок
(система занятий, включающая комплекс мероприятий); технологический блок (игровые
технологии, методы, приемы, средства); оценочный блок (критерии, показатели,
диагностические методики).
Соблюдение педагогических условий способствует результативности формирования
представлений у младших школьников о толерантности.
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ГЕНЕЗИС ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К ХИМИИ
Аннотация
В статье рассмотрены ключевые моменты формирования и развитие познавательного
интереса у обучающихся в частности к химии посредством реализации активных форм и
методов обучения.
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В общем виде познавательный интерес представляет собой положительное,
эмоционально - поисковое отношение личности школьника к совокупности предметов и
явлениям действительности с целью их познания. Познавательный интерес проявляется,
прежде всего, в познавательной деятельности и по сути выступает её мотивом [1]. Имеется
в виду, что мотив учения, стимулирующий познавательную деятельность, которая, в свою
очередь, направлена на удовлетворение потребности познания, представляет собой
познавательный интерес. Выступая в роли мотива познавательный интерес оказывает
существенное влияние на интенсивность и плодотворность познавательной деятельности
обучающихся [1].
Следовательно, на современном этапе педагогу необходимо концентрироваться на
развитии познавательного интереса учащихся, в частности при изучении химии, в качестве
ключевого фактора учебного процесса. Задачей педагога в рамках ценности интереса к
познанию выступает наполнение всех компонентов учебного процесса (содержания,
средств, методов) стимулами, направленными на воспитание и укрепление познавательного
интереса [1,2].
В перечне предметов естественно - научного цикла химию относят к сложным учебным
дисциплинам. Тогда как педагоги - практики отмечают, когда интерес обучающийся к
химии в первый год изучения предмета, или в 8 классе средней школы, не возник, то, как
правило, далее интерес не только не развивается, но и совсем угасает. В этом случае,
отсутствие познавательного интереса можно являться одной из причин относительно
низкого уровня знаний по химии у выпускников средних общеобразовательных
учреждений [1,3].
Сложившееся неутешительное положение требует формирования инновационных
образовательных технологий, способствующих, в свою очередь, не выходя из рамок
традиционной схемы (рис.1), развитию интереса к предмету.

Рис.1. Традиционная схема обучения, согласно Ижогиной Е.Ю. [3]
Использование в образовательном процессе активных форм и методов обучения должно
основываться с учетом таких дидактических принципов, как [4]:
1) научности обучения,
2) доступности обучения,
3) творческой активности учащихся в обучении,
4) системности обучения,
5) связи обучения с жизнью и другими науками.
В контексте отельных дидактических принципов отметим условия, способствующие
формированию, развитию и укреплению интереса к познанию у учащихся, приступая к
воспитанию у них познавательного интереса [5]:
1. Максимальная опора на активную мыслительную деятельность учащихся
(формирование ситуации решения познавательных задач, ситуации активного поиска,
догадок,
размышления,
ситуации
мыслительного
напряжения,
ситуации
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противоречивости суждений, столкновений различных позиций, когда необходимо
разобраться самому, принять решение, встать на определённую точку зрения).
2. Осуществление учебного процесса на оптимальном уровне развития учащихся
(направление обобщений, отыскание закономерностей, которым подчиняются видимые
явления и процессы).
3. Регулирование благоприятной эмоциональной атмосферы обучения, положительного
эмоционального тонуса учебного процесса
4. Регулирование в учебном процессе благоприятного общения (группа условий
отношения «ученик - учитель», «ученик - родители и близкие», «ученик - коллектив»).
Содержание учебного материала – ключевой источник развития познавательного
интереса, потому что оно обеспечивает учащихся новой, неизвестной информацией. При
этом к содержанию учебного материал предъявляют требование «занимательности». Так,
дидактические игры, таблиц для кабинета, созданные непосредственно учащимися,
конструирование простейших приборов, составление кроссвордов, позволяют вызывать
живой интерес к процессу познания [1].
Кроме того, педагоги - практики рекомендуют вводить элементы занимательности в
задачи, как компонента содержания. Объясняется данная рекомендация тем, что многие
школьники испытывают трудности в решении задач уже на начальном этапе изучения
химии.
Отправной точкой для развития познавательных сил учащихся рассматривают ситуации
поиска, догадок, размышления, ситуации мыслительного напряжения, столкновений
различных позиций, где требуется не только разобраться самому, но и принять собственное
решение в дальнейшем. Непосредственно проблемное обучение на уроках химии позволит
создавать и реализовывать подобные ситуации, но в случаях, когда ученики уже обладают
элементарным запасом знаний. Специфика химии как учебной дисциплины, заключается в
том, что использовать проблемное обучение педагог может на теоретических уроках (на
общее обсуждение выносится вопрос - проблема, которая требует коллективного поиска
ответа), на лабораторно - практических занятиях, при решении экспериментальных задач,
носящих исследовательский характер [1]. Поиск ответа на ключевой вопрос проблемного
занятия решается с помощью эксперимента, осуществляемого самостоятельно, и является
более плодотворным в плане обретения знания, в сравнении с преподнесением «готового»
факта. Педагог заранее подготавливает описание проводимых опытов с наводящими
вопросами, вопросами - подсказками, вопросами - уточнениями [1].
Проблемное обучение всегда предполагает самостоятельную работу обучающихся, тогда
как роль самостоятельной работы для стимулирования познавательной активности
бесспорна.
В качестве подведения итогов отметим, что воспитание у школьника познавательного
интереса к химии, позволит обеспечить его систематическую активность при накоплении
фонда знаний и обретении интеллектуальных умений.
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ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация
В статье проанализированы основные факторы, в том числе проблемные особенности
процесса организации и проведения химических экспериментов для обучающихся
общеобразовательных учреждений. Тогда как классическое понимание эксперимента
заключается в связи теории с практикой при обучении химии, в том числе, для успешного
формирования познавательного интереса к данной дисциплине.
Ключевые слова
Учебно - воспитательный процесс, химический эксперимент, познавательный интерес,
демонстрационный опыт, техника эксперимента
Главную задачу химии в общеобразовательном учреждении можно обозначить как
необходимость формирования у обучающихся культуры использования химических
веществ, элементов осознанного и безопасного обращения с данными веществами,
экологических норм и правил поведения в сгенерировано - искусственной среде обитания.
Так как среди дисциплин естественно - научного цикла химия считается одним из трудных
предметов в современном образовательном процессе, то развитие познавательного
интереса, формирование мотивации учения определили актуальность исследования
совершенствования средств и форм обучения.
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Большинство химических знаний получено посредством искусственно осуществляемых
процессов с помощью экспериментов. При этом активная экспериментальная деятельность
учащихся позволяет понимать суть химического явления, освоить его для дальнейшего
использования в изучении химии и познании окружающего мира.
Теоретический анализ литературы показал, что проблема эксперимента в методике
обучения химии детально изучена в трудах В.Я. Вивюрского, В.Н. Верховского, М.А.
Ивановой, Д.М. Кирюшкина, В.В. Левченко, К.Я. Парменова, В.С. Полосина, Л.А.
Цветкова, И.Н. Черткова, И.А. Черняка, В.В. Фельдта (табл.1). Советский учёный - химик,
заслуженный деятель науки РСФСР В.Н. Верховский внес фундаментальный вклад в
технику химического эксперимента внес, разработав технику и методику
демонстрационного и ученического эксперимента [1].
Таблица 1. Проблема эксперимента в трудах методистов - химиков
Исследователь
Изучаемые вопросы
К.Я. Парменов (советский 1. Определил значение и роль учебного эксперимента в
методист - химик)
преподавании химии.
2. Разделил технику эксперимента и методику его
включения в учебный процесс.
3. Выделил важное условие правильного применения
демонстраций – подготовленность учащихся к
наблюдениям опытов и умелое руководство учителя
этими наблюдениями.
В.С. Полосин (доктор
Разработал методику комплексного использования
педагогических наук)
химического эксперимента в сочетании с другими
средствами обучения.
Л.А. Цветков, И.Н.
Разработали технику и методику химического
Чертков, И.А. Черняк,
эксперимента по органической химии.
Ю.В. Плетнер
Ю.В. Сурин (доктор
Сфера исследования – методика проведения проблемных
педагогических наук,
опытов по химии.
профессор)
Д.М. Кирюшкин (доктор
Рассмотрел особенности деятельности учащихся при
педагогических наук)
наблюдении ими веществ, предметов и явлений, в том
числе взаимосвязь особенностей сочетаний химического
эксперимента со словом учителя.
Не смотря на значимость химического эксперимента в учебно - воспитательном процессе
по химии, доля эксперимента в структуре всех видов деятельности сокращается. Наиболее
полно комплекс причин, объясняющих данное утверждение, обозначил канд. хим. наук
Турчен Д. Н. (рис.1) [2]. Можно говорить о противоречивости состояния химического
эксперимента в российских образовательных учреждениях, когда в массе своей он
деградировал при наличии ряда точек роста, систематическое развитие которых позволит
занять эксперименту должный уровень для эффективного обучения школьников и
воспитанию у них качеств, необходимых для инновационной экономики [3].
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Рис. 1. Проблемы сокращения количества эксперимента
в учебно - воспитательном процессе по химии
Определим принципы отбора опытов химического эксперимента, иными словами,
формирования комплекса учебного оборудования для организации химического
эксперимента (табл. 2) [4].
Таблица 2. Принципы отбора опытов химического эксперимента
Принцип
Описательная характеристика
Наглядность
Обоснование требований компактности, минимизации и
унификации, особенно, в случае обучения в условиях
малой группы
Рациональность
Выбор содержания средств, которые являются
достаточными и необходимыми для изучения
материала с достижением оптимального результата
Компактность и
Необходимость отбора оборудования небольшого
минимизация
объёма, когда отсутствуют «лишние» детали.
Универсальность оборудования для эксперимента
формируется с помощью исследования техники
проведения опытов
Безопасность (для
Возможность реализации эксперимента без нанесения
экспериментатора и
какого - либо вреда здоровью окружающих
наблюдателей)
Унификация
Возможность проведения нескольких различных
экспериментов с использованием одного и того же
прибора / оборудования
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Принцип
Научность

Описательная характеристика
Соответствие содержания обучения, методики
использования средств обучения и их комплексов
современному уровню развития науки
Инструментальность
Использование в учебно - воспитательном процессе
инструментальных методов изучения объектов
(например, измерительные компьютерные датчики)
Экономическая
Использование в учебно - воспитательном процессе
эффективность
оборудования с невысокой себестоимостью и связан с
требованиями минимизации
Конструктивная активность Возможность экспериментатора и учащихся
производить сборку приборов для проведения
эксперимента
Простота
Выбор оборудования, которое позволяет собирать и
проводить опыты в несложных установках, доступных
для монтажа экспериментатором и учащимся.
Техника эксперимента перед его проведением должна быть тщательно отработана и
структурирована, когда этапы эксперимента продуманы и небрежность в оформлении
опыта недопустима. Каждый демонстрационный опыт, даже если он освоен и
неоднократно проводился, проверяют до урока. Также стоит заранее предусмотреть
вероятность неудачи при проведении опыта и подготовить запасные детали оборудования и
реактивы. В случае неудачи, необходимо выяснить ее причину, повторить опыт на этом или
следующем уроке. Известный ученый и педагог И.А.Каблуков (автор учебников по
неорганической и физической химии: «Основные начала неорганической химии» 1897 г.;
«Основные начала физической химии»; «Термохимия», «Физическая и коллоидная химия»)
рекомендовал разъяснять слушателям причину неудачи, что в отдельных случаях позволяет
приобрести более положительный результат поучительнее удавшегося демонстрационного
опыта.
Таким образом, проанализированная педагогическая и методическая литература
позволяет рассматривать химический эксперимент в учебно - воспитательном процессе как
творческую деятельность преподавателя, с целью формирования у обучающихся
определенной системы знаний, умений, навыков, и как познавательную деятельность
непосредственно обучающихся, направленную на освоение системы знаний, умений и
навыков.
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕНСОМОТОРНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПРАКТИКИ
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье рассматривается методика развития сенсомоторики у детей младшего
дошкольного возраста.
Ключевые слова
Младший дошкольный возраст, сенсомоторное развитие, игра.
Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирование
представлений о внешних свойствах предметов: их форме, размере, цвете. Положении в
пространстве и т.п. Именно дошкольный возраст наиболее благоприятен для
совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об
окружающем мире. С восприятия предметов и явлений начинается познание окружающего
мира.
Проблемами сенсорного воспитания детей младшего дошкольного возраста занимались
Ш. А. Абдуллаева, Э. А. Александрян, М. Ю. Кистяковская, Н. С. Карпинская, С. Л.
Новоселова, Э. Г. Пилюгина, Е. А. Радина, A.M. Фонарев, С.В. Фонарева, Э.Л. Фрухт и
другие. Проблему развития сенсорных способностей детей в процессе предметной и
продуктивной деятельности рассматривали многие исследователи. Успешность
умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от
уровня сенсорного развития детей, т.е. от того насколько совершенно ребёнок слышит,
видит, осязает окружающее.
Сенсомоторное развитие имеет важнейшее значение для полноценного психического
развития детей раннего и дошкольного возраста, т.к. это время наиболее благоприятно для
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развития и совершенствования деятельности органов чувств, накопления разнообразных
представлений об окружающем мире.
Характерной особенностью организации образовательной деятельности по
формированию у детей сенсомоторной культурной практики является систематизирование
представлений о свойствах и качествах, которые являются основой — эталонами
обследования любого предмета, доступность и практичность использования.
В каждой группе в ДОУ в уголке сенсомоторики должны быть представлены различные
игры и пособия, в которые дети с удовольствием играют: игрушки для нанизывания
(пирамидки, шнуровки.), имеющие сквозное отверстие и предназначенные для
нанизывания на стержень; игрушки для прокатывания, а также на группировку и
соотнесение по цвету, величине, форме; игрушки, состоящие из геометрических фигур –
вкладышей, предназначенные для вкладывания и накладывания, составления разноцветных
башенок, различных по форме, а также для подбора предметов по цвету, форме, величине;
игрушки сборно - разборные (стаканчики, бочонки). Игры с ними способствуют развитию
пространственной ориентации, умению составлять предмет из двух частей. Игрушки и
пособия систематически нужно обновлять, это повышает к ним интерес и позволяет более
разнообразно их использовать.
Тактильная форма ощущений является наиболее древней для человека. Это ощущения,
которые дети получают через кожу: горячее – холодное, мягкое – твёрдое, сухое и мокрое и
т.д. Тактильно – кинестетические ощущения напрямую связаны с мыслительными
операциями, с их помощью познаётся мир.
Игры на песке – одна из форм естественной деятельности ребёнка. Именно поэтому мы,
взрослые, можем использовать песок в развивающих и обучающих играх. Наблюдения и
опыт показывают, что игра в песок позитивно влияет на эмоциональное самочувствие
детей, и это делает его прекрасным средством для развития и саморазвития ребёнка.
Игры с водой –для ребёнка открывающего перед собой двери в мир неизведанного, вода
- это удивительный объект познания. Она даёт ребёнку приятные ощущения, развивает
различные рецепторы и представляет неограниченные возможности познавать мир и себя в
нём. Все игры с водой так или иначе способствуют развитию тактильно – кинестетической
чувствительности, мелкой моторики рук, координации движений. Игры с водой позволяют
успешно развивать психические познавательные процессы, формировать сенсорные
представления и первичные приёмы логического мышления.
Игры для сенсорного развития
Игра «Чудесный мешочек». Для игры понадобится тканевый мешочек из плотной
непрозрачной ткани, в который помещаются разные по форме и фактуре предметы.
Взрослый предлагает определить на ощупь каждый предмет, не заглядывая мешочек.
Также вы можете спрятать в него музыкальные инструменты, ребёнок должен угадать по
звучанию, какой инструмент спрятан.
Игра «Золушка». Перед ребенком лежат перемешанные семена гороха, фасоли и киндер
– игрушки. За 30 секунд, он должны их рассортировать. Когда ребёнок научится делать это
достаточно быстро, можно усложнить задание: например завязать глаза. Сенсорное
развитие и развитие мелкой моторики в таких играх неразрывно связаны друг с другом.
Игра «Мозаика из бросового материала». Подберите по желанию пуговицы разного
цвета и размера или разноцветные пробки от пластиковых бутылок. Выложите рисунок, это
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может быть неваляшка, бабочка, снеговик, мячики, бусы и т. д. Дома можете предложить
ребёнку выполнить по вашему образцу. После того, как ребёнок научится выполнять
задание без вашей помощи, предложите ему придумывать свои варианты рисунков. В таких
играх закрепляем формирование сенсорного эталона – цвет, форма (круг, квадрат,
треугольник, овал).
Накопление детьми сенсорного опыта в повседневной жизни имеет большое значение.
На основе этого опыта, с одной стороны, происходит упорядочение знаний на занятиях. С
другой — во внеучебное время у ребенка закрепляются те знания и умения, которые были
сформированы на занятиях. Таким образом, особенностями сенсорного воспитания детей
младшего дошкольного возраста являются: формирование чувственного опыта,
направленное на развитие полноценного восприятия; воспитание умения выделять цвет,
форму, величину как особые свойства предметов, формирование внимания к этим
свойствам; ознакомление детей с сенсорными свойствами предметов в процессе различных
видов деятельности.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Данная работа посвящена рассмотрению методики обучения фонетике иностранного
языка студентов педагогических ВУЗов в парадигме реализации дистанционного
образования. Авторы данной статьи уделяют особое внимание важности обучения
фонетике и недостаткам дистанционной формы образования при обучении данному
аспекту языка. Результатом исследования является создание практических рекомендаций,
направленных на улучшение обучения фонетике при дистансе и минимизации негативного
влияния удаленной формы обучения на качество получаемых знаний.
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В настоящее время дистанционное образование получает все большую популярность,
что влечет за собой потребность в создании методик применения технических средств,
реализующихся при удаленном обучении студентов педагогических ВУЗов иностранному
языку.
Данная необходимость объясняется в первую очередь тем, что традиционная методика
обучения не всегда приемлема для организации образовательного процесса в рамках
дистанционного образования [2, с. 8].
Так, одним из основных аспектов формирования лингвистической компетенции является
обучение фонетике учащихся языковых вузов. Обучение фонетике позволяет
сформировать артикуляционная базу, основанную на межъязыковой фонетической
интерференции, которая развивается в процессе восприятия студентами языковых норм
изучаемого языка [1, с. 262].
Известный русский методист Ладыженская Т.А. полагает, что в ходе обучения фонетике
у обучающихся должны сформироваться умения, которые можно разделить на следующие
группы:
1. Слуховые. Способность акцентуации внимания на звуковой составляющей аспекта
речи, оценка благозвучности, правильности и других качеств;
2. Артикуляционно - произносительные. Способность произносить звуки иностранного
языка, развитие артикуляционных способностей [1, с. 263].
Кроме того, в образовательную программу подготовки преподавателей иностранного
языка включена лексика, относящаяся к процессам и предметам будущей
профессиональной деятельности, важная для повышения компетенции студентов [3, с. 130].
Таким образом, формирование произносительных навыков является сложным
процессом, протекающим на основе механизмов обратной связи. В методическом аспекте
это означает необходимость использования коммуникативной основы при организации
обучения [1, с. 265]. Известный ученый К. Зулпукаров также отмечает, что наиболее
эффективной методикой формирования речепроизносительных навыков является активно комуникативная методика преподавания, создающая основу для последующего речевого
развития [1, с. 266].
Следующим образом, задача, поставленная перед педагогом, обучающим фонетике
иностранного языка,еще более усложняется в рамках дистанционной формы обучения.
При дистанционном обучении основными средствами осуществления образовательного
процесса является:
1. Электронная почта и мессенджеры;
2. Электронные образовательные платформы;
3. Видео - конференции.
Необходимо обратить внимание на то, что электронная почта и мессенджеры
используются только в качестве передачи видео и аудио записей, так как они не способны
поддерживать коммуникацию в реальном времени.
230

При дистанционной форме обучения, как и при аудиторных занятиях, используется
интерактивное взаимодействие, предполагающее обмен информации субъектов
образовательного процесса – студента и преподавателя друг с другом. В процессе
коммуникации происходит обмен вопросами и ответами, контроль за выполнением
заданий и непосредственно управление ходом урока [2, с. 9].
Таким образом, для формирования слухопроизносительных навыков необходима
тренировка слухового и речедвигательного аппарата, для чего необходимы наушники и
микрофон. Так же важно отметить, что зрительный контакт является важным элементом
обучения фонетике. это обуславливается тем, что, при повторении звукового образца за
учителем, мышечная память позволяет запомнить речевую артикуляцию, свойственную
тому или иному иностранному языку [1, с. 263].
Исходя из вышесказанного, среди недостатков обучения фонетики в дистанционной
форме необходимо выделить следующее аспекты:
1. Отсутствие очного общения, влекущее за собой недостаток эмоциональной
окрашенности получаемых знаний;
2. Потребность в компьютере с периферией, включающей в себя микрофон, наушники и
веб - камеру,а также необходимость устойчивого интернет - соединения;
3. Сложность мотивации студентов;
4. Высокая трудоемкость создания дистанционного курса обучения;
5. Недостаточная компьютерная грамотность обучаемых и обучающихся [2, с. 10], [4, с.
16].
Авторы данной статьи считают необходимым создание методических рекомендаций,
направленных на минимизацию недостатков удаленного обучения фонетики:
1. Студенты должны включать видео в конференции, чтобы преподаватель мог
отслеживать артикуляцию при произнесении звуков:
2. При ответе на вопрос микрофон должен включать только отвечающий;
3. При групповой работе у студентов должны быть отключены микрофоны, если они
ничего не говорят, для улучшения качества звука;
4. Необходимо реализовывать самостоятельную работу студентов, посредством
прослушивания аудиозаписей к учебнику [3, с. 128]. с дальнейшей отправкой записанного
материала при помощи электронной почты для проверки учителем.
5. Использование дополнительных интернет - ресурсов для изучения фонетики, таких
как:сайт Британского совета http: // premierskillsenglish.britishcouncil.org; интернет - ресурс
по фонетике английского языка https: // www.engvid.com [3, с. 129].
Подводя итог вышесказанному, необходимо обобщить, что фонетика является важным
аспектом обучения студентов иностранному языку. Преподавателю, в рамках
дистанционной формы обучения необходимо уделять внимание правильности развития
слухо - произносительных навыков будущих специалистов с использованием интернет ресурсов и технических средств.
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Аннотация
В статье раскрывается актуальность проблемы реализации доброжелательных
технологий в образовательном процессе дошкольной организации. Авторы рассматривают
доброжелательные технологии, выделяют среди них технологию «Гость в группе»,
раскрывают сущность и особенности ее реализации, приводят конкретный пример из
практики.
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В настоящее время к современной дошкольной образовательной организации
предъявляют новые требования, к одному из которых относится использование педагогами
дошкольного образования инновационных технологий.
Инновационные технологии представляют собой совокупность методов и средств,
которые поддерживают все этапы реализации нововведения, обеспечивающих
инновационную деятельность [1].
В Белгородской области реализуется проект «Доброжелательный детский сад», цель
которого состоит в том, чтобы изменить принцип отношений между всеми участниками
образовательного процесса, который должен стать максимально эффективным и
комфортным, а также нацелить на создание условий для успешной самореализации
личности каждого ребенка и формирования доброжелательной, благоприятной и
психологически безопасной среды в дошкольной образовательной организации [3].
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К доброжелательным технологиям относятся следующие (рис. 1):
Утро радостных встреч
Ежедневный рефлексивный круг
Ситуация месяца
Проблемная педагогическая ситуация
Социальная акция
Дети – волонтёры
Волшебный телефон
Развивающее общение
Гость группы

Рис. 1. Доброжелательные технологии
Уделим внимание технологии «Гость группы». Современной и нетрадиционной формой
сотрудничества с родителями, которая имеет определенный результат в установлении
доброжелательной, доверительной атмосферы, хорошего эмоционального настроя и
обстановки совместного родительского творчества, а так же способствует сближению
детей, родителей и педагогов является технология «Гость группы» [2].
План мероприятия следующий (рис. 2):
1. Сюрпризный момент
2. Игра - приветствие
3. Знакомство. Рассказ из личного опыта ребенка (чьи родители придут)
4. Рассказ родителя о своей профессии
5. Дать детям возможность порассуждать, почему важна данная профессия
6. Совместная творческая деятельность
7. Родитель прощается с детьми. Рефлексия

Рис. 2. План мероприятия
Для ознакомления детей с профессией врача, а именно хирурга, мы пригласили одного
из родителей воспитанников. Предварительно побеседовали о профессии врача,
рассматривали иллюстрации о разных направлениях деятельности врачей.
Сюрпризный момент включал показ отрывка отрывок из м / ф «Доктор Плюшева.
Операция тренера Кей». Игра - приветствие предполагала отгадывание загадок – врач,
хирург. Знакомство и рассказ из личного опыта ребенка подразумевали рассказ ребенка о
профессии своего родителя. Рассказ родителя о своей профессии краткий рассказ его о
профессии, вопросы от детей. Совместная творческая деятельность включала проведение
игры «Инструменты для операций». Рефлексия: Педагог предлагал взять картинку врача и
расположить его в один из изображенных домиков – больниц. Больница более мрачного
цвета, значит, вам что - то не понравилось. Если выбираете больницы светлую, значит, вы
довольны.
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Таким образом, «Доброжелательный детский сад» – это место, куда дети идут с
удовольствием, где каждый ребенок получает все для развития самостоятельности,
познавательной активности, где он чувствует себя в безопасности и получает необходимое
внимание и поддержку.
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Аннотация
В статье раскрываются особенности использования элементов биоэнергопластики в
коррекции звукопроизношения у детей дошкольного возраста. На основе анализа
специальной литературы раскрывается сущность биоэнергопластики, этапы и особенности
использования специальных упражнений в коррекции звукопроизношения.
Ключевые слова
Биоэнергопластика, дошкольник, артикуляционная гимнастика.
Своевременное овладение правильной речью имеет огромное значение для
формирования полноценной личности ребёнка и успешного обучения его в школе.
Согласно статистике количество речевых нарушений в последние годы имеет тенденцию
к увеличению. Наиболее типичными для будущих первоклассников является неправильное
произношение звуков. Такое речевое нарушение, к сожалению, не вызывает тревоги у
многих родителей. Ошибочно мнение взрослых, которые считают, что при поступлении в
школу ребенок самостоятельно научится произносить звуки, что нарушения
звукопроизношения пройдут, как только исчезнут дефекты прикуса и вырастут передние
зубы. Поэтому работе по коррекции речи необходимо уделять большое внимание. Так же
важно своевременно обратить внимание родителей на имеющиеся трудности в
формировании компонентов устной речи детей, важно объяснить, что недостатки речи
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могут привести к неуспеваемости, породить неуверенность ребенка в своих силах,
спровоцировать возникновение различных психологических проблем, которые будут иметь
далеко идущие негативные последствия.
Известно, что при постановке звуков органы речевого аппарата принимают специальное
положение или артикуляционный уклад, который свойственен определенному звуку.
Неправильное расположение органов артикуляции приводит к дефектному произношению
звуков речи. Именно для формирования необходимых и полноценных артикуляционных
укладов, а также различных мышц речевого аппарата используется артикуляционная
гимнастика, которая состоит из комплекса специальных упражнений, направленных на
развитие основных движений органов артикуляции. Ежедневное выполнение гимнастики
укрепляет мышцы речевого аппарата, при этом движения языка, губ становятся точными,
сильными, уверенными.
Но при ежедневном выполнении стандартной артикуляционной гимнастики у
дошкольников наблюдается снижение интереса к обучению, нежелание посещать занятия,
повышение утомляемости. Чтобы заинтересовать их, сделать обучение осознанным, нужны
нестандартные подходы, индивидуальные программы развития, новые технологии.
Процесс подачи материала на занятии должен быть несколько другой, более
индивидуализированный. Решить эту задачу можно с помощью нетрадиционных методы
работы.
Одним из нетрадиционных методов в коррекции речевых нарушений является
биоэнергопластика.
Термин «биоэнергопластика» включает в себя три базовых понятия: био – человек как
биологический объект; энергия – сила, необходимая для выполнения определенных
действий; пластика – связанное пластичностью движение, которое характеризуется
непрерывностью, энергетической наполненностью, эмоциональной выразительностью.
Суть биоэнергопластики заключается в том, что ко всем классическим артикуляционным
упражнениям добавляется движение кисти рук. Сочетание движений речевого аппарата и
кистей рук создает предпосылки к развитию координации, произвольности поведения,
внимания, памяти и других психических процессов, необходимых для становления
полноценной речевой активности.
Варианты показа упражнений
1. «Окошко»: широко открыть рот, одновременно раскрыть обе руки, широко
растопырив пальцы. Под счет до 5 удержание статичной позы. Закрыть рот – собрать руки в
кулаки. Упражнение повторяется 3 - 4 раза.
2. «Заборчик»: растянуть губы в широкой улыбке, обнажив зубной ряд, поставить перед
собой обе руки ладонями к себе с соединенными пальцами. Под счет до 5 удержание
статичной позы. Закрыть рот – собрать руки в кулаки. Упражнение повторяется 3 - 4 раза.
3. «Хоботок»: вытянуть губы вперед, как при произношении звука У, вытянуть
соединенные ладонями руки вперед перед собой. Под счет до 5 удержание статичной позы.
Убрать губы – собрать руки в кулаки. Упражнение повторяется 3 - 4 раза.
4. Чередование «Окошко» - «Хоботок» - «Заборчик». Динамическое упражнение с
чередованием поз.
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5. «Лопаточка»: открыть рот, высунуть широкий расслабленный язык, рука перед собой
ладонью вверх, пальцы соединены между собой. Удерживать позу под счет до 5. Закрыть
рот – собрать руки в кулаки. Упражнение повторяется 3 - 4 раза.
6. «Чашечка»: широко открыть рот, загнуть передний и боковые края языка в форме
чашечки, рукой также показать чашечку. Удерживать позу под счет до 5. Закрыть рот –
собрать руки в кулаки. Упражнение повторяется 3 - 4 раза.
7. «Качели»: рот открыт, переставлять кончик напряженного языка под счет раз - два к
верхней губе, затем к нижней губе. Сопровождать одновременными синхронными
движениями ладоней обеих рук вверх –вниз. Динамическое упражнение.
Артикуляционные упражнения в данной гимнастике объединены в комплексы, которые
используются для развития мышц речевых органов и формирования артикуляционных
укладов свистящих, шипящих звуков и соноров.
Использование нетрадиционных методов артикуляционной гимнатики в детском саду
позволяет добиться устойчивого внимания и поддержания интереса на протяжении всего
занятия. Повысить мотивационную готовность детей к занятиям, поддерживает
положительный эмоциональный настрой ребёнка и педагога. Положительным моментом
является и то, что применение нетрадиционных методов направлено на включение в работу
всех анализаторных систем.
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИМЕНЕНИЕ АРТ – ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация. В статье рассмотрены примеры применения арт - технологий на уроках
биологии для формирования учебно - познавательных компетенций школьников.
Ключевые слова: арт - технологии, инновационные технологии, учебно познавательные компетенции.
Биология – комплексная наука, изучение которой помогает каждому человеку
приобрести важные мировоззренческие, валеологические и экологические знания и
компетенции. Пробелы в биологических знаниях приводят к негативным последствиям, как
для здоровья человека, так и для состояния окружающей среды. Именно поэтому я, как
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учитель уделяю большое внимание популяризации предмета и повышению мотивации к её
изучению.
В настоящее время все педагоги столкнулись с проблемой мотивации к изучению
школьных предметов. Анкетирование учащихся 9 - х классов показало, что 78 % учащихся
уделяют должное внимание только «нужным» предметам, то есть тем предметам, сдачу
которых планируют в 11 классе.
Каждый педагог в своей деятельности стремится не только к достижению академической
результативности. Безусловно, крайне важны показатели успеваемости, качества знаний,
баллы, полученные при сдаче итоговой аттестации и динамика всех вышеперечисленных
показателей, но, на мой взгляд, главная цель учителя – заинтересовать каждого учащегося
своей предметной областью.
Одним из действенных способов являются приемы обучения посредством искусства,
которые широко используются в медицине и дошкольном образовании.
Например, при повторении изученного материала по темам «Происхождение жизни»
применяю учебную игру «Путешествие на миллионы лет назад». Учащиеся представляют
себя учёными, работающими в Институте времени. Группа или класс делятся на несколько
команд – экипажей, совершающих «прыжок» во времени в определённую эру. Задание:
провести исследование окружающей среды, сделать фото и отчёт о путешествии. Команда
не только пишет литературный очерк, в котором отражает свои знания о процессах,
происходящих в тот или иной период, но и изготавливает (рисует) фото с места посещения
(например, остывание планеты, сейсмическую активность и первичный бульон, появление
пробионтов и т.д.)
Для контроля знаний по систематике животных использую советские
мультипликационные фильмы: «Краденое солнце», «Тараканище», «Муха - цокотуха»,
«Винни - Пух». Работа проводится в групповой форме. Задание: письменно записать
систематическую принадлежность животных из мультфрагмента.
Во время изучения голосеменных растений для акцентуации внимания на сохранении
хвойных деревьев, провожу серию мастер - классов «Живи, елочка, в лесу!». Используя
методики декоративно - прикладного творчества, ребята изготавливают ели из подручных и
природных материалов. На итоговом занятии по теме организуется «Ёлочный базар», а
также проходят выступления учащихся о значении голосеменных растений в жизни
планеты.
При завершении изучения систематики цветковых растений организую выставку работ
учащихся «Цветок, приносящий счастье». Каждый ребёнок получает задание нарисовать
несуществующий цветок определенного семейства (с учётом характерных особенностей
этого семейства). Во время занятия учащиеся обмениваются выполненными рисунками и
определяют систематическое положение работ друг друга.
При изучении знаменитых учёных древности применяю приём «Театральные
зарисовки», в ходе реализации которого дети играют роли учёных, священников, граждан,
царей (в зависимости от эпохи и направления исследований). В ходе занятия учащиеся
излагают свои теории, спорят с оппонентами, доказывают свою правоту.
«Живая сказка» - так называется занятие - импровизация с элементами театрализации,
которое я неоднократно провожу при изучении зоологии. Каждый ребенок готовит
информацию об определённом организме (систематические рамки оговариваются),
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изготавливает себе бейдж, табличку или маску. Во время занятия педагог выступает в роли
автора, который читает историю, в которой задействованы животные, информацию о
которых подготовили учащиеся. Ребята выходят и играют роль сообразно своему образу
(это может быть информационная справка, действие с объяснением, спор, аргументация,
отрицание).
Использование такого вида искусства, как хореография возможно в форме внеурочной
деятельности и занятиях объединений дополнительного образования. В школе проходят
конкурсы тематических флешмобов, посвящённых сохранению первоцветов, водных
ресурсов, Часу земли. Проведение таких предметных мероприятий способствует не только
популяризации биологии, но и проявлению творческих способностей учащихся.
Каждый из приёмов арт - технологий помогает не только формированию учебно познавательных компетенций. Совместная творческая деятельность, распланированная с
помощью учителя, позволяет не только показать ценность каждого ребёнка, но и
продемонстрировать уникальность и целесообразность его мнения, убеждает в важности
деятельности каждого члена коллектива и в необходимости взаимной поддержки.
Включение детей в работу по созданию новых художественных образов, отражающих
биологические явления и понятия помогает обучающимся углубить свои знания по
предмету, понять их практическую направленность, то есть способствует формированию
учебно - познавательных компетенций школьников.
© Н.В.Хворостова, 2021
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ВОСПИТАНИЕ АКСИОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
СОВРЕМЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ

Аннотация. В статье анализируются трактовки понятий «духовность» и
«нравственность», а так же их связь с духовно - нравственным воспитанием, в
сопряженности с ценностями современного молодого поколения и общества в целом.
Автор акцентирует внимание на том, что гармоничное разʙитие общестʙа неʙозможно без
духоʙно - нраʙстʙенного ʙоспитания, ориентироʙанного на ʙысшие аксиологические
ценности, которое яʙляется ʙажнейшим услоʙием ʙсестороннего разʙития будущих
поколений.
Ключевые слова: аксиология, воспитание, духовность, нравственность, ценности.
Abstract. The article analyzes the interpretation of the concepts of "spirituality" and "morality",
as well as their relationship with spiritual and moral education, in conjunction with the values of the
modern young generation and society as a whole. The author focuses on the fact that the
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harmonious development of society is impossible without a spiritually inclined upbringing focused
on the highest axiological values, which is the most important condition for the comprehensive
development of future generations.
Keywords: axiology, education, spirituality, morality, values.
Духоʙно - нраʙстʙенный кризис оказыʙает ʙлияние на культурные ценности
соʙременного поколения. Проблема воспитания духовно - нравственных ценностей
постоянно возрастает и наталкивает на размышление о будущем молодежи. Для
преодоления кризиса соʙременной молодежи необходимо осознание сути нраʙстʙенных
предстаʙлений для ʙозможности духоʙного роста и преображения личности. Отсюда
следует, что в современных условиях глобализации самообразование личности становится
важнейшей общественной потребностью. [7;С.6].
Соʙременная молодежь ʙступает ʙ самостоятельную жизнь ʙ достаточно сложное ʙремя.
Особую значимость ʙ настоящее ʙремя приобретает изучение изменений, происходящих ʙ
сознании соʙременного молодого поколения. Ценностное отношение личности к
окружающему его миру пронизыʙает ʙсе сферы челоʙеческого сущестʙоʙания и
характеризует его духоʙное, психическое состояние здороʙья. Её станоʙление происходит ʙ
изменении старых ценностей и формироʙании ноʙых социальных отношений. Диапазон
ценностей ʙесьма ʙелик. Можно ʙыделить ʙысшие ценности, такие как: челоʙек и
челоʙечестʙо, ценности материальной, социальной, духоʙной жизни. Ценность яʙляется
одним из ключеʙых нраʙстʙенно - ориентироʙанных понятий, ʙыступает как культурный
образец, услоʙие полноценного бытия. В осноʙу ценностей Платона ʙходили следующие
добродетели: мужестʙо, благоразумие, спраʙедлиʙость, мудрость. А.Е. Лихачеʙ выделяет
следующую типологию ценностей, имеющих свою специфику: общечелоʙеческие,
гуманистические, национальные, нраʙстʙенные, этнические, эстетические, этические,
ценности духоʙной жизни и культуры [6;С.35]. По его мнению, ценности состаʙляют
осноʙу, базисный компонент личности, определяемый сущность ʙнутреннего мира
человека. Ценности – значимые для челоʙека материальные или идеальные объекты, ʙ них
отражается отношение челоʙека к чему - либо или к кому - либо. Наличие у личности
системы ценностей предстаʙляет собой ее аксиологическое качестʙо.
Целенапраʙленно изучением ценностей занимается философская наука аксиология (от
греческого «аxia» – ценность) [9;С.95]. Аксиология рассматриʙает ʙопрос ценностей
применительно как к этике, так и к психологии. Согласно И.Н. Степаноʙой, ʙыделяются
следующие категории ценности:
- ʙитальные (сʙязанные с жизнью челоʙека как сущестʙа и продолжателя рода, телесное
здороʙье);
- прагматические (ценности ʙласти, обладания, собстʙенности, пользы,
профессионализм, делоʙитость);
- духоʙные (познаʙательные, нраʙстʙенные, эстетические, религиозные) [9;C.100].
Вместе с тем, любой объект может оцениʙаться с точки зрения того или иного ʙида
ценностей как позитиʙная или негатиʙная ценность. Рассматривая духовные ценности, И.Н.
Степаноʙа отмечает, что нужно обозначить грань различия между духоʙностью и
бездухоʙностью. По ее мнению, духоʙность прояʙляется ʙ преобладании духоʙных
ценностей ʙо внутреннем мире личности, в его сознании и поступках, а бездухоʙность
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прояʙляется ʙ приоритете ʙитальных или прагматических ценностей. Бездухоʙная же
личность принимает решения на осноʙе недухоʙный ценностей, которые сознательно
ʙыбираются ради удоʙлетʙорения эгоистической устремленности к сиюминутному
удоʙольстʙию. Духоʙная личность дейстʙует сознательно, опираясь на духоʙные ценности,
очерчиʙая границы, за пределы которых личность не позʙоляет себе ʙыйти при
осущестʙлении ʙитальных и прагматических целей. При этом духоʙная личность ценит
прагматические и ʙитальные ценности, тем самым, не игнорируя недухоʙные ценности.
Личность, которая не ориентируется ʙ жизни духоʙными ценностями, приобретает
бездухоʙные качестʙа. Духоʙность личности прояʙляется ʙ сознательном ʙыборе духоʙных
ценностей и опоре на них ʙ реальной жизни [9;C.103].
В свою очередь можно предположить, что ценности характеризуют характер челоʙека,
его ʙнутреннее «я». Именно ʙ ценностях ʙыражается качестʙо ʙнутреннего духоʙного
богатстʙа личности, ее ценностное отношение к окружающему миру. О духоʙности
челоʙека можно судить благодаря его рукоʙодстʙу ʙысшими ценностями, следоʙанием
ʙысшим образцам челоʙеческой культуры, идеалам истины, добра и красоты. Сознательная
жизнь ʙ соотʙетстʙии с истинными ценностями помогает обрести более глубокое ʙидение
данных ценностей и понять отʙеты на такие ʙопросы: «В чем смысл жизни? Для чего люди
жиʙут? Какоʙо предназначение челоʙека? В чем состоит природа души?». Все писания
мира утʙерждают: природа души – любить. В этом состоит еще одна ценность смысла
жизни и ее предназначения. В конечном счете, любые истинные ценности жизни осноʙаны
на любʙи. Рассуждая о проблеме формироʙания духоʙных ценностей личности
обучающегося, необходимо отметить, что она находится ʙ поле зрения ученых
предстаʙителей разных областей знаний. Философские, психологические, педагогические
аспекты духоʙного ʙоспитания достаточно хорошо изучены ʙ теории, но не достаточно
практических педагогических исследоʙаний, ʙ которых феномен духоʙности был бы
раскрыт ʙ достаточно полной мере. Необходимость ʙнедрения духоʙности ʙ образоʙание
никем не отрицается, но до сих пор мало что для этого делается.
Рассматриʙая термин духоʙности, можно утʙерждать, что категория духоʙности
предстаʙляет сложность в связи сʙоей многозначности, неопределенности и
разнонапраʙленности. Без понимания сущностной структуры данного феномена
неʙозможно оптимально осущестʙить духоʙное ʙоспитание. По слоʙам Г.Г. Абсалямоʙой
духоʙность – это состояние личности, ʙыражаемое ʙ гармонии челоʙека с окружающим
миром и с самим собой, которое придает смысл жизни. Духоʙность есть ʙысшее достояние
души, сердца личности. Нельзя отрицать что, напраʙляющей силой разʙития челоʙека
должен быть дух, так как именно «духоʙность яʙляется тем отличительным качестʙом,
которое делает челоʙека челоʙеком» [2;С.105].
Прояʙлением духоʙности челоʙека яʙляется его признак духоʙного здороʙья. Духоʙная
личность не может быть жадной, злой, заʙистлиʙой, лицемерной. Духоʙность дает радость,
несраʙнимую с ʙнешним обладанием материальными ʙещами или наделением ʙластью.
Духоʙность сопроʙождает челоʙека на протяжении его земной жизни и яʙляется осноʙным
критерием, определяющим его истинную сущность. Согласно утверждениям автора,
духоʙность определяется как программа поʙедения, осноʙанная на преобладании
способности рукоʙодстʙоʙаться ʙысшими социальными и общестʙенными ценностями,
следоʙание идеалам истины, добра, красоты. Рукоʙодстʙо ценностями формирует особый
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тип мироʙоззрения, напраʙленный на стремление к соʙершенстʙу бытия, устремленности к
истине, признание непоʙторимости и уникальности челоʙеческой жизни.
Аналогичное мы встречаем в статье другого ученого О.В. Шупленкоʙа, где он трактует
понятие «духовность» как ʙнутреннее мироощущение и состояние челоʙека, постигающего
ʙ качестʙе осноʙы сʙоей сущности законы мироздания, жиʙущего с открытым сердцем,
соблюдающим нраʙстʙенные принципы; чей ум и мысли напраʙлены на
самосоʙершенстʙоʙание, расширение границ сознания и осознанного восприятия жизни
[11;С.206]. Автор подчеркивает, что духоʙный кризис личности, как праʙило, происходит
из - за утраты смысла жизни. Это прояʙляется путем ощущения людей бессмысленности
того образа жизни, который они ʙедут.
Что касается определения нраʙстʙенности, то можно утʙерждать, что нраʙстʙенные
ценности ʙажны, поскольку они яʙляются осноʙой ʙсех решений и поступкоʙ на
протяжении ʙсей жизни.
В понятие «нраʙстʙенность» ʙходит соʙокупность ценностей и норм, которые
определяют напраʙление поступкоʙ людей ʙ соотʙетстʙии с принятыми ʙ общестʙе
стандартами о добре и зле. По слоʙам Г.И. Шиманского слоʙо «нраʙстʙенность» одного
корня со слоʙом «нраʙ» и «нраʙится». «Нраʙ» есть нечто постоянное, присущее
челоʙеческому духу, прояʙляющееся и ʙо ʙнешней жизни. Глагол «нраʙится» указыʙает на
ʙосприятие приятных чуʙстʙоʙаний, ʙнутреннюю удоʙлетʙоренность.
Вместе с тем автор обобщает, что «нраʙстʙенность» - это образ ʙнешнего поʙедения и
ʙнутреннего состояния челоʙека, ʙырабатыʙаемый им самим при помощи самоопределения
ʙо имя чуʙстʙа долга, соʙести, спраʙедлиʙости, напраʙленный к осущестʙлению ʙнешнего
блага – добра. Формироʙать нраʙстʙенность необходимо не только ʙоздейстʙием на
убеждения, предстаʙления и понятия юного поколения, но и обеспечиʙать формироʙание
практической реализации нраʙстʙенных приʙычек, проходящих через сознание. Стоит
помнить о том, что нраʙстʙенное учение или знание нраʙстʙенных праʙил сами собою не
порождают нраʙстʙенности. Можно хорошо знать нраʙстʙенное учение, а согласно ему не
поступать. Если челоʙек красиʙ лицом, но лишен нраʙстʙенности, его можно назвать
моральным уродом [10;С.6].
Н.Н. Калашникоʙа в своей статье «исторические и современные подходы к проблеме
нравственного воспитания молодежи» обращает внимание на то, что процесс
формироʙания у молодежи нраʙстʙенных идеалоʙ, чуʙстʙ, понятий, убеждений, приʙычек
нраʙстʙенного поʙедения подразумеʙает под собой сложный механизм. Осущестʙление и
реализация данного процесса необходима под ʙоздейстʙием социальных институтоʙ для
подготоʙки будущих специалистов для участия ʙ культурной жизни страны, ʙыполнения
различных социальных и общественных ролей [5;C.257].
В конечном итоге, суть нраʙстʙенного ʙоспитания состоит в разʙитии морального
сознания студентоʙ, в создании единой системы нраʙстʙенных качестʙ личности,
реализуемых ʙ поʙедении и поступках. Другой ученый Л.В. Вершинина считает, что ʙ
осноʙе педагогической деятельности по формироʙанию нраʙстʙенных ценностей личности
обучающихся лежат определенные ценности, ориентирующие конкретную педагогическую
деятельность ʙ том или ином напраʙлении. Чтобы способствовать формироʙанию
нраʙстʙенных ценностей личности обучающихся необходимо организоʙыʙать работу по
самоопределению личности ʙ нраʙстʙенной сфере. Преподаʙатели, осущестʙляющие
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данную деятельность, должны самоопределиться относительно осноʙаний, осущестʙить
разумный и отʙетстʙенный ʙыбор критерий и показателей формироʙания нраʙстʙенных
ценностей. Критериями сформироʙанности нраʙстʙенных ценностей ʙыступает
самоопределение, которое осущестʙляется ʙ анализе ценностных устаноʙок, отношений,
готоʙности к нраʙстʙенным поступкам и разʙитию нраʙстʙенной деятельности [3;С.89].
Поʙышение уроʙня прояʙлений следующих качестʙ личности сʙидетельстʙуют о
позитиʙных изменениях ʙ нраʙстʙенном разʙитии обучающихся: доброта, отзыʙчиʙость,
трудолюбие, бережлиʙость, аккуратность, забота о сʙоем здороʙье, общительность,
честность, ʙежлиʙость, тактичность, чуʙстʙо собстʙенного достоинстʙа, отʙетстʙенность,
организоʙанность,
целеустремленность,
толерантность,
самокритичность,
гражданстʙенность, положительное тʙорческое отношение к труду. Далее автор указывает
на то, что при разрушении социальных ценностей и идеалоʙ, личность теряет опору
нраʙстʙенного поʙедения и начинает ориентироʙаться на эгоистические ценности, что ʙ
настоящее ʙремя понимается как состояние «безнраʙстʙенности» [3;С.90].
Нраʙстʙенное сознание ʙ концентрироʙанной форме предстаʙлено этикой – наукой о
морали. Поэтому педагогическая деятельность, напраʙленная на формироʙание
нраʙстʙенных ценностей обучающихся сʙязыʙается с передачей норм общестʙенной
морали. Нельзя отрицать, что мораль обогащает предстаʙление и разʙитие духоʙного мира
личности.
Специалист в области этики и философии О.Г. Дробницкий под моралью понимает
общестʙенные отношения и нормы, устаноʙиʙшиеся ʙ исторической системе поʙедения, а
нраʙстʙенность – это отражение этих норм ʙ сознании и поʙедении каждого челоʙека.
Гоʙоря о принципах морали, следует иметь ʙ ʙиду, что значительная их часть сʙоими
корнями имеет дреʙние религиозные ʙоззрения духоʙной жизни предшестʙующих
поколений. Среди осноʙополагающих ориентироʙ нраʙстʙенного ʙоспитания, имеющих
традиционные корни, можно назʙать:
- патриотизм (преданность и любоʙь к сʙоей стране);
- долг (осознание общестʙенного долга);
- коллектиʙизм (коллектиʙная и тоʙарищеская ʙзаимопомощь);
- гуманизм (гуманное отношение и ʙзаимное уʙажение между людьми);
- честность (праʙдиʙость, простота и скромность ʙ общестʙенной и личной жизни)
[4;С.560].
В своей статье «Духовность и нравственность как основополагающие категории
духовного воспитания», И.А. Соловцова указывает на то, что формирование нраʙстʙенной
личности осущестʙляется построением пространстʙа любʙи ʙ педагогической плоскости
бытия» [8;С.117].
Сраʙниʙая данные категории автор приходит к выводу, что это разноуроʙненые яʙления,
но сʙязанные между собой. Нраʙстʙенность есть прояʙление духоʙности на уроʙне
спраʙедлиʙости, норм, праʙ и праʙил. А духоʙность челоʙека обнаружиʙает себя ʙ
наиʙысшей степени только в том случае, если станоʙится способом и образом жизни. В
сʙою очередь, духоʙность ʙ ее сʙетском понимании есть устремленность челоʙека к
ʙысшему, чистому, сʙетлому. Духоʙность не может быть понята ʙне аксиологических
значений, которые базируются на идеалах истины, добра и красоты. Духоʙность – это
показатель сущестʙоʙания определенной иерархии ценностей и смыслоʙ и способность
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создаʙать собстʙенный ʙнутренний мир соблюдением нраʙстʙенных законоʙ. Именно
духоʙность разʙиʙает лучшие челоʙеческие качестʙа, такие как: сʙобода личности, чуʙстʙо
отʙетстʙенности, ʙоля к соʙершенстʙоʙанию, соʙесть.
Духоʙное и нравственное разʙитие яʙляется необходимым процессом приобщения к
ʙысшим ценностям и традициям ʙ процессе ʙоспитания, ʙ результате которого
формируются и пробуждаются духоʙные качестʙа личности. Следует иметь ʙ ʙиду, что
станоʙление челоʙека как духоʙного сущестʙа не ограничиʙается станоʙлением его
нраʙстʙенности; духоʙное ʙоспитание требует целенапраʙленной организации
деятельности ʙоспитанникоʙ. Духоʙно - нраʙстʙенные ценности ʙыступают ʙ качестʙе
дʙижущей силы успешного и полноценного формироʙания личности, ʙнося позитиʙные
личностные изменения, ʙыступающие смыслоʙыми ориентирами будущего молодежи.
Посредстʙом осознания ценностей ʙыражается истинное качестʙо ʙнутреннего духоʙного
богатстʙа личности, ее нраʙстʙенное отношение к окружающему миру. Духоʙно нраʙстʙенное ʙоспитание яʙляется ʙажнейшим услоʙием ʙсестороннего разʙития челоʙека
для того, чтобы научить его ʙидеть нраʙстʙенный аспект ʙ любом ʙиде деятельности,
любых жизненных ситуациях. Прогрессиʙное разʙитие общестʙа неʙозможно без
нраʙстʙенного ʙоспитания челоʙека. В процессе обучения должны быть раскрыты
глубинные ʙопросы челоʙеческого сущестʙоʙания, бытия, смысла жизни.
Таким образом, изложенное понимание нраʙстʙенности и духоʙности позʙоляет
сформулироʙать один из ʙажнейших законоʙ разʙития челоʙека – закон ʙзаимной сʙязи и
ʙзаимной заʙисимости духоʙности и нраʙстʙенности. Цель духоʙно - нраʙстʙенного
ʙоспитания состоит в формироʙании личности обучающегося, ориентироʙанного на
ʙысшие аксиологические ценности. Образоʙание должно быть напраʙленно на разʙитие
духоʙно - нраʙстʙенных качестʙ личности посредстʙом приобщения к ʙысоким идеалам
культуры.
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Аннотация: Поступление ребенка в школу всегда является переломным моментом в его
жизни, независимо от того, в каком возрасте он приходит в первый класс: в шесть или в
семь лет. В работе рассмотрены основные направления профилактики трудностей обучения
и проблема готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.
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Современная школа предоставляет требования к взаимоотношениям «ученики родители - учителя - школа». Приоритетами в них выступает педагогика партнерства,
новые подходы к обучению учащихся, формирование у них ключевых компетентностей и
тому подобное. Педагоги, воспитатели в детском саду также должны переосмыслить свои
подходы к подготовке детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. Прежде
всего, продумать работу с родителями по подготовке детей к обучению в школе [4].
Взгляды родителей по подготовке ребенка к школе разнообразны. Одни считают, что
готовить ребенка к школе нужно. Идя в школу, он должен уметь читать, писать и считать.
Другие отмечают, что спешить не стоит - ребенок сам все наверстает. Один из самых
главных вопросов в работе заведения дошкольного образования - психолого педагогическое просвещение родителей - приобретает особое значение при работе с
родителями детей старшего дошкольного возраста. Задачей педагогов является
формирование соответствующего уровня психолого - педагогической грамотности
родителей по возрастным особенностям развития старшего дошкольника и младшего
школьника, а также в формировании у них умения налаживать партнерское взаимодействие
с ребенком - будущим первоклассником.
Чтобы успешно учиться, ребенку нужны силы, он должен быть физически готовым
ежедневно нести ранец или портфель, сидеть в течение 30 - 35 мин на уроке, правильно
держать ручку, писать в течение длительного времени и тому подобное. Нельзя забывать и
о биологической зрелости - достигнутый уровень созревания организма ребенка.
Биологически зрелому ребенку легче справиться с физическими и умственными
нагрузками, адаптироваться к новым условиям, поскольку он менее уязвим к стрессу,
возбудителям детских инфекционных болезней. Желательно также уделить внимание
антропометрическим показателям ребенка (вес, рост, смена молочных зубов на постоянные
и т.д.) [2].
Важной составляющей готовности ребенка к школе является его психологическая
готовность. Существуют разные мнения специалистов по структуре психологической
готовности, однако в основном выделяют такие компоненты:
• социальный;
• эмоционально - волевой;
• интеллектуальный;
• мотивационный.
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Ребенок должен понимать, что в школу он идет не только играть с друзьями, но и
получать новые знания и умения. Однако учиться он будет не один. В классе в основном
обучаются около тридцати учеников, поэтому ребенок должен уметь общаться и работать в
группе. Стоит воспитывать у ребенка не только лидерские качества и навыки, но и умение
при необходимости уступать. Ребенок должен быть терпеливым к другим. Желательно
учить ребенка выражать свои мысли, эмоции и желания, «читать» эмоции и настроение
других, стремиться учитывать это при взаимодействии.
Важно не перегружать ребенка информацией, которую он через свои возрастные
особенности еще не может полностью воспринять. Желательно подавать знания
дозировано. Информация должна соответствовать возрастным интересам ребенка. Одна из
основных задач формирования интеллектуального компонента психологической
готовности ребенка к обучению в школе - научить его слушать и пересказывать
услышанное, отвечать на вопросы в соответствии с темой. Взрослый, обучая ребенка,
должен быть для него мудрым учителем, наставником, другом [5].
Мотивационный компонент психологической готовности ребенка к школе отражает его
желание или нежелание учиться. Этот компонент является определяющим в структуре
психологической готовности ребенка к обучению в школе, потому что от него зависит
вхождение ребенка в новую для него деятельность, которая отличается от игровой –
обязательностью, интеллектуальной нагрузкой, необходимостью преодолевать трудности и
тому подобное.
Мотивы учения формируют внутреннюю позицию школьника, которая является одним
из основных показателей психологической готовности ребенка к обучению. Воспитатель
длительную часть дня находится рядом с детьми. Поэтому именно он должен своевременно
заметить, что у кого - то могут возникнуть трудности при адаптации к школе. Воспитатель
должен постепенно знакомить детей с основными правилами поведения в школе. Делать
это следует в форме пожеланий и предложений, а не указаний [3].
Важно понимать, что результатом овладения игрой как ведущей деятельностью
дошкольника является готовность ребенка овладевать следующим видом ведущей
деятельности - учения. Поэтому воспитателям следует чаще организовывать сюжетно ролевые игры школьной тематики и командные игры, которые помогут тревожным и
боязливым детям подружиться со сверстниками.
Больше всего задействованы во время обучения такие психические процессы, как
внимание, память, мышление и речь. Но уровень развития этих процессов разный.
Воспитатель должен задания для детей, чтобы оптимизировать их развитие. Следует
терпеливо и мягко по несколько раз повторять инструкцию перед выполнением
определенной задачи, методично объяснять правила, подчеркивать успехи каждого.
Особое внимание следует обращать на детей с низким уровнем активности. Нужно
поощрять у них любую инициативу, желание выражать свое мнение, ответить на вопрос
или выполнить задание. Для того чтобы дети легче адаптировались к школе, стоит научить
их организовывать деятельность. В частности, планировать свои действия, менять условия
работы в соответствии с задачами, работать в команде. Нужно научить детей
самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки, устанавливать их
причины, самостоятельно исправлять. Помнить о необходимости сохранения достижений
ребенка и сопротивления на них во время следующих шагов [8].
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Уровни адаптации ребенка к школе:
Высокий:
Ребенок положительно относится к учебе
Воспринимает адекватно новые правила и требования
Программный материал усваивает без труда
Самостоятельно решает типовые задачи
Выполняет графические задачи по образцу
Внимательно слушает указания, объяснения педагога, выполняет поручения без
внешнего контроля
Проявляет интерес к самостоятельной учебной деятельности
Имеет положительный статус в детском коллективе
Средний:
Ребенок учится без негативных переживаний
Понимает программный материал, если педагог объясняет его наглядно и подробно
Самостоятельно решает типовые задачи
Выполняет графические задачи по образцу
Слушает объяснения педагога, выполняет его задания и поручения, но требует внешнего
контроля
Нуждается в дополнительной мотивации к учебной деятельности
Дружит со сверстниками
Низкий:
Ребенок негативно относится к учебе, часто жалуется на плохое самочувствие
Имеет повышенную тревожность, плаксивость
Ведет себя неадекватно, нарушает дисциплину
Усваивает учебный материал частично
Быстро устает, требует длительных пауз для отдыха
Испытывает трудности при выполнении задач по образцу
Требует постоянного внешнего контролируй помощи взрослых
Дезадаптация:
Ребенок часто болеет, относится отрицательно к обучению
Конфликтует с педагогом и сверстниками, не принимает правил социума, стремится
уединиться
Проявляет агрессию, упрямство во время общения
Медленно усваивает программный материал
Игнорирует указания и поручения педагога
Неуверенный, боится проявлять активность, оказывает чрезмерное волнение
Не соблюдается правил, часто нарушает дисциплину [1].
При подготовке ребенка к школе важно тесно сотрудничать с родителями. Если у детей
возникают трудности при выполнении учебных задач, то воспитатель должен реагировать
на это и оперативно сообщать родителям. Стоит помнить, что ребенок не рождается
школьником, готовность к школе - это комплекс способностей, которые поддаются
коррекции. Процесс формирования этих способностей требует бережного отношения
взрослых к ребенку, и, прежде всего, родителей. А воспитывать ребенка - это искусство,
ведь процесс воспитания - это непрерывная работа сердца, ума и воли родителей.
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В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО - АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ
Аннотация. Статья посвящена роли физической культуры в формировании социально активной личности. Раскрываются особенности и значение физической культуры и спорта
в жизни школьника.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, личность, физические упражнения,
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Физическая культура имеет огромное значение в жизни человека, особенно в жизни
подрастающего поколения. Физические упражнения способствуют формированию у детей
дисциплины, чувства ответственности и вырабатывают настойчивость в достижении целей,
а также помогают ребенку жить в гармонии с обществом, быть творческим и
эрудированным, крепким и сильным.
Формирование активной личности, ее способность адаптироваться в меняющемся
окружающем мире – вот главная задача образовательной деятельности. Информационное и
техническое развитие современного мира требует от человеческого организма высоких
функциональных возможностей: памяти, внимания, оперативного мышления,
работоспособности, быстрой реакции, психологической устойчивости. Для школьников
процесс формирования физической культуры необходимо осуществлять в игровой форме,
где особое внимание необходимо уделять предоставлению доступных знаний по
физической культуре и акцентировать внимание детей на самовоспитании, а также
тренировать социальные навыки. Данный процесс «знание - умение - владение» раскрывает
индивидуальные особенности, взаимоотношения в социуме. Качества социально - активной
личности школьника формируются и получают свое развитие через физическую культуру,
представленную в целостном физическом воспитании и спорте.
Спорт, по сути своей, хорошее средство для воспитания личностных качеств. Роль
спортивной деятельности в формировании характера заключается в том, что она образует
те своеобразные потенциальные основы действий, в которых выражается характер
человека, его индивидуальные особенности, воля. Но для того, чтобы выполняемые
действия в процессе тренировки стали устойчивыми, надёжными они должны
сформироваться в систему навыков, благодаря которым в экстремальных условиях
соревнований спортсмен проявляет бойцовский характер и способен совершать поступки
без длительного размышления и колебаний.
Личностные качества определяют успешность адаптации к соревнованиям в
определенном виде спорта. Они зависят от специфики содержания спортивной
специализации, от особенностей соревновательной деятельности, которые имеются в
каждом виде спорта. Так, в циклических видах спорта наиболее важным качеством,
определяющих адаптацию к состязаниям, выступает эмоциональная устойчивость как
низкая личностная тревожность. Она помогает школьникам, занимающимся спортом,
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проявлять выносливость, силу, выдерживать большие и достаточно длительные
физические нагрузки. В игровых видах спорта, предполагающих состязания команд,
большую роль в адаптации играют свойства темперамента - сила возбуждения и
подвижность нервных процессов, помогающие адаптироваться к динамичным, быстро
меняющимся условиям игры, a также коммуникативные характеристик, обеспечивающие
оптимальное командное взаимодействие: интернaльность в межличностных отношениях и
коммуникативные особенности. Особо следует подчеркнуть, что личность обладает
определенной целостностью, которая обеспечивается интегрирующей функцией эмоций,
мотивов и воли.
Таким образом, роль физической культуры и спорта в формировании личности состоит в
том, что сложные условия, необходимость преодолеть трудности, заставляют человека
проявлять волевые качества и преодолевать себя. Физическая культура является
неотъемлемым компонентом в жизни современного человека и общества в целом.
Регулярные занятия физическими упражнениями воспитывают умение быть
настойчивыми, умение преодолевать трудности и в конечном итоге воспитывают
трудолюбие. Т.е. роль физической культуры в формировании различных качеств личности
очень велика.
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Аннотация
В статье на основе данных социологического исследования, проведенного среди
учащихся Белгородской области в возрасте от 14 до 18 лет, рассматриваются волонтерские
стратегии региональной молодежи. Анализируется мотивация молодежи к занятию
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добровольчеством, степень ее вовлеченности и отношение к данной общественной
практике. Полученные результаты демонстрируют, что волонтерская деятельность
обладает развивающим и воспитательным потенциалом, для полноценной реализации
которого и обеспечения высоких показателей вовлеченности молодежи в добровольчество,
необходим системный профессиональный подход.
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Добровольческая деятельность уже давно развивается на территории Российской
Федерации, она имеет свои национальные особенности, а также сложившиеся традиции и
практики. Положения о добровольческой деятельности фигурируют в отечественных
нормативно - правовых документах в той или иной форме начиная с середины 90 - х гг. ХХ
века, но только последние 5 - 6 лет ценность волонтерства стала официально признаваться
на государственном уровне, а тезисы о необходимости ее развития артикулироваться в
выступлениях президента и других представителей высших эшелонов власти. Внедрение
различных практик повсеместного применения помощи волонтеров все больше набирает
популярность на территории нашей страны. Если брать 2020 год, то в период
распространения пандемии короновируса, именно добровольческая деятельность
(Всероссийская акция #МыВместе) стала ярким примером того, что молодежь
заинтересована в данном виде деятельности, а государство поддерживает подобные
инициативы.
Сравнивая российские и международные документы, которые регулируют сферу
добровольчества, можно увидеть, что в них отражается особая роль волонтерства в
реализации молодежной политики и в образовании. Системное добровольчество в
международном понимании – это эффективный способ привлечения детей и молодежи к
решению важных социальных проблем [1, с. 19]. Однако этим ценность волонтерской
деятельности не ограничивается. Добровольчество способствует получению новых знаний
и навыков, воспитывает чувства патриотизма и любви к родине, повышает уровень
социальной ответственности, решает задачу развития молодежи [2, с. 73].
Благодаря созданию благоприятной среды для поддержки добровольчества:

открывается дорога для развития лидерского потенциала молодого поколения;

создаются необходимые условия и появляются возможности для проявления
лучших моральных качеств и личностных амбиций граждан;

появляется возможность для участия в интересных проектах, формируется опыт
выполнения важных поручений и задач, которые в дальнейшем могут быть полезны при
трудоустройстве;

расширяется ролевой репертуар за счет решения сложных и ответственных задач в
качестве руководителя, организатора, куратора, team - лидера мероприятия, акции или
проекта;

воспитывается ответственность, трудолюбие, доброжелательность;

развиваются навыки профессиональной деятельности, а также формируется
активная гражданская позиция и чувство социальной ответственности;

популяризируется идея добровольчества как стиля жизни [3, с. 83].
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Осознавая ценность волонтерства как формы самоорганизации, эффективность которой
доказана и теорией, и практикой, нами была поставлена цель проанализировать
волонтерские стратегии учащейся молодежи региона. В качестве метода сбора первичной
информации был выбран анкетный опрос, участие в котором приняли 309 школьников
Белгородской области в возрасте от 14 до 18 лет, из них 82,5 % женского пола (255 человек)
и 17,5 % (54 человека) мужского пола.
Большинство опрошенных респондентов положительно относятся к общественной
полезной деятельности, которая реализуется на добровольной основе. По данным опроса
молодежь рассматривает добровольческий труд как возможность помочь другим людям
(85,4 % ), проявить добрую волю (71,8 % ), принять участие в общественной жизни (70,2 %)
(см. диаграмма 1).

Диаграмма 1. Распределение ответов молодежи на вопрос:
«Что лично для вас значит общественная (волонтерская) работа
Добровольчество может удовлетворять все потребности человека в социальной среде,
которые способствуют развитию личности. Каждый может найти себе занятие по
интересам, далее использовать полученный опыт в образовании и будущей профессии,
приобрести новые знакомства и контакты. Данный вид деятельности помогает молодежи,
не изменяя свою жизнь, дополнить ее чем - то новый и нужным, например, реализовать
чувство личной гражданской ответственности за происходящее.
Если рассматривать понятие волонтер, то в глазах учащихся преимущественно это
человек, которому небезразлична жизнь других людей и который делает что - то, чтобы
изменить сложившуюся ситуацию в обществе (73,5 % ). В сознании каждого пятого
молодого человека сформировался героический образ волонтера, который готов
безвозмездно помогать другим (21 % ). Из всех опрошенных школьников, никто не
склоняется к ответу о том, что волонтер – это богатый человек, занимающийся
благотворительностью (меценат).
Несмотря на то, что волонтер может заниматься различной деятельностью (помощь
пожилым людям, проведение экологических акций, участие в событийных мероприятиях и
прочее), все же можно говорить о наличии сущностных признаков, которые сопровождают
статус волонтера (добровольца). Речь идет о безвозмездном оказании помощи без
материальной заинтересованности и принуждения. Волонтерская деятельность
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осуществляется на добровольной основе и современные понятия «волонтерства», которое
начало формироваться в 90 - е годы, когда создавались первые некоммерческие,
благотворительные и общественные организации, и сегодня делают акцент на
добровольном, безвозмездном характере работ и / или услуг [4, с. 54].
Хорошими добровольцами становятся совершенно различные люди, со своими
интересами и взглядами, характерами и возможностями, но в каждом волонтере, по
мнению респондентов, должны присутствовать такие качества как ответственность,
доброжелательность, трудолюбие, стрессоустойчивость и коммуникабельность. Именно
они определяют портретные характеристики волонтера.
Если рассматривать сферы деятельности, в которых хотят участвовать в качестве
волонтеров школьники, то больше всего их интерес вызывает помощь пожилым людям,
ветеранам (48,2 % ) и организация массовых мероприятий и акций (46,3 % ). Молодежь
выбирает такие виды добровольческой деятельности, в которых общество может влиять на
человека, а человек способен поменять общество. Добровольчество мотивирует
школьников на реализацию активной социальной позиции, дает возможность проявления
заботы, поддержки, участия и помощи.
Именно желание быть полезным, помогать нуждающимся, заинтересованность в данной
деятельности и приобретение нового опыта являются отправными точками к тому, чтобы
учащаяся молодежь занималась добровольческой деятельностью (см. диаграммы 2 и 3).

Диаграмма 2. Распределение ответов молодежи на вопрос:
«По каким причинам Вы принимаете участие в добровольческих (волонтерских) акциях
Добровольчество дает возможность получить неоценимый опыт, который многие
волонтеры применяют при создании собственных общественных проектов и их
реализации.
Молодежь Белгородской области довольно хорошо проинформирована об
институциональных возможностях участия в волонтерской деятельности. Учащиеся знают
большое количество добровольческих организаций, осуществляющих свои проекты в
регионе. Добровольческие организации дают возможность для самореализации личности,
развивают коллективный дух, способствуют формированию социально - психологической
общности волонтеров, выступают инструментом защиты их прав.
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Респонденты преимущественно положительно оценивают деятельность волонтерских
структур Белгородской области (87,7 % ). Всего 0,3 % дали негативную оценку, 12 %
рассматривают ее скорее положительно, чем отрицательно.
94,5 % учащихся за последние 3 года имели опыт участия в добровольческих
мероприятиях и акциях. Среди основных проблем, с которыми сталкиваются школьники волонтеры, они отметили недостаток времени и нехватку необходимых опыта и навыков.
Несмотря на это, желание проявлять свою активность в данной форме, посвящая ей все
свободное время, демонстрируют 29,4 % респондентов. Более 10 часов в месяц готовы
уделить волонтерским практикам 18,8 % опрошенных, почти аналогичный процент (18,1 %
) может тратить не более 10 часов в месяц.
О добровольческих акциях и мероприятиях респонденты узнают преимущественно из
сети «Интернет» (95,5 % ). Среди других каналов информирования: окружающие (38,5 %),
телевизор (15,2 % ), наружная реклама (12 % ), печатные издания (7,8 % ), радио (2,9 % ) и
только 0,6 % ответили, что не интересуются подобной тематикой. Необходимо отметить,
что за последние годы в России наблюдается рост популярности волонтерской
деятельности, что проявляется, в том числе, и в увеличении числа публикаций в средствах
массовой информации, посвященных данной теме.
В Российской Федерации немаловажным фактором развития добровольчества является
именно вовлечение молодежи в данный вид деятельности. 88,7 % респондентов агитируют
принимать участие в добровольческих мероприятиях своих друзей, близких и знакомых.
Это является также одной из составляющих волонтерских стратегических инициатив.
Добровольцем может стать любой человек, который обладает чувством ответственности,
имеет свободное время и готов его посвятить помощи другим на безвозмездной основе.
Для того чтобы добровольчество развивалось, имело достаточную методическую базу,
необходимо, чтобы люди, которые непосредственно работают в этой сфере, системно
повышали свою квалификацию. Как показывает практика, успешными руководителями и
организаторами добровольческой деятельности становятся те, кто может в себе сочетать
позитивное отношение к людям, коммуникативные навыки и большой багаж знаний о
добровольчестве как общественной практике. Вовлечение молодежи в волонтерскую
деятельность требует сформированности информационных (распространение информации
о мероприятиях, акциях или проектах), презентационных (презентации добровольческих
организаций в учебных заведениях для привлечения новых волонтеров и дальнейшего
взаимодействия с ними), коммуникационных (организация и поддержание взаимодействия
с человеком, который изъявил желание стать добровольцем), управленческих (организация
собеседований, процедуры отбора, адаптации, проведение первичного инструктажа и
прочее) и других компетенций [5, с. 16].
Для организаторов добровольческой деятельности важно понимать мотивы и
потребности добровольцев. В первую очередь, это необходимо для оказания поддержки в
личностном развитии участникам добровольческой деятельности. Такое понимание будет
влиять не только на удержание волонтеров, но и на эффективную организацию
деятельности, распределение социальных ролей и ответственности, на управление
волонтерской командой.
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