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УДК 371.38

Н.Н. Бажанов
канд. техн. наук, доцент ЮФУ,
г. Таганрог, РФ

О СТАТИСТИЧЕСКОЙ ЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ ЛЕОНТЬЕВА
В МАТРИЧНОЙ ФОРМЕ
Аннотация
Развитие цифровой экономики - кроме современной аппаратной поддержки - должно
предусматривать применение научных методов прогноза в различных отраслях экономики.
Применение известных статистических приемов не отвечает должным образом
современным экономическим реалиям и одной из немногих альтернатив статистическому
подходу может служить математическая модель Нобелевского лауреата В.В.Леонтьева,
которая основана на алгебре матриц и использует аппарат матричного анализа для расчета
связей между отраслями через выпуск и потребление разного рода.
Ключевые слова:
Экономика, алгебра матриц, прямые затраты, модель межотраслевого баланса.
Как свидетельствует экономическая теория, в экономике зачастую действуют
устойчивые закономерности, поэтому в этом случае возможно их строго
формализованное математическое описание. Однако разработка математических
моделей чрезвычайно трудоемка, но еще труднее создать достаточно адекватную
математическую модель. Как указано в источнике [1], «Признавая систему
взаимозависимостей Вальраса, Леонтьев впервые применил на практике анализ
общего равновесия в качестве инструментария при формировании экономической
политики. Предложенная Леонтьевым алгебраическая теория анализа «затраты выпуск» сводится к системе линейных уравнений, в которых параметрами являются
коэффициенты затрат на производство продукции». Как указано выше, модель
Леонтьева основана на алгебре матриц и использует аппарат матричного анализа
для расчета связей между отраслями через выпуск и потребление разного рода. С
ней тесно связана модель равновесных цен и модель международной торговли, а
также вопросы использования трудовых ресурсов. С другой стороны, модель
Леонтьева является частным случаем модели Неймана. Все вышеуказанные модели
служат ярким пример применения математических методов в экономике.
Проиллюстрируем вышесказанное конкретным математическим расчетом.
Матрица коэффициентов прямых затрат линейной статистической модели
 0,19 0,14 0,13 


Леонтьева имеет вид: A   0,11 0,15 0,11  . Чтобы получить модель
 0,17 0,14 0,09 


межотраслевого баланса, нужно получить систему линейных алгебраических
уравнений. Статистическая линейная модель Леонтьева в матричной форме
6

моделируется системой X  AX  Y , отсюда  E  A X  Y , где E – единичная
матрица.
 1 0 0   0.19 0.14 0.13   0,81 0,14 0,13 
E  A   0 1 0    0.11 0.15 0.11    0,11 0,85 0,11 
.
 0 0 1   0.17 0.14 0.09   0,17 0,14 0,91 

 
 

Следовательно, система линейных уравнений модели межотраслевого баланса имеет
вид:
 0,81 0,14 0,13   x1   y1 
 0,11 0,85 0,11    x    y 

  2   2 .

    
 0,17 0,14 0,91   x3   y3 
Покажем, как представляются объемы валовых выпусков (это будет вектор). Для
примера положим, что в линейной статистической модели Леонтьева объемы конечного
 100 
продукта представлены вектором  50  , а матрица коэффициентов полных затрат имеет
 100 



 1,13 0,14 0,15 



вид:  0,16 1,22 0,14  .

 0,13 0,10 1,12 


Тогда матрица A , все элементы которой неотрицательны, называется продуктивной,
если для любого вектора Y с неотрицательными компонентами существует решение X
уравнения X  AX  Y , все элементы которого неотрицательны. Отсюда  E  A X  Y .
Если существует

 E  A

1

, то существует и единственное решение уравнения

X  AX  Y , а именно X   E  A Y . Матрица  E  A – матрица коэффициентов
1

1

полных затрат.

100 
 1,13
1


В задаче Y   50  ,  E  A    0,16
100 
 0,13



 x1 
 1,13
1
 

Отсюда X   x2    E  A  Y   0,16
 0,13
x 

 3

0,14 0,15 
1,22 0,14  .
0,10 1,12 
0,14 0,15  100   135 
1,22 0,14    50    91  . .
0,10 1,12  100  130 
 x1   135 
  

В результате объемы валовых выпусков получены в виде вектора X   x2    91  .
 x  130 

 3 
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ЭМИССИОННЫЕ СВОЙСТВА
ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОТРАЖАТЕЛЬНОГО РАЗРЯДА

Аннотация
Экспериментально показано, что для работы электронного эмиттера на основе
высоковольтного отражательного разряда с выходом электронов вдоль магнитного поля
предпочтительным является режим «виртуального катода» на оси, отделенного слоем
плазмы от электронной оболочки у анода. В этом режиме обеспечивается наибольшая из
всех рассмотренных режимов эффективность эмиссии  4050 % из - за появления
электронов с аномально большой энергией, а также наблюдается и наибольшая
однородность эмиссии.
Ключевые слова
Высоковольтный отражательный разряд, эмиссия электронов
Диапазон давлений газа, при которых существует высоковольтный отражательный
разряд (разряд Пеннинга), составляет 10 - 1010 - 2 Па. Возможности генерации заряженных
частиц при таких низких давлениях с помощью разряда с холодными электродами
позволяет существенно расширить диапазон рабочих давлений газоразрядных эмиттеров
электронов и сохранить их преимущества перед термокатодами в указанном диапазоне в
случаях, когда не требуются большие плотности тока. Эмиттер на основе высоковольтного
отражательного разряда перспективен для тех применений, где нежелательно повышенное
давление рабочего газа, который может повлиять на свойства обрабатываемого пучком
объекта или ограничить электрическую прочность ускоряющего промежутка источника
заряженных частиц. Источник такого типа может использоваться, например, для
возбуждения объемных газовых разрядов высокого давления в электроионизационных
лазерах, где требуются пучки с энергией электронов не менее 100 кэВ для прохождения их
через тонкую фольгу в лазерную кювету.
В зависимости от геометрических размеров разрядной ячейки, величин магнитного и
электрического полей, давления газа разряд существует в одном из трех известных
режимов [1,2]. При сравнительно малых значениях Bra, где B – магнитная индукция, а rа –
радиус анода, отрицательный пространственный заряд электронов равномерно распределен
по объему ячейки. Условно обозначим этот режим как режим I. В режиме II, который
реализуется при более высоких значениях Bra , вблизи анода образуется слой
отрицательного пространственного заряда большой плотности (электронная оболочка),
который экранирует поле анода, поэтому потенциал в центре разрядной ячейки снижается
до потенциала катода. При определенных условиях на оси разряда может существовать
"виртуальный катод" (область отрицательного пространственного заряда электронов,
участвующих в осевых колебаниях относительно плоскости симметрии), отделенный слоем
плазмы от плотной электронной оболочки у анода. Режим II характеризуется
неустойчивостями различного вида. При еще более высоких значениях Bra (или
повышении давления газа) разряд переходит в режим III, промежуточный между режимом
8

низкого давления и режимом высокого давления. В этом случае квазинейтральная плазма,
заполняющая центральную часть разряда, экранирована от анода электронной оболочкой.
Известно, что на катоды высоковольтного отражательного разряда приходят как ионы,
так и электроны. Как показывают оценки, доля электронного тока может составлять
существенную часть разрядного тока. Целью исследований являлся выбор режима
высоковольтного отражательного разряда, обеспечивающего наибольшие однородность и
эффективность эмиссии электронов, выходящих вдоль магнитного поля через отверстие в
одном из катодов.
Экспериментальная разрядная ячейка образована двумя стальными катодами и
расположенным между ними медным анодом. Конструкция макета позволяла заменять
электроды разрядной камеры. Для измерения распределения плотности тока в одном из
катодов выполнена щель шириной 2 мм, а в ускоряющем электроде щель шириной 3 мм.
Распределение плотности тока по катоду измерялось с помощью семнадцати медных
зондов. Магнитное поле до 110 мТл создавалось с помощью соленоида. В качестве
рабочего газа использовался остаточный газ в постоянно откачиваемой вакуумной системе.
Давление регулировалось напуском воздуха и составляло 41032102 Па. Переход от
одного режима разряда к другому осуществлялся за счет изменения размеров анода и
величины магнитного поля.
Измерения показали, что эффективность эмиссии электронов (отношение тока
выходящих электронов к разрядному току) составляет в режиме I  20 % , в режиме II ~ 40
% и в III режиме  1520 % . Увеличение эффективности во II режиме по сравнению с I
режимом объясняется появлением электронов с аномально большой энергией. В
предложенной разрядной системе имеется возможность увеличения эффективности
эмиссии за счет увеличения размеров эмиссионного отверстия. Предпочтительным для
работы эмиттера представляется режим II, при котором обеспечивается наименьшая
неоднородность распределения электронного тока по катоду и наибольшая эффективность
эмиссии из рассмотренных режимов горения высоковольтного отражательного разряда.
Список использованной литературы:
1. Schuurman W. // Physica. 1967. V. 36. № 1. P. 136 - 160.
2. Рейхрудель Э.М., Смирницкая Г.В., Егиазарян Г.А. // Журн. техн. физ. 1973. Т. 43.
Вып. 1. С. 130 - 134.
© В.Я. Мартенс, 2019

УДК 537.5

В.Я. Мартенс
доктор техн. наук, профессор СКФУ,
Ш.Х.А. Абдельрахим
студент 4 курса СКФУ, г. Ставрополь, РФ

ПЛАЗМЕННЫЙ ЭМИТТЕР ЭЛЕКТРОНОВ
НА ОСНОВЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОТРАЖАТЕЛЬНОГО РАЗРЯДА
Аннотация
Экспериментально исследовано работа электронного эмиттера на основе
высоковольтного отражательного разряда с выходом электронов вдоль магнитного поля
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при различных сочетаниях таких параметров разряда как материал катода – рабочий газ, а
также при электрическом смещении между катодами. Установлено, что наибольшая
эффективность эмиттера наблюдается при использовании в качестве материала катода
магния в сочетании с воздухом. Электрическое смещение между катодами позволяет
увеличить плотность тока эмиссии до трех раз.
Ключевые слова
Плазменный эмиттер электронов, высоковольтный отражательный разряд.
Для возбуждения объемных газовых разрядов высокого давления в
электроионизационных лазерах требуются электронные пучки с большим поперечным
сечением, равномерным распределением плотности тока по сечению пучка и энергией не
менее 100кэВ для прохождения электронов через тонкую фольгу в лазерную кювету.
Одним из способов получения электронных пучков с большим поперечным сечением
является отбор электронов из плазмы, которая создается в объеме с сечением, близким к
требуемому сечению пучка. Использование высоких ускоряющих напряжений в системах с
плазменным эмиттером требует обеспечения давления газа в ускоряющем промежутка не
более 10 - 2 Па. Большая плазменная эмитирующая поверхность с размерами и формой,
соответствующей размерам и форме поперечного сечения пучка, не позволяет создать
перепад давлений между разрядным и ускоряющим промежутками. В этих условиях для
создания плазменных эмиттеров большой площади может эффективно использоваться
высоковольтный отражательный разряд (разряд Пеннинга) с холодными катодами с
эмиссией электронов вдоль магнитного поля.
В зависимости от геометрических размеров разрядной ячейки, величин магнитного и
электрического полей, давления газа разряд существует в одном из трех известных
режимов. При сравнительно малых значениях Bra, где B – магнитная индукция, а rа –
радиус анода, отрицательный пространственный заряд электронов равномерно распределен
по объему ячейки. Условно обозначим этот режим как режим I. В режиме II, который
реализуется при более высоких значениях Bra , вблизи анода образуется слой
отрицательного пространственного заряда большой плотности (электронная оболочка),
который экранирует поле анода, поэтому потенциал в центре разрядной ячейки снижается
до потенциала катода. При определенных условиях на оси разряда может существовать
"виртуальный катод" (область отрицательного пространственного заряда электронов,
участвующих в осевых колебаниях относительно плоскости симметрии), отделенный слоем
плазмы от плотной электронной оболочки у анода. При еще более высоких значениях Bra
(или повышении давления газа) разряд переходит в режим III, промежуточный между
режимом низкого давления и режимом высокого давления. В этом случае квазинейтральная
плазма, заполняющая центральную часть разряда, экранирована от анода электронной
оболочкой.
Физические процессы в разряде, а значит и эффективность плазменного эмиттера
электронов, во многом определяются параметрами ионно - электронной эмиссии на
холодных катодах разряда. Коэффициент ионно - электронной эмиссии зависит от энергии
ионов, а значит и от режима горения разряда, от сорта ионов, а значит и от сорта рабочего
газа, а также от материала катодов. Кроме того, можно попробовать увеличить
эффективность эмиссии электронов за счет электрического смещения между двумя
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катодами разряда путем подачи напряжения смещения соответствующей полярности. В
связи с этим целью работы являлось исследование влияния сочетания материал катода –
рабочий газ, а также электрического смещения на параметры плазменного эмиттера
электронов при различных режимах высоковольтного отражательного разряда.
Разрядная камера экспериментальной системы образована двумя плоскими катодами и
расположенным между ними медным анодом с внутренним диаметром 21 мм. Расстояние
между катодами 14 мм. Конструкция разрядной камеры позволяла заменять материал
катодов. В экспериментах использовались катоды из Fe, Al, Mg в сочетании с воздухом и
аргоном. Для измерения распределения плотности тока в одном из катодов высверлены по
радиусу отверстия, через которые заряженные частицы, выходящие из разряда, попадали в
цилиндр Фарадея и регистрировались прибором. Магнитное поле до 110 мТл создавалось с
помощью соленоида.
Измерения показали, что наибольшая составляющая электронного тока на катоде
наблюдается при использовании в разрядной камере сочетания Mg – воздух в режиме II.
Выяснилось, что при сочетании Fe – воздух напряжение смещения между катодами
уменьшает разрядный ток вплоть до погасания разряда. По - видимому, это объясняется
уменьшением числа ионизирующих столкновений в разряде вследствие принудительного
выхода из него электронов. Однако при сочетании Mg – воздух напряжение смещения
слабо влияет на свойства разряда, при этом электронная составляющая катодного тока
может увеличиваться до трех раз. Слабое влияние электрического смещения на разряд в
этом случае можно объяснить возрастанием коэффициента ионно - электронной эмиссии на
одном из магниевых катодов.
© В.Я. Мартенс, 2019
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Аннотация
Данная работа посвящена изучение характеристики технологии производства и
технологического оборудования предприятия ООО «Анжерская нефтегазовая компания» и
ее влияние на атмосферный воздух. В настоящее время химическая промышленность, в
частности нефтехимия, являются базовой отраслью России и Кузбасса. Несмотря на
перспективность развития нефтехимической промышленности, с этим производством
связано много экологических проблем: загрязнение почв, водоемов и атмосферного
воздуха.
Ключевые слова
Загрязнение атмосферного воздуха, Анжерская НПЗ, нефтепродукты, выбросы,
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К числу базовых отраслей экономики России и Кузбасса принадлежит химическая
промышленность, в частности нефтехимия. Она востребована всеми другими отраслями
хозяйства и от ее состояния и развития зависят уровень национальной
конкурентоспособности, темпы роста экономики, благосостояние страны. Значение
химической промышленности постоянно возрастает. Ее продукция используется во всех
сферах человеческой деятельности и в быту.
Несмотря на перспективность развития нефтехимической промышленности, с этим
производством связано много экологических проблем: загрязнение почв, водоемов и
атмосферного воздуха.
Основная производственная деятельность предприятия ООО «Анжерская нефтегазовая
компания» - переработка нефти. В качестве товарной продукции на предприятии будут
получать: бензин, растворитель углеводородный, керосин для технических целей, газойль
атмосферный среднедистиллятный, мазуты нефтяной и топочный.
Производительность установок по переработке нефти: УПН - 100 - 150 тыс.тонн в год по
сырью и УПН - 250 - 350 тыс.тонн в год по сырью, ЭЛОУ - АТ – 800 тыс.тонн в год по
сырью с выпуском следующих продуктов, представленных далее в таблице [1].
№
1
1
2
3

Таблица 1. Сведения о номенклатуре и объемах производства предприятия
Выпускаемая продукция
Единица
Годовой выпуск
измерения
продукции
2
3
4
Бензин нормаль 80
тонн
125269,4
Растворитель углеводородный
тонн
204918,9
Керосин для технических целей
тонн
114920,0
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4
5
6

Газойль атмосферный
среднедистиллятный
Мазут нефтяной
Мазут топочный 100

тонн

338746,0

тонн
тонн

117000
380300

Сырье на установки поступает по трубопроводам из сырьевого парка. Готовая продукция
по трубопроводам направляется в товарный парк производственного комплекса.
В южной части площадки, размещается склад сырья и нефтепродуктов, в состав
которого входят следующие объекты:
- внешние сети подключения приемо - сдаточного пункта (ПСП);
- подкачивающая насосная;
- ветка нефтепровода (СИКН);
- сырьевой резервуарный парк нефти (четыре резервуара по 2000 м3);
- товарный парк нефтепродуктов (четыре резервуара по 1000 м3, четыре резервуара по
500 м3, один резервуар 400 м3) и резервуары присадок;
- товарно - сырьевая насосная;
- насосная для подачи сырья на переработку;
- автоналивная эстакада нефтепродуктов;
- товарная операторная с операторной СИКН;
- операторная налива;
- дренажно - канализационные емкости;
- дренажно - аварийные емкости.
Объекты подсобной зоны расположены в центральной части площадки НПЗ:
котельные, КТП, ДЭС - 1000 (аварийная), парогенератор, насосная пожаротушения с
резервуарами запаса противопожарной воды, локальные очистные сооружения, пруд
- испаритель.
Автоэстакада с примыкающей к ней площадкой для маневров и разворота
автоцистерн располагаются в южной части занимаемой территории, с которой есть
выезд через контрольно - пропускной пункт № 2 на подъездную автодорогу.
На основном въезде на площадку размещается административный корпус и
центральный диспетчерский пункт. На прилегающей территории устраивается
автостоянка для легкового и грузового транспорта.
Выбросы от основного оборудования (аппараты УПН - 100, УПН - 250, ЭЛОУ АТ - 800) при нормальной эксплуатации возможны за счет утечек летучих
углеводородов через неплотности запорно - регулирующей арматуры, через
воздушники и дыхательные клапаны (смесь углеводородов предельных С1 - С5,
смесь углеводородов предельных С6 - С10, ароматические углеводороды, бензол,
толуол, ксилол, сероводород) [2].
Источником теплоснабжения на промплощадке предприятия являются котельные,
работающие на мазуте. При сжигании мазута в атмосферу поступают: оксиды азота,
оксид углерода, сажа, диоксид серы, бенз(а)пирен и мазутная зола. Для хранения
мазута предусмотрены резервуары, из которых испаряются в атмосферу летучие
компоненты топлива: углеводороды предельные С12 - С19, сероводород.
14

Дизельная
электростанция
используется
как
аварийный
источник
электроснабжения. С периодичностью раз в 7 дней производятся профилактические
пуски. Выброс загрязняющих веществ от ДЭС является залповым, в результате в
атмосферу поступают оксиды азота, оксид углерода, диоксид серы, керосин,
бенз(а)пирен, сажа, формальдегид.
От пункта погрузки и разгрузки нефти, нефтепродуктов, реагентов и присадок
(резервуары, дренажные емкости, насосы, фланцы и ЗРА) в атмосферный воздух
выделяются следующие загрязняющие вещества: смесь углеводородов предельных
С1 - С5, смесь углеводородов предельных С6 - С10, бензол, толуол, ксилол,
сероводород, углеводороды предельные С12 - С19, амилены, этилбензол, метил - трет
- бутиловый эфир, (метиламино)бензол (N - метиланилин), сольвент, фенол,
формальдегид, этилпиридин, изопропанол, бензотриазол, аммиак.
Выбросы загрязняющих веществ от факельных установок при рабочем режиме
предприятия происходят при сжигании природного газа на дежурных горелках. В
результате в атмосферу выделяются оксиды азота, оксид углерода, метан [3].
При выполнении сварочных работ атмосферный воздух загрязняется сварочным
аэрозолем, в составе которого в зависимости от вида сварки (ручная электродуговая,
газовая), марок электродов находятся оксиды металлов, а также газообразные
соединения: оксид железа, марганец и его соединения, оксид углерода, оксиды
азота, пыль неорганическая 20 - 70 % SiO2, фтористый водород.
При выполнении ремонтных работ зданий и сооружений в атмосферу
выбрасываются летучие компоненты краски: окрасочный аэрозоль, ацетон,
бутиловый спирт, бутилацетат, ксилол, уайт - спирит, толуол, этиловый спирт, 2 этоксиэтанол, этилацетат.
При работе очистных сооружений и пруда - накопителя в атмосферный воздух
поступают сероводород, углеводороды предельные С12 - С19.
Автотранспорт и спецтехника загрязняет атмосферный воздух продуктами
сгорания бензина и дизтоплива, при этом в атмосферу выделяются: оксиды азота,
сажа, диоксид серы, углерода оксид, бензин, керосин.
При работе установки сжигания отходов «Форсаж - 1» в атмосферу поступают
пыль неорганическая, диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота.
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ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
ИНТЕРНЕТ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕПЯТСТВУЮЩЕЙ ПРИЕМУ НА РАБОТУ
Аннотация
При приеме на работу сотрудников к ним могут предъявляться дополнительные
требования, заключающиеся в отсутствии в их биографии фактов употребления
наркотических средств, нарушения правопорядка, частого приема алкоголя и т.д. Повысить
оперативность проверки соответствия кандидата таким требованиям позволит
разработанное на основе предлагаемого подхода программное средство, осуществляющее
путем обработки открытых данных социальных сетей Интернет выявление сведений,
которые могут быть рассмотрены кадровым аппаратом как препятствующие
трудоустройству.
Ключевые слова
Социальная сеть, выявление сведений, препятствие трудоустройству, программное
средство
В настоящее время все большее распространение в организациях различных форм
собственности получает проверка кандидатов для приема на работу не только на
соответствие квалификационным требованиям, но и дополнительным требованиям,
связанным с выявлением фактов употребления наркотических средств, нарушения
правопорядка, частого приема алкоголя, склонности к азартным или компьютерным играм
и т.д. Это обусловлено тем, что неадекватное поведение таких работников, связанное с
воздействием на их психологическое состояние алкоголя, наркотических средств и сильно
действующих препаратов, азартных и компьютерных игр, или их склонность к
противоправным действиям, вызванная другими причинами, может привести к имиджевым
потерям организации, материальному ущербу или нанесению вреда здоровью других
сотрудников.
Одним из источников информации о пагубных пристрастиях кандидатов на работу
(далее – информация, препятствующая устройству на работу) являются личные страницы
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кандидатов в социальных сетях Интернет, доступные для открытого просмотра. Общаясь в
неформальной обстановке социальной сети, люди делятся с окружающими
обстоятельствами своей жизни, отдельные из которых могут вызвать интерес кадрового
работника. Однако выявление такой информации в значительном объеме разнородных
данных социальных сетей в ручном режиме является достаточно трудоемкой задачей.
С учетом того, что социальные сети имеют программные интерфейсы для получения
информации из их баз данных, существует возможность разработки программного
средства, позволяющего автоматизировать выполнение данной задачи [2, 4].
Для разработки такого программного средства, согласно предлагаемого подхода,
необходимо предварительно определить:
1) социальные сети для выявления информации о кандидатах на трудоустройство и
согласовать их перечень с потенциальным разработчиком с учетом ограничений
конкретных социальных сетей на доступ к информации [2, 4];
2) тематические области, информацию по которым предполагается получать, и
соответствующие словари, содержащие лексику, относящиеся к той или иной области с
учетом специфики общения в социальных сетях (возможными источниками информации
могут быть словари, приведенные в [1, 3]).
3) формат вывода найденной информации.
При непосредственной разработке программного средства предлагается использовать
модульную архитектуру, основным преимуществом которой является возможность
модернизации отдельных модулей, добавления новых, без существенного изменения
программного средства в целом. В таблице 1 приведены основные модули программного
средства и требования к ним. Следует отметить, что данный перечень не является
исчерпывающим.
Таблица 1 – Основные модули программного средства сбора информации,
препятствующей устройству на работу
№ Название модуля
Функциональные требования к модулю
п/п
1. Модуль загрузки – первичная загрузка сообщений из социальной сети Интернет
сообщений
по выбранному кандидату;
– приведение полученных текстовых сообщений к единому
формату и загрузка их в базу данных;
– обновление сообщений из сети Интернет по выбранному
кандидату при последующих проверках;
– протоколирование ошибок в процессе получения и
обработки информации
2. Модуль
– ввод, хранение и редактирование поисковых образов с
редактирования использованием следующих поисковых сервисов:
поисковых
а) логического поиска (критерий запроса формируется из
образов
поисковых слов, связанных логическими операторами);
б) поиска по лексическим шаблонам;
в) группировки поисковых слов и предложений с
использованием круглых скобок
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3.

4.

Модуль ввода и – ввод информации о кандидате, включая ссылки на его
представления профили в необходимых информационных сервисах сети
результатов
Интернет;
поиска
– отображение состояния поиска сообщений из социальной
информации о сети Интернет по указанным кандидатам;
кандидате
– экспорт результатов анализа сообщений из сети Интернет по
выбранному кандидату в формат Заказчика
Аналитический – поиск ключевых слов согласно выбранным рубрикаторам в
модуль
сообщениях из сети Интернет по указанным кандидатам;
– ведение статистики по найденным ключевым словам и
соответствующим рубрикаторам по каждому кандидату;
– протоколирование ошибок в процессе получения и
обработки информации

Для создания программного средства, согласно предлагаемого подхода,
необходимо использовать среду разработки, позволяющую наладить обмен
данными с использованием интерфейсов взаимодействия социальных сетей.
Необходимым условием успешного завершения разработки является активное
взаимодействие представителей разработчика и заказчика в процессе создания
программного средства. Такое взаимодействие позволяет оперативно уточнять
отдельные функциональные требования, учитывать пожелания заказчика при
создании пользовательского интерфейса, реагировать на изменения работы
социальных сетей.
Применение средств автоматизации, разработанных в условиях взаимодействия
заказчика и разработчика, позволит снизить трудоемкость и, соответственно,
повысить оперативность выполнения задачи сбора информации о кандидатах,
препятствующей устройству на работу. При этом следует отметить, что в случае
отсутствия такой информации, найденной с помощью программного средства,
кадровый работник может продолжить использовать стандартные методы работы,
основанные на ручном поиске.
Список использованной литературы:
1. Кантуев О.И. Словарь наркоманского жаргона [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http: // kantuev.ru / slovar / , свободный. – (дата обращения: 10.11.2019).
2. Описание и примеры работы с API ВКонтакте [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https: // greatchat.ru / vkontakte / vk - api, свободный. – (дата обращения:
02.11.2019).
3. Терминология азарта от А до Я [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //
gambler - sapiens.ru / terms - abc, свободный. – (дата обращения: 10.11.2019).
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02.11.2019).
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РАЗРАБОТКА КОНТРОЛЛЕРА МИКРОГЭС
С СЕЛЕКТОРОМ БАЗ ПРАВИЛ НЕЧЕТКОГО ВЫВОДА
Аннотация
Разработан нечеткий логический контроллер для регулирования частоты
электроэнергии, вырабатываемой микро - ГЭС, при изменении нагрузки. Для обеспечения
высокого быстродействия и высокой точности регулирования в систему управления
введено несколько баз знаний, реализованных на базе поисковых таблиц. Разработанная
система регулирования показала высокое качество управления в сравнении с
традиционными регуляторами.
Ключевые слова:
Нечеткий регулятор, ГЭС, гидроэнергетика
Современные регуляторы мощности управляют скоростью турбины, контролируя
электрическую нагрузку на генератор. Регуляторы поддерживают постоянную
электрическую мощность генератора с учетом изменения потребляемой
электроэнергии [1, с.1]. Электронные регуляторы мощности стоят меньше
электромеханических регуляторов, но избыточная электрическая мощность обычно
отводится на балластных нагрузках, а пиковые или импульсные нагрузки не могут
превышать выходной мощности генератора, что определяется потоком и расходом
пара. Целью работы являются разработка интеллектуальной, дешевой и несложной в
реализации системы управления для автономных микро - ГЭС, характеризующийся
высоким быстродействием.
В типовой системе регулирования на базе нечеткой логики с замкнутым контуром
входными сигналами выступают ошибка и скорость ошибки, которые объединяются
блоком М для ввода в систему нечеткого вывода (рисунок 1). Таблица поиска строится на
основе функций принадлежности входных данных, выходных данных и правил нечеткого
вывода Коэффициент усиления G используется для масштабирования выходного сигнала
справочной таблицы. Блок интерполяции S используется для сглаживания выходного
сигнала таблицы поиска. Сигнал обратной связи формируется датчиком, установленным на
объекте управления Р.
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Рис. 1. Структура АСР на базе нечеткой логики
Для обеспечения высокой точности регулирования нечеткая система управления
строится с несколькими базами правил нечеткого вывода, реализованных с помощью
таблиц поиска. В предложенной системе управления введено две таблицы поиска: грубая и
точная таблица. Переключение между грубой и точной таблицами осуществляется в
пределах изменения ошибки на входе системы. В разработанной системе используются два
набора функций принадлежности и набор продукционных правил для обеспечения
требуемой точности управления. Для обеспечения высокого быстродействия регулятора
используется таблица грубого поиска. Для обеспечения высокой точности управления или
минимальной ошибки регулирования используется таблица точного поиска. Недостатком
разработанного метода является то, что для хранения двух таблиц поиска требуется больше
памяти, а также требуется больше времени для принятия решения о выборе таблицы для
поиска правила.

Рис. 2. Изменение частоты при отклонении нагрузки на 0,75 о.е.
(коэффициент демпфирования D = 1, 1,5, 2)
Система управления частотой электроэнергии, вырабатываемой микро - ГЭС, была
разработана и протестирована в системе MATLAB. Перерегулирование в случае нечеткого
регулятора составило 3,04 % при изменении нагрузки на 75 % и скорости потока 0,25 м3 / с,
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при этом время переходного процесса составило 27,65 секунды. Предложенный контроллер
может быть использован для микро - ГЭС с различной выходной мощностью и напором.
Кроме того, высокое качество регулирования для различных рабочих режимов
технологического процесса может быть достигнуто посредством увеличения числа
функций принадлежности.
Список использованной литературы:
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БАЗОВОЙ СТРУКТУРЫ
МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация: Приведены и проанализированы основные функции и современное
положение подразделений базовой структуры метрологических служб, нормативная база,
права и функции метрологических организаций на примере структуры управления
метрологической службой в ОАО "РЖД".
Ключевые слова: права и функции подразделений базовой структуры метрологических
служб, входящих в структуру ОАО "РЖД".
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации разрабатывает
государственную политику и обеспечивает нормативно - правовое регулирование в сфере
промышленного комплекса, а также в области технического регулирования. Подчиненное
ему Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии осуществляет
Федеральный государственный метрологический надзор и другие виды деятельности по
обеспечению единства измерений [1]. Организация деятельности метрологической службы
в ОАО «РЖД» в целом в ОАО «РЖД» действуют 16 центров метрологии, парк
обслуживаемых средств измерений составляет: 1 872 375 единиц. К ним относятся средства
измерений, применяемые в сервисных локомотивных и ремонтных депо, при ремонте и
обслуживании путевого хозяйства, а также на тяговом подвижном составе и других
хозяйствах ОАО «РЖД» [2].
К основным правовым документам, регулирующим метрологическую деятельность
ОАО «РЖД», относятся Федеральные законы:
1. «О техническом регулировании» [2];
2. «Об обеспечении единства измерений» [3];
3. «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» [4].
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Вступили в действие Технические регламенты Таможенного союза «О безопасности
железнодорожного подвижного состава» [5],
1. «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» ;
2. «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта».
В качестве нормативных документов применяется документ ОАО «РЖД»: Положение
о метрологической службе ОАО «РЖД» [8],
Стандарты организации ОАО «РЖД»:
1. «Система калибровки средств измерений в ОАО «РЖД» [6],
2. Стандарты организации (СТО) по метрологическому обеспечению ОАО «РЖД» [7 9],
3. Соглашение о взаимодействии между Росстандартом и ОАО «РЖД» [2].
Требования указанных выше технических регламентов [7 - 9] обязательны при
проектировании, производстве, строительстве, монтаже, наладке, приемке и вводе в
эксплуатацию объектов инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного
транспорта, строительство которых закончено, а также при оценке соответствия
продукции. Наиболее важным документом в области безопасности на жд транспорте
является технический регламент «О безопасности железнодорожного подвижного
состава» [5].
Филиалы и другие структурные подразделения ОАО "РЖД", имеющие на балансе
средства измерений, испытаний, диагностики и контроля и осуществляющие разработку,
проектирование, производство, испытания, эксплуатацию, техническое обслуживание и
ремонт технических средств, должны иметь в своем составе подразделения базовой
метрологической службы (работников, ответственных за метрологическое обеспечение)
[8,10].
Структура подразделений базовой метрологической службы железных дорог,
функциональных филиалов и других структурных подразделений ОАО "РЖД"
определяется с учетом того, что работы по обеспечению единства измерений относятся к
основным видам работ, а также исходя из объема работ по метрологическому обеспечению,
особенностей железных дорог (протяженности, оснащенности) и специфики деятельности
функциональных филиалов или структурных подразделений ОАО "РЖД" [8, 10].
Подразделения базовой метрологической службы в филиалах - железных дорогах в
функциональных филиалах и других структурных подразделениях ОАО "РЖД" подлежат
аккредитации Департаментом технической политики на право проведения калибровочных
работ [8].
Функциями подразделений базовой структуры метрологической службы подробно
описаны литературе [8, 10]:
Таком образом, метрологическая служба в системе МПС России представляет собой
централизованную систему с развитой структурой, которая включает в себя: головную
организацию метрологической службы на железнодорожном транспорте (ГОМС),
Всероссийский научно - исследовательский институт железнодорожного транспорта (ГУП
ВНИИЖТ МПС России); базовые организации метрологической службы (по хозяйствам)
на железнодорожном транспорте (БОМС); метрологические службы железных дорог,
возглавляемые дорожными центрами стандартизации и метрологии (ДЦСМ), которые в
настоящий момент активно продвигают политику вовлечения молодых перспективных
кадров в область метрологического обеспечения и диагностики подвижного состава,
грамотности в современных направлениях стандартизации и сертификации на жд.
Транспорте.
23

Список используемой литературы
1. Система технического регулирования. Метрологическое обеспечение в ОАО
«РЖД». / www.rzd - expo.ru.
2. Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184 – ФЗ от 27.12 2002г.
3. Закон Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений" от 18 июня
2011 N 242 – ФЗ.
4. Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». от
10.01 2003 №17 – ФЗ.
5. Федеральный закон «О транспортной безопасности» 09.02.2007г №16 - ФЗ.
6. Стандарт ОАО «РЖД» Система калибровки средств измерений в ОАО «РЖД»
1.06.001 – 2006г. Утвержден 28 апреля 2006г. №826р.
7. Система технического регулирования. Метрологическое обеспечение в ОАО «РЖД».
hppt: // www.rzd - expo.ru.
8. Об организации метрологического обеспечения в ОАО «РЖД», распоряжение от 11
октября 2005 года №1594: Положение о метрологической службе ОАО «РЖД».
9. Об утверждении правил проведения метрологического надзора в ОАО «РЖД»,
распоряжение от 15 июля 2011 года №1551р: Правила проведения метрологического
надзора в ОАО «РЖД».
10. Гусарова О.Ф., Левчук Т.В. Стандарты и нормативные акты метрологического
обеспечения диагностики и ремонта подвижного состава и других транспортных средств:
уч. – метод. Пос. / Т.В.Левчук, О.Ф.Гусарова – Москва: Московский государственный
университет путей сообщения. 2019. – 82 с.
© Т.В. Левчук, О.Ф. Гусарова

УДК 622.691.4

Е.Н. Леонтьева, магистрант
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск, РФ, e - mail: zhenya1211@mail.ru
М.М. Килина, магистрант
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск, РФ, kilina97@mail.ru
Д.М. Зворыгина, магистрант
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск, РФ, zvorygina.dasha97@gmail.com
РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ МОДЕЛИ
ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Аннотация:
Газовая промышленность считается одной из динамичных, бурно развивающихся
секторов экономики народного хозяйства. Поэтому запасы газа в мире находятся под
угрозой истощения. Вследствие этого необходимо, чтобы природный газ реализовывался
рационально, с учетом требуемых параметров потребителей. Одним из весомых элементов
экономного потребления служит газорегуляторная установка (ГРУ). Структурная модель
позволит обосновать наиболее рациональную модель ГРУ.
Ключевые слова:
Газорегуляторная установка. Технологическое оборудование. Линия редуцирования.
Структурный анализ.
24

Структурный анализ является частью функционально - структурного анализа, сущность
которого заключается в рассмотрении объекта не в его конкретной форме, а в совокупности
функций, которые он должен выполнять [4]. Для этого необходимо в первую очередь
рассмотреть структуру ГРУ. Любое устройство можно представить как упорядоченную
последовательность элементов изделия и отношений между ними.
Для наиболее полного представления связей между элементами на рис. 1 представлена
структурная модель ГРУ.
Основными элементами газорегуляторной установки являются: корпус, приборы для
учета параметров газа, газопроводы различного назначения, трубопроводная арматура.
Рассмотрим все ветви структурной модели более детально.
Размещение оборудования ГРУ может быть двух типов: в ограждающих конструкциях
(шкафы, транспортабельные здания контейнерного типа, специально предназначенные
помещения) и на раме.
Для учета параметров газа устанавливается специальные приборы учета во
взрывозащищенном исполнении. Если оборудование ГРУ размещается в ограждающих
конструкциях, то показывающее и регистрирующее оборудование для измерения входного
и выходного давления, температуры газа монтируется в обособленном помещении,
пристроенном к противопожарной газонепроницаемой стене. В дополнении, должен быть
предусмотрен трехходовой кран (или аналогичное устройство) для проверки и отключения
манометра. При необходимости для определения расхода газа устанавливается счетчик
после фильтра.
Импульсные трубки к регуляторам, предохранительным запорным клапанам и средствам
измерений эксплуатируются при определенном уклоне в сторону от приборов, чтобы не
скапливался конденсат. Вводы импульсных линий проходят через уплотнительное
устройство.
Продувочные и сбросные газопроводы выводятся наружу в места, обеспечивающие
безопасные условия для рассеивания газа, выше карниза или парапета здания на 1м.

Рис. 1. Структурная модель газорегуляторной установки
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При выходе из строя регулятора давления, замене, осмотре или ремонте оборудования
монтируется байпас (обводной газопровод) для бесперебойной работы ГРУ.
В ГРУ предусматривают установку клапанов 2 - х видов – предохранительный запорный
(ПЗК) и предохранительный сбросный (ПСК).
ПЗК устанавливается перед регулятором давления, основной функцией которого
является автоматическое отключение подачи газа при отклонении значения давления после
регулятора от установленных пределов [1].
ПСК эксплуатируется за регулятором, при наличии расходомера – после расходомера.
ПСК предназначен для сброса газа в атмосферу при кратковременном повышении
давления (превышение от номинального рабочего после регулятора не более чем на 15 % ).
Снижение давления до требуемого осуществляется регулятором давления газа
посредством автоматического изменения степени открытия дросселирующего органа.
Также регулятор сохраняет давление неизменным вне зависимости от изменения входного
давления и расхода газа.
Для очистки газа используют сетчатые, волосяные, кассетные сварные фильтры и
висциновые пылеуловители. Выбор фильтра определяется производительностью и
входным давлением [5].
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ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬСТВА
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН
Аннотация в настоящей статье рассматривается проблема повышения качества работы
телеметрических систем при бурении нефтяных и газовых скважин. В результате
проведенных исследований предложены некоторые способы
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Ключевые слова: бурение нефтяных и газовых скважин, качество буровых работ,
контроль траектории ствола скважины, наклонно - направленное бурение, телеметрические
системы
Повышение качества работы телеметрических систем является одним из условий
безаварийного процесса бурения скважины и обеспечивает в свою очередь высокое
качество буровых работ[1,2,3]. Обеспечение безотказной работы телеметрических систем
достигается за счет применения современного бурового оборудования, регулярного
мониторинга его состояния и контроля соответствия применяемого типа телесистем горно геологическим условиям бурения скважины [4,5]. В качестве примера можно привести
высокие забойные температуры. Подавляющее большинство существующих телесистем
рассчитано на работу при температурах не превышающих 100 °С. Тем не менее,
современные условия бурения глубоких наклонно - направленных скважин обуславливают
необходимость проведения буровых работ при температурах 150 - 200 °С. Очевидно, что
стандартные телесистемы при таких условиях работы практически сразу выходят из строя.
Еще одной проблемой строительства наклонно - направленных скважин с применением
телесистем является так называемый «непромер». Сущность данного явления заключается
в том, что при бурении скважины породоразрушающий инструмент находится на
определенном расстоянии от датчика телеметрической системы. Это расстояние и является
«непромером» телесистемы, то есть на данном участке информация о пространственном
положении ствола скважины и забойных условиях поступает на дневную поверхность с
определенным запозданием. Таким образом происходит своего рода искажение
информации о траектории ствола скважины. Непромер телеметрической системы можно
снизить за счет применения новейших телесистем с наддолотными модулями,
установленными на минимальном расстоянии от долота. Такое инженерное решение
позволяет получать достоверную информацию о забое скважины в масштабе реального
времени. Минимальное искажение геологической и иной информации поступающей на
дневную поверхность с забоя скважины позволяет своевременно принимать
соответствующие решения и корректировать процессы бурения. Например, в сложных
горно - геологических условиях строительства скважины своевременное получение
достоверной информации позволяет избежать возникновение аварии. Предупреждение
аварии или осложнения при бурении скважины значительно снижает сроки бурения и
минимизирует затраты на их ликвидацию.
Своевременный контроль параметров буровой промывочной жидкости и мониторинг
агрессивности пластовых флюидов позволяют снизить износ бурового оборудования и
телеметрических систем. В конечном счете, такой контроль обеспечивает не только
увеличение срока службы бурового инструмента и телесистем, но и позволяет
предупреждать возникновение аварий и осложнений в процессе проводки ствола
скважины.
При строительстве скважин сложного профиля важное значение имеет квалификация
персонала буровой бригады и степень ее обученности по наклонно - направленному
бурению. Инвестиции в обучение персонала основным навыкам телеметрического
сопровождения процесса бурения скважины являются вполне оправданными. Такие
затраты позволяют значительно снизить риски возникновения аварий и осложнений в
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процессе бурения скважины. Кроме этого регулярное повышение квалификации персонала
буровых бригад значительно повышает конкурентные преимущества бурового
предприятия.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ МЕТОДАМИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ И АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ЭЛЕКТРОПРИВОДА
Аннотация
Целью
работы
является
анализ
существующих
методов
повышения
теплопроизводительности водогрейного котла. Актуальность темы обусловлена
необходимостью повышения эффективности паровых и водогрейных котельных, а также
тепловых электрических станций. Рассматриваются основные понятия теории, опыта и
проблем совершенствования работы водогрейного котла. Приведена модель ранжирования
проблем неэффективности котлов с конвективной частью из гладких труб. Также
представлена причинно - следственная диаграмма главной проблемы – низкой
теплопроизводительности. Представлен анализ вариантов технических решений для
совершенствования водогрейных котлов по показателям повышения энергетической
эффективности. В результате показано, что наиболее эффективны два метода повышения
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КПД водогрейного котла. Предлагаются направления по дальнейшему увеличению
эффективности методами автоматизации подачи топлива и воздуха.
Ключевые слова
Теплоэнергетика, электропривод, автоматизация
Введение
В данный момент существуют работы по анализу методов повышения
теплопроизводительности водогрейного котла [1]. Энергетическая отрасль нуждается в
реновации и финансовых инвестициях, что в свою очередь, обусловливает необходимость
повышения эффективности паровых и водогрейных котельных, а также тепловых
электрических станций [2].
Актуальность темы
Актуальность исследования методов совершенствования работы водогрейного котла
определяется возрастанием значимости эффективности теплоснабжения по
технологическим, экономическим и экологическим показателям. При эксплуатации
водогрейного котла выявлено следующее: низкая теплопроизводительность водогрейного
котла с экономайзером из гладких трубок, быстрый износ (сгорание) трубок,
необходимость высокой подготовки воды, выход из строя конвективной поверхности. По
полученным результатам исследования был сделан вывод о том, что при применении
энергоэффективных технологий можно добиться повышения характеристик котельного
агрегата.
Факторы влияния на эффективность
Технологический фактор проявляется в необходимости повышения энергетической
эффективности водогрейного котла за счет устранения несовершенств конструкции
оборудования. Экономический фактор проявляется в неправильной эксплуатации котлов,
что приводит к перерасходу как воды, так и топлива в системе. Неправильное
использование ведет к большим затратам по восстановлению нормальной работы
котельной. Политический фактор проявляется в санкциях, направленных на поставку
зарубежного оборудования, которое зачастую является эффективнее отечественного.
Следовательно, возникает противоречие между необходимостью повышения
энергоэффективности водогрейного котла и недостаточными возможностями технологий,
предназначенные для теплоснабжения. Существующее противоречие определяет
следующие проблемы: низкий коэффициент теплопередачи, образование накипи из - за
неправильной водоподготовки, недостаточная оснащенность современными и
энергоэффективными технологиями. Нерешенность данных проблем определяет
следующую цель научно - исследовательской работы: выявить наиболее эффективный
способ повышения энергоэффективности водогрейных котлов методом анализа
существующих вариантов [3, 4].
Постановка задачи. Методы исследования
Для обеспечения нужд потребителей нужно поддерживать водогрейный котел в
исправном состоянии. Ремонт экономайзеров повышает затраты на текущий ремонт. По
степени срочности и важности решения проблем главной является низкая
производительность, от которой зависит качество поставляемой энергии на нужды
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потребителей. Для выявления факторов решения этой проблемы и определения ее генезиса
на рисунке 1 представлена причинно - следственная диаграмма.

Рис. 1. Причинно - следственная связь низкой эффективности котлов
Результаты работы
Установка дополнительного пакета змеевиков заключается в его подключении к
выходному коллектору существующего пакета. Это позволит увеличить площадь
обогреваемой поверхности, также уменьшит потери тепла с уходящими газами, что
способствует повышению КПД. Но не всегда есть возможность вместить дополнительный
пакет змеевиков без вмешательства в конструктив котельного агрегата. При этом понизится
ремонтопригодность конвективной поверхности котла, следовательно, происходит
повышение текущих затрат. Поскольку интенсивность передачи теплоты от дымовых газов
к воде невысока, то для увеличения поверхности теплообмена их трубы снабжаются
поперечным оребрением с наружной стороны. В результате экономайзеры становятся
компактнее, чем гладкостенные, то есть имеют большую поверхность теплообмена в
единице объема.
Повышение интереса к оребренным трубам в теплообменном оборудовании
энергетических установок при сжигании органического топлива обусловлено также и
перспективой повышения надежности теплообменного оборудования, то есть уменьшается
длина оребренных труб по сравнению с гладкими, сокращается число контактных стыков,
работающих под давлением, появляется возможность уменьшить скорость газов, что
приводит к сокращению золового износа теплообменной поверхности.
Предлагается также повысить эффективность котельного агрегата за счет применения
перекачивающих агрегатов с частотным приводом.
Выводы
Предложены два метода повышения КПД котла: добавление дополнительного пакета
змеевиков и оребрение трубок экономайзера. Для каждого варианта приведены показатели
энергетической эффективности и составлен SWOT - анализ. В работы сделан вывод об
энергетической эффективности оребрения трубок экономайзера. Также по приведенным
формулам можно вычислить коэффициент теплопередачи через оребренную поверхность и
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коэффициент эффективности оребрения. Эффективность может быть повышена при
использовании автоматизированных электроприводов для насосов и вентиляторов
котельного агрегата.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
СУХОЙ КОЛЬЦЕВОЙ НАСАДКИ
Аннотация
Представлены результаты экспериментальных исследований зависимости
гидравлического сопротивления сухой насадки от размера (высоты) насадки и нагрузки по
газу, а также результаты их обработки. Получены уравнения, позволяющие
рассчитывать коэффициент гидравлического сопротивления исследованных видов
насадки.
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Гидродинамика и тепломассообмен в градирнях и колонных аппаратах химической
технологии постоянно исследуется [1,2] на различных насадках, обеспечивающих
небольшое гидравлическое сопротивление при относительно низкой стоимости их
изготовления.
В данной работе приведены результаты исследования гидравлического сопротивления
сухой кольцевой насадки с высотой h = 5, 10, 15 мм при работе в интервале скоростей
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воздуха от 0,4 до 1,3 м / с в стеклянной колонне диаметром 200 мм. Высота загрузки
составляла 0,65 м.
Сначала проводилось измерение гидравлического сопротивления пустой колонны во
всём диапазоне изменения нагрузки по воздуху с определённым шагом. Затем поочерёдно
загружали насадку разных размеров и, также ступенчато изменяя нагрузку по газу,
измеряли величину гидравлического сопротивления, причём проходили дважды по всему
диапазону изменения нагрузки: сначала от низких значений до максимальных, затем –
обратно к минимальным, для улучшения воспроизводимости результатов. Гидравлическое
сопротивление испытуемой загрузки находили по разности гидравлических сопротивлений
загруженной и полой колонн. Нагрузка по газу соответствовала изменению чисел
Рейнольдса от 600 до 1920. Затем из соотношения [3, с.18]
вычисляли коэффициент гидравлического сопротивления сухой насадки ξ.
По экспериментальным данным для каждой из насадок находили корреляционное
уравнение зависимости коэффициента гидравлического сопротивления сухой насадки ξ от
Re.
Для насадки высотой h=5 мм результаты обработки показали, что коэффициент ξ
практически не зависит от Re в диапазоне 600 ≤Re≤ 1670. Среднее значение ξ равно 8,66
(отклонение, не превышает 4,1 % ).
Для насадки высотой h=10 мм получено корреляционное уравнение
ξ = 5,53Re0,0438 , коэффициент корреляции R=0,794 (617≤Re≤ 1745).
По экспериментальным данным при высоте насадки h=15 мм для интервала
636≤Re≤1895 получено корреляционное уравнение ξ = 2Re0,175 (коэффициент корреляции
R=0,914), позволяющее рассчитывать величину ξ с погрешностью, не более 4,2 % .
Графическая интерпретация выполненной обработки экспериментальных данных
приведена на рис. 1 - 3.

Рис.1. Зависимость ξ=f(Re) для насадки h=5 мм

Рис.2. Зависимость lgξ=f(lgRe) для насадки h=10 мм
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Рис.3.Зависимость lgξ=f(lgRe) для насадки h=15 мм
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КАВИТАЦИОННОЕ ОБЪЕМНО - ПЛОЩАДНОЕ ВОЛНОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ПЛАСТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ
Аннотация
Внедрение волновой техники и технологии, в частности способа объемно - площадного
кавитационного воздействия импульсно - акустическими колебаниями на нефтепласты,
является эффективным для средством для получения прироста добычи нефти на
нефтегазодобывающих объектах [1 - 6]. В данной работе предложена схема воздействия
импульсно - акустическими колебаниями на нефтепласты с помощью группы скважин,
оснащенных гидродинамическими кавитаторами.
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Схема скважинного воздействия импульсно - акустическими колебаниями на
нефтепласты приведена на рис. 1. Гидродинамичекий импульсно - акустический кавитатор
7 при подаче рабочей жидкости 5 при давлении 5 МПа с помощью насоса
цементировочного агрегата 4 генерирует на выходе из перфорационных отверстий 9
акустические импульсные колебания жидкости с частотой 370…380 кГц. Достигаемая
интенсивность импульсов при расходе рабочей жидкости 5,5 л / с является достаточной для
преодоления поверхностного натяжения нефть - вода.

Рис. 1. Схема воздействия импульсно - акустическими колебаниями на нефтепласты:
1 - насосно - компрессорные трубы, 2 - скважины, обрабаты - ваемые волновым
воздействием, 3 - тарировочный доливной резервуар,
4 - цементировочный агрегат АНЦ - 320, 5 - нагнетаемая рабочая жидкость,
6 - возвратная рабочая жидкость, 7 - импульсно - акустический кавитатор,
8 - дренируемая нефть, 9 - перфорация, 10 - гидродинамические волновые колебания
рабочей жидкости, 11 - водяной пласт, 12 - нефтяной пласт,
13 - солевой пласт, 14 - продуктивная скважина, 15 - откачиваемая нефть, 16 - пакер
Амплитуда P (Па) при волновом воздействии рассчитывается как [6]: P=(2ρcIс)0,5, где Ic –
средняя интенсивность колебаний, Вт / м2; c – скорость продольной упругой волны в
горной породе, м / с; ρ – плотность насыщенной горной породы, кг / м3. При ρ=2450 кг / м3,
Ic =0,01104 Вт / м2, c=4000 м / с по расчетам [6] P=44,3 кПа для расстояния 2 м. При
радиусе пор r=10 мкм и поверхностном натяжении на разделе нефть - вода σ =27мН / м
Pк=2σ / r=5,4 кПа, PPк, и капиллярные силы Pк на границе нефть - вода преодолеваются.
Мощность N (кВт) кавитатора определяется как N=Q⋅ΔP⋅η / 600, где ΔP – перепад
давлений, МПа; Q – расход жидкости, л / мин; η – коэффициент полезного действия,
равный 18 % . Интенсивность I (кВт / см2) колебаний на выходе из скважины равна I= N / F,
где F - площадь перфорации в скважине, см2. Переход колебаний от рабочей жидкости 5 в
нефтяной пласт 12 (см. рис. 1) происходит с коэффициентом потери мощности 0,6. Из связи
интенсивности I и амплитуды Р переменного давления I=P2 / 2ρc градиент давления волны
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выражается как: grad Pд =4P / =4f (2ρcI)0,5 / с - где λ – длина волны, м; f – частота
гармоники, Гц. Таким образом, рассмотренные формулы позволяют определить все
параметры кавитационного воздействия (см. рис. 1) и расстояние между скважинами при
размещении кавитатора 7.
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ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ К СБОРУ СВЕДЕНИЙ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ
ПАССАЖИРОВ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
Аннотация
Рассмотрен подход к построению маршрутной сети общественного транспорта и
составления расписания. Проведён анализ различных методов построения маршрутной
сети и составления расписания на основе сбора статистический данных. Определён
наиболее подходящий метод.
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Сейчас автоматизация распространяется всё шире и шире. И в частности будет
затрагивать такую область как составление маршрутов общественного транспорта. В
настоящее время в основном маршруты общественного транспорта составляются вручную,
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то есть на основании отзывов водителей о заполняемости автобусов, обращений от горожан
и даже каких - либо личных предубеждений. И лишь небольшая их часть, в основном в
мегаполисах, формируется на основе статистических данных о передвижении людей.
Сложность состоит в сборе статистических данных о передвижения людей. Эта одна из
причин почему сейчас до сих пор составляют расписание и маршруты общественного
транспорта вручную. Ещё одна проблема состоит в том, что расписание вынуждены
составлять под график работы водителей, под законодательные нормы работы и отдыха и
т.п. Это очень сложно сделать вручную и при этом минимизировать издержки, ведь в
основном на одном маршруте работают закреплённые за этим маршрутом водители [1].
При таком подходе проще составлять расписание, но из - за этого увеличиваются издержки
на содержание автобуса за счёт его простоя. Но если не закреплять водителя за
определённым маршрутом, то появится возможность составить расписание с минимальным
простоем автобусов, а следовательно, и минимальными издержками.
Первый способ достаточно тривиальный. На основе данных о местах скопления пробок,
делаем выводы как движется основной пассажиропоток. Плюсы данного метода:
экономичность, данные о постоянных пробках можно собирать даже из местных СМИ.
Минусы: нестабильность, которая обуславливается второстепенными факторами
образования заторов; неточность, мы не можем таким образом определить откуда начинают
сливаться массы в основной пассажиропоток.
Второй также не отличается точностью. Это непосредственная работа с пассажирами.
Проведение опроса на остановках и в общественных местах. Проезд специалистов на
маршрутах с целью сбора точного количества пассажиров. Также сбор и анализ
предложений от населения. После сбора статистических данных можно будет частично
изменить расписание и внести корректировки в траектории маршрутов. Плюсы: точность
по сравнению с первым методом, позволяет более тонко настроить параметры маршрута.
Минусы: мы всё ещё имеем недостаточную точность из - за неполной информации о
движении пассажиров; затратность, приходится нанимать слишком много людей, чтобы
получить хорошие статистические данные.
Третий метод основан на построении математической модели [3]. Данный метод
дешевле второго, за счёт уменьшения количества нанимаемых людей. Плюсы: выгоднее по
сравнению с двумя вышеизложенными методами. Минусы: требует большое количество
корректных данных; точность, так как это модель она не может полностью смоделировать
весь пассажиропоток.
Это были аналогичные методы на основе сбора статистических данных, но самым
лучшим подходом составления маршрутной сети предполагается метод на основе
геолокационных данных телефонов. Сейчас у большинства (как минимум 99 % ) людей
есть мобильный телефон и выходя из дома, они берут его с собой. Следовательно, мы
можем построить траекторию их маршрута исходя из данных мобильной сети. Также
можем ввести дополнительные параметры, такие как точки притяжения, социально
значимые объекты и т.д. После эти данные передаются математическому и логистическому
алгоритмам. На выходе мы получаем готовые маршруты с уже составленным расписанием.
Дополнительно для увеличения точности настройки расписания можно
отслеживать количество людей на остановках в режиме реального времени. Это
можно сделать при помощи двух способов. Первый способ предполагает
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устанавливать на каждой остановке приёмник телефонного сигнала. Принцип
действия довольно простой: подсчитываем количество источников мобильного
сигнала и отправляем данные на сервер. Второй способ, также, предполагает
установку камер видеонаблюдения на каждой остановке, для распознавания лиц. В
данном способе аналогичный принцип: подсчитываем количество людей и
отправляем данные на сервер. После, корректируем расписание на основе
собранных статистических данных, о накоплении людей на каждой остановке.
Также дополнительно можно отслеживать перемещение людей при помощи
бесконтактных методов оплаты, таких как транспортная карта, банковская карта и
мобильный телефон с технологией NFC. После внедрения бесконтактной оплаты, можно
будет более точно отследить маршруты движения каждого пассажира. Но мы не получим
точной картины, если не будем отслеживать на какой остановке выходит пассажир. Чтобы
простимулировать пассажира к повторному приложению, например, транспортной карты к
терминалу оплаты возможно использовать следующие два метода. Первый метод
предполагает введение дифференцированной системы оплаты проезда, то есть чем дальше
ты едешь, тем больше платишь. У этого метода есть большой минус, он не учитывает
человеческий фактор, то есть человек может войти и после первого приложения средства
оплаты к первому терминалу, может сразу приложить ко второму и продолжить свою
поездку. В результате мы получаем не верные статистические данные и плюс
недополученную прибыль. Второй метод основан на введении системы пересадок. То есть
после приложения средства оплаты ко второму терминалу пассажиру даётся, например, 30
минут чтобы пересесть на другой маршрут общественного транспорта. Человеческий
фактор исчезает, так как нет смысла раньше прикладывать карту к терминалу. Прибыль не
упадёт, так как при таком методе оплаты привлекательность общественного транспорта
повысится и, следовательно, возрастёт пассажиропоток (в случае, когда перевозчик
получает деньги за обслуживание маршрута, независимо от количества перевезённых
пассажиров).
Осуществление данного подхода позволит добиться минимизации издержек, как при
составлении, так и при эксплуатации маршрутной сети. Также позволит ускорить процесс
составления маршрутов и расписаний. Уменьшить издержки на персонал, так как процесс
автоматизирован и можно будет сократить лишних работников и оставить минимум,
только для корректировки маршрутной сети.
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Аннотация
В наше время птицеводство является наиболее динамичной и значимой отраслью
сельскохозяйственного производства, обеспечивающей получение высококачественных
диетических продуктов питания – яиц и мяса. Поэтому, для увеличения эффективности
предприятия и повышения качества продукта необходимо провести автоматизацию
производственных процессов в птичнике.
Ключевые слова:
Автоматизация - это процесс в развитии машинного производства, при котором функции
управления и контроля, ранее выполнявшиеся человеком, передаются приборам и
автоматическим устройствам.
Птичник - Помещение для домашней птицы.
Микроклимат - Климат, созданный искусственно в закрытых помещениях.
Диспетчеризация - Централизация управления.
ПЛК - программируемый логический контроллер.
Очень важным моментом является содержание птицы в птичнике. Птиц содержат в
изолированных от внешней среды птичниках с искусственными микроклиматом и
освещением. Предпочтение отдают клеточному содержанию, но используют также и
напольное содержание на глубокой подстилке. Автоматизация птицеводства, это
комплексная система контроля и управления технологическими процессами.
Автоматизация птицеводства: оптимизация микроклимата.
Воссоздание оптимального микроклимата в птицеводстве является важным параметром,
от которого зависит ветеринарное благополучие птицы, а значит и все производственные и
экономические показатели. Состояние микроклимата зависит от многих факторов погоды,
типа помещения, вентиляции, отопления и др. Основными параметрами микроклимата
являются:
- Температурные показатели;
- Влажность, консистенция и скорость воздуха;
- Уровень освещения;
- Уровень шума.
Неблагоприятный микроклимат в птичниках может вызвать развитие целого ряда
патологических состояний организма птицы. Это может быть связанно с недостаточным
воздухообменом, скачками температуры, избыточным содержанием в воздухе аммиака и
углекислого газа, недостаточной или избыточной влажностью.
Поэтому оптимизация микроклимата в автоматизации птицеводства, является
наиважнейшей задачей и позволяет добиться сразу несколько положительных эффектов:
- Растет активность птицы, поедаемость кормов, привесы;
- Уменьшается коэффициент конверсии кормом;
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- Снижаются затраты энергии на избыточную вентиляцию и обогрев помещений;
- Уменьшаются трудозатраты сотрудников в процессе производства.
Системы вентиляции используют в птицеводстве, для создания максимально
комфортного микроклимата в помещениях, где содержится птица. В автоматизации
птицеводства огромное значение имеет грамотная организация вентилирования
помещений. Это позволяет поддерживать условия, наиболее благоприятные для птицы, что
содействует ее быстрому росту. Можно сказать, что основным потребителем
энергоресурсов на птицефабриках, как правило является система вентиляции. Уменьшить
энергозатраты и повысить производительность производства, помогает соблюдение
регламента воздухообмена и это особенно актуально в зимнее время. Регламент должен
соответствовать, во - первых, возрасту птицы, а во - вторых структуре помещении. Очень
важно правильно выбрать оборудование, для вентилирования помещений. Оно должно
иметь энергосберегающие свойства и отличаться простотой. При соблюдении данных
условий вентиляция помещений будет наиболее эффективной.
Автоматизация птицеводства: управление микроклиматом.
АСУ микроклиматом в птицеводстве предусматривает три режима работы:
автоматический, ручной и аварийный. С ее помощью копятся и по беспроводным или
проводным каналам передаются данные, на основе которых в дальнейшем оценивается
эффективность
функционирования
аппаратуры
и
технологической
базы.
Автоматизированная система с помощью разных датчиков управляет исполнительными
механизмами в соответствии с написанной программой. Это позволяет поддерживать
определенные параметры микроклимата (температура, воздухообмен, влажность), в
различных зонах внутри помещений птичника. Благодаря автоматизации вентиляции
достигается большая экономия электроэнергии. Для этого достаточно выбрать точный
уровень необходимой вентиляции для комфортного содержания птицы. Учитывая при этом
внутреннюю и внешнюю температуру, влажность, возраст и вес птицы. Помимо основных
устройств, объектами управления автоматизированной системы являются:
- Разгонные, боковые вытяжные и туннельные вентиляторы (и жалюзи).
- Охлаждающие панели и увлажнители.
- Клапаны воздуховодов, преобразователи частоты и теплогенераторы.
- Сервоприводы (на приточных форточках и вытяжных каминах);
- Резервное питание.
Шкаф управления микроклиматом выступает в качестве связующего звена между
подсистемами. Он регулирует силовые элементы птицефермы и рассчитывает алгоритм
создания и поддержания благоприятных условий в ней. Занимается выдачей управляющих
сигналов, поступающих к исполнительным механизмам, ведет сбор данных,
фиксирующихся датчиками и счетчиками. Шкаф управления микроклиматом имеет класс
защиты не ниже IP54. Благодаря шкафу осуществляется вся коммутация, а размещенные в
нем автоматические выключатели защищают оборудование от неполадок в сети.
Автоматизация птицеводства: подача корма
Успешная работа любой птицефабрики - это своевременная поставка корма, которую
обеспечивает линия весового дозирования. Автоматизированная система в птицеводстве,
поддерживает различные способы подачи корма.
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Автоматизация кормления птицы зависит от ее вида, возраста, способа содержания и
свойств корма, прежде всего от его влажности. Выбор нужного оборудования для
кормления, является залогом быстрого увеличения массы птицы.
На сегодняшний день существует огромное множество как узкоспециализированных
систем питания, предназначенных для откорма определенного вида птицы, так и
универсальных систем, подходящих для кормления различных видов птицы.
В промышленном птицеводстве используется только групповое кормление с помощью
желобковых и бункерных кормушек, причем измерение количества корма базируется на
изменении продолжительности его раздачи, что возможно только в том случае, если поток
корма постоянен.
Кормление и поение цыплят с первого дня производится без ручных операций.
Автоматически обеспечивается наличие корма и воды на протяжении всего цикла
выращивания. Автоматизированная система настолько уменьшает трудоёмкость процессов,
что для функционирования одного птичника хватает одного человека.
Автоматика справляется со всеми трудоёмкими процессами самостоятельно. Участие
работников птицефабрики в процессе кормления не требуется. Поскольку система
правильно учитывает подачу корма, пользователю доступен полный обзор всех расходов.
Об окончании цикла раздачи корма можно определить по возврату корма в бункер дозатор либо по заполнению последней в контуре кормораздатчика кормушки.
Автоматизация птицеводства: подача воды
Автоматизированный процесс поения птиц также имеет свои особенности. Они
обусловлены свойствами организма птиц и конструкцией оборудования.
Современное оборудование для поения птиц в промышленных условиях многообразно.
Это желобковые проточные и непроточные, чашечные, капельные поилки и др.
Главная их характеристика — коэффициент использования воды, изменяющийся от 20
до 90 % . Лучшими по этому показателю являются желобковые поилки постоянного уровня
и капельные автопоилки с питанием от разделительного бака с автоматическим
поддержанием уровня.
Групповые чашечные и непроточные желобковые поилки применяют при содержании
птиц на подстилке, насестах и в клеточных батареях горизонтального типа. Эти поилки
оборудованы встроенными регуляторами уровня воды прямого действия. С целью
экономии воды системы поения включаются автоматически только на период светового
дня.
Автоматизация птицеводства: комплексная диспетчеризация
Конечно, автоматизация птицеводства очень широкая тема и здесь были затронуты
только основные пункты. Важно понимать, что экономически обоснованные проекты и
технические разработки — это основа вашего успеха. Необходимо объединить в одно
целое все новое и прогрессивное в сельском хозяйстве. Ведь весь свой потенциал птица
использует в условиях, которые максимально приближенны к естественной среде: состав
воздуха, температура, влажность и т.д., все должно быть под контролем, а это возможно
только при комплексной диспетчеризации. Мощный автоматизированный центр, где будут
объединены все связующие.
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Постановка на круглосуточный контроль птичников и сбор информации в базу данных,
позволяет следить за ситуацией и мгновенно влиять на производственный процесс, а также
на качество содержания, кормления и поения в целом.
Автоматизация птицеводства: выводы
Что касается автоматизации птицеводства в промышленных целях, нужно понимать, что
любой исправно работающей установленной автоматизированной системе управления, со
временем может потребоваться улучшение. Для этих производственных задач, можно
использовать дополнительные средства автоматизации, которые хорошо внедрятся в уже
действующую систему — программируемые контроллеры. Для таких целей можно
использовать ПЛК отечественных производителей, которые гораздо эффективны по цене и
качеству.
© Д.В. Щербак, 2019
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИНТОВЫХ ЗАБОЙНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация в настоящей статье рассматривается бурение скважин с применением
винтовых забойных двигателей
Ключевые слова: винтовой забойный двигатель, добыча нефти и газа, технология
бурения нефтяных и газовых скважин
Проведенный анализ литературы говорит о том, что на территории Российской
Федерации широко применяются практически все известные методы бурения скважин, а
также имеется опыт вскрытия продуктивных нефтяных пластов с горизонтальным концом
ствола скважины с промывкой в основном газожидкостными системами [1,2,3,4].
Исследование возможности использования винтового забойного двигателя(ВЗД) при
вскрытии продуктивных пластов с аномально низкими пластовыми давлениями
представляет практический интерес. Одним из методов бурения таких пластов является
использование пены в качестве бурового раствора.
Применение пены при бурении пластов с низкими пластовыми давлениями позволяет:
- значительно сократить временные и материально - технические ресурсы для бурения
зон поглощения бурового раствора;
- максимально увеличить дебит скважины без дополнительных затрат времени и средств
на его разработку;
- минимизировать загрязнение окружающий среды и недр скважины.
Рабочие характеристики ВЗД при использовании пен в качестве рабочего агента близки к
рабочим характеристикам работы двигателя с промывкой ствола скважины глинистым
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раствором. Наличие твердых веществ в буровом растворе приводит к естественному
понижению характеристик ВЗД. Увеличение степени аэрации пены увеличивает
экстремальный режим работоспособности двигателя, соответствующий условиям наиболее
эффективного разрушения горных пород. ВЗД общего назначения могут быть
использованы также в качестве двигателей - отклонителей для бурения наклонно
направленных скважин по большому радиусу искривления. Более широкие возможности
управления траекторией ствола скважины появляются при использовании
специализированных ВЗД для наклонно - направленного бурения.
Конструктивно двигатели для наклонно - направленного бурения скважин практически
не отличаются от ВЗД общего назначения за исключением того, что в компоновку вводится
механизм искривления, расположенный между силовой и шпиндельной секциями, а на
корпусе шпинделя (или переводнике между секциями) и наддолотном переводнике
выходного вала предусматривается специальная резьба для установки центраторов и
калибраторов. В последние десятилетия ВЗД стали оснащаться регулируемыми (в условиях
буровой) механизмами искривления, что позволяет управлять траекторией ствола
скважины без разборки двигателя и замены КНБК. По сравнению с турбинными
отклонителями ВЗД для наклонно направленного бурения отличаются уменьшенными
осевыми размерами и оптимальными энергетическими характеристиками. Для снижения
реактивного момента на корпусе двигателя и, как следствие, упрощения операций по
стабилизации азимута многие зарубежные фирмы предлагают низкомоментные двигатели.
При использовании высокомоментных ВЗД набор кривизны выполняется при
ограниченных осевых нагрузках на долото. Развитие технологии горизонтального бурения
вызвало необходимость разработки забойных двигателей, обеспечивающих высокую
интенсивность искривления и отклонения ствола скважины от вертикали. Обладая рядом
конструктивных особенностей и рациональным критерием крутящего момента, винтовые
двигатели эффективно используются в различных технологиях горизонтального бурения, в
том числе при зарезке и бурении вторых (дополнительных) стволов через окно в
эксплуатационной колонне. При использовании ВЗД в горизонтальном бурении
реализуются их преимущества по сравнению с турбобурами, в частности меньшая
зависимость крутящего момента от диаметра, а также повышенный удельный момент
двигателя, что позволяет сконструировать секцию ВЗД длиной 1–2 м с наружным
диаметром, существенно меньшим, чем у турбобура, используемого для аналогичных
целей.
Варьируя различные конструкции механизмов искривления, а также диаметр и
расположение опорно - центрирующих элементов на корпусе двигателя, можно проводить
бурение горизонтальных и наклонно - направленных скважин по заданному радиусу(от 10
до 100 м). Определяющее значение для двигателей - отклонителей имеет конструкция
шпиндельных секций: длина нижнего плеча от долота до плоскости искривления,
жесткость и износостойкость радиальных опор, расстояние от долота до нижней
радиальной опоры. Для бурения дополнительных стволов применяются ВЗД диаметром 88
- 106 мм. Во всех конструкциях двигателей нижняя радиальная опора шпинделя
максимально приближена к долоту, причем в качестве опоры повсеместно применяется
подшипник типа «метал–металл», а в ряде случаев – твердосплавный подшипник,
обладающий более высокой жесткостью и износостойкостью. На искривленном
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переводнике, расположенном между секциями двигателя, в месте касания со стенкой
скважины нанесено твердосплавное покрытие.
В целом способ эксплуатации ВЗД выбирается следующим образом:
1.В зависимости от условий бурения при выборе типа породоразрущающего
инструмента предпочтение следует отдавать низкооборотным шарошечным долотам с
маслонаполненными опорами, гидромониторным долотам (так как сниженный по
сравнению с турбобурами перепад давления в ВЗД создает резерв мощности буровых
насосов), а также моментоемким долотам типа PDC с поликристаллическими алмазными
или твердосплавными пластинами. Тип вооружения долота выбирается в соответствии с
твердостью и абразивностью горных пород.
2.При выборе рациональных параметров режима бурения необходимо учитывать
особенности характеристик ВЗД: пропорциональные зависимости частоты вращения от
расхода жидкости и перепада давления от крутящего момента, а также повышенную
жесткость характеристики крутящего момента (в зоне устойчивой работы двигателя от
режима холостого хода до режима максимальной мощности падение частоты вращения
составляет не более 15–20 %).
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Аннотация
В настоящее время для удержания конкурентных позиций на рынке компании
прибегают к различным способам, одним из них является создание собственного Интернет
- сайта, без которого невозможно представить ни одну крупную компанию. Для
производителя товаров или услуг интернет является просторной площадкой для их
реализации. Ведь сейчас доступ в интернет есть у каждого пользователя, и донести
информацию как можно большему количеству потенциальных клиентов имеет ключевое
значение
Ключевые слова:
сайт, виды сайтов, хакатон.
Сайт – это, прежде всего маркетинговый и рекламный инструмент, который позволяет
достигать высокого конкурентного преимущества, по сравнению с теми, кто еще не
пользуется ими. Обращаясь в студию веб - дизайна или к фрилансеру за услугами по
созданию сайта, компания часто не знает, какой именно сайт ей нужен. Проблема
заключается в том, что когда обсуждаются виды сайтов (типы сайтов), происходит
недопонимание. Компания говорит об одном, а подразумевает иное. Идет обсуждение
проекта, а потом, на одном из этапов проектирования, выясняется, что нужен был
совершенно другой вид (тип) сайта. С целью устранения недоразумений между заказчиком
и исполнителем заказа мы предпринимаем действия по внесению ясности в переговоры
двух сторон, общающихся на разных языках. Прежде всего, следует разобраться в
классификации сайтов. Чаще всего они делятся на следующие категории (виды).
Сайт - визитка – это сайт, который имеем несколько страниц и простой, но
оригинальный дизайн; идеально подходит для компаний, которые хотят рассказать о себе и
своих услугах в Интернете. Сайт - визитка используется предприятиями, организациями и
частными лицами.
Имиджевый – сайт – идеально подходит для обеспечения имиджевого присутствия в
Сети; сайт предназначен для предоставления подробной информации о компании, об
истории компании, сведений об оказываемых услугах или поставляемых товарах;
корпоративный сайт обычно содержит ленту новостей компании, средства публикации
информации о рекламных и торговых акциях, информацию для прессы и другие сведения;
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нередко корпоративные сайты сочетают информацию о компании с каталогом продукции;
используется фирменный дизайн, в лучшем свете представляющий компанию;
использование оригинальных идей и решений в оформлении и наполнении сайта.
Корпоративный информационный сайт – нужен для автоматизации документооборота
внутри компании, учёта показателей компании, управления персоналом, может иметь
функции обмена информацией между удалёнными филиалами; корпоративный сайт
положительно влияет на репутацию и имидж компании; дизайн соответствует фирменному
стилю компании; чаще всего, включает «административную часть» для создания,
добавления и изменения контента, позволяющую менеджеру или секретарю компании
добавлять новости, информационные статьи, справочную и прочую информацию на сайте;
используется минимум графики, в основном информация представлена в тестовом виде.
Интернет - магазин – интерактивный веб - сайт рекламирующий товар или услугу,
принимающий заказы на покупку, предлагающий пользователю варианты расчета,
выписывающий счет на оплату, одновременно служащий подтверждением заказа; при этом
администратор магазина должен: организовывать доставку товара; контролировать расчеты
с покупателем за поставку.
Информационный сайт – достаточно большой массив информации, включающий
множество различных тематических более мелких, либо некоторое количество
самостоятельных проектов; является основным источником информации для клиента,
напоминает энциклопедию или специализированный журнал.
Сайт - Форум (web – forum) – это сайт, или раздел на сайте, который предназначен для
тематического общения пользователей и обмена мнениями. Траектория диалога
сохраняется в базе данных форума и в дальнейшем может быть полезна как постоянным
участникам форума, так и вновь привлеченным, получившим адрес сайта при поиске
необходимой им информации. Преимуществом форума является возможность ведения
диалога не в реальном времени. Это дает участникам время на обдумывание ответа и поиск
аргументации, что в конечном итоге устраняет спонтанность и повышает качество
принимаемых решений. Постоянное насыщение сайта контентом без привлечения платных
сотрудников приводит к росту ценности сайта в глазах посетителей и уменьшению
издержек на его развитие. Увеличение объема информации так же, положительно скажется
на индексе цитируемости и индексации поисковыми машинами, что непременно приведет
к росту рейтинга в поисковых системах.
Контент - проект – это информационный ресурс (сайт со статьями или другими
информационными материалами), посвященный определенной тематике, как правило,
некоммерческой направленности. Его основной задачей является – привлечение большого
числа посетителей для дальнейшего перенаправления этого трафика на коммерческие
сайты, то есть контент - проект используется, как рекламная площадка. Каждая отдельная
страница сайта контент - проекта дает, обычно, незначительный трафик, однако общий
трафик такого сайта может быть очень большим. Контент - проект, при условии
размещения на нем подходящей по тематике рекламы, дает очень качественный и
тематический трафик на коммерческие сайты партнеров (а значит и превращение
посетителей в покупателей), т.к. эта тема, с большей долей вероятности, будет интересна
большинству посетителей, пришедших с контент - проекта.
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Промо - сайт - это особый вид веб - ресурсов, созданный для раскрутки на рынке товаров
или услуг. Чаще всего такой сайт создается для проведения именно рекламной компании,
поэтому информация на нем носит соответствующий характер. Главный упор при
разработке промо - сайтов делается на графическое оформление, поэтому они обычно очень
яркие и динамичные, чем - то напоминающие рекламный видеоролик. Это часто
неосновной сайт компании, исключением может являться только промо - сайт, созданный
фирмой для продвижения одного конкретного продукта, товара или услуги. Создание
промо - сайта лучше всего осуществлять, когда уже есть готовый корпоративный сайт, т.к.
это поможет привлечь внимание к нему и увеличить численность продаж. Промо - сайт
является более привлекательным для посетителей, нежели корпоративный сайт - он
отличается менее официальным дизайном, также на промо - страницах допускается некая
вольность при презентации услуги для того, чтобы более интересным способом
представить товар или услугу. Промо - сайт обычно хорошо оптимизируют под поисковые
машины, для которых он, в основном, и предназначен, т.к. гораздо выгоднее создать
несколько сайтов с более узкой и нацеленной тематикой. Главная его направленность увеличение точечного количества продаж конечному потребителю.
Блог – это сайт или страница в социальных сетях, ведущиеся по принципу новостной
ленты и с возможностью для посетителей оставлять свои комментарии. Для блогов
характерна возможность оперативной публикации отзывов, что делает их средой сетевого
общения и имеющих преимущества перед электронной почтой, веб - форумами и чатами.
Блог не редко обновляется, по этой причине он чаще индексируется в интернете
поисковыми машинами, чем обычные сайты. Самые последние события в мире чаще
появляются на различных блогах, и только после в новостных интернет - изданиях. В
общем можно говорить о том, что блог представляет собой гибрид ленты новостей,
гостевой книги и форума одновременно.
Подводя итоги, остановимся на преимуществах создания и использования сайтов
коммерческими предприятиями:
- расширение географии заказчиков;
- привлечение новых заказчиков и увеличение продаж;
- упрощение процедуры продажи продукции, товаров и услуг;
- экономия на аренде и содержании дополнительного персонала.
Хотелось бы также поделиться личным опытом проектирования сайта, приобретенным
во время обучения в Хабаровском университете экономики и права. Группа студентов,
обучающихся по специальности «Прикладная информатика» приняла участие в
социальном хакатоне «Помогаем помогать». Наша команда состояла из четырех человек.
Каждый хотел получить новый опыт, а также больше практики в сайтостроении.
В хакатоне принимали участие другие участники и четыре организации (кейсодатели):
1) АНО "Возрождение семьи" (Помощь семьям с детьми, находящимся в трудной
жизненной ситуации);
2) АНО "Реальная помощь" (Защита прав детей с тяжелыми и множественными
нарушениями развития, в том числе детей с РАС);
3) ХКОО "Пространство роста" (Помощь детям с нарушениями в развитии;
сопровождение детей в онкологических центрах);
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4) Добровольная пожарная команда района им. Лазо (Обучение добровольных
пожарных в районах края).
После проведения небольшой вводной презентации о данном мероприятии, все
поделились на команды и выбрали себе по одной организации. Нашим выбором была
некоммерческая организация «Реальная помощь», у которой не было своего сайта, из - за
чего она не могла заявить о себе в полной мере. Учредители организации поставили нам
задачу – написать функционирующий сайт с полной информацией об организации и
возможностью обратной связи. После чего мы приступили к разработке плана работы. В
него входило: проектирование вида всех страниц сайта в бумажном варианте; верстка
макета сайта; создание логотипа сайта; подключение сайта к CMS для удобного управления
и работы с сайтом; непосредственное наполнение страниц сайта.
После согласования нашего плана работ, учредители удалились с места проведения
хакатона. У нас было 48 часов на реализацию проекта. Распределив обязанности, наша
команда поделилась на 3 группы для рационального использования времени: двое начали
проектировать сайт на бумаге, третий принялся за логотип и четвертый взял на себя
программную часть проекта на данном этапе. Через пять часов у нас был готов макет сайта
на бумаге. Собравшись вместе, мы обсудили макет, и он был утвержден. После чего
непосредственно начали писать сайт. К концу первого дня у нас был готов макет и логотип
сайта. На второй день мы получили всю информацию об организации по электронной
почте от учредителя и принялись к наполнению страниц сайта. На сайте были реализованы
такие функции как: просмотр действующих программ помощи; просмотр предстоящих
мероприятий в организации; просмотр юридической информации; функции
благотворительной поддержки организации; возможность просмотра контактной
информации, с картой о местонахождении организации; была добавлена форма связи со
специалистом; галерея с фотоотчетами о проведенных мероприятиях; форум, на котором
можно задать вопрос на интересующую тему; возможность перехода на сайты партнеров.
На третий день, для подведения итогов, мы были приглашены в Городской дворец
культуры. Результаты были представлены на площадке гражданского форума
Хабаровского края. Мы презентовали свой проект перед студентами и другими
заинтересованными людьми, а также перед самими организациями (кейсодателями). Также
присутствовало судейство, в состав которого входили:
1) Технический директор компании «ДальСофт»
2) Директор хостинговой компании «MeteorHost»
3) Ведущий специалист по seo - оптимизации
4) Руководитель IT - отдела по Хабаровскому краю
Защитив свой проект, наша команда завоевала второе место, после команды веб - студии
«Omni Lab». За свое «серебро» мы получили различные призы, основным из которых стал
бесплатный хостинг на год от компании «MeteorHost» по любому из тарифов.
За время участия в социальном хакатоне мы получили опыт командной работы, общения
с заказчиком, который безусловно пригодится нам в будущей работе по выбранной
специальности.
© Э.А. Авраменко
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ СТОИМОСТНОГО
ИНЖИНИРИНГА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Аннотация
Управление стоимостью инвестиционно - строительного проекта актуально на
протяжении всего жизненного цикла. Использование инструментов стоимостного
инжиниринга позволяет существенно снизить издержки инвестора и повысить
управляемость проектом при наличии полной технической и стоимостной информации.
Внедрение стоимостного инжиниринга дает возможность реализовать проект в
запланированный срок и в рамках утвержденного бюджета, снизить инвестиционные риски
и повысить конкурентоспособность компании.
Ключевые слова
Инвестиционно - строительный проект, стоимостной инжиниринг, бюджет проекта,
сметное ценообразование, управление стоимостью проекта
Любой инвестиционно - строительный проект имеет вполне определенный жизненный
цикл, который подразделяется на следующие этапы (рис. 1). Как видно из схемы, на
каждом этапе реализации проекта необходимо контролировать его стоимость, поэтому
внедрение системы стоимостного инжиниринга становится весьма актуальным и
востребованным рынком.

Рис. 1. Жизненный цикл инвестиционно - строительного проекта
Стоимостной инжиниринг представляет собой комплекс услуг исследовательского,
проектно - конструкторского и расчетно - аналитического характера для управления
стоимостью проекта, используемый для повышения эффективности бизнеса и
определяющий экономические взаимоотношения среди его участников [2, с. 10]. Практика
показывает, что использование инструментов стоимостного инжиниринга может привести
к снижению инвестиционных и операционных затрат инвестора на 10 - 15 % .
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Стоимостной инжиниринг включает в себя следующие виды работ:
– бюджетирование проекта и оценка эффективности капитальных вложений;
– сметное ценообразование;
– экспертиза проектно - сметной документации;
– формирование стоимости строительства;
– контроль стоимости процесса реализации инвестиционно - строительного проекта;
– анализ фактической стоимости строительства и ее отклонение от плановой.
Таким образом, управление стоимостью проекта включает в себя четыре основных
аспекта: планирование ресурсов, составление сметы, составление бюджета и контроль
стоимости [1, с. 55].
Бюджетирование проекта предполагает выявление доходной и расходной части проекта.
Для повышения достоверности формируемого бюджета необходимо понимать цели
конечного потребителя результатов проекта, оценить и привлечь необходимые финансы и
ресурсы, определить размер собственного капитала и потребность во внешних источниках
финансирования. Для каждой стадии жизненного цикла проекта составляется отдельный
бюджет, который будет отличаться различной степенью детализации и погрешности.
Для определения сметной стоимости строительства планируется использовать
ресурсный метод ценообразования. Модернизация ценообразования в строительстве
началась в 2015 году. Отправной точкой этого перехода стал государственный мониторинг
цен на строительные ресурсы и создание Федеральной государственной информационной
системы ценообразования в строительстве (ФГИС). На сегодняшний день, эта система
содержит классификатор строительных ресурсов с кодификацией и цены на них в привязке
к конкретному региону. Эта система еще не совсем доработана и требует дальнейшего
наполнения и совершенствования.
Экспертиза проектно - сметной документации является очень важным этапом
реализации проекта. Возможность изменений в проекте существенно зависит от
своевременности проработки вариантов, выбора приоритетного решения и использования
гибких подходов при разработке. Плохо оптимизированные проектные решения могут
негативно сказаться на инвестиционной привлекательности проекта и привести к
приостановке реализации на многих этапах.
Контроль за процессом реализации проекта и его стоимостью в настоящее время
осуществляют с использованием методики освоенного объема. Метод освоенного объема
основан на определении отношения фактических затрат к объему работ, которые должны
быть выполнены к определенной дате, при этом учитывается информация по стоимости,
плановому и фактическому графику работ и дается обобщенная оценка по состоянию работ
на текущий момент. Выявленные тенденции используются для прогноза будущей
стоимости объема работ при завершении и определении факторов, оказывающих влияние
на график выполнения работ.
Метод освоенного объема позволяет оценить экономию или перерасход бюджета и
отставание или опережение графика выполнения работ. Если фактические затраты
превышают запланированные – речь идет о перерасходе средств, в противном случае
присутствует экономия бюджета. Также сравнивается стоимость запланированных и
выполненных работ – при этом определяется отставание или опережение графика. Этот
метод также позволяет спрогнозировать стоимость проекта на завершение, поскольку
позволяет с большей достоверностью рассчитать бюджет проекта с учетом изменений
затрат [3].
Качественное внедрение системы стоимостного инжиниринга должно базироваться на
оценке текущей системы ценообразования при реализации проекта, разработке
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эффективной системы планирования капитальных вложений, а также системы
корректировки бюджетов с учетом изменения стоимости ресурсов и материалов.
Наибольший эффект можно получить при создании автоматизированной системы
планирования и управления стоимостью строительства.
Стоимостной инжиниринг позволяет получить компании следующие преимущества:

повышение эффективности инвестиций в связи с лучшим контролем за сметой и
бюджетом проекта;

сокращение производственных издержек;

сокращение сроков выполнения работ;

переход к более эффективному профессиональному управлению проектом в связи с
наличием более полной технической и стоимостной информации;

снижение инвестиционных рисков для компании, использующей систему
стоимостного инжиниринга;

повышение конкурентоспособности компании.
Подводя итоги, можно сказать, что применение стоимостного инжиниринга позволяет
решить основные задачи проекта – завершение проекта в рамках запланированных сроков и
бюджета, при полном достижении заранее определенных результатов.
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ИННОВАЦИОННО - ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В статье рассмотрены основные направления развития инвестиционной
привлекательности муниципального района Кинельский Самарской области. Анализ
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экономического развития позволяет выявить направления для стратегического развития
района, определить уровень социально - экономического комфорта жизни района. Высокие
показатели экономического развития являются основой для инновационно инвестиционной привлекательности муниципального района
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, социально - экономическое развитие,
муниципальный район, государственная поддержка, инновационная привлекательность
Важное место в экономике муниципального района Кинельский по праву занимает
агропромышленный комплекс, который сегодня объединяет 42 сельскохозяйственных
предприятий, 16 перерабатывающих предприятий, 2 элеватора, 1 хлебоприемное
предприятие, 68 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2 сельскохозяйственный кредитных
кооператива, 2 потребительских кооператива, 5 потребительских обществ и 9789 личных
подсобных хозяйства.
Агропромышленный комплекс района – это не только эффективная, динамичная отрасль
, но и одна из самых перспективных сфер экономики района. Одним из залогов успеха
отрасли сельского хозяйства является серьезная научная база, включающая в себя ФГБНУ
Поволжский научно - исследовательский институт селекции и семеноводства имени П.Н.
Константинова, ФГБОУ ВО Самарский государственный аграрный университет, ФГБУ
«Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция», работающих на
территории района.
Фундаментом в производстве товарного зерна, кормов для животноводства, сырья для
перерабатывающей промышленности является растениеводство, ежегодно наращивающее
свои объемы.
В районе реализован крупный инвестиционный проект — строительство
животноводческого комплекса на 1000 голов дойного стада в ООО «Сельскохозяйственное
предприятие „ЭКОПРОДУКТ“ в селе Богдановка. На 01.01.2018 г. поголовье КРС на
комплексе составило 1887 голов, в том числе коров – 840 голов. Надой на фуражную
корову по итогам 2016 года составил 7701 кг, валовой надой 6469 тн 1.
Наряду со строительством, в районе активно, практически всеми животноводческими
хозяйствами ведутся сложные капитальные ремонтные работы на действующих фермах,
приобретается и устанавливается животноводческое оборудование. Всего в 2017 году
построено и реконструировано 11 ферм на 1250 скотомест.
Отрасль животноводства динамично развивается и об этом убедительно
свидетельствуют ее результаты.
На 01 января 2018 года поголовье КРС во всех категориях хозяйств составило 14547
голов, 101,3 % к уровню предыдущего года. С ростом поголовья растет и производство
молока, в 2018 году кинельские животноводы произвели 20,5 тыс. тонн молока (100,4 % к
уровню предыдущего года), при среднем надое в сельхозпредприятиях 5700 кг молока от
одной фуражной коровы и 13,7 тыс. тн мяса, что составляет 113,1 % к уровню предыдущего
года.
Важным звеном в животноводстве является организация селекционно - племенной
работы. В районе с 2009 года действует племрепродуктор — СПК (к - з) им. Куйбышева по
разведению черно - пестрой породы скота молочного направления продуктивности, а в
2014 году еще двум предприятиям нашего района присвоен статус племенного
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репродуктора. Это организации, занимающиеся племенным животноводством – ООО
«Агроком» — по разведению КРС мясного направления абердин - ангусской породы и
ООО «Центр репродуктивных технологий». Новый статус Центра наделяет его всеми
возможностями
полноценной
лаборатории
по
трансплантации
эмбрионов
сельскохозяйственных животных.
Санкционный период – это время больших возможностей для малого
сельскохозяйственного бизнеса. Сегодня наш район – один из участников программы по
предоставлению грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и на
развитие семейных животноводческих ферм.
В рамках реализации в 2018 году мероприятий по поддержке начинающих фермеров и
семейных животноводческих ферм региональную поддержку в виде грантов в Кинельском
районе получили 4 начинающих фермерских хозяйства, в том числе 2семейные фермы
(молочная и мясная) и 2 начинающих фермера. Общая сумма полученных средств
составила 22,8 млн. рублей (общая сумма привлеченных средств за 5 лет действия
программы составляет 70,5 млн. рублей)1.
Результатом реализации Программы поддержки стал рост числа фермерских хозяйств
специализирующихся на производстве продукции животноводства. С 2012 года (начало
действия Программы) их количество увеличилось от 2 до 40. Грантовую поддержку
получили 18 КФХ из 40, что составляет 45 % от общего количества 1.
Малые формы хозяйствования (КФХ и ЛПХ) вносят вполне ощутимый вклад в развитие
агропромышленного комплекса муниципального района. В 2016 году ими произведено 5,77
тыс. тн молока (28,1 % от общего количества) и 7,2 тыс. тн мяса (52 % ).
На производственную деятельность предприятий существенное влияние оказывает
государственная поддержка. Чем она весомее, тем значительнее производственные
результаты наших производителей. Инвестирование государства в сельское хозяйство дает
возможность технического перевооружения производств, приобретения новой техники и
оборудования, решать накопившиеся годами насущные проблемы 2.
Используя господдержку и собственные ресурсы сельскохозяйственные предприятия в
последние годы активно приобретают новую технику. Тракторов, комбайнов,
кормоуброчных комплексов и прицепных орудий приобретено на сумму 632 млн. рублей (в
2014 г. – 269 млн. руб., 2015 г. – 133 млн. руб., в 2016 году – 230 млн. руб.).
Важнейшая задача, которую необходимо решать – это строительство жилья и
закрепление на селе молодых, грамотных специалистов. И, пожалуй, единственным
решением этой задачи является активное участие в действующей программе «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». Программа
носит комплексный характер, и одним из ее наиболее привлекательных пунктов является
возможность получения субсидии на улучшение жилищных условий. Программа дает
людям реальный шанс решить проблему с жильем на селе. Первые примеры уже есть: семь
семей обрели сертификаты на получение субсидий. Программа «Устойчивое развитие
сельских территорий» 3 направлена не только на решение проблемы нехватки жилья на
селе, но и на развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских
поселений, в том числе строительство фельдшерско - акушерских пунктов, физкультурно оздоровительных комплексов, объектов газо - и водоснабжения и другие.
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Необходимо отметить, что в целом муниципальный район Кинельский представляет
наиболее комплексно и сбалансировано развивающуюся территорию, хорошо развитую
транспортную инфраструктуру и высокую инвестиционную привлекательность.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
М.Р. КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В статье рассмотрены основные направления стратегического развития муниципального
района Кинельский Самарской области. Базовые постулаты были заложены в нормативно правовой базе перехода к программно - целевому планированию в РФ.
Ключевые слова: Стратегия развития, социально - экономическое развитие,
муниципальные программы, механизмы реализации, ожидаемые результаты
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 №131 - ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 1, в
соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172 - ФЗ "О стратегическом
планировании в Российской Федерации" 2, Уставом муниципального района Кинельский
Самарской области 3 Администрация м. р. Кинельский Самарской области утвердила
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Порядок разработки, корректировки, общественного обсуждения, осуществления
мониторинга и контроля за реализацией стратегии социально - экономического развития
муниципального района Кинельский Самарской области. Настоящий Порядок определяет
порядок разработки, корректировки стратегии социально - экономического развития
муниципального района Кинельский Самарской области, форму, порядок и сроки
общественного обсуждения проекта Стратегии, порядок осуществления мониторинга и
контроля за реализацией Стратегии.
Стратегия разрабатывалась в целях определения приоритетов, целей и задач социально экономического развития района, согласованных с приоритетами и целями социально экономического развития Самарской области и Российской Федерации. Разработка
Стратегии и ее корректировка осуществляется рабочей группой, состав которой
утверждается главой муниципального района.
Разработка Стратегии включает следующие этапы:
- формирование проекта Стратегии;
- общественное обсуждение проекта Стратегии;
- утверждение Стратегии.
Структуру Стратегии составляют следующие разделы:
- оценка состояния социально - экономического развития района;
- приоритеты, цели, задачи и направления социально - экономической политики района;
- показатели достижения целей социально - экономического развития района, сроки и
этапы реализации Стратегии;
- ожидаемые результаты реализации Стратегии;
- информация о муниципальных программах, утверждаемых в целях реализации
Стратегии;
- иные положения.
Дальнейшей развитие м.р. Кинельский было определено в итоговом документе Стратегии развития до 2030 года 4. Стратегия социально–экономического развития
муниципального района разработана с учетом места и роли Кинельского района в
региональном развитии и становлении Самарско–Тольяттинской агломерации, а также с
учетом специфики развития сельских поселений.
Стратегические цели социально–экономического развития муниципального района
Кинельский сформулированы по следующим стратегическим направлениям:
1. Экономика будущего.
2. Комфортная среда проживания.
3. Качество человеческого капитала.
4. Качество муниципального управления.
Для реализации указанных мероприятий будут задействованы существующие
механизмы субсидирования сельскохозяйственных производителей, потребуется
совершенствование регионального законодательства и нормативно–правовой базы
процесса предоставления земельных участков под инвестирование и подходов к
установлению тарифов и лимитов на энергоресурсы для производителей.
Рост производственной базы сельскохозяйственного производства, экономической
эффективности сельского хозяйства позволит повысить роль района в социально–
экономическом развитии региона, укрепить его производственную и социальную сферу,
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повысить уровень социального обеспечения и благосостояния сельского населения,
престиж сельского уклада жизни и улучшить демографическую ситуацию на селе.
Развитие индустрии туризма и гостеприимства в рамках реализации генеральной цели
стратегии позволит активизировать внутренние источники саморазвития в виде малого и
среднего предпринимательства, создаст новые востребованные на рынке трудовых
ресурсов района рабочие места в сфере нематериального производства, тем самым
обеспечивая сохранение и воспроизводство человеческого потенциала района. Создание
сервисной экономики, позволяющей обеспечить переход Самарско - Тольяттинской
агломерации в постиндустриальную фазу агломерационных процессов и открывающей
доступ населению сельских территорий к услугам городского уровня качества 5.
Развитие индустрии сервиса в рамках реализации генеральной цели стратегии позволит
активизировать внутренние источники саморазвития в виде малого и среднего
предпринимательства, создаст новые востребованные на рынке трудовых ресурсов района
рабочие места в сфере нематериального производства, расширит доступ сельского
населения к услугам городского качества, обеспечивая тем самым сохранение и
воспроизводство человеческого потенциала района.
Развитие промышленного кластера на территории муниципального района Кинельский
позволит повысить доходную часть муниципального бюджета, создаст новые
высокооплачиваемые рабочие места по востребованным на рынке труда профессиям,
повысит уровень миграционного прироста населения, что в конечном итоге обеспечит
развитие человеческого потенциала района.
Таким образом, в разработанной Стратегии развития района до 2030 года содержатся все
основные направления социально - экономического характера, она представляет собой
некую «дорожную карту» с выделением механизмов реализации поставленных задач.
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ПРОНИКНОВЕНИЕ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЙ В РЕГИОНЫ РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)
В статье осуществляется формализованная оценка развития цифровой экономики в
России через призму анализа популяризации блокчейн технологий в региональных
экономических системах. Ключевой особенностью исследования является предложенная
предварительная версия концептуального подхода к количественной оценке
проникновения блокчейн технологий в регионы РФ через призму теории репутационной
экономики.
Ключевые слова: цифровая экономика, блокчейн технологии, крупнейшие российские
компании, глобализация, конкурентоспособность.
В течение ближайших пяти лет блокчейн технологии займут доминирующие позиции в
системе управления бизнес операциями. Организациям, которые связаны с финансовой
деятельностью, советуют готовиться к предстоящим изменениям. Активное развитие в
мире экономических транзакций, основанных на технологиях Blockchain, все больше и
больше начинает влиять на экономические процессы в российской экономике,
интегрированную в систему глобальных финансовых рынков.
В этой связи крайне важной и актуальной задачей является проведение научных
исследований, направленных на определение возможных последствий и генерирующихся
эффектов, рисков для национальной экономики и, в первую очередь, ее финансового
сектора.
Не менее важной задачей является и поиск, определение уровня инклюзивности
региональных экономических систем в рассматриваемые процессы «блокчейнизации»
хозяйственных процессов. В связи с чем представляется крайне актуальной и
своевременной задачей поиск и обоснование методических подходов, которые позволили
бы приблизиться к решению обозначенной методологической проблемы. На наш взгляд
одним из вариантов здесь может выступить подход, основанный на оценке
востребованности блокчейн технологий в регионах через призму теории репутационной
экономики. Она позволяет, в концентрированном виде, определить спрос на изучаемый
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объект или предмет исследования посредством оценки факторов институционального и
конъюнктурного порядка, определяющих тональность и содержательные характеристики
параметров изучаемых явлений на основе динамически корректирующихся сигналов в
глобальном информационном пространстве, формирующих представления\ожидания
экономических агентов относительно перспектив развития и востребованности
исследуемых процессов.
Решению подобного рода вопросов, в контексте использования принципов
репутационной экономики, посвящены работы как российских, так и зарубежных ученых
[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].
Полагаясь на методологические подходы, представленных выше исследований, ниже
представлены интегральные оценки репутационного капитала регионов Приволжского
федерального округа в сфере блокчейн технологий (таблица 3, рисунок 3 – диаграмма с
областями и накоплением). Расчеты осуществлены за период с 2010 по 2018гг.
Таблица 3 – Интегральные значения индекса репутационного капитала регионов
Приволжского федерального округа в сфере блокчейн технологий Iбчр за период с 2010
по 2018гг. (регионы расположены в порядке убывания индекса по результатам 2018 года)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0,01 0,05 0,00 0,07 0,02 0,01 0,00 0,48 0,77
Пермский край
1
3
3
3
2
9
1
7
3
0,36 0,28 0,03 0,45 0,59 0,29 0,43 0,56 0,65
Республика Татарстан
9
2
8
5
5
1
4
3
9
0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 0,06 0,11 0,25 0,58
Кировская область
0
0
5
6
5
5
0
1
9
0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,13 0,86 0,57
Ульяновская область
2
0
5
0
2
0
7
1
2
0,02 0,08 0,04 0,08 0,06 0,02 0,04 0,26 0,43
Самарская область
6
1
3
1
6
6
2
9
5
Республика
0,11 0,00 0,07 0,16 0,08 0,21 0,23 0,28 0,43
Башкортостан
8
0
2
3
3
2
5
5
0
0,09 0,00 0,00 0,23 0,15 0,23 0,32 0,21 0,38
Республика Мордовия
8
0
0
4
2
4
6
5
9
0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,03 0,08 0,32
Оренбургская область
0
0
0
8
8
2
0
6
8
0,08 0,00 0,06 0,00 0,09 0,03 0,00 0,17 0,29
Чувашская Республика
0
0
6
0
7
7
0
0
6
0,00 0,15 0,06 0,09 0,14 0,00 0,08 0,20 0,29
Нижегородская область
0
0
3
3
1
0
2
3
3
Удмуртская
0,30 0,22 0,14 0,43 0,23 0,10 0,14 0,30 0,27
Республика
9
6
3
2
5
3
6
2
9
0,29 0,00 0,00 0,45 0,18 0,01 0,14 0,09 0,23
Пензенская область
3
1
1
9
3
2
1
1
3
0,05 0,00 0,11 0,15 0,12 0,06 0,12 0,27 0,20
Саратовская область
6
0
9
6
3
5
3
5
6
0,12 0,12 0,07 0,41 0,12 0,15 0,07 0,22 0,20
Республика Марий Эл
9
9
9
0
6
0
9
1
4
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Рисунок 3 - Диаграмма с областями и накоплением, характеризующая совокупный уровень
развития и популяризации блокчейн технологий в ПФО
На основании представленных расчетных данных можно сделать заключение о том, что
региональное процессы блокчейнизации с каждым годом все больше и больше начинают
захватывать региональное пространство России. При этом, несомненно, также, как и для
любого другого явления, данный процесс весьма дифференцирован с точки зрения
проникновения в региональную среду, как это видно на примере Приволжского
федерального округа. В соответствии с полученными оценками, необходимо
констатировать, что наибольший уровень спроса на блокчейн технологии (по итогам 2018
года), отмечается в таких регионах, как Пермский край, Республика Татарстан и Кировская
область. Наименьший – в Республике Марий Эл, Саратовской и Пензенской областях.
Следует отметить, что разработанный инструментарий и его апробация позволяют
решить важнейшую научно - практическую задачу – проведение формализованной оценки
спроса на блокчейн технологии в территориальном разрезе. Учитывая формирующиеся в
результате их применения эффекты, а также, не упуская из вида и то, что в национальной и
глобальной экономических системах наблюдаются ускоренные процессы цифровизации,
понимание уровня инклюзивности в них региональных экономических систем формирует
базовые основы для проведения формализованных оценок их конкурентоспособности в
контексте развития рынка блокчейн технологий.
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ПРОНИКНОВЕНИЕ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЙ В КРУПНЫЙ БИЗНЕС:
ФОРМАЛИЗОВАННЫЙ АНАЛИЗ
В статье предлагается авторский подход к формализованной оценке «блокчейнизации»
региональных экономических систем через призму теории репутационной экономики. Его
апробация на примере регионов Приволжского федерального округа позволила определить
уровень развития и популяризации блокчейн технологий в ПФО. Данные результаты
позволяют выявить новые, перспективные механизмы адаптационного развития
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региональных систем в условиях глобализации и цифровизации воспроизводственных
процессов.
Ключевые слова: цифровая экономика, блокчейн технологии, крупнейшие российские
компании, глобализация, конкурентоспособность.
Цифровая трансформация экономики формирует высокую динамику происходящих
изменений в системе отношений экономических агентов, в связи с чем изучение ее
параметров и тенденций развития является на сегодняшний момент времени одной из
наиболее актуальных задач в экономической теории и практике. Одной из ключевых
компонент на сегодняшний момент, занимающей особое место в процессе цифровизации
экономической системы, является рынок блокчейн технологий, генерирующий систему
расчетов, основанных на электронных криптографических транзакциях и распределенного
хранения данных, прозрачности распределения финансовых потоков, совершенствования
механизмов бизнес - процессов, безопасного администрирования сетей и другое.
Российские финансовые учреждения уже тестируют эту технологию, чтобы предложить
своим клиентам более удобные сервисы. Согласно проведенным исследованиям,
основанным на сплошном мониторинге глобального информационного пространства в
части поиска информации по крупнейшим предприятиям России, использующим или
планирующим применить на практике блокчейн технологии в рамках своих бизнес процессов, выявлен экспоненциальный тренд спроса на них (Таблица 1, рисунок 1). Всего
анализу подверглось 500 крупных по уровню выручки компаний РФ. Величина
оцениваемого периода - квартал. Учитывая, что по результатам проведенного
исследования, исследуемые факты начинают фиксироваться только лишь с 2015 года, в
таблице приведены данные именно с этого момента.
Таблица 1 - Крупнейшие по выручке российские компании использующие
или планирующие к использованию блокчейн технологии в бизнес – процессах
(по данным монитороинга глобального информационного пространства)
Период
Количество
Предприятия и организации
фиксируемых фактов
I кв. 2015
0
II кв. 2015
0
III кв. 2015
1
Группа QIWI (QIWI plc) — российский
платёжный сервис.
VI кв. 2015
0
….
….
….
I кв. 2018
14
ПАО «Сбербанк России», ОАО «Газпром»,
Корпорация развития «Внешэкономбанк»,
Mail.Ru Group, ОАО «АЛРОСА», АО
«Тинькофф банк», АО «ЛАНИТ», ПАО
«МегаФон», Государственная корпорация
«РОСТЕХ», ОАО «РЖД», АО «Альфа банк», АО «Газпромбанк».
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II кв. 2018

12

III кв. 2018

13

VI кв. 2018

14

ОАО «Газпром», Компания М.Видео, АО
«ОМК»,
Корпорация
развития
«Внешэкономбанк», Группа «Ренессанс
Страхование», АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»,
ПАО «МегаФон», ПАО «Сбербанк России»,
Государственная корпорация «РОСТЕХ»,
АО «ДИКСИ ГРУПП»
ОАО «РЖД», ПАО «МТС», Компания
М.Видео, ОАО «НК «Роснефть», ПАО
«Сбербанк России», ОАО «Газпром», АО
«Альфа
банк»,
АО
«РАЙФФАЙЗЕНБАНК», Государственная
корпорация «РОСТЕХ».
Государственная корпорация по атомной
энергии
«Росатом»,
ЗАО
"Трансмашхолдинг", ПАО «РОССЕТИ»,
ПАО «Банк ВТБ», ОАО «ГМК «Норильский
никель», ПАО «Сбербанк России», АО
«РАЙФФАЙЗЕНБАНК», ОАО «Газпром»,
ПАО
«МТС»,
АО
«Лаборатория
Касперского»
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Рисунок 1 - Динамика количества фиксируемых фактов об использовании крупнейшими
по выручке российскими компаниями блокчейн технологий
(построено на основе данных таблицы 1)
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Как показывают реализованные оценки, главными потребителями блокчейн технологий
на текущий момент времени в России являются хозяйствующие субъекты финансового
сектора экономики, причем тренд на их спрос имеет, в целом, устойчивую возрастающую
тенденцию. Учитывая эффект диффузии блокчейн технологий, последние постепенно
будут проникать в сектор социальных и экономических отношений макро - и мезоуровня.
Представленные данные наглядно демонстрирует это. Если в 2015 - 2016гг. главными
интересантами и потребителями технологий распределенного хранения данных в
экономике РФ являлись исключительно финансовые организации, то начиная с 2017 года
наблюдается активное включение в данный процесс предприятий реального сектора
экономики (Таблица 1). Опираясь на выявленные тенденции эффекта диффузии блокчейн
технологий в национальной экономической системе логично предположить, что данные
процессы будут все больше и больше покрывать социально - экономическое пространство
России, следуя в фарватере ключевых трендов цифровизации мировой экономики.
Подтверждением данного вывода являются публикуемые аналитические данные [1, 2, 3],
согласно которым в течение ближайших пяти лет блокчейн технологии займут
доминирующие позиции в системе управления бизнес операциями. Организациям, которые
связаны с финансовой деятельностью, советуют готовиться к предстоящим изменениям.
Активное развитие в мире экономических транзакций, основанных на технологиях
Blockchain, все больше и больше начинает влиять на экономические процессы в российской
экономике, интегрированную в систему глобальных финансовых рынков.
В этой связи крайне важной и актуальной задачей является проведение научных
исследований, направленных на определение возможных последствий и генерирующихся
эффектов, рисков для национальной экономики и, в первую очередь, ее финансового
сектора [4, 5].
Не менее важной задачей является и поиск, определение уровня инклюзивности
региональных экономических систем в рассматриваемые процессы «блокчейнизации»
хозяйственных процессов. В связи с чем представляется крайне актуальной и
своевременной задачей поиск и обоснование методических подходов, которые позволили
бы приблизиться к решению обозначенной методологической проблемы. На наш взгляд
одним из вариантов здесь может выступить подход, основанный на оценке
востребованности блокчейн технологий в регионах через призму теории репутационной
экономики. Она позволяет, в концентрированном виде, определить спрос на изучаемый
объект или предмет исследования посредством оценки факторов институционального и
конъюнктурного порядка, определяющих тональность и содержательные характеристики
параметров изучаемых явлений на основе динамически корректирующихся сигналов в
глобальном информационном пространстве, формирующих представления\ожидания
экономических агентов относительно перспектив развития и востребованности
исследуемых процессов.
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Аннотация
В статье анализируются основные подходы к реализации инновационных проектов в
системе образования, а именно в образовательном учреждении. Исследуется, как
используется система управления по регулированию учебного процесса. Выяснилось, что
исследования по внедрению инновационных проектов в практику образовательных
учреждений находятся на стадии разработки.
Ключевые слова: инновационное развитие, образовательное учреждение, система
образования, проекты развития, Российская Федерация, модель управления.
В настоящее время процесс модернизации образования в Российской Федерации
определяет необходимость внедрения новой модели управления образовательными
учреждениями. Эта модель рассматривает основной объект управления не
образовательным учреждением, полномочия которого в экономической, правовой и
социальной областях довольно ограничены, а образовательной организацией, которая
является гораздо более независимой структурой, чей документ направляет Деятельность по
реализации не только интересов учредителя, но и его собственных.
Руководитель должен установить приоритеты между доступным качественным
образованием и платными образовательными услугами, включая минимальные стандарты
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государственного образования и требования к экзаменам, между возможностями общего и
высшего образования.
Развитие образовательной организации как стратегии повышения качества образования,
сбалансированного выполнения социально - экономических задач и решения
образовательных задач для удовлетворения потребностей образовательных услуг требует
современный подход с использованием инновационных проектов.
В этом смысле проблемы возникают не только при разработке инновационных проектов,
но и при методологическом обеспечении проектной деятельности [4].
В контексте реализации концепции «Образование в России - 2020», Национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа», проектные мероприятия, связанные с
развитием образовательных учреждений, имеют особое значение. Современная школа
должна предвидеть, быстро реагировать на изменения и вводить новшества, чтобы
максимизировать свои преимущества [1].
Модернизация образования заключается в преобразовании и переводе системы на
качественно новый уровень функционирования с целью обеспечения его инновационного
развития, основанного на проактивном характере проекта. Фактически процессы
модернизации образования привели к переходу к новой парадигме, которая превращает
концепцию образования в развитие организаций образования. Ключевым элементом
модернизации российской школы является внедрение государственных образовательных
стандартов (далее - ФГОС).
Одним из направлений современного образовательного процесса, предусмотренным
федеральным образовательным стандартом, является обеспечение проектно исследовательской деятельности, направленной на овладение познавательными и
практическими навыками учащихся на основе их собственного и социального опыта.
В национальном образовании все чаще говорят о том, что каждое образовательное
учреждение должно найти свой собственный путь развития, в том числе: благодаря
реализации целевой программы развития образовательного учреждения, проектов,
инновационных решений, которые становятся универсальным средством управления
перспективным развитием.
Для эффективного развития образовательной организации необходимы управленческие
решения и действия руководителя, которые должны опережать свое время. Руководитель
современного образовательного учреждения должен выполнить проектные действия и
смоделировать те пространства, в которых воспроизводится, переводится и развивается
проектная культура педагогических и студенческих коллективов [3].
Необходимость для руководителя образовательного учреждения овладеть навыками
проектирования обусловлена тем, что эта технология имеет очень широкую область
применения на всех уровнях образовательной системы, а логика проектирования позволяет
выполнять более полные функции прогнозирования, анализа и управления.
Мероприятия проекта могут предоставить новые возможности для повышения
конкурентоспособности образовательного учреждения на рынке образовательных услуг,
поскольку способность преподавательского состава разрабатывать социально значимый
проект и подавать заявку на его финансирование является реальной возможностью для
инновационного развития, как в рамках существующих учреждений и организаций, так и за
ее пределами. И, наконец, в ходе проектной деятельности строятся и реализуются
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мероприятия для достижения желаемых педагогических результатов, более эффективные
по сравнению с предыдущими достижениями, происходит отказ от традиционных моделей
профессиональной деятельности, которые не применяются в контексте парадигмы
преобразования проекта, что создает основу для инновационных преобразований.
Поэтому реализация проектного подхода становится основным принципом организации
образовательных процессов, поскольку проектная деятельность в модернизирующемся
обществе является показателем инновационного качества образования.
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Аннотация
В статье анализируются проблемы развития системы образования в Российской
Федерации. Образование является одним из важнейших и эффективных каналов
социальной мобильности. Сделан вывод о том, что качество трудовых ресурсов и,
следовательно, макроэкономическая ситуация напрямую зависят от уровня образования.
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Современная образовательная система сегодня играет важную роль в определении
социального статуса человека, развитии и воспроизведении социальной структуры
общества, поддержании социального статуса, порядка и стабильности и осуществлении
социального контроля. В результате высококачественное образование выгодно как
человеку, который становится более конкурентоспособным на рынке труда, так и обществу
в целом, поскольку в стране есть высококвалифицированные специалисты. Это приводит к
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повышению производительности труда, внедрению новых технологий и достижению
общественного развития.
В целях повышения качества образования, в том числе высшего, ведется активный поиск
и внедрение инновационных форм и методов обучения. Это, в свою очередь, помогает
сделать процесс обучения интерактивным, повысить интерес студентов к изучаемой ими
дисциплине, предоставить методы получения новых социологических знаний и развить
важные социальные навыки.
Интерес студентов к области обучения стимулирует внедрение новых методов и
способов проведения лекций и семинаров, что сказывается на эффективности обучения,
тем самым сокращая разрыв в отсутствии практических навыков у выпускников, делая их
более конкурентоспособными на современном рынке труда [1].
Обратите внимание на факторы, оказывающие дестабилизирующее влияние на
деятельность образовательных учреждений. Они состоят из:
социальная и экономическая нестабильность в обществе;
нехватка средств из - за экономического кризиса;
неполная правовая база в сфере образования;
систематическое несоблюдение законодательства.
Основной причиной кризисных ситуаций в системе образования является недостаточное
финансирование. В целом потребность в финансовых учебных заведениях обеспечивается
менее чем четвертью бюджетных средств на всех уровнях. Продолжается тенденция к
снижению фактической суммы ассигнований на образовательные нужды. В текущих ценах
они снизились примерно в 5 раз, что при сопоставимых ценах более чем в двадцать раз [3].
Проблема также заключается в том, что не все положения законодательства об
образовании отражены в соответствующих нормативных правовых актах, что создает
трудности при реализации соответствующих положений.
Еще одним важным вопросом является создание эффективных механизмов контроля, за
соблюдением защиты прав субъектов образовательного процесса и обеспечения
соблюдения государственных гарантий в области образования. Еще одна проблема укрепление федеральной власти в сфере образования, как на уровне Российской
Федерации, так и на уровне субъектов Российской Федерации.
В соответствии с Федеральной программой разрабатываются механизмы
взаимодействия и развития органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, объединений системы образования и общественных организаций по
развитию системы образования. единый комплекс. Данная задача обусловлена наличием
проблем в управлении системой образования в Российской Федерации.
Развитие образования происходит в сложной ситуации. Деятельность образовательных
учреждений дестабилизируется факторами, в том числе:
социальная и экономическая нестабильность в обществе;
острая нехватка финансовых ресурсов из - за кризисной ситуации в экономике;
неполная нормативно - правовая база в сфере образования;
систематическое несоблюдение образовательного законодательства [2].
Недостаточное финансирование является одной из основных причин кризисных
ситуаций в системе образования. В целом потребность образовательных учреждений в
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финансовых ресурсах обеспечивается менее чем четвертью бюджетных средств всех
уровней. Тенденция к сокращению реального объема ассигнований на образовательные
нужды сохраняется.
В текущих ценах они снизились примерно в 5 раз, что в сопоставимых ценах более чем в
двадцать раз. Острая нехватка финансовых ресурсов создала опасность потери лучшего из
того, что было и есть в системе образования Российской Федерации. Глубины в системе
образования, которые могут нанести серьезный ущерб безопасности государства, остаются
угрозой.
Необходимо искать правильное направление развития образования, используя
современные социально - педагогические технологии. Традиционная позиция ожидания
главных направлений вряд ли поможет вам добиться успеха в данный момент. Поэтому
необходимо изучить потребности субъектов образовательного процесса и создать
благоприятные условия для их удовлетворения.
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Аннотация
Актуальность данной статьи заключается в том, что в современных экономических
условиях находят как научное, так и практическое применение принципы бухгалтерского
учета. Соблюдение принципа непрерывности деятельности любой организации оказывает
влияние на удовлетворение информационных потребностей широкого круга пользователей
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Целью работы является рассмотреть
экономическую интерпретацию принципа непрерывности деятельности бухгалтерского
учета, определить его влияние на финансовый результат деятельности организации, а также
определить область его применения. В статье используются общенаучные методы
исследования.
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Принцип непрерывности деятельности является одним из основных и наиболее
значимых принципов бухгалтерского учета, определяющий методологию оценки фактов
хозяйственной деятельности организации, что отражается при формировании учетной
политики хозяйствующего субъекта, а также при раскрытии способов ведения
бухгалтерского учета, которые, в большей степени, влияют на оценку и принятие
управленческих решений. Соблюдение принципа непрерывности деятельности оказывает
влияние на удовлетворение информационных потребностей внешних и внутренних
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности [6].
Согласно ПБУ 1 / 2008 «Учетная политика организации» принцип непрерывности
деятельности организации определяется следующим образом: «организация будет
продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и
необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и,
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение
непрерывности деятельности)». На сегодняшний момент данный принцип закреплен не
только в Российском положении по бухгалтерскому учету, но и в международных
стандартах финансовой отчетности, где установлено, что «финансовая отчетность обычно
составляется на основе допущения, что компания действует, и будет действовать в
обозримом будущем. Таким образом, предполагается, что компания не собирается и не
нуждается в ликвидации или существенном сокращении масштабов своей деятельности»
[5].
Прежде всего, принцип непрерывности деятельности напрямую позволяет определить
учетную концепцию финансового результата деятельности хозяйствующего субъекта.
Определить прибыль, полученную собственниками, за все время существования
деятельности организации, при условии, что прибыль существует постоянно, практически
невозможно. Рассчитать прибыль можно только за определенный промежуток времени, а
именно – за отчетный период [1].
Следовательно, принцип непрерывности деятельности тесно связан с принципом
соответствия. Организация сопоставляет полученные доходы и расходы за определенный
отчетный период. За этот же отчетный период производится расчет финансового результата
деятельности хозяйствующего субъекта, это может быть прибыль или убыток. Оценка
рентабельности – соотношение прибыли и итога активов, в данном случае, представляет
высокую степень условности, из - за того, что временная составляющая актива намного
шире, чем период, за который может быть исчислена прибыль организации. Из этого
следует, что актив и исчисленная величина прибыли могут быть определены как
несопоставимые величины. Также немаловажным фактором является, то, что в одном
отчетном периоде, расходы и прибыль отражаются не только в бухгалтерском балансе, но и
в отчете о финансовых результатах. Это говорит о противоречии метода анализа
рентабельности по бухгалтерскому балансу не только принципу соответствия, но и
принципу непрерывности деятельности хозяйствующего субъекта [7].
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Проведение анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности организации в динамике,
позволяет получить данные об определенном минимуме дебиторской и кредиторской
задолженности, которая присутствует в бухгалтерском балансе в любом анализируемом
отчетном периоде [1].
С точки зрения бухгалтерского учета наличие у хозяйствующего субъекта,
определенного минимума кредиторской задолженности, свидетельствует о том, что
организация на постоянной основе пользуется заемными средствами или не всегда
способна рассчитываться по своим обязательствам с контрагентами [6].
При этом если допустить, что организация в ближайшем обозримом будущем будет
нормально функционировать, то есть, если исходить из принципа непрерывности
деятельности, то устойчивые активы - постоянно присутствующая сумма дебиторской
задолженности, следует рассматривать не как актив или приравнять к убытку, а устойчивые
пассивы - постоянно существующая сумма обязательств перед кредиторами, следует
рассматривать как аналог собственных источников средств фирмы - капитала и резервов.
Данный подход позволяет оценить результаты анализа финансового левериджа
существенно более оптимистичными, так как объем собственных источников средств
значительно возрастает [3].
Принцип непрерывности деятельности также является важной составляющей
теоретических и практических аспектов аудиторской деятельности. При составлении
аудиторского заключения, аудитору необходимо выразить свое суждение о состоянии
финансового положения хозяйствующего субъекта согласно требованию принципа
непрерывности деятельности, которое подтверждает, что организация в течение
ближайшего финансового года (отчетного периода) будет функционировать, и не сократит
объемы своей деятельности [4].
Выражение аудитором суждения о соблюдении принципа непрерывности деятельности
организации позволяет потенциальным инвесторам, а также другим внешним
пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности, быть уверенными в надежности
финансового положения хозяйствующего субъекта, а также появляется возможность
сотрудничества с организацией на долгосрочной основе [6].
Принцип непрерывности деятельности хозяйствующего субъекта бухгалтерского учета
является основной концепцией современной бухгалтерской теории и практики в
большинстве стран мира. Более того, мнение о его выполнении лежит в основе
аудиторского подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности. Следовательно,
создавая подходы к оценке имущественного потенциала организаций, ведущих
бухгалтерский учет, формирует идею исчисления финансовых результатов их
деятельности. Непрерывность деятельности организации является не просто бухгалтерским
методологическим допущением, но и идеей, которая определяет восприятие деятельности
организации в современной экономике, направленной на дальнейшее продолжение и
развитие, а не заранее ограниченной определенными временными рамками (в
краткосрочном периоде) [5].
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ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА – ВАЛЮТА БУДУЩЕГО

DIGITAL CURRENCY IS THE CURRENCY OF THE FUTURE
Аннотация
В данной статье рассмотрен феномен современной платежной системы - цифровая
валюта. Выявлены преимущества и недостатки её использования, описаны критерии
классификации виртуальных валют, определены основные причины привлекательности
для потребителей, а также дана оценка значимости криптовалют, на примере Bitcoin.
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There is considered the phenomenon of modern payment system – the digital currency in this
article. It was identified advantages and disadvantages of using the digital currency, described the
criteria for classification of virtual currency, determined the main reasons of the attractiveness to
consumers, and moreover assessed to the importance of cryptocurrencies at the bitcoin example.
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Информационные технологии с каждым днем всё глубже проникают в нашу жизнь.
Всеобщая цифровизация оказывает влияние на взаимодействие людей, их перемещение,
торговлю, провоцируя развитие цифровой экономики и вызывая множество дискуссий о
необходимости и возможности валютной виртуализации, которая изменит представление о
деньгах не только как средстве обмена, но и как средстве накопления.
До недавнего времени этот процесс происходил достаточно медленно. Несмотря на то,
что Интернет существует уже более 30 лет, смартфоны – более 10 лет, а понятие
«электронные деньги» впервые появилось еще в конце 90 - х годов прошлого столетия,
виртуальная валюта только сейчас начала стремительно входить в оборот, занимая лишь
малую долю в общем обороте денег. Однако, многие ученые убеждены, что Интернет и
мобильные технологии обусловят революцию по созданию новых форм денег, что в
перспективе приведет к значительным изменениям в международной финансово валютной системе.
Данной тематике в последнее время уделяется большое внимание в работах
отечественных и зарубежных ученых и экономистов, которые прогнозируют различные
варианты внедрения виртуальной валюты, изучают возможности и перспективы этого
платежного инструмента и особенности цифровизации мировой экономики в целом.
По мнению Б. Кере, конкуренция за первенство в международной валютной системе,
которая продолжается еще с прошлого столетия между валютами суверенных государств,
выйдет на новый уровень, где иерархическому порядку нынешней системы во главе с
долларом США будет брошен вызов цифровой валютой. Объясняет он это тем, что
стремительное развитие мировой, а в частности цифровой, экономики влечет за собой
потребность участников международной торговли в более быстром, дешевом и простом
способе совершения платежей между государствами, что может быть обеспечено выпуском
в оборот виртуальной валюты [4].
М. Фридман еще в 1999 году говорил о том, что широкое использование сети Интернет
будет способствовать снижению роли государства, как контролирующего органа, в области
международной торговли. Он утверждал, что «единственное, чего не хватает, но что в
скором времени будет разработано, — это технология электронных денег, которые
обеспечат пользователям сети возможность переводить средства из одной точки мира в
другую без участия посредников, сохраняя при этом полную анонимность участников» [7,
с.11].
По состоянию на май 2019 года в мире функционировало более 2,5 тысяч различных
цифровых валют. Некоторые из них предъявляют серьезные амбиции на роль
лидирующего платежного средства.
Криптовалюты, как инновационный и многообещающий продукт, нацелены на
трансформацию современного понимания и представления о деньгах. Цифровая валюта не
имеет материального аналога, создается и используется на базе криптографических
технологий, направленных на обеспечение максимальной конфиденциальности и защиты
электронных данных. Виртуальная валюта имеет сходства с современными электронными
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деньгами: большинство циркулируемых в экономике валют нематериальны, то есть
безналичны. Однако, есть одно существенное различие между ними: электронные деньги
непосредственно связаны с банковским счетом, виртуальные же существует как
стоимостная надпись на электронном файле.
Для эффективного функционирования в мировой экономике криптовалюты должны
быть наделены определенными свойствами:
1) Безопасность. Цифровые платежные системы используют высококачественные
методы шифрования для обеспечения высокого уровня безопасности, чтобы транзакции не
могли быть подделаны или изменены.
2) Анонимность. Сделки являются частными и доступны только для вовлеченных
сторон.
3) Мобильность. Цифровые деньги независимы от любого физического
местоположения и легко могут передаваться через сеть.
4) Автономность. Платежи могут обрабатываться в автономном режиме, не требуя
аутентификации третьей стороны. Пользователи имеют возможность тратить и получать
деньги в любое время.
5) Делимость. Цифровые деньги могут быть взаимозаменяемы и делимы на меньшие
единицы наличности [8, с.2].
Однако, наряду с преимуществами, виртуальные валюты имеют недостатки, в числе
которых и проблема недоверительного отношения к ним ввиду отсутствия их
материального обеспечения, и непризнания в качестве валюты в большинстве государств, в
том числе и в Российской Федерации. Это связано с тем, что виртуальная сфера
практически не поддается государственному регулированию, требуя делегирования
ответственности за правовое функционирование внутри цифрового сообщества. Трудность
состоит в том, что для выведения криптовалютного рынка «из тени» и построения
эффективно действующей цифровой финансовой инфраструктуры необходимо
государственное участие, иначе дальнейшее распространение цифровых валют будет
невозможным [1, с.32].
Помимо вышеперечисленных недостатков, можно выделить и такие, как:
1) большая волатильность: разница цены продажи и покупки может значительно
отличаться даже в коротком промежутке времени;
2) возможность хакерских атак на специализированные биржи и организации;
3) отсутствие возможности отозвать платеж, поскольку код операции не может быть
изменен после ее проведения;
4) растущие невероятно быстрыми темпами проценты конвертируемости в
традиционные валюты [1, с.32].
Разнообразие криптовалют классифицируют по двум основным критериям:
А) По конвертируемости их в фиатные деньги:
- конвертируемые, то есть имеющие эквивалент стоимости в традиционных валютах
(Bitcoin, Liberty, Second Life);
- неконвертируемые, не имеющие возможности обмена на стандартные валюты (Q
Coins, World of Warcraft Gold) [2, с.126].
Б) По организационно - технологическим особенностям выпуска:
- централизованные, имеющие единый эмиссионный и администрирующий орган
(PerfectMoney и WebMoney);
- децентрализованные, не имеющие централизованного органа управления и надзора за
функционированием системы (Bitcoin, Litcoin) [2, с.128].
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Что касается конвертируемости криптовалют, то она вовсе не является гарантией
наличия официальных курсов её обмена. Возможность обмена цифровой валюты
напрямую зависит от наличия спроса и предложения на неё среди участников бирж или
внебиржевых рынков, но никак не гарантируется законом.
На сегодняшний день все существующие неконвертируемые цифровые валюты
являются централизованными. Они выпускаются единым централизованным органом,
который устанавливает границы использования криптовалюты, определяя её как
неконвертируемую. А разделение цифровых валют на централизованные и
децентрализованные касается только конвертируемых криптовалют [2, с.126].
Несмотря на то, что в мире существует огромное количество децентрализованных схем
криптовалют, только некоторые из них можно назвать оригинальными с точки зрения
криптографической схемы выпуска и учета создаваемых цифровых валют, и лишь единицы
имеют значимые эмиссионные объемы. На сегодняшний день самой популярной
альтернативой традиционным национальным валютам является Bitcoin, капитализация
которого в 2019 году составляет более 164 млрд. долл. США.
Оценить современную значимость криптовалюты Bitcoin можно, сравнив её рыночную
капитализацию с объемом денежной массы (М1) для таких валют, как евро – 8786 млрд.
евро (9809 млрд. долл.) [5] и американский доллар США – 3945 млрд. долл. [6]. Таким
образом, капитализация Bitcoin составляет 1,7 % и 4,2 % от величины денежной массы евро
и доллара США, соответственно.
На рис. 1 отражены сравнительные данные использования Bitcoin в 2018 году наряду с
ведущими мировыми платежными системами.

Рис. 1. Общий объем платежей и транзакций
через мировые платежные системы в 2018 году [9]
Из диаграммы следует, что количество транзакций с использованием Bitcoin в 2018 году
в 5 раз превысило объем платежей, проводимых через систему PayPal, и оказалось всего в 3
раза меньше объема операций, совершенных через Visa. Можно предположить, что
количество покупателей и продавцов, которые предпочтут использовать в качестве
платежного средства виртуальную валюту, в перспективе будет увеличиваться.
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Таким образом, цифровые валюты, используя все свои преимущества, активно
эволюционируют и способствуют существенным изменениям, происходящим в мировых
платежных системах. Смело можно допустить, что инновационные криптовалюты – это
валюты будущего, которые обладают огромным потенциалом развития [3, с.59],
обусловленным ростом числа участников электронной коммерции, высокой степенью
анонимности, более низкими операционными затратами, удобством и мобильностью
пользования, что в конечном итоге дает возможность уменьшить транзакционные
издержки и создать абсолютно новые условия для эффективного ведения бизнеса.
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ЗАДАЧИ И ИНСТРУМЕНТЫ АНТИКРИЗИСНОЙ СТРАТЕГИИ
Аннотация: в статье рассматриваются понятие антикризисной стратегии. Также
уточняются задачи антикризисной стратегии и инструменты реализации.
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Антикризисные стратегии – это стратегии, оптимизирующие поведение предприятия в
условиях спада, устойчивого снижения основных финансовых показателей деятельности
корпорации и угрозы банкротства. Они включают комплекс мер в области планирования,
управления персоналом, финансов, взаимоотношений с группами поддержки, а также
юридических и других мероприятий с целью обезопасить фирму от угрозы банкротства или
существенного спада и создать условия для поворота к оздоровлению предприятия [3].
Главная цель разработки антикризисной стратегии заключается в поддержании
финансового равновесия предприятия и минимизации снижения размеров его рыночной
стоимости, и достигается с помощью решения задач, представленных в таблице 1.
Таблица 1 – Специфические задачи разработки стратегии антикризисного управления
Задачи
Сущность
Диагностика Предприятие должно постоянно проводить мониторинг своего
и
финансового состояния и факторов внешней среды. На базе этого
идентификация мониторинга выявляются ранние признаки развития кризиса,
кризиса
проводятся диагностика и идентификация кризиса и финансового
состояния.
Восстановлени Решение данной задачи требует наибольших усилий и затрат,
е финансовой обеспечивающих
реализацию
поэтапной
структурной
устойчивости перестройки всей финансовой деятельности предприятия
Данная задача является наиболее срочной в условии
Устранение
антикризисного управления. Реализации задачи позволяет
неплатежеспос
ослабить развитие кризиса и получить запас времени для
обности
реализации других целей
Для более детального рассмотрения понятия «антикризисная стратегия» необходимо
изучить проблематику управления в условиях кризиса, которая очень обширна и
разнообразна.
Для России проблемы антикризисного управления являются относительно новыми.
Следствием этого стали две крайности: в одних случаях имели место попытки переноса на
российскую почву антикризисных программ, эффективных в западных странах, в других –
«разыгрывание карты особого пути России». К инструментам антикризисной стратегии
относят весь арсенал методологических инструментов, включающий комплекс
мероприятий от предварительной диагностики кризиса до методов по его устранению и
преодолению, которые показаны на рисунке 2.
Инструменты антикризисной

Диагностические инструменты
антикризисного управления

Инструменты, направленные на
преодоление кризисы

Рисунок 2 – Инструменты антикризисной стратегии
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Диагностика кризисов в организации – это совокупность методов, направленных на
выявление проблем, слабых и «узких» мест в системе управления, которые являются
причинами неблагополучного финансового состояния и других негативных показателей
деятельности [2].
Инструменты диагностирования кризисного состояния, такие как: статистика,
моделирование, прогнозирование, эксперимент, экспертиза, маркетинговые исследования и
т. д., применяются в зависимости от типа кризиса и формы его проявления.
Системный анализ сигналов о возможных изменениях состояния и конкурентного
статуса фирмы позволяет рассматривать в совокупности целый ряд параметров, которые
служат индикаторами кризисных явлений, нарастания угроз выполнению миссии фирмы,
или, напротив, могут свидетельствовать о расширении возможностей организации.
К группам показателей (сигналов о нарастании угроз), которые помогают определить
возможные негативные тенденции, препятствующие выполнению стратегических целей
организации, относятся [1]:
- падение величины спроса на товары фирмы, снижение покупательной способности
населения, рост величины спроса на товары фирм - конкурентов;
- свертывание производства родственных отраслей, стагнация их научно - технического
и экономического потенциала, рост цен на услуги отраслей инфраструктуры;
- ужесточение конкурентной борьбы на фоне снижения конкурентного статуса
организации, активное «переключение» покупателей на товар - заменитель, ценовые войны.
Таким образом, антикризисная стратегия заключается в поддержании финансового
равновесия предприятия и минимизации снижения размеров его рыночной стоимости, и
достигается с помощью решения задач: диагностика и идентификация кризиса и
финансового состояния предприятия; восстановление финансовой устойчивости;
устранение неплатежеспособности. Сущность антикризисной стратегии состоит в том, что
сегодня в связи с большой сложностью управления, увеличивающимися масштабами
деятельности экономических субъектов, вопросы антикризисного регулирования должны
быть поставлены на профессиональную основу.
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СОЦИАЛЬНО - ФИЛОСОФСКОГО КОНЦЕПТА «УМНЫЙ ГОРОД»
В статье рассматривается проблема определения социально - философского концепта
«умный город». Автором проанализированы три основных направления формирования
умных городов, подкрепленные примерами из мировой практики.
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В последние два десятилетия концепция умного города становится все более
популярной в научной литературе и международной политике. Чтобы понять концепцию
умного города, важно обозначить, почему города считаются ключевым элементом в
стратегических планах городского развития.
Основная причина возрастающего интереса к концепту «умного города» связана с
главенствующей ролью городов в социальных и экономических аспектах жизни людей во
всем мире и их значительном влиянии на экологическую устойчивость [3]. По данным
Фонда народонаселения ООН, 2018 год признан годом, в котором более 50 % всех людей,
3,3 млрд. человек, живут в городских поселениях, при этом ожидается, что эта цифра
вырастет до 70 % к 2050 году: в Европе 75 % населения уже проживает в городских
районах, и к 2020 году ожидается, что их число достигнет 80 % [7].
Рост важности городских территорий − глобальный феномен, что подтверждается
распространением мегаполисов с населением более 20 миллионов человек, которые
набирают силу в Азии, Латинской Америке и Африке [3]. В результате роста мегаполисов,
большинство ресурсов в настоящее время потребляется именно в городах по всему миру.
Этот факт поддерживает экономическую и социальную важность городов, но при этом
подчеркивает и их низкую экологическую устойчивость.
Осознание этой тенденции подталкивает к поиску новых путей для удовлетворения
растущих запросов и важных проблем; например, физических рисков, таких как ухудшение
условий на транспорте, а также экономических рисков, таких как безработица.
В современном мире города потребляют 60 - 80 % энергии и поэтому они ответственны
за большие доли выбросов парниковых газов. Однако, чем ниже городская плотность, тем
больше энергии расходуется на электроэнергию и транспорт. Выбросы углекислого газа на
душу населения значительно уменьшаются по мере уплотнения городских районов [3].
Сложившаяся ситуация требует от городов поиска новых более разумных способов
решения новых задач. Метаболизм городов, как правило, состоит из поступления товаров и
выпуска отходов, сопровождаемых неизбежными и последовательными негативными
внешними эффектами, которые усиливают социальные и экономические проблемы [6].
Города полагаются на слишком большое количество внешних ресурсов. Продвижение
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устойчивости развития города интерпретируется через продвижение запасов природного
капитала. Другие, более поздние интерпретации городской устойчивости (концепции
устойчивого развития города) продвигают более антропоцентричный подход, согласно
которому города должны реагировать на нужды людей посредством устойчивого решения
социальных и экономических проблем [5].
Мы считаем, что города с высокой плотностью застройки могут полагаться на
транспортные связи, смешанное землепользование и качественные городские услуги,
имеющие долгосрочные положительные влияние на экономику благодаря
технологическим инновациям (например, высококачественный и эффективный
общественный транспорт, отвечающий экономическим потребностям и способный лучше
связывать работников с работодателями, тем самым увеличивая производительность
фирм).
Однако, концепция умного города далеко не ограничивается технологическими
аспектами, вместе с растущей актуальностью концепции «умного города» разрастаются
определения и значения, порождая путаницу в сущности определения умного города. Эта
путаница может представлять собой серьезное препятствие для директивных органов,
затрудняя распознавание умного города, измерение его «умных» показателей, а также
принятие соответствующих мер для стимулирования развития умных городов.
В настоящей статье мы рассмотрим три основных направления формирования умных
городов.
Во - первых, безусловно, наиболее распространенным типом «реально существующих»
умных городов являются те, которые были модернизированы и обновлены с помощью
трансформаций (реорганизаций), которые переводят нынешние города из категории
отстающих в категорию «умных». По многочисленным оценкам, число городов и поселков
с «умными инициативами» исчисляется десятками или сотнями тысяч по всему миру. В
этих случаях «умный город собирается по частям, неловко интегрируется в существующие
конфигурации городского управления и антропогенной среды» [2]. Как правило,
основными мотивами являются политико - экономические, как результат возрастающей
роли предпринимательства в городском управлении, которое стремится превратить город в
центр (на региональном или глобальном уровне) конкурентного экономического роста и
активности [2]. Выбор пути «умного города» - это удобная стратегия преодоления жесткой
экономии, управления городской системой и превращения в привлекательное место для
притока капитала - все благодаря использованию «сетевой инфраструктуры для повышения
экономической и политической эффективности и обеспечения социального, культурного и
городского развития» [2]. Следовательно, умные инициативы обещают предоставить
городским лидерам средства, необходимые для достижения их предпринимательских
целей.
Во - вторых, существует метод «шоковой терапии», или, как еще его можно назвать,
«умный шок», при котором город подвергается быстрой и широкомасштабной интеграции
«умных» идеалов, технологий и политики в существующий ландшафт. Пока еще нет
городов, которые бы испытали полный шок, но есть примеры, когда переход от «умного
города» происходил более быстрыми темпами и в более значительной мере, чем обычные
модернизации. Возможно, лучшим примером является Интеллектуальный операционный
центр, созданный IBM в 2010 году для города Рио - де - Жанейро, который «собирает
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вместе потоки данных из тридцати агентств, включая транспорт и общественный
транспорт, коммунальные службы, аварийные службы, метеорологические службы и
информацию предоставляемую сотрудниками и представителями общественности по
телефону, Интернету и радио, в единый центр анализа данных »[2]. С этой диспетчерской в
стиле НАСА город Рио превратился в систему оптимизации и секьюритизации. Различные
части городской жизни могут быть изучены и управляться на более строгом уровне, тем
самым усиливая уже существующую практику милитаристского городского контроля. IBM
и другие технологические корпорации создали подобные центры обработки данных в
других местах для отдельных агентств, таких как полицейские управления, но ни один из
них еще не достиг масштабов Интеллектуального операционного центра Рио. Тем не менее,
есть много признаков того, что Рио предвещает тип систем, которые, как ожидается, будут
созданы и в других городах.
В - третьих, идеалистическими моделями для умного города являются созданные с нуля
проекты, которые строятся там, где раньше ничего не было. Каноническим примером
является Сонгдо в Южной Корее, который служит глобальным испытательным полигоном
и городской лабораторией для внедрения крупномасштабных интеллектуальных систем в
условиях дикой природы. Корпоративные и правительственные спонсоры Сонгдо, которые
вложили в его создание примерно 40 миллиардов долларов США, надеются сделать его
первым в мире полностью умным городом. Как отмечает Кристина Розен (2012), «Сонгдо
требует интеллекта не от своих обитателей, а от миллионов беспроводных датчиков и
микрокомпьютеров, встроенных в поверхности и объекты по всему мегаполису». Этот тип
внедрения концепции умного города представляет собой зону будущего.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Актуальность
Статья посвящена проектной методике на уроках иностранного языка, которая имеет
особые преимущества в сфере обучения и воспитания разносторонне - развитой личности
учащегося. Традиционный подход к обучению иностранного языка не в полной мере
отвечает современным требованиям, поэтому существуют новые методы обучения,
которые позволяют формировать у учащихся способность самостоятельно получать знания
и решать коммуникативные задачи. Учебное проектирование всё больше входит в практику
современного образования.
Цель
Данная статья демонстрирует анализ учебных методов проектов, как форма организации
учебного процесса и как одна из форм самостоятельной познавательной деятельности
учащихся.
Метод учебных проектов - образовательная технология XXI века.
Результат
Рассматривая тему проектной методики, необходимо обратить внимание на огромный
интерес специалистов к этой проблеме, так как данный метод может широко
использоваться на любой ступени обучения и при любой модели обучения. Кроме того,
являясь в своей основе творческим, он повышает интерес учащихся к изучению
иностранного языка путём развития внутренней мотивации при помощи переноса центра
процесса обучения с учителя на ученика.
Выводы

Проектная работа - такой вид совместной деятельности учителя и учеников, при
котором даёт возможность развивать у ребёнка творческие способности, навыки
исследования, умение выразить себя.

Проектная работа является эффективным средством от однообразия, скуки, она
способствует развитию учащегося, осознанию себя как члена группы, расширению
языковых знаний.
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Проект - это также реальная возможность использовать знания, полученные на
других предметах, средствами иностранного языка.
Ключевые слова: проект, ученический проект, виды проектов, последовательность
работы над проектом, веб - квест.
На сегодняшний день, значение прoектнoй технологии на уроках английского языка
велико. В данной статье рассказывается об основных понятиях: проект, ученический
проект, виды проектов, используемые в школе на уроках иностранного языка.
Нoвая ступень развития общества диктует свои требования. Педагогу необходимо не
только доступно все показать и рассказать учащимся, но и воспитать гармоничную
личность, мoтивированную на творчество и инновационную деятельность, подготовленную
к осознанному выбору профессии, понимающую значение профессиональной деятельности
для человека и общества. «Несомненно, будущий профессионал должен обладать
стремлением к самообразованию в течении всей жизни, уметь владеть новыми
технологиями и понимать возможности их использования, уметь принимать
самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и будущей профессиональной
сфере, разрешать проблемы и работать в команде»[4, с. 5]. Этому могут способствовать
использование не только творческого подхода на уроках иностранного языка, но и
использование новейших методов и технологий. По мнению многих ученых, одной из
таких и является проектная технология. Именно проектная технология способна развить у
учащихся различные кoмпетенции: познавательную, информационную, коммуникативную,
социальную и стремления личностного самосовершенствования.
Целесообразно отметить, что проект является oсoбым видом целенаправленной,
познавательной, интеллектуальной, самостоятельной деятельностью учащихся,
осуществляемой под рукoвoдством учителя. Главными целями, кoтoрoгo являются
решение творческой, исследовательской, личностно или социально значимой проблемы и
получение конкретного результата в виде материального и / или идеального продукта.
«Важно заметить, что в основе проектных технологий на уроках иностранного языка
особое место занимает мoнoпредметный проект. Этoт вид прoекта испoльзуется в рамке
oдногo учебнoгo предмета и хoрошo вписывается в классно - урочную систему» [2, с.14].
«В качестве дополнения к урочной деятельности, предполагается использование
межпредметнoгo проекта. Этот вид проекта носит характер исследования. Важно отметить
игровые (ролевые проекты) и издательские проекты (материалы для стендов и стенгазет)»
[3, с. 117].
«Веб - квест, как разновидность проектной методики помогает добиться хороших
результатов при обучении учащихся. Эта технология способствует развитию мышления
учащихся, развитию компьютерных навыков и пополнению их словарного запаса, а также
развитию исследовательских и творческих способностей учащихся» [1, с. 13].
Работая с проектной методикой, как веб - квест, развивается ряд компетенций:

испoльзование информационных технологий для решения профессиoнальных задач
(для поиска необходимой информации, оформления результатов работы в виде
кoмпьютерных презентаций, веб - сайтов, флеш - рoликoв, баз данных);

самoopгaнизaция и сaмooбучение;

работа в команде (планирование, распределение функций, взаимопомощь,
взаимоконтроль);
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умение находить очевидные способы решения проблемной ситуации, определять
наиболее рациональный вариант, обосновывать свой выбор.
Следует отметить, что используя веб - квест, учащиеся учатся добывать информацию
самостоятельно и выстраивать работу по определенному алгоритму. «Также учащиеся
приобретают навыки, используя различные виды деятельности, такие как: поиск и
систематизация информации по теме, проведение исследования в образовательной среде,
формулирование выявленной закономерности в виде гипотезы, её доказательство и
представление результатов работы» [5]. В прoцecce этoй рабoты, oбучaющиеcя пoльзуются
рaзличными инфoрмaциoнными истoчникaми: материалами учебника, ресурсами,
размещенными в Интернете. Бесспорно, веб - квест – это удобная форма работы для
активизации учебной деятельности, повышения интереса к предмету.
Работа над проектом является очень интересным и достаточно творческим процессом.
Участники самостоятельно или под руководством преподавателя ведут поиск решения
определенной проблемы, и, как правило, для этого требуется не только знание
определенного языка, но и владение необходимым объемом предметных умений и
навыков, наличие творческих, коммуникативных и интеллектуальных навыков. В курсе
иностранных языков проектный метод может быть использован в составе программного
материала практически по любой теме.
Бесспорно, применение в педагогической практики вышеописанных проектных
технологий для активизации познавательной деятельности, направленной на обеспечение
позитивной динамики творческого мышления учащихся, позволяет выявить степень их
творчества и оригинальности при выполнении проекта. В рaмкaх oсуществления прoeктa в
aтмoсфepe партнерского, дружественного общения и происходит усвоение детьми
лексических единиц, грамматических стрyктур, стрaнoвeдчeских реалий и их активизация.
Кроме того, дети приобретают ценный опыт мотивированного “неискусственного”
инoязычного общeния. Тем самым, учащиеся имеют хoрoшие результаты в изучении
иностранного языка.
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Аннотация: В статье рассматривается осмысление своеобразия религиозных правовых
систем на правовой карте мира в современной отечественной науке. Анализируются разные
подходы, как отрицающие, так и напротив признающие необходимость выделения
религиозных правовых систем в самостоятельную группу в рамках типологической работы
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В настоящее время большинство ученых при классификации правовых систем берут за
основу классификацию Р. Давида с теми или иными оговорками, и соответственно
выделяют романо - германскую правовую семью, семью общего права, а также
«традиционные и религиозные правовые системы». Касаемо последних речь чаще всего
идет о мусульманской и индусской правовых системах (реже фигурирует иудейская
правовая система). Иногда речь может идти не о правовых системах, а о мусульманской,
индусской правовых семьях [1, с. 202]. При этом традиционно подчеркивается
специфический набор источников (форм) права в этих правовых системах (ими выступают
религиозные тексты и правовая (она же богословская) доктрина).
Вместе с тем в научных исследованиях есть мнение, в соответствии с которым место,
роль и значение религиозных правовых систем выглядит принципиально по - другому.
Так, А.В. Егоров, беря за основу типологии правовых семей «исторически сложившиеся,
устоявшиеся принципы регулирования общественных отношений» выделяет три типа
правовых семей: романо - германский, англосаксонский, религиозно - общинный [2, с. 160].
Их принципиальное различие заключается в степени отчужденности субъектов от
правового решения проблем, дифференционной компактности права, степени мобильности
правовой семьи. Своеобразие подобного видового ряда правовых систем состоит именно в
стремлении увидеть в «религиозных и традиционных правовых системах»
самостоятельную правовую семью – то качество, в котором им отказал Р. Давид. «Семью
религиозно - традиционного права» выделяют и другие исследователи [3, с. 356]. Тем не
менее, даже выделяя «семью религиозно - традиционного права», исследователи при этом
отмечают, что правовые системы стран, входящих в нее, не обладают «той степенью
единства», которая свойственная романо - германской и англосаксонской правовым семьям
[3, с. 356]. Думается, что последнее обстоятельство лишает смысла саму попытку
выделения религиозно - общинной или религиозно - традиционной правовой семьи.
Д.Р. Шафеев напротив выступает против выделения религиозных правовых систем в
отдельную группу. Он полагает, что «регулирование общественных отношений в мировом
масштабе происходит двумя основными типами правовых систем: нормативно законодательной и нормативно - судебной», при этом «первая из них представлена романо германским правом, вторая – англосаксонским общим правом» [4, с. 15]. По его мнению,
нормативно - судебный тип правовой системы отличается от нормативно 87

законодательного тем, что в ее формировании значительную роль играют судебные органы
государственной власти, поэтому в нем отсутствуют методы правового регулирования,
присущие нормативно - законодательному типу правовой системы. Соответственно такому
подходу правовые системы религиозно ориентированных стран в силу процессов
вестернизации и модернизации будут тяготеть или к англосаксонскому (нормативно судебному) или к романо - германскому (нормативно - законодательному) варианту
регулирования общественных отношений, через которые и будет оформляться их (большая
или меньшая) приверженность той или иной религии.
Таким образом, спектр мнений относительно религиозных правовых систем в
отечественной науке достаточно широк. В качестве полярно противоположных выступают
две позиции. С одной стороны, есть стремление выделять религиозные правовые системы в
отдельную, самостоятельную правовую семью (не слишком обращая внимания, на
различия в исламском, индуистском или иудейском варианте регулирования общественных
отношений). С другой стороны, есть стремление отказаться от выделения религиозных
правовых систем, сопровождаемое игнорированием особенностей социального
регулирования в религиозно ориентированных странах. И на этом фоне в качестве
промежуточной выступает позиция тех исследователей, которые признают существование
религиозных правовых систем во всем их своеобразии и многообразии.
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ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Коррупция была и остается злободневной проблемой как современной России, так и
человечества в целом.
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции»
закрепил понятие коррупции, под которой понимается «злоупотребление
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служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных
деяний от имени или в интересах юридического лица». 1
Выделяют исторические, экономические, мировоззренческие, политические, правовые
причины коррупции. В качестве примера можно выделить: отрыв власти от общества,
низкая эффективность властных структур, отсутствие в политике страны традиций
демократии, несовершенство законодательства и его неразвитость; нестабильность в
области политики и упадок в области экономики; чрезмерное вмешательство государства в
жизнь общества и другие. 2
Отдельно по отношению к правоохранительным органам можно добавить такие
причины коррупции, как: преступная терпимость к коррупции, а также ее проявлениям со
стороны работников правоохранительных органов; чрезвычайно низкий правовой
культурный уровень в России; нежелание быть «белой вороной», исходящее из убеждения,
что «берут все».
Кроме того, особой угрозой государству со стороны коррупции можно назвать слияние
последней с организованной преступностью.
Проблема коррупции находится в центре внимания всех государственных институтов. В
последнее время на борьбу с коррупцией направлены все государственно - правовые
средства, активно задействованы в этой работе институты гражданского общества, средства
массовой информации.
Коррупция порождает негативные последствия, которые, как и причины делятся на
экономические, политические, правовые, социальные и другие. В качестве основных
можно выделить: коррумпированность; появление и закрепление криминального сектора
экономики; недейственность норм законодательства; замедление развития государства;
недоверие к власти со стороны населения; усиление социального неравенства.
В результате коррупционных проявлений существенно нарушается нормальная
(законная) деятельность государственных и местных органов власти, подрывается их
авторитет, причиняется значительный материальный ущерб, обостряются социальные
проблемы, ущемляются права, свободы и законные интересы как граждан и организаций,
так и всего общества в целом.
Коррупция — явление неистребимое в условиях современной земной цивилизации.
Поэтому ошибкой было ориентироваться на ее искоренение. Коррупции следует активно
противодействовать, не допуская ее разрастания до размеров, угрожающих
существующему режиму власти. Цель государства и всего общества – снизить и
сдерживать уровень коррупции до максимально возможного.
1
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Аннотация
В данной статье рассматривается необходимость развития слухового восприятия у детей
с ограниченными возможностями здоровья, приведены примеры игр и упражнений для
развития слухового восприятия на материале неречевых звуков.
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Ребенок с самого рождения слышит множество звуков: шум ветра, стук дождя, мяуканье
кошки, музыка, речь людей и др. Чтобы ребенок научился правильно и четко произносить
звуки, отчетливо выговаривать слова, уметь пользоваться голосом, меняя громкость и
скорость речи, различать звуки, он должен научиться внимательно слушать и слышать
звуки.
Л.А. Метиева рассматривает слуховое восприятие как последовательный акт,
начинающийся со слухового внимания и приводящий к пониманию смысла слов через
узнавание и анализ речевых сигналов, дополненных восприятием невербальной
составляющей частью общения (мимика, жесты, поза). [1, с. 98]
Развитие функции слухового анализаторов имеет важное значение для формирования
речи. Дифференциация звуков речи является необходимым условием для их нормативного
произношения. При этом несформированность фонематического слуха может стать одной
из причин дислексии и дисграфии.
Л.А. Метиева выделяет два направления развития слухового восприятия: развитие
восприятия неречевых звуков и развитие фонематического слуха (восприятие речевых
звуков). [1, с. 101]
Развитие восприятия на материале неречевых звуков направлено на различение, а затем
использование в качестве сигнала к определенным действиям. Для этого проводится
последовательная работа с использованием дидактических игр и упражнений. На первом
этапе для различения неречевых звуков требуется зрительная опора: ребенок должен видеть
предмет, который издает новый звук, для сопоставления между слуховым образом и
предметом. Можно использовать игры такие, как «Что звучит?», «Угадай, какой
музыкальный инструмент звучит», «Шумящие коробочки», «Тихо - громко», «Далеко близко», «Быстро или медленно?», «Высокий и низкий звук», «Повтори по образцу» и др.
В развитии слухового восприятия существенное значение имеет выполнение
имитационных и разных двигательных упражнений различного ритмического рисунка.
Подстраивая свои движения к ритму музыкальных произведений, ребенок начинает
чувствовать этот ритм. Вот некоторые примеры упражнений для формирования чувства
ритма:
- отхлопывание, оттопывание, отстукивание простого ритмического рисунка по показу и
на слух с постепенным усложнением ритмического рисунка;
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- повторение на музыкальном инструменте или с помощью другого звучащего предмета
заданного ритмического рисунка;
- изменение темпа деятельности / изменение движений при изменении ритма или темпа
музыки;
- прекращение выполнения заданного движения при прекращении музыки;
Организация движений с помощью музыкального ритма развивает у детей внимание,
память, сосредоточенность, помогает развивать координацию движений, оказывает
дисциплинирующее воздействие.
Кроме того, восприятию ритмических отношений также способствует использование
наглядных моделей, например, обозначение короткой полосой - короткого звука, длинной
полосой – длинного звука, или вертикальные полосы: длинная - акцентированный звук,
короткая - неакцентированный звук.
Различению звуков по высоте, длительности, силе звучания способствуют приемы
работы, требующие активной деятельности самих детей: игра на музыкальных
инструментах (в том числе шумовых), пение с различными заданиями, прослушивание
отрывков из музыкальных произведений и выполнение при этом определенных заданных
движений. Например, звуковысотные отношения точнее улавливаются, если повышение и
понижение мелодии изображается при помощи прыжков игрушки по «лесенке» вверх и
вниз, или исполняется песенка голосами «медведя» и «лисички» (то есть в различных
регистрах). Громкость звучания осознается в процессе прослушивания спокойной и
маршевой музыки и т.д.
Таким образом, в процессе обучения у детей вырабатываются обостренный слух,
способность к сосредоточенному слуховому вниманию, слуховая память, а значит,
происходит обогащение имеющихся представлений о предметах и явлениях окружающей
действительности.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с профессиональной направленностью в
обучении физике при подготовке бакалавров в техническом университете.
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В формировании современного общества особая роль принадлежит высшей технической
школе. Именно активная деятельность инженеров оказывает самое непосредственное
влияние на облик окружающего нас мира [1]. Кроме того, это наиболее многочисленный и
креативный слой специалистов. Если содержательно образование производно от
деятельности, то каждая из сфер производства является одним из видов социокультурной
практики. Образование, которое ориентируется только на прежний уровень знаний, умений
и навыков в рамках конкретной специальности, уже не соответствует наметившимся
перспективам инженерной деятельности, более того, оно ограничивает широту и тормозит
возможность вариативного подхода в вопросах формирования будущего инженера.
Исследование содержания профессиональной деятельности инженера (особенно
кораблестроительного профиля) свидетельствует о значительном повышении уровня
современных требований к поисковой, творческой деятельности, важнейшим компонентом
которой является изучение фундаментальных дисциплин, что говорит об актуальности
исследования и необходимости инновационных подходов решения этой проблемы в
системе профессиональной подготовки специалистов в университете [2]. «Мы
унаследовали от наших предков острое стремление к объединенному, всеохватывающему
знанию. Самое название, данное высочайшим институтам познания – университетам,
напоминает нам, что с древности и в продолжение многих столетий универсальный
характер знаний был единственным, к чему могло быть полное доверие» (Э. Шредингер,
[4]).
Одной из основных фундаментальных дисциплин, представляющих основу
естествознания, является физика. Значимость курса современной физики в системе
инженерных знаний определяется тем, что, с одной стороны, физика принадлежит к числу
фундаментальных наук и без ее знания невозможна успешная инженерная деятельность ни
в одной области современной техники и технологии. С другой стороны, изучение физики
позволяет формировать и развивать интеллектуальные качества, необходимые специалисту
для самостоятельной творческой работы [3]. «Но есть одна наука, без которой невозможна
никакая другая. Это – математика. Ее понятия, представления и символы служат тем
языком, на котором говорят, пишут и думают другие науки. Она объясняет закономерности
сложных явлений, сводя их к простым элементарным явлениям природы. Она
предсказывает и предвычисляет далеко вперед с огромной точностью ход вещей» (С.Л.
Соболев, [4]).
Студенческое сообщество и сам университет должны рассматриваться основным
пространством развития студента как субъекта и личности, а не как объекта
целенаправленного воздействия на него извне. В основе своей творческий процесс связан
со своеобразным отражением уже существующей действительности, не сводимым лишь к
теории познания и дидактике. Он не мыслим без учета уже имеющихся исторических
возможностей разрешения той или иной проблемы, состояния уже сформированных его
способов и средств. В заключение отметим, что создание прочных основ теоретической
подготовки в области физики позволяет будущим инженерам ориентироваться в потоке
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научной и технической информации, обеспечивает возможность использования
физических принципов в различных областях техники.
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УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Аннотация
Статья посвящена особенностям формирования у младших школьников
коммуникативных учебных универсальных учебных действий. Предложены
организационно - педагогические условия, которые способствуют эффективному
управлению формированию коммуникативных УУД.
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Актуальность темы обусловлена изменениями, происходящими в системе образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
подразумевает достижение учителями и учениками новых целей в совместной
деятельности. Во время обучения в начальной школе дети должны приобрести не просто
навыки чтения, письма и счета, у них должны быть сформированы универсальные учебные
действия.
Под универсальными учебными действиями понимается умение младшего школьника
учиться, то есть его способность к самосовершенствованию в процессе усвоения нового
социального опыта. Выделяют 4 вида УУД: личностные, регулятивные, познавательные,
коммуникативные [1, с. 152].
На ступени начального образования у младших школьников формируются
коммуникативные универсальные учебные действия. Коммуникативные действия
призваны обеспечивать сотрудничество в различных ситуациях: от умения слушать,
слышать, понимать партнёра, планировать и согласовано выполнять совместную
деятельность, до умения грамотно дискутировать, договариваться, грамотно выражать в
речи свои мысли.
В этой статье мы хотим рассказать, как при помощи управления сформировать
коммуникативные УУД и какие необходимы условия для этого.
Управление – элемент, функция организованных систем различной природы,
обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержание режима
деятельности, реализацию их программ [2] .
Выделяют несколько классификаций функций управления. За основу принято считать
классификацию П.И. Третьякова и Т.К. Чекмарева. Они выделяют 6 функций управления:
информационно - аналитическая, планово - прогностическая, организационно исполнительская, мотивационно - целевая, контрольно - диагностическая, регулятивно коррекционная [3, с. 19].
Информационно - аналитическая функция. Осуществление данной функции
заключается в создании системы сбора необходимой информации, а также проведении
исследования, в процессе которого анализируется информация о сформированных
коммуникативных УУД и на этой основе оценивается сложившаяся ситуация.
Планово - прогностическая прогностическая. Данная функция включает в себя создание
системной работы по формированию коммуникативных УУД. Составление планов по
учебной, воспитательной и внеурочной деятельности, которые включают в себя такие
формы работы, способствующие формированию коммуникативных УУД во всех видах
деятельности.
Организационно - исполнительская функция. Данная функция в управлении
формированием коммуникативных УУД требует единства подходов к решению
исследуемой проблемы со стороны всех структурных подразделений и использования
различных форм и методов работы, подчиненных единой цели. Поэтому система
целесообразных организационных форм и мер организации включает в себя: заседания
методобъединений учителей начальных классов, учителей - предметников; организацию
работы с ученическими коллективами, вовлечение учащихся во внеурочную
исследовательскую деятельность.
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Мотивационно - целевая функция. Важным организационно - педагогическим условием
управления формированием коммуникативными УУД на ступени начального образования
является мотивация обучающихся. Самыми эффективными способами мотивации
обучающихся к формированию коммуникативных УУД являются: благодарность; похвала;
выполнение почетного поручения; награждение (похвальной грамотой, ценным подарком и
т. п.), система баллов за выполнение какого - либо поручения.
Мотивация обучающихся к развитию коммуникативных УУД происходит как на
внешнем, так и на внутреннем уровне. Система мотивации обучающихся представлена на
рисунке 1.

Рис. 1. Внутренние и внешние мотивы развития коммуникативных УУД
у младших школьников
Данные рисунка позволяют говорить, что необходимо постоянно актуализировать
мотивацию к общению среди обучающихся, что будет способствовать развитию
коммуникативных УУД.
Контрольно - диагностическая функция. Получить интересующую информацию
позволяет функция управленческого цикла - контроль результатов и состояния
деятельности по формированию универсальных учебных действий школьников: уровень
сформированности коммуникативных УУД школьников;
состояние преподавания учебных дисциплин, которые включают в себя систему
формирования коммуникативных УУД в рамках предметных учебных умений и навыков
обучающихся; состояние и качество организации воспитательной и внеурочной
деятельности по формированию коммуникативных УУД.
Регулятивно - коррекционная функция. Данная функция включает в себя создание
условий формирования коммуникативных УУД и требует трансформации
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организационной структуры управления, выделения в ней таких компонентов, как
временные творческие группы, имеющие целью решение конкретных дидактических,
методических задач. Разработка программы формирования коммуникативных УУД,
создание диагностического инструментария оценки уровня сформированности
коммуникативных УУД и проведение повторной диагностики для отслеживания
результативности предлагаемой программы.
Таким образом, рассмотрев все функции управления мы можем сказать, что управление
формированием коммуникативных УУД на ступени начального образования
рассматривается нами с позиции функционального подхода - это процесс, который
включает в себя: сбор и анализ текущей информации, которые формируют
коммуникативные УУД; планирование мероприятий, направленных на формирование
коммуникативных УУД; внедрение в процесс учебной и внеучебной деятельности парной и
групповой работы, которые способствуют мотивации учащихся на формирование
коммуникативных УУД; соотнесение планов работы учителей начальных классов на
уровне параллели с заместителем по воспитательной работе, что позволит формировать
коммуникативные УУД в едином ключе; проведение изучения уровня развития
коммуникативных УУД для возможности мониторинга их развития и коррекции с
помощью предложенной системы работы.
На основе данного определения мы выделяем организационно - педагогические условия
управления формированием коммуникативных УУД на ступени начального образования:
- сбор информации о системе развития коммуникаций, который осуществляется
учителем при анализе планирующей документации работы начальной школы;
- взаимодействие администрации и педагога друг с другом по утверждению рабочих
планов, способствующие формированию коммуникативных УУД, а также с потребителями
образовательных услуг по вопросам формирования у обучающихся коммуникативных
УУД;
- выполнение педагогом всех утвержденных мероприятий по формированию
коммуникативных УУД у младших школьников: в рамках педагогов начальных классов
одной параллели, с самими обучающимися;
- мотивация педагогом обучающихся к формированию коммуникативных УУД через
систему различных мероприятий;
- контроль и коррекция педагогом за ходом формирования коммуникативных УУД, а
также налаживание обратной связи с родителями по данному вопросу.
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КАК ВОСПИТАТЬ ДВИГАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ У ДЕТЕЙ?

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о развитии двигательной
активности дошкольников, методах и приемах формирования физического и психического
здоровья детей.
Ключевые слова: движение, двигательная активность, активный образ жизни.
«Движение это жизнь эти слова известны практически каждому человеку. Тот факт, что
двигательная активность полезна для организма человека бесспорен. Но не все понимают,
как важна она для формирования физического и психического здоровья человека и
насколько необходимо уже с дошкольного возраста приучать детей вести активный образ
жизни.
В настоящее время значительно возросло количество детей с плохим здоровьем,
проявляется все больше детей с частными простудными заболеваниями, излишним весом,
нарушением осанки. Этот перечень можно было бы продолжать еще долго. Причин
сложившийся ситуации множество, но одна из основных - малоподвижный образ жизни
ребенка. По мнению психологов: маленький ребенок деятель! И деятельность его
выражается, прежде всего, в движениях. Чем разнообразнее движения, тем больше
информации поступает в мозг, тем интенсивнее интеллектуальное развитие.
Двигательная активность должна вызвать у детей комфортное состояние. Бесспорно, чем
меньше ребенок, тем больше он нуждается в охране со стороны взрослых. Тем не менее, с
самого раннего возраста надо приучать дошкольников заботится о своем здоровье. Вот
почему в детском саду и дома следует воспитывать у ребенка привычку к чистоте,
способствовать овладению основными культурно - гигиеническими навыками, знакомить с
элементами самоконтроля во время разнообразной двигательной деятельности, научить
понимать, на его самочувствие. Практика показывает: одной из причин низкой
двигательной активности детей является недостаточное и нерациональное использование
физкультурных пособий и спортивного инвентаря: мячей, скакалок обручей и т.д.
Учитывая индивидуальные особенности детей и опираясь на их интересы, воспитатель
может показать разные варианты более активных действий с пособиями, чем те, которые
выполняет ребенок, поможет обогатить игровой сюжет, наполнить его разнообразными
движениями. В руководстве двигательной активности можно выделить два этапа.
1 этап:
Выясняем интересы ребенка к играм, упражнениям и физкультурным пособиям.

Выясняем взаимоотношения со сверстниками.

Выявляем наличие двигательного опыта ребенка.

Методы и приемы, используемые на 1 этапе:

Совместное выполнение упражнений с воспитателем или с другими детьми;
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Объяснение и показ белее сложных элементов движений;

Поощрение.
Интенсивное воздействие воспитателя на двигательную активность детей
(малоподвижные дети вовлекаются в деятельность, которая способствует развитию
интереса к играм и физическим упражнениям, а подвижных детей направляем на
спокойную деятельность, которая будет способствовать снижению их двигательной
активности формированию внимания).
Методы и приемы, используемые на 2 этапе:
• Показ разнообразных движений с физкультурными пособиями.
• Учет индивидуальных особенностей каждого ребенка - подвижным детям следует
показать действия, требующие точности выполнения движений, например, прокатить мяч
по узкой доске в ворота, попасть мешочком с песком в цель и т.д., а малоподвижным детям
можно предложить активные действия и движения, не требующие точности выполнения:
бросить мяч вдаль и побежать за ним, прыгнуть из обруча в обруч и т.д.
Формирование внимания:
Подвижных детей нацелить на игры и упражнения низкой интенсивности - игры с
песком, дидактические игры, ходьба по узкой дорожке, выполнение упражнений с
использованием физкультурных пособий и т.д. А малоподвижных - на выполнение
упражнений с использованием спортивного инвентаря: лазанье по гимнастической стенке,
бег со скакалкой и т.д.
Ежедневно следует организовывать игровую двигательную деятельность детей на
прогулке от 15 до 30 минут в зависимости от возраста детей. Сюда входят:
Подвижные игры (сюжетные и бессюжетные);
Спортивные игры и упражнения;
Малоподвижные игры и хороводы;
Элементы эстафет и соревнований по закреплению двигательных навыков.
Задачи – вывод:

Исходя из целей, были поставлены следующие задачи:

Чередовать различные виды деятельности детей, направляя их интересы,
стимулируя желания детей заниматься двигательной деятельностью.

Повышать моторную деятельность, применять элементы кизенеологии, методику
их проведения, повышать эмоциональный комфорт для детей.

Работать над организацией самостоятельной деятельности детей.
Какие мы сделали выводы:
1. Наиболее успешно усваивают упражнения дети, наблюдая за действиями
воспитателей, родителей подражая им.
2. Новые движения малыши легко осваивают в играх и игровых упражнениях.
3. Малыши легко осваивают и запоминают задания на фоне положительных эмоций при
их использовании: музыки или стихов, потешек, ярких и интересных предметов, игрушек.
(Развитие двигательной активности детей по средствам танцевальной терапии).
4. Необходимо многократное повторение (в течение нескольких дней) в неизменной
обстановке разучиваемого движения, так как малыш быстро забывает даже понравившиеся
упражнения.
100

5. Активизировать ребенка к действию помогает физкультурно - игровая предметная
среда. Двигательные навыки, полученные в детстве, облегчает знакомство с внешним
миром, помогут как в игре, так и в жизни.
© Городова О.А.
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В статье представлены образовательные технологии, используемые мастерами
производственного обучения МБУДО «Центр технологического образования и детского
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Социально - экономические преобразования в нашей стране вызвали прогрессивные
инновации в сфере образования. Одной из особенностей современного этапа
профессиональной подготовки водителей транспортных средств, является обучение
кандидатов в водители безопасной культуре вождения, которая обеспечивает безопасность
дорожного движения и защиту здоровья людей. Проводимая многие годы
профессиональная подготовка водителей на уровне традиционных подходов к обучению,
как показала практика, не обеспечивает в полной мере полноценное овладение
необходимыми профессиональными компетенциями. Вследствие этого, интерес к
проблеме безопасности дорожного движения возрастает, так как решение ее обеспечивает
сохранение жизни и здоровья людей и зависит от эффективности процесса обучения
будущих водителей транспортных средств [1].
Обучение в автошколе для любого водителя – самый запоминающийся и яркий период,
от качества организации которого в дальнейшем зависит стиль вождения автомобиля. За то,
насколько безопасным будет этот стиль, в немалой степени несут ответственность
педагоги, в том числе мастера производственного обучения вождению. Поэтому
формировать сознание будущего водителя необходимо с самых азов – изучения теории и
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практики вождения. Для того, чтобы заинтересовать молодого кандидата в водители, а
именно учащихся в возрасте 16 - 18 лет, нужны новейшие образовательные технологии.
Современным должно быть все – начиная от компьютерной техники и заканчивая новыми
автомобилями.
Существующие сегодня уникальные методики обучения кардинально меняют
традиционное представление об обучении, реализуя комплексный подход к обучению. В
нашем Центре разработана оптимальная программа обучения, основанная на последних
достижениях информационно - коммуникационных технологий, которая включает в себя
использование современных тренажеров и компьютерных симуляторов, созданы
благоприятные условия для наиболее эффективного и комфортного практического
обучения вождению. Как показала практика работы нашего учреждения, наибольший
эффект и результативность в обучении достигается путем интерактивного взаимодействия
между педагогом и курсантами.
Один из методов интерактивного обучения – технологическая карта, которая может
применяться как в обучении теории, так и на этапе практического вождения.
Немаловажный фактор – интерактивное оборудование. Это новейшие современные
устройства, с помощью которых можно отображать, записывать, анализировать
информацию. Интерактивное оборудование является важной частью современной модели
ведения обучения в нашем Центре, оно помогает организовать учебный процесс и наглядно
демонстрировать материал обучающимся.
Одной из основных инновационных составляющих процесса обучения является
применение достижений технического прогресса. Так, в идеале все учебные автомобили
должны быть оснащены GPS навигаторами и камерами видеонаблюдения,
видеорегистраторами. Над решением этого вопроса в настоящее время работает
руководство нашего образовательного учреждения.
Важно отметить, что расположенный на территории Центра автодром, позволяет
проводить оценку езды кандидатов в водители в различных ситуациях, приближенных к
реальным условиям и местности. Только после успешного освоения вождения на закрытой
площадке, обучающиеся под присмотром опытных мастеров производственного обучения
выезжают в город. Мастера производственного обучения вождению МБУДО ЦТОиДТТ
ведут обучение по единой методике, с которой начинают знакомить учеников уже на
теоретических уроках. Первым шагом является отработка приемов руления, для чего один
из кабинетов оборудован рулевыми тренажерами, а другой – автотренажерами.
Таким образом, использование современных образовательных технологий должно стать
стандартом для образовательных организаций, осуществляющих профессиональную
подготовку будущих водителей, что создает совершенно новые возможности реализации
принципов индивидуализации и дифференциации обучения, положительно влияет на
развитие познавательной деятельности обучающихся, их сознательности и
ответственности. Только так можно подготовить компетентного водителя с высоким
уровнем безопасной культуры вождения.
Список использованной литературы:
1. Как инновационные технологии повлияли на обучение в автошколе. URL: https: // ds
- union.ru /
© В.Н. Губин, А.А. Скороходов, А.В. Федотов, 2019
102

УДК 377

В.А. Заика
А.В. Блинов
П.Е. Иванов
курсант, Военный Институт (Инженерно - Технический),
г. Санкт - Петербург, РФ

ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация
В данной статье рассмотрена актуальность современной системы профессионально технического образования. Её методы и цели.
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Профессионально - техническое образование - вид профессионального образования, его
начальная ступень. Система П. - т.о. выполняет функции воспроизводства рабочих кадров в
соответствии с требованиями рынка труда и развития научно - технического прогресса.
Осн. цель П. - т.о. - подготовка образованных, интеллектуально и профессионально
развитых, и конкурентоспособных рабочих и специалистов. П. - т.о. строится на
взаимосвязи общего и профессионального образования.(1)
Сегодня система профессионально - технического образования превращается из
второстепенного в существенный компонент образования. Ее целями являются:
• предоставление молодежи, которая впервые вступает в трудовую жизнь, широкого
круга общих и профессиональных знаний и навыков, которые станут достаточной базой
для непрерывного профессионального образования на протяжении всей жизни;
• обеспечить рабочих, которые уже работают, новыми навыками и коммуникациями,
необходимыми для удовлетворения постоянно обновляемых потребностей современного
высокотехнологичного производства;
• обеспечение доступа к рынку труда безработных, не имеющих достаточного
образования
Профессиональное образование низшего уровня построено:
• на базе начальной школы, что характерно для многих развивающихся стран Азии и
Африки. Эти страны испытывают острую потребность в квалифицированных рабочих для
развития своей промышленности и сельского хозяйства на современной научной основе.
Неразвитость системы профессионально - технической подготовки молодежи во многих
странах Азии, Африки, Латинской Америки тормозит их движение к экономической
самостоятельности и обеспечения достойного уровня жизни;
• на базе неполной средней (основной) школы, что довольно распространено в
европейских государствах, а также в тех странах Азии и Латинской Америки, которые
достигли значительных успехов в модернизации экономики.
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Последнее время во многих европейских странах прослеживается тенденция подготовки
квалифицированных рабочих кадров в стационарных средних профессиональных учебных
заведениях.
Средние профессиональные учебные заведения разных типов (техникумы, средние
профессионально - технические училища, колледжи и т. д.), которые готовят специалистов
средней квалификации, функционируют в развитых странах мира.
Учебные заведения профессионального профиля разнообразны как по направленности и
уровню подготовки, так и по срокам обучения:
• в Великобритании, Германии, Нидерландах и т. п. традиционно сложилась и
эффективно действует система ученичества на предприятиях с одновременным обучением
подростков, по короткой общеобразовательной программе в школе. Эта система
регулируется и направляется государством и в течение длительного времени обеспечивает
промышленность квалифицированными кадрами;
• в Китае, Польше, России, Чехии, Украине эту функцию выполняет развитая сеть
профессиональных училищ (технических и сельскохозяйственных) со сроком обучения 2 3 года. В них учатся 30 - 50 % учеников, окончивших основную школу.
В Германии и Франции создано так называемую дуальную систему профессионального
образования, при которой возможна параллельная организация обучения в учебном
заведении и в мастерских различных предприятий. Общеобразовательная подготовка там
до недавнего времени сводилась к минимуму.
Активно развивается и неформальное профессиональное образование – ученичество на
рабочем месте. Следует отметить, что 85 % всех работающих в мире людей получили
профессиональное образование именно таким путем, на чем отмечалось на V
Международной конференции по проблемам образования взрослых (Гамбург, 1997).
Новая парадигма (теория, принятая как образец решения задач исследования, научный
подход) профессионального образования, сформулирована на II Международной
конференции по вопросам технического и профессионального образования (Сеул, 1999)
направлена на формирование способности получать работу и ее успешно выполнять.
Частная инициатива в развитии профессионального образования обусловлена, по
мнению Всемирной Организации Труда, следующими факторами:
• финансовый кризис, охвативший значительное количество стран, кризис налоговой
сферы, который привел к дефициту государственных средств в образовательной сфере;
• распространение рыночной экономики во все регионы мира, осознание ведущей роли
частного сектора в организации образования, что обеспечивает актуальные
профессиональные компетенции;
• быстрые изменения в технологии и организации труда, которые требуют обучения в
течение жизни;
• неспособность государственной системы профессионального образования обеспечить
новые потребности рыночной экономики.
Список литературы
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ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ –
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Аннотация
Актуальность практико - ориентированного обучения в современной системе обучения
заключается в том, что данный подход позволяет значительно повысить эффективность
обучения. В российский образовательной системе возрождается интерес к практико ориентированному обучению на базе средних и высших учебных заведений.
Ключевые слова
Образовательный процесс, технологии, практико - ориентированное обучение,
компетенции, признаки практико - ориентированного обучения.
Современное состояние и перспективы развития экономики требуют от специалистов
развития новых профессиональных и личностных качеств, среди которых следует выделить
системное мышление, экологическую, правовую, информационную, коммуникативную
культуру, способность к осознанному анализу своей деятельности, самостоятельностью
действияй, приобретению новых знаний и умений, ответственность за выполняемую
работу.
В современных условиях особенно актуальным становится организация процесса
обучения так, чтобы его результат проявлялся в развитии собственной внутренней
мотивации обучения, мышления, воображения, творческих способностей, устойчивого
познавательного интереса учащихся, в формировании системы жизненно важных,
практически востребованных знаний и умений.
Практически во всех регионах России некая часть выпускников учреждений высшего и
среднего профессионального образования устраивается на работу не по полученной
специальности. Одна из причин этого явления – работодателям нужны готовые
специалисты с опытом работы, а данный опыт у выпускника обычно отсутствует. В
профессиональной подготовке специалистов любого из профилей актуальной является
проблема усиления практической части обучения при подготовке будущих специалистов.
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Формирование ключевых компетенций студентов среднего профессионального и
высшего образования требует внедрения новых образовательных технологий,
переформатирования образовательного пространства, современных принципов освоения
профессии. [2]
Современная система образования направлена не только на формирование
теоретической базы при подготовке будущих выпускников, но и на формирование
практических навыков по будущей специальности. [4]
Под практико - ориентированным обучением понимают освоение обучающимися
образовательной программы, формирование у них общепрофессиональных и специальных
компетенций в результате выполнения практических заданий во время обучения.
Петрова И. В., Мамаев Н. Г. практико - ориентированное обучение представляют как
процесс взаимодействия трех субъектов обучения: преподавателя, студента и профильного
предприятия. [3]
Бондаренко Т. Н. [1] в сущность практико - ориентированного обучения включает
приобретение новых знаний и формирование практического опыта их использования при
решении проблем и задач в профессиональной сфере.
Сущность практико - ориентированного обучения заключается в построении учебного
процесса на основе единства логического и эмоционально - образного компонентов
содержания; приобретение новых знаний и формирование практического опыта их
использования при решении жизненно важных задач и проблем.
Основу практико - ориентированного метода обучения составляет создание педагогом
таких условий, в рамках которых учащиеся будут иметь возможности реализовать свои
потребности к познанию и исследованию, освоить различные формы учебной деятельности
и применять их на практике в самостоятельной работе.
Основная цель практико - ориентированного подхода в образовании заключается в
построении оптимальной модели, сочетающая применение теоретических знаний в
решении практических вопросов, связанных с формированием профессиональных
компетенций специалиста.
Применение практико - ориентированного обучения должно начинаться в школе и
целенаправленно переходить в систему среднего профессионального и высшего
образования. При этом данный процесс должен являться основным методом обучения
данной ступени системы образования.
Практико - ориентированный подход в образовательном учреждении при обучении
должен применяться с первых дней обучения, так как это способствует поэтапному
формированию профессиональных компетенция личности обучающихся.
Практико - ориентированные методы обучения имеют ряд характерных признаков,
которые присущи только им. К признакам относят следующие:

обеспечение перехода от дисциплинарной к междисциплинарной организации
образовательного процесса;

обеспечение перехода от адаптивной формы активности к креативной;

обеспечение перехода от разобщенности процессов формирования нравственности
личности и получения учебных знаний к процессу развития духовности и формированию
практической деятельности;

основным фактором обучения становится рефлексия учащегося;

продуктивность образовательного процесса обеспечивается за счет: рефлексивной
позиции учащегося, готовности к инновационной деятельности, наличия конкретной
учебной позиции, ориентации на личную и творческую реализацию.
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Реализация практико - ориентированного подхода в обучении имеет свои правила.
Выделяют главные их них:
 рассмотрение занятия в единстве с конкретной средой и практической
деятельностью учащихся в условиях города, района, области;
 тренировка обучающих в переносе знаний на конкретные жизненные ситуации,
другие объекты познания;
 использование в процессе проведения занятий практические работы;
 привлечение обучающихся к подготовке занятия, анализу и оценке результатов
проведенного занятия.
Важнейшим результатом реализации практико - ориентированного обучения является
успешная учебная деятельность, которая приводит к тому, что знания, которыми
овладевает обучающейся, становиться востребованными в их жизни и работе.
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс практико - ориентированного
обучения позволяет максимально приблизить процесс учебной деятельности обучающихся
к среде, в которой будет проходить их работа согласно выбранной профессии.
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ДИАЛОГ КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОВРЕМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
В настоящее время уделяется большое внимание применению диалога в обучении в
плане формирования навыков и умений общения, развития привычки к взаимодействия и
взаимопониманию в учебно - воспитательном процессе.
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Проблема диалога в обучении и воспитании нельзя сказать, что не ставилась. Уже стало
аксиоматичным, что процесс обучения должен быть диалогичным. Вопросы
взаимодействия, общения, превращения обучающегося в субъект учения и воспитания
стали наиболее актуальными в педагогической теории и пытаются найти активное
применение в практике. Целесообразно видеть в диалоге целостное средство обучения и
воспитания личности, если он служит достижению конкретных педагогических целей.
С позиции теории деятельности диалоговое общение является важнейшей составляющей
современных образовательных технологий. Диалог задает контекст совместной учебной
деятельности, в которой происходит развитие субъекта этой деятельности - обучающегося.
Диалог - не разговор двух или более лиц, не обмен информацией, не борьба мнений,
диалог - полифония диалогических отношений, сущность которых заключается в том, что
"голоса здесь остаются самостоятельными и, как таковые, сочетаются в единстве..."
(М.М.Бахин) [1, 4]. Диалог понимается как определенная коммуникативная среда,
заключающая в себе механизм становления личности в условиях множественности культур
(В.В.Сериков) [3].
В настоящее время благодаря работам С.В. Беловой, М.В. Каминской, И.А.
Колесниковой, В.В. Серикова педагогическая проекция диалога существенно расширилась
и представляет собой особое исследовательское поле, охватывающее разнообразные идеи и
аргументации. Переориентация целевых установок обучения на развитие
индивидуальности студента, развитие и формирование творческой интеллектуальной
личности ведет не к «принуждению» к диалогу, а к побуждению к нему, и подчеркивает
необходимость создания дидактических и психологических условий побуждения личности
к активности в познавательной деятельности.
В данном исследовании, опираясь на философско - исторический анализ, диалог
представлен как способ упорядоченной совместной деятельности на основе
межсубъектного интеллектуального общения, имеющий целью приращение и критический
обмен знаниями объективного и субъективного характера, а также расширение социально коммуникативного опыта субъектов образовательного процесса на основе самоанализа и
выработки их личностных смыслов ) [2].
Как такое допущение может отразиться в современных образовательных технологиях?
Ответ на поставленный вопрос выше вопрос не может быть дан просто в виде какого - то
педагогического приема или метода проведения занятий. Первоначально ответ должен
быть дан в форме анализа многих образовательных тенденций, объективно и независимо от
практики того или иного педагога, формирующих иной по сравнению с монологическим
тип человеческих отношений.
Диалог является технической единицей современного обучения: способом согласования
взаимной деятельности педагога и обучающихся, эмоционально привлекательной
познавательной деятельностью, основанной на коллективном общении, универсальным
инструментом познания. Это речевое общение, основу которого составляет речевая
деятельность. В условиях человеческого общения информация в диалоге не только
передается, но и формируется, уточняется, развивается. Суть такого диалога - совместное
постижение предмета.
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Процедура диалога требует постоянного внимания к говорящему, к его словам и
обстоятельствам общения. Технология обучения в рамках данного подхода предполагает
организацию учебных диалогов, их анализ. сравнение первоначальных замыслов
собеседников, разбор фрагментов, в которых мысли исказились.
Диалогический подход к образованию основывается на открытости. Преподаватель
показывает логику своих рассуждений: где и в связи с чем у него возникли, какие, как он на
них отвечает. Его слово на уроке - живая и открытая мысль, а не готовая выученная речь.
Понимание достижимо лишь при взаимном слушании, слежении собственников за мыслью
друг друга. Необходимо уметь задавать вопросы, выражающие искреннее желание
спрашивающего выяснить суть мысли говорящего, реальную ценность его слов. Между
тем, образование как социальный институт по - прежнему основывается на авторитете
педагога, на доминировании его личности в образовательном процессе. Жива традиция
абсолютизации слова педагога. Это подавляет всякую потребность спрашивать. ведь если
слово педагога - достаточная истина, то спрашивающий либо глуп, либо невнимателен. То
и другое стыдно, значит, лучше не задавать вопросов. Так рождается современная
схоластика, преодолеть которую признаны подходы в образовании, основанные на диалоге.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ МНЕМОТЕХНИКИ
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
Не для кого не секрет, что в настоящее время всё чаще у детей наблюдаются следующие
проблемы: скудный словарный запас, неумение согласовывать слова в предложении,
нарушение звукопроизношения, внимания, несовершенно логическое мышление. Поэтому
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перед нами встала задача научить детей связно, последовательно, грамматически правильно
излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из окружающей жизни. Приёмы
мнемотехники облегчают запоминание у детей и увеличивают объём памяти путём
образования дополнительных ассоциаций.
Ключевые слова: дошкольный возраст, мнемотехника, развитие.
Дошкольное детство - особый период в развитии личности, дети в этом возрасте
обладают достаточными потенциальными возможностями интеллектуального развития.
Они задают множество вопросов, новая информация им крайне необходима: мозг, как
губка впитывает новые знания, поступающие извне. Поэтому мы находимся в постоянном
поиске методов, приемов, средств, которые позволят создать условия для сохранения
уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека
(ФГОС ДО).
Одним из методов, который позволяет совместить познавательную и игровую
деятельность, опосредующую развитие ребенка, является мнемотехника. Это своеобразная
(индивидуальная) система «внутреннего письма», основанная на непосредственной записи
в мозг связей между зрительными образами, обозначающими значимые элементы
запоминаемой информации.
Искусство запоминания было особенно важным в дописьменные периоды человеческой
истории. Так шаманы, жрецы, сказители должны были запоминать огромные объемы
информации. Даже после появления письменности искусство запоминания не утратило
своей актуальности. Очень малое количество книг, дороговизна материалов для письма,
большие масса и объем написанной книги - все это побуждало запоминать текст. Этому
способствовало и длительное время нахождения в дороге во время путешествий, когда
читать и писать было невозможно и приходилось пользоваться тем, что есть в памяти.
Мнемотехника продолжает быть востребованной и в современном мире. Основной
секрет мнемотехники хорошо известен и очень прост. Когда человек в своем воображении
соединяет несколько зрительных или иных образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь. И в
дальнейшем при припоминании по одному из образов этой ассоциации применяется для
запоминания не запоминаемой информации.
При использовании педагогом приемов мнемотехники ребенок упражняется в умении
управлять своей памятью, развивая ее опосредованно, запоминая при помощи
вспомогательных средств, в частности, символов - знаков, используя образ или предмет,
например рисунок, в качестве заместителя другого. Использовать приемы мнемотехники в
своей профессиональной деятельности мы начали с «кодирования» текстов детских
песенок, которые никак не могли запомнить ребята. Простое повторение стихов, с целью
заучивания, не было достаточно эффективным. А «пропевание» песенок по опорным
символам, наоборот, вызвало у детей живой интерес.
В дальнейшем приемы мнемотехники стали применять в различных видах деятельности:
для запоминания стихов, для пересказа, для составления описательных и творческих
рассказов, для запоминания правил поведения (поведения в группе, на улице, общения,
безопасности и т.п.). В своей работе мы использовали картинки - алгоритмы по принципу
от простого к сложному. Начинали с мнемоквадратов (одна картинка) и постепенно
переходила к мнемоцепочкам (ряд картинок), мнемосхемам. Активно применяли игровые
ситуации, поскольку детям легче запомнить задачу, опосредованную игровым мотивом.
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Например: Как помочь зверятам восстановить теремок, разрушенный медведем и т.п.
Сначала придуманные вместе с детьми символы зарисовывались нами - педагогами, а в
дальнейшем дети сами кодировали слова и составляли собственные схемы.
Использование мнемотаблиц позволяет не только значительно сократить время на
запоминание, но и способствует увеличению объема памяти, зрительной и слуховой;
расширяет (оптимизирует) условия для словарной работы по произведению, беседы по
содержанию текста, эмоциональному, выразительному чтению стихотворных
произведений.
Мнемотехника для дошкольников помогает упростить процесс запоминания, развить
ассоциативное мышление и воображение, повысить внимательность. Более того приемы
мнемотехники в результате грамотной работы воспитателя приводят к обогащению
словарного запаса и формированию связной речи. Мнемотехника отлично применяется в
детских садах для обучения детей. На занятиях дети учатся красиво и правильно излагать
свои мысли.
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СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
CREATION AND DEVELOPMENT OF ELECTRONIC EDUCATIONAL
ENVIRONMENT IN THE SYSTEM OF CONTINUOUS EDUCATION
В статье рассматриваются проблемы создания и развития электронной
образовательной среды в системе непрерывного образования. Затрагивается вопрос
управления как важнейшее явление в процессе создания необходимых условий для обучения,
воспитания и развития цифрового поколения на разных уровнях образования.
Ключевые слова: электронная образовательная среда, цифровое поколение, управление,
образовательное пространство.
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The article discusses the problems of creating and developing an electronic educational
environment in the system of continuing education. The issue of management is considered as the
most important phenomenon in the process of creating the necessary conditions for training,
education and development of the digital generation at different levels of education.
Key words: electronic educational environment, digital generation, management, educational
space.
В настоящее время Нацпроект «Образование» находится на стадии реализации,
проведены масштабные преобразования во всех сферах обучения. Процесс
реформирования ориентирован на трансформацию в качественно новое состояние.
Большинство учебных заведений оснащены электронным оборудованием, преподавателям
предоставлены лучшие средства и условия для управления учебным процессом. Вместе с
тем, хотелось бы отметить недостаточный опыт нашей страны в построении электронной
образовательной среды, слабая, а зачастую и полностью отсутствующая методическая и
научная база, а также правовая основа в деятельности образовательных организаций по
информатизации образования – это моменты, которые сдерживают полноценное развитие
цифрового поколения в системе образования.
Становится аксиомой и то, что использование информационно - компьютерных
технологий (далее – ИКТ) в различных сферах деятельности стало частью культуры и
необходимой нормой [4]. Информационная культура наших граждан в современном
обществе формируется практически с рождения, уже на этапе дошкольного образования
должны быть заложены принципы и определено правильное направление в вопросах,
связанных с обучением, воспитанием и развитием цифрового поколения. Данные вопросы
являются общими для всех элементов в системе непрерывного образования, поэтому
особое внимание сегодня уделяется процессу преемственности.
Вопрос преемственности в области формирования и использования современной
электронной образовательной среды сегодня особенно актуален. Дело в том, что цифровое
образовательное пространство российских высших и средних специальных учебных
заведений, школ, а тем более детских садов по своему масштабу, качеству, содержанию и
охвату значительно уступает мировым лидерам образовательных систем, поэтому создание
правильной информационной среды российской образовательной системы в целом,
отвечающей всем требованиям педагогической науки и практики, общества и
государственной политики, способной обеспечить обучение, воспитание и развитие
цифрового поколения в соответствующих цифровых условиях, возможно только в процессе
непрерывного взаимодействия и сотрудничества субъектов всех уровней образования.
Информационно - коммуникационные технологии имеют ключевое значение на всех
уровнях образовательной системы, являясь прорывными технологиями, обеспечивающими
быстрое накопление интеллектуального и экономического потенциала [1]. Недостаточная
ИКТ - компетентность педагогического коллектива на разных ступенях образования, а
именно отсутствие свободного и регулярного пользования педагогами цифровыми
ресурсами в рамках конкретной образовательной организации – это вопрос, затрудняющий
эффективный, понятный, качественный диалог между педагогом и обучающимся в
условиях развития информационной образовательной среды. Безусловно, это только
проблема времени. Так исторически сложилось, что поколение учеников уже называют
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«цифровым», а сегодняшнее поколение учителей в большинстве своем обучены и
воспитаны в условиях других образовательных сред и стандартов. И пока ученики
стремятся совершенствовать свои «врожденные» технические способности, учителю
приходится постигать эту науку с нуля.
Возможные отрицательные последствия внедрения информационных технологий в
систему непрерывного образования могут привести к снижению эффективности учебного
процесса, а иногда стать опасными для здоровья обучающихся. Информационная
перегрузка детей и связанные с этим эмоциональное возбуждение, уменьшение
диалогического общения участников образовательного процесса, риск развития
шаблонного мышления, безынициативное отношение к учебной деятельности, негативное
девиантное поведение школьников и студентов в сфере ИКТ, снижение речевой активности
обучающихся – это лишь часть возможных негативных последствий неграмотного
использования информационных технологий. Все эти проблемы в разной степени
охватывают абсолютно все уровни образования, и все они влекут за собой серьезные
психические и физические отклонения в развитии подрастающего поколения.
Дальше – сложнее. Глубоко несовершенной в техническом, методическом, научном и
правовом отношении электронной информационной образовательной средой,
относительно низким уровнем владения и пользования педагогами цифровыми
технологиями в учебном процессе, психологической безопасностью информационной
образовательной среды, отношением педагогов в целом к процессу информатизации,
отношением обучающихся к данным им технологическим возможностям нового времени,
позицией родителей в условиях цифровой жизни – всем этим необходимо управлять.
Проблема в том, что цифровое поколение нашей страны зачастую обучается в условиях
нецифрового образовательного пространства. Чтобы исправить эту ситуацию, крайне
необходимо грамотно управлять описанными ранее явлениями на разных уровнях
образования, начиная с дошкольных образовательных организаций в рамках общего
образования и продолжая на уровнях профессионального и послевузовского обучения.
Организация системы работы по созданию электронной информационной
образовательной среды в образовательных организациях – это залог успешной
деятельности в данном направлении. Системный подход к управлению процессом создания
нового образовательного пространства подразумевает взаимодействие всех факторов
внутренней и внешней среды образовательной организации на разных этапах,
невозможность достижения цели при невыполнении своих функций хотя бы одним из
элементов системы. Необходимо спроектировать такую модель управления
информатизацией образовательного процесса, которая будет отвечать всем требованиям
понятия эффективности, которая будет актуальной для всех образовательных организаций
в системе непрерывного образования. Под моделью понимается искусственно созданный
объект в виде схемы, который, будучи подобен исследуемому объекту, отображает и
воспроизводит в более простом виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между
элементами этого объекта [3].
Грамотное построение системы работы на этапах создания электронной
информационной образовательной среды в любой образовательной организации строится
на основе целостности, завершенности, согласованности и взаимообусловленности
составляющих ее компонентов. Такая организация работы способствует
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совершенствованию нормативно - правовой базы, обеспечивающей управление
информатизацией образовательного процесса; разработке и качественной реализации
программ по внедрению инновационных проектов образовательной организации; созданию
системы управления качеством образовательного процесса на основе мониторинга,
построенного с помощью информационно - коммуникационных технологий; обеспечению
регламентированного доступа к цифровым образовательным ресурсам, интернет ресурсам, цифровым инструментам; созданию научно - методических условий для
повышения компетентности педагогов в области информационно - коммуникационных
технологий; совершенствованию образовательного процесса через использование
педагогами в повседневной практике цифровых инструментов и информационно коммуникационных технологий; организации образовательного процесса с помощью
дистанционных форм обучения; овладению педагогами сетевыми формами
взаимодействия, участия в интернет - форумах, интернет - конференциях и др. [2].
Абсолютно правильной сегодня кажется тенденция повышения уровня образования
руководителями образовательных организаций в России, в частности, в сфере управления
персоналом. Очевидно, что успешность процесса обучения, воспитания и развития
современных детей напрямую зависит от управленческих качеств руководящего звена.
Руководители образовательных организаций в силу своего безусловного авторитета,
основанного на профессиональных и личных качествах, в силу педагогического опыта,
технической подготовленности и грамотной менеджерской политики способны не только
обеспечить качественное образование подрастающему поколению на базе
информационного образовательного пространства организаций, но и осуществлять
эффективное взаимодействие с родительским коллективом, помогать формировать
полезную и безопасную информационную образовательную среду в домашних условиях, а
впоследствии выпустить из стен детского сада, школы и вуза здорового, гармонично
развитого, уверенного и образованного человека.
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ПРОГРАММА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОГО РЕЖИМА ДНЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация: статья раскрывает опыт реализации программы по организации
здоровьеориентированного режима дня школьников.
Ключевые слова: здоровьесбережение, здоровьеориентированные технологии.
В план работы любого образовательного учреждения входит создание условий для
развития здоровьеориентированной личностной позиции обучающихся и профилактики
нарушений их здоровья. Поэтому с самого первого дня в любой в образовательной
организации ребенок окунается в атмосферу формирования культуры здоровья,
вовлекается в здоровьесберегающие мероприятия, но, несмотря на это, актуальность
проблемы улучшения показателей здоровья, по - прежнему, высока. Один из вариантов
решения этой проблемы - организации здорового режима дня школьника.
Для выявления предпочтений школьников и для понимания характера распределения
свободного времени ребёнком в течение каждого дня было проведено анкетирование
родителей и учащихся.
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Таблица 1. Результаты анкетирования учащихся и родителей
Время
на Прогулка
на Посещение
Время в
выполнение ДЗ
свежем воздухе кружков
и Интернет
секций

29 % 0 %

5-9
10
11

25
%
- 48
%

50
%
45
%

25 %
7%

10
%
15
%

60
%
61
%

30
%
24
%

30 % 15
%
10 % 15
%

55
%
75
%

22
%
12
%

63 % 17
%
68 % 20
%

Анализ результатов анкетирования показал, что чем старше становятся дети, тем меньше
времени они уделяют учёбе, а больше времени досугу в сети Интернет; имеется
отрицательная динамика нахождения учащихся на свежем воздухе. Основной прогулкой
учащиеся называют дорогу в школу и обратно. Занятость обучающихся в объединениях
дополнительного образования снижается к выпускным классам, а увлеченность детей
компьютером динамично возрастает.
В результате учащиеся проводят длительное время в Интернете. Находясь без контроля
родителей после школы, подавляющее большинство школьников «сидят» в сети в ущерб
выполнению домашнего задания, занятиям спортом и просто прогулкам на свежем воздухе.
Последствия находят свое отрицательное отражение в появлении академической
запущенности, небрежности в выполнении домашних заданий, пробелах в знаниях;
нарушении осанки и зрения; снижении двигательной активности; бесконтрольное
пользование сетью чревато для школьников опасным контентом, приводящим к
нарушению духовного здоровья.
Для организации рационального и здоровьеориентированного режима дня школьника
возникла необходимость реализации программы «Мир, в котором мы живём», цель
которой - обеспечение условий для осознанного выбора учащимися вариантов досуговой
деятельности, способствующих сохранению здоровья, повышению мотивации к учебе. В
рамках реализации программы организована работа площадок: «Невиртуальная
реальность», «В контакте с одноклассниками», «Я компетентен».
Цель работы площадки «Невиртуальная реальность» - преодоление у подростков
игровой зависимости в сети Интернет, вовлечение их в активную деятельность. Для
реализации работы площадки используются как имеющиеся спортивные и кадровые
ресурсы, занятия в дополнительных объединениях, так и открытие новых дополнительных
объединений, которые проводятся на свежем воздухе. Взаимодействие с сетевыми
партнёрами позволило организовать школьные чемпионаты по играм лазертаг и бампербол.
Площадка «В контакте с одноклассниками» ставит своей целью возобновление ценности
реального общения, путём организации коллективных творческих дел. Для реализации
работы площадки организованы «советы параллелей». Эти советы реализуют те аспекты
воспитательной работы, которые связаны с коммуникативными компетентностями. Работа
организуется так, что социальные сети являются только средством координации действий.
С помощью школьных психологов члены советов проходят тренинги на сплочение
команды, организовывают ток - программы, принимают участие в играх формата «дебаты»,
проводят школьные анкетирования, тестирования, курируют выборы всех органов
самоуправления, работу с младшеклассниками. Ожидаемый результат: формирование
лидерских качеств, формирование коммуникативных качеств, повышение ценности
реального общения.
Площадка «Я компетентен» создается с целью повышения цифровой грамотности
учащихся, а также формирования ответственного поведения при использовании
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информационных ресурсов, а также сети Интернет. Ожидаемый результат: формирование
информационной, медиа - , коммуникативной, потребительской и технической
компетентности при пользовании сетью Интернет.
За первый год реализации программы получено улучшение показателей успеваемости
учащихся на 11 % , ростовесовых показателей на 19 % . Вовлечённость учащихся 5 - 11
классов в занятия в объединениях дополнительного образования физкультурно оздоровительной и социально - педагогической направленностей увеличилась на 27 %,
заметно выросла социальная активность учащихся, охваченных работой площадок, в
работе ученического самоуправления.
Это позволяет делать вывод, что, реализация проекта даёт возможность улучшения
показателей здоровья и успеваемости через формирование навыков организации здорового
дня.
© Н.В.Хворостова, О.Р. Хворостова, 2019
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ВOЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Актуальность данной темы заключается в том, что в современном обществе роль
иностранных языков увеличивается с каждым годом. Главной целью обучения
иностранному языку является научиться использовать языковые средства в соответствии с
условиями и целями коммуникации. Владение иностранными языками дает возможность
приобщиться к мировой культуре, а также овладеть и использовать в своей деятельности
глобальные ресурсы сети Интернет. В связи с этим возникает необходимость развития
мультимедийного обучения на уроках английского языка. Обучение иностранному языку с
использованием мультимедиа ресурсов позволит облегчить доступ к информации и
сократить время обучения языка. Цель работы – теоретическое обоснование эффективности
использования мультимедийных средств обучения на уроке английского языка. Для
достижения поставленной цели использовались следующие теоретические методы
исследования анализ научной литературы, сравнение, синтез, эксперимент, наблюдение.
Результаты полученные в ходе исследования, могут быть полезны студентам, молодым
учителям при обучении иностранному языку с использованием мультимедийных средств
обучения в средней общеобразовательной школе. Общий вывод заключается в том, что
особенности современной социокультурной ситуации требует изменений в образовании,
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что обуславливает необходимость введения мультимедийных технологий обучения в
средней общеобразовательной школе.
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интерактивность,
функции
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Возникающие мультимедийные технологии дают возможность расширить диапазон
учебных возможностей и позволяют усовершенствовать учебный процесс в частности и
всю систему образования в целом.
Мультимедийные технологии являются тем дидактическим средством, которое способно
в полной мере обеспечить значительный развивающий потенциал учащихся. Тем не менее,
использование современных технологий в системе современного образования сталкивается
с рядом актуальных проблем.
Проблема использования мультимедийных технологий в системе современного
образования была детально проанализирована методистами. На основе этого анализа
можно судить о факте отсутствия общих концепций, позволяющих одновременно и
систематически объединить, и изложить все множество фактов, которое было накоплено в
процессе обучения и воспитания [7, с. 207 - 210].
В условиях развития современного общества школе необходимо достичь гуманизации
всего процесса обучения. Подобный подход к процессу образования обеспечит не только
достижения учебных целей, выдвинутых перед учащимися, но и позволит учащимся
самостоятельно развиваться и формировать собственную индивидуальность. Процесс
гуманизации позволяет осознать необходимость формирования информационной культуры
учащихся. Естественно, информационную культуру учащихся может формировать только
педагог, имеющий определенные знания и умения, связанные с применением новейших
информационных и педагогических технологий. Кроме того, информатизация и
гуманизация учебного процесса требуют от современного педагога овладение
прогрессивными методами и средствами современной науки. Как бы то ни было, проблема
остается актуальной — большинство педагогов, занятых в системе современного
образования, не только не используют мультимедиа в учебном процессе, но и не стремятся
постигнуть сущность, структуру и функции данной технологии [1, с.202].
Отечественные исследования [2, c.28] данной проблемы подтверждают, что
внедрение данного дидактического средства обеспечит высокую результативность
обучения, в связи с чем можно говорить о высоком потенциале мультимедиа.
Однако методисты [2, c.28] говорят о том, что учебный процесс с применением
мультимедиа должен быть четко организован, иначе возможны определенные
трудности в процессе обучения.
Прежде всего, мультимедиа, фигурирующая в учебном процессе, является
информационной технологией, которая как подразумевает определенное научное
направление, так и задает определенный способ взаимодействия с предложенной
информацией. Мультимедиа предоставляет учащимся совокупность знаний, учит отбирать
и обрабатывать наиболее важную информацию об изучаемом объекте.
Безусловно, технологии мультимедиа обогащают процесс обучения, позволяя сделать
его наиболее эффективным. Педагогическим технологиям и способам обучения присуща
информационность, в связи с тем, что учебно - воспитательный процесс взаимодействия
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учителя и учащихся непременно требует обмена информацией. На сегодняшний день
технологии мультимедиа являются одним из самых перспективных направлений
информатизации учебного процесса. ИТО позволяет достичь всестороннего развития
личности учащегося, позволяет ему найти новые пути самореализации в обучении. ИТО
как отдельная педагогическая технология обеспечивает информатизацию образования и
дает учащимся необходимый набор знаний для полноценного и эффективного участия в
условиях жизнедеятельности развивающегося общества.
Исследования применения мультимедиа и информационных технологий в
системе образования ведутся уже на протяжении многих лет. Система образования
не замкнута, она подвижна и настроена на внедрение в учебный процесс
мультимедийных файлов и информационных технологий. Во многих странах (США,
Канаде, Западной Европе, Австралии, Японии и России) появилось огромное число
учебных центров, в которых активно разрабатывались специализированные
компьютерные системы, обеспечивающие нужды образования и направленные на
поддержку области электронного образования.
Технология применения мультимедиа в учебном процессе разрабатывалась Д. М.
Уиллоусом и Х. А. Хаутоном. Главное достижение работы этих американских ученых
состоит в изучении общих вопросов организации обучения с использованием мультимедиа,
детальном рассмотрении этого процесса, изучили преподавание определенных предметов,
в структуру которых были включены информационные технологии [7, c. 160].
Ученые М. Бойс, С. Браун и Л. Райбер изучали проблемы внедрения технологий
мультимедиа на среднем и старших этапах обучения в школе. Ими было выявлено, что
мультимедийные средства целесообразно использовать при выполнении заданий, которые
были выполнены с низким показателем в первый раз. Кроме того, мультимедиа позволяет
освежить уже усвоенные знания [5].
Отечественный ученый Ю. Н. Егорова разработала собственную концепцию,
объясняющую построение и структурные особенности мультимедийных и
гипермультимедийных сред. Ю. Н. Егорова сформулировала и разработал собственную
мультимедийную среду, включение в которую происходит за счет постепенного перехода
от традиционного учебника к среде, обеспечивающей интерактивное образование [3, c.101 103].
Вывод об эффективности и продуктивности использования мультимедиа в плане
решения дидактических вопросов может быть сделан благодаря анализу исследований
отечественных и зарубежных методистов. Мультимедиа, как мы видим, дает большой
образовательный эффект, расценивается как средство повышения эффективности
обучения. Кроме того, использование мультимедиа позволяет значительно сократить
время, затрачиваемое на рассмотрение конкретного учебного материала, дает более
широкую сферу рассмотрения определенных проблем и вопросов.
Мультимедийные технологии позволяют подавать информацию различными путями и
создают условия, при которых различные среды оказываются взаимно дополняемыми.
Учащимся предоставляется возможность творческого познания предложенной
индивидуальной среды. Подобная индивидуальная среда может отличаться собственным
языком, который может быть пространственно - ориентированным (текстовые и
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графические файлы) или ориентированным на время (аудио и видео материалы,
мультипликация).
Комплексное и регулярное использование мультимедиа позволяет учащимся достичь
существенных результатов. Одной из важнейших черт мультимедиа является то, что она
способна пробудить как внешнюю, так и внутреннюю активность учащихся, дать им
возможность удовлетворить собственную любознательность.
Ю. Н. Егорова в своих исследованиях технологии мультимедиа обращает внимание на
то, что именно она способствует возрастанию коэффициента эффективности обучения. Это
обуславливается за счет [4, c.10]:
1. Добровольности усвоения знаний учащимися. Это не требование, исходящее от
учителя, а их собственное желание;
2. Стимулирования расположения к конкретному учебному предмету;
3. Предоставления возможности самостоятельного оценивания собственной
деятельности;
4. Изменения критерия оценки собственной деятельности — учащемуся требуется не
только усвоить большое количество материала, но и научиться применять его;
5. Реализации образного мышления и фантазии учащихся, снятия боязни получить
плохую отметку или ошибиться;
6. Создания атмосферы взаимодействия коллектива и реализации соревновательного
элемента;
7. Самостоятельного преодоления возникающих трудностей перед учащимися;
8. Реализации межпредметных связей.
Представленные выше черты мультимедийных технологий позволяют говорить
об интерактивности мультимедийных технологий. Интерактивность отличает
исключительно дидактическое компьютерное средство, не схожее с традиционными
информационными экранными средствами. Мультимедиа в сочетании с
интерактивностью процесса обучения позволяет наиболее эффективно и прочно
усвоить предъявляемый учебный материал.
Мультимедиа в сфере современного образования является именно той технологией,
которая успешно решает ряд актуальных проблем: способствует развитию
самостоятельного целеполагания учащихся, самоорганизации учебного процесса,
самостоятельного контроля и оценки осуществленной деятельности, дает возможность
развить наглядно - образное мышление и навыки использования информационных
технологий.
Н. В. Клемешова, основываясь на возможностях мультимедиа в сфере образования,
выделяет также функции мультимедиа, реализующиеся в процессе обучения:
разъясняющую, информативную, систематизирующую, мотивирующую и развивающую
[6, c.165].
Для того, чтобы все функции мультимедиа реализовывались в процессе обучения,
необходимо соблюдать определенные условия. Таковыми являются:
1. Организация занятия, соответствующего дидактическим возможностям мультимедиа;
2. Подбор мультимедиа, отвечающих уровню подготовки учащихся и особенностям
предложенного для изучения материала;
3. Соблюдение общих правил включения мультимедиа в учебный процесс.
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Н. В. Клемешовой было выявлено, что использование мультимедиа эффективно, если
учебный процесс с использованием мультимедиа соответствует привычной для учащихся
модели учебной деятельности. Традиционно практическое освоение учебного материала с
использованием мультимедиа разделяется на стимулирующий, целеполагающий,
обучающий, аналитико - рефлексивный этапы; также выделяются этапы самооценки и
самореализации [6, c.167].
Таким образом, на современном этапе развития системы образования мультимедиа и
информационные технологии активно используются в процессе образования. Им присущ
ряд технических и психолого - педагогических черт, которые позволяют применять их
целенаправленно и продуктивно на протяжении всего процесса обучения. Исследователи методисты нередко говорят о мультимедиа как об источнике новой дополнительной
информации. Мультимедиа дает возможность применить новые способы и методы
обучения с постепенной реализацией моделирования тех процессов, которые приводят к
повышению коэффициента эффективности обучения.
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ВЛИЯНИЕ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА СОВРЕМЕННОГО РЕБЁНКА
Аннотация
В данной статье рассматривается то, как влияет детская литература на современного
ребенка. Также, рассмотрены жанры, с которыми знакомится впервые юный читатель. И
как детская литература влияет на развитие и становление личности.
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Современная литература многогранна и рассчитана на разную возрастную аудиторию.
Так и детская современная литература обращена к юным читателям с целью воспитания,
образования и духовного обогащения. Благодаря различным жанрам – сказки,
стихотворения, былины, повести, поэмы и т.д., детское восприятие расширяет свои
границы, воображение рисует более яркими красками.
Знакомство с жанрами литературы помогает детям понять, что литература — это не
только сказки, небылицы, но еще и реальные рассказы повести и т.д. В творчестве
современных молодых писателей можно проследить тенденцию к раскрепощению
языковых средств, недавно еще скованных жесткими нормативными требованиями,
представленными к детской книге. Этот процесс закономерен, поскольку язык детской
книги должен оставаться живым при всей своей литературности.
Дети, читая произведение, безоговорочно верят всему, что написано автором: чудесный
или реалистичный мир, волшебные или обычные персонажи и т.д. Ближе всего ребенку те
рассказы, которые похожи на сюжет его собственной жизни, пусть даже они будут
вымышленными.
Необходимо помнить, что ребенок, учитывая его возраст и особенности его развития, так
или иначе воспринимает произведение. Младший школьник может в произведении
встретить друга, который ведет его через всю книгу или даже серию книг. Взрослея, мы
часто вспоминаем, что наши друзья - это не только люди, но и персонажи из книг. Поэтому,
выбирая книгу, взрослый должен ориентироваться на интересы и взгляды ребенка,
возрастные особенности.
На полках книжных магазинов сейчас нередко встречаются писатели «вечные», такие
как К.Чуковский, Б.Житков, Н.Носов, В.Драгунский и т.д. Родители, вспоминая себя,
безусловно познакомят ребенка с этими книгами, но останавливаться на этом было бы
неразумно. Современные писатели нередко создают мир не менее интересный и
соответствующий требованиям современного ребенка.
Возвращаясь к жанрам детской литературы, необходимо помнить, что знакомство с
ними должно носить поступательный характер. Нельзя знакомство с детскими
произведениями начинать со смешения жанров.
Детской литературой обычно называют все произведения, которые читают дети. Однако
в таком случае правильнее говорить о «круге детского чтения». В его структуре
выделяются три группы произведений. В первую группу входят произведения, прямо
адресованные детям (например, сказки Погорельского, Мамина - Сибиряка). Вторая группа
- произведения, написанные для взрослых читателей, но нашедшие отклик у детей
(например, сказки Пушкина, Ершова). Наконец, третью группу составляют произведения,
сочиненные самими детьми, - т. е. детское литературное творчество. Эти группы детского
чтения словно «спираль» постепенны и логичны в своем построении.
Хорошая детская книга может стать частью личности. К вопросу выбора детской книги
необходимо отнестись серьезно, ведь это повлияет на его интересы, мышление,
воображение и, возможно, даже будущее. Становясь взрослыми, люди нередко вспоминают
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себя маленькими детьми держащими в своих руках любимую книгу, которая помогла
понять что - то важное, нужное в дальнейшей жизни.
Лучшими будут те произведения, которые отличаются не только увлекательным
сюжетом, но и несущие в себе определенные воспитательные идеи: учат добру,
справедливости, честности.
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА КОНЦЕНТРАЦИИ ЛЕЙКОЦИТОВ
В КРОВИ У КОШЕК
Аннотация
В статье рассмотрена возрастная динамика концентрации лейкоцитов в крови у кошек с
неизвестным анамнезом. Произведено межгрупповое сравнение результатов и сравнение с
группой клинически здоровых животных. Выявлены периоды минимального и
максимального содержания лейкоцитов в различные возрастные периоды.
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Особый интерес представляет обобщение данных лабораторного исследования в
ретроспективе. При наличии большой выборки результатов всегда имеет ценность
выведение закономерностей изменения показателей, например, в возрастном аспекте [1].
Известно, что различные возрастные периоды у животных характеризуются
определёнными особенностями функционирования метаболизма и иммунитета [2]. В связи
с этим мы поставили цель исследования – изучить возрастную динамику концентрации
лейкоцитов у кошек. Нами были обработаны архивные данные по гематологическому
исследованию крови кошек за несколько лет. Были сформированы две группы животных
разных возрастов – с неизвестным анамнезом (233 особи) и клинически здоровые
животные (90 особей). В группу клинически здоровых вошли кошки в возрасте от 1 до 15
лет, которые сдавали кровь с профилактической целью (перед вакцинацией, плановой
кастрацией и т.д.), причём из них были отобраны результаты с физиологически
нормальными показателями красной крови (эритроциты от 6,6 до 9,0 Т / л, гемоглобин – от
100 до 140 г / л) и СОЭ до 6 мм в час. При обработке данных оценивали концентрацию
лейкоцитов. У здоровых кошек среднее значение концентрации лейкоцитов составило
7,65±0,005 тыс. в мкл, наименьшее значение в группе – 6,21тыс. в мкл, наибольшее – 9,09
×109. Данные по животным с неизвестным анамнезом были подвержены подсчёту не
только среднего значения в группе в целом, но и проведена разбивка по возрастам. В целом
по этой группе колебания концентрации лейкоцитов составили 0,4 – 35,5 ×109. Результаты
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Возрастная динамика концентрации лейкоцитов у кошек
Возраст, лет
Число особей
Концентрация лейкоцитов, ×109
1
17
5,19±0,81
2
17
8,34±1,47
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 – 20
Всего по
группе

19
11
14
14
13
19
8
17
10
12
14
14
12
13
9
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8,77±0,87
8,84±1,9
9,12±1,95
7,69±1,39
7,72±1,65
9,26±1,33
7,1±1,56
8,26±1,43
8,18±2,03
8,43±1,27
6,45±0,88
7,32±0,99
7,75±1,39
7,91±1,02
8,35±1,15
7,97±0,03

Анализируя полученные данные, мы можем видеть, что среднее значение у клинически
здоровых кошек мало отличается от средних значений кошек из случайной выборки в
возрасте 6, 7, 9, 14, 15 и 16 лет, а также от среднего значения по всей группе. Наименьшая
концентрация лейкоцитов определяется в возрасте 1 года, а наивысшая – в 8 лет. Не было
определено статистически достоверных изменений в возрастной динамике лейкоцитов, за
исключением различия между минимальным (5,19±0,81) и максимальным (9,26±1,33)
значениями (Р<0,01).
Однако при детальном рассмотрении возрастной динамики концентрации лейкоцитов,
можно увидеть возрастные периоды, склонные к увеличению или уменьшению показателя.
Так, наблюдается резкое возрастание (в 1,6 раза) показателя к двухлетнему возрасту. Это
можно объяснить с одной стороны, физиологическим созреванием иммунной системы, а с
другой – предрасположенностью к инфекционному заболеванию вирусной панлейкопении
именно молодых кошек. В период от 2 до 5 лет содержание лейкоцитов сохраняется на
высоком уровне – от 8,34 до 9,12×109, после чего прослеживается тенденция к уменьшению
показателя. В этот возрастной период кошки остаются восприимчивы к инфекционным
болезням, сопровождающимся лейкоцитозом. Также в первые годы жизни животных
вакцинируют ежегодно, что также может служить причиной транзиторного лейкоцитоза. В
дальнейшем наблюдается всплеск показателя только единожды – в восьмилетнем возрасте.
Часто этот возраст является характерным для дебюта воспалительных болезней почек и
мочевыводящих путей у кошек.
В связи с этим можно сделать вывод, что наибольшая предрасположенность у кошек к
лейкоцитозу возникает в возрасте 8 лет, а к лейкопении – в возрасте одного года.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗРАСТНОЙ ДИНАМИКИ СОДЕРЖАНИЯ ТИРЕОИДНЫХ
ГОРМОНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У КОТОВ И КОШЕК
Аннотация
Изучена возрастная динамика содержания тироксина в крови у кошек и котов. Выявлена
зависимость тиреоидного статуса от возраста и пола. У молодых животных уровень
тироксина наиболее высокий, что связано с функционированием гормонов репродуктивной
системы. Обнаружены возрастные периоды предрасположенности к гипертиреозу у кошек
и котов.
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Коты, кошки, щитовидная железа, тироксин, гипертиреоз.
Современная лабораторная диагностика в ветеринарии включает в качестве рутинного
метода исследования – иммуноферментный анализ содержания гормонов в сыворотке
крови животных. За последние годы был накоплен большой клинический материал, но не
было проведено детального анализа возрастной динамики тиреоидных гормонов у кошек.
Сегодня известно, что этот вид животных имеет видовую предрасположенность к развитию
гипертиреоза [1]. Большой проблемой является ранняя диагностика этой патологии, так как
сопутствующие симптомы (полифагия, потеря массы, изменение качества шерсти)
владельцами долго принимаются за норму у стареющих кошек [2].
В связи с этим мы поставили задачу изучить возрастные изменения концентрации
общего тироксина (Т4), который наиболее востребован в диагностике состояния
щитовидной железы. Нами были приняты к статистической обработке результаты
исследования этого гормона клинически здоровых кошек и котов. Все результаты были
разбиты на возрастные группы (с интервалом в два года), каждая группа содержит от 5 до
15 особей. Результаты статистической обработки представлены в таблице 1.
Таблица 1
Динамика содержания общего тироксина в сыворотке крови котов и кошек
Возрастная группа
Коты
Кошки
1 - 2 года,
32,60±3,67
41,74±6,03
3 - 4 года

30,58±4,43
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38,93±9,51

5 - 6 лет
7 - 8 лет
9 - 10 лет
11 - 12 лет
Старше 13 лет

31,17±2,55
31,06±2,57
45,19±5,73
31,67±4,66
37,80±2,70

32,58±3,36
31,45±2,27
33,19±2,61
38,41±4,40
40,93±3,32

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно сказать, что у кошек в возрасте
от одного до четырёх лет наблюдается более высокий, чем у котов уровень тиреоидных
гормонов (P<0,01). Это явление может быть связано с тем, что подавляющее большинство
котов планово кастрируют в возрасте до года, а кошек стерилизуют в более старшем
возрасте, и нередко им дают возможность получить потомство, как минимум, однократно.
Учитывая влияние гормонов щитовидной железы практически на все виды обменных
процессов, мы полагаем, что у животных с сохранёнными половыми железами обмен
веществ протекает более интенсивно, а значит и влияние щитовидной железы более
сильное.
У котов до девятилетнего возраста концентрация Т4 остаётся неизменной, но в период 9 10 лет наблюдается увеличение уровня гормона в полтора раза. Впоследствии
концентрация тироксина вновь возвращается на исходный уровень. Вероятно, у котов
дебют гипертиреоза констатируется в возрасте 9 - 10 лет, поэтому в эту группу попали
животные, у которых болезнь только начиналась, но их могли отнести к клинически
здоровым. В старшем возрасте мы не определяем резких скачков концентрации тироксина.
По - видимому, коты старше 11 лет в большинстве случаев уже имеют чёткие признаки
гипертиреоза, поэтому не могут попасть в группу здоровых животных.
У кошек иная возрастная динамика концентрации тироксина. Так, начиная с возраста 1 2 года, наблюдается постепенное снижение показателя до минимального значения
31,45±2,27 нмоль / л, которое соответствует периоду 7 - 8 лет. В дальнейшем происходит
плавное возрастание гормона вплоть до наиболее старшего возраста. При этом можно
констатировать в период от 5 до 10 лет относительное постоянство концентрации
тироксина. Высокий уровень Т4 (40,93±3,32 нмоль / л) наблюдается у кошек старше 13 лет,
у которых, по - видимому, гипертиреоз развивается в более поздние сроки, чем у котов.
Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать следующие
выводы:
1. У молодых животных вне зависимости от пола уровень тироксина наиболее
высокий, что связано с функционированием половых желез.
2. У котов обнаруживается более ранняя возрастная предрасположенность к
гипертиреозу – в возрасте 9 – 10 лет, тогда как у кошек – после 13 лет.
Полученные результаты позволят внести дополнительную информацию для
практикующих ветеринарных врачей в области диагностики и лечения эндокринных
заболеваний у кошек.
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МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ СТРАХОВ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: Данная статья посвящена психолого - педагогической коррекции страхов
детских страхов, дается описание структурно - функциональной модели психолого педагогической коррекции страхов детей младшего дошкольного возраста. Материал
данной публикации будет интересен студентам, преподавателям и практикующим
психологам.
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Проблема изучения и коррекции страхов детей дошкольного возраста, несмотря на
давнюю историю, не теряет своей актуальности. Страх – это базовая человеческая эмоция, в
которой заложен инстинкт самосохранения. Детские страхи – это обычное явление для
детского развития. У любого нормально развивающегося ребенка, страх выполняет
защитную и адаптивную функции: корректирует деятельность, поведение, ограждает
ребенка от излишнего риска, защищает от опасных ситуаций, вероятности получения
травм. Однако доминирование этой эмоции приводит к отрицательным психологическим
последствиям: развитию эмоциональной неудовлетворенности, к угасанию положительных
эмоций (радость, восхищение, удивление, любознательность), тревожно пессимистической оценке будущего. Ребенок становится настороженным, замкнутым,
неуверенным в себе и своем окружении, подозрительным, заторможенным, конфликтным.
Также детский страх, не проходящий длительное время, может перерасти в патологическое
состояние – невроз страха. Поэтому очень важно родителям и педагогам вовремя
предупредить развитие невротических отклонений в поведении детей и провести психолого
- педагогическую коррекцию детских страхов.
Разработка структурно - функциональной модели коррекции страхов детей дошкольного
возраста являлась ключевым условием гипотезы нашего исследования и была
осуществлена с помощью метода моделирования.
Моделирование – это процесс представления объекта исследования адекватной
(подобной) ему моделью и проведения экспериментов с моделью для получения
информации об объекте исследования. При моделировании модель выступает и как
средство, и как объект исследований, находящийся в отношении подобия к моделируемому
объекту [2]. Привлечение моделирования в психологическую науку связано с решением
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определенного круга задач теоретико - методологического, практического и прикладного
характера.
Модель – это, как правило, искусственно созданный объект в виде схемы,
математических формул, физической конструкции, наборов данных и алгоритмов их
обработки и т.п. Под «моделью» в педагогике и психологии понимается система объектов
или знаков, воспроизводящая некоторые существенные свойства, качества и связи
предметов. Модель представляет собой наглядно - практический метод, благодаря
которому можно схематично и в полном виде представить то, как будет строится весь ход
коррекционной работы. Главным преимуществом разработки такой модели является
способность отразить действительность и учесть последовательность действий.
В основе спроектированной нами структурно - функциональной модели коррекции
страхов детей младшего дошкольного возраста нами выделены:

теоретический блок – функция ценностно - смысловая;

диагностический блок – функция оценочно - рефлексивная;

коррекционный блок – функция организационно - деятельностная;

аналитический блок – функция оценочно –рефлексивная;

Прогностический блок – функция регулятивная.
Каждый из названных блоков модели получил содержательное наполнение, исходя из
функций и специфики исследуемого процесса.
1. Теоретический блок. Данный блок модели включает в себя цель,
методы и методологическую основу исследования. Цель заключается в изучении
аспектов коррекции страхов детей дошкольного возраста в психолого - педагогической
литературе. Используемые методы: анализ, обобщение, структурирование теоретического
материала, выявление основных понятий, характеристик, моделирование.
Методологическую основу нашего исследования составили личностно - деятельностный
и аксиологичекий подходы:
- личностно - деятельностный подход (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн, И.А. Зимняя и др.). Данный подход, включает в себя личностный и
деятельностый компоненты. Личностный компонент в основу коррекционной работы
ставит личность ребенка, ее индивидуальные особенности, предполагает отношение к
ребенку как к полноправному партнеру. Деятельностный компонент предполагает опору
коррекционной работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его
целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит развитие и
формирование личности ребенка. Такой подход создает оптимальные условия для
обеспечения психического и физического здоровья ребенка, возможностей
самоактулизации и самореализации.
- аксиологический подход (В.А. Сластенин, П.Г. Щедровицкий, Е.Н. Шиянов и др).
Аксиологический подход неотъемлем от гуманистической педагогики и психологии, так
как признает человека высшей общественной ценностью. Сущность данного подхода
заключается в направленности психолого - педагогической коррекции на развитие
социально устойчивой, гуманной личности, раскрытие ее интеллектуального, творческого,
нравственного потенциала, что может выражаться в способности преодолевать сложные
ситуации.
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В основу построения модели психолого - педагогической коррекции легли следующие
принципы:
- принцип единства диагностики и коррекции (Д.Б. Эльконин, И.В. Дубровина и др.).
Данный принцип указывает, что психолого - педагогическая диагностика и коррекция
должны быть взаимодополняющими, а не исключающими этапами коррекционной работы.
Принцип единства диагностики и коррекции является ведущим принципом всей психолого
- педагогической работы по коррекции детских страхов, так как эффективность
коррекционной работы на 90 % зависит от комплексности, тщательности и глубины
предшествующей диагностики;
- принцип единства возрастного и индивидуального в развитии (Л.С. Выготский, С.Л.
Рубинштейн, Д.Б. Эльконин) предусматривает индивидуальный подход к ребенку в
контексте его возрастного развития;
- принцип активного вовлечения в работу родителей и других значимых лиц для ребенка
(Г.В. Бурменская, О.А. Карабанова, А.Г. Лидерс) Данный принцип заключается в развитии
отношений доверия и взаимопомощи ребенка со значимыми взрослыми, организацию
совместной деятельности и способов ее осуществления, которые окажут положительное
влияние на ситуацию развития ребенка. Воспитывающие взрослые также выполняют роль
связующего звена между ребенком и специалистом, осуществляющим коррекционные
мероприятия. Только сотрудничество со значимым взрослым ребенка может
способствовать успешности коррекционной работы;
- принцип комплексности методов воздействия, заключающийся в применении
разнообразных, эффективных методов, техник и приемов коррекционной работы с детьми
дошкольного возраста;
- принцип фасилитации (К. Роджерс, А.Б. Орлов, Л.Н. Куликова и др.). Данный принцип
подразумевает создание педагогом - психологом особой психологической атмосферы,
создающей условия для проявления личностной активности ребенка, содействующей
процессу его психического развития и обеспечивающей межличностное взаимодействие
между участниками коррекционной работы.
2. Диагностический блок. Целью данного блока является выявление
уровневой характеристики компонентов проявления страхов детей младшего
дошкольного возраста. Используемые методы: эксперимент (констатирующий),
тестирование.
Диагностический блок представлен тремя методиками:
- методика «Страхи в домиках» А.И. Захарова и М.А. Панфиловой, позволяющая
выявить наличия страхов у детей и определить их характер;
- опросник Г.П. Лаврентьевой, Т.М. Титаренко «Уровень тревожности и страхов
ребенка», который предназначен для выявления детских страхов на основе полученных
результатов наблюдения за поведением ребенка, полученных от родителей и воспитателей;
- методика определения тревожности «Выбери нужное лицо» на основе теста Р. Тэммпл,
В. Амен, М. Дорки, позволяющая выявить у ребенка проявления страха и тревожности в
типичных для него жизненных ситуациях.
Методики, представленные в данном блоке, позволяют выявить эмоциональный,
поведенческий и рефлексивный компоненты детских страхов, а также определить их
уровень.
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Рассмотрим каждый из компонентов подробнее:
- эмоциональный компонент, включающий в себя понимание ребенком своих чувств и
эмоций;
- поведенческий компонент, определяющийся по внешним проявлениям ребенка;
- рефлексивный компонент, помогающий отследить признание ребенком своих страхов
и обесценить их в последствии.
3. Коррекционный блок. Коррекционный блок реализуется с целью осуществить
психолого - педагогическую коррекцию страхов детей младшего дошкольного возраста,
путем разработки и внедрения специально разработанной программы. Процесс психолого педагогической коррекции включает комплекс методов, построенных на применении
разных видов коррекционных техник и приемов, позволяющих с помощью
стимулирования проявлений страхов осуществить его коррекцию. Программа включает в
себя 12 групповых занятий и 2 индивидуальных занятия. Каждое из занятий направлено на
коррекцию определенно воздействующего страха различными видами деятельности:
– игра в различных ее разновидностях (сюжетная, подвижная, игра - драматизация),
направленная на личность ребенка, его взаимоотношения с окружающими, для коррекции
познавательных, эмоциональных, волевых процессов общения;
– психогимнастические упражнения (этюды), которые помогают воспитать уверенность
в своих силах для преодоления воздействующих страхов;
– арт - терапия, которая помогает ребенку выразить свои чувства, переживания,
перестроить свои отношения в различных ситуациях и безболезненно соприкоснуться с
некоторыми пугающими, неприятными и травмирующими образами;
– релаксация, которая помогает подготовить тело и психику к деятельности,
сосредоточиться на своём внутреннем мире, освободиться от излишнего и нервного
напряжения;
– куклотерапия, позволяющая в метафорической форме показать проблемы, которые
переживает в своей жизни каждый ребенок. Куклотерапия основана на процессах
идентификации ребенка с любимым героем мультфильма, сказки или любимой игрушкой.
Кукла используется в постановке спектакля, сюжет которого является травмирующим для
ребенка. По мере разворачивания сюжета эмоциональное напряжение ребенка возрастает, а
достигнув максимальной выраженности, сменяется бурными поведенческими реакциями и
снятием напряжения.
– сказкотерапия, для психологической коррекции вообще и коррекции страхов, в
частности состоит, прежде всего, в естественности развертывания сюжетной линии,
отсутствии нравоучений. В образной форме ребенок в сказках проживает проблемы,
сравнивает их со своим жизненным опытом и опираясь на действия сказочного героя ищет
решение своей проблемы по предложенному образцу действий;
– музыкотерапия, которая использует релаксирующие и ритмические приемы с целью
самораскрытия клиента и осознания им своих особенностей, чувств, скрытых переживаний
и ассоциаций.
В нашем исследовании мы применяли индивидуальную и групповую формы работы.
Однако предпочтение мы отдали групповой форме занятий, т.к. она включает в себя
целенаправленное применение всей совокупности взаимодействий и взаимоотношений
между участниками группы в коррекционных целях. Для проведения занятий нами были
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использованы следующие средства: игрушки, художественная литература, музыкальный
центр, ноутбук, канцелярские, спортивные и арт - принадлежности.
4. Аналитический блок. Целью аналитического блока является анализ результативности
занятий по программе коррекции страхов детей младшего дошкольного возраста
(сравнение результатов на начало и конец эксперимента); выявление динамики трех
основных компонентов (эмоционального, поведенческого, рефлексивного) при помощи
методик – методики «Страхи в домиках» А.И. Захарова, М.А. Панфиловой, опросника
Лаврентьевой Г.П. и Титаренко Т.М. «Уровень тревожности и страхов ребенка» и методики
определения тревожности «Выбери нужное лицо» на основе теста Р. Тэммпл, В. Амен, М.
Дорки.
5. Прогностический блок. Данный блок реализуется с целью разработки рекомендаций
по психолого - педагогической коррекции страхов детей младшего дошкольного возраста
родителям и педагогам, а также с целью внедрения коррекционной программы в практику
дошкольной образовательной организации.
Таким образом, в модели психолого - педагогической коррекции страхов детей младшего
дошкольного возраста все блоки (теоретический, диагностический, коррекционный,
аналитический, прогностический), выполняющие определенную функцию, а также
компоненты (эмоциональны, поведенческий и рефлексивный) находятся во взаимосвязи и
взаимозависимости в виде целостной, открытой и прагматичной системы, построенной по
иерархическому принципу. Поэтапная реализация блоков, входящих в данную модель,
позволяет нам получить общий достижимый результат – скорректированный оптимальный
уровень проявления страхов младших дошкольников.
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Аннотация: представлены ключевые результаты теоретического анализа феномена
социально–психологической адаптации мигрантов к новым условиям жизнедеятельности в
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принимающем сообществе. Автор развивает тезис о том, что в российской
психологической традиции, адаптация мигрантов рассматривается как сложный,
многоуровневый процесс, в который вовлечены как мигранты, так и представители
принимающего общества.
Ключевые слова: мигранты, адаптация, приспособление, социально - психологическая
адаптация.
Актуальность изучения психологических аспектов миграции обусловлена очевидным
ростом числа мигрантов и интенсивностью миграционных процессов. Возникает
множество проблем экономического, социокультурного, социально – психологического
характера, как у самих мигрантов, так и у представителей принимающего общества. В этой
связи, одной из главных проблем миграции является адаптация мигрантов к новым
условиям жизнедеятельности.
Анализ работ отечественых исследователей феномена адаптации, свидетельствует, что
чаще всего, адаптация определяется как процесс приспособления индивида к
изменяющимся условиям среды. В.В. Константинов позиционирует адаптацию как процесс
перестройки психики индивида под влиянием внешней среды [1]. Ряд исследователей
рассматривает адаптацию не только как процесс, но и как результат интеграции человека в
общество, развивая тезис, что адаптация это система методов и приемов, направленная на
оказание помощи людям в процессе их адаптации и социализации [3]. О.Л. Проскурякова
рассматривает адаптацию, как процесс, происходящего на двух взаимосвязанных и
действующих одновременно уровнях - личностном (общебиологические и социально –
психологические процессы) и институциональном (деятельность государства по развитию
индивида и общества) [4]. Рассматривая процесс адаптации мигрантов можно отметить, что
этот процесс имеет двойственную структуру – с одной стороны, мигрант как живое
существо приспосабливается к географическим, климатическим, экологическим условиям,
с другой, как личность, как существо социальное, должен приспособиться к условиям иной
социокультурной среды. Следует указать, что адаптация – процесс двухсторонний, так как
адаптируются не только сами мигранты, но и принимающее их сообщество.
Для успешной адаптации мигрантам приходится решать ряд трудных задач. Необходимо
не только перестроить свою жизнедеятельность и привычный уклад жизни, но и
интегрироваться в общество. Возникает потребность соотнесения себя с иными
социальными условиями, отличающимися от привычных. Для выстраивания эффективных
ролевых стратегий поведения необходима оценка специфики социальной среды, оценка
своих возможностей функционирования в ней.
Говоря о социально – психологическом аспекте адаптации мигрантов следует отметить
причины, по которым люди решаются на миграцию. Прежде всего, речь о наличии
вынуждающих и стрессовых факторов, связанных с насилием или угрозой уничтожения
(войны, политические конфликты, стихийные бедствия и т.д.). Чаще всего, люди не
задумываются о том, с какими трудностями им придется столкнуться в другой стране, их
первостепенной задачей становится спасение своей жизни. В случае вынужденного
переселения успешность адаптации на начальных этапах будет зависеть от возможности
мигрантов удовлетворить свои потребности, в удовлетворении которых возникали
сложности на прежнем месте жительства. В принимающем сообществе мигрант должен
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чувствовать себя в безопасности, осознавать, что все прежние угрозы здесь на него не
действуют.
К второй группе факторов, побуждающих к миграции, являются стремление к
улучшению качества и условий жизни, поиск путей своей профессиональной реализации,
желание обучаться в другой стране. В этом случае, личность более ориентирована на
проявление активности в процессе приспособления.
А.А. Налчаджян выделил нормальную, девиантную и патологическую формы
адаптации. При нормальной адаптации человек, активен, адаптивен в проблемных
ситуациях, и не нарушает нормы и правила той или иной группы людей. При девиантной
адаптации человек либо решает проблемы не принятым для группы образом, что приводит
к конфликту (неконформистский подвид), либо создает новые ценности, реализует
нововведения (инновативный подвид). При патологическом виде адаптации включаются
механизмы психологической защиты, выводящие поведение личности за пределы нормы
[2].
Отметим, что адаптация – сложный, многоуровневый процесс, затрагивающий многие
аспекты жизнедеятельности как самих мигрантов, так и представителей принимающего
сообщества. Проблемы миграции требуют комплексного изучения и разработки.
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме развития мотивации профессиональной
деятельности учителей средней школы. Автором обосновывается важность изучения
мотивации педагогов в инновационной системе образования, направленной на раскрытие
его внутренней мотивации, и поддержание ее внешними положительными стимулами.
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Актуальность проблемы развития профессиональной мотивации у современных
педагогов обусловлена теми процессами, которые происходят в современном образовании,
сориентированном на инновации. Смена образовательной парадигмы, отход от
традиционной системы образования требуют от педагога средней школы новых умений,
ориентации на инновационные методы обучения, заинтересованности в результатах
трудовой деятельности. Все это неосуществимо без развития мотивационного комплекса
педагога, без формирования у учителя новых мотивов педагогической деятельности.
Будучи формой активизации человеческой деятельности, мотивация напрямую связана с
уровнем удовлетворенности человека трудом. Эта зависимость неоднократно
подчеркивалась в трудах таких исследователей как А.А. Реан, Л.М. Митина, В.Э.
Арутюнян, И.В. Абанкина. Однако эта тема не утрачивает актуальности, так как в
постоянно меняющихся условиях педагогической деятельности исследование феномена
мотивации позволяет определить систему внутренних стимулов, способствующих
самореализации личности педагога. Субъектные качества учителя сформированы
настолько, насколько им осмыслено представление о себе самом, об особенностях «своих
психологических свойств и личностных качествах, об эмоционально - волевой и
мотивационно - потребностной сфере» [1, с. 8]. Анализ феномена мотивации позволяет нам
говорить не только об ее полифункциональности, но и ее системном характере. То есть
утверждать, что в системе мотивации всегда присутствуют доминирующие мотивы,
подчиняющие себе все остальные интересы и установки [2, с. 277]. Будучи структурными
компонентами мотивации, мотивы побуждают человека к деятельности. Так как в отличие
от потребности, которая представляет собой просто нужду в чем либо, мотив является
активатором деятельности, который заставляет человека выбрать стратегию для
удовлетворения собственных нужд. Динамика мотивации педагогической деятельности в
ситуации изменяющихся материальных и социальных условий будет свидетельствовать о
степени удовлетворенности трудом, готовности к инновационной деятельности и
лояльности к трудовому коллективу. Изучение мотивации профессиональной деятельности
должно исходить из структуры мотивации. Так, К. Замфир считает, что система мотивации
предполагает следующую структуру, в которую входит внутренняя мотивация (ВМ),
внешняя положительная мотивация (ВПМ) и внешняя отрицательная мотивация (ВОМ). К
ВМ относят те мотивы, которые порождены самой педагогической деятельностью,
направленностью личности учителя. Внутренняя мотивация окрашена положительными
эмоциями, испытываемыми человеком от процесса труда. ВПМ определяется теми
отношениями, которые существуют между педагогом и окружающим его миром, и
могущими быть предметом желания человека: карьерный рост, высокая зарплата,
поддержка и одобрение сослуживцев, престижная должность.
Внешняя отрицательная мотивация предполагает мотивы, несвязанные с содержанием
труда, негативно окрашенные, как - то: выговоры, штрафы, критика.
В мотивационном комплексе педагога эти мотивы образуют сложную систему, которая
будет меняться в зависимости от направленности учителя, меняющихся условий труда, от
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целей, которые ставит администрация перед субъектом педагогической деятельности.
Важно, чтобы мотивация способствовала самореализации личности педагога,
стимулировала его на эффективную работу, способствовала развитию чувства
удовлетворенности от труда.
Существует несколько категорий стимулирования, к ним можно отнести материальное
денежное и не денежное стимулирование [3, с. 229]. Если материальное стимулирование
предполагает выплату премий, надбавок, то неденежное – это награды, благодарности. И
тот и другой способ мотивации педагога не гарантирует эффективности труда, так как нет
прямой связи между уровнем заработной платы и качеством работы.
Администрация должна позаботиться об улучшении социального климата в коллективе,
в постановке целей перед каждым педагогом, чтобы он не только осознавал свое место в
команде единомышленников, но видел перспективы профессионального роста и
укрепления авторитета в коллективе, средства повышения социального статуса. Педагог
должен осознавать возможности своего профессионального роста через систему
повышения квалификации, которая откроет перед учителем возможности для реализации
своих потребностей.
Таким образом, развитие мотивации педагога возможно только при учете его
потребностей, которые зависят от уровня доверия в коллективе, условий трудовой
деятельности, личностных черт, направленности педагога. Эффективность управления
педагогическим процессом требует вовлеченности педагога, раскрытия его внутренней
мотивации, которую только укрепят внешние положительные стимулы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ИЛИ «СТРАСТИ ПО НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ»
Аннотация. В статье анализируются социально - политические и психологические
аспекты политического наследия философа и писателя второй половины XVI века Никколо
Макиавелли, предлагавшего регламентирующие основания «Воли к власти»; вскрывавшего
её основные механизмы, способы овладения, сохранения. Подчёркивается актуальность его
основного трактата «Государь», подтверждающаяся современностью.
Ключевые слова: государство, власть, политика, управление, традиции.
Никто не уповай вовеки
На тщетну власть князей земных.
Их те ж родили человеки
И нет спасения от них.
М. В. Ломоносов
Сегодня всё больше утверждается понимание ситуации глобального кризиса мирового
сообщества
(мировоззренческого,
политэкономического,
психологического,
общекультурного). На этом фоне требуется также всеобщая и личностная продуктивная
работа мысли о Будущем. «Главной особенностью современного исторического момента
является то, что человечество проходит через важнейший критический этап своего
развития - завершился длительный Зooпопуляционный период и начинается переход к
становлению Психосоциальной формации» [1, с.6]. Это период, находящийся между
прошлым и будущим, связанный со сменой старых регуляторов социальных процессов,
существующих в рамках программы, ориентированной на «Материю». Столетиями
человечество пыталось удовлетворить материальные, «витальные», жизненно
обеспечивающие потребности. Научно - цивилизационные возможности позволяют решать
эту задачу. Можно начинать, организовывать работу на Будущее, с помощью нового
регулятора, ориентированного на удовлетворение более высоких потребностей,
продуцируя «Смыслы» системной организации общества. Они должны искать
возможности исключать моменты возрастания энтропии, разрушения общественных
связей, на основе материально - корыстных целей «денежной цивилизации». Последние
деформируют целостность, упорядоченность социума, провоцируют процесс «хаотизации»,
способствуют явлению безнравственно - аморальной патологии, отрицая принцип
социальной справедливости. Требуется устранение всех исторически устаревших методов
государственного регулирования, управления. В том числе, и в той, весьма значимой,
атмосфере, называемой «Политикой, политическими отношениями». Именно в ней
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содержатся многие ответы на возрастающий негатив, когда насыщение материально властвующим произошло за счёт утраты главных смыслов человеческой жизни, её духовно
- творческих оснований. Вынуждены заметить, что выше обозначенные оптимистические
перспективы никак не коррелируют с отечественными реалиями. Общество «кормят»
научными достижениями химии, продуктами, способными удовлетворить потребности
миллионов, с решением, с их помощью, проблемы «излишней биомассы». Как совершенно
справедливо заключил один американский политолог: Россию никто не собирается убивать
- она убьёт себя сама. Прежде всего, окончательно отказавшись от собственной
идентичности, социокультурных, моральных принципов. У неё нет своей национальной
идеи - программы, значит, не будет и собственного национального лидера. В результате,
победит политика разложения как самоуничтожения (и никакие обещанные новейшие
ракеты не помогут: в Советском Союзе их было значительно больше).
На этом фоне следует заново перечитать трактат Н. Макиавелли «Государь». Во второй
половине XVI века он был внесён в список запрещённых, но подобные мысли, оказавшиеся
под официальным запретом, как правило, и вызывают всеобщие интересы, запросы.
Последние оказались «вечными» для цивилизации, живущей под управлением
властвующей воли, которая претендовала и претендует на «правду жизни». Отнюдь не
исключающую ложь, вероломство, насилие, необходимость циничной хитрости во
взаимоотношениях с манипулируемыми массами. В ней, действительно, было много
истинного в характеристиках, данных обществу, в нём - сильных, господствующих, но и
слабых, ищущих себя во внешней подчиненности. Отсюда политический тезис: хотите
научиться управлять - читайте Макиавелли, его политико - деятельностную программу. В
трактате таких советов - великое множество[2]. Очевидно, что существующая философия,
методология формирования политических связей, отношений, устарела. Требуется уход от
шаблонов агрессивного регулирования, управления в «ручном режиме» сцепления с
элементами принуждения, инстинктов, а не разума. Выстраивается пространство,
управляемое страхом перед властвующими. Если нужна сегодня, всё ещё, политика - то
речь идет о принципиально - новом её качестве. Это - не вызов, а поиск иных
возможностей, прежние существуют в политической методологии Никколо Макиавелли,
философии Фридриха Ницше, дипломатии
Талейрана. В отечественной политической практике - от Ивана Грозного, Петра1, до
современных лидеров [3, с. 426 - 427]. Захватить власть можно достаточно легко, но, как
понимал уже Макиавелли, трудно ее удержать. Для этого необходимы не столько идейные
убеждения, тем более, мораль, сколько политическая воля. Интеллигентность вообще «вне
политики», от неё куда больше вреда, чем пользы; в ней мало силы и воли. Власть слишком
любит диктатуру, чтобы быть интеллигентной, необходимо слепое доверие к вождю и
бесконечные надежды, с ним и только с ним, связанные. Массы в целом должны быть ему
преданны, при полной вере в его сверх возможности, охотно преподносят тогда идею
«Культа». Государь - часть массы, однако призванный её «чистить», жёстко, непременно,
под себя; и не стоит, при этом, за ценой. Это главное условие, так всегда было в «старой
политике» - должно быть и в «новой». Такова сущность любой политической «игры». У
великих её участников она доводится до логического конца, чаще всего - это
«оптимистическая трагедия». Государь, утверждал Макиавелли, должен помнить: чтобы
побеждать, необходимо выдавать себя за непогрешимый, выдающегося ума и воли,
образец. Мир погряз в тяжелых временах, но надо не бежать из них, обороняться, а
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бороться. Не ждать, что они тебя «поднимут», а подниматься самому (и, разумеется, за счёт
других). Здесь все средства хороши, любое промедление приносит неудачу. Государь
должен быть символом добра для народа, не предоставляя ему никакой возможности
видеть в нем зло. Простые же люди всегда дурны, только жёсткая необходимость может
приучить их к добродетели. Страх - неизбежный спутник вождя, потому он, с
неизбежностью, транслируется в массовое сознание и поведение. Для этого необходим
соответствующий аппарат власти, и он был и будет у каждого правителя, лично ему
преданный и лично им, до поры, подконтрольно - наказуемый. Когда же он хорошо усвоит
политику вождя, преуспеет в этом - следует по слабеющему, дряхлеющему диктатору
ответный удар. Кадровый вопрос - всегда главный, потому присутствует тема
«фильтрации»: сверху – донизу. Управляющие кадры смотрят за людьми: чем живут, чем
дышат; кнут и пряник - взаимосвязаны, как контроль и учёт. Макиавелли советовал не
назначать во власть людей местных: они склонны к сепаратизму и измене. Ротация и
частый переброс с места на место - рецепт именно от него; работающий, достаточно
эффективный, используемый и в современной политической практике. Сила и хитрость вместо закона, свобода без морали возможны только под тяжестью безжалостной
экзекуции. Полиция - фундамент такого режима. Навязывается возведение культа вождя до
степени религии, для этого необходимо создавать пустоту вокруг него (эффект
«незаменимости»); ослаблять общественное мнение, погружая его в апатию. Говорить не
то, что думаешь, держать под запретом истинно происходящее в стране и мире. Управлять
обществом с помощью его же пороков. Макиавелли даже слишком много знал о
человеческих пороках (в том числе, воровстве, взяточничестве), но не счёл необходимым
описывать их место и роль в системе государственного управления. Цивилизация, власть в
ней, ещё не обрели особо опасного масштабного «основного инстинкта» – «хватательного».
Для России эта тематика стала системно – актуальной со стремительным развитием в ней
капиталистических отношений. Когда властвующее чиновничество также стремительно
коррупционировалось, сливаясь в тесных, корыстных связях с отечественным
предпринимательством. Общественные отношения по этому поводу были традиционными:
«Народ безмолствует» (от Рюриковичей до наших дней) [1]. Молчал он вплоть до Первой
мировой войны, разрухи и нищеты, распада Империи, революции. Советские времена
пытались, и достаточно эффективно, бороться с подобной традицией (от христианской
морали: «украл - прогневил Бога - перешли к необходимой модели поведения: украл - нанёс
ущерб государству»). Наказания были жёсткими, работающими, не без проблем, на
интересы становящегося общественного, социалистического строя. Совершенно
неслучайно, во все времена и все диктаторы отдавали неизбежную дань уважения интересу
(скрытному или явному) своим предшественникам и современникам. Внешняя политика
есть продолжение внутренней государственной политики, потому и в ней превалировали и
используются каноны «макиавеллизма». Прямой последователь Макиавелли - гений
дипломатии Талейран, - писал академик Е. Тарле в своей книге о нём: полностью был
свободен от каких - либо «убеждений», и только понаслышке знал, что такое «совесть».
Считал их курьезными особенностями человеческой натуры, потому следует избегать того,
что называется «благородством души». Надо вступать на жизненную арену холодным
скептиком, никому не доверяющим, никого не любящим [4, с.422 - 426]. «Чужие люди - это
конкуренты, враги, волки, если показать им свою слабость, но это послушные орудия, если
уметь быть сильным» [Там же, с.29 - 30]. Отсюда дипломатия как сплав хитрости и
насилия; действует в той же парадигме: когда слова (сегодня всё больше напоминающие
площадную речь – перебранку) призваны скрывать смысл происходящего: обещания пустой звук. С врагами, которые повсюду, иначе нельзя. Их интерес - твой враг, что
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оправдывает любую ложь, двойную мораль, когда возможно любое решение по
устранению оппонента - заведомо «плохих парней». Лицемерие и наглость - девиз
политики и другого гения «от войны» - Наполеона, завоевавшего силой многие страны.
Своими ложными уверениями в уважении их культуры, традиций, верований, готовности к
сочувствию, пониманию, также достиг множество бескровных побед. Запад, объявивший
себя «другом России навек», спешащим «искренне» помочь ей выйти на дорогу
цивилизации, отказался даже от партнерства, с обоймой политико - экономических
санкций. За которыми стоит вполне понятный ресурсно - материальный интерес. С
жестким требованием уступить ему, и в полном объеме, как во внешней, так и во
внутренней политике. В последней наши провалы становятся слишком очевидными, явно
отсутствует адекватная властная реакция на постоянные сигналы «обратной связи»,
исходящие от так называемого «глубинного народа» (на самом деле, фундаментального
основания общества). Возникает ощущение искусственного (или искусного?)
«летаргического сна» элиты, едва прикрываемого пиаром, псевдо - информационными
потоками. «Инструкции»
Макиавелли живы, работают и по сей день. Только политики стали фигурами куда
меньшего масштаба, за их спинами – закулиса Клуба мировой олигархии,
манипулирующей условно - декоративными «смотрящими на час», при надобности,
сменяемо - послушными. Это – «Коллективный Макиавелли Капитала»,
немногочисленный, но всесильный, хорошо усвоивший его 500 - летний опыт философии
управления (всё больше стремящийся быть, однако, без государя и государства).
«Макиавеллизм» - идеология и практика «вождизма», в этом его привлекательность для
народных масс, ищущих воли Государя, призванного управлять в их интересах,
единственно верно, нужно. «Вождизм» действительно бывает способен на очень многое,
но, при этом, он лишает общество главного - способности мыслить самостоятельно. При
исчерпании имеющегося административного ресурса, с неизбежностью, наступает
диктатура заимствованного «внешнего мышления», ведущая к эффекту «колонизации»; с
центром управления, находящимся за пределами государства. Век 21, в своей нарастающей
беспощадности, уже не простит подобного нигде и никому. Современность всё больше
нуждается в «антимакиавеллизме», подобная задача - дело времени, Истории. Но, главное,
для всех нас - обрести способность пойти, наконец, дальше по дороге справедливо праведной жизни; тогда пусть сама политика отстаивает право быть в ней.
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САМОБЫТНОЕ ИСКУССТВО ТКАЧЕСТВА СЕЛТИНСКОГО РАЙОНА
УДМУРТИИ. ПРОДОЛЖАТЕЛИ ТРАДИЦИИ
Аннотация
В статье освещена проблематика сохранения культурного наследия удмурстского этноса
в контексте традиций ткачества. На примере работ современных мастериц Селтинского
района Удмуртии показывается, что древняя культура создания тканых половиков
сохраняется и преумножается новыми работами. При этом идет активная популяризация
самобытного искусства финно - угорского народа удмуртов как на региональном уровне,
так и за границами Республики и России.
Ключевые слова:
ткачество Селтинского района, традиции, ткачихи
Ткачество у финно - угорского народа Прикамья удмуртов является древним искусством.
О чем свидетельствую артефакты, найденные в могильниках ананьинского периода.
Именно с помощью тканых узоров мастерицы декорировали свои изделия. Ветра
современной урбанистической эпохи неумолимы. Традиционное искусство, как и
самобытный образ жизни удмуртов безвозвратно уходят в прошлое, унося с собой
огромный культурный пласт материального мира этноса. Традиционный уклад жизни
постепенно исчезает, но старые мастерицы оставили богатое наследие артефактов,
представляющее из себя настоящий кладезь информации для современных ученых,
работающих в направлениях культурологии и искусствоведения. Также продолжателями
их дел являются современные мастера декоративно - прикладного искусства.
Наиболее известными ткачихами Селтинского района Удмуртской Республики являются
Нина Александровна Дюпина, Антонина Андреевна Нелюбина (рисунок 2), Анна
Васильевна Блинова и др. Секреты своего мастерства они в течение долгого времени
передавали ученикам, сохраняя для будущих поколений приемы и навыки, присущие
национальному удмуртскому ткачеству. Булдакова Любовь Яковлевна делает это и по сей
день (рис. 1). Ее напольные тканые дорожки, хотя и не отличаются особым разнообразием,
являются ярким образчиком самобытного финно - угорского искусства (рисунок 4, 5)
Широкую известность имеет и Зинаида Александровна Мамеева, считаясь наиболее
продуктивной ткачихой по изготовлению половиков, радуя односельчан своим
самобытным искусством в изготовлении половиков. Со своими изделиями она принимала
участие в ряде международных и межрегиональных фестивалей в 2014 году и в 2015 г. (в
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Челябинске и Ижевске), в 2013 г. и 2016 г. («Вятский лапоть). Мастерица показывала
результаты своей работы на районном мероприятии «Музыка Сибирского тракта» в 2018 г.
За пределами России тканое искусство Селтинского района представляет Лариса
Владимировна Мамеева. Ее ученица, Шихова Нина Геннадьевна, осуществляла показ
своих работ на межрегиональном фестивале по декоративно - прикладному искусству
«Вятский лапоть» (2016 г., 2017 г.) и международном фестивале по ткачеству в Челябинске
(2014 г.).
В заключении необходимо сказать, что традиции удмуртского ткачества, которые
формировались на протяжении столетий, живы и в настоящее время. Имеется целая плеяда
мастериц, которые сохраняют самобытность удмуртской культуры Селтинского района
Удмуртской Республики.

Рис. 1. Тканые половики Л. Я. Булдаковой (фото С. Р. Будиной)

Рис. 2. Работы З. А. Мамеевой (Челябинск, 2014г.) (фото И. В. Мамеевой)
© С.Н. Зыков, 2019
© И.В. Мамеева, 2019
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
23 ноября 2019 г.
Всероссийской научно-практической конференции
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МИРОВОМ НАУЧНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
В соответствии с планом проведения
Всероссийских научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Всероссийская научно-практическая конференция является механизмом
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ

развития

2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.

и

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик
РАПВХН и МАЭП
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент

11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик
Академии Наук Высшего Образования Украины
12) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук
13) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
14) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
15) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
16) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
17) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
18) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной
академии социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и
образования РАЕ
19) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, доцент
20) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ
21) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
22) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
23) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
24) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
25) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
26) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
27) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского
экологического общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы
МО РФ
30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук,
профессор
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, членкорреспондент РАЕ
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук,
профессор, член-корреспондент РАЕ
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор

51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент
РАЕ
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Всероссийской научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МИРОВОМ НАУЧНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ»,
состоявшейся 23 ноября 2019
1.Всероссийскую научно-практическую конференцию признать состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 70 статей, из них в результате проверки
материалов, была отобрана 51 статья.
3. Участниками конференции стали 77 делегатов из России.
4.Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5.По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля
2014г.
6.Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Всероссийской научно-практической конференции

