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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 672.1
ЧУГУН, ЧТО ЭТО ЗА МЕТАЛЛ?
А.А. Борнёв,
студент 2 курса, напр. «Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог»,
КЖТ УрГУПС,
г. Екатеринбург
Аннотация: В статье дается характеристика одному из видов
металла – чугуну. Рассматривается актуальность использования этого
металла в промышленности и в народном хозяйстве. В работе
анализируются уникальные качества чугуна. Особое внимание
уделяется вопросу актуальности применения чугуна. Обращается
внимание на перспективы развития областей применения этого
материала.
Ключевые слова: чугун, металлургия, доменная печь, металл,
литье
В век бурного развития металлургической промышленности и
производства чугун играет ключевую роль. Давайте разберемся, что
это за материал, как он появился, как производится, какими
свойствами обладает, какие виды классификации чугуна существуют,
и каким образом он применяется в различных областях
промышленности [1-4].
Чугуном называется смесь 2,14 % углерода с железом,
полученная при термическом нагревании в доменных печах до 1200
градусов Цельсия.
С помощью шестого элемента таблицы Менделеева железо в
форме сплава приобретает увеличенную твердость, теряя
пластичность и ковкость, делая данный материал хрупким.
Чугун – это металл, который характеризуется высоким
содержанием углерода. Благодаря этому у него присутствуют
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качества, которые бывают необходимы для промышленных и бытовых
целей.
Технология изготовления чугуна пришла к нам из Китая, где
«ходили» чугунные деньги еще в 10 веке нашей эры. По мнению
профессора Мариенбаха, даже свое название чугун получил от
китайского слова – «чжугун», что в переводе означает «литейщик».
Потомки монголов уже в 13 веке готовили котлы из этого
сплава.
Чугунная посуда издавна используется по всему миру и очень
удобна для приготовления различных видов пищи.
Неотъемлемым атрибутом русских народных сказок является
печь, в которой в чугунке – сосуде определенной формы и отлитой из
данного сплава, герои варили главное блюдо – картошку в мундире.
Самые лучшие блины получаются на чугунной сковородке.
До появления электрических утюгов, хозяйки использовали
тяжелые чугунные утюги, с идеально гладкой подошвой нагревая её
до красна, над источником огня.
Следующим этапом, были угольные чугунные утюги по своей
конструкции напоминающие маленькие печки. Для их разогрева
внутрь помещали березовый уголь. Такой утюг даже имел трубу для
получения необходимой тяги.
Известные нам с детства канализационные люки для
смотровых колодцев имели круглую форму, отливались из чугуна и
были впервые изготовлены сто пятьдесят лет назад.
На полях сражений в Столетней войне впервые применялись
артиллерийские орудия и боеприпасы, отлитые из данного твердого
раствора. В России его широкое применение в изготовлении оружия
было налажено в 16 веке после появления доменной печи. Появление
чугунных ядер, имевших большую плотность, и, соответственно, вес
по сравнению с каменными, уже был революцией, позволив
уменьшить вес, длину ствола и калибр пушек. Лишь в середине 19-го
века начался переход от чугунных пушек к стальным.
В связи с этим, в 1701 году был построен Уральский
чугунолитейный завод, который стал началом народного промысла,
получившего название «Каслинское литье».
Начиная с 18 века Великобритания занимает пальму
первенства по производству чугуна в мире. Благодаря новой
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технологии Уилкинсона, к середине 19 века в этой стране
производилось половина всего мирового объема.
Технология изготовления не стояла на месте, что позволило
Соединенным Штатам в конце 19 века вырваться вперед.
В то время из этого сплава начали изготавливать рельсы,
водопроводные и канализационные трубы, камины, и такие сложные
инженерно-строительные сооружения, как мосты. Читая книги о
дореволюционных временах и начале 20-го века, не стоит путать:
“чугунок” это чугунный горшок, а “чугунка” – железная дорога.
Рельсы стали изготавливать из железа сразу после изобретения
процесса пудлингования в начале 19-го века, а чугунками железные
дороги называли ещё на 150 лет позже.
Получение чугуна проводят в доменных печах. Этот процесс
является достаточно энергоёмким и затратным производством. В
качестве сырья используют 4 основных группы руд:
1. Гематитовый железняк, состоящий из ангидридного оксида
железа, держит 70 % (Fe) и 30 % (O);
2. Магнетитовый железняк, содержит 72,4 % (Fe), и 27,6 %
(O);
3. Бурый железняк, содержит 59,8 % элементарного железа;
4. Сидеритовый железняк, содержит 48,3 % (Fe).
Технологический процесс проходит в несколько этапов.
Сначала, в процессе подготовки, измельчают железную руду с
содержанием оксидов железа (FeO и Fe2O3) не менее 40 % от общей
массы. Затем путем дробления, грохочения, усреднения, промывки,
обогащения и обжига, избавляются от неметаллических примесей – S,
P, As, и поднимают массовую долю основного металла в руде.
По окончанию, подготовительного этапа, загружают все
компоненты в печь.
Одновременно с рудой в домну помещают коксующиеся угли,
выполняющие функцию топлива. В процессе термического
разложения углей образуются соединения углерода, участвующие в
качестве восстановительного агента. Для ускорения процесса
высвобождения металла из руды добавляется флюсы. Обычно это
горные породы, содержащие оксиды кальция и магния.
После окончания этапа загрузки начинается процесс выплавки,
когда загруженные компоненты превращаются в сплав, шлак и газ.
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Физико-химические реакции, протекающие при этом можно
охарактеризовать как восстановительно-окислительные, так как
происходит восстановление окислов железа и окисление
восстановительного агента.
Плотность чугуна – 7,2 г/см3. Температура плавления
составляет 1200 °С. Хрупкость и малая пластичность сплава
обусловлена следующими факторами:
1. Увеличение длины связи, между атомами Fe, из-за
повышенного содержания углерода.
2. Неполное внедрение атомов углерода в структуру матрицы
железа в связи с низкой, по сравнению со сталью, температурой
плавления.
Именно по этим причинам, данный твердый металлический
раствор нашел широкое применение в производстве деталей,
обладающих высокой прочностью. Однако, он не подходит для
продукции, подвергающейся нагрузкам, значения которых быстро
изменяются во времени.
Механические свойства чугунов определяются его структурой
и в основном зависят от формы, количества, размеров и характера
распределений графитовых включений. Графитовые включения
определяют технологические и эксплуатационные свойства чугунов.
Наличие графитовых включений облегчает обработку деталей из
чугуна резанием за счёт ломкой стружки. Графит повышает
износостойкость и придаёт хорошие антифрикционные свойства
чугуну за счёт собственного "смазывающего" действия. Чугун
обладает низкой чувствительностью к различным поверхностным
дефектам, надрезам, проточкам и т. д., так как графитовые включения
сами являются концентраторами напряжений, и добавление к ним ещё
нескольких не оказывает существенного влияния на общую
прочность. В отличие от металлической основы графит плохо
передаёт упругие колебания, поэтому чугун обладает высокой
демпфирующей способностью, что позволяет гасить вибрацию и
резонансные колебания.
На практике определить, чугунное перед вами изделие, или
стальное, довольно сложно. Чугун немного легче, но для сравнения
веса нужно иметь аналогичный предмет. В общем, чугун магнитится
слабее стали, но есть много марок сталей с магнитными свойствами
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 11 ~

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE

чугуна. Достоверный способ – получить немного опилок или стружки.
Чугунные опилки пачкают руки, а стружка рассыпается практически в
пыль.
Существуют несколько видов классификации чугунов.
1. По содержанию элементарного углерода делятся на:
 доэвтектический (2,14-4,3 %);
 эвтектический (4,3%);
 заэвтектический (4,3-6,67%).
2. По видам углерода, и цвету излома:
 белый;
 серый;
 половинчатый.
3. По физическим параметрам различают марки чугуна:
 ковкий (КЧ), представляет собой его белую разновидность
после специального обжига, следует отметить, данная марка никогда
не подвергается ковке, в прямом смысле этого слова;
 высокопрочный (ВЧ), образуется путем вкрапления в
металлическую решетку шарообразных включений углерода и
введения в состав магния, кальция, селена, иттрия, характеризуется
улучшенными механическими, теплопроводными пластическими
параметрами.
4. По специфическим свойствам:
 износостойкий;
 антифрикционный;
 коррозионностойкий;
 жаростойкий;
 немагнитный.
5. По шкале твердости Бринелля:
 мягкий (НВ менее 149);
 умеренной твердости (НВ 149-197);
 улучшенной твердости (НВ 197-269);
 твердый (НВ более 269).
6. По значению временного сопротивления при растяжении:
 обыкновенной прочности (менее 20 кгс/мм2);
 улучшенной прочности (20-38 кгс/мм2);
 максимальной прочности (более 38 кгс/мм2).
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7. По магнитным характеристикам:
 ферромагнитный – обладающий магнитными свойствами,
из-за высокого содержания в металлической матрице феррита и
цементита;
 паромагнитный –
обладающий малой магнитной
проницаемостью, содержащий в своем составе присадки из хрома,
меди и алюминия.
Применение
различных
марок
чугуна
зависит
от
металлургического компаунда и его эксплуатационных характеристик.
Белый вид используется в производстве нагревательных
элементов и бытовой сантехники (ванн, раковин), а также является
сырьем для получения ковких разновидностей твердых растворов.
Серый – входит в состав различных элементов двигателей для
машиностроительной отрасли.
Ковкий – при изготовлении тормозных колодок и деталей для
промышленного измельчительного оборудования. Кроме того, он
имеет широкое применение в текстильной промышленности при
отливке запасных частей сложной формы для оборудования.
Применяется КЧ при изготовлении кухонной посуды, элементов
интерьера, уличных фонарей, перил для лестниц. Чугунная посуда
практически вечна. Чугунки и сковороды могут служить семьям в
течение нескольких поколений. Кроме того, на старом чугуне
образуется естественное антипригарное покрытие из-за попаданий
жира в микропоры на поверхности сковороды или чугунка. Правда,
касается это только старых образцов – современные производители
чугунной посуды наносят на неё искусственные покрытия, имеющие
совсем другие свойства и закрывающие поры от частиц жира.
Высокопрочный сорт применяется при производстве труб,
фитингов для водоснабжения, канализации, нефтедобывающего
производства. Кроме того, из него делают секционные радиаторы,
эксплуатируемые в системах центрального отопления жилых домов и
административных зданий.
Из ферромагнитного типа изготавливают электрощиты и
другие составляющие электротехнического оборудования, а
немагнитный его тип наоборот используется в качестве
электроизолирующего материала.
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В огромном количестве чугун используется как сырье на
сталелитейных предприятиях.
Уже многие годы чугунные изделия не теряют своей
актуальности и используются в оформлении городских улиц,
домашних интерьеров, для создания элементов ландшафтного дизайна
и в быту. Все изделия, изготовленные профессионалами, не только
обладают превосходными эксплуатационными характеристиками, но
и отличаются респектабельным и солидным внешним видом.
Из чугуна зачастую изготавливаются мостовые, балконные и
лестничные ограждения, а также фонарные столбы, заборы и многое
другое. Большинство изделий, которые были изготовлены еще в
прошлом веке, до сих пор радуют взгляд своим презентабельным и
величественным обликом. Стоит знать, что изделия из чугуна, во все
времена считались неотъемлемым показателем высокого социального
статуса и были актуальными украшениями домашних интерьеров в
различных стилях.
На сегодняшний день особенно популярны такие изделия из
чугуна, как различного типа ограждения, фонари для парка, столбы
для фонарей, крышки для канализационных люков, скамейки и многие
другие элементы ландшафтного дизайна и городских улиц.
Большинство
украшений
на
набережных,
часть
художественно выполненных ворот и ограждений и некоторые
памятники в Санкт-Петербурге отлиты из чугуна. В Санкт-Петербурге
же есть несколько мостов, собранных из чугунных деталей. Несмотря
на хрупкость материала, продуманная инженерная конструкция
позволяет мостам стоять вот уже 200 лет. А первый чугунный мост
был собран в 1777 году в Великобритании.
Все чугунные изделия очень гармонично смотрятся в
городском стиле и в настоящее время без них практически
невозможно представить себе улицы мегаполисов и городов. Также,
чугунные элементы можно очень часто встретить в оформлении
ландшафтного дизайна, например, на заборах, беседках, фонтанах,
каминах и т.д., а чугунный мангал является просто неотъемлемой
частью любого приусадебного участка.
Чугун остается востребованным и популярным благодаря
своим уникальным физико-химическим свойствам и прекрасным
внешним данным. Стоит знать, что литье, выполненное из данного
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сплава, будет отлично переносить перепады температурного режима,
что является немаловажным преимуществом среди других
металлических сплавов.
Благодаря данным качествам, все изделия из чугуна будут
отлично противостоять коррозии и прослужат десятилетия без
периодической реставрации, в отличие от других металлов. Именно,
благодаря своим качествам чугун остается очень востребованным и
невероятно выгодным приобретением.
Как и любой материал, чугун имеет положительные и
отрицательнее стороны. К положительным качествам относятся:
 большая разновидность состояний;
 некоторые виды обладают высокой прочностью;
 возможность длительное время сохранять температуру;
 экологическая чистота, что позволяет изготавливать из него
посуду;
 стойкость к кислотно-щелочной среде;
 высокая гигиеничность;
 длительный срок эксплуатации и долговечность;
 безвредность материала.
Однако и минусы тоже присутствуют. К ним относятся:
 при длительном нахождении в воде поверхность
покрывается ржавчиной;
 высокая стоимость материала;
 низкая пластичность серого вида чугуна;
 хрупкость.
Сплав железа и углерода с незначительными по весу
добавлениями других элементов под названием чугун известен
человечеству более 2500 лет. Простота получения, низкая стоимость
относительно других металлов и неплохие физические свойства
долгое время держали чугун в лидерах металлургии. Из него
изготавливали широкий спектр товаров и машин самого разного
предназначения, от потребительских товаров до многотонных
памятников и деталей станков. В последние десятилетия на замену
чугуну всё чаще приходят более совершенные современные
материалы, однако в одночасье отказаться от чугуна не получится –
переход на новые материалы и технологии требует слишком больших
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затрат. Чугун ещё долго будет оставаться одним из главных видов
металлургической продукции.
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СЕКЦИЯ 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 619:616-091:636.4
ФУМОНИЗИНОВЫЙ ТОКСИКОЗ У ПОРОСЯТ-ОТЪЁМЫШЕЙ
А.А. Кудряшов,
зав.каф. патологической анатомии
В.И. Балабанова,
доц. кафедры патологической анатомии,
ФГБОУ ВО СПбГУВМ,
г. Санкт-Петербург
Аннотация: Цель работы – определить патоморфологические
изменения у поросят при использовании корма, содержащего
фумонизины. Материалом исследования послужили 16 поросятотъёмышей, павших в возрасте 27-45 дней, и пробы полнорационного
гранулированного комбикорма СК-3 – престартера для поросят в
возрасте 10-42 дня, скармливаемого в группах исследованных
животных. Провели вскрытие поросят и гистологическое
исследование образцов лёгких, печени и почек. Провели исследование
корма на наличие фумонизинов. В результате исследования
установили: в организм исследованных поросят в сутки с
комбикормом поступало около 4 мкг фумонизинов на 1 кг веса
животного при допустимой норме 2 мкг/кг, т.е. суточная доза
фумонизинов превышала допустимую дозу в 2 раза. На вскрытии у
поросят установили отёк лёгких, «асфиктическое сердце», белковую
дистрофию печени с очагами некроза, катаральный энтерит, мутное
набухание почек. Гистологическим исследованием в печени поросят
установили зернистую, водяночную дистрофию и некроз гепатоцитов,
а у отдельных животных также лейкоцитарную инфильтрацию
паренхимы, в почках, в клетках эпителия почечных каналец –
зернистую дистрофию и некроз, в лёгких – скопление отёчной
жидкости в альвеолах.
Ключевые
слова:
поросята,
корм,
фумонизин,
патоморфологические изменения
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Фумонизины представляют собой группу токсичных и
канцерогенных микотоксинов, продуцируемых грибом Fusarium
verticillioides (ранее называемым F. moniliforme), являющимся
конидиальной стадией развития (анаморфой) возбудителя фузариоза –
заболевания початков кукурузы [1]. H. Schertz, S. Dänicke et al. [2]
считают, что микотоксин фумонизин B1 (FB1) вызывает нарушение
метаболизма сфинголипида, приводящее к легочным, печеночным и
иммунологическим «поражениям» у свиней. После приема корма,
содержащего фумонизин, кишечные эпителиальные клетки
подвергаются воздействию токсина. Хотя FB1 плохо всасывается и
метаболизируется в кишечнике, он вызывает патологические
изменения в кишечнике и других органах, а именно отек легких, и
лейкоэнцефаломаляцию. Основным токсикологическим эффектом
FB1, зарегистрированным in vivo и in vitro, является накопление
сфингоидных оснований, связанных с разрушением сложных
сфинголипидов. Это нарушение пути биосинтеза сфинголипидов
объясняет такие токсикологические эффекты, как изменение
жизнеспособности и пролиферации кишечных эпителиальных клеток,
изменение продукции цитокинов и изменение функции кишечного
физического барьера [3]. B.M. Colvin et al. [4] сообщают об отеке
легких и гепатоцеллюлярном некрозе, как о следствии токсикоза,
вызванного фумонизином B1, а J.T. Gebhardt, M.D. Tokach et al. [5] – о
завороте кишок при данном микотоксикозе. Летальные исходы
возникают в результате нарушений сердечно-легочной динамики,
приводящих к острому отеку легких. Систематизированных сведений
о патоморфологии фумонизинового токсикоза в литературе найти не
удалось. Учитывая актуальность проблематики микотоксикозов, в
частности фумонизинового токсикоза, и недостаток научной
информации по патоморфологии этой болезни, сформулирована цель
данной работы.
Цель исследования – определить патоморфологические
изменения у поросят при использовании корма, содержащего
фумонизины.
Материалы и методы.
Материалом исследования послужили 16 поросят-отъёмышей,
павших в возрасте 27-45 дней, и пробы полнорационного
гранулированного комбикорма СК-3 – престартера для поросят в
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возрасте 10-42 дня, скармливаемого в группах исследованных
животных. Провели патологоанатомическое исследование, применив
метод «полной эвисцерации» по Г.В. Шору. У поросят при вскрытии
отобрали образцы лёгких, печени и почек для гистологического
исследования. Гистологические срезы готовили по общепринятой
методике [6]. Патологический материал фиксировали в 10 % растворе
нейтрального формалина. Затем проводили заливку в парафин и на
ротационном микротоме изготовили срезы толщиной 5-7 мкм. Срезы
окрасили гематоксилином и эозином. Изучение гистологических
препаратов провели при помощи светооптического микроскопа
Микмед-5 ЛОМО при увеличении 400 и 600.
Исследование на наличие фумонизинов в кормах проведено в
лаборатории
БИОМИН
при
Всероссийском
научноисследовательском и технологическом институте птицеводства
(ВНИТИП) в г. Сергиев Посад. Метод исследования –
высокоэффективная
жидкостная
хромато-масс-спектрометрия
(ВЭЖХ-МС/МС); Agillent 1290/AB SCIEX Triple Quad 5500 ГОСТ
34140-2017.
Результаты исследования.
Результаты миколого-токсикологического исследования.
Протоколом проведенных исследований в лаборатории
БИОМИН при Всероссийском научно-исследовательском и
технологическом институте птицеводства в пробах комбикорма СК-3
установлено содержание микотоксинов: FB1 (фумонизин В1) – 33,97
мкг/кг; FB2 (фумонизин В2) – 15,72 мкг/кг; FB3 (фумонизин В3) –
5,00 мкг/кг.
Результаты патологоанатомического исследования
У всех поросят обнаружили отёк лёгких: лёгкие были немного
увеличены в объёме – занимали заметно более 2/3 объёма
плевральных полостей, имели уплотнённую консистенцию, у многих
животных междольковые перегородки были расширены за счёт
скопления в них отёчной жидкости. В бронхах находилась пенистая
жидкость. Наряду с отёком лёгких имело место «асфиктическое»
сердце: полости его правой половины были расширены и наполнены
рыхло свернувшейся и жидкой кровью.
У большинства поросят установили катаральный энтерит и
лимфаденит брыжеечных лимфоузлов. Слизистая оболочка тонкой
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кишки или её отдельных петель имела красный цвет, была набухшей и
обильно покрытой слизью.
В печени у половины животных установили острую венозную
гиперемию, у другой половины обнаружили белковую дистрофию
печени с очагами некроза. У большинства поросят обнаружили
мутное набухание почек, у отдельных животных – точечные
кровоизлияния в коре почек.
Результаты гистологического исследования
Результаты
гистологического
исследования
частично
подтверждают результаты патологоанатомического исследования. В
гистологических препаратах печени у большинства поросят
обнаружены белковая (зернистая и водяночная) дистрофия и некроз
гепатоцитов. У отдельных поросят установлены изменения,
свойственные острому реактивному гепатиту: белковая дистрофия и
некроз гепатоцитов, а также лейкоцитарная инфильтрация паренхимы.
В лёгких – скопление отёчной жидкости в альвеолах и бронхах. В
почках, в клетках эпителия почечных каналец – зернистая дистрофия
и некроз.
Обсуждение результатов.
Риски
фумонизина
были
оценены
Международной
программой по химической безопасности Всемирной организации
здравоохранения и Научным комитетом по продовольствию
Европейской комиссии. Была определена допустимая суточная доза
для FB1, FB2, FB3 отдельно или в комбинации: 2 мкг на 1 кг массы
тела [7].
Касаемо поросят, исследованных нами: на четвёртой – пятой
неделе жизни поросёнок съедает 500-600 г комбикорма в сутки [8]. В
таком количестве корма, потреблённого исследованными поросятами,
содержалось фумонизина В1, фумонизина В2 и фумонизина В3 в
комбинации 55,49 мкг на 1 кг корма, т.е. в сутки поросята получали
28-34 мкг, в среднем 33 мкг фумонизинов. Средний вес поросят в
возрасте 30-40 дней составляет 8,5 кг [9]. Следовательно, в сутки с
комбикормом в организм поросят поступало около 4 мкг
фумонизинов на 1 кг веса при допустимой норме 2 мкг/кг,
следовательно, суточная доза фумонизинов превышала допустимую
дозу в 2 раза.
Заключение
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В результате работы пришли к следующим выводам:
1. В организм исследованных поросят в сутки с комбикормом
поступало около 4 мкг фумонизинов на 1 кг веса при допустимой
норме 2 мкг/кг, т.е. суточная доза фумонизинов превышала
допустимую дозу в 2 раза.
2. При фумонизиновом токсикозе у поросят на вскрытии
установили отёк лёгких, «асфиктическое сердце», белковую
дистрофию печени с очагами некроза, катаральный энтерит, мутное
набухание почек.
3. При
фумонизиновом
токсикозе
гистологическим
исследованием в печени поросят установили зернистую дистрофию и
некроз гепатоцитов, а у отдельных животных также лейкоцитарную
инфильтрацию паренхимы, в почках, в клетках эпителия почечных
каналец – зернистую дистрофию и некроз, в лёгких – скопление
отёчной жидкости в альвеолах и бронхах.
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СЕКЦИЯ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 621.822.7
ПОСТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ ВХОДНОГО
КОНТРОЛЯ ШАРИКОПОДШИПНИКОВ
Е.М. Анодина-Андриевская,
доц. кафедры конструирования и технологий электронных и лазерных
средств,
Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения,
г. Санкт-Петербург
Аннотация: В статье предложена методология построения
систем
неразрушающего
диагностического
контроля
шарикоподшипников. Выбрана структура системы контроля
шарикоподшипников.
Предложен
алгоритм
входного
диагностического контроля. Разработаны средства контроля. Сделан
вывод о целесообразности применения данного алгоритма в
совокупности с разработанными средствами.
Ключевые слова: входной контроль, вибродиагностика,
математическая модель, диагностические признаки, система контроля
Качество
многих
видов
приборостроительной
и
машиностроительной продукции определяется характеристиками
подшипников, входящих в состав изделий. В связи с этим необходимо
проведение входного контроля элементов приборов и машин, в
частности, шарикоподшипников различных типов.
Проблема создания методологии построения систем
неразрушающего входного контроля шарикоподшипников различных
типов является весьма актуальной в связи с необходимостью
повышения
надежности
изделий
приборостроительной
и
машиностроительной промышленности. Данная проблема включает в
себя вопросы построения обобщенной математической модели,
позволяющей учитывать конструктивные особенности различных
типов подшипников и многообразие их технологических
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погрешностей, вопросы разработки алгоритма диагностирования,
отвечающего требованиям к номенклатуре и точности определения
диагностируемых
параметров,
вопросы
создания
методики
прогнозирования изменения параметров и расчета технического
ресурса подшипников различных типов, а также – вопросы выбора
технического и информационного обеспечения системы контроля.
Выбор структуры системы контроля шарикоподшипников
позволяет выделить три её основных элемента: объект контроля,
средства контроля и оператора. Средства контроля включают в себя
математическое, техническое и информационное обеспечение.
Математическим обеспечением процесса входного контроля служат
диагностическая модель и математическое описание процесса
диагностирования. Техническое обеспечение включает в себя
устройства измерения вибрации подшипников, каналы связи,
программные средства для математического моделирования работы и
диагностирования состояния шарикоподшипников, устройства
отображения информации. К информационному обеспечению
относятся значения конструктивных параметров шарикоподшипников
и параметров подшипникового узла, а также эталонные векторы
вибрации [1, 2].
Последовательность действий при построении систем
входного
диагностического
контроля
шарикоподшипников
определяется алгоритмом, включающим в себя следующие этапы:
 ввод исходных данных;
 выбор конструкции и режима работы подшипников;
 выбор диагностической модели;
 выбор программного обеспечения для определения
технологических погрешностей, расчета и контроля технического
ресурса;
 выбор средств измерения вибрации подшипника;
 выбор алгоритма диагностирования шарикоподшипников;
 вывод результатов.
Применение данного алгоритма в совокупности с
разработанными средствами позволяет осуществлять построение
систем контроля шарикоподшипников любых типов, конструктивных
разновидностей и классов точности.
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Выбор конструкции и режима работы подшипников
осуществляется с использованием созданной базы данных по
конструктивным параметрам и вибрации шарикоподшипников.
Выбор диагностической модели основан на применении
обобщенной диагностической модели шарикоподшипников с учетом
сведений
о
конструктивных
параметрах
подшипника
и
диагностируемых технологических погрешностях.
Обобщенная диагностическая модель шарикоподшипников
описывает соотношения между основными параметрами исследуемой
системы (рис. 1): параметрами подшипникового узла (U),
конструктивными (H) и технологическими (R()) параметрами
подшипника, а также статическими параметрами (S()) и
вибрацией (Y(t)), где  и t – время,  – угол поворота подвижного
кольца [3, 4].

H  [ N , L( n ), I ( n,l ), qls , Rqls , rqls , r0nl ]
U  [ P , n , n , M n ]
W1 ( U , H , R(  ), j ) к c
S( , )  [ X ( , ),( , ),( , )]
n
n
X ( , )  [ x1 ( , ), x2 ( , ),
n

n

n

x3 ( , ), x4 ( , ), x5 ( , )]
00

L( N )2

W2 (U , H , R( ),(S,(), ),[ t11) ( , ), ...,  ( 2 N 1 ) I ( L ) ( , )]
n 00
n
n L( Nn) 2
n
((
)]
Y
t ), )[y1[(t11),(y2,( t),),...,y3, ( 2yN4(1 )tI (),L ) (y5 (,t )]
W3 (U, H, Y( t ),  )
R(  )

Рисунок 1 – Структурная схема обобщенной диагностической модели
шариковых подшипников
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Для построения диагностической модели введены следующие
обозначения параметров подшипника: n – номер совокупности
шариков (n=0,…,N), l – номер ряда (l=1,…,L(n)), i – номер шарика
(i=1,…,I(n,l)), q – номер дорожки качения подшипника (q=0,…,2N+1)),
s – номер стороны дорожки качения подшипника (s=0,1,2).
Параметрами подшипникового узла являются: частоты
вращения внутреннего кольца (

 к ) и совокупностей шариков ( 

n
c ,

n – номер совокупности шариков или сепаратора), массы подвижных
колец с оправками ( M n , n=0,…, (N+1) – номер кольца), нагрузки (

P jn , j=1,2,3).
Основные конструктивные параметры подшипника – это
количество совокупностей шариков в подшипнике (N), количество
рядов (L(n), n=0,…,N), число шариков в ряду (I(n,l), l=1,…,L(n)),
nl
начальный угол контакта шариков с кольцами (
), радиусы



дорожек качения колец ( R ls ), радиусы профилей дорожек качения
q
колец (

r qls

), радиусы шариков (

r 0 nl

).

Технологическими
параметрами
подшипника
служат
технологические погрешности изготовления его элементов.
Статическими
параметрами
подшипника
называются
перемещения колец
( X ( , )  [ x1nl ( , ), x2nl ( , ), x3nl ( , ), x4nl ( , ), x5nl ( , )] ),
деформации шариков
(
(

 (  , )  [  1110 (  , ),...,  (L2( NN )12) I ( L ) (  , )] )

и углы контакта шариков с кольцами
 (  ,  )  [  1110 (  ,  ), ...,  (L2( NN )12 ) I ( L ) (  ,  )]

).
Система
уравнений
статики
получена
исходя
из
геометрических
соотношений
между
параметрами
шарикоподшипника и уравнений равновесия шарикоподшипника.
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Оператор
радиальной

W

( y 2n ( t

устанавливает

2

связь

осевой

( y1n ( t ) ),

), y 3n ( t ) ) и угловой ( y 4n ( t ), y 5n ( t ) )

вибрации с параметрами U, H, S(), R(), а оператор W – связь
3
между технологическими параметрами подшипника (R() и
параметрами U, H, Y(t).
Модель вибрации подшипника может быть описана системой
уравнений движения.
Результатом решения системы уравнений движения являются
значения осевой, радиальной и угловой вибрации, которые служат
диагностическими признаками подшипника и используются в
технологическом процессе входного контроля.
Разработанная модель является универсальной и описывает
соотношения между параметрами шарикоподшипников любых типов,
конструктивных разновидностей и классов точности.
Для реализации построенной обобщенной диагностической
модели шарикоподшипников разработана методика расчета
статических параметров и вибрации подшипников с использованием
комплекса модульных программ. При создании программного
комплекса была применена система автоматизации математических
расчетов MATLAB.
Сопоставление результатов расчета вибрации подшипников с
результатами измерения подтвердило адекватность разработанной
обобщенной диагностической модели (погрешность приблизительно
равна 10%) и обоснованность ее применения в технологическом
процессе входного контроля шарикоподшипников любых типов,
конструктивных разновидностей и классов точности.
Методика
определения
технологических
погрешностей
изготовления элементов шарикоподшипников базируется на
использовании методов общей теории технической диагностики.
В данной задаче определение технологических параметров
подшипника проводится по минимуму обобщенного расстояния:
B

d p  [   pb / y b  ~y pb /  ]  /  ,
b 1

где y – вектор измеренной вибрации;
~y – эталонный вектор вибрации;
p

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 27 ~

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE



– вектор весовых коэффициентов.
Прогнозирование состояния объекта осуществляется по
методике, изложенной в [5].
Для реализации поэтапного процесса прогнозирования
рассматриваемый промежуток времени разбивается на интервалы, что
позволяет применить линейную модель для определения
технологических погрешностей элементов подшипников в заданные
моменты времени.
С целью использования в процессе входного контроля
разработан
программный
комплекс
для
диагностирования
шарикоподшипников. Он состоит из модуля определения
виброобуславливающих технологических параметров подшипника,
модуля прогнозирования изменения состояния подшипника и оценки
его ресурса, а также – модуля контроля ресурса подшипника.
Универсальный
алгоритм
диагностирования
шарикоподшипников, определяет последовательность действий в
процессе входного контроля. Использование данного алгоритма дает
возможность осуществить диагностирование состояния подшипников,
позволяя получить всю необходимую информацию об объектах
исследования на начальной стадии изготовления изделий
приборостроения.
Сравнение
результатов
экспериментальной
проверки
шарикоподшипников разнообразных конструкций и результатов
диагностирования (погрешность определения технологических
параметров подшипников не превосходит 12 %, а погрешность
расчета ресурса – 15 %) подтверждает обоснованность применения
разработанной системы для осуществления входного контроля
шарикоподшипников
любых
типов
и
конструктивных
разновидностей.
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качеством,
ФГБОУ ВО «РГАТУ им. П.А. Соловьева»,
г. Рыбинск
Аннотация:
Продвижение
на
рынок
и
продажа
принципиально новых продуктов дают возможность на деле оценить
их соответствие требованиям рынка. Причем разработка новой
продукции неизбежно влечет за собой пересмотр ассортимента
вырабатываемых
продуктов,
поскольку
исключение
из
производственной программы морально устаревших изделий является
составной частью стратегии фирмы в области организации
производственно-сбытовой деятельности. Российский мебельный
рынок сегодня испытывает значительные изменения, в условиях
которых представления маркетинга отношений даст возможность,
мебельным компаниям переориентироваться на нужды и потребности
клиентов. Организации этой сферы обладают большими социальными
значениями, за счет них поддерживается занятость населения
небольших городов.
Ключевые слова: мебельное производство, пеллеты,
экономический эффект, древесный материал
На основании анализа деятельности деревообрабатывающего
цеха ООО «Авалон» выявлено, что происходит снижение выручки в
деревообрабатывающем цехе по причине снижения уровня спроса на
рынке, на высушенный пиломатериал, а вследствие этого и снижения
объемов его продаж. Отсутствуют крупные заказы на изделия
деревообрабатывающего и швейных цехов. Так же происходит и
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снижение себестоимости продукции, но темпы снижения по данному
показателю меньше, темпов роста снижения выручки, т.е. можно
констатировать увеличение затрат на производство, что вызвано
устаревшим оборудованием, ростом тарифов на ЖКХ услуги. Для
дальнейшего выбора путей развития деревообрабатывающего
производства
необходимо
оценить
состояние
рынка
деревообрабатывающих производств и перспективы его развития.
По данным сайта http://www.gks.ru/ по итогам 2014 г и 2021 г.
в деревообработке России была зафиксирована отрицательная
динамика – индексы отрасли в эти годы составили 95 % и 96 %
соответственно. Начиная с 2016 года совокупные показатели отрасли
демонстрируют рост, достигнув 103 %. В 2017 году рост
продолжился. Итак, индекс производства по обработке древесины и
производству изделий из дерева и пробки, кроме мебели,
производства изделий из соломки и материалов для плетения в 2017г.
по сравнению с 2016г. составил 102,2 % [1-4].
Большая потребность в деревообрабатывающей сфере в
настоящее время обеспечивает пеллетное производство. В 2022 году
изготовление пеллет из остатков деревообработки повысилась
примерно на треть. Очень быстро повысился уровень производства
топливных брикетов, изготовление которых в России лишь
начинается. Изготовление топливных гранул и брикетов
осуществляется
с
помощью
остатков
(отходов)
деревообрабатывающего производства. В 2022 году лесопильное
производство показала подъем роста на 5,7 %. При этом максимальное
увеличение роста показал подразделение по изготовлению
пиломатериалов лиственной древесины.
На данный момент в цехе по деревообработке
предоставляются услуги по изготовлению продукции, а именно:
поддоны, услуга по изготовлению бруса, услуга по изготовлению
вагонки, доски строганной, доски обрезной, имитация бревна, нарды,
контейнеры для овощей и др., т.е. изготавливаются только готовые
изделия.
Проблема комплексного применения отходов деревообработки
развивается с самого начала лесопильной промышленности. Тогда
люди не думали о проблемах экологии, наступающих в результате
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сокращения зелёных насаждений. По этой причине отходы попросту
сжигали, чтобы освободить место.
Остатки деревообрабатывающей отрасли делятся на категории,
соответственно их происхождению или состоянию:
1. Первая категория включает горбыли, хвосты и
подгорбыльные доски. Горбыль является первой доской, которая
получается в процессе распила бревен на доски.
2. Вторая категория включает кусковые и продольные
обрезки, торцы, куски сухих бревен, куски остатки деревянных
деталей, кряжи фанерных листов.
3. В третью категорию относят остатки готовых материалов,
например, ДВП, фанеры, шпона, ДСП и других материалов,
произведенных из первичных или вторичных лесоматериалов. Чаще
всего это отходы после ремонта, а также восстановления строений.
4. Четвёртая категория состоит из стружки, древесной пыли,
опилок и коры. Из этих отходов делают древесные плиты [3].
Позици
я
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 1 – Расходы на оборудование
Наименован Маркиров Кол Мощност
ие
ка
-во
ь, кВт
Гранулятор
ДГ-300МХ
1
41,5
Бункер
БД-700
1
0
демпферный
Пульт
ПУ-ЛГ-350
1
0
управления
Матрица
1
0
Стол рассева
СР-700
1
0,37
Дробилка
ДКР-500
1
11
Конвейер
КЛ-С200Г
1
0,37
EMВесы
1
0
60KAM
Монтажный
МК-ЛГ-I1
0
комплект
300-О
Итого
53,24

Стоимост
ь, руб.
1248600
135000
113900
88500
82200
77100
73500
13000
0
1831800

На рынке Ярославской области действует несколько
компаний-производителей пеллет. Компания ООО «Ярославское
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Биотопливо». Основными видами деятельности компании являются:
глубокая переработка отходов леса, санитарная обработка леса,
утилизация древесных отходов, производство экологически чистого
древесного биотоплива: древесных топливных брикетов (типа PINI &
KAY), древесных топливных гранул (пеллет) 6 и 8 мм, (стандарта DIN
Plus Premium Class). Так же производством пеллет занимается ООО
«Ярославский трубный завод» и несколько индивидуальных
предпринимателей [4].
Для снижения себестоимости, в частности в области отходов,
предлагается производить их переработку и выходить на данный
сегмент рынка. Расходы на оборудование представлены в таблице 1,
амортизация оснастки показана в таблице 2.
Таблица 2 – Амортизация оборудования
Сумма
Наименование Маркировка Кол-во
амортизации в
год, тыс. руб.
Гранулятор
ДГ-300МХ
1
124,86
Бункер
БД-700
1
13,5
демпферный
Пульт
ПУ-ЛГ-350
1
11,39
управления
Итого
149,75
При покупке линии целиком компания производитель
доставку и монтаж осуществляет бесплатно, капитальные расходы
представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Капитальные расходы
Оборудование
Линия по производству пеллет
Оборотные средства (закуп сырья, прочие)
ИТОГО

Цена
1831800
157500
1989300

При работе цеха в три смены, наибольшая производительность
труда (за минусом периода на технический перерыв и время на обед),
за месяц будет составлять 210 тонн пеллет. Пеллеты будут
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использоваться для собственного отопления взамен существующего,
объемы производства это позволяют.
Месячные расходы представлены в таблице 4 и составляют
567,25 тыс. руб.
Таблица 4 – Общие затраты цеха
Наименование
Оборотные средства (закуп сырья)
Коммунальные расходы
Амортизация (оборудования)
Заработная плата с отчислениями
Прочие
Итого

Сумма,
тыс. руб.
157,50
20,00
149,75
210,00
30,00
567,25

Расходы на отопление на 2023 год запланированы в сумме
7416 тыс. руб. рост затрат на отопление составляет 2 % в год. Расчет
экономии при отоплении пеллетами представлен в таблице 5.
Таблица 5 – Расчет экономии при отоплении пеллетами
Год
2023
2024
2025
2026
2027
Итого
календарный
г.
г.
г.
г.
г.
Затраты на
7416,0 7564,3 7715,6 7869,9 8027,3 38593,1
отопление до
0
2
1
2
2
6
производства
Затраты на
отопление при 6807,0 6943,1 7082,0 7223,6 7368,1 35423,9
производстве
0
4
0
4
2
0
пеллет
Экономия
609,00 621,18 633,60 646,28 659,20 3169,26
Поскольку пеллетный цех будет создан при деревообрабатывающем
производстве и будет выполнять утилизацию лишь собственных
остатков (отходов), то окупаемость составит 4 года и 2 месяца.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 34 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА

Список литературы
[1] Организация производства и управление предприятием:
Учебник / О.Г. Туровец, М.И., Бухалков В.Б. Родинов и др.; Под ред.
О.Г. Туровца. // 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. 544 с. – (Высшее
образование)
[2] Сайт федеральной службы государственной статистики
[Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/. (дата обращения:
20.06.2022).
[3] Гомонай М.В. Технология переработки древесины: Учебное
пособие. / М.В. Гомонай – М.: МГУЛ (Московский государственный
университет леса), 2002. 232 с.
[4] Берновский Ю.Н. Стандарты и качество продукции: Учебнопрактическое пособие / Ю.Н. Берновский. – М.: Форум: НИЦ
ИНФРА-М, 2021. 256 с.
© И.Ф. Бахшализаде, 2022

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 35 ~

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE

УДК 634.8:631.5
ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА ИЗ
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ордена
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питомниководства декоративных растений,
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Аннотация: В статье приводятся результаты исследования
направленные на повышение производства корнесобственных
саженцев винограда с использованием способа гидропонной
гравийной культуры.
Ключевые слова: посадочный материал, гидропонная
гравийная культура, состав питательных растворов
Применение гидропонной гравийной культуры позволяет
комплексно решать задачи по размножению сортов винограда.
Преимущества гидропонной гравийной культуры могут быть
осуществлены правильным подбором питательного раствора,
субстрата, водного режима, а также сортов для размножения. Данный
способ выращивания позволяет оптимизировать питание и водный
режим, повышая приживаемость черенков и выход стандартных
корнесобственных саженцев винограда [1-4].
Цель – получение стандартных саженцев винограда в школке
путем применения гидропонной гравийной культуры.
Исследования проводились на базе отделения агротехники и
питомниководства декоративных растений «Приморское». Для
изучения были взяты сорта винограда Молдова, Италия, Кардинал. В
качестве субстрата использовали фракция диоритовой крошки
размером частиц 3-5 мм. В составе питательного раствора
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концентрация макро- и микроэлементов менялась в течение
вегетации, что позволило в первой половине вегетационного периода
обеспечить мощный рост и развитие растений, а во второй хорошее
вызревание лозы.
Таблица 1 – Содержание макроэлементов в рабочем растворе
Концентрация, мг/л
Декада
Месяц
месяца
азот
фосфор
калий
Апрель
2-3
30
10
30
Май
1-2
30
10
30
Май
3
70
10
30
Июнь
1-3
70
25
65
Июль
1-2
75
45
65
Июль
3
75
55
75
Август
1-2
70
55
75
Август
3
70
55
85
Сентябрь
1
65
45
85
Сентябрь
2
60
35
85
Сентябрь
3
55
35
75
Октябрь
1-3
55
35
75
Ноябрь
1
55
35
75
Таблица 2 – Содержание микроэлементов в рабочем растворе
Концентрация вещества
микроэлементов, мг/л
Вещество
апрель-май
июнь-ноябрь
Кислота борная
1,40
2,80
Цинк сернокислый,
0,10
0,20
гидрат
Железный купорос
10,00
20,00
Медный купорос
0,10
0,20
Аммоний
0,05
0,10
молибденовокислый
Калий йодистый
0,10
0,20
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Оптимальным способом посадки на ЮБК является апрель.
Черенки высаживались в субстрат на глубину 15 см. Сразу после
посадки черенки поливались водой, а после появления корешков
полив осуществлялся питательным раствором (табл. 1, 2). В мае
проводили два полива в день, в июне – 3-4, в самые жаркие дни июля
и августа количество поливов увеличивали до 6 в день.
Продолжительность полива 2-3 минуты. В осенний период число
поливов сокращали до одного раза в неделю. Выкопку и сортировку
саженцев проводили после листопада.
Таблица 3 – Выход стандартных саженцев в школке
Стандартные саженцы
Приживаемость
Сорт
коэффициент
черенков, %
выход, %
вариации, %
Молдова
72,0
58,0
26,2
Италия
53,0
50,3
22,9
Кардинал
46,0
53,0
34,0
В таблице 3 представлены данные по трем сортам винограда
при оптимальной плотности посадки черенков 125 штук/м2. В
качестве контроля принят сорт Молдова. Приживаемость черенков
варьировала от 46 до 72 %, а выход стандартных саженцев – от 50,358,0 %. Наиболее высокий выход стандартных саженцев отмечен у
сорта Молдова. Выход стандартных саженцев сортов Италия и
Кардинал незначительно уступает контрольному сорту.
Таким образом, применение способа гидропонной гравийной
культуры позволяет оптимизировать питание и водный режим
винограда, а следовательно, повысить выход стандартных
корнесобственных саженцев.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные правила
нанесения размеров на чертежах согласно ГОСТ 2.307 – 2011*.
Ключевые слова: размерные и выносные линии, условные
знаки, размерное число
Размеры на чертежах наносят согласно ГОСТ 2.307 – 2011*.
Размер – это числовое значение линейной величины в
выбранных единицах измерения. Размеры на чертежах указывают с
помощью размерных и выносных линий, а также размерного числа.
Размеры бывают линейными и угловыми (табл. 1).
Таблица 1 – Название размеров и их определение
Название
Определение
Линейный размер – это числовое значение
линейной величины (диаметра, длины) в
выбранных единицах измерения. По принятой
Линейные
метрической системе линейные размеры на
чертежах проставляются в миллиметрах.
Линейные размеры делятся на: номинальные,
действительные и предельные размеры.
Это угол между прямыми линиями,
соединяющими диаметрально противоположные
Угловые
крайние точки измеряемого объекта и глаз
наблюдателя.
Размерные и выносные линии выполняют сплошными
тонкими линиями. При нанесении размера прямолинейного отрезка
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размерную линию проводят параллельно этому отрезку на расстоянии
8-10 мм, а выносные линии – перпендикулярно к размерным длиной
10-12 мм так, чтобы конец выносной линии выступал на 2-3 мм. При
недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных
цепочкой, стрелки допускается заменять засечками, наносимыми под
углом 45 градусов к размерным линиям, или точками (рис. 1).

Рисунок 1 – Нанесения размеров на чертежах
При недостатке места для размерного числа, его располагают
на полке линии-выноске или на продолжении размерной линии.
Размерные числа располагают над размерной линией, отступив
1-2 мм от нее и ближе к середине. На учебных чертежах размер
шрифта для нанесения размерных чисел дожжен быть 5 [1-3].
При нанесении размера радиуса перед размерным числом
помещают прописную букву R. При совпадении центров нескольких
радиусов их размерные линии допускается не доводить до центра,
кроме крайних (рис. 2).

Рисунок 2 – Нанесения размеров на чертежах
При указании размера диаметра перед размерным числом
наносят специальный знак Ø (рис. 3).
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Рисунок 3 – Нанесения размеров на чертежах
Перед размерным числом диаметра (радиуса) сферы также
наносят знак (Ø) без надписи «сфера». Если на изображении трудно
отличить сферу от других поверхностей, то перед размерным числом
диаметра (радиуса) допускается наносить слово «сфера» или знак «o».
«
Например: «Сфера 18», «О 12» (рис. 4).

Рисунок 4 – Нанесения
сения размеров на чертежах
Размеры в заштрихованной области наносить не рекомендуется. Если
такая необходимость есть, то линии штриховки не должны пересекать
размерное число.
Размер на чертеже указывают один раз. Если деталь имеет несколько
одинаковых элементов,
ементов, то размер наносят для одного из них, а рядом
указывают их количество.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные нормативные
документы и требования применяемые за рубежом по
проектированию дворовой территории. В статье освещаются нормы
проектирования дворов за рубежом. В настоящее время мы замечаем,
как меняются передовые европейские города. Промышленность
переносят за пределы населённых пунктов, экологии уделяют больше
внимания, от личного транспорта отказываются в пользу
общественного, создают все больше пешеходных зон и просторных
парков. Все эти практики уже активно применяются и внедряются в
повседневную жизнь в каждом жилом доме.
Ключевые слова: дворовая территория, стилобат, зеленое
строительство, городское строительство, парковка
Одним из первых новшеств можно считать развитие двора без
машин. Koнцeпция oткaзa oт пapкoвки вo двope в миpoвoй пpaктикe
нe нoвa и пoявилacь в 1980–1990-e в CШA вмecтe c зapoждeниeм
«нoвoгo ypбaнизмa» – cвeжeгo тeчeния в гpaдocтpoитeльcтвe, кoтopый
пpoпoвeдoвaл paвнoмepнoe paзвитиe вcex paйoнoв гopoдa, a нe тoлькo
цeнтpaльныx. Чтoбы и в цeнтpe, и нa пepифepии былo oдинaкoвo
пpиятнo и интepecнo нaxoдитьcя. Hoвый ypбaнизм cтpeмитcя к
экoлoгичнocти и фyнкциoнaльнocти. B тe гoды в Aмepикe нaчaлo
cтpeмитeльнo pacти кoличecтвo личныx aвтoмoбилeй, из-зa кoтopыx
пoявлялиcь cтиxийныe пapкoвки. Heбoльшиe двopы, никoгдa нe
пpeднaзнaчaвшиecя для пapкoвoк, нaчaли зaпoлнятьcя мaшинaми,
coздaвaя oпacныe cитyaции для пeшexoдoв, мeшaя пpoeздy aвapийныx
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cлyжб и зaгpязняя вoздyx. Taк cтaли зaпycкaтьcя пpoeкты жилoй
зacтpoйки, кoтopыe иcключaли вoзмoжнocть cтиxийнoй пapкoвки и
ocтaвляли пpидoмoвyю тeppитopию для дpyгиx нyжд жильцoв.
Дaльшe пpaктикy пoдxвaтили ypбaниcты и вeдyщиe apxитeктypныe
бюpo Eвpoпы и cтaли пoвceмecтнo внeдpять в пpoeкты нoвoгo жилья и
в peкoнcтpyкции cтapoгo. Избaвляют дoм oт мaшин нecкoлькими
cпocoбaми: зaкpывaют тeppитopию и зaпpeщaют пapкoвкy внyтpи,
дeлaют пoдзeмныe пapкoвки или пpимeняют
няют «cтилoбaт» – пoднимaют
пpocтpaнcтвo двopa нa ypoвeнь вышe, чтобы пapкoвкa и тexничecкиe
пoмeщeния нaxoдилиcь внe зoны видимocти (рис. 1).
Поднимать двор нa уровень выше, это пoпyляpное
архитектурное решение нeмeцкиx ypбaниcтoв пpи peкoнcтpyкции
coвeтcкиx пяти- и дeвятиэтaжeк. Haдcтpaивaют cтилoбaт c цeлью
cдeлaть двop yeдинeнным пpocтpaнcтвoм, oтгopoжeнным oт пpoeзжeй
чacти. Пepвыe этaжи выceляют в нoвoe жильe, или дocтpaивaют
мaнcapдныe этaжи в этиx жe дoмax. Ha нoвoм «нyлeвoм» ypoвнe
opгaнизoвывaют кaмepы
aмepы xpaнeния для жильцoв, кoмнaты для
пapкoвки вeлocипeдoв, пapкoвки для aвтoмoбилeй и дaжe нeбoльшиe
мaгaзины. Пoвepxнocть двopa oзeлeняeтcя, нoвыe «пepвыe» этaжи
пoлyчaют тeppacy oкoлo дома (рис. 1).

Рисунок 1 – Стилобат во дворе дома в Хельсинке
Выделяют
ыделяют три концепции проектирования дворов за рубежом:
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 45 ~

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE

 концепция «без машин»;
 плошадки в стиле арт-объекта;
 зеленое строительство.
Во Франции действует Стандарт высокого качества
окружающей среды (Haute Qualité Environnementale, HQE) [1] –
стандарт зеленого строительства, основанный на принципах
устойчивого развития, впервые принятый в 1992 году на Саммите
Земли. Стандарт представлен в 23 странах и адаптирован к
специфическим особенностям каждой страны: климат, нормативная
база, строительные практики, система организации процессов
Стандартизация нацелена на минимизацию негативного влияния на
окружающую среду, сокращение водо- и энергопотребления,
количества отходов, создание здоровых и комфортных условий для
жителей Cертификация HQE адаптирована к каждому типу зданий:
жилые, офисные, образовательные, лечебные и прочие Она
применима для проектируемых, реконструируемых, эксплуатируемых
зданий, а также для внутренней отделки Помимо этого
сертифицируются инфраструктурные объекты и кварталы.
В Париже действует Стратегический план перемещений (Plan
de déplacements urbain, PDU) [2], рассчитанный на 10 лет. В нем
сформулированы основные задачи – такие, как снижение загрязнения
воздуха, изменение моделей поведения горожан, повышение
мобильности населения, качественное зонирование общественного
пространства, стимуляция экономического развития и другие.
Проекты благоустройства находятся в ведении мэрии и
создаются в рабочем порядке. С одной стороны, это позволяет
всевремя обновлять подходы к проектированию, с другой – создавать
уникальную среду даже на самой маленькой улочке или площади. Все
городские проекты подчиняются общеевропейским нормам
доступности, безопасности и защиты окружающей среды (HQE) В
Париже новые идеи тестируются на небольших участках. Если
принцип доказал свою успешность, его начинают использовать на
других территориях города. Продуманный подход к формированию
среды используется и при создании дворовых территорий в
современных жилых кварталах в пригородах Парижа (например
Булонь-Бийанкур). Находящиеся в реновации участки бывших
промышленных территорий трансформируются в жилые кварталы,
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включающие, как социальное жилье, так и жилье для среднего класса.
Средняя этажность многоквартирных домов 6-7 этажей, что позволяет
создавать сомасштабные человеку внутриквартальные пространства.
В Нью-Йорке действует Руководство по проектированию улиц
(Street Design Manual) [3], впервые выпущенное в 2009 году, в
котором определен единый стандарт для проектов благоустройства,
список мероприятий и элементов городской среды. Стандарт
проектирования улиц формирует дизайн-код – видение того, как
должно выглядеть улично-дорожное пространство Нью-Йорка
(геометрия дорог и улиц, материалы, элементы освещения, уличная
мебель, озеленение)
В Гонконге действуют Стандарты и руководящие принципы
планирования Гонконга («Hong Kong Planning Standards and
Guidelines» (HKPSG)) [4]. Стандарты начали издаваться в сентябре
1990 года; последняя редакция вышла в июне 2016 года. Свод
стандартов, разработанных Плановым отделом Правительства
Гонконга, состоит из двенадцати разделов, посвященных различным
отраслям применения (промышленность, торговля, транспорт,
коммунальные услуги, охрана среды и прочее). Также разработаны
Стандарты планирования и принципы городского проектирования.
Пространства дворов пересечены крытыми галереями, позволяющими
во время сезона дождей пройти без зонта от своего подъезда до
остановки общественного транспорта. Проезд для транспорта во
дворы закрыт. На территории дворов расположены только парковки
велосипедов. Вдоль границ микрорайона построены многоуровневые
гаражи для хранения личного автотранспорта. Весь район пронизан
сетью велодорожек, отделенных от пешеходных и транспортных
путей (рис. 2).
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Рисунок 2 – Концепция дворовых территорий в Гонконге
Стандарты благоустройства и развития городской среды в
Японии носят обязательный характер. Процесс стандартизации
координируется Комитетом по промышленным стандартам Японии
(Japanese Industrial Standards Committee) [5]. Комплекс стандартов JIS
предложен Японской ассоциацией стандартов (Japanese
Japanese Standards
Association)) в 1946 году. Стандарты имеют фиксированный формат
JIS (Japanese Industrial Standards),
), латинской буквой обозначается код
отрасли применения (А – cтроительство, архитектура). Стандарт
озелененияя определяет количество зеленых насаждений на
осваиваемой территории. Существует шкала индексов озеленения
территории. Минимальное значение, равное 1, получают территории,
не имеющие зелени; фермы, луга, травяные газоны, поля, сады имеют
индекс от 2 до 4; заросли кустарников и бамбука – 5; посадки деревьев
– 6; молодой вторичный (посаженный) лес – 7; старый посаженный
лес – 8; первичный лес – 9; особо ценный первичный лес – 10. После
завершения строительства объекта средний индекс освоенной
территории должен
н быть не ниже 6. Следовательно, чтобы
компенсировать залитые асфальтом участки, строители должны
сажать деревья. Стандарт затенения требует, чтобы суммарное время
затенения новостройкой окон прилегающих домов не превышало 2
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часа в сутки в любое время года. Из-за этого приходится строить дома
причудливой формы, напоминающие пирамиды.
Япония развивает градостроительные нормы, сохраняя
самобытные традиции. Японский народ – один из немногих, донесших
основные черты своего традиционного уклада жизни до наших дней.
Эксперты и специалисты по городскому планированию из Японии
привлечены к разработке единых стандартов благоустройства городов
Российской Федерации. Опыт японских специалистов пригодится при
реновации застроенных территорий, внедрении технологий умного
города и зеленого строительства.
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Аннотация: В статье рассматриваются функциональнопланировочные элементы в дворовом пространстве. В планировочной
системе участки территории двора с разными свойствами
приобретают
характер
специфических
функциональных
и
композиционных зон. Принцип функционального зонирования
территории предполагает формирования функциональных зон,
объединенных по однотипности функциональных процессов,
соответствующих жизнедеятельности населения жилого образования
в
дворовом
пространстве.
Функциональное
заполнение
планировочного каркаса осуществляется в соответствии с градацией
участков «свободной» территории по их ценности для освоения, и
регламентируется
градостроительными,
функциональными,
санитарно-гигиеническими требованиями и природными факторами с
формированием функционально-планировочной структуры.
Ключевые слова: дворовая территория, детская плоашдка,
пощадка для отдыха взрослых людей, парковка, хозяйственая
площадка, освещение
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Kazan
Annotation: The article discusses functional and planning elements in the
courtyard space. In the planning system, sections of the yard with different
properties acquire the character of specific functional and compositional
zones. The principle of functional zoning of the territory presupposes the
formation of functional zones united by the uniformity of functional
processes corresponding to the vital activity of the population of residential
education in the courtyard space. The functional filling of the planning
framework is carried out in accordance with the gradation of sections of the
"free" territory according to their value for development, and is regulated
by urban planning, functional, sanitary and hygienic requirements and
natural factors with the formation of a functional planning structure.
Keywords: yard area, playground, playground for adults, parking, utility
area, lighting
Двор составляет из набора функциональных зон, таких как [1]:
1. Детская площадка, подразделяющая на площадку для игр
детей дошкольного и младшего школьного возраста; тихая детская
игровая площадка («Тихая» ДИП).
2. Площадка для отдыха взрослых людей – место для тихого
отдыха, спортивная площадка).
3. Парковка.
4. Хозяйственная
площадка
(хозяйственные
площадки
размещаются на расстояние не мене 20 м от окон жилых и
общественных зданий).
В данной работе рассмотрим детские игровые площадки и
площадки для отдыха взрослых людей (рис. 1).
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Рисунок 1 – Проект дворовой территории
Детские игровые площадки предназначены для игр и
активного отдыха и их следует проектировать в зависимости от
функционирования групп детей (ППГ) подразделяя на зоны по
возрастным категориям. Территория для игр детей может быть
организована в виде отдельных площадок для детей разных
возрастных групп или как комплексные игровые площадки с
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повозрастным зонированием. Следует выделить и «обособить» как
«тихие» площадки для игр детей от 1 года до 5 лет. Площадки для
детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста можно
условно разделить с помощью усложняемых игровых устройств на
зоны для 5-7, 8-10 лет. Территория участка для игр рассчитывается
исходя из минимальной площади, необходимой для одного ребенка: 14 лет – 5-7 м; 5-7 лет – 7-10 м; 8-10 лет – 10-12 м [2]. Детская
физическая активность, осуществляемая в произвольном режиме,
стимулируется у детей благодаря размещению на детских площадках
физкультурно-игровых устройств, оборудованных мест для игр с
водой и песком и т.д.
Игровые площадки для детей преддошкольного, дошкольного
и младшего школьного возраста организуются на территории
дворового пространства жилого образования, а для детей старших
возрастов может быть предусмотрено за его пределами на
пришкольных территориях и других местах городских рекреаций. Для
размещения взрослых, сопровождающих детей во дворе, на
площадках для игр детей организуются скамейки рядом с игровой
территорией, при этом площадь площадки может быть увеличена на
15-25 м. Допускается объединение площадок дошкольного возраста с
площадками тихого отдыха взрослых. Соседствующие детские и
площадки отдыха взрослых (ПОВ) следует разделять густыми
зелеными посадками и декоративными стенками. Детские площадки
следует изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов,
гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников,
участков гаражей-стоянок. Подходы к детским площадкам не должны
быть организованы с проездов и улиц. При условии изоляции детских
площадок
зелеными
насаждениями
(деревья,
кустарники)
минимальное расстояние от границ детских площадок до гостевых
стоянок автомобилей следует принимать при количестве стояночных
мест автомобилей: до 10 м/мест – 15 м, от 11 до 100 м/мест – 25 м, до
площадок мусоросборников – 15 м [3]. На детских игровых площадках
следует предусматривать «мягкие» виды покрытия (песчаное,
уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной
крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) в местах
расположения игрового оборудования и других, связанных с
возможностью
падения
детей.
Места
установки
скамеек
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рекомендуется оборудовать твердыми видами покрытия. При
травяном покрытии площадок необходимо предусматривать
пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, «мягким» или
комбинированным видами покрытия. Детские площадки должны быть
озеленены посадками деревьев и кустарника с учетом требований
инсоляции до 10-11часов утром и после 16-17 часов вечером. Деревья
с восточной и северной стороны площадок должны высаживаться не
ближе 3-х м, а с южной и западной – не ближе 1 м от края площадки
до оси дерева. 23 Осветительное оборудование должно
функционировать в режиме освещения территории, на которой
расположена площадка. Не допускается размещение осветительного
оборудования на высоте менее 2,5 м.
Физкультурно-гимнастическая
площадка
(ФГП).
Для
осуществления общефизической подготовки и физкультурнооздоровительных занятий детей старшего школьного возраста и
взрослого населения предусматривается организация физкультурногимнастической площадки. На ней размещается стационарное
оборудование
спортивно-гимнастического
комплекса,
ориентированного на использование разными возрастными
категориями жителей с применением тренажеров, различных
конструктивных
устройств
и
механических
подвижных
приспособлений. В состав площадки может быть включено
оборудование скалодрома. Площадь территории физкультурногимнастической
площадки
с
оборудованием
тренажерами
принимается с оптимальной площадью 180 м2 из расчета 6,0 м2 на
каждый вид оборудования или снаряд, но не менее 40 м2.
Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на
физкультурно-гимнастической площадке: «мягкие» или газонные
виды покрытия, спортивное оборудование [4]. Физкультурногимнастическая площадка должна быть удалена от окон жилых зданий
на расстояние не менее 20 м и быть обособлена от детских игровых
площадок и мест тихого отдыха 20 м.
В проекте предусматриваем:
1) устройство тихой детской игровой площадки, с установкой
детской игровой песочницы с крышей и различных оборудований
детской игровой площадки;
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2) устройство детской игровой площадки
щадки для детей
дошкольного 5-77 лет и младшего школьного возраста 7-10
7
лет, с
установкой различных сложных оборудований детской игровой
площадки (табл. 1).
Таблица 1 – Спецификация детской площадки
Наименование
Изображение
Размеры
элемента

Колво

Детская
игровая
песочница (с
крышкой)

1,40 × 1,40 ×
0,26м

1

Оборудование
детской
игровой
площадки

3,11х1,84х2,8
м

1

Оборудование
детской
игровой
площадки

1,6 × 1,6 ×
0,99 м

1

Оборудование
детской
игровой
площадки
Лошадка

0,68 × 0,45 ×
0,7 м

1

Оборудование
детской
игровой
площадки

2,97 × 1,64 ×
2,03 м

1
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Изображение

Наименование
элемента

Размеры

Колво

Оборудование
детской
игровой
площадки

4,56 × 4,55 ×
3,83 м

1

Оборудование
детской
игровой
площадки

2,15 × 0,43 ×
0,79 м

1

Оборудование
детской
игровой
площадки

0,9 × 0,9 ×
1,22 м

1

Физкультурно-гимнастическая
гимнастическая
площадка
(ФГП).
Для
осуществления общефизической подготовки и физкультурнофизкультурно
оздоровительных занятий детей старшего школьного возраста и
взрослого населения предусматривается организация физкультурнофизкультурно
гимнастической площадки.
На ней
ей размещается стационарное оборудование спортивноспортивно
гимнастического комплекса, ориентированного на использование
разными возрастными категориями жителей, с применением
тренажеров, различных конструктивных устройств и механических
подвижных приспособлений. В состав площадки может быть
включено
оборудование
скалодрома.
Площадь
территории
физкультурно-гимнастической
гимнастической
площадки
с
оборудованием
тренажерами принимается с оптимальной площадью 180 м2 из расчета
6,0 м2 на каждый вид оборудования или снаряд, но не менее 40 м2 [5].
В проекте предусматриваем:
1. Устройство
физкультурно-гимнастической
гимнастической
площадки
(ФГП), площадью 52,7 м2, с установкой 4 оборудований
(табл. 2)
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Таблица 2 – Спецификация детской площадки
Наименование
Изображение
Размеры
элемента

Колво

Спортивный
комплекс

2,90х2,66х2,60
м

1

Спортивное
оборудование

2,4 х 0,60 х 2,60
м

1

Спортивный
комплекс

4,08 × 0,16 ×
1,60 м

1

Спортивное
оборудование

1,46 х 0,18 х
2,60 м

1
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УДК 621.22-225
СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОТХОДОВ СВАРНЫХ ТРУБ
И.А. Кулешов,
студент 2 курса магистратуры, управление качеством
Е.Ю. Соколова,
научный руководитель,
к.т.н., доц. кафедры организации производства и управления
качеством,
ФГБОУ ВО «РГАТУ им. П.А. Соловьева»,
г. Рыбинск
Аннотация: В статье рассматриваются виды отходов
трубоэлектросварочного производства. Рассмотрен процесс сварки
труб на сварочных станах. Показан технологический процесс с точки
зрения
возникновения
производственных
отходов
сварки.
Проанализированы варианты применения отходов. Выбраны наиболее
подходящие способы реализации отходов.
Ключевые слова: утилизация отходов, сварка труб, основные
виды отходов, новая продукция, производство
Рыночная
экономика
предприятий
характеризуется
конкурентной
борьбой.
Для
обеспечения
промышленным
предприятиям преимущественного положения на внутренних и
внешних рынках, требуется постоянно улучшать производственный
процесс и обновлять ассортимент выпускаемой продукции. В
условиях международных санкций, вызванных специальной военной
операцией на Украине, это как никогда актуально.
ПАО «ОДК-Сатурн» занимается производством и ремонтом
различных газотурбинных двигателей. Большая часть двигателя
состоит из производимых на предприятии трубопроводов, которые
используются для перегона воздуха, топлива, масла и т.д. Согласно
статистическим данным, объем выпускаемой продукции ПАО «ОДКСатурн» с каждым годом увеличивается, что пропорционально
приводит к росту производственных отходов.
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Основной нашей задачей является поиск вариантов
утилизации отходов трубоэлектросварочного процесса, взамен
хранения и переплавки, с целью сократить финансовые расходы в
предприятии и повысить экологическое благосостояние окружающей
среды.
Был проведен анализ, и выделены основные виды отходов,
которые образуются во время сварки труб.
На рисунке 1 показан технологический процесс с точки зрения
возникновения производственных отходов сварки.

Рисунок 1 – Технологический процесс с точки зрения возникновения
отходов
На рисунке 2 изображены производственные отходы
сварки. Для технологического процесса сварки применяется листовой
прокат, который поступает на производство в виде рулонов,
связанных упаковочной лентой. Эта лента и является отходом после
распаковки (рис. 2а).
Во время установки рулона в линии сварочных станов, по
технологии требуется обрезать передний конец рулона. Таким
образом появляется отход – торцевая обрезь (рис. 2б). Во время
непосредственно процесса, требуется точно позиционировать рулон в
месте контакта сварочной головки, для этого происходит обрезка
боковых кромок листа. Получается отход – боковая обрезь (рис. 2в).
Во время сварки трубы, в местах сварного шва, на поверхности
трубы образуется нарост металла – грат. Грат (рис. 2г) удаляют с
помощью резца.
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В настоящее время отходы хранятся на территории
предприятия в специальных контейнерах, которые в последствии
отправляются в металлолом, где их переплавляют.
Предлагаемое инженерное решении позволит использовать
каждый из данных отходов отдельно, без переплавки и
дополнительных операций, что обеспечит экономию ресурсов
предприятия и поспособствует улучшению экологической ситуации в
регионе.

а

б

в

г
Рисунок 2 – Виды отходов сварки:
а) упаковочная лента; б) торцевая обрезь; в) боковая обрезь; г) грат
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Для каждого вида производственных отходов сварки
предлагается новый вариант реализации:
1. После распаковки рулонов, упаковочная лента никак не
изнашивается, и по сути представляет собой новую заготовку из
материала Сталь 10 ГОСТ 1050-88 толщиной 1-2 мм, шириной 5 мм. В
Ярославской области большое количество мебельных производств,
которые нуждаются в комплектующих (петли, уголки, подвески и
т.д.). Тем самым, ленту можно использовать для изготовления
мебельной фурнитуры методом холодной листовой штамповки.
Проанализирована наиболее востребованная номенклатура изделий,
выбрано оборудование и подготовлен проект производственного
участка [1].
2. Торцевая обрезь представляет собой новые, но гнутые
стальные пластины из материала Сталь 10 ГОСТ 1050-88 толщиной 26 мм, шириной 250-300 мм, длиной до 950 мм. Перед использованием
данного отхода в качестве заготовки, его предварительно надо будет
править. На предприятии в механосборочном цехе присутствует ЧПУ
станок лазерной резки, на котором можно производить кронштейны
из данной заготовки. Потребуется подобрать номенклатуру изделий,
соответствующую размеру заготовки [2].
3. Боковая обрезь – это самый распространенный вид
производственных отходов сварки труб, представляющий собой
неравномерную металлическую полосу прямоугольной формы с
заостренными краями толщиной 2-6 мм, переменной шириной 5-20
мм. Наилучшим вариантом её использования будет производство
вязальной, которая применяется в нуждах производства. Будет
разработана маршрутная карта технологии волочения в роликовых
волоках с нагревом материала. Особенности исходного материала
потребуют
конструктивных
изменений
существующего
технологического инструмента волочильных станов [3]. В
перспективе будет разработана технологическая документация
горячего волочения, подобран тип волочильного стана и подготовлен
проект участка для организации производства стальной проволоки из
отходов.
4. Грат – представляет из себя неровную ленту, изогнутую в
следствии механических и термических нагрузок, с выраженной
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шероховатостью, края обуглены. Именно поэтому грат отлично
подойдет в строительной сфере. Его можно использовать в качестве
армирования железобетонных изделий. Грат вполне может заменить
ненапрягаемую арматуру класса Вр-1, а также А-I, А-II эквивалентных
сечений, кроме того, при изготовлении некоторых железобетонных
изделий (плита ограждения, парапетная плита, бордюр и т. п.) он
будет даже более эффективен, так как имеет большую поверхность
сцепления с бетоном [4].
Планируемая коммерциализация работы – это подготовка
нескольких
производственных
проектов
с
переходом
в
машиностроение, металлургию, мебельную и строительную индустрию.
Возможна продажа лицензионных соглашений после обеспечения
патентной защиты интеллектуальной собственности.
В современных реалиях международных санкций, когда
промышленность столкнулась с такими проблемами как потеря
партнеров, перебои с поставками комплектующих и т.п, для
поддержания производства на рынке необходимо подстраиваться под
окружающую среду. Первым делом нужно начинать осваивать новую
продукцию и обеспечивать её конкурентоспособность за счёт
качества, совершенствовать организационные процессы. Новая
продукция, это всегда неопределенность и риск, поэтому требуется
наличие заинтересованности персонала.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные параметры
резьбы, дана классификация резьб по различным характеристикам,
показано изображение резьбы на чертежах, представлены маркировка
и способы получения резьбы.
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Резьбой называют поверхность, образованную при винтовом
движении плоского контура по цилиндрической или конической
поверхности.
1. Основные параметры резьбы.
Резьба на поверхности стержня или отверстия выполняется по
винтовой линии. Винтовая линия – это линия, образованная
поступательным перемещением резца по вращающейся поверхности
[1-4].
К основным параметрам резьбы относят:
Диаметр(D,d) – наружный (D,d), внутренний (D1,d1), средний
(D2,d2).
Шаг резьбы (р) – это расстояние между двумя соседними
витками резьбы.
Ход резьбы (Ph) – это расстояние, на которое перемещается
точка при повороте на 360 градусов.
Ph = p×n,
где n – это число заходов винтовой поверхности
Профиль резьбы– контур сечения резьбы (форма выступов на
резьбе).
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Угол профиля – угол между двумя
вумя соседними выступами
(витками) резьбы.
2. Классификация резьбы (рис. 1).

Рисунок 1 – Классификация резьбы
По назначению резьбы делятся на крепежные (в неподвижном
соединении) и ходовые или кинематические (в подвижном
соединении). Часто крепежные резьбы
ы несут в себе вторую функцию –
уплотнения резьбового соединения, обеспечения его герметичности,
такие резьбы называются крепежно-уплотнительными.
уплотнительными. Еще
существуют специальные резьбы, которые имеют специальное
назначение.
В зависимости от формы поверхности, по которой нарезается
резьба, она может быть цилиндрической или конической.
В зависимости от расположения поверхности резьба может
быть наружной (нарезанная на стержне) или внутренней (нарезанная в
отверстии).
В зависимости от формы профиля различают резьбу
резьб
треугольную,
трапециевидную,
прямоугольную,
круглую,
специальную.
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По величине шага различают резьбу крупную, мелкую.
По числу заходов резьбы делятся на однозаходные (Ph = p) и
многозаходные (Ph = p×n, где n – это число заходов).
По направлению винтовой поверхности различают резьбу
правую (нарезается по часовой стрелке) и левую (нарезается против
часовой стрелки).
3. Профили резьбы
Профили
резьбы
характеризуются
следующими
особенностями:
1. Метрическая резьба имеет профиль в виде равностороннего
треугольника с углом при вершине 60°. Выступы и впадины резьбы
притуплены (ГОСТ 9150-2002).
Метрическая резьба бывает цилиндрической и конической
(рис. 2).

Рисунок 2 – Резьба метрическая (треугольная)
2. Трубная резьба имеет профиль в виде равнобедренного
треугольника с углом при вершине 55°. Трубная резьба также может
быть цилиндрической и конической (рис. 3, 4).

Рисунок 3 – Резьба трубная цилиндрическая
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Рисунок 4 – Резьба трубная коническая
3. Коническая дюймовая резьба имеет профиль в виде
равностороннего треугольника (рис. 5).

Рисунок 5 – Резьба дюймовая коническая
4. Круглая резьба имеет профиль в виде полуокружности (рис.
6).

Рисунок 6 – Резьба круглая
5. Трапецеидальная резьба имеет профиль в виде равнобочной
трапеции с углом 30° между боковыми сторонами (рис. 7).

Рисунок 7 – Резьба трапецеидальная
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6. Упорная резьба имеет профиль не равнобочной трапеции с
углом наклона рабочей стороны 3° и нерабочей – 30° (рис. 8).

Рисунок 8 – Резьба упорная
7. Прямоугольная
резьба
имеет
профиль
прямоугольника. Резьба не стандартизована (рис. 9).

Рисунок 9 – Резьба прямоугольная нестандартная
4. Изображение резьбы на чертеже.
Резьбу на чертеже изображают условно

Рисунок 10 – Изображение резьбы на чертежах
5. Маркировка резьбы.
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В марке резьбы первая буква обозначает профиль резьбы.
Цифра, стоящая после буквы обозначает наружный (номинальный)
диаметр в мм или дюймах. Если резьба с мелким шагом, то после
наружного диаметра указывают шаг резьбы, например М20×1,5. Если
резьба многозаходная, то после наружного диаметра указывают ход
резьбы, а шаг пишут в скобках – S80×40(P10). Если резьба левая, то в
конце марки указывают буквы LH.
Метрическая резьба – с шагом и основными параметрами
резьбы в миллиметрах. Имеет широкое применение с номинальным
диаметром от 1 до 600 мм и шагом 0,25 до 6 мм. Резьба метрическая
является основной крепежной резьбой. Это резьба однозаходная,
преимущественно правая, с крупным или мелким шагом. В
обозначение метрической резьбы входят буква М и номинальный
диаметр резьбы, причем крупный шаг не указывают: М20; М56. Для
резьбы с мелким шагом дополнительно указывают шаг резьбы
М10×0,5; М56×2. В конце условного обозначения левой резьбы ставят
буквы LH, например: М5LH; М56×2 LH. В обозначении резьбы также
может быть указан класс точности: М5-6g.
Таблица 1 – Обозначение и назначение резьб
Буквенное
Тип резьбы
Назначение
обозначение
Резьба общего
Метрическая
М…
назначения,
Метрическая
МК…
Приборостроение
коническая
Ходовые винты,
Трапецеидальная
Tr…
передающие
возвратно- с
Механизмы
Упорная
S…
большим осевым
Трубная
Соединение труб,
G…
цилиндрическая
фитинги, вентили
Соединение труб
R…(наружная)
Трубная коническая
при больших
Rc…(внутренняя)
давлениях
и
Круглая для
Патроны,
цоколи
E…
электротехнической
электроламп
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6. Способы нарезания резьбы и технологические элементы
резьбы
В зависимости от условий и характера производства
выполнение резьбы может осуществляться различными способами и
инструментами. Для изготовления большинства стандартизованных
резьб широко применяется нарезание резьбы плашками или
метчиками.
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Аннотация: В статье рассмотрены правила выполнения
изображений на чертежах согласно ГОСТ 2.305-2008, дана
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оформлении изображений.
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На чертежах изображения выполняют согласно ГОСТ 2.305 –
2008. К основным категориям изображений относят виды и разрезы.
Вид – это изображение видимой части поверхности предмета.
Виды подразделяют на основные, местные и дополнительные.
Основные виды – это изображения, получаемые путем
прямоугольного (ортогонального) проецирования на шесть граней
куба. Грани куба принимаются за основные плоскости проекций.
Существует шесть основных видов: вид спереди (главный вид), вид
сверху, вид слева, вид справа, вид снизу и вид сзади. Все виды по
возможности располагают в проекционной связи [1-4] (рис. 1).
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Рисунок 1 – Развертка пространства из шести основных плоскостей
проекций
Количество изображений должно быть минимальным, но в
тоже время достаточным для выявления формы детали.
На машиностроительных чертежах не проводят оси координат
и линии проекционной связи. Но при этом проекционную связь между
изображениями соблюдают (рис. 2).

Рисунок 2 – Расположение видов
ов на чертеже
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Дополнительный вид получается проецированием изделия на
плоскость, не параллельную ни одной из основных плоскостей
проекций.
Местный вид – это изображение отдельного ограниченного
места детали. Местный вид может быть ограничен линией обрыва,
осью симметрии или не ограничен совсем.
Обозначение видов
Если вид выполнен не в проекционной связи, то его
подписывают буквой русского алфавита, а рядом с изображением
главного вида или другого из основных видов ставят стрелку,
указывающую направление взгляда и ту же букву русского алфавита.
Если изображение повернуто, то рядом с буквой указывают
соответствующий знак (рис. 3).

Рисунок 3 – Местный и дополнительный вид, повернутый до
основного
Для того чтобы показать внутренние поверхности детали,
выполняют разрезы.
Разрез – изображение предмета мысленно рассеченного одной
или несколькими секущими плоскостями. При этом часть предмета,
расположенная между наблюдателем и секущей плоскостью,
мысленно удаляется, а на плоскости проекций изображается то, что
получается в секущей плоскости и что расположено за ней.
Фигуру сечения предмета секущей плоскостью штрихуют
тонкими сплошными линиями под углом 45° к линиям рамки чертежа
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(условно принимаем, что материал детали – металл). Штриховка на
всех изображениях детали
етали выполняется в одном направлении.
Классификация разрезов (рис. 4)
1. По количеству секущих плоскостей:
a) простой разрез (одна секущая плоскость) (рис. 5);
b) сложный разрез (две и более секущие плоскости). Сложные
разрезы делятся на ломаные и ступенчатые.
2. По положению секущей плоскости в пространстве:
a) горизонтальный
разрез
(горизонтальная
секущая
плоскость);
b) фронтальный разрез (фронтальная секущая плоскость);
c) профильный
(профильная
секущая
плоскость)
–
фронтальный и профильный разрезы объединяют в вертикальные
разрезы;
d) наклонный разрез (наклонная секущая плоскость).
3. По положению секущей плоскости по отношению к детали:
a) продольный разрез;
b) поперечный разрез.

Рисунок 4 – Классификация разрезов
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а

б

в
Рисунок 5 – Простые разрезы:
а) фронтальный разрез; б) горизонтальный разрез; в) профильный
разрез
Обозначение разрезов (рис. 6)
Если секущая плоскость проходит по оси симметрии детали,
то положение секущей плоскости не отмечается и разрез надписью не
сопровождается.
Если секущая плоскость делит деталь на неравные
еравные части, то
положение секущей плоскости отмечается линией сечения со
стрелками, указывающими
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Рисунок 6 – Обозначение разрезов
На одном изображении допускается соединять часть вида и
разреза. При этом линии невидимого контура на соединяемых частях
не показываются. Если вид и располагаемый на его месте разрез
представляют собой симметричные фигуры, то можно соединять
половину вида с половиной разреза, разделяя их штрихпунктирной
тонкой линией, являющейся осью симметрии. Часть разреза
располагают правее или ниже оси симметрии.
Если при совмещении вида с разрезом, на осевую линию
попадает проекция какой-либо другой линии (например, ребра), то
вид от разреза отделяется тонкой сплошной волнистой линией,
проводимой левее или правее оси симметрии (рис. 7).
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Рисунок 7 – Совмещение части вида с частью соответствующего
разреза
Если секущая плоскость проходит через тонкие элементы
детали (ребра жесткости, спицы, ушки и т.п.), то на разрезе их
показывают не рассеченными, то есть без штриховки (рис. 8).

Рисунок 8 – Разрез вдоль ребра жесткости
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОВЕРКИ СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ
В ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ ПАО «ОДК-САТУРН»
А.А. Суровая,
студент 2 курса магистратуры, социально-экономический факультет
Е.Ю. Соколова,
научный руководитель,
к.т.н., доц. кафедры «организация производства и управление
качеством»,
ФГБОУ ВО «РГАТУ им. П.А. Соловьева»,
г. Рыбинск
Аннотация: Очень важным этапом цикла «Исследование –
производство» является освоение выпуска новой продукции.
Освоение новой продукции представляет собой производственный
процесс, в течение которого проходят необходимая отладка
технологического
процесса,
организации
и
планирования
производства в целях выпуска новой продукции в заданном объеме и
достижение намеченных экономических показателей. Продукция
считается освоенной в том случае, если она выпускается в
установленном объеме и обладает требуемыми техникоэкономическими параметрами.
Ключевые слова: поверка средств измерений, давление,
вакуумметры, экономический эффект
В системах автоматического контроля, регулирования и
управления технологическими процессами в пределах от 1∙10-5 до
1∙105 Па, когда измерить давление прямым методом невозможно,
применяются вакуумметры – приборы для косвенных измерений
Вакуумметры [1].
Вакуумметры имеют высокую стоимость и сравнительно
высокие затраты на периодическую поверку, которая осуществляется
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в ФБУ «Ростест-Москва» (г. Москва) и в ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.
Менделеева» (г. Санкт-Петербург).
В связи с этим возникла идея организации поверки
вакуумметров в измерительной лаборатории на своем предприятии.
Исключить зависимость от сторонних организаций позволит
приобретение
собственных
эталонов
и
вакуумметрической
поверочной установки.
Анализ целесообразности организации поверки вакуумметров
на территории ПАО «ОДК-Сатурн» представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Преимущества организации поверки вакуумметров на
ПАО «ОДК-Сатурн»
Метрологическая
Сторонние
служжба ПАО
организации
«ОДК-Сатурн»
1 Проведение
работ по
поверке
15 календарных
А) время
1 день
дней
Оплата труда
От 6 до 16 тыс.
Б) стоимость
поверителя
руб.
2 Доставка и
получение СИ
А) Время
1 час + 1 час
2 дня + 2 дня
6 тыс. руб. + 6 тыс.
Б) Стоимость
руб.
5 Возможные
Минимальные
Существенные
риски
Стоимость установки и двух необходимых эталонов
абсолютного давления, включая внесение в Госреестр, составит 5 млн
рублей.
Экономический эффект рассчитывается по инструкции 149-230005-2007 «Технико-экономическое обоснование приобретения
средств измерений». Экономический эффект от приобретения
установки УВЭ будет складываться из суммы ежегодных затрат на
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поверку вакуумметров и затрат на транспортировку их в ФГУП
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (г. Санкт-Петербург) и обратно [2].
Расчёт ежегодной стоимости поверки вакуумметров,
имеющихся в ПАО «ОДК-Сатурн», которая проводится в ФГУП
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (г. Санкт-Петербург) представлен в
таблице 2.
Таблица 2 – Расчёт ежегодной стоимости поверки вакуумметров во
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (г. Санкт-Петербург)
Тип вакуумметра

Количество

Цена за поверку
без НДС, руб

Итого,
руб

AIM-S-NW25

4

20 000

80 000

APG100-XLC

12

14 000

168 000

APGX-L-NW16

6

14 000

84 000

Penning (WI-PA)

3

18 000

54 000

WRG-S

17

18 000

306 000

ВД-1

1

20 000

20 000

ВД-2

2

20 000

40 000

Мерадат –
ВИТ19ИТ1

1

10 000

10 000

APG100-XM

31

16 000

496 000

Пирани GP-1000

4

14 000

56 000

APGX-M

1

14 000

14 000

APGX-L-NW25ST/ST
AJGX-D
BИ-18
ВИТ12Т1
Oerlikon PTR225

1

14 000

14 000

1
1
2
1

18 000
10 000
10 000
26 000

18 000
10 000
20 000
26 000

APGX-M-NW16

12

18 200

Итого, штук

100

итого, рублей

218 400
1 382
400
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Расчёт транспортных затрат для доставки парка вакуумметров
ПАО «ОДК-Сатурн» представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Расчет транспортных затрат
Количество
Стоимость
Итого
поездок в Санктбилета на
стоимость
Общее
Петербург и
поезд
транспортных
кол-во
обратно т.е.
Рыбинск –
затрат, руб., т.е.
СИ,
результат от
Санктрезультат от
шт.
действия
Петербург,
действия
(((Тр1)/3)*4)
руб.
Тр2*Тр3
Тр1
Тр2
Тр3
Тр4
100
133
3 000
400 000
Итого прямые затраты предприятия на поверку вакуумметров
составляет 1 722 400 рублей ежегодно.
В результате проведенной исследовательской работы и
технико-экономических расчетов выяснили следующее:
1. Несмотря на невысокую загрузку оборудования в первый
год эксплуатации, ежегодная экономия средств составит 1 722 400
рублей, которая достигается в основном за счет снижения
командировочных расходов собственного персонала и расходов на
услуги сторонних организаций.
2. С учетом получаемого ежегодного экономического эффекта
в размере 1 287 000 рублей срок окупаемости УВЭ составит 1,66 года
[3].
Организация
поверочных
работ
в
лаборатории
метрологической службы ПАО «ОДК-Сатурн» является возможной и
экономически целесообразной.
Сокращение сроков создания новой техники имеет важное
экономическое значение. Продолжительные сроки разработки и
освоения новой продукции снижают эффективность общественного
производства. Во-первых, удлинение сроков внедрения новых
разработок в производство снижает эффективность вложенных
средств, замораживает их, уменьшает возможный прирост
национального дохода. Во-вторых, замедление периода освоения
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новой техники приводит к тому, что эта техника устаревает еще до
того, как начинается ее эксплуатация, она не дает ожидаемого
экономического эффекта. В-третьих, удлинение сроков освоения
научных достижений ведет к тому, что народное хозяйство не имеет
того потенциального экономического эффекта, который мог бы быть
получен при своевременном внедрении новой техники [4].
Сосредоточивая значительные трудовые, материальные и
денежные ресурсы, сфера подготовки производства воздействует на
эффективность работы предприятий за счет лучшего использования
этих ресурсов, обеспечения высоких темпов создания новых видов
техники при минимальных затратах живого и овеществленного труда.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ КОЛЕСНЫХ ПАР НА
ПОДХОДАХ К СТАНЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГСОРТИРОВОЧНЫЙ
В.Н. Новосёлова,
студентка 4 курса, спец. «23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог (вагоны)»
Н.С. Панова,
научный руководитель,
преп. высшей квалификационной категории,
КЖТ УрГУПС,
г. Екатеринбург
Аннотация: Актуальность статьи обусловлена тем, что для
эффективной работы и развития железнодорожного транспорта
необходимо обеспечивать безопасность движения поездов, которая во
многом зависит от состояния и уровня технического обслуживания
вагонного парка. Использование на железнодорожном транспорте
автоматизированного
диагностического
комплекса
ведет
к
обеспечению своевременного выявления, контроля и предупреждения
на ранней стадии зарождения дефектов и неисправностей подвижного
состава.
Ключевые слова: автоматизированный диагностический
комплекс для измерений колесных пар, осмотрщик-ремонтник
вагонов подвижной состав, колесная пара, оператор; гребень
Автоматизированный
диагностический
комплекс
предназначен
для
измерений
геометрических
параметров
цельнокатаных колес по ГОСТ 10791, выявления степени износа и
дефектов колесных пар на подходах поезда к станции, регистрации
неисправностей колесных пар и оперативной передачи полученной
информации на пункте технического обслуживания станции
Екатеринбург-Сортировочный.
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Установлен порог тревожных показаний комплектов
комплекса автоматизированного диагностического комплекса для
измерений колесных пар (далее – КТИ) при измерении толщины
гребня равным 23,4 мм и менее для поездов, идущих в
расформирование и 23 мм и менее для всех остальных поездов. Порог
предупреждающих показаний – от 23,4 (исключительно) до 24 мм для
остальных поездов. В состав КТИ входит четыре колесных датчика;
опорная рама; датчик прогиба рельса; магнитная педаль;
вычислительный шкаф (отапливаемое помещение); видеокамера.
КТИ обеспечивает выполнение следующих функций:
1. Настройка (установка полей допусков, автоматическую
настройку уровня оснащенности контролируемых поверхностей).
2. Автоматическое тестирование основных узлов и блоков, а
также определение работоспособности в целом (опробование).
3. Автоматическое включение режима «Автоматическое
измерение» при подходе к посту контроля.
4. Измерение геометрических параметров колес и колесных
пар
при
линейном
перемещении
колесных
пар
вдоль
автоматизированного диагностического комплекса для контроля
геометрических параметров колесных пар вагонов.
5. Оперативная передача полученной информации в четном
парке прибытия станции Екатеринбург-Сортировочный (дата, время
прибытия/ убытия поезда на пост контроля, порядковые номера осей с
головы поезда, признак неисправности колесной пары с указанием
браковочного параметра и его действенного значения).
Цель контроля – выявление колесных пар вагонов с
параметрами, входящими за пределы допусков с последующим
отцепом вагонов с дефектными осями.
КТИ функционирует в рабочих условиях применения
непрерывно. Отключение КТИ допускается только при проведении
технического обслуживания и ремонта. При эксплуатации соблюдают
правила техники безопасности.
Требуемая скорость проследования поезда по напольному
оборудованию КТИ для контроля геометрических параметров
колесных пар вагонов от 10 до 80 км/ч [1].
В основе технического решения по контролю геометрических
параметров колесных пар положен принцип самосканирования колес.
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Для этой цели каждое из колес параллельно и независимо сканируется
двумя колесными датчиками (внутренним и наружным).
Последующая совместная обработка данных позволяет определить
профиль поверхности катания в системе отчета колеса, после чего
рассчитать значения контролируемых геометрических параметров.
Во время прохождения поездов блок сбора данных выполняет
необходимое количество циклов сбора данных от колесных датчиков
и датчика прогиба рельса. После прохождения поезда все данные с
блока сбора данных поступают на сервер, где управляющей
программой проводится совместная обработка данных и вычисления
геометрических параметров колес. Видеокамера регистрирует и
передает на сервер изображения локомотива проходящего поезда и
дефекты вагонов.
Автоматизированное рабочее место установлено в четном
парке прибытия на рабочем месте оператора парка прибытия.
Контроль за показаниями КТИ производит оператор четного парка
прибытия [2].
Контролю подлежит – трещина обода колеса от 18 до 80 мм,
толщина гребня колес от 20 до 33 мм, сумма толщин гребней на оси
40 до 66 мм (допускается расширение списка контролируемых
параметров).
При проследовании транзитного поезда ходом оператор парка
прибытия сообщает о тревожных показаниях, зафиксированных КТИ,
указав порядковый и инвентарный номер вагона, номер колесных пар,
сторону и параметры: тонкий обод, тонкий гребень или сумма гребней
[3].
Оператор парка отправления передает осмотрщикамремонтникам вагонов команду на измерение тревожного параметра.
Получив от осмотрщика вагонов результат измерения,
оператор парка отправления передает информацию и замерах
оператору парка прибытия, который делает отметку в системе КТИ.
При подтверждении толщины гребня колесной пары грузового вагона
25 мм и менее оператор (сменный мастер) должен передать данные об
этом вагоне. В конце смены оператор готовит отчет за смену согласно
установленной формы, также статистический отчет формируется по
годам [4].
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На диаграмме (рис. 1) представлены статистические данные
автоматической системы КТИ по количеству проконтролируемых
поездов и вагонов за 2020 и 2021 годы.

Рисунок 1 – Статистические данные автоматической системы КТИ за
2020 и 2021 годы

Рисунок 2 – Анализ тревожных показаний КТИ за 2020 и 2021 годы
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На диаграмме (рис. 2) представлены статистические данные
автоматической системы КТИ по количеству проверенных тревожных
показаний в текущий отцепочный ремонт, подтвержденных
тревожных показаний в текущий отцепочный ремонт, отцепленных
вагонов по показаниям КТИ за 2020 и 2021 годы.
На диаграмме (рис. 3) представлены статистические данные
автоматической системы КТИ по количеству тревожных показаний
КТИ, определенных вагонов по тревожным показаниям КТИ,
отцепленных груженных вагонов по тревожным показаниям КТИ за
2020 и 2021 годы.

Рисунок 3 – Анализ тревожных показаний КТИ с толщиной гребня за
2020 и 2021 годы
В современных условиях интенсивного движения поездов
автоматизация выявления технических неисправностей вагонов в
эксплуатации приобретает особое значение. Визуальный метод
ненадежен и малопроизводителен. По существующей технологии
каждый осмотрщик имеет возможность затратить на осмотр одного
вагона всего несколько минут. За это время он обязан на различных
позициях проверить исправность большого числа деталей и узлов.
Особенно усложняется осмотр вагонов в ночное время. Именно
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поэтому применяются и развиваются методы автоматического
выявления неисправностей вагонов с помощью специальных
приборов и установок
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Аннотация: В статье рассматривается процесс внедрения
нового
продукта
на
молочном
производстве.
Каждой
производственной организации рано или поздно приходится
обновлять ассортиментный набор продукции, чтобы увеличить свою
долю на рынке сбыта или поддержать ее на стабильном уровне.
Разработка и вывод на рынок новой продукции должны быть
организованы как отдельный проект в рамках маркетинговой
политики организации, в котором участвуют представители
практически всех функциональных подразделений. От качества
реализации этого проекта зависит успешность бизнеса, так как
требования рынка и потребителей продукции меняются очень быстро.
Ключевые слова: молочное производство, йогурт, новая
продукция
Разработка товара начинается с поиска идей для его создания.
Вести его следует систематически, а не от случая к случаю. Основным
источником идей для создания товара является потребитель. За его
нуждами и потребностями можно следить с помощью опросов,
групповых обсуждений, анализа поступающих писем благодарности и
жалоб. Для решения вопроса о том, какой именно новый продукт
следует внедрить в производство ОАО «Молочные реки», был
произведен опрос местных покупателей. Им было предложено
ответить на вопрос: «Какой новый молочный продукт, производимый
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ОАО «Молочные реки», Вы хотели бы видеть на прилавках
магазинов?». В результате опроса были получены следующие
результаты:
 йогурт – 34 %;
 мороженое – 33 %;
 молочные напитки – 28 %;
 сухое молоко – 3 %;
 прочее – 2 %.
Наиболее желанными для покупателей являются йогурты,
мороженое и молочные напитки.
Следующим этапом в процессе организации нового товара
является отбор идей, который проводится с целью выявить и отсеять
непригодные идеи. В данном случае следует сразу же отсеять идею о
производстве молочных напитков, т.к. они уже производятся на
предприятии: кефир фруктовый, напитки в ассортименте. Тот факт,
что данная продукция была названа покупателями в ходе опроса,
говорит о низком уровне информирования потребителя о
выпускаемой продукции со стороны предприятия. Производство
мороженого потребует закупки специального оборудования, что
неизменно повлечет за собой большие затраты. Кроме того,
предложение данного вида продукции достаточно высоко, торговые
марки производителей хорошо известны покупателям и пользуются с
их стороны признанием, и вследствие этого указанная продукция,
выпускаемая ОАО «Молочные реки», будет пользоваться низким
спросом. Таким образом, для внедрения в производство ОАО
«Молочные реки» наиболее приемлемым является производство
питьевого йогурта, т.к. при этом нет необходимости в закупке
специального оборудования поскольку фасовка питьевого йогурта
может производится в пленку. Для этих целей может быть
использован автомат для фасовки и упаковки пищевых продуктов
АРМ-4000, уже имеющийся на предприятии. Технологический
процесс производства достаточно прост и не требует большого объема
дополнительных затрат, что обеспечивает относительно низкую
себестоимость продукта [1]. Следует также учитывать, что
предложение питьевого йогурта на рынке не высоко.
Йогурт – это вкусный и полезный продукт, который содержит
живые
культуры
микроорганизмов,
сочетает
в
себе
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высококачественное молоко, сливки и сочные фрукты и ягоды. Он
имеет приятную текучую консистенцию, особый мягкий вкус и
приятный аромат [3].
В ходе отбора идей нового товара было решено, что следует
внедрить в производство такой продукт, который удовлетворял бы
запросы не только взрослой части потребителей, но и детей. Кроме
того, учитывая степень отдаленности производителя аналогичных
продуктов, сегментацию можно провести также по географическому
признаку. Таким образом, был выделен сегмент рынка – жители
Ярославской области, преимущественно до 15 лет.
Целесообразным
представляется
также
провести
позиционирование товара, которое определяет характер восприятия
производителя целевыми покупателями. Позиционирование – это
разработка товара и создание ему такого имиджа, который в
представлении покупателя выгодно отличался бы от товаровконкурентов. Позиционирование связано с закреплением товара на
рынке как наиболее полно удовлетворяющего потребности конечных
потребителей конкретного сегмента рынка. Оно убеждает
потребителя, что ему предлагают именно тот товар, который
соответствует их предпочтениям и создан специально для них.
Тщательно разработанная стратегия продажи товара должна
предусматривать реализацию ряда рекламных методов. Реклама
может использовать ряд визуальных элементов: слоганы, товарные
знаки, цвета, логотипы, символы. С целью позиционирования и
рекламы нового товара – йогурта «Вкусный» – необходимо
разработать комплекс мероприятий, включающий помещение
информации о новом товаре в печатных изданиях, распространение в
торговых предприятиях рекламных буклетов, проведение дегустации
на районной выставке-ярмарке, анкетирование Таким образом, будет
выполнено также стимулирование сбыта и формирование спроса на
продукт, которое заключается в следующем:
 сообщить потенциальному покупателю о существовании
товара;
 осведомить его о потребностях, которые этим товаром
удовлетворяются;
 представить
доказательства
относительно
качества
удовлетворения этих потребностей;
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 сообщить о гарантиях защиты интересов покупателя.
Поскольку новый товар рассчитан на потребителей младшего
возраста, большое внимание необходимо уделить дизайну упаковки.
Создание упаковки – это часть планирования продукции, в ходе
которой фирма изучает, разрабатывает и производит свою упаковку.
Качество продукта формируется как функциональными признаками
данного товара, так и внешним дизайном, в разработке которого
обязательное участие должен принимать маркетолог.
При разработке дизайна упаковки большое значение должно
придаваться цветовой гамме, поскольку цвета оказывают
психологическое воздействие на человека, успокаивают или
возбуждают, влияют на образ продукта [4].
Ассортиментный
перечень
продукта
обусловлен
разнообразием наполнителей для производства йогурта. Он включает
в себя 9 наименований: ананас, апельсин, груша, земляника, клубника,
кокос с шоколадом, лесная ягода, персик – маракуя, экзотические
фрукты.
Йогурт «Вкусный» изготавливают из пастеризованной смеси
цельного, обезжиренного молока, сахара-песка, с добавлением
стабилизаторов, фруктовых наполнителей, путем сквашивания
закваской непосредственного внесения для йогурта. Продукт должен
соответствовать требованиям ТУ РБ 101515628.006-2002. Вкус и запах
– кисломолочный, без посторонних примесей, в меру сладкий, с
соответствующим вкусом и ароматом внесенных наполнителей.
Консистенция однородная, в меру вязкая и густая.
Для производства йогурта питьевого «Вкусный» требуется
следующее сырье:
 молоко базисной жирности 3,4%;
 обрат для нормализации молока;
 сухое обезжиренное молоко;
 сахар-песок;
 фруктовый наполнитель;
 закваска непосредственного внесения;
 стабилизатор.
Таким образом, предполагаемые мероприятия позволят
совершенствовать товарную политику ОАО «Молочные реки» на
основе использования маркетинговых подходов в организации его
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деятельности. Внедрение в производство питьевого йогурта
«Вкусный» позволит расширить ассортиментную политику
предприятия и удовлетворить спрос потребителей.
Если предприятие стремится сохранить принадлежащую ему
долю рынка, необходимо постоянно обновлять свою продукцию. Для
этого нужно вести непрерывный поиск идей нового товара. При этом
поток идей должен быть достаточно большим, чтобы позволить
выбрать несколько перспективных предложений [2].
В настоящее время Россия переживает непростой период
(COVID-19, санкции и т.д.).
Хочется сказать, что главный фактор развития бизнеса в
России в условиях санкции – это деловая хватка. Нужно принять и
смириться, что будет не просто. Так что необходимо не терять
времени, а действовать и не бояться использовать новые возможности,
в том числе освоение новой продукции.
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Аннотация: В статье рассматривается процесс организации
производства новой продукции. В статье освещаются основные этапы
при освоении ново продукции. Потребности заказчиков постоянно
меняются, что приводит организации к производству новой
продукции. Постоянно анализируется рынок, изучается спрос на
определенный вид продукции. После проведенных исследований
предприятие и решает необходимость в подготовке производства и
освоения новой продукции.
Ключевые слова: новая продукция, техническая подготовка,
опытно-конструкторские разработки, проектирование
Техническая подготовка производства включает в себя
конструкторскую, технологическую, организационную подготовку
производства, а также освоение серийного выпуска новых изделий. На
этом этапе новое изделие проходит различные стадии его освоения от
опытного образца, полученного в результате НИОКР, через опытную
и установочную партии до серийного производства на конкретном
действующем предприятии. Основная цель технической подготовки –
не просто освоение серийного производства нового изделия, а
решение этой задачи с максимальным учетом специфики
предприятия-изготовителя и с минимальными затратами на это
освоение [1].
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Создание новой продукции на предприятии осуществляется в
определенной последовательности процесса подготовки производства:
 теоретические исследования, имеющие фундаментальный
поисковый характер;
 прикладные исследования, в процессе которых полученные
на первом этапе знания находят практическое применение;
 опытно-конструкторские работы, в ходе выполнения
которых полученные знания и выводы исследований реализуются в
чертежах и образах новых машин;
 технологическое
проектирование
и
проектноорганизационные работы, в процессе выполнения которых
разрабатываются технологические методы изготовления и формы
организации производства новых изделий;
 техническое оснащение нового производства, заключается в
приобретении и изготовлении оборудования, технологической
оснастки и инструмента, а также при необходимости и в
реконструкции предприятий;
 освоение производства новой продукции, когда созданные
на предыдущих этапах конструкции изделий и методы их
изготовления проверяются и внедряются в производство;
 промышленное производство, обеспечивающее выпуск
новой продукции по качеству и количеству, удовлетворяющих
потребности общества.
Организация подготовки производства выражается в
следующих видах деятельности:
 определение цели организации и её ориентация на
достижение этой цели;
 установление перечня всех работ, которые должны быть
выполнены для достижения поставленной цели по созданию
конкретных видов новой продукции;
 создание или усовершенствование организационной
структуры системы подготовки производства на предприятии;
 закрепление каждой работы за соответствующим
подразделением предприятия;
 организация работ по созданию новых видов продукции во
времени;
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 обеспечение рациональной организации труда работников,
необходимых условий для осуществления всего комплекса работ по
подготовке производства к выпуску новой продукции;
 установление
экономических
отношений
между
участниками процесса создания новой техники [2].
Техническая подготовка производства включает следующие
этапы:
1. Научно-исследовательские работы:
 комплексное
исследование
рынка
покупателей
и
конкурентов;
 поиск идей нового товара.
2. Опытно-конструкторские разработки
Комплекс работ по созданию конструкторской документации
на новую продукцию, изготовлению и испытанию её образцов.
3. Технологический:
 работы
по
созданию
и
совершенствованию
технологических процессов;
 разработки
конструкции
инструмента,
оснастки,
специального оборудования;
 выполнение планировок цехов участков.
4. Организационно-экономический
Комплекс
взаимосвязанных
процессов
организации,
планирования, учёта и контроля, материально-технического
обеспечения сбыта и финансирования, обеспечивающий готовность
предприятия к выпуску новой продукции [3].
Стадии конструкторской подготовки производства:
1. Составление
технического
задания
совместно
с
представителями заказчика. Оно должно содержать все технические
требования, условия и режимы эксплуатации, присоединительные
размеры, транспортабельность, ресурс, технику безопасности и так
далее.
2. Расчёт технического предложения – содержит расчёты
технических параметров и экономической эффективности, которые
обосновывают возможность и целесообразность разработки нового
изделия. Расчёты выполняются по нескольким вариантам
изготовления изделия, из которых выбираются оптимальные
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(оптимальный вариант тот, у которого больший экономический
коэффициент).
3. Разработка
эскизного
проекта.
Эскизный
проект
выполняется не в масштабе, но с соблюдением необходимых
пропорций. Выполняются чертежи основных сборочных единиц и
общего вида, кинематическая, пневматическая и гидравлическая
схемы. Эскизный проект должен дать общее представление об
устройстве и принципах работы нового устройства.
4. Разработка технического проекта. Осуществляется строго в
масштабе с соблюдением требований стандарта и нормами. В нём
выполняются все виды, разрезы, сечения, уточняются чертежи общего
вида, составляются спецификации, выполняются расчёты на
прочность, жёсткость и так далее. Производится выбор материалов и
составляются инструкции по эксплуатации.
5. Подготовка рабочей конструкторской документации.
Проведение нормоконтроля, патентной и метрологической экспертиз.
Вся конструкторская документация проходит нормоконтроль на
соответствие ГОСТам, ТУ и другой нормативной документации, но
также проводится и метрологическая экспертиза на возможность
изготовления и замера параметров изделия на предприятии.
6. Изготовление и испытание опытного образца.
7. Корректировка рабочего проекта и выпуск установочной
партии изделий.
8. Проверка согласования внесения изменений, утверждение и
размножение рабочего проекта. Передача документов в отдел
главного технолога [4].
После внесения необходимых исправлений и дополнений в
чертежи начинается первый этап технологической подготовки –
разработка технологических процессов получения заготовок, их
термической, механической и других видов обработки, а также сборки
отдельных сборочных единиц и всей машины в целом.
Технологическая подготовка производства осуществляется в
соответствии с требованием стандартов «Единой системы
технологической подготовки производства» (ЕСТПП) и включает
обширный комплекс работ по проектированию технологических
процессов, их оснащению и установлению необходимых для их
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осуществления норм загрузки оборудования, затрат труда,
материалов, электроэнергии и т. д.
На первом этапе технологической подготовки производства
отдел главного технолога в первую очередь прорабатывает
маршрутный план, с возможность максимального сокращения
перемещения деталей из подразделений.
Разработка технологических процессов органически сливается
со вторым этапом технологической подготовки производства –
конструированием оснастки и нестандартных средств механизации и
автоматизации. Во время написания технологических процессов,
технологи используют не только имеющееся оборудование, но так же
и режущий и мерительный инструмент. Третьим этапом
технологической подготовки производства является работа
инструментального цеха, который изготавливает специальную
оснастку (режущий и мерительный инструмент, приспособления,
заглушки отверстий для испытаний на герметичность и прочность и
др.). Также в этот этап входит и изготовление стендового
оборудования. Все мы прекрасно знаем, что, если организация
выпускает сборочную единицу (изделия, агрегат), она должна
провести сборку и испытания этой продукции. Для создания
испытательного стенда предоставляется помещение из уже
имеющихся. Отдел механизации прорабатывает возможность
доработки какой-то испытательной станции или создание новой.
Изготавливаются чертежи станции и ее комплектующих. В цехаизготовители выдаются чертежи и совместно с изготовлением новой
продукции изготавливаются детали на испытательный стенд или
закупаются из вне.
Заключительный – четвертый этап работ по технологической
подготовке производства – выверка, отладка и внедрение
разработанной технологии. Каждый технолог при утверждении и
подписании технологии сопровождает изготовление новой продукции.
Проверяет правильности выбранного оборудования, режущего и
мерительного инструмента, приспособлений и дополнительной
оснастки.
При изготовлении опытного образца и опытной партии
изделия, агрегата на заключительном этапе технологической
подготовки организуется работа по их выверке в такой
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последовательности. Сперва, при изготовлении опытного образца
агрегата, изделия окончательно проверяют технологичность деталей и
отдельных сборочных единиц, пригодность и целесообразность
оснастки; работы ведутся на предприятии в обычных цехах по
изготовлению серийной продукции. Затем при выпуске пробной
партии организуется испытание агрегата, изделия, ее контрольная
сборка, разборка и вторичная сборка с обмером деталей и проверкой
соответствия их размеров чертежам. При этом вносятся
соответствующие исправления в документацию, хронометрируются
сборочные операции.
К организационно-экономической подготовке относятся
работы, выполняемые такими отделами, как:
1. Планово-диспетчерский
отдел,
который
выполняет
планирование сроков проведения каждого этапа изготовления новой
продукции, в соответствии со сроками договоров. В каждом цеху есть
плановики и распределители работ, которые на основании графиков
ПДО ведут учет и планирование перемещения деталей с одной
операции на другую.
2. Отдел материально-технического обеспечения, который на
основании материальных спецификации ОГТ, проводит закупку
необходимых заготовок. При необходимости в приобретении литых
или штампованных заготовок ведущие технолог при проектировании
технологического процесса подают в отдел металлургов необходимый
эскиз заготовки. Металлурги в свою очередь среди имеющихся или
новых поставщиком прорабатывают чертеж заготовки.
3. Финансовый отдел – проводит оплату по всем затратам на
предприятии, включая оплату труда рабочих.
4. Ппланово-экономический отдел, анализирует возможные и
фактические затраты при изготовлении новой продукции.
5. Отдел труда и заработной платы проводит нормирований
операций всего технологического процесса изготовления новой
продукции.
6. Отдел подготовки труда при необходимости проводит
обучение сотрудников, как на предприятии, так и вне его.
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УДК 004
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ
ПОЖАРА В НАСОСНОЙ СТАНЦИИ
Р.А. Кузнецов, Д.Н. Нестеров, С.Г. Гетманов,
магистранты,
Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной
службы МЧС России
Аннотация: Рассматриваются последствия влияния на
обслуживающий персонал опасных факторов пожара (ОФП).
Выполнено компьютерное моделирование воздействия их на
обслуживающий персонал в насосной станции при обращении
дизельного топлива (ДТ) в случае разгерметизации напорного
патрубка насоса и проведены расчеты параметров канала настила.
Предложена конструкция и параметры ячеистого настила для
предотвращения пламенного горения пролива ДТ.
Ключевые слова: пожар, насосная, топливо, эвакуация,
программа, настил, поддон
В производственных зданиях и сооружениях при пожаре
актуальными, первостепенными являются мероприятия по безопасной
эвакуации людей (обслуживающего персонала), вследствие
воздействия на них ОФП, которые могут привести их к гибели [1].
Высокая температура окружающей среды при кратковременном
воздействии может вызвать усиления возбудительных процессов в
коре головного мозга. Эти процессы могут сопровождаться такими
симптомами как нарушение равновесия между возбуждением и
торможением, определяющими всю деятельность центральной
нервной системы, приводящими к нарушению координации
движений. Самым опасным из ОФП является образование токсичных
продуктов горения и их термического разложения [2]. Превышение
предельно-допустимых концентраций продуктов горения в воздухе
приводит к изменению концентрации кислорода, в следствии чего,
человек, сделав 2-3 вдоха в данной среде, может получить отравление
и потерять сознание [3]. Токсичные продукты горения, начинают
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образовываться всего через несколько минут после возгорания,
моментально воздействуя на органы чувств, поражая слизистые
оболочки глаз, носа и ротовой полости, что в конечном итоге
отражается не только на физическом, но и психологическом
состоянии человека и может привести к стрессовой ситуации [4].
Сильное задымление рабочего пространства ведет к неизбежному
снижению видимости в помещении. Во время передвижения в
нулевой видимости может произойти дезориентация в пространстве,
паника [5].
Исследованию подлежит насосная станция по перекачке ДТ. В
ней находится пять насосов и два человека обслуживающего персонала
(рис. 1). В качестве исходных данных взяты геометрические размеры
помещения, свойства обращающегося вещества. Необходимо
выполнить моделирование процесса горения ДТ и оценить воздействие
на обслуживающий персонал влияние ОФП с использованием
компьютерной программы FDS [6]. В качестве аварии выбрана
ситуация, связанная с разгерметизацией насоса [7]. Программа FDS
реализует
вычислительную
гидродинамическую
модель
тепломассопереноса при горении. Представлены результаты
моделирования ОФП в помещении насосной на 11 и 14 секундах (рис.
2, 3).

Рисунок 1 – Внутреннее расположение насосной
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Рисунок 2 – Видимость на отметке 1,7 м
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Рисунок 3 – Температура на отметке 1,7 м
Результаты моделирования показали, что выход блокируется в
течении 14 сек в результате влиянии видимости и температуры. Для
расчета времени эвакуации применяется компьютерная программа
«СИТИС: Флоутек ВД».
Время, за которое обслуживающий персонал выйдет с
помещения, равняется 11сек (рис. 4).
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Рисунок 4 – Путь эвакуации обслуживающего персонала
Расчет динамики ОФП выполняется для случая ограниченной
площади пожаро-пролива. Для этих целей необходимо использовать
объемно-планировочные решения в виде поддона, размещаемого ниже
уровня пола. Незначительный интервал между временем
блокирования эвакуационного выхода и временем эвакуации требует
снизить вероятность или исключить полностью горение пролива ДТ.
Для этого используется техническое решение, заключающееся в
выполнении ячеистого настила, собранного на поверхности поддона,
для сбора ДТ при возникшей аварии [8] (рис. 5). Конструкция настила
выполнена для двух режимов горения: спокойного и турбулентного
(рис. 6).

Рисунок 5 – Пример использования устройства самогашения проливов
в насосной
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Рисунок 6 – Внешний вид покрытия
Каналы, расположенные вертикально на настиле, выполняются
из стальных труб и имеют ячеистую структуру, где гасится пламя. В
случае, если горящая жидкость не достигает критической высоты, то
горения в каналах не будет. Параметры канала определяются
выражениями 1-3 [9]:
4 ∙ 𝑆 4 ∙ 314
𝑑эк =
=
= 20 мм, (1)
𝐹
62,8
𝑆 = 𝜋 ∙ 𝑅 = 3,14 ∙ 100 = 314 мм , (2)
𝐹 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅 = 2 ∙ 3,14 ∙ 10 = 62,8 мм, (3)
где 𝑑эк – эквивалентный диаметр одного канала;
S – площадь поперечного сечения одного канала;
R – радиус канала, равный 10 мм;
F – периметр этого сечения.
Удалить вылившееся ДТ с настила можно с помощью поддона.
Предусмотренное техническое решение намного снизит действие
ОФП на людей и будет способствовать успешной их эвакуации с
помещения насосной станции.
Список литературы
[1] Скрипник И.Л. Применение компьютерного моделирования
для расчета индивидуального риска на примере окрасочного
производства / И.Л. Скрипник, М.А. Марченко, Д.А. Колеров, А.С.
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 107 ~

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE

Исембулатов // Научно-аналитический журнал. Природные и
техногенные риски (Физико-математические и прикладные аспекты).
– 2017. № 4 (32). 5-12 с.
[2] Скрипник И.Л. Расчет основных факторов пожара на основе
двух подходов / И.Л. Скрипник // Приоритетные направления
инновационной деятельности в промышленности: сборник научных
статей седьмой международной научной конференции. 30-31 июля
2020 г. Часть 1 – Казань: ООО “Конверт”, 2020. 113-116 с.
[3] Савельев Д.В. Экологическая обстановка в мегаполисах и ее
влияние на уровень здоровья молодых людей / Д.В. Савельев, И.Л.
Скрипник, С.В. Воронин // Периодический теоретический и научнопрактический журнал. Вестник Международной академии наук
экологии и безопасности жизнедеятельности. – 2018. Т. 23. № 3. 61-64
с.
[4] Савельев Д.В., Скрипник И.Л., Воронин С.В. Обеспечение
безопасности населения от воздействия опасных экологических
факторов и используемые при этом средства защиты / Д.В. Савельев,
И.Л. Скрипник, С.В. Воронин // Периодический теоретический и
научно-практический журнал. Вестник Международной академии
наук экологии и безопасности жизнедеятельности. – 2018. Т. 23. № 3.
53-57 с.
[5] Каверзнева Т.Т. Распространение загрязнений воздушной
среды по тупиковому участку тоннеля при отключенной системе
вентиляции / Т.Т. Каверзнева, Л.А. Киреева, И.Л. Скрипник, С.В.
Воронин. // Надежность и долговечность машин и механизмов:
сборник материалов IX Всероссийской научно-практической
конференции, Иваново, 12 апреля 2018 г. – Иваново: ФГБОУ ВО
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2018.
467-469 с.
[6] Торопов Д.П. Моделирование тушения пожара жидких
углеводородов в условиях применения огнетушащих суспензий воды
с углеродными наноструктурами / Д.П. Торопов, А.В. Иванов, И.Л.
Скрипник // Научный электронный журнал. Вестник Уральского
института государственной противопожарной службы МЧС России. –
2019. № 3 (24). 91-104 с.
[7] Скрипник
И.Л.
Моделирование
сценариев развития
чрезвычайных ситуаций и расчет риска в типовом резервуарном парке
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 108 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА

нефтебазы / И.Л. Скрипник, С.В. Воронин, Т.Т. Каверзнева // Научноаналитический журнал. Вестник Санкт-Петербургского университета
государственной противопожарной службы МЧС России. – 2019. № 4
(2019). 28-36 с.
[8] Коротких В.Ф. Разработка средств и методов пассивного
пожаротушения
нефтепродуктов
при
аварийных
проливах.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических
наук / В.Ф. Коротких // Федеральное агентство по образованию ГОУ
ВПО
Уфимский
Государственный
нефтяной
технический
университет. – Уфа, 2008. 84-85 с.
[9] Патент 2419472 Российская Федерация, МПК A62C 3/06
(2006.01) B65D 90/22 (2006.01). Устройство для самотушение
жидкостей, горящих при аварийном истечении или проливе. Барсуков
И.Б., Пушкин В.А. и др.; заявитель и патентообладатель: Открытое
акционерное общество "Приборный завод "Тензор". заявл. 25.01.2007;
опубл. 27.07.2008 Бюл. № 21.
© Р.А. Кузнецов, Д.Н. Нестеров, С.Г. Гетманов, 2022

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 109 ~

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE

СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 332.02
ЧРЕЗМЕРНАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА РОССИИ: ПОСЛЕДСТВИЯ И ПУТИ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
М.А. Комбаров,
аспирант 1 курса, напр. «Экономика», профиль спец. «Региональная
экономика»
С.Г. Пьянкова,
научный руководитель,
д.э.н., проф.,
УрГЭУ,
г. Екатеринбург
Аннотация:
В
статье
исследуется
неоднородность
экономического пространства России, носящая ярко выраженный
характер. Показано её негативное влияние на состояние
отечественной экономики. Установлено, что некоторые регионы к
настоящему моменту времени не смогли развить на своей территории
все виды деятельности, являющиеся для них перспективными,
вследствие чего отстают в экономическом развитии от других
субъектов нашей страны. Отмечается, что для искоренения текущей
ситуации данным регионам требуется финансовая поддержка.
Констатируется наличие возможности передать их бюджетам на
определённый период времени налог на прибыль организаций и НДС
в полном объёме.
Ключевые слова: объём ВРП, отстающие регионы,
перспективные виды деятельности, поддержка, налог, федеральный
бюджет
Согласно классификации Международного валютного фонда,
все страны мира делятся на две группы – развитые и развивающиеся.
К развитым странам относятся страны, которые успешно реализовали
свой экономический потенциал и обеспечили тем самым, как отмечает
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экс-генеральный секретарь ООН, Кофи Аннан, «всем своим жителям
свободную и безопасную жизнь в безопасной окружающей среде». Во
вторую группу входят страны, реализующие этот потенциал в
настоящее время. Недостаток такого подхода состоит в том, что в
соответствии с ним все страны, не являющиеся развитыми, относятся
к развивающимся, в то время, как более правильным представляется
выделение ещё одной, третьей группы стран под названием
«неразвивающиеся страны». Таковыми следует считать страны, не
входящие в группу развитых, и не демонстрирующие заметную
положительную
динамику
ключевых
макроэкономических
показателей на протяжении трёх и более лет подряд.
Одной из этих «неразвивающихся стран» является Россия,
экономика которой уже почти десятилетие находится в стагнации. Как
полагают некоторые исследователи, например, Д.И. Усманов и А.З.
Мидов, это обстоятельство вызвано существенно превышающей
пороговую отметку степенью неоднородности её экономического
пространства [1, с. 477; 2, с. 165]. Так, значение коэффициента
вариации, используемого для осуществления количественной оценки
данного параметра [3, с. 57], при нормативном значении от 0 до 33 %
на протяжении 2000 – 2020 гг. колебалось в районе 200 %. В
результате объём ВРП российских регионов на агрегированном
уровне оказывается ниже потенциально возможного, ведь в
формировании этого показателя участвуют, по большому счёту, не все
регионы России, а только их часть, а от него, как показывает таблица
1, зависят ключевые макроэкономические показатели нашей страны.
Таблица 1 – Зависимость ключевых макроэкономических показателей
России от объёма ВРП её регионов на агрегированном уровне
Коэффициент корреляции
Пирсона между объёмом ВРП
Показатель
регионов России на
агрегированном уровне и
данным показателем
Объём ВВП в реальном
0,8897***
выражении
Объём ВВП на душу населения
0,8595***
по паритету покупательной
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Показатель

Коэффициент корреляции
Пирсона между объёмом ВРП
регионов России на
агрегированном уровне и
данным показателем

способности
Объём ВВП на душу населения
0,8595***
в реальном выражении
Примечание: *** – значимость на 1%-ном уровне.
При проведении корреляционного анализа, результаты
которого представлены в таблице 1, были использованы данные об
объёме ВРП регионов России на агрегированном уровне и об её
макроэкономических показателях за 2000-2020 гг. Эти результаты
доказывают негативный характер ярко выраженной неоднородности
экономического пространства нашей страны. Самым простым и
надёжным методом её ослабления выступает развитие в каждом
регионе видов деятельности, являющихся для него перспективными.
Их перечень для всех российских регионов приведён в Стратегии
пространственного развития Российской Федерации на период до
2025 года, утверждённой Распоряжением Правительства РФ от
13.02.2019 N 207-р, а анализ текущей ситуации показывает, что в
большинстве отстающих субъектов, т.е. тех субъектов, которые
вносят крайне малый вклад в формирование агрегированного ВРП,
многие такие виды деятельности либо развиты слабо, либо не развиты
вовсе. Информация об этих субъектах и видах деятельности
представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Отстающие регионы России и виды деятельности,
которые следует развивать на их территории
Виды экономической деятельности,
Регион
нуждающиеся в развитии
- Производство деревянной тары;
Еврейская
- производство стекла и изделий из стекла;
автономная
- производство чугуна, стали и ферросплавов и
область
др.
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Регион
КабардиноБалкарская
Республика
КарачаевоЧеркесская
Республика
Курганская
область

Псковская
область
Республика
Алтай
Республика
Бурятия

Республика
Ингушетия

Республика
Калмыкия
Республика
Карелия

Виды экономической деятельности,
нуждающиеся в развитии
- Производство ножевых изделий и столовых
приборов;
- производство резиновых изделий;
- производство чугуна, стали и ферросплавов и
др.
- Производство каната, верёвок, шпагата и
сетей;
- производство листового стекла;
- производство игр и игрушек и др.
- Производство металлических дверей и окон;
- производство пылесосов;
- производство печей, термокамер и печных
горелок и др.
- Производство красителей и пигментов;
- производство машин и оборудования для
изготовления бумаги и картона;
- производство тракторов для сельского
хозяйства и др.
- Производство пишущих принадлежностей;
- производство спортивных товаров и др.
- Производство сборных паркетных покрытий;
- производство свинца, цинка и олова;
- производство огнеупорных изделий и др.
- Производство удобрений и азотных
соединений;
- производство пластмассовых плит, полос,
труб и профилей;
- производство тары из лёгких металлов;
- производство электропечей и др.
- Производство красителей и пигментов;
- производство глицерина;
- производство метел и щёток и др.
- Производство основных продуктов из железа
и стали;
- производство изделий из проволоки, цепей и
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Регион

Республика
Марий Эл
Республика
Северная
Осетия –
Алания
Республика
Тыва

Республика
Хакасия
Чукотский
автономный
округ

Виды экономической деятельности,
нуждающиеся в развитии
пружин;
-производство велосипедов и др.
- Производство целлюлозы и древесной массы;
- производство стеклопакетов;
- производство металлообрабатывающего
оборудования и др.
- Производство листового стекла;
- производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов;
- производство музыкальных инструментов и
др.
- Производство металлургическое;
- производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования;
- производство прочих готовых изделий и др.
- Производство меди;
- производство металлических изделий для
ванных комнат и кухни;
- производство аккумуляторных батарей и их
частей и др.
- Рыбоводство;
- производство кожи и изделий из кожи;
- производство прочих готовых изделий и др.

Особого внимания, среди всех упомянутых в таблице 2
регионов заслуживает Республика Тыва. Этому субъекту, помимо
развития на его территории перспективных видов экономической
деятельности, требуются также железные дороги, которые соединят
его с соседними регионами, например, с Республикой Алтай и с
Красноярским краем, и устранят тем самым недостаток его
географического положения, выражающийся в отсутствии у него
железнодорожной связи со всеми остальными субъектами нашей
страны [4, с. 40].
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Для успешной реализации рекомендуемых мероприятий
данным регионам нужна определённая поддержка. В частности,
следует задуматься над внесением определённых поправок в
Налоговый и Бюджетный кодексы, в соответствии с которыми такие
виды налогов, как НДС и налог на прибыль организаций, собираемых
на территории указанных субъектов, будут, в течение определённого
периода времени, полностью зачисляться в их бюджеты. Ответить на
вопрос о том, является ли применение такой меры возможным с точки
зрения её влияния на состояние федерального бюджета, позволит
информация, представленная в таблице 3.
Таблица 3 – Оценка влияния рекомендуемого способа поддержки
отстающих регионов России на состояние федерального бюджета
Уплачено в федеральный бюджет
Доходы
в 2021 г., тыс. руб.
федерального
Регион
бюджета в
Налог на
2021 г., тыс.
прибыль
НДС
Итого
руб.
организаций
Еврейская
автономная
116621
660666
777287
область
КабардиноБалкарская
123235
2873818
2997053
Республика
КарачаевоЧеркесская
152348
2451045
2603393
Республика
Курганская
25286528200
554170
12860850 13415020
область
Псковская
410972
4538554
4949526
область
Республика
246945
3702857
3949802
Алтай
Республика
1593051
1593114
3186165
Бурятия
Республика
48285
621365
669650
Ингушетия
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Уплачено в федеральный бюджет
в 2021 г., тыс. руб.
Налог на
прибыль
НДС
Итого
организаций

Регион
Республика
Калмыкия
Республика
Карелия
Республика
Марий Эл
Республика
Северная
Осетия –
Алания
Республика
Тыва
Республика
Хакасия
Чукотский
автономный
округ
Итого

26086

1650164

1676250

970067

22381669

23351736

616984

9269406

9886390

128953

2661943

2790896

448595

524986

973581

1358460

6448190

7806650

5781348

9570147

15351495

12576120

81808774

94384894

Доходы
федерального
бюджета в
2021 г., тыс.
руб.

Простые математические расчёты, приведённые в таблице 3,
свидетельствуют о возможности применения рекомендуемой меры
поддержки отстающих регионов России с точки зрения её влияния на
состояние федерального бюджета, показывая, что в случае действия
такой меры в 2021 г. объём его доходной части оказался бы всего на
94384894 тыс. руб. или на 0,37 % ниже фактического. Подобные
потери наша страна, как отмечает доктор экономических наук, А. Г.
Аганбегян, может легко возместить путём внешних заимствований [5,
с. 9].
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УДК 311.312
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ И
СБОРАМ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РФ
Е.Д. Беляева,
студент 2 курса, напр. «Менеджмент», профиль спец.
«Стратегический менеджмент»
В.А. Молчанова,
научный руководитель,
к.э.н., доц.,
БГТУ им. В.Г. Шухова,
г. Белгород
Аннотация: На данный момент особую значимость в
формировании
бюджета
государства
приобретает
вопрос
эффективного использования механизма взыскания налоговой
задолженности. Для решения поставленной проблемы налоговые
органы используют административный порядок взыскания налоговой
задолженности, который позволяет сохранять экономическую и
социальную стабильность в России и решить проблему нехватки
денежных ресурсов в бюджете страны. В настоящий момент основное
внимание в сфере администрирования налоговой задолженности
уделяется на досудебное взыскание налоговой задолженности
налоговыми органами. В данном исследовании проведен анализ
задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет
РФ в динамике за 2017–2021г. Также автором представлена структура
задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет
РФ.
Ключевые слова: задолженность перед бюджетом по налогам
и
сборам,
недоимка
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей, консолидированный бюджет, уклонение от уплаты
налогов, структура задолженности
С каждым годом Россия сталкивается с такой проблемой как
уклонение от уплаты налогов. Данная проблема является одной из
важнейших проблем государства. Задолженность по налогам и сборам
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возникает из-за разных факторов, однако основным из них является
ухудшение финансового состояния налогоплательщиков [4].
Под понятием задолженность перед бюджетом подразумевают
не только налоговые долги, но и долги по санкциям, пеням и
штрафам.
Своевременная уплата налогов, в свою очередь, является
одним из показателей эффективной работы налоговой системы.
В таблице 1 предоставлена структура задолженности по
налогам и сборам в консолидированный бюджет РФ в динамике за
2017-2021 г. в млн. руб. cоставлено автором по данным [2]
Таблица 1 – Структура задолженности по налогам и сборам в
консолидированный бюджет РФ в динамике за 2017-2021гг., млн. руб.
Наименование
2017
2018
2019
2020
2021
показателя
Задолженность
перед бюджетом
по налогам и
1121,49 754,17 735,37 681,40 689,11
сборам, пеням,
налоговым
санкциям
Недоимка
организаций и
индивидуальных
предпринимателей
192,43 170,82 175,25 169,67 187,46
и граждан,
находящихся в
процедурах
банкротства
Задолженность по
пеням и
налоговым
санкциям
76,37
74,39 84,40
88,59 89,93
организаций,
индивидуальных
предпринимателей
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Наименование
показателя
и граждан,
находящихся в
процедурах
банкротства
Урегулированная
задолженность по
пеням и
налоговым
санкциям
организаций,
индивидуальных
предпринимателей
и граждан,
находящихся в
процедурах
банкротства

2017

129,93

2018

2019

145,35 163,38

2020

2021

170,03 176,40

За период с 2017 по 2021 наблюдается уменьшение
задолженности по налогам и сборам, пеням, налоговым санкциям
перед бюджетом на 432,38 млн. руб.
Что касается недоимки организаций и индивидуальных
предпринимателей и граждан, находящихся в процедурах
банкротства, то она также идет на спад. С 2017 по 2020 г. недоимка
уменьшилась на 4,97 млн. руб.
Однако стоит отметить, что задолженность по пеням и
налоговым
санкциям
организаций, индивидуальных
предпринимателей и граждан, находящихся в процедурах
банкротства, наоборот, с каждым годом увеличивается. Так в 2017
году этот показатель был равен 76,37 млн. руб., а в 2021 – 89,93 млн.
руб.
Урегулированная задолженность по пеням и налоговым
санкциям организаций, индивидуальных предпринимателей и
граждан, находящихся в процедурах банкротства за период за 2017–
2021г. возросла на 46,47 млн. руб. В 2017 она составляла 129,93 млн.
руб., а в 2021 – 176,40 млн. руб.
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Такая ситуация может возникать из-за
за уменьшения цены за
нефть, введения санкций против РФ, высокой доли государства в
экономике, невысокой конкурентоспособности российских компаний
на мировых аренах, высокой зависимости бюджета от экспорта
экспо
углеводородов, высокого уровня коррупции и т.д. [3].
Более наглядно все данные представлены на рисунке 1.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
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Рисунок 1 – Структура задолженности по налогам и сборам в
консолидированный бюджет РФ в динамике за 2017-2021гг., млн. руб.
Подводя итог, можно сделать вывод, что, несмотря на
уменьшение суммы задолженности по налогам и сборам, ее уровень
остается высоким. Стоит также отметить, что решение вопроса
налоговой задолженности является важной составляющей для
государства, однако наличие выявленных в этом исследовании
проблем свидетельствует о необходимости изменений в механизме
действий налоговых органов по административному взысканию
налогов и сборов [1].
Список литературы
[1] Васильева А.С. Анализ и оценка деятельности налоговых
органов по урегулированию налоговой задолженности в Российской
Федерации / А.С. Васильева. – Текст: непосредственный // Молодой
ученый. – 2019. № 19 (257). 109-113 с.
[2] Задолженность по налогам и сборам, пеням и налоговым
санкциям
в
бюджетную
систему
Российской
Федерации
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.fedstat.ru/indicator/42549.
(дата обращения: 28.04.2022).
[3] Попова Г.Л. Анализ особенностей формирования налоговой
задолженности в период экономических кризисов / Г.Л. Попова //
Налоги и финансы. – 2016. № 1 (29). 9-15 с.
[4] Троянская М. Теоретические основы возникновения налоговой
задолженности / М. Троянская // Известия Дальневосточного
Федерального управление. – 2018. № 2 (86). 27-37 с.
© Е.Д. Беляева, 2022

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 122 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА

УДК 33
СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА КАК
МЕХАНИЗМ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
К.П. Лыкошева,
студент 4 курса, напр. «Экономическая безопасность», профиль спец.
«Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»
В.А. Спановский,
научный руководитель,
к.э.н., доц.,
РТУ МИРЭА,
г. Москва
Аннотация: В статье исследуется понятие «экономическая
безопасность хозяйствующего субъекта», а также ее цели и задачи.
Анализируются
особенности
функциональных
составляющих
экономической безопасности хозяйствующего субъекта, оказывающих
влияние на финансово-хозяйственную деятельность предприятия.
Отмечается важность и необходимость прогнозирования рисков и
угроз экономической безопасности организации с целью избежания
катастрофического ущерба.
Ключевые
слова:
экономическая
безопасность
хозяйствующего субъекта, обеспечение экономической безопасности,
система экономической безопасности предприятия, функциональные
составляющие экономической безопасности организации
В динамично меняющихся условиях перед хозяйствующим
субъектом встает проблема поддержания высокой степени
финансовой
устойчивости,
деловой
активности
и
конкурентоспособности. Дабы добиться такого уровня показателей,
необходимо, в первую очередь, понимать, что каждый из названных
критериев является составляющим такой обширной системы как
экономическая безопасность хозяйствующего субъекта.
Понятие «экономическая безопасность хозяйствующего
субъекта» законодательно не закреплено, однако, основываясь на
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общепринятом
значении
словосочетания
«экономическая
безопасность», которое имеет нормативно-правовое закрепление в
Указе Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии
экономической безопасности Российской Федерации на период до
2030 года» и понимании объекта рассматриваемой системы, в
качестве которого выступают имущественный комплекс и иные
активы, а также осуществляемые бизнес-процессы и экономические
интересы организации, можно сформулировать определение
экономической безопасности в рамках предприятия или организации.
Таким образом, экономическая безопасность хозяйствующего
субъекта – это состояние защищенности его имущественного
комплекса, иных ресурсов, используемых в процессе хозяйственной
деятельности, а также осуществляемых им бизнес-процессов от угроз
экономической
безопасности,
позволяющее
осуществлять
самостоятельный выбор моделей экономического поведения,
обеспечивающее реализацию долговременных экономических
интересов и приоритетов, достижение целей и задач развития в
современных, динамично меняющихся условиях экономики.
Основными целями обеспечения экономической безопасности
хозяйствующего субъекта являются такие как [1]:
1. Сохранение и эффективное использование ресурсов.
2. Защита от внешних и внутренних угроз.
3. Защита прав и законных интересов предприятия.
4. Недопущение чрезвычайных ситуаций или минимизация их
негативных последствий.
Основными задачами обеспечения ЭБ ХС выступают
следующие:
 обеспечение непосредственной охраны и защиты
предприятия;
 сбор, анализ, оценка и прогнозирование данных об
условиях деятельности предприятия и эффективности принимаемых
мер;
 выявление причин и условий, способствующих нанесению
ущерба предприятию;
 добывание необходимой деловой информации;
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 установление и поддержание установленных режимов в
целях
безопасного
осуществления
предпринимательской
деятельности;
 создание условий для возмещения ущерба, локализация и
минимизация негативных последствий;
 поддержание положительной деловой репутации и т.д.
Эффективность системы экономической безопасности на
предприятии определяется посредством ее своевременного и
оперативного реагирования на возникающие во внутренней и внешней
среде угрозы, которые могут носить опосредованный характер, т.е.
действовать при определенных дополнительных условиях, или
проявляться непосредственно, прямо вызывая негативные изменения.
Следовательно, угрозы классифицируют как внешние и
внутренние, где в качестве внешних выступают изменение валютного
курса, изменение спроса и предложения на продукцию, усиление
конкурентной борьбы, изменение налоговой, валютной, таможенной и
иной политики, недобросовестное поведение контрагентов, а в
качестве
внутренних
противоправные
действия
персонала,
неосторожность или неосмотрительность работников, а также их
некомпетентность, низкий уровень системы внутреннего контроля, не
рациональная кредитная и кадровая политика.
Безусловно, все выше названные аспекты не являются
исчерпывающими, поскольку система экономической безопасности
хозяйствующего
субъекта
имеет
большое
количество
функциональных составляющих [2], снижение показателей которых
повышает вероятность наступления угроз (табл. 1).
Значение финансовой составляющей в деятельности
предприятия сводится к тому, что она влияет на стабилизацию
финансово-хозяйственной деятельности, благодаря ей рассчитывается
средневзвешенная структура капитала организации. Помимо всего
прочего, в рамках данной категории происходит управление активной
и пассивной частью имущества хозяйствующего субъекта с целью
минимизации расходной части бюджета предприятия и увеличения
рентабельности.
Фактически
анализируемую
составляющую
можно
рассматривать как финансовую безопасность организации, под
которой понимается такое состояние финансов, при котором
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предприятие способно стабильно развиваться, сохраняя свою
финансовую безопасность в условиях дополнительного уровня риска
[3].
Таблица 1 – Функциональные составляющие ЭБ ХС
Составляющие ЭБ
Факторы ЭБ ХС, характеризующие
ХС
функциональные составляющие
Финансовая устойчивость, долговые
обязательства, собственный капитал,
Финансовая
инвестированный капитал,
эффективность использования ресурсов
Текучесть кадров, вооруженность труда
и фондоотдача, оплата труда и выручка
Кадровая
от одного рубля оплаты труда,
производительность труда
Определение потребность в оборотных
Производственнои основных средствах, эффективность
технологическая
их использования, износ
производственных фондов
Владение, распоряжение и управление
материальными и нематериальными
активами, право владения и
Правовая
использования программных
продуктов, товарных знаков, ноу-хау,
марки научного опыта
Факторы скорости реагирования на
Информационная
изменение внешней среды
Анализируя кадровую составляющую, важно отметить, что
под ней понимается процесс предотвращение негативных воздействий
на экономическую безопасность предприятия рисков и угроз,
связанных с персоналом, его интеллектуальным потенциалом и
трудовыми отношениями в целом.
В рамках кадровой безопасности действуют риски, прямо
влияющие на функционирование организации. Среди них выделяют
такие как [4]:
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 риск потери квалифицированных сотрудников в связи с
текучестью кадров;
 риск найма на работу деструктивного менеджера;
 неблагоприятный психологический климат в коллективе;
 несоответствие системы мотивации труда системы оценки
эффективности персонала;
 снижение производительности труда;
 неэффективная реализация кадровой политики;
 перерасход средств на содержание персонала и т.д.
Производственно-технологическая составляющая включает в
себя механизм введения и использования инновационных технологий,
применяемых в процессе финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
На базе данной составляющей производится разработка
технологической стратегии, составление плана по обновлению
технологий производства, планирование бюджета по осуществлению
технологического развития.
Говоря о правовой составляющей, важно отметить, что ее
смысл состоит в разработке эффективной нормативно-правовой базы,
регламентирующей все аспекты деятельности предприятия, а также в
соблюдении персоналом и руководством положений документов,
разработанных
самой
организацией
и
действующих
на
государственном уровне.
Высокий уровень правовой безопасности дает возможность
эффективно отстаивать интересы юридического лица и избегать
вероятность возникновения рисков, связанных с пробелами в
законодательной базе.
Информационная составляющая представлена в качестве
информационной безопасности организации, подразумевающей под
собой такое состояние информационной системы, при котором она
наиболее уязвима к угрозам, связанным с незаконным доступом,
разглашением, уничтожением и блокированием информации,
вследствие чего наносится ущерб не только собственникам сведений,
но и третьи лицам.
Задачами системы информационной безопасности являются
такие как:
1. Выявление угроз безопасности информационным ресурсам.
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2. Отнесение информации к категории ограниченного
доступа.
3. Создание механизма и условий оперативного реагирования
на угрозы информационной безопасности.
4. Создание
условий
для
максимально
возможного
возмещения и локализации ущерба.
В заключении важно отметить, что, несмотря на многообразие
функциональных составляющих
экономической безопасности
хозяйствующего субъекта, прогнозирование угроз и последствий их
реализации является основным направлением функционирования
системы экономической безопасности предприятия. Грамотное
построение качественных моделей прогнозирования и определение
ключевых факторов, определяющих будущие тенденции развития
организации, не только снизят вероятность возникновения рисков и
угроз вне зависимости от масштаба их воздействия, но и помогут
рационально распределить имеющиеся на предприятии ресурсы, дабы
создать резервы, компенсирующие понесенный ущерб.
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль и место
риск-ориентированного мышления в современных системах охраны
труда (СОТ), используемых горнодобывающими компаниями. Дан
краткий обзор современных вызовов и нагрузок, влияющих на
компании, а также структуры цепочек поставок. Показано, что,
несмотря
на
все
предпринимаемые
меры
и
действия,
производственный травматизм в горнодобывающей отрасли: (а)
остается предметом серьезной озабоченности и (б) должен изучаться и
расследоваться через призму сложности компании. Результаты
исследования позволяют сделать вывод о том, что рискориентированное мышление, включенное в систему управления
охраной труда, может быть надежным и эффективным инструментом
планирования и реализации охраны труда.
Ключевые слова: система охраны труда, промышленное
предприятие, горнодобывающее предприятие, производственный
травматизм
Внедрение новых технологий привело к значительному
увеличению производительности труда на открытых горных работах.
Примером тому является ведущая российская угледобывающая
компания ООО «СУЭК» – за последние десять лет средняя
вместимость ковша экскаватора выросла в 1,1-3 раза, а средняя
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вместимость самосвала – в 1,5-2,4 раза. В результате
производительность земляных работ возросла в 1,2-2,9 раза, а
производительность транспортировки – в 1,3-3,4 раза [1-7].
Одно
из
дочерних
предприятий
ООО
«СУЭК»,
осуществляющее добычу угля открытым способом, выдало
следующие данные: средняя вместимость ковша экскаваторов
увеличилась с 11,9 до 21 м3, их производительность с 2267 до 7948
тыс. м3/год, средняя грузоподъемность самосвалов с 89,4 до 167,5 т.
Средняя мощность бурового оборудования за этот период возросла со
144 до 252 кВт, а средняя скорость продвижения горного фронта
возросла с 75 до 230 м/год.
В дополнение к приведенному анализу следует отметить, что
увеличение
производительности
труда
без
упорядочения
производственных
процессов
увеличивает
вероятность
производственных травм, а использование мощной и тяжелой техники
увеличивает их возможную тяжесть.
На
предварительном
этапе
оценки
рисков
был
проанализирован журнал несчастных случаев за последние десять лет
работы рудника и методом чек-листа проведен опрос работников с
целью выявления частоты возникновения опасностей при выполнении
производственных операций. Всего было опрошено 72 работника,
представляющих основные рабочие профессии (водитель автобуса,
водители самосвалов, машинист экскаватора, машинист буровой
установки, специалист по взрывным работам, электромонтер).
Идентификация опасностей проводилась для трех возможных
ситуаций [2, с. 64]:
 нормальные условия эксплуатации;
 нештатные условия эксплуатации, характеризующиеся
появлением новых опасностей, не встречающихся в нормальных
условиях эксплуатации;
 аварийные режимы эксплуатации (с учетом перехода
нештатной эксплуатации в аварийную на всех этапах локализации и
ликвидации аварийной ситуации).
Оценка рисков проводилась с использованием комбинации
методов, включающих метод Файна и Кинни, ранжирующих риски по
вероятности их возникновения и степени тяжести в достаточно
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простых, понятных для всех работников формах, а также матричный
метод.
Методы оценки возможностей охраны труда в настоящее
время никакими документами не регламентированы. Поэтому мы
выбрали комбинацию методов, которая включает: (а) анализ
результатов оценки рисков, (б) опрос сотрудников (рабочих,
линейных руководителей и высшего руководства) и (в) SWOT-анализ.
Анализ рисков позволил, во-первых, выявить основные
причины несчастных случаев на производстве, во-вторых, выявить
«узкие места» в управлении охраной труда и, в-третьих, установить
приоритеты в деятельности по охране труда, направленные на
улучшение условий охраны труда работников предприятий. Так,
путем анализа результатов оценки рисков и данных журнала
несчастных случаев были выявлены следующие причины
производственного травматизма при работе на экскаваторе-драглайне
[5, с. 47]:
 личная халатность, т. е. то, что работник, получивший
травму, перед началом работы не проверил рабочее место на наличие
опасностей;
 организационные причины (недостаточный контроль со
стороны должностных лиц за выполнением производственных
операций с соблюдением правил техники безопасности);
 воздействие от оборудования (например, ситуации, когда
рабочий стоит прямо под ковшом экскаватора, или машинист
экскаватора начинает поворачивать машину, не подавая сигнала и
предварительно не проверив, не стоит ли кто-нибудь рядом, или
машинист экскаватора решает сдвинуть машину на новое место по
собственному желанию);
 причины, связанные с камнепадами (несоответствие
документов, регламентирующих добычу полезных ископаемых,
реальным условиям труда в карьере; несоблюдение требований,
изложенных в документах, регламентирующих добычу полезных
ископаемых);
 причины, связанные с поражением электрическим током
(нарушения правил электробезопасности; отсутствие контроля за
выполнением
работ
с
использованием
высоковольтного
оборудования; использование неисправного электрооборудования).
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При оценке возможностей охраны труда было отмечено, что
данный этап, по сути, является составной частью управления рисками,
который состоит из:
 идентификация опасности;
 оценка рисков;
 планирование мероприятий по управлению рисками;
 оценка возможности устранения рисков;
 реализация мероприятий, направленных на устранение или
минимизацию рисков;
 оценка остаточного риска.
При оценке возможностей охраны труда в контексте управления
рисками был проведен SWOT-анализ, при этом в качестве слабых
сторон были определены первопричины производственного
травматизма, отмеченные выше.
Следует отметить, что оценка возможностей не является для
компании самоцелью; он неразрывно связан с планированием и
реализацией управления рисками. Представленная выше таблица 5
(которая в полном виде охватывает все работы на карьере) послужила
основой для годового плана улучшения охраны труда [8, с. 46].
Таким образом, мы считаем, что этот этап является одним из самых
важных в составлении планов, описывающих меры, которые окажутся
успешными в устранении или минимизации рисков.
Как можно видеть, коренные причины производственных травм,
перечисленные выше, во многих случаях имеют организационное
происхождение, возникающее в результате сложности, которая
является
вопросом
взаимодействия
между
простыми
взаимозависимыми компонентами/системами, людьми, ИТ и т.д.
Эти
взаимодействия
создают
как
существенные
неопределенность и общая непрозрачность системы, что,
следовательно, делает оператора зависимым от косвенной
информации, что снижает его способность к немедленному анализу и
последующим действиям. Следовательно, запас прочности снижается,
и система становится более уязвимой для аварий. В частности, в
условиях сложности и функциональной непрозрачности системы
работникам трудно предвидеть ее глобальное поведение на основе
поведения ее компонентов во взаимодействиях.
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Риски и возможности по охране труда обычно оцениваются,
как показывает приведенный выше пример, на уровне подразделений
в компании с участием отдела по охране труда. Однако риски и
возможности для системы управления охраной труда в целом должны
оцениваться на уровне высшего руководства. Эта оценка находится в
процессе и обсуждается на карьере, но уже можно привести несколько
примеров рисков [3, с. 150]:
 изменение цены добываемого компанией полезного
ископаемого, что может привести к снижению расходов на вопросы
охраны труда;
 нехватка квалифицированных кадров, в том числе опытных
рабочих, что косвенно способствует росту производственного
травматизма;
 судебные иски, возбужденные против компании по
результатам государственных проверок;
 изменения в нормативных актах по охране труда,
вызывающие необходимость внесения существенных коррективов в
систему управления охраной труда компании;
 экономические санкции.
На наш взгляд, подход риск-ориентированного мышления
может быть реализован на уровне подразделений следующим
образом: оценка рисков, выявление первопричин травматизма,
выявление слабых мест, оценка возможностей устранения рисков и
планирование и реализация мероприятий по охране труда.
Также следует отметить, что предварительный этап оценки
рисков и возможностей не потребовал затрат длительного времени на
обучение специалистов по охране труда и высшего руководства
компании, а выявленные риски и возможности в настоящее время
используются в следующих целях:
 планирование мероприятий, направленных на устранение,
минимизацию и управление рисками;
 проведение инструктажа по технике безопасности для
сотрудников компании;
 информирование работников об опасностях на рабочем
месте;
 обеспечение работников средствами индивидуальной
защиты;
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 подбор кандидатов для выполнения особо сложных и
опасных работ.
Как подчеркивается в данной статье, использование оценки
рисков и возможностей позволяет исследователю или специалисту по
охране труда эффективно выявлять «узкие места» в обеспечении
безопасности работников, а также планировать и осуществлять
мероприятия по охране труда, ориентированные в основном на
профессиональную группу « работники», что является категорией
наиболее незащищенных работников. Метод SWOT-анализа можно
использовать как «связующее звено» между первопричиной
производственного травматизма (слабыми сторонами) и действиями
по охране труда (возможностями) для устранения этих причин в
будущем. Строго говоря, оценку рисков и возможностей следует
рассматривать как две составляющие одного и того же процесса в
рамках системы управления охраной труда [6, с. 67].
Исследование, проведенное на карьере, показало, что
внедрение стандарта ISO 45001 на горнодобывающих предприятиях
позволяет проводить более детальную идентификацию и устранение
первопричин возникновения опасностей, что в конечном итоге снизит
производственный травматизм.
В целом различные риски, с которыми сталкивается компания,
влияют на экономическое развитие и производительность. В
частности, риски в области охраны труда, приводящие к несчастным
случаям и ухудшению здоровья, являются причинами так называемых
«прямых» и «косвенных» издержек неудовлетворительных условий
труда.
Примерами «прямых» затрат являются сбои в бизнесе и
текущие потери производства из-за отсутствия работников, потеря
заработной платы рабочих и возможные затраты на переобучение для
другой работы, расходы на первую помощь, медицинские и
реабилитационные расходы, расходы на страхование и, возможно,
более высокие будущие страховые взносы и расходы на оплату труда.
компенсация.
Примерами «косвенных» затрат являются затраты на найм
нового работника, более низкая возможность трудоустройства
работника в долгосрочной перспективе из-за травмы, потеря качества
жизни и общего благосостояния, более низкая мотивация к работе и
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моральный дух персонала, увеличение количества прогулов,
ухудшение репутации компании и клиентов и связи с
общественностью и ущерб окружающей среде (например, в результате
химических инцидентов).
И наоборот, аналогичные выгоды в плане производительности
от хороших условий охраны труда достигаются на уровне компании и
на национальном уровне. Более того, в нескольких исследованиях
показана
тесная
корреляция
между
национальной
конкурентоспособностью и уровнем несчастных случаев на
производстве в стране, а международный стандарт социальной
ответственности (ISO 26000:2010) определяет трудовые практики как
один из семи основных предметов социальной ответственности.
обязанность [4, с. 33].
Между тем, бесконечная гонка конкурентоспособности
(парадигма «делать больше и лучше с меньшими затратами»),
особенно в горнодобывающей отрасли, наряду с внутренними и
внешними вызовами и давлением часто приводит к стрессу,
связанному с работой.
Как было подчеркнуто в опубликованном руководстве МОТ,
стресс имеет много негативных последствий, в том числе сердечнососудистые и желудочно-кишечные заболевания, другие физические
проблемы, психосоматические и психосоциальные проблемы и
низкую производительность. Фактически, политика предотвращения
стресса на рабочем месте должна быть интегрирована в общую
политику компании в области охраны труда. Решение проблем стресса
на работе является одной из задач обеспечения продуктивной и
здоровой трудовой жизни.
В наши дни горнодобывающая промышленность превратилась
в очень сложную систему. Это обстоятельство, конечно, имеет очень
глубокие последствия. Несчастные случаи становятся все более
глобальными на фоне появления новых технологий и сложных
отношений внутри организаций и между ними.
Тем не менее, большинство горнодобывающих компаний
России и ЕС в настоящее время столкнулись с проблемой, что так
называемые «легкоустранимые» причины инцидентов и аварий уже
устранены (устаревшее оборудование заменено на современное,
технологии соответствуют мировым стандартам, и т.д.).
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Именно поэтому требуются высококвалифицированные
эрудированные сотрудники, способные мыслить творчески и
воспринимать ситуацию в трех измерениях. При этом определенные
схемы типа «причина-следствие» лишь помогают разобраться с
ситуацией, а не упрощают подходы. Конечно, горнодобывающая
промышленность сейчас подвержена системному усложнению [1, с.
59].
Операторам необходимо обрабатывать большой объем
информации, что иногда снижает их способность делать немедленные
выводы и правильные действия, тем самым снижая уровень
безопасности. Однако «карта оценки рисков» призвана помочь
«увидеть главное за малым и незначительным» и с помощью
целенаправленных мероприятий избежать опасных ситуаций.
Риск-ориентированный подход к управлению охраной труда
является эффективным инструментом планирования деятельности в
рамках цикла PDCA. Реализация данного подхода не требует
значительных затрат средств и времени, а полученные результаты
оценки рисков и возможностей могут быть использованы для
различных целей в управлении охраной труда.
В настоящее время крупные горнодобывающие компании
активно готовятся к сертификации на соответствие требованиям ISO
45001, поскольку понимают, что здоровье и жизнь работников
являются неотъемлемыми составляющими как экономического
развития, так и сохранения человеческого капитала.
Темпы научного прогресса в горнодобывающей отрасли
требуют от компаний постоянного применения новых технологий и
подходов к управлению. Следовательно, управление этими
организациями также оказывается более сложным из-за значительных
неопределенностей, возникающих из-за сложности. Современные
горнодобывающие компании также попадают в эту категорию.
В связи с этим будет уместна цитата из знаменитого романа
Льюиса Кэрролла «Зазеркалье и что там нашла Алиса»: «Видите ли,
нужно бежать изо всех сил, чтобы оставаться на одном месте, хочешь
попасть куда-то еще, надо бежать как минимум в два раза быстрее!».
Горнодобывающие компании почти каждый день понимают,
насколько верны эти слова.
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УДК 338.3
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО: МЕХАНИЗМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ
И.О. Седых,
дир. АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской
области»
Е.Н. Лапшина,
асс. кафедры менеджмента и государственного управления ИЭП,
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Аннотация: Существует множество механизмов и моделей
выстраивания связи между правительством и бизнесом, а также
представителями частного сектора. Ежегодно задачи, связанные с
социально-экономическим развитием регионов, становятся все более
остро стоящими. Система управления в регионах и в стране в целом
ежегодно трансформируется, что в свою очередь вызывает
потребность в новых формах взаимодействия бизнес-структур и
органов власти на всех уровнях.
Ключевые слова: государственно-частное партнёрство,
региональное управление
Моделирование используется при решении сложных
управленческих
задач
и
позволяет
упростить
решаемую
управленческую проблему путем изучения происходящих в рамках
исследуемого объекта процессов.
В управлении под моделью понимают объект, процесс
исследования которого предполагает «замещение объекта оригинала
так, что при его непосредственном изучении субъект получает новые
знания об объекте оригинале» [1].
Рассмотрим некоторые из моделей и форм взаимодействия
органов власти и бизнеса.
Киварина М.В. выделяет 4 формы взаимодействия органов
власти и бизнеса, представленные на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Формы взаимодействия и их характеристики
Так председатель Совета директоров группы компаний
«Бизнес-Сити»
Сити» Селин Р.Д. выделяет 4 модели взаимодействия
региональных органов власти и бизнес-структур
структур (рис. 2) [2].

Рисунок 2 – Модели взаимодействия бизнеса и органов власти в
регионе
Идеальная
модель
предполагает
сотрудничество
государственной и частной сторон, которое происходит на фоне
идеальных рыночных отношений.
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Национальная модель: сотрудничество государственной и
частной сторон возможно при сложившейся модели рыночной
экономики.
Нормативная модель: сотрудничество государственной и
частной сторон осуществляется на базе конкретных формальных
правил, норм и практики их выполнения.
Реальная модель: сотрудничество государственной и частной
сторон происходит на определенной территории, в соответствии с
формальными и неформальными нормами, правилами и опытом их
использования
Бутова Т.В., Дунаева А.И., Удачин Н.О. в своих работах,
помимо аналогичных моделей, указанных выше, также выделяют
партнерскую модель, для которой характерен взаимовыгодный обмен
ресурсами между субъектами взаимодействия [3].
Модель патронажа характерна для тех регионов, в которых
бизнес развит слабо, и поэтому органы власти решают большинство
вопросов по развитию регионов, доминируя в экономической сфере.
Что касается модели партнерства, то она, по мнению Киселева
В.И., существует в тех регионах, где сформировались довольно
сильные группы представителей предпринимательского сообщества с
устоявшимися экономическими интересами. Органы власти
поддерживают с данными группами партнерские отношения, считаясь
с их интересами.
Модель
«подавления»
свойственна
тем
регионам,
жизнедеятельность которых очень зависима от федерального
финансирования, так как собственная ресурсная база довольно
ограничена и часто возникают сложности при разработке программ
развития регионов [4].
Изучая исследования мирового опыта нужно отметить, что
наиболее эффективной моделью взаимодействия власти и бизнеса
является партнерская модель, так как при ней акцент делается на
сотрудничество в рамках общих интересов по развитию регионов [5].
Партнерская модель может быть успешно применена и в
России, так как она наиболее соответствует задачам социального
экономического развития регионов.
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При реализации проектов ГЧП объектом взаимодействия
выступает не только создание того или иного проекта, но и его
эксплуатация [6].
Целью ГЧП как одной из форм взаимодействия органов власти
и
бизнес-сообщества
является
объединение
частных
и
государственных
ресурсов
для
максимального
извлечения
преимуществ от совместной деятельности и решений актуальных
задач, стоящих перед государством и бизнесом [7].
Для развития ГЧП важную роль играет его институциональная
среда, представляющая собой комплекс политических, правовых,
экономических и организационных условий. Данный комплекс
условий включает в себя поддержку со стороны государства
(стратегии и программы развития ГЧП), разработку и принятие
необходимых нормативно-правовых актов, существующую систему
управления ГЧП [8].
Переходя к правовым моментам можно отметить, что самым
ярким и значимым событием в системе правового регулирования ГЧП
стало вступление в силу в январе 2016 года Федерального закона от
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской
Федерации.
Действие Федерального закона № 224 способствует
эффективному использованию частных средств, грамотному
выстраиванию инвестиционной политики страны.
За время его действия было принято 16 нормативных
правовых актов, конкретизирующих положения закона либо
утверждающих необходимые изменения [9].
В их числе: приказ Министерства экономического развития
Российской Федерации «Об утверждении порядка мониторинга
реализации соглашений о государственно-частном партнерстве,
соглашений о муниципально-частном партнерстве» от 27.11.2015 №
888, постановление Правительства Российской Федерации «Об
утверждении формы предложения о реализации проекта
государственно-частного партнерства или проекта муниципальночастного партнерства, а также требований к сведениям,
содержащимся в предложении о реализации проекта государственноМЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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частного
партнерства
или
проекта
муниципально-частного
партнерства» от 19.12.2015 № 1386, постановление Правительства
Российской Федерации «О порядке проведения уполномоченным
органом оценки эффективности проекта государственно-частного
партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и
определения их сравнительного преимущества» от 30.12.2015 № 1514,
постановление
Правительства
Российской
Федерации
«Об
осуществлении публичным партнером контроля за исполнением
соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о
муниципально-частном партнерстве» от 30.12.2015 № 1490.
Важно отметить, что вопросы регулирования ГЧП затронуты в
ряде кодексов Российской Федерации.
Так в Гражданском кодексе Российской Федерации
установлены основы отношений между субъектами партнерства,
определен порядок реализации права собственности, регулируются
имущественные отношения, связанные с ГЧП [10].
Бюджетный кодекс регулирует условия предоставления
бюджетных гарантий, устанавливает порядок финансирования
проектов и предоставления субсидий, что тоже может быть связано с
ГЧП [11].
В Налоговом кодексе Российской Федерации определен
порядок налогообложения деятельности участников проектов ГЧП,
установлены специальные налоговые режимы и льготы [12].
Кроме этого, ответы на вопросы, в той или иной степени
связанные с ГЧП, можно найти в Земельном, Градостроительном,
Водном и Лесном кодексах Российской Федерации.
Что касается институциональных основ ГЧП в России, то здесь
необходимо отметить следующие институты развития ГЧП [13]:
- Инвестиционный фонд, просуществовавший с 2005 по 2017
год. Фонд был создан с целью софинансирования перспективных
инвестиционных проектов [14].
Отличительной особенностью фонда было отсутствие какойлибо организационно-правовой формы.
Таким образом, по итогам рассмотрения институциональных и
правовых основ ГЧП, можно сделать вывод, что в России ГЧП
развивается, но, в то же время, необходимы дальнейшие
теоретические и практические исследования.
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Действует достаточно обширная законодательная база,
работают институты ГЧП.
От взаимодействия органов власти и бизнес-сообществ зависит
множество факторов, связанных не только с участниками ГЧП, но и с
инфраструктурой региона, качеством жизни населения.
Положительная динамика взаимодействия органов власти и
бизнес-структур
способствует
появлению
дополнительных
возможностей для экономии средств, повышения качества жизни
населения, расширения ассортимента услуг, что лучшим образом
сказывается на социально-экономическом развитии регионов и страны
в целом.
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СЕКЦИЯ 5. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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СЛЕНГ ГЕЙМЕРОВ: ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ
И КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТЫ
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cтудент 1 курса, спец. «Лингвистическое обеспечение межкультурных
коммуникаций (внешнеэкономические связи)»
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БГЭУ,
г. Минск
Аннотация:
В
статье
анализируются
особенности
функционирования сленга в коммуникативном пространстве
видеоигроков. Характеризуются модели создания неолексем на основе
англицизмов, сокращений и усечений как отражения стремления к
экономии речевых усилий. Отмечается, что появление в речевой
практике
геймеров
лексико-семантических
новообразований
обусловлено как лингвистическими, так и экстралингвистическими
факторами.
Ключевые слова: геймер-сленг, словообразование, семантика,
оценочность, эмоции, коммуникация, культура речи
Интенсивное развитие компьютерных технологий способствовало
формированию в сетевом социуме («виртуальной реальности») многих
субкультур, одной из которых является геймерская. Динамика
распространения полилингвальных коммуникативных практик,
«компьютеризация» русского языка и речи находят свое
специфическое отражение в сленге геймеров. В широком смысле
слова геймер (англ. gamer – игрок) – «любой человек, играющий в
видеоигры; в узком – человек, для которого видеоигры являются
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неотъемлемой частью образа жизни» [1]. Исследователи
рассматривают «геймерство» как «феномен, в котором часть
социальных практик и жизненных интересов информационного
сообщества переносится в виртуальное пространство» [1], в
определенной степени влияющее на языковые процессы,
«карнавализацию» и коллоквиализацию коммуникативно-речевого
пространства современного социума.
Субкультура геймеров – замкнутая референтная группа,
использующая
в
своей
коммуникации
отличающиеся
от
общепринятой речевой нормы специальные коды, сленгизмы – слова
и выражения, основой образования которых чаще всего выступают
англицизмы. В русском языке сленг «является своеобразной
«отдушиной», облегчающей процесс адаптации англоязычного
термина» [2]. Анализируя лексику геймеров, Е. Е. Кондрашова
отмечает, что для сообщества геймеров как «homo ludens» (человек
играющий, по Йохану Хёйзинге) характерен собственный знаковый
уровень: атрибутика, символика, «виртуальный» сленг и фольклор,
обусловленные традициями игры, которая является возможностью
вести диалог «в действии»: вместе с другими участниками игры
проходить задания и побеждать виртуальных врагов. Язык геймеров
основан на
употреблении искаженных слов английского
происхождения в игровых ситуациях. Его отличие от обычного
жаргона заключается в том, что он фактически является
самостоятельным языком, имеющим свой шифр [3]. Например, только
«посвященному» понятен смысл высказывания: «Подожду, когда
разрабы (т.е. разработчики игры) пофиксят (исправят ошибки) игру,
появятся аддоны (цифровое дополнение к игре); думаю о стелсе
(скрытом прохождении), чтобы набрать экспы (от XP (experience
points) – очки опыта), обойти читеров (игроков, получивших
преимущество нечестным путем) и собрать луты (предметы, добытые
в игре).
В языке русскоязычных геймеров продуктивными способами
образования от англицизмов сленговых новаций являются сокращение
и усечение, редукция грамматических конструкций и аббревиация как
отражение стремления к экономии речевых усилий, а также
аффиксация. Пример усечения – слово char (от character – «личный
персонаж геймера со всеми его способностями»). Примером
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образования неолексем с помощью аффиксации (прибавление
русского суффикса или приставки к фонетически адаптированному
корню или слову-англицизму) являются глаголы: фрагить (от frag,
сокращение от англ. fragmentation granade – ручная граната;
обозначает игровую операцию – «виртуально убить кого-то; получить
очки за убийство противника»), кэмпить (от to camp; на сленге
геймеров – «тактика долгого нахождения в локации, в укромных
местах, позволяющая наблюдать за другими игроками и получать
стратегическое преимущество»), банить, забанить(ся) (от to ban –
запрет, «заблокировать другого игрока», «получить временный или
постоянный запрет на игру из-за нарушений правил»), хилить (от to
heal – лечить, «восстанавливать очки здоровья»).
Сленговые слова, образованные путем универбации,
подтверждают оптимальность способа упрощения выражений,
связанного с быстротой и краткостью общения между игроками.
Например, с помощью суффикса -к(а) образованы слова ачивка (от
англ. an achievement «достижение»), бродилка (компьютерные игры, в
которых игрок перемещается в большом игровом пространстве),
ролёвка (от ролевая игра). Чаще всего термины из компьютерных игр
входят в игровой сленг путем транскрибирования (слово, которое с
учетом русской артикуляции звуков передает произношение словаисточника) и транслитерации (написание английского слова
кириллицей): нуб (от noob; так иронично называют нового
неопытного пользователя видеоигр), скилл (от a skill «навык»), лакер
(от lucker «счастливчик»), дамаг (от damage «урон»), респауниться (от
to respawn – появляться/возрождаться на определенной локации),
рарный айтем (от rare item «редкая вещь, предмет», истоки выражения
– в речи игроков легендарной World of Warcraft).
Лингвистами отмечается подвижность словообразовательной
системы русского языка, так как он «находится в числе самых
«гибких» и легко адаптируемых под новую интернет-реальность
языков» [5]. Это можно проследить на примере адаптации в речи
геймеров от англицизма loot (историческое значение слова –
«мародерство в мирное время») слова лут, которое употребляется без
отрицательной коннотации и обозначает добычу – «предметы,
выпавшие после убийства персонажа, или вознаграждение,
полученное в результате прохождения квестов». От производного лут
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образованы глаголы лутать, лутаться, лутить (т. е. собирать лут –
полезные предметы). Продуктивным для создания разных частей речи
стало и слово баф (от англ. Buff – термин, означающий временное
улучшение некоторых характеристик игрового персонажа или
игровых предметов): бафинг (процесс улучшения игровых
характеристик), бафать (действие игрока по улучшению своих
игровых характеристик или других игроков), бафер (персонаж,
способный накладывать бафы). Встречается написание данных слов
как с одной ф, так и с двумя.
Для геймер-сленга характерна спонтанность, несмотря на
письменное оформление, он включает специфичные слова и
фразеологизмы, при этом стилистически нейтральные в английском
языке лексемы, пришедшие в русский язык через фонетические
ассоциации, экспрессивный перевод или калькирование терминов,
приобретают в «русскоязычном» сленге оценочность, эмоциональноэкспрессивную окраску. Переписка во время игры лаконична, в
репликах диалога предпочтение отдается сокращению слов (ваха, кач,
лока, акк, ап, го), использованию аббревиатур из английских
выражений (NPC от non-player character «персонаж, который не
управляется игроком»; gg от good game «хорошая игра»; dc от
disconnect «отлючиться от игры»; pog от play of game «лучший момент
игры»). Игра – это всегда сильные эмоции, поэтому участники
находят вербальные и эмотивные способы обхода всевозможных матфильтров в играх (бла, ёпта; смайлы, выражающие различные эмоции
и закодированную в знаке речевую агрессию). Часто такие слова,
благодаря
лаконичности
и
выразительности,
приобретают
«крылатость», становятся мемами – распространенными в интернете
словами или фразами. Благодаря механикам World of Warcraft
появился популярный мем – «кек» (как «лол» от английского LOL от
Laughing Out Loud «громко смеюсь»). Сленгизмы участвуют в
трансформации прецедентных высказываний: в результате замены в
выражении из песни в исполнении Олега Газманова «Танцуй, пока
молодой!» одной буквы появилась емкая фраза-призыв «Танкуй, пока
молодой!» (от играть в World of Tanks, в «танчики»; у русскоязычных
геймеров это выражение вызывает ассоциации не только с
бронированной машиной, но и с человеком, который идет к победе,
как танк, несмотря на сложности).
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Слова из игрового пространства постепенно проникают в
реальную жизнь общества, распространяются среди носителей
русского языка, что может нарушать его экологичность. Язык
геймеров «уже превратился из модного течения в новый стиль
общения на сайтах, в блогах и чатах, как составляющая молодежного
сленга, придает языку особое своеобразие» [4]. Некоторые игровые
сленгизмы стали лингвистическими фактами и пополнили
Национальный корпус русского языка, вошли в созданный
коллективом лингвистов и культурологов под руководством
профессора Школы филологии НИУ ВШЭ Максима Кронгауза
«Словарь языка интернета.ru», например, бан, банить, донат,
донатить, квест, квестить и др.
Таким образом, специфика сленга геймеров проявляется в
интернационализации коммуникации через глобальный английский,
демократизации литературной нормы и речевых стандартов при
создании по моделям русского словообразования неолексем от
иноязычий, в использовании различных пластов лексики и способов
экономии языковых средств, стремлении к неформальному
кодированию языка общения.
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СЕКЦИЯ 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 342.9
ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ВЫЕЗД
ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
А.Ю. Внученкова,
ст.преп. кафедры юриспруденции,
УО «МГУ имени А.А. Кулешова»,
г. Могилев
Аннотация: В статье анализируется законодательство
Республики Беларусь, определяющее основания и порядок временного
ограничения права иностранных граждан и лиц без гражданства на
выезд за пределы Республики Беларусь. Автор приходит к выводу о
необходимости совершенствования национального законодательства в
данной области, в частности, нуждаются в изменении и дополнении
нормы Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года № 105-З «О
правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в
Республике Беларусь» и Правил временного ограничения права
иностранных граждан и лиц без гражданства на выезд из Республики
Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 14 июля 2010 года № 1054 «Об утверждении
Правил временного ограничения права иностранных граждан и лиц
без гражданства на выезд из Республики Беларусь».
Ключевые слова: иностранный гражданин, лицо без
гражданства, право на выезд, временное ограничение права на выезд,
отмена (снятие) временного ограничения права на выезд
Право свободно передвигаться и выбирать место жительства в
пределах каждого государства, право покидать любую страну,
включая свою собственную, и возвращаться в свою страну определено
Всеобщей Декларацией прав человека, принятой Генеральной
Ассамблеей ООН в 1948 году, в качестве одного из основных личных
прав человека [1, ст. 13], которое может быть ограничено только в
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случаях, предусмотренных законом «исключительно с целью
обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и
удовлетворения справедливых требований морали, общественного
порядка и общего благосостояния в демократическом обществе» [1,
ст. 29]. Согласно ст. 23 Конституции Республики Беларусь
«ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях,
предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности,
общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения,
прав и свобод других лиц» [2]. В ст. 18 Закона Республики Беларусь
от 4 января 2010 года № 105-З «О правовом положении иностранных
граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» (далее – Закон
№ 105-З) также указано, что ограничения прав и свобод иностранных
граждан и лиц без гражданства на территории Республики Беларусь
могут устанавливаться только в случаях, предусмотренных Законом
№ 105-З и иными законодательными актами Республики Беларусь, в
интересах национальной безопасности Республики Беларусь,
общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения,
прав и свобод граждан Республики Беларусь и других лиц [3].
Перечень случаев, при наступлении которых право
иностранных граждан и лиц без гражданства на выезд из Республики
Беларусь может быть временно ограничено, определен ч. 1 ст. 33
Закона № 105-З [3]. В качестве таковых, законодатель называет, в
частности, случаи, если иностранный гражданин или лицо без
гражданства: является подозреваемым или обвиняемым по
уголовному делу; осужден в Республике Беларусь за совершение
преступления, за исключением осужденных без назначения наказания
или к наказанию в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью; является
должником по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве) или заинтересованным лицом в отношении должника –
юридического лица; привлечен к административной ответственности
на территории Республики Беларусь [3, ст. 33] и др.
Следует отметить, что перечень случаев, указанных в ч. 1 ст.
33 Закона № 105-З, является исчерпывающим, в то же время, в
соответствии с ч. 8 ст. 80 Уголовного кодекса Республики Беларусь
(далее – УК Республики Беларусь) суд при установлении за
иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно
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проживающим в Республике Беларусь, превентивного надзора или
при его осуществлении, может обязать лицо, за которым установлен
надзор, соблюдать, помимо требований, указанных ч. 1-1 ст. 80 УК
Республики Беларусь (прибыть в установленный срок к избранному
месту жительства и явиться в орган внутренних дел для постановки на
учет, уведомлять орган внутренних дел о перемене места жительства,
являться в орган внутренних дел для регистрации от одного до
четырех раз в месяц) [4, ч. 7 ст. 80], ряд иных требований
превентивного надзора, например, не выезжать за пределы
Республики Беларусь [4, ч. 8 ст. 80]. На основании вышеизложенного
считаем, что перечень случаев, при которых выезд иностранного
гражданина или лица без гражданства из Республики Беларусь может
быть временно ограничен, содержащийся в ч. 1 ст. 33 Закона № 105-З
необходимо
дополнить
абзацем
двенадцатым
следующего
содержания: «за ним установлен превентивный надзор, – до
прекращения превентивного надзора». Также необходимо п. 5 Правил
временного ограничения права иностранных граждан и лиц без
гражданства на выезд из Республики Беларусь, утвержденных
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля
2010 года № 1054 «Об утверждении Правил временного ограничения
права иностранных граждан и лиц без гражданства на выезд из
Республики Беларусь» (далее – Правила) [5], который также содержит
перечень случаев, при которых в отношении иностранного лица
может быть принято решение об ограничении его выезда за пределы
Республики Беларусь, дополнить подп. 5.5-2 следующего содержания:
«за ним установлен превентивный надзор, – до прекращения
превентивного надзора».
Решение об ограничении права иностранного гражданина или
лица без гражданства на выезд за пределы Республики Беларусь
принимается уполномоченными государственными органами (судом,
органами внутренних дел Республики Беларусь, органами
пограничной службы Республики Беларусь, таможенными органами
Республики Беларусь, органами государственной безопасности
Республики Беларусь) в порядке определенном законодательством
Республики Беларусь самостоятельно или по ходатайству
соответствующих государственных органов Республики Беларусь [3,
ст. 34]. Ходатайство за подписью руководителя государственного
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органа или его заместителя, скрепленной печатью с изображением
Государственного герба Республики Беларусь, по общему правилу не
ограничено сроком подачи, однако, в некоторых случаях, таких, как
привлечение иностранного лица к административной ответственности
на территории Республики Беларусь, наличие у иностранного лица не
исполненного в установленный срок налогового обязательства либо
неуплаченной пени, наличие необходимости ограничения выезда
иностранного гражданина или лица без гражданства за пределы
Республики Беларусь в целях реализации международных договоров
Республики Беларусь, должно быть подано в органы внутренних дел
Республики Беларусь не позднее суток с даты установления основания
для принятия соответствующего решения [5, п. 9, п. 10].
На основании решения о временном ограничении права
иностранного гражданина или лица без гражданства на выезд из
Республики Беларусь в порядке, предусмотренном Правилами,
иностранный гражданин или лицо без гражданства включается в
Список лиц, право на выезд которых из Республики Беларусь
временно ограничено [3, ст. 33]. Также, в случае принятия решения о
временном ограничении права иностранного лица на выезд из
Республики Беларусь, такому лицу отказывается в выдаче визы для
выезда из Республики Беларусь, либо ранее выданная виза для выезда
из Республики Беларусь аннулируется. Данное решение принимается
органами пограничной службы Республики Беларусь или
подразделением по гражданству и миграции [3, ст. 34] и исполняется
органами пограничной службы Республики Беларусь в пунктах
пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, а в
пунктах пропуска через Государственную границу Республики
Беларусь, в которых пограничный контроль осуществляется
таможенными органами Республики Беларусь, таможенными
органами Республики Беларусь [3, ст. 33]. При этом в случае
выявления сотрудниками органов пограничной службы Республики
Беларусь в пунктах пропуска через Государственную границу
Республики Беларусь выезжающих из Республики Беларусь
иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих статус
дипломатического агента согласно Венской конвенции о
дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. и консульского
должностного лица согласно Венской конвенции о консульских
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сношениях от 24 апреля 1963 г., а также членов их семей и при
наличии сведений о них в Списке лиц, право на выезд которых из
Республики Беларусь временно ограничено, таких иностранных лиц
пропускают через Государственную границу Республики Беларусь и
уведомляют об этом Министерство внутренних дел Республики
Беларусь [5, ч. 2 п. 29].
Статья 34-1 Закона № 105-З определяет случаи, когда
иностранным гражданам и лицам без гражданства, право на выезд
которых из Республики Беларусь временно ограничено, может быть
разрешен выезд из Республики Беларусь на определенный срок [3]. К
таковым будет относиться необходимость участия иностранного
гражданина или лица без гражданства в уголовном процессе за
пределами Республики Беларусь или оказания ему медицинской
помощи, которая не может быть оказана в Республике Беларусь, либо
в связи с тяжелым заболеванием или смертью близкого родственника,
проживающего за пределами Республики Беларусь [3, ст. 34-1].
Решение о разрешении выезда из Республики Беларусь на
определенный срок иностранному гражданину или лицу без
гражданства, право на выезд которого из Республики Беларусь
временно ограничено, оформляется по форме, указанной в
Приложении 2-1 к Правилам [5].
Отмена (снятие) временного ограничения права иностранного
гражданина или лица без гражданства на выезд из Республики
Беларусь осуществляется также на основании решения, принимаемого
уполномоченным государственным органом, в порядке, определенном
законодательством Республики Беларусь. Сведения об отмене
(снятии) временного ограничения включаются в Список лиц, право на
выезд которых из Республики Беларусь временно ограничено [3, ст.
34-2].
На основании вышеизложенного, учитывая предложенные
направления совершенствования законодательства Республики
Беларусь в исследуемом вопросе, считаем необходимым внести ряд
изменений и дополнений в Закон № 105-З и Правила, которые будут
коррелировать с дополнениями, предложенными выше, а именно: 1.)
часть первую ст. 34 Закона № 105-З после слов «в абзацах втором –
седьмом» дополнить словом «двенадцатом»; 2.) в пункте 6-1 Правил
слова «в подпунктах 5.1 – 5.5-1 пункта 5» заменить словами «в
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подпунктах 5.1 – 5.5-2 пункта 5»; 3.) в части первой пункта 7 Правил
слова «в подпунктах 5.1 – 5.5-1 пункта 5» заменить словами «в
подпунктах 5.1 – 5.5-2 пункта 5»; 4.) в подпункте 7-1.1 пункта 7-1
Правил слова «в подпунктах 5.1 и 5.2 пункта 5» заменить словами «в
подпунктах 5.1, 5.2 и 5.5-2 пункта 5»; 5.) в пункте 8 Правил слова «в
подпунктах 5.1 – 5.5-1 пункта 5» заменить словами «в подпунктах 5.1
– 5.5-2 пункта 5»; 6.) в подпункте 13-1.1 пункта 13-1 Правил слова «в
подпунктах 5.1 – 5.5-1 пункта 5» заменить словами «в подпунктах 5.1
– 5.5-2 пункта 5»; 7.) в части первой ст. 34-1 Закона № 105-З слова
«восьмом – одиннадцатом» заменить словами «восьмом –
двенадцатом»; 8.) в части второй ст. 34-1 Закона № 105-З слова «в
абзацах втором и третьем» заменить словами «в абзацах втором,
третьем и двенадцатом»; 9.) в части первой ст. 34-2 Закона № 105-З
слова «в абзацах втором – седьмом» заменить словами «в абзацах
втором – седьмом, двенадцатом»; 10.) в части пятой ст. 34-2 Закона №
105-З слова «в абзацах восьмом – одиннадцатом» заменить словами «в
абзацах восьмом – двенадцатом».
Подводя итог, следует отметить, что в вопросах
регламентирования оснований и порядка временного ограничения
права иностранных граждан и лиц без гражданств на выезд за пределы
Республики Беларусь отечественное законодательство достаточно
качественно проработано, в то же время некоторые нормы нуждаются
в совершенствовании.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы правового
регулирования отношений по договорам строительного подряда и
предложены пути их решения. В ходе изучения данной темы
рассмотрены вопросы существенных условий договора подряда, цены
договора, качества работ, которые являются актуальными с
теоритической и практической точек зрения.
Ключевые слова: договор подряда, существенные условия
договора подряда, предмет договора, цена, срок выполнения работ,
качество работ
Строительство является ведущей отраслью нашей страны. На
сегодняшний день по договорам подряда работают сотни тысяч
предприятий, строятся новые здания, проводятся реконструкции,
капитальные ремонты и прочие строительные работы.
Отношения по договору строительного подряда регулируются
Гражданским кодексом РФ, данному разделу посвящено более 60
статей. Несмотря на детальную законодательную базу, в российских
судах значительная часть дел приходится на строительные споры.
Как свидетельствует судебная практика, ненадлежащее
определение существенных условий договоров подряда является
наиболее проблемным вопросом [1]. Согласно статьям 708, 432
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Гражданского кодекса РФ при отсутствии или некорректной
формулировке существенных условий договор подряда могут
признать незаключенным, стороны не смогут ссылаться на его
положения и отстаивать свои права в суде [2].
К существенным условиям договора подряда относятся:
предмет договора (статья 432 ГК РФ), начальный и конечный сроки
выполнения работ (статья 708 ГК РФ).
В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса РФ [1-4]
по договору строительного подряда подрядчик обязуется в
установленный договором срок построить по заданию заказчика
определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а
заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для
выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную
цену.
Заказчик по договору подряда должен получить некий
построенный объект, именно овеществленный результат работы
наиболее часто определяют, как предмет договора [3]. Существует и
другая точка зрения относительно предмета договора строительного
подряда, которая рассматривает непосредственно выполняемые
работы.
В последнее время используются понятие «сложного
предмета», которое включает в себя два элемента: выполнение
соответствующих работ (процесс) и результат работ (овеществленный
объект). Работа по договору строительного подряда предусматривает
реальный овеществленный результат, который может быть достигнут
только вследствие определенной деятельности подрядчика.
Следовательно, предмет договора включает выполнение строительных
работ с передачей их непосредственного результата заказчику.
Статьей 743 Гражданского кодекса РФ предусмотрена
обязанность подрядчика осуществлять строительство и связанные с
ним работы в соответствии с технической документацией,
определяющей объем и содержание работ: проект, смета, чертежи,
техническое задание, ведомости объемов работ, дефектные ведомости,
разрешение на строительство. Обязательным для договора
строительного подряда является составление сметы, в которой
определяются виды, объем, цена работ и материалов. Не смотря на то,
что в статье закреплено требование об утверждении технической
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документации, обзор судебной практики по разрешению
строительных споров показал, что ее отсутствие не является
достаточным основанием для признания договора подряда
незаключенным и должно оцениваться в совокупности с другими
факторами.
Все же утверждение технической документации, необходимой
для проведения работ, при заключении договора подряда является
гарантией добросовестности сторон и соблюдения условий
законодательства.
Необходимо внести изменения в Гражданский кодекс РФ,
которые конкретизируют понятие предмета договора строительного
подряда и исключат неоднозначное толкование норм по технической
документации. Включение в предмет договора подряда таких условий,
как наименование, место проведения, содержание и объем работ,
характеристику
технической
документации
и
результата,
определяющего
качества
объекта,
позволит
предотвратить
возникновение спорных ситуаций. Данная мера позволит облегчить
разработку и согласованность предмета договора, а так же сократит
риски признания договоров незаключенными по основанию
некорректной формулировке предмета договора.
Российским законодательством предусмотрено определение в
договоре подряда твердой или приблизительной (ориентировочной)
цены [4]. По умолчанию цена является твердой. Твердая цена
подлежит изменению только по соглашению сторон. Это относится и
к тем ситуациям, когда появляются затраты в результате
дополнительных работ, которые нельзя было предусмотреть в момент
заключения договора.
В процессе выполнения строительных работ могут выявиться
недостатки в технической документации, которые требуют
выполнения работ, неучтенных в договоре и объективно необходимых
для надлежащего продолжения строительства. В большинстве
случаев, в целях экономии времени на согласование дополнительной
документации и имея доверительные отношения с заказчиком,
подрядчики выполняют работы, не предусмотренные договором. При
завершении строительства и сдаче результата работ они сталкиваются
с отказом оплаты дополнительных работ заказчиком, который
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мотивирует отсутствием соглашений об изменении цены договора, а
так же необходимостью самих работ.
Судебная практика, основываясь на статью 743 Гражданского
кодекса РФ, свидетельствует, что подрядчик лишается права на
оплату выполненных без согласования с заказчиком дополнительных
работ.
Наличие письменной договоренности на производство
дополнительных работ и внесение соответствующих изменений в
смету минимизирует риски в случае возникновения конфликтных
ситуаций.
При существенном возрастании стоимости материалов,
которое невозможно было предусмотреть в момент заключения
договора, подрядчик имеет право требовать увеличения утвержденной
цены или оплату выполненной части работы, в случае расторжения
договора из-за несогласия заказчика на превышение стоимости
строительства.
В том случае, если подрядчик выполнил работы, которые не
были необходимы для надлежащего продолжения строительства и не
предусмотрены договором, то такие работы не являются
дополнительными и, в случае принятия их заказчиком, подлежат
оплате. Работы, возникшие по причине предоставления заказчиком
проекта после заключения договора подряда, не относятся к
дополнительным.
Увеличение приблизительной цены в договоре подряда
возможно только при наличии следующих условий:
1) заказчик извещен о необходимости производства
дополнительных работ;
2) заказчик подтвердил согласие на их проведение;
3) заказчик принял результат работ.
Таким образом, во избежание рисков подрядчик должен не
только надлежащим образом уведомить заказчика о необходимости
производства неучтенных в договоре работ, но и получить от него
письменное согласие на их выполнение.
Любое
отклонение
от
условий
договора
должно
подтверждаться письменными договоренностями, что снизит риск
материальных потерь и сэкономит время в случае возникновения
споров.
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Сроки начала и окончания работ, как уже отмечалось,
являются существенным условием договора подряда. Российским
законодательством предусмотрены следующие способы определения
сроков:
 указание на календарную дату;
 указание на согласованное событие;
 указание на момент исполнения встречных обязательств.
Начало работ может быть указано как конкретной датой, так и
привязано к согласованному действию (с момента предоставления
заказчиком материалов) или периоду времени после определенного
события (в течение 5 дней с момента получения аванса).
Конечный срок работ определяет момент завершения
подрядчиком строительства и часто привязывается к дате
утверждения акта о приемке выполненных работ с указанием на то,
что договор действует до полного исполнения сторонами всех своих
обязательств.
Следует обратить внимание, что если начальная дата
привязана к дате заключения договора и в тексте даты заключения
нет, а определить ее другим способом невозможно, то существует
риск признания такого договора незаключенным.
Четкое определение начального и конечного сроков
выполнения работ в соответствии с действующим законодательством
позволит нивелировать возможные риски.
Указание на качество выполняемых работ не является
существенным условием договоров подряда. Заказчику необходимо в
своих интересах указать определенные требования к качеству
выполняемых работ, которые подрядчик должен соблюдать в
соответствии с договором.
В судебной практике относительно качества строительных
работ выработаны следующие подходы:
 если работы выполнены с нарушением требований СНиП,
СП, ГОСТ, их результат является некачественным;
 результат работ, не пригодный для использования по
назначению, т.е. не имеющий для заказчика потребительской
ценности, не является качественным;
 заказчик не вправе обосновывать некачественность
строительных работ их несоответствием требованиям ГОСТ, если в
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договоре отсутствует ссылка на ГОСТ и работы выполнены в
соответствии с условиями договора;
 заказчик не вправе обосновывать некачественность
выполненных подрядчиком работ их несоответствием требованиям
технических условий, если в договоре подряда отсутствует указание
на технические условия и из него не следует намерение сторон
применять их при выполнении работ.
Если заказчик принял конечный результат без замечаний и им
не выявлены явные недостатки выполненных работ при приемке, то в
будущем он не имеет права предъявлять требования, ссылаясь на
явные недостатки.
Нередко бывают ситуации, когда подрядчик добросовестно
выполняет работы, а заказчик уклоняется от подписания акта о
приемке выполненных работ. Гражданским законодательством
предусмотрено право подрядчика в одностороннем порядке подписать
такой акт при надлежащем извещении заказчика о завершении работ.
В случае отсутствия мотивированного отказа со стороны заказчика,
данный односторонний акт о приемке выполненных работ считается
надлежащим
доказательством
добросовестного
исполнения
подрядчиком своих обязательств по договору и на его основании он
вправе требовать оплату работ в суде.
Если при приемке выполненных работ возникает спор о
качестве их исполнения, одной из сторон заказывается досудебная
экспертиза. Результаты значимости экспертизы, как доказательства в
суде, должны подтверждать наличие недостатков выполненных работ
и обстоятельств возникновения этих недостатков. Так же большое
значение имеют сроки, в которые проводилась экспертиза. Если
между экспертизой и сдачей работ прошло длительное время, то она
может указывать на недостатки, выявленные в пределах гарантийного
срока, и не доказывает некачественность работ.
Мы рассмотрели наиболее актуальные проблемы, которые
возникают в результате отношений по договорам строительного
подряда. Корректное согласование условий договора подряда в
соответствии с действующим законодательством и анализом судебной
практики позволяют нивелировать возможные риски и являются
залогом успешной защиты интересов сторон при возникновении
конфликтных ситуаций.
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СЕКЦИЯ 7. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 796.011.1:613
ЧЕМ НУЖНО ПИТАТЬСЯ, ЧТОБЫ ДОЛЬШЕ ЖИТЬ?
Е.С. Юрусова,
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,
e-mail: ilvendy@mail.ru
Правильное питание
Аннотация: Вероятно, каждый задумывался над этим
вопросом, ведь человека всегда волновал вопрос о том, как прожить
дольше и сохранить свою молодость. С каждым новым поколением
продолжительность жизни людей увеличивается, и это заслуга
нескольких областей. Больше всего это, конечно, заслуга медицины,
но не менее важную роль играет питание. Сейчас есть немыслимое
множество диет и вариантов питания. Каждый может подобрать себе
наиболее подходящий. Продукты, обладают различными полезными
свойствами. Мы разберем, какие же продукты послужат фундаментом
для долгой и комфортной жизни.
Ключевые слова: Продукты пистания, витамины
Изначально хотелось бы сказать о нескольких правилах,
которых стоит придерживаться. Эти правила являются неотъемлемой
частью культуры питания [1, 2].
Питание должно быть разнообразным – не стоит употреблять
только однообразную пищу.
1. Медленная еда – при потреблении пищи не стоит
торопиться, нужно тщательно и усердно пережевывать еду, не глотая
ее большими кусками.
2. Питание 3-4 раза в день.
3. Соблюдение питьевого режима – взрослому человеку
необходимо выпивать по 35 мл на килограмм собственного веса.
4. Последний прием пищи не позднее 2 часов до сна – если
употреблять пищу прямо перед сном, то организм не будет отдыхать
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во время, он будет продолжать работать, что не очень хорошо на нем
сказывается.
5. Употреблять пищу стоит тогда, когда проголодаешься – не
стоит часто перекусывать, лишь бы занять чем-то рот.
Огромное значение в человеческом организме играют
витамины. Они помогают регулировать нужные процессы. Почти все
из них оказывают влияние не только на внутренние процессы в
организме, но и на внешний облик человека.
Перечислим основные и самые известные витамины, их
влияние и то, где они содержаться:
1. Витамин A – отвечает за зрение, работу иммунной системы
и выработку гормонов в организме. Витамином А богаты яйца,
молоко, сыр, морковь, шпинат, лук.
2. Витамин B1 – регулирует углеводный обмен в организме,
работу нервной системы и сердца. Источниками витамина В1
являются зерновые культуры, зелёные овощи, субпродукты.
3. Витамин B2 – отвечает за остроту зрения и регенеративные
процессы. Источником служат мясные продукты, молоко, дрожжи.
4. Витамин B12 – влияет на костный мозг и кроветворение,
помогает усвоению аминокислот в организме. Источником являются
продукты животного происхождения.
5. Витамин C – отвечает за нормальное функционирование
иммунной
системы,
образование
соединительных
тканей,
кроветворения и производства гормонов. Витамин С содержится в
овощах и фруктах.
6. Витамин E – стимулирует деление и рост клеток, в
результате чего организм омолаживается. Источниками витамина Е
являются растительные масла, особенно масло зародышей пшеницы,
зерновые и бобовые культуры.
7. Витамин K – регулирует свёртываемость крови и отвечает
за формирование костной ткани. Источниками служат шпинат,
листовой салат, капуста, яйца [1, с. 1-2].
Многие процессы в организме зависят от витаминов и их
количества, что делает витамины немаловажной частью рациона
любого человека, если он хочет поддерживать организм в норме.
Поэтому при выборе продуктов и составлении рациона нельзя
забывать про этот аспект.
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Так же с той целью, чтобы питание было правильным и приносило
пользу, принципиально чтобы оно было равновесным.
С той целью, чтобы организм верно насыщался и оставался в форме
следует знать энергетическую необходимость собственного тела. Для
того чтобы ее рассчитать воспользуемся формулой Маффина-Джеора,
которая выглядит следующим образом:
 для женщин: 9,99 *вес(кг) + 6.25 *рост (см) – 4,92 *возраст
– 161;
 для мужчин: 9,99 *вес (кг) + 6.25 *рост (см) – 4,92 *возраст
+ 5.
Так можно выяснить количество калорий, которое организм
растрачивает на главный метаболизм (основные процессы в организме
– дыхание, кровообращение и переваривание еды). Чтобы увидеть
полную картину, приобретенное количество калорий необходимо
помножить на показатель вашей двигательной активности:
 1,2 – минимальный показатель, в основном, сидячая работа;
 1,375 – небольшие упражнения 1-3 раза в неделю;
 1,4625 – тренировки 4-5 раз в неделю или работа средней
тяжести;
 1,55 – интенсивные тренировки 4-5 раз в неделю;
 1,6375 – тренировки каждый день;
 1,725 – интенсивные тренировки каждый день или 2 раза в
день;
 1,9 – тяжелый физический труд или интенсивные
тренировки 2 раза в день.
Результат, полученный вами, будет равняться необходимому
количеству калорий, для того чтобы организм чувствовал себя
комфортно, не нуждался в дополнительных источниках питания. Если
соблюдать эту норму, то перестанут требоваться перекусы, организм
будет в норме [2].
Принципиально не забывать про то, что необходимо верное
соотношение белков, жиров и углеводов. При равновесном режиме
питания до тридцать процентов всей дневной калорийности
приходится на белки,30 % – на жиры и сорок процентов – на
углеводы.
Когда вы выбираете продукты, стоит отдавать предпочтение
сложным углеводам (крупы, бобовые, цельно-зерновой хлеб, не
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сахарные фрукты и ягоды, овощи, зелень), а не простым. Ведь,
сложные углеводы дают больше энергии.
Таким образом, можно явно сказать о том, что если
придерживаться несложных правил и изучать содержание тех
продуктов, которые вы покупаете, можно сохранять молодость
организма и комфорт собственной жизни.
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УДК 37
ТЕНДЕНЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
Д.В. Манжос,
студент магистратуры, напр. «Педагогическое образование»
И.В. Патрушева,
научный руководитель,
доц., к.пед.н., доц. кафедры общей и социальной педагогики,
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»,
г. Тюмень
Аннотация: На основе исследования ситуации в России и в
мире,
в
частности,
повышения
требований
к
уровню
профессионального развития работников, разнонаправленности
тенденций, связанных с цифровизацией рабочих мест, когда
инвестиции во внедрение цифровых технологий не обеспечиваются
кадрами необходимого уровня, что повышает необходимость
внедрения цифровых технологий в педагогический процесс и в
процесс управления образовательными учреждениями. Обозрение
видов и способов использования цифровых технологий в
образовательном процессе показывает, что механистическое
использование цифровых инструментов не повышает качества
образования. Также автор ставит вопрос о способах сокращения
технологического цифрового разрыва в системе управления
образованием.
Ключевые слова: цифровые технологии, обучение,
трансформация, управление, система образования, цифровизация,
инструменты, сервисы, программное обеспечение
В настоящее время в России, как и во всем мире, происходит
активное изменение технологического уклада, изменение модели
экономического роста, основанное на масштабном внедрении
цифровых технологий в процесс производства, тотальную
автоматизацию всех систем и процессов, реализацию Интернета
вещей. В этих условиях требования к трансформации системы
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образования стоят как никогда остро. Очевидно, что в настоящее
время должны активизироваться инвестиции в человеческий капитал,
причем это должно происходить с первой школьной ступени,
поскольку именно школьный возраст обеспечивает возможность
активного освоения нового знания, формирования и развития новых
навыков и умений, который так необходимы стране.
Сказанное объясняет актуальность выбранной темы
исследования, направленной на выявление тенденций использования
цифровых технологий в системе образования.
С.Д. Каракозов и А.Ю. Уваров отмечают, что внедрение
цифровых технологий в систему образования обусловлено
изменением требований к организации труда, в частности,
требованием высокого уровня математической грамотности
работников, широким естественно-научным и гуманитарным базисом
подготовки, формированием компетенций XXI века, обширных
знаний в сфере технологий (проектное мышление, цифровая
грамотность, логические знания, алгоритмическое мышление и др.).
Все это требует реформирования образования (которое в западных
странах происходит на протяжении последних нескольких десятков
лет) и внедрения новых подходов к обучению [1].
При этом наблюдаются две разно направленные тенденции,
количество рабочих мест, на которых требуется высокий уровень
общей грамотности и способность решать профессиональные задачи с
помощью компьютера, существенно выросло, тогда как сотрудники,
способные работать в таких условиях за тот же период не были
подготовлены, т.е. современная система образования не отвечает
запросам общества, в настоящий момент в ней не сформированы
персонализированные модели обучения.
И.А. Стрелкова отмечает важность качественного аспекта
цифровизации системы образования, а не только формального
соответствия установленным критериям [4]. Учреждения образования
будут рассматриваться как действительно перешедшие на цифровую
основу, если произойдет качественное улучшение показателей
оказываемых образовательных услуг, если будут использоваться
современные
цифровые
технологии
(актуальные,
гибкие,
предоставляющие возможность работать с программами последнего
поколения), если внедренные технологии будут охватывать несколько
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сфер управления образованием, если сама организация будет способна
постоянно адаптироваться и развиваться на основе внедренных
технологий.
Еще одним важным аспектом цифровизации образования
является
соблюдение
баланса
между
управленческим
и
педагогическим процессом в образовательном учреждении. Так,
цифровизация системы образования не будет считаться полноценной,
если внедренные цифровые технологии будут механистически
обеспечивать рабочие процессы.
Н.Ш. Козлова и Р.С. Козлов отмечают, что цифровизация
образования – это более глубокое и обширное понятие, нежели
использование компьютера и принтера для распечатки приказов
директора в школе. Цифровизация образования означает изменение
целей и содержания образования, а значит и методов управления
образовательной организацией. Руководством образовательных
учреждений должны быть пересмотрены подходы к обучению, в
частности подход обучения все заменен на индивидуальное обучение
каждого, применение индивидуальной образовательной траектории,
направленной на раскрытые уникального потенциала каждого
человека. В образовательном учреждении должны быть пересмотрены
учебно-методические
источники,
изменены
организационные
решения, используемые инструменты, сервисы [2].
Внедрение цифровых технологий в управление образованием
должно учитывать следующее: применение цифровых технологий в
процессе обучения слабо влияет на успеваемость учащихся, отражаясь
на результатах только некоторых видов учебной работы, при этом
более широкая цифровизация, наоборот, снижает эффективность
образовательного процесса, поскольку цифровые инструменты
сочетаются с новыми формами учебной работы, но не отвечают
потребностям традиционных моделей. В связи с этим назревает
вопрос о необходимости кардинальной трансформации всей классноурочной системы как института и символа школы прошлых веков.
Цифровая трансформация образовательного учреждения
включает следующие направления:
 внедрение новых эффективных педагогических практик,
которые успешно интегрированы с цифровыми технологиями,
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построены на них, а не используют цифровые инструменты как
дополнительный способ разнообразить учебное занятие;
 постоянное обучение и повышение квалификации
педагогов
и
управленческого
персонала
образовательного
учреждения, актуализация их знаний в сфере цифровых технологий;
 быстрое внедрение в образовательный процесс новых
технологий, сервисов, программ и инструментов;
 работа с общественностью в лице родителей учащихся,
учредителей, сотрудников самого образовательного учреждения [3].
В отечественной и зарубежной практике отмечается тенденция
снижения технологического цифрового разрыва, поскольку все
участники образовательного процесса, так и ли иначе получают
доступ к цифровым инструментам и технологиям и возможность
работать с ними. Однако параллельно наблюдается усиление нового
цифрового разрыва, который представляет большую опасность для
общества и системы образования, поскольку отражает использование
человеком
цифровых
технологий,
продуктивность
такого
использования [7, 5].
В одном случае потребитель использует цифровые технологии
в традиционном понимании, как инструмент коммуникации, для
воспроизведения разных форм контента и т.д., во втором случае
пользователь использует цифровую технологии для творческого
воспроизводства, для продуктивной работы. И если в первом случае
доступ к цифровой технологии облегчает и разнообразит жизнь
потребителя, то во втором случае цифровая технология лежит в
основе развития личности, обуславливая ее вклад в развитие общества
и государства [5]. Именно по этой причине необходимо сокращать
новый цифровой разрыв в системе образования. А для этого
необходимо переходить с уровней замещения и улучшения, которые
дают цифровые технологии, на уровень изменения и трансформации,
которые обеспечивает качественное преобразование взаимодействия с
цифровыми технологиями.
Поэтому важным направлением деятельности со стороны
руководства образовательного учреждения должны стать усилия по
преодолению цифрового неравенства в двух его аспектах:
 формирование равноправного доступа к цифровым
технологиям (технологический цифровой разрыв);
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 снижение разрыва в использовании цифровых технологий
(новый цифровой разрыв) [3].
Сокращение технологического цифрового разрыва в системе
управления образованием обеспечивается тем, что образовательные
учреждения
оснащаются
необходимым
оборудованием,
подключаются к широкополосному интернету, разрабатываются
цифровые сервисы и программное обеспечение, формируется
образовательная экосистема и образовательная инфраструктура.
Преодоление нового цифрового разрыва основано на
изменении программ обучения, разработки новых технологий
обучения, внедрении персонализированного подхода к учащимся. Для
этого необходимо создать условия для внедрения инновационного
планирования и организации образовательного процесса (ПРО),
разработки правовых и организационных основ цифровой
трансформации системы образования [5].
Два описанных направления тесно связаны между собой, их
можно охарактеризовать как процессуальный и содержательный,
поскольку техническое оснащение цифровыми технологиями
процесса управления образовательной организацией и образованием
характеризуется как обеспечивающая мера, техническое оснащение,
тогда как второе направление кардинально и качественно изменяет
управленческие процессы.
Внедрение цифровых технологий в процесс управления
должно учитывать эффект развития любой новой технологии, когда
после появления новой технологии возникают завышенные ожидания,
а
затем
общественность
разочаровывается
в
чрезмерно
разрекламированном инструменте (как это произошло с технологиями
дистанционного обучения, которые рассматривались как способ
заменить школьное образование и полностью перевести учащихся на
удаленку), после чего наступает осознание реального эффекта
технологии, происходит ее объективная оценка и внедрение в жизнь.
Другими словами, в управление системой образования должны
внедряться цифровые технологи не на пике их чрезмерной
популярности, а на этапе накопления знаний о них, разработки
удобного
и
легко
осваиваемого
интерфейса,
доказанной
эффективности, широкой применимости. Для этого необходимо
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отслеживать появление новых технологий, их экспертное оценивание,
апробирование, контроль применения, а затем широкое внедрение [6].
После преодоления технологического и нового цифрового
разрыва, применение цифровых технологий в сфере управления
образованием должно осуществляться по пути внедрения все новых
более
сложных
технологий,
расширяющих
возможности
управленческой сферы и системы образования в целом. При этом
перспективное рассмотрение продвинутых технологий должно
начинаться уже в настоящее время. Как с точки зрения управления
образованием, так и с позиции организации образовательного
процесса должны рассматриваться технологии искусственного
интеллекта, машинное обучение, интеллектуальные обучающие
системы, технологии виртуальной, дополненной и смешанной
реальности, технологии блокчейн.
Формирование образовательного потенциала управленческими
средствами должно строиться на прогнозировании, перспективной
оценке и планировании применения цифровых технологий. Подход к
решению задач с опережением, разработка нескольких вариантов
развития должны лежать в основе управления образованием в
настоящее время.
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Аннотация: В статье обозревается информация об
особенностях смешанных единоборств и дисциплинах, которые они в
себя
включают.
Рассматривается
своеобразие
поединков
любительского и профессионального уровня по действующим
правилам данного вида спорта. Статья содержит подробный план для
первых шагов в этом виде спорта, а также средства и способы
освоения тех или иных базовых дисциплин, кроме того статья
включает подробный план того, как начать выступать на
любительских соревнованиях и как перейти на профессиональный
уровень.
Ключевые слова: смешанные единоборства, боевые виды
спорта, дисциплина, тренировки, бокс, тайский бокс, боевое самбо,
вольная борьба, джиу-джитсу, любительские бои, профессиональные
бои, сгонка веса
Смешанные боевые искусства включают в себя много боевых
видов спорта, и в этом заключается их особенность. Несмотря на то,
что в Российской Федерации смешанные единоборства являются
самостоятельным видом спорта, нельзя начать заниматься ими, не
имея базовой подготовки по таким дисциплинам, как: бокс, тайский
бокс, кикбоксинг, боевое самбо, вольная борьба, греко-римская борьба
и джиу-джитсу.
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«Жизнь – борьба», и трудно оспорить этот устоявшийся в мире
афоризм. Различного рода противоборства, сопровождая нас с самого
рождения, стремятся повысить возможности человека противостоять
обстоятельствам, наполнить жизнь смыслом. Образно говоря, уроки
единоборства человек получает уже в утробе матери, так как
психическое и физическое здоровье ребенка зависит от непростых
условий протекания беременности [4]. Всю сознательную жизнь
любого человека сопровождают: конкуренция, соперничество,
состязания, борения, соревнования, столкновения, споры, потасовки,
драки, поединки, войны и т. д.
Подобный список жизненных перипетий можно продолжать,
но следует признать, что подготовка к положительному разрешению
большинства указанных эпизодов жизни проходит в постоянной
учебе, начиная со школьных лет.
В настоящее время, когда общая учебная нагрузка
вынужденно предъявляет завышенные требования к процессу
подготовки и уровню подготовленности учащихся, в совокупности с
дефицитом времени на отдых, наличием большого количества
интересов и т. д., не всегда удается удовлетворить потребность в
занятиях физической культурой и спортом учащейся молодежи, тем
более единоборствами. В подобной ситуации верным помощником
положительного решения сложившихся трудностей становится
инновационный, творческий подход к традиционным урокам
физической культуры в общеобразовательной школе [3].
Исследования А. Н. Блеера и А. А. Передельского (2010)
справедливо указывают на потерю интереса к урокам физической
культуры со стороны школьников. Одной из причин возникшего
противоречия является то, что данные уроки перестали
пропагандироваться и определяться среди учащихся в качестве
важного фактора или направления социализации личности [1].
Между тем, единоборства оказывают влияние на духовное,
психическое и физическое единство личности, способствуя развитию
качеств, проявление которых необходимо как в экстремальных
ситуациях, так и в повседневной жизни разновозрастных граждан.
Именно поэтому специалисты в области физической культуры и
спорта, понимающие социальную суть единоборств, их взаимосвязь и
влияние на молодежь, выступают за использование средств
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единоборств при совершенствовании программ по физической
культуре учащихся общеобразовательных школ [6].
Интересно, что в публикации более чем двадцатилетней
давности высказано мнение, что обучение самообороне способствует
повышению привлекательности учебного процесса и представляется
наиболее оптимальным вариантом для использования на занятиях по
физической культуре, формируя арсенал технических действий для
повышения личной безопасности в экстремальных жизненных
ситуациях [5]. Мысль не нова, ведь потребность в занятиях
физической культурой зависит от желания сделать их популярными,
интересными.
Кроме
того,
необходим
комплекс
организационнометодических мер, качественный учебный материал,
содержащий элементы единоборств в различных организационных
формах занятий (игровой, соревновательной, профессиональноприкладной и т. п.). Использование элементов единоборств в качестве
основного компонента содержания
ГОС аргументированно
показывают А. Н Блеер. и А. А. Передельский (2009). Авторами
предлагается рассматривать такие дисциплины ГОС по физической
культуре, как гимнастика, развивающие и спортивные игры, легкая
атлетика, плавание и лыжная подготовка сквозь призму единоборств.
Соотнесение их содержания с базовой единоборческой основой
позволит придать им более глубокий системный смысл. Таким
образом, если допустить, что единоборства выступают как
системообразующий фактор физического воспитания и образования,
то указанные дисциплины включаются в общую систему
физкультурной подготовки в качестве ее важных составных и
относительно самостоятельных компонентов [1]. Рядом ученных
отмечается, что огромное значение в жизни каждого человека, и
особенно юношей в период биосоциального становления имеет
возможность реализации инстинкта самоутверждения, признания
среди сверстников в целях занятия более высокой социальной ступени
и т.п. [8]. В жизни такая цель чаще всего достигается в
соревновательных поединках. Можно предположить, что по этой
причине молодые люди стремятся не только реализовать себя через
соревнования, но и сознательно выбирать единоборства, чтобы
освоить приемы самозащиты, утвердить свою безопасность,
преодолеть боязнь конфликта, чувство страха. Этот социальноINTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
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биологический феномен является основанием для заблаговременной
профилактической подготовки молодежи, особенно к службе в армии
[2].
Важнейшим суммирующим компонентом целевых установок в
системе общего воспитания учащихся является их подготовка к
трудовой деятельности и службе в рядах Вооруженных Сил страны.
Данный компонент находит свое отражение в комплексе ГТО и
руководствуется одним из основополагающих социальных принципов
прикладности. Другими словами, взаимодействие физической
культуры с практической жизнью общества несет огромную
социальную значимость и нагрузку.
Необходимость прикладности физкультурного образования
правильно понята и учтена разработчиками современных документов,
касающихся будущего сферы физической культуры и спорта страны.
Это отмечено в Концепции федеральной системы подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года.
Из анализируемого документа логически вытекает вывод о
том, что главная функция предмета «физическая культура»
общеобразовательных учреждений в обществе – быть ведущим
фактором, способствующим подготовке молодого человека к учебной,
трудовой и оборонной деятельности. Особое внимание в этом вопросе
уделяется старшеклассникам, содержание обучения которых нацелено
именно на гармоничное физическое воспитание и прикладноориентированную
физическую
подготовку
(ФГОС
общего
образования). В спортивных единоборствах в наибольшей степени
отражаются указанные принципы.
Однако среди оппонентов возникают естественные вопросы о
возможных негативных последствиях изучения единоборств в
общеобразовательной школе ввиду сомнительного воспитательного
воздействия. Причиной являются предположения о непреднамеренном
развитии у подростков неоправданной агрессии, приводящей к
хулиганским или преступным действиям. Но среди специалистов [7,
8] есть уверенность, что прямой связи между данными видами
деятельности не существует. Сами по себе единоборства относятся к
социо-педагогическим системам и без экономических или
политических причин не представляют какой-либо опасности, но, как
свидетельствуют факты, благородное оружие может оказаться как в
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 179 ~

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE

руках воиназащитника, так и у преступника [4]. Резюмируя
вышеизложенное отмечаем, что совершенствование программы
физической культуры общеобразовательных школ включением в нее
элементов единоборств спортивного и прикладного характера
существенно увеличит эффективность системы физического
воспитания. В настоящее время на фоне острой необходимости
использования элементов единоборств у учителей физической
культуры отсутствует внятное представление по данному вопросу.
Сложившаяся ситуация обязывает специалистов по физической
культуре и спорту вести постоянный поиск решения противоречий
между возможностями и реальностью использования элементов
единоборств как средства физического воспитания и отсутствием
доступного программно-методического обеспечения этого раздела у
учителей физической культуры.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
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к.пед.н., зав. аспирантурой,
ЦИПБ РАН,
г. Москва
М.А. Коняева,
к.пед.н, проф. кафедры гуманитарных дисциплин ,
Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова,
г. Саратов
Аннотация: Современные реалии являются стартовой
площадкой для организации образовательного процесса в новом
формате – дистанционно. По такому пути освоения знаний
развиваются многие учебные дисциплины, и «Физической культуры и
спорта», в том числе. Формат дистанционного образования можно
назвать современной и востребованной системой. Исходя из того, что
не были ранее разработаны программы для онлайн-обучения,
реализовать освоение практических знаний по физической культуре в
дистанционном формате проблематично в интеграции с традиционной
системой образования. Всем участникам образовательного процесса
необходимо оперативно ориентироваться в быстро развивающихся
цифровых технологиях обучения, накапливать практику оперирования
знаниями в информационно-коммуникационном пространстве.
Опираясь на теоретические и практические исследования ведущих
ученых о возможных перспективах развития дистанционного
образования авторы статьи разработали структурную систему
освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» в формате
дистанционного обучения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайнобразование, студенты, электронные платформы, физическая культура
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Современная эпидемиологическая ситуация стимулировала
развитие процесса преподавания многих дисциплин и «Физической
культуры и спорта», в том числе, в ином формате – дистанционно [1,
с. 17]. Онлайн-обучение получило свое активное распространение в
период пандемии, так как фактически оказалось единственным
решением в обеспечении образования в условиях социального
дистанцирования [2, с. 10].
Существует ряд примеров в современном образовании
применения форм обучения в дистанционном формате. В отличие от
гуманитарных дисциплин учебная дисциплина «Физическая культура
и спорт» имеет определенную специфику и требует подхода,
имеющего особый характер.
Реализовать обучение по дисциплинам практической
направленности в дистанционном формате с применение цифровых
технологий сложно, так как его участники должны быстро
реагировать на инновации в образовательных технологиях не
специфичных для практического обучения [3, с. 6404]. Здесь на
помощь приходят специально разработанные платформы для онлайнзанятий. Например, на платформе Moodle, (Modular object-oriented
dynamic learning environment) – модульная объектно-ориентированная
динамическая (виртуальная) обучающая среда [4, с. 24].
В
контексте
рассматриваемой
проблемы
авторы
смоделировали контент занятий физической культурой во время
пандемии в формате дистанционного обучения. Предлагается на
рассмотрение два направления обучения, которые чередуются.
Однако разработаны специальные платформы для проведения
в дистанционном формате:
В рамках первого направления студентам по заданию
преподавателя необходимо выполнить комплекс упражнений для той
или иной группы мышц с конкретным количеством физических
упражнений и подходов с прилагаемым описанием техники
исполнения. Необходимое условие – создать видеозапись тренировки
и отправить в электронном формате преподавателю.
Второе направление требует от студентов творческого
подхода: создать и выполнить индивидуальный комплекс упражнений
на укрепление определенных мышц (по выбору), прислать видеоотчет
преподавателю с письменной инструкцией техники исполнения
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выбранных упражнений. Особую популярность набирают групповые
видео чаты.
В содержании заданных направлений сконструированы формы
освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» в режиме
дистанционного обучения, которые определяют понимание у
студентов и преподавателей пошаговой наработки опыта on-line
занятий физической культурой.
Воспитание и обучение молодежи невозможно без
организации воспитательной работы. Онлайн – платформы открывают
широкие возможности в этой части преподавательской работы:
конференц-связи, веб-квесты, общий творческий продукт, совместный
просмотр фильма, посещение виртуального музея, онлайн-выставки,
интернет-акции.
Основой онлайн-обучения признана педагогика, которая
сформирована с учетом четких правил онлайн-образования, т.е.
интернет-технологии должны стать характерной составляющей
онлайн-преподавания и обучения, учитывать педагогические
возможности, связанные с онлайн-инструментами. Применяемые
формы обучения и онлайн – ресурсы должны быть сориентированы на
принцип доступности. Т.е., развивать практические навыки в работе в
онлайн – среде, соединять образовательные теории с практикой.
Реализуя практические курсы, в том числе и занятия по физической
культуре, в период пандемий, развивая в процессе этого
коммуникационные техники в онлайн-формате, у преподавателей и
студентов культивируется уверенность в основательности и научности
такого выбора в организации обучения [5, с. 62-73].
Педагогическая работа, творчество не существуют без основыметодологии, которая строится на принципах и правилах. Ученые
сформулировали общепедагогические и специфические принципы.
Согласно общепедагогическим принципам образование должно
строиться в рамках компетентностного подхода, интеграции правил
обучения и социализации молодежи, комплексное внедрение
информационных технологий, физическое личностное воспитание с
применением технических средств.
Специфические принципы имеют следующих основы:
соблюдение правил возрастных и индивидуальных особенностей при
построении системы физических нагрузок, соблюдать правила
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характерологических и физиологических особенностей обучающихся;
прогрессивный характер и систематичность возрастания физических
нагрузок на этапе дистанционного формата обучения; установка на
мотивированность к занятиям [6].
Разработанные теории мировых и отечественных ученых по
вопросам эволюционирования онлайн-обучения (и не только в
пандемии) явились основанием для авторов статьи по созданию
теоретико-практической системы освоения дисциплины «Физическая
культура и спорт» в формате дистанционного обучения (онлайнобучение). Так, выделены два блока организации занятий физической
культурой и спортом в дистанционном режиме (онлайн-обучение):
методический
и
организационно-практический,
в
которых
предусмотрены рекомендации к подготовке и проведения тренировок
в дистанционном режиме, методические особенности организации
занятий физической культурой и спортом, принципы и правила
педагогического взаимодействия, а также предложены разработанные
курсы занятий физической культурой.
В методическом блоке организации занятий физической
культурой и спортом в дистанционном режиме (онлайн-обучение)
разработаны рекомендации к подготовке и проведению тренировок в
дистанционном режиме, методические особенности организации
занятий физической культурой и спортом, принципы и правила
педагогического взаимодействия.
В
организационно-практический
блок
вошли
такие
практикоориентированные компоненты как: формы организации
взаимодействия преподавателя со студентами, домашние тренировки,
дистанционное обучение для студентов, самостоятельные занятия в
домашних условиях. Предлагаются уже готовые к применению
конструкты занятий в режиме он-лайн, примеры домашних заданий,
формы контроля, практика упражнения дня, предложения по
проектной деятельности, занятия с использованием домашней утвари.
А также рекомендации по организации студенческих челленджеров в
соцсетях и видео-конкурсов.
Организационно – практический блок имеет следующий
структурный контент:
1. Формы организации взаимодействия преподавателя со
студентами.
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2. Домашние тренировки.
3. Дистанционное обучение для студентов.
4. Самостоятельные занятия в домашних условиях.
Остановимся подробнее на структурном компоненте
«Дистанционное обучение». Дистанционный формат упрощает
социальную коммуникацию среди студентов, так как каждого
окружают комфортные для занятий условия, и не обязательно
домашняя обстановка. Система дистанционных занятий на основе
различных технологических вспомогательных устройств приносит
свои положительные результаты. Студенты трансформируют
образовательные цифровые ресурсы в личностное пространство, т.е.
имеют право выбора в поиске оптимального для себя технического
контента при реализации комплекса физических упражнений [7, с. 8492].
Как отмечают специалисты, формируется внутренняя
ответственность, так как обучающиеся находятся в ситуации
самостоятельного принятия решения о выборе альтернативных форм
взаимодействия с однокурсниками и преподавателем. Им необходимо
самим составить расписание занятий, разработать последовательность
выполнения
заданий,
скомпановать
программу физических
тренировок, ориентируясь на своё физическое развитие и здоровье [8].
Студенты не находятся во временных рамках при пользовании
учебно-методическими материалами, находящимися в открытом
доступе в электронной библиотеке, им предоставляются консультации
преподавателя в различном формате – непосредственное онлайнобщение или письменное консультирование и рекомендации по
построению занятий с обеспечением индивидуального подхода [9, с.
84].
Сам процесс дистанционного обучения определяется
требованиями, которые, должны структурировать эффективность
программно-методического учебного обеспечения с использованием
информационных
технологий.
Стимулом
к
реконструкции
образовательного процесса, осуществляемого в традиционных
сценариях, могут являться и частично применяемые формы
дистанционного
обучения,
которые
становятся
частью
переформатирования традиций в современные реалии дистанционного
обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» [10].
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Координацию и контроль за процессом выполнения заданий
преподаватели осуществляют посредством электронных платформ,
оптимальных как для обучающихся, так и для самих преподавателей.
Так, на платформе Moodle, (Modular object-oriented dynamic learning
environment) – модульная объектно-ориентированная динамическая
(виртуальная) обучающая среда. Эта интерактивная обучающая
платформа обладает ресурсным контентом для проектирования и
практического воплощения дистанционных курсов, для обмена со
студентами рабочими многонаправленными файлами [4, с.24].
Преимуществом Moodle является факт того, что включиться в работу
можно с любого устройства с выходом в Интернет. Студенты на
данной платформе могут создавать модель личного профиля для
формирования портфолио с сохранением данных о достижениях и
результатах. Преподавателям предоставляются электронные ресурсы
для разработки оценочных материалов усвоения образовательным
материалом студентами, контроля времени, затраченное студентами
на интернет – обучение.
Можно назвать ряд доступных для интернет-образования
электронныех ресурсов: Zoom – для непосредственного онлайнконтакта, электронная почта о групповая или личная, WhatsАpp,
«ВКонтакте», телефон – для непосредственного мобильного общения
со студентами, проведение онлайн-занятий можно организовать в
YouTube [11, с. 96]. На этом сайте так же размещены разработанные
специалистами видеоролики занятий по физической культуре.
Занятия в дистанционном режиме в плане методического
обеспечения имеют возможности, которые нельзя осуществить в
рамках традиционного обучения. Тренировочные задачи исходя из
современной ситуацией, необходимо решать с условием равномерного
распределения на все виды и организационные формы
педагогического взаимодействия. Так, в дистанционном формате на
занятиях рациональнее решить одну-две задачи, а остальные оставить
на долю самостоятельного освоения, взаимообучения, контроля.
Таким образом, практическая эффективность дистанционного
обучения находится на нескольких уровнях, и качественное
преподавание является базисом позитивной учебной среды. В отличие
от традиционного обучения с контролем со стороны преподавателя,
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дистанционное
обучения
является
стимулом
для
самодисциплинированности, самоорганизованности и т.п.
Роль преподавателя в рамках дистанционного формата
обучения сводится к выбору оптимальных путей мотивирования
студентов
к
самообразованию
в
домашней
обстановке,
ориентированию в освоении знаний и практических навыков по
физкультуре с использованием разнообразных форматов занятий, в
выборе индивидуального стиля и темпов освоения теории и практики
дисциплины «Физическая культура и спорт». Преподаватель и
студенты могут разработать интегральный, удобный для всех формат
дистанционного
обучения
на
общеизвестных
электронных
платформах и соцсетях, а также с использованием внутривузовских
открытых образовательно-информационных ресурсов.
Важно, чтобы существовала возможность формировать и
рассылать учебную информацию, управлять образовательным
ресурсом в формате дистанционного обучения. Открытые
электронные платформы могут сделать образование в формате
дистанционного обучения более интересным и разноплановым для
формирования у современных студентов суммы знаний и умений по
дисциплине «Физическая культура и спорт» [12, с. 245-258]. Тем
более, что современная молодежь проявляет повышенный интерес в
освоении
интерактивными
и
виртуальными
учебными
пространствами.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития учебной
мотивации младших школьников. Учебная мотивация – это вся
совокупность мотивирующих факторов, вызывающая активность
субъекта и определяющая ее направленность. Главной задачей
начальной школы в наши дни является развитие учебной мотивации,
повышение уровня заинтересованности в обучении у младших
школьников. Успешная учебная деятельность младших школьников
тесно связана с учебной мотивацией, которая побуждает
обучающегося к направленной школьной активности. В статье
представлены результаты анализа диагностики уровня учебной
мотивации младших школьников до и после применения
разработанного комплекса квест-игр.
Ключевые слова: учебная мотивация, квест-технологии,
младший школьник, квест-игра
В связи с изменениями приоритетов образовательной системы,
а также принимая во внимание современные педагогические
технологии, социальный заказ требует, чтобы младшие школьники
были замотивированы к самопознанию и развитию себя как личности.
В 48 статье Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» [1], а также в Федеральном Государственном
Образовательном Стандарте Начального Общего Образования
третьего поколения [2] отмечено, что педагоги начальной школы
призваны воспитывать в каждом обучающемся самостоятельную
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личность, социально активную, творчески развитую с расширенным
кругозором, которая умеет находить информацию, мыслить
критически,
что
соответствует
требованиям
современного
информационного общества. Именно поэтому в настоящее время
необходимо модернизировать процесс обучения путем объединения
разнообразных методов и средств. В числе таких современных средств
обучения стоит квест-технология.
Проблеме развития учебной мотивации младших школьников
уделяется особенное внимание в отечественной и зарубежной
педагогике и психологии. Существенный вклад в теорию учебной
мотивации внесли такие ученые как Л.И. Божович, А.К. Маркова [3],
Б. Вайнер, Д.Д. Макклелланд, Вилкенинг М. и другие.
В современном мире мотивация обозначается, как психическое
явление. Она имеет большое количество толкований и интерпретаций.
Чаще всего мотивация учитывается, как система направляющих и
поддерживающих факторов. Именно эти факторы способны указать
на определенное поведение индивида. Так же мотивация
рассматривается и как комплекс побуждений и мотивов, которые в
свою очередь вызывают активность [4].
Кроме того, многие ученые считают мотивацию механизмом.
Так, отечественный психолог Инна Аршавировна Джидарьян говорит
о том, что: «Такой механизм указывает на способы, направление, а
также на возникновение реализации определенных форм деятельности
человека. Такой механизм является системой процессов, которые
несут ответственность за побуждение и деятельность [5].
Для диагностики уровня развития учебной мотивации у
младших школьников была использована методика Н.Г. Лускановой
«Оценка школьной мотивации учащихся начальной школы». На этапе
первичной диагностики выяснилось, что в экспериментальной группе
50 % учащихся имеют низкий уровень учебной мотивации, 25 % –
средний уровень, 20 % имеют высокий уровень и 5 % – очень
высокий. В контрольной группе наблюдаются такие же результаты.
Для развития учебной мотивации младших школьников
посредством квест–технологии педагог в своей деятельности должен
принимать к сведению индивидуальные личностные особенности
младшего школьника, а также интересы каждого обучающегося и
уровни развития.
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Квест–технология – педагогическая технология, основанная на
системно–деятельностном и личностном подходах, которая позволяет
интегрировать разные технологии с целью достижения определенных
учебных целей и ориентированная на формирование познавательной
активности и мотивации учащихся, развитие их, как активных
субъектов педагогического процесса.
На основе анализа авторских методик по развитию учебной
мотивации младших школьников, групповых форм организации
внеурочной деятельности, мы можем сделать вывод о том, что
развитие учебной мотивации младших школьников посредством
квест-технологий можно осуществлять следующими приемами:
различные игровые упражнения; работа в группе; упражнения,
направленных на формирование коммуникативных навыков у
младших школьников; проблемная ситуация; прием «Мозговой
штурм»; творческие задачи.
Исходя из проведенного теоретического анализа по проблеме
исследования нами были разработаны четыре блока образовательных
квест-игр, содержание которых было основано на вышеуказанных
педагогических приемах, направленных на развитие учебной
мотивации младших школьников [6]. За основу содержания данного
комплекса квест-игр была взята основная образовательная программа
МАОУ СОШ № 56 г. Калининграда. В качестве примера представлена
квест-игра по математике:
Конспект
образовательной
квест–игры
по
математике на тему «Деление на однозначное число» (3 класс,
УМК «Начальная школа 21 века») – «Царица наук»
Цель: закрепление приемов деления на однозначное число;
Оборудование: конверты с памятками «Правила поведения
вовремя квест–игры», фотографии–подсказки, карточки с заданиями,
интерактивная доска, магнитная доска, магниты.
Продолжительность: 45 минут;
Станции:
1. Считай-ка!;
На доске представлены 5 примеров. В каждом примере есть
недостающие элементы, на место которых, дети должны подставить
подходящую магнитную цифру или знак.
2. Задач-ка!;
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На данной станции, командам необходимо самостоятельно
составить и решить задачу. Дан рисунок, а также лист, на котором
необходимо составить вопросы по рисунку и выполнить решение.
3. Сравни-ка!;
На станции «Сравни–ка!», учащимся представляется работа по
вычислению и сравнению выражений по заданной теме. Открывается
доска, на которой изображены четыре примера для сравнения. Детям
необходимо с помощью магнитных знаков: «больше», «меньше» или
«равно», дать правильный ответ.
После проведения в одной из групп разработанных квест-игр,
мы приступили к повторной диагностике. На этапе повторной
диагностики у экспериментальной группы процент младших
школьников, имеющих низкий уровень учебной мотивации стал равен
нулю. Процент учащихся со средним уровнем школьной мотивации
вырос на 10 %. Высоким уровнем учебной мотивации стали обладать
40 % школьников, что на 20 % больше чем по результатам первичной
диагностики. Количество учащихся, имеющих очень высокий уровень
мотивации к учению также увеличилось на 20 %.
Итак, на основании результатов исследования можно сделать
вывод о том, что применение разработанного комплекса квест-игр
повысило уровень учебной мотивации младших школьников.
Список литературы
[1] Федеральный закон от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 21.12.2012)
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1646176. (дата обращения:
02.06.2022).
[2] Приказ от 6 октября 2009 г. № 373 Об утверждении и введении
в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования // ФГОС НОО
[Электронный ресурс]. – URL: http://mosmetod.ru/metodicheskoe–
prostranstvo/nachalnaya–shkola/fgos/fgos–noos–izmeneniyami–na–18–
maya–2015–goda.html. (дата обращения: 02.06.2022).
[3] Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном
возрасте. / А.К. Маркова – М., 2012. 450 с.
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 194 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА

[4] Бадмаева Н.Ц. Влияние мотивационного фактора на развитие
личности. / Н.Ц. Бадмаева – Улан-Удэ: Издательство ВСГТУ, 2014.
280 с.
[5] Габай Т.В. Педагогическая психология. / Т.В. Габай – М.:
Академия, 2012. 240 с.
[6] Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. / Е.П. Ильин – СПб.: Питер,
2013. 512 с.
© Д.Д. Зотов, В.Ж. Кислицина, 2022

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 195 ~

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE

УДК 373.31
ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
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студенты 4 курса, напр. «Начальное образование»,
БФУ им. Иммануила Канта,
г. Калининград
Аннотация: В статье рассматривается проблема повышения
учебной мотивации в начальной школе посредством применения
разработанного перечня дидактических игр. В работе представлены
разработанные дидактические игры, которые могут быть
использованы в работе над повышением учебной мотивации в
начальной школе. Основой для разработки данных игр послужил
учебно-методический комплекс Плешакова Андрея Анатольевича для
3 класса. В статье на основе анализа результатов первичной и
повторной диагностик показывается положительное влияние
использования дидактических игр на уроках окружающего мира в
начальной школе.
Ключевые слова: учебная мотивация, дидактические игры,
младший школьник, начальная школа, окружающий мир
Каждый день человек преодолевает множество препятствий на
пути к своим целям, планирует и продумывает пути решения тех или
иных проблем и задач. Активная жизненная позиция, стремление к
всестороннему развитию и личностному росту в разной степени
выражены в людях. Определяющим моментом для понимания этого
различия является мотивация.
Мотивационная сфера есть основа любой личности. Из этого
следует, что «целенаправленное формирование мотивационной сферы
личности – это, по существу, формирование самой личности, то есть в
основном педагогическая задача по воспитанию нравственности,
формированию интересов, привычек» [1]. Развитие познавательных
мотивов будет осуществляться только в том случае, если в начальной
школе будут созданы условия для выражения внутренних побуждений
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к учебной деятельности, осознания этих самых условий младшим
школьником, а также последующего саморазвития им учебной
мотивации. Побудить учебную мотивацию к развитию может только
хорошо продуманная система психолого-педагогических средств и
приемов [2]
Основываясь на анализе педагогических условий и средств
обучения следует подчеркнуть наиболее благоприятные и
эффективные средства обучения, позволяющие повысить учебную
мотивацию младших школьников (рис. 1) [3].

Рисунок 1 – Средства обучения, позволяющие повысить учебную
мотивацию
Включение игровых моментов, проблемных ситуаций,
различных форм работы будет способствовать развитию учебных
мотивов из побуждений, в целую сформированную, структурную
систему мотивов учебной деятельности.
Исходя из этого были разработаны дидактические игры по
окружающему миру, направленные на повышение учебной мотивации
младших школьников экспериментальной группы (3 «И» класса
МАОУ СОШ № 56 г. Калининграда). Далее приведено подробное
описание некоторых разработанных дидактических игр:
«Кроссворд мудрости»
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Данная дидактическая игра может быть использована на уроке
окружающего мира при изучении темы «Мудрость и старость» (УМК
«Перспектива», А. А. Плешаков [4]) в 3 классе на этапе закрепления
нового знания.
Цель игры: закрепить знания детей о пословицах и поговорках.
Время игры: 15-20 минут
Ход игры:
Сначала учителю необходимо разделить класс на три группы
(по рядам). Затем объяснить правила игры. Далее каждая команда
должна выбрать себе капитана, который будет давать ответ. Капитаны
выходят в центр класса и путем жеребьевки определяют, кто начинает
первый. Команда, чей капитан вытащил карточку с первым номером
начинает разгадывать кроссворд с первого вопроса, вторая команда за
первой – отвечает на второй вопрос, третья – на третий и т. д.
Вопросом является пословица с пропущенным словом. Пословицы
появляются на интерактивной доске по очереди. За отгаданное слово
команде начисляется 2 балла. За отгаданное слово с подсказкойребусом – 1 балл. Если команда смогла правильно объяснить смысл
данной пословицы, начисляется 1 дополнительный балл. Выигрывает
команда, набравшая большее количество баллов.
Правила игры:
1. На обдумывание ответа дается 10 секунд. Если команда не
знает правильный ответ, право отвечать переходит следующей
команде.
2. За отгаданное слово – 2 балла. За отгаданное слово с
использованием подсказки-ребуса – 1 балл. За правильное объяснение
пословицы – дополнительно 1 балл.
3. Слова в кроссворде должны стоять в той же форме, что и в
пословице.
4. Выигрывает команда, набравшая большее количество
баллов.
«Сказочные пазлы».
Дидактическая игра может быть использована на уроке
окружающего мира при изучении темы «Путешествие к Пушкину»
(УМК «Перспектива», А. А. Плешаков) в 3 классе на этапе
актуализации знаний для самостоятельного определения учениками
темы урока.
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Цель игры: подвести к определению цели урока.
Время игры: 10-12 минут
Правила игры:
В первую очередь учитель делит класс на группы по 4-5
человек. Чтобы не тратить большое количество времени урока на
пересадку, группой могут являться дети, сидящие друг за другом –
например, 1 и 2 парта, 3 и 4 парта и т. д. Дети, сидящие спереди,
поворачиваются к своим одноклассникам, сидящим сзади.
Далее каждой команде выдается мешочек со «сказочными»
пазлами. Необходимо за определенное количество времени собрать
пазлы, назвать сказочного героя, который на них изображен и сказку,
из которой пришел этот герой. На сборку картинки детям дается 5-7
минут. Дети должны сообщить о своей готовности поднятием рук в
воздух и скреплением их вместе с другими участниками своей
команды.
«Всемирное наследие»
Эта дидактическая игра может быть использована на уроке
окружающего мира в 3 классе при изучении темы «Всемирное
наследие» (УМК «Перспектива», А. А. Плешаков) на этапах:
закрепление нового знания, проверка домашней работы.
Цель игры: закрепить знания об объектах всемирного
наследия.
Время игры: 10-13 минут
Правила игры:
Класс делится на 5 групп. На доске расположены карточки с
парными изображениями объектов всемирного наследия, которые
знакомы детям. Всего 10 пар = 10 объектов (20 карточек). Все
карточки повернуты изображениями вниз. Каждый человек от каждой
команды по очереди переворачивают по две карточки таким образом,
чтобы все могли видеть изображенные на них картинки. Если объекты
на карточках одинаковые, то команда игрока получает 1 балл и
забирает эти карточки себе. Остальным командам в данном случае
также даётся возможность заработать 1 балл, рассказав интересные
факты о данном объекте культурного или природного наследия. Если
объекты на карточках не совпали, то игрок прикрепляет картинки
обратно изображением назад и ход переходит к следующей команде.
Выигрывает команда, которая наберет большее количество баллов.
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После применения данных на уроках окружающего мира в 3
«И» классе, у младших школьников было замечено повышение уровня
учебной мотивации (табл. 1).
Таблица 1 – Результаты диагностик уровня учебной мотивации
младших школьников по Н. Г. Лускановой
Уровень
Очень
Очень
Низкий Средний Высокий
низкий
высокий
Диагностика
Первичная
Повторная

10%
0%

30%
20%

30%
40%

20%
25%

10%
15%

Так, сравнивая результаты первичной и повторной диагностик
по методике Н.Г. Лускановой «Оценка школьной мотивации учащихся
начальной школы» были получены следующие результаты. После
проведения разработанных дидактических игр процент младших
школьников, имеющих очень низкий уровень учебной мотивации
сократился на 10% и стал равен 0 %. Количество учащихся, имеющих
низкий уровень мотивации к учению, также понизилось на 10 % и
стало равно 20 %. Процент младших школьников со средним уровнем
учебной мотивации повысился на 10 %, и стал составлять 40 %. Также
было замечено повышение процента младших школьников, имеющих
высокий и очень высокий уровни учебной мотивации – на 5%.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
разработанные дидактические игры повлияли на повышение уровня
учебной мотивации у младших школьников.
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РОЛЬ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РУК В КЛАССИЧЕСКОМ ТАНЦЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЕТОДИКОЙ А.Я.
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Аннотация: В данной статье рассматривается значение рук в
классическом танце и актуальность данного вопроса в современной
хореографии. Именно русская школа балета в соответствии с
педагогической методикой – А.Я. Вагановой определила
выразительность рук танцоров как основной инструмент для
выражения глубокой эмоциональности и экспрессивности, который
отличал выдающихся мастеров классического танца.
Ключевые слова: классическая хореография, балет,
классический танец, выразительность движений в руках
Первая книга А.Я. Вагановой – профессора хореографии и
народной
артистки
РСФСР,
педагога
Ленинградского
хореографического училища (ныне Академия русского балета её
имени) "Основы классического танца" была издана еще в в начале
двадцатого века [2]. Уже тогда изложенная методика Агриппиной
Яковлевной была определена как важный вклад в теорию и практику
балетного искусства. Особенность данной методики выражалась и
выражается в целенаправленном совершенствовании не только
техники исполнения классического танца, но и выразительности
танцора, как важной составляющей искусства.
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Так, Агриппина Яковлевна уделяла большую роль
выразительности рук в танце. Руки придают законченность рисунку
танца, выразительность каждому движению и играют большую роль в
эмоциональном раскрытии образа. Уже на самых ранних этапах
развития танца руки были активно в него вовлечены. Ни обрядовый,
ни вышедший из него профессиональный танец не обходились без
участия рук. Точный и выразительный жест несет в себе
определенную смысловую нагрузку и глубокое содержание, даже на
самых ранних этапах своего развития танец содержал идею, и задачей
танцующего была передача ее посредством пластических движений
тела, и прежде всего рук.
Методика преподавания классического танца Агриппины
Яковлевны была переведена на многие языки, где существует
балетное искусство. Надо сказать, что переводы данной книги отчасти
"способствовали утверждению мировой славы русского балета не
менее, чем зарубежные гастроли выдающихся балерин, учениц
Вагановой" [4].
Стоит отметить, что одной из особенностей методики А.Я.
Вагановой “Ооб основах классического танца”, является французская
терминология, которая принята для классического танца и неизбежна,
будучи интернациональной. "Она то же, что латынь в медицине" [3].
В книге об "Основах классического танца артистичностью
характеризуется "достижение в танцевальном экзерсисе полной
координации движений человеческого тела, воодушевленных мыслью,
настроением" [3].
Сама методика отличается четким разделением на этапы для
постепенного усвоения всей науки танца: "сначала экзерсис у палки,
потом – на середине, адажио и аллегро" [5].
На протяжении всей подготовки учениц педагогом
акцентируется внимание на их физическую подготовку в части:
овладения крепостью корпуса и устойчивостью [2].
Обучение экзерсису начинается с движение plie на пяти
позициях с использованием demi-plie, причем несмотря на
распространенное мнение начинать обучение именно со II позиции,
Агриппина Яковлевна рекомендует правильнее начать с I [2]. Данная
рекомендация обосновывается тем, что I позиция является менее
устойчивой для положения ног и вынуждает обучающегося с самого
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начала "делать некоторые усилия, чтобы держаться той вертикальной
оси, вокруг которой строится все равновесие танцующего" [2]. Таким
образом сдерживаются мускулы, приседая, и не выпячивая ягодицы во
время
движения
plie,
другими
словами
фигура
более
сконцентрирована и положение принимает более корректную форму.
Работа с начинающими детьми направлена на сдержанность и
собранность всей фигуры без распущенности мускулатуры тела.
После движение plie следует battement tendu, а затем идут: rond
de jambe par terre, battement fondu, battement frappe, rond de jambe en
1'air, petit battement developpe, grand battement jete. Все эти движения
могут комбинироваться и усложняться в зависимости от выбранной
комбинации и в целом подхода педагога.
В процессе формирования основных понятий классического
танца, таких как прямая спина, выворотность и натянутость ног,
позиции, руки тоже не были обделены основными положениями, но
получили, по сравнению с ногами, относительную свободу, что
позволило им эволюционировать по мере развития классического
танца и менять свою форму в зависимости от времени и определенной
школы исполнительства. Вот что по этому поводу пишет в своей
книге «Классический танец. История и современность» Л. Д. Блок:
«Особая структура, придаваемая костяку руки, есть следствие
перестроившегося для танца всего скелета в целом. При такой спине,
при таком положении бедра, колена, ступни руки не могут сохранять
свою житейскую анатомию, они кажутся чужими, мертвыми,
привязанными, что мы и наблюдаем, к сожалению, очень нередко у
плохо выученных или бездарных танцовщиков и танцовщиц. Руки –
наименее вовлеченная в органическую перестройку часть скелета;
неизбежность логического построения оканчивается лопатками – руки
свободны встать так или иначе. Это открывает широчайшее поле для
творчества: руки – наиболее «говорящая» часть тела – свободны, лишь
бы они нашли свое, пусть совсем новое соответствие со всем
остальным костяком классического танцовщика» [1].
Именно эта «свобода» и позволила рукам пройти свой
исторический путь развития от «рамки» для корпуса в XVII веке до
главного выразительного средства танца эпохи романтизма в XIX веке
в творчестве выдающейся балерины этого периода – Марии Тальони.
Непревзойденная Сильфида-Мария Тальони сделала для танца
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столько, сколько не суждено было сделать никому ни до нее, ни после.
Впервые за всю свою историю индивидуальный танец воплотил
передовые идеи искусства своей эпохи. Тальони первой сделала из
танцовщика нечто большее, чем развлекателя и трюкача, и встала в
один ряд с представителями других видов искусств: поэтами,
музыкантами, живописцами, скульпторами [4].
Правильная постановка рук была предметом неустанного
внимания великого педагога. «Все движения рук, вообще все то, что
относится к «позированию», Ваганова облекает на уроке в до
крайности скупые, отвлеченные и очищенные формы: ничего
лишнего, ничего дешевого мелкого. Так поданная и так преподанная
классика – зрелище глубоко поучительное…» [1], – пишет об уроке
Вагановой Л. Д. Блок.
Даже в классах (группах) для начинающих закладывается
основание развитию мускулов, эластичности связок и уже уделяется
время для развития выразительности рук во время уроков-классов [5].
Автор книги “Основы классического танца” [3] указывает
педагогу (читателю) о необходимости развития у обучающихся
танцевальных способностей движения рук и ног в равной степени.
"Бывает, что исполнение слишком рассчитано на дешевый эффект и
при позировке рук забывают о ногах – тогда также не получится
полной гармонии движений".
Таким образом, главной задачей современного педагога в
связи со значительным усовершенствованием технической стороны
танца является необходимость научить учеников правильно овладеть
руками и координировать их с другими частями тела. Особенно
важно, чтобы руки помогали в технически сложных прыжках и
виртуозных вращениях. Также очень важно научить ученика сочетать
движения, исполняемые ногами в быстром темпе, с плавными
мягкими движениями рук. Перед педагогом стоит задача сохранить и
передать молодому поколению то лучшее, что есть в традициях
русской классической школы, а именно выразительность корпуса и
рук, придающих танцу эмоциональную наполненность.
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Аннотация: В данной статье рассматривается значимость
такого вида спорта как – футбол с точки зрения социальной
значимости. А также влияние данного вида спорта на человека в
целом.
Ключевые слова: футбол, социальная значимость футбола,
двигательная активность
Спортивная дисциплина – футбол способствует развитию
многих качеств, таких как, ловкости, быстроты, выносливости,
прыгучести и силы. Игрок, занимающийся футболом, выполняет
высокую по нагрузке работу, что приводит к повышению физических
возможностей человека, а также воспитывает в нем моральные и
волевые качества. Разнообразная и многочисленная по объему
двигательная деятельность требует проявления огромных волевых
качеств, которые необходимы для поддержания высокой
функциональной игровой деятельности [1-6]. В основе игры лежит
соперническое отношение 2 коллективов, игроки которой ставят перед
собой общую друг для друга цель – победить. Для достижения победы
в футболисте развивается стремление к коллективным действиям,
укреплению чувства дружбы и чувства товарищества, а также к
взаимной помощи. Во время игрового процесса каждый игрок имеет
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возможность проявить свои личные показатели, но данная игра
требует полного подчинения личных стремлений каждого игрока
общей цели. Поскольку тренировочный и соревновательный процессы
по футболу проходят в течение целого года, и постоянно с резко
меняющимися, климатическими и метеорологическими условиями,
эта игра способствует и физической закалке, то есть к повышению
сопротивляемости организма и повышению адаптационных
способностей. Так же футбол используется в дополнительных
тренировках других видах спорта. Это связано с тем, что данная игра
благодаря особому влиянию на физическое развитие спортсмена
может способствовать успешной подготовке в избранной спортивной
специализации. Игра в футбол может способствовать хорошим
начальным фундаментом для развития общей физической подготовки.
Часто изменяющийся бег с изменением направления движения,
различные прыжки, остановки, удары, ведение мяча, проявление
максимальной быстроты движения, развитие волевых качеств,
умственного, тактического мышления – все эти показатели позволяют
считать футбол такой спортивной игрой, которой она является сейчас,
что улучшает многие ценные качества, необходимые спортсмену в
многочисленных специальностях. Материалы и методы исследования.
В качестве материалов исследования использовалась методическая
литература, периодические издания, а также интернет-источники,
использованы данные из официальных источников информации,
ведущих активное сотрудничество с представителями российского и
мирового спорта. Результаты исследования. Игра в футбол носит
чисто командный характер, ведь играя с друзьями, товарищами, она
помогает футболисту в развитие многих качеств морального
характера, уважение к партнерам по команде и к команде соперника,
чувство ответственности, дисциплину игрока или же всех команды.
Однако, это не значит, что футболист не может проявить свои
индивидуальные показатели. Но сама игра требует от игроков полного
подавления индивидуальных стремлений общей целью коллектива. В
ходе игры нужно уметь владеть техническими и тактическими
умениями, совершенствовать свои физические показатели, укреплять
свой организм от неблагоприятных условий окружающего мира,
необходимо следовать бытовому и спортивному режиму,
перебарывать чувство усталости, чувство боли. Все перечисленные
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качества характеризуются воспитанием многих волевых качеств таких
как, мужественности, стойкости, уверенному принятию решений,
быть смелым в любых ситуациях. Нельзя не сказать, что, занимаясь
футболом, могут увеличиваться возможности эстетического характера
футболистов, спортсмены развивают целеустремленность к
физической красоте, а также к проявлениям творческого характера. В
настоящее время красота игры в футбол заключается не только в
технике владения мячом и индивидуальном исполнительском
мастерстве футболиста, но и в самом игровом процессе данной игры,
коллективные взаимоотношения, и взаимодействия самих игроков на
поле. Не только игровой процесс, но и тренировочный воздействуют
на многочисленное и всестороннее воздействие на спортсмена. [1]
Также следует отметить, что развиваются и многие физиологические
показатели: скорость, силовые показатели, возрастанию многих
возможностей, также формируются многочисленные двигательные
способности. Занимаясь футбол почти, целый год в различных
погодных и разных условиях, возрастает физическая закалка,
повышается сама сопротивляемость организма к различным болезням
и возрастают адаптационные способности человеческого организма.
Воспитываются большое количество привычек таких как, соблюдение
режимов бытового, спортивного, учебного характера. Все эти
привычки повышают способность к улучшению здорового образа
жизни.
Игра используется так же для активного отдыха, благодаря
своему соревновательному характеру, самостоятельного выбора
действий, повышенной эмоциональности. Комплексное занятие
игровой деятельностью, предрасполагает физическому росту,
поддержанию и укреплению здоровья. У игроков можно увидеть
телосложение правильного характера и развитие высоких физических
показателей: рост игроков составляет выше средних показателей,
который соответствует массе тела, повышенная жизненная емкость
легких и окружность грудной клетки, хорошее развитие мускулатуры,
чаще всего нижних конечностей. В результате тренировочного
процесса организм игрока со временем полностью привыкает к
высоким нагрузкам, что способствует изменению всей деятельности
тела футболиста, повышением функциональной способности всех его
органов, возрастание усложненной функциональной способности.
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Человек играющий в футбол обладает повышенной активностью
нервных волокон, хороша развита деятельность таких органов как
зрение и слуха. На ряду с многочисленными воздействиями на
физиологическое совершенствование игра способна воспитывать в
футболисте способность быстро ориентироваться в ходе игрового
процесса. Футбол является один из самых главных видов физической
деятельности в воспитании молодого поколения [2]. Благодаря тому,
что в игровой процесс разнообразен своей многочисленной
двигательной
активностью,
повышенными
атлетическими
возможностями, что позволяет подрастающему поколению быстро и
успешно осваивать необходимые навыки и умения. Занятие футболом
обширно используется в многочисленных процессах системы
физического развития. Игра занимает лидирующее место в
организациях школ, предпочтительна для многих детей и ребят
подросткового возраста, так же в настоящее время имеет свою
популярность женский футбол. Сейчас очень большое количество
секций, занимающихся подготовкой молодых людей, которые в
дальнейшем могут стать квалифицированными футболистами. В
каждом институте, университете, колледже, присутствует своя
футбольная команда, которая представляет свое учебное заведение в
соревновательном процессе. Так же часто можно заметить, что во
многих местах, предназначенных для отдыха, имеется место
футбольного поля, например, в парках, в домах отдыха, на пляже.
Игра в футбол так же является одной из олимпийски игр. Только лишь
задумываясь о том, какое количество людей собирается один матч
знаменитых клубов, даже количество онлайн просмотра превышает 4
миллиона людей. Люди приходят поболеть за свою любимую
команду, поддержать футболистов. Но и сами болельщики
испытывают большое количество эмоций, радость, гордость,
утешение в момент проигрыша.
Таким образом, футбол, бесспорно, является самым
популярным видом спорта. Также, можно сделать вывод, что данная
игра позиционирует себя как старинная спортивная игра,
происхождение которой является далекое прошлое. Футбол рос и
совершенствовался, приобретал современный вид и даже стал одним
из олимпийских видов спорта. В настоящее время футбол пользуется
всенародным признанием. Хочется так же сказать, что футбол, как
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игра относится к одной из игр, которая занимается развитием
молодого поколения, улучшая при этом физиологические качества,
воспитывает многочисленные признаки человека, такие как
достижение
своей
цели,
творческая
активность,
чувство
ответственности выполнении определенной цели [2]. Проводимые
чемпионаты мира по футболу являются соревнования, которые
набирают самую большую публику зрительской аудитории из всех
проводимых в мире. В последние годы совершенствование и развитие
Российского футбола направлены в первую очередь на укрепление
федераций футбола на местах, развитие их инфраструктуры, более
тщательного подбора кадров. Увеличивается постройка полей с
искусственным покрытием, почти в каждом учебном заведении
имеется, необходимая площадка.
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
проблема
совершенствования навыков говорения на уроках английского языка
обучающихся старших классов средней школы. В статье освещаются
условия к речевой деятельности на иностранном языке. В работе
главное внимание обращается на методику обучения говорению на
уроках английского языка при помощи коммуникативных игр.
Коммуникативная игра – это набор хорошо продуманных ситуаций,
которые могут стимулировать взаимодействие учащихся в классе. Они
могут стать альтернативным способом преодоления трудностей
учащихся в обучении разговорной речи на английском языке.
Ключевые слова: английский язык, методика обучения,
коммуникативные навыки, коммуникативные игры
Как известно, основным средством общения, накопления и
передачи опыта между людьми является язык, потому что «его
понимают как тот, кто сообщает информацию, и тот, кто принимает
эту информацию» [1].
Разговорная речь – это один из основных языковых навыков,
которым должны овладеть обучающиеся, изучающие английский
язык, из-за его значимости и использования для общения. Очень
важно уметь говорить по-английски, учитывая, что это общепринятый
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язык в мире, так что тем, кто его понимает, будет очень полезно не
только улучшить свои знания и навыки, но и им не составит труда
общаться и взаимодействовать с людьми по всему миру, когда они
путешествуют.
По мнению профессора Е. И. Пассова способность к речевой
деятельности на иностранном языке сосредоточивает в себе такие
неотъемлемые условия, как «мотивированность обучающегося,
целенаправленность, личная заинтересованность, речевая и
мыслительная активность, взаимодействие обучающихся в рамках
учебного процесса, контактность (эмоциональная, смысловая,
личностная), ситуативность в общении, функциональность процесса
овладения речевым материалом, содержательность, информативность
и проблемность учебных материалов, новизна и выразительность при
использовании вербальных и невербальных средств коммуникации»
[4].
И. А. Львова отмечает, что «успешность обучения говорению
зависит от индивидуально-возрастных особенностей, учащихся, а
также, несомненно, от условий обучения» [2].
Наблюдая за учащимися старшего школьного возраста, можно
сказать о том, что обучение говорению у них связано с более
совершенной организацией материала: наблюдается отказ от
автоматического заучивания, воспроизведение текстов нередко
связано полным преобразованием информации. У учащихся также
возникает интерес к стране изучаемого языка, к истории и ее
культуре. Особый интерес вызывает проблематика человеческих
взаимоотношений, таких тем и текстов, которые позволили бы
сопоставлять разные точки зрения, высказывать собственные
суждения, спорить и дискутировать.
При выполнении задачи развития умений и навыков устной
речи на уроках иностранного языка стала ситуативность. Речевая
ситуация – это такие условия и обстоятельства, которые побуждают
его к речевой деятельности. Критерием естественности учебноречевых ситуаций следует считать их способность создавать
естественную коммуникативную мотивацию, то есть вызывать у
учащихся реальную потребность в осуществлении иноязычной
речевой деятельности [5].
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Лучший вариант для постановки речевой ситуации является
коммуникативная игра. Многие педагоги и методисты согласны с тем,
что коммуникативные игры могут улучшить навыки владения
английским языком у учащихся общеобразовательных школ.
Коммуникативная игра – это набор хорошо продуманных
ситуаций, которые могут стимулировать взаимодействие учащихся в
классе. Коммуникативные игры обладают высокой степенью
наглядности и позволяют активизировать изучаемый языковой
материал в речевых ситуациях, моделирующих и имитирующих
реальный процесс общения [3].
Эти игры требуют от них активного участия в занятиях устной
и письменной речью, чтобы выразить свою собственную точку зрения
или предоставить информацию. Более того, уверенность учащихся
будет автоматически сформирована благодаря его концепции
формирования привычек взаимодействия. Кроме того, игра – это
«деятельность,
в
которой
учащиеся
играют
и
обычно
взаимодействуют с другими» [6].
Коммуникативные игры могут стать альтернативным
способом преодоления трудностей учащихся в обучении разговорной
речи на английском языке. На самом деле, они могут улучшить свои
разговорные навыки. Однако говорить о коммуникативных играх
нельзя отдельно от этих двух терминов: «коммуникативный» и
«игровой».
Слово
«коммуникативный»
относится
к
коммуникативному методу, который основан на том, что процесс
обучения является моделью процесса общения. Соответственно,
«игровой» относится к игровому методу обучения: при его
использовании главной задачей учителя является организация
познавательной деятельности учащихся, в процессе которой
развиваются различные способности учащихся, например, творческие
способности.
Рассмотрим примеры коммуникативных игр для учащихся
старшего школьного возраста.
Игра 1. “Drop it and tell me!” («Брось это и скажи мне!») (табл.
1)
Правило игры: Разрежьте карты с вопросами. Раздайте каждой
небольшой группе по набору карт и игральных костей. Учащиеся по
очереди бросают кости. Ученик, набравший наименьшее число, берет
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карточку и отвечает на вопрос. Если два ученика получают
одинаковое низкое число, они оба должны снова бросить кости, чтобы
увидеть, кто получит наименьшее число. Повторяйте те же действия
до тех пор, пока не получите ответы на большинство вопросов или
пока у вас не закончится время. Наслаждайтесь!
Таблица 1 – Пример карточек: Тема “Job interview”
What should you
How can you make
If you’re late to a
never do or say
a good first
job interview, how
during a job
impression on a job
should you deal
interview?
interview?
with the situation?
What are some of
What should you
the things you can
wear to a job
What can you do to
do when you get
interview? What
relax before a job
ready for a job
should you avoid
interview?
interview?
wearing?
Игра 2. “Make a Story with These Five Words” («Составьте
историю из этих пяти слов»)
Правило игры: Это отличный способ изучить, как
использовать изучаемую английскую лексику, а также как научиться
рассказывать организованную и забавную историю на английском
языке. Учащиеся должны создать цепочку историй; это означает, что
второй ученик должен начать свой рассказ с того места, где последний
ученик закончил свой рассказ. Это заставляет студентов слушать
каждую историю и держит класс в напряжении.
Вот краткое описание того, как работает игра: вы даете
первому ученику пять слов. Например, вы даете ему такие слова:
zombie (зомби), evening (вечер), nightmare (кошмар), baseball game
(бейсбольный матч) и scary (пугающий). Тогда студент, скорее всего,
сочинит историю о кошмаре, в котором вечером на бейсбольном
матче появились пугающие зомби, и ему пришлось защищаться. Затем
следующий ученик продолжит эту кошмарную историю с новым
набором из пяти слов, которые вы ей дадите. Игра продолжается до
тех пор, пока все учащиеся не расскажут короткую историю.
Игра 3. “Teammates” («Товарищи по команде»)
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Правило игры: В этой игре с описанием учащиеся пишут
описания одноклассников и пытаются угадать, кого описывают по
другим описаниям. Разделите учащихся на команды по пять или
шесть человек. Распределите учащихся, которые выглядят одинаково,
в одну команду. Затем команды тайно выбирают ученика из своей
команды для описания. После – команды пишут предложения,
описывающие внешность ученика, а затем переходят к описанию его
личности и характера. В зависимости от уровня и возраста вашего
класса вы можете попросить учеников записать прилагательные или
полные предложения. Когда команды закончат, они по очереди
зачитывают свое описание, а другие команды угадывают, кого
описывают. Затем раскрывается ответ, и любая команда, угадавшая
правильно, получает очко. Сыграйте несколько раундов с командами,
каждый раз описывающими другого товарища по команде. Побеждает
команда, набравшая наибольшее количество очков в конце игры.
Игра 4. “Password” («Пароль»)
Ориентируясь на современные вкусы учащихся в выборе того,
что они любят посмотреть, можно обратиться к популярному
американскому телешоу “The Tonight Show” с Джимми Фэллоном. В
одной из частей своего шоу Джимми Фэллон играет со своими
гостями в разные игры. Многие из них можно интерпретировать в
игры для своих учащихся. Одной из самых популярных игр является
игра “Password” («Пароль») – игра, в которой учащиеся угадывают
слова из одного слова-подсказки.
Правила игры: В эту игру играют две или три команды, и один
ученик из каждой команды сидит впереди, лицом к доске. Напишите
или выведите на интерактивной доске слово-подсказку. Затем
команды по очереди дают подсказку из одного слова (например, для
слова “dolphin” (дельфин) это слова “animal” (животное) или “water”
(вода) ), за которой следует предположение, пока предположение не
окажется правильным. Имейте в виду, что вам не нужно выбирать
сложные слова, по крайней мере, до тех пор, пока ваши ученики не
освоятся!
Рассмотрев несколько игр для совершенствования навыков
говорения, можно сказать о том, что использование коммуникативной
игры в качестве средства обучения может улучшить успеваемость
учащихся и результаты владения речью на английском языке, а также
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развить мотивацию к изучению английского языка. Коммуникативная
игра должна применяться как целенаправленная деятельность при
обучении навыкам говорения.
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АУТЕНТИЧНЫЕ ТЕКСТЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ
О.В. Юдина,
студент 1 курса, напр. «Педагогическое образование»
И.И. Каштанова,
научный руководитель,
доц., к.ф.н.,
МГПУ им. М.Е. Евсевьева,
г. Саранск
Аннотация:
В
статье
рассматривается
понятие
социокультурной компетенции в обучении иностранному языку. В
статье освещается роль аутентичных текстов при формировании
социокультурной компетенции. Приводится ряд упражнений,
направленных на формирование социокультурной компетенции у
обучающихся старших классов. Описываются этапы работы над
аутентичным текстом. В заключение говорится об эффективности
использования аутентичных текстов при обучении английскому
языку.
Ключевые слова: аутентичный текст, социокультурная
компетенция,
формирование
социокультурной
компетенции,
английский язык, развитие мотивации
Владение иностранным языком в современном мире
воспринимается как необходимое условие для достижения
взаимопонимания между представителями различных наций,
позволяющее осваивать мир и участвовать в диалоге культур. Таким
образом, перед педагогическим сообществом стоит важная задача по
формированию социокультурной компетенции обучающихся.
По словам А. Н. Щукина, «социокультурная компетенция
является совокупностью знаний о стране изучаемого языка,
национально-культурных особенностей социального и речевого
поведения носителей языка и способностью пользоваться такими
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знаниями и в процессе общения, следуя обычаям, правилам
поведения, нормам этикета, социальным условиям и стереотипам
поведения носителей языка» [1].
Проведя анализ методической литературы, мы пришли к
выводу о том, что наиболее эффективным способом формирования
социокультурной компетенции обучающихся в старшей школе
является использование на уроках английского языка аутентичных
текстов.
Благодаря изучению текстов, написанных носителями
изучаемого языка и отражающих информацию о социальноэкономическом положении страны, обычаях, традициях, истории и
культуре ее народа, обучающиеся развивают умение строить
межкультурное общение с учетом изученной специфики.
Например, Д. Ричардс, зарубежный профессор и автор трудов
по теории и методике преподавания английского языка, рассматривает
в качестве основных преимуществ использования аутентичных
материалов следующие факты:
 они оказывают положительное влияния на мотивацию к
изучению языка;
 они отражают подлинные культурные реалии;
 они имеют большую связь с интересами обучающихся;
 они стимулируют творческий подход к обучению
английскому языку [2].
Работа с аутентичными текстами действительно создает
наибольший интерес у старших школьников. Это связано с тем, что
тексты разнообразны по стилю и содержанию, а следовательно,
учитель может сделать выбор в пользу тех, которые поднимают
интересующие обучающихся проблемы.
В качестве примера рассмотрим комплекс упражнений,
разработанный для развития социокультурной компетенции у
обучающихся старших классов с использованием аутентичного текста
“Discover Britain through literature” [3] при изучении в 10 классе темы
“In Harmony with the World” [4].
Работа над текстом состоит из трех этапов: дотекстовый (prereading), текстовый (while reading) и послетекстовый (post-reading). На
дотекствовом этапе предлагаются упражнения для снятия трудности
понимания текста (перевести незнакомые слова), задания на
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предвосхищение содержания текста (ответить на наводящие вопросы
по теме, перевести заголовк текста).
Pre-reading
Exercise 1. Answer the questions: Do you enjoy reading? What can
a good book give you? What writers do you usually read? Do you read
books in foreign languages? What works of British authors do you know?
Exercise 2. Translate the title of the text. What are we going to read
about?
Exercise 3. Translate some unknown words from the text:
depths, eagerness to explore, societal expectations, mocking,
exaggerated characters, setting, a fictional town, wands, snogging,
hilarious, orphan, a mining community, struggles.
Выполнив задания дотекстового этапа, обучающиеся
приступают к ознакомлению с самим текстом. На этом этапе
используются поисковые упражнения, направленные на развитие
рецептивных умений, а также навыков говорения и социокультурных
умений.
While reading
Exercise 1. Choose true or false:
1. Jane Austen's novel «Pride and Prejudice” is a romantic comedy
about marriage in the 19th century.
2. The Harry Potter Series takes place in the non-fictional city of
Hogwarts.
3. “Sherlock Holmes” is based on a real event.
4. The novel “Oliver Twister” is about an orphan who survives in
London.
5. “How Green Was My Valley” gives the reader a really good
representation of people living in wealthy community.
Exercise 2. Match the name of book, author and setting (табл. 1):
Таблица 1 – Exercise 2. Match the name of book, author and setting
The name of book
Author
Setting
Pride and Prejudice
1. JK Rowling
a) Edinburgh
The Harry Potter Series 2. Muriel Spark
b) Longbourn
How Green Was My 3. Jane Austen
c) London
Valley
Sherlock Holmes stories 4. Charles Dickens d) Hogwarts
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The name of book
Oliver Twist

Author
5.
Richard
Llewellyn
The Prime of Miss Jean 6.
Sir
Arthur
Brodie
Conan Doyle

Setting
e) London
f)
Wales

South

Post-reading
Exercise 1. Refute the following statements or agree with them:
1. We can discover a foreign country without going there.
2. Literature is the key to understanding the world.
3. Only classical literature gives us knowledge about the country
we study.
4. Through novels you could transport yourself and discover the
beauty and the culture of Great Britain.
5. Travel books are the best way to learn a new country.
Exercise 2. Which of these works have you already read? Tell us
about them briefly according to the plan: the setting, the plot, explain the
main idea of the author. What new information did you learn about the UK
while reading this book?
Представленные
упражнения,
подобранные
для
послетекстового этапа работы, хорошо развивают навыки говорения,
умение выражать своё мнение, способствуя расширению словарного
запаса обучающихся. Тексты такого формата всегда интересны
обучающимся, так как содержат информацию культуре страны
изучаемого языка.
Целью данных упражнений являлось знакомство обучающихся
с наиболее известными книгами британских писателей, повышение
мотивации к знакомству с культурой Великобритании.
Подводя итог, нужно отметить, что практика по
формированию и развитию социокультурной компетенции при
помощи аутентичных текстов на уроках углубляет и расширяет знания
языка, способствует расширению культурного кругозора и эрудиции,
оказывает помощь в становлении творческой деятельности,
способствует постижению культуру иноязычных стран в
сопоставлении с родной и увеличивает интерес к изучению
английского языка.
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Аннотация: В статье рассматривается опыт подготовки
будущего
–
инженра-строителя
к
разработки
прогнозов,
востребованных в различных областях его профессиональной
деятельностии. Выделены три области – профессиональноличностная,
социально-профессиональная
и
специальнопрофессиональная. В статье отражено, что в каждой из областей
используются технологии визуализации, а также проектноисследовательские технологии. В опыте подготовки использованы
авторские прогностические задачи строительного контекста. В
заключении
статьи
показаны
результаты
приращения
прогностических
умений
по
четырем
компонентам
–
аксиологическому, праксиологическому, гносеологическому и
эмпирическому., котореы даказывают результативность данных
технологий.
Ключевые слова: прогностические умения, инженерстроитель, прогностические задачи, профессиональный прогноз
В настоящее время прогноз эксплуатационной надёжности,
безопасности и долговечности объектов, а также стабильности
процессов строительства приобретает большое значение. В
профессиональной практике дефицит надёжных инженерных
прогнозов в сфере строительства приводит к снижению техносферной
безопасности. Инновационные процессы качественно усложняют
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трудовые функции инженера-строителя, наполняя их масштабным
социально-экономическим значением, обновляя содержание и виды
прогностических умений для определения предикторов жизненного
цикла объектов строительства. Востребована подготовка в вузах
будущих инженеров-строителей, обладающих высоким уровнем
прогностических умений для инновационных технологических и
организационных
прорывов
в
изменяющихся
условиях
проектирования, строительства и долговременной эксплуатации
зданий и сооружений.
В этой связи нами были разарботаны и реализованы
прогностически ориентированные технологии, способствующие
формированию таких умений в вузе у будущего инженера-строителя
[1].
Примем следующее определение прогностических умений
будущего инженера-строителя – прогностические умения будущего
инженера-строителя характеризуют освоенные действия научнообоснованного определения вариантов будущего развития процессов
и объектов строительной индустрии в стандартных и изменяющихся
условиях
профессионально-личностной,
специальнопрофессиональной
и
социально-профессиональной
областей
выполнения трудовых функций инженера-строителя, обеспечивающие
принятие прогностических решений на основных этапах жизненного
цикла объектов строительства – организации и проведении
изысканий, проектирования, возведения, эксплуатации, ремонта,
реконструкции и экспертизы зданий и сооружений.
Профессионально-личностная область связана с созданием,
планированием
и
принятием
решения
о
собственном
профессиональном будущем. Специально-профессиональная область
обеспечивает достоверный прогноз развития производственных
ситуаций и поведения объектов профессиональной деятельности. Их
формированию способствует изучение общепрофессиональных и
специальных учебных дисциплин подготовки будущих строителей в
вузах. Прогностические умения характеризуют успешность действий
будущего строителя по научному обоснованию суждений о вероятных
состояниях производственных объектов и субъектов процесса
строительства, о возможных вариантах возникновения и изменения
новых состояний. Отметим, что происходит наложение личностных и
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производственных
изводственных прогнозов, поскольку в числе субъектов процесса
строительства будущий инженер рассматривает и себя, представляя
образ своего профессионального будущего. Прогноз поведения
объекта или процесса строительства должен быть более конкретен,
чем некая
ая субъективно созданная гипотеза. От качества прогноза
строителя зависят риски обрушения строительных объектов,
опасности для жизни рабочих и населения, потери значительных
материальных ценностей [2, 3].
Социально-профессиональная
профессиональная
область
прогнозирования
инженера-строителя
строителя определена управленческой функцией инженераинженера
строителя и высокой значимостью строительной индустрии в
социально-экономическом развитии страны [4-6].
Для подготовки будущего инженера-строителя
строителя к разработке
прогнозов в профессиональной деятельности
тельности были технологии
визуализации проблемного контента строительного образования,
проектно-исследовательские
исследовательские
технологии
и
прогностически
ориентированные задачи в сфере строительства [7].
Динамика формирования прогностических умений будущего
инженера-строителя
троителя
отслеживалась
посредством
уровневой
диагностики компонентов прогностических умений (рис. 1).

Рисунок 1 – Структура прогностических умений будущего инженераинженера
строителя
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В диагностике был использован следующий инструментарий.
Аксиологический компонент – опросник терминальных ценностей (И.
Г. Сенин), авторские опросники «Мой профессионально-личностный
прогноз»,
«Мой
социально-профессиональный
прогноз»,
профориентационный тест «Профессия строитель для тебя – это
временно или навсегда?». Для оценки гносеологического компонента
применялись опросник «Мой образовательный прогноз», тест
«Методы прогнозирования саморазвития в профессии», опросник
«Мой производственный прогноз», компьютерное тестирование,
модифицированный тест «Прогнозирование на предприятии».
Для исследования динамики праксиологического компонента
использованы: тест «Прогностические способности» (Л.А. Регуш),
задание «Мой прогноз и план саморазвития в профессии инженерастроителя», задания «Разработка инженерных прогнозов в
строительстве», «Визуально-прогностическая карта строителя»,
Мельбурнский опросник принятия решений, реферат/презентация
«Перспективы развития строительства»;
Для
анализа
изменений
эмпирического
компонента
использованы: методика «Антиципационная компетентность» (В. Д.
Менделевич), тест оценки уровня рефлексивности (А. В. Карпов),
участие в СНО «Строитель», конкурсах и грантах, выполнение
прогностических разделов учебных заданий и прогностических
проектов в СНО «Строитель», опрос «Факторы, вызывающие
затруднения при выборе решений» (Л. А. Шипилина), активность
взаимодействия с работодателями в СНО «Строитель», конкурсах и
грантах.
В констатирующем эксперименте выявлено преобладание
информативного и репродуктивного уровней сформированности
прогностических умений будущего инженера-строителя. В ходе
формирующего эксперимента была реализована авторская процессная
модель. Наибольшие позитивные изменения отмечены в
экспериментальной группе, где доля студентов, демонстрировавших
продуктивный
уровень
сформированности
эмпирического
компонента, увеличилась от 2,1 % до 27,1 %, вновь выявлен
проективный
уровень
сформированности
гносеологического
компонента (16,1 %).
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Динамика
изменения
интегративных
показателей
сформированности прогностических умений будущего инженерастроителя представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Динамика изменения интегративных показателей
сформированности прогностических умений будущего инженерастроителя, %
По интегративным показателям также отмечено увеличение
доли
студентов
экспериментальной
группы,
овладевших
продуктивным (до 25,88 %) и проективным (до 13,58 %) уровнями
сформированности прогностических умений на фоне снижения доли
информативного уровня. Будущие инженеры-строители успешно
применяли прогностические умения в ходе создания визуальнопрогностических
карт
инженера-строителя,
в
разработке
прогностических планов саморазвития, выборе перспективных
направлений
развития
подразделений
предприятий
и
документировании
прогностических
решений.
Выявлен
профессионально значимый опыт разработки учебных, поисковых,
исследовательских,
конструкторских,
технологических,
производственных и конкурсных профессионально ориентированных
проектов в сфере строительства.
Статистический анализ результатов проведён по критерию
Вилкоксона – Манна – Уитни, использован программный продукт
«Педагогическая статистика». В формирующем эксперименте в
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экспериментальной группе выявленные различия сформированности
прогностических умений будущего инженера-строителя имеют
достоверный характер (эмпирическое значение критерия Вилкоксона
– Манна – Уитни: KЭМП = 3,9291 больше критического KКР = 1,96).
Опыт и результаты проведённого исследования достоверно
доказывают,
что
предлагаемые
технологии
способствуют
формированию прогностических умений будущего инженерастроителя.
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»,
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Аннотация: Настоящая статья описывает актуальность
развития эмоциональной сферы детей раннего возраста. Автор
ссылается на личный опыт работы в данном направлении и освещает
проблему развития эмоций в процессе музыкальной и художественной
деятельностях.
Ключевые слова: эмоциональная зрелость, чувства, музыка,
творчество, хэппенинг
Период дошкольного детства – самый ответственный в плане
развития личности человека. Именно в эти годы происходит
закладывание основ всех психических процессов. Когда мы говорим о
полноценном становлении личности ребенка, непременно упоминаем
о его эмоциональной зрелости и культуре [1-4].
Эмоции по праву занимают одно из ведущих мест в нашей
жизни. Они становятся нашими спутниками на всю жизнь. С их
помощью мы выражаем собственные чувства, личное отношение к
другим людям. Способность понимать эмоции собеседника – один из
важных элементов общения, способный определить место человека в
социуме.
Актуальность развития и совершенствования эмоциональной
сферы неоспорима: у современных детей она наименее развита.
Практика работы в детском саду позволяет отметить увеличение числа
детей, у которых наблюдаются те или иные эмоциональные
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отклонения: застенчивость, тревожность, замкнутость, агрессивность,
гипервозбудимость, гиперактивность и др. Для некоторых детей
составляет проблему даже искренняя улыбка или смех. Среди причин,
вызывающих эти особенности поведения, можно выделить
следующие: бесконтрольный доступ к гаджетам со стороны
родителей, а также уклон на активное развитие интеллектуальной
сферы и игнорирование эмоциональной. Однако мало кто из них
знает, что и обеднённая эмоциональная чувственность становится
причиной замедления развития интеллектуальной сферы.
Эмоции – довольно сложное сиюминутное явление, которое
нельзя отнести к чувствам. Учеными доказано, что это
предшествующее им состояние. Сначала мы эмоционально реагируем,
и лишь после этого проявляем те или иные чувства.
«Раннее детство – самый поддающийся педагогическим
воздействиям период. Более эмоционального существа, чем
маленький ребенок трудно найти». Так сказал однажды великий
отечественный психолог Л.С. Выготский.
Но как создать условия для гармоничного эмоционального
развития ребенка?
В последние годы специалисты уделяют максимум своего
внимания развитию индивидуальности ребенка, отдают свое
предпочтение художественно-эстетической деятельности, стремясь
развить в детях творческое начало. Стоит отметить, что творческая
индивидуальность ребенка имеет в своей основе особенности
развития эмоциональной сферы.
Основная задача педагогов – сформировать у детей умение
прислушиваться к собственным ощущениям, тонко воспринимать
всеми рецепторами мир природы и окружающих предметов. Это
находит отражение в чтении стихов, исполнении песен и танцев, в
художественной деятельности. Поскольку малыши раннего возраста
обладают наглядно-образным мышлением, привлекательными для них
являются веселые мелодии, ярко окрашенные блестящие предметы,
красочно оформленные иллюстрации. Таким образом, эмоциональное
отношение к окружающей действительности проявляется в их
поведении и творчестве.
Опыт педагогов – практиков доказывает широкие
возможности
образовательной
области
«Художественно
–
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эстетическое развитие» для обогащения чувственного опыта детей, их
эмоциональной сферы, оказывает благотворное воздействие на
ознакомление
с
нравственной
стороной
действительности,
способствует повышению познавательной активности дошкольника.
Развитие эмоций стимулируют все виды художественной
деятельности: музыкальная, изобразительная, театрализованная,
приобщение к художественной литературе. Учитывая возраст своих
воспитанников, мы решили акцентировать свое внимание на
восприятии музыкальных произведений и изобразительной
деятельности (преимущественно нетрадиционном рисовании).
Интерес к изучению данной темы нашел свое отражение в разработке
целой системы работы по развитию эмоциональной сферы детей в
указанных видах деятельности.
Начнем с музыки.
Музыка и музыкальная деятельность таят в себе ценнейшие
возможности,
стимулирующие
формирование
эмоциональной
отзывчивости, поэтому они наиболее интересны детям от 1 до 3 лет.
Рассмотрим следующие виды музыкальной деятельности:
пение, музыкально-ритмическую деятельность, игру на детских
музыкальных инструментах, слушание музыкальных произведений.
Пение по праву считается одним из самых любимых
малышами разновидностей музыкальной деятельности. Наличие слов
делает его гораздо доступнее для детей по содержанию, нежели
другие музыкальные жанры. Пение хором содействует сплочению
дошкольников,
создавая
благоприятные
условия
для
их
эмоционального общения.
Музыкально-ритмическая деятельность заключает в себе
удачный симбиоз музыки и движений. Движения в данном случае
помогают глубже воспринять и понять музыкальное произведение.
Игра на детских музыкальных инструментах значительно
расширяет сферу музыкальной активности малышей. С ее помощью
усиливается их интерес к музыкальным занятиям, создаются условия
для преодоления застенчивости и скованности, формируется
музыкальное воспитание дошкольника.
Слушание музыкальных произведений – одна из важных
составляющих музицирования и основа для развития музыкальной
культуры ребёнка. По этой причине целесообразно использовать такие
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произведения, которые таят в себе различные по характеру
музыкальные образы, отличаются разнообразием настроений и
выразительных средства.
Ведущим компонентом слушания музыки у детей раннего
возраста является эмоциональная отзывчивость на нее. Так, детей
нужно знакомить с образцами народной, классической и современной
музыки, при этом давая элементарные сведения об этих
произведениях. Важно научить ребенка давать собственную оценку
прослушанному произведению, разглядеть её характер и понять
содержание. Личный опыт работы показывает, что музыкальные
занятия, предполагающие слушание музыки – универсальное средство
коррекции психоэмоционального состояния воспитанников.
Продолжить тему эмоционального развития хотелось бы,
опираясь на личный опыт применения художественного творчества.
Ввиду возрастных особенностей детей раннего возраста наиболее
подходящим для них является нетрадиционное рисование.
Этот
вид
рисования
предполагает
свободное
экспериментирование с различными материалами, в ходе которого
развивается пространственное мышление, формируется эстетическое
восприятие
природного
окружения,
возникает
чувство
удовлетворения от результата художественной деятельности. Все это
влечет за собой возникновение положительных эмоций. Одним из
современных направлений художественного творчества детей раннего
возраста является «Хеппенинг». Это форма современного искусства,
представляющая собой действия, события или ситуации,
происходящие при участии художников, но не контролируемые ими
полностью. Особенностью хеппенинга является импровизация и
отсутствие четкого сценария, поэтому он априори предполагает
создание ситуации успеха для малышей, благодаря чему формирует
положительный эмоциональный настрой и комфорт в ходе
творческого процесса.
Наши маленькие художники испытывают неописуемый
восторг от рисования пальчиками, кулачками и ладошками. Мы даже
пробовали рисовать стопами! Использование этих и других
занимательных для детей приемов создают благоприятные условия
для эмоционального развития детей ранней возрастной группы.
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Опыт плодотворной работы в этом направлении доказывает ее
эффективность. За период изучения данной темы мы пришли к выводу
о том, что эмоциональные реакции у воспитанников стали стабильнее.
Дети стали не так быстро утомляться, стали психически более
уравновешенными и выносливыми, по собственной инициативе
начали воздерживаться от нежелательных действий.
Подводя итоги, отметим, что эмоции занимают важное место в
жизни детей, помогают воспринимать действительность и адекватно
реагировать на нее. Чувства дошкольника преобладают над всеми
сторонами его жизни, придают им особую окраску и выразительность,
поэтому испытываемые ребенком на данный момент эмоции легко
можно прочитать на его лице, в движениях, в поведении в целом.
Таким образом, эмоциональная сфера играет главную роль в
психическом развитии ребенка раннего возраста, и наша задача, как
педагогов, создать благоприятные условия для ее гармоничного
развития.
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Аннотация: В данной статье рассматривается важность
развитие читательской грамотности в начальной школе. Освещается
необходимость формирования у ученика читательской грамотности,
описываются этапы формирования умений по работе с текстом в
начальной школе. Чтение является основой всех образовательных
результатов, описанных в государственном образовательном
стандарте. Базовым навыком функциональной грамотности младших
школьников считается читательская грамотность – это умение
человека
понимать
и
использовать
письменные
тексты,
анализировать, изучать их для решения своих жизненных задач. Те
сведения, которые читатель получает из текста, должны расширять
его знания и возможности в жизни.
Ключевые слова: читательская грамотность, чтение,
смысловое чтение, функциональная грамотность, грамотный читатель,
социализация, начальная школа
Мы живем в эпоху быстрого развития информационных
технологий. На каждого человека ежеминутно обрушивается
огромный поток информации, и если раньше ее источником были
газеты, журналы, книги и ТВ, то сегодня она получается в основном,
за счет сети Интернет.
И потому главным умением становится желание понимать,
анализировать, фильтровать и использовать любую поступающую
информацию. Таким образом, акцент в образовании смещается со
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сбора и запоминания информации на овладение навыком ее
правильного применения.
Функционально грамотный человек – это человек, свободно
ориентирующийся в окружающем мире, действующий в соответствии
с ценностями, интересами и ожиданиями общества. Этот человек
самостоятелен, инициативен, готов учиться всю жизнь, способен
принимать нестандартные решения, уверенно выбирает свой
профессиональный путь. Именно эти качества должен воспитывать в
сегодняшних детях современный педагог, начиная с 1 класса и
заканчивая выпускным.
Базовым навыком функциональной грамотности младших
школьников считается читательская грамотность – это умение
человека
понимать
и
использовать
письменные
тексты,
анализировать, изучать их для решения своих жизненных задач. Те
сведения, которые читатель получает из текста, должны расширять
его знания и возможности в жизни [1].
Для того, чтобы опереться на чтение как на основной вид
учебной деятельности в школе, у детей должны быть сформированы
специальные читательские умения. Можно выделить следующие
этапы формирования умений по работе с текстом в начальной школе:
1 класс: учитель обучает детей читать и понимать смысл
прочитанного текста.
2 класс: учитель обучает детей работать с текстом –
пересказывать, делить на части, составлять план, выделять опорные
слова, определять героев, давать характеристику их личностям и
поступкам.
3-4 классы: учитель обучает детей находить информацию,
давать собственную оценку прочитанному, выделять главную и
второстепенную мысль в тексте, сопоставлять свои убеждения с
жизненными позициями персонажей, прогнозировать содержание,
самостоятельно формулировать вопросы, сравнивать тексты разных
жанров с похожим содержанием [2].
Цель смыслового чтения состоит в том, чтобы максимально
точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и
практически понять извлеченную информацию. Он включает в себя
внимательное чтение и понимание смысла с помощью анализа текста.
Когда человек действительно вдумчиво читает, у него обязательно
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работает воображение, он может активно взаимодействовать со
своими внутренними образами. Человек сам устанавливает отношения
между собой, текстом и окружающим миром. Когда ребенок
овладевает смысловым чтением, у него развивается устная речь и, как
следующий важный этап развития, письменная речь.
Смысловое чтение не может существовать без познавательной
деятельности. Существует множество способов организации
познавательной деятельности, способствующих развитию навыка
смыслового чтения такие как: проблемно-поисковый способ,
дискуссия, обсуждение, моделирование, рисунок.
Смысловое чтение отличается от всех других чтений тем, что
при смысловой форме чтения происходят процессы понимания
читателем ценностно-смыслового момента, т.е. осуществляется
процесс интерпретации, снабжение смыслом [3].
Для смыслового понимания недостаточно просто прочитать
текст, необходимо оценить информацию, сделать акцент на
содержании.
Поскольку чтение является метапредметным навыком, то
составляющие его части будут в структуре всех универсальных
учебных действий:
 в личностные УУД входят мотивация чтения, мотивы
учения, отношение к себе и к школе;
 в регулятивные УУД – принятие учеником учебной задачи,
произвольная регуляция деятельности;
 в познавательные УУД – логическое и абстрактное
мышление,
оперативная
память,
творческое
воображение,
концентрация внимания, объем словаря.
Следует
отметить,
что,
работая
над
подготовкой
функционально грамотного читателя, следует учитывать современные
условия, в которых живут наши ученики. Международные
исследования показывают тесную связь между качеством чтения в
электронной среде и качеством чтения текста, представленного на
бумаге. То есть, если учащиеся показывают высокий или низкий
уровень грамотности при чтении на бумаге, они показывают
аналогичные результаты при чтении в электронной среде.
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Тем не менее, обучение экранному чтению требует как
теоретического переосмысления понятия чтения, так и создания
новых методик обучения (новых технологий).
Из этого делаем вывод: в школе нужно учить детей работать
не только с печатными, но и с электронными и аудиоизданиями. Все
это связано с таким понятием, как функциональная грамотность –
способность человека использовать навыки чтения и письма в
условиях получения информации из текста и в целях передачи такой
информации. Это отличается от элементарной грамотности как
способности человека читать, понимать, составлять простые короткие
тексты и выполнять простые арифметические действия [4].
Чтение является наиболее важным средством социализации
учеников. По мнению экспертов, чтение в свободное время оказывает
решающее влияние на качество чтения. Учащиеся, которые читают
каждый день для удовольствия, набирают значительно более высокие
баллы по читательской грамотности, чем их не читающие сверстники.
Решение обозначенных проблем возможно только через
подъём читательской культуры, воспитание грамотного читателя. Не
случайно среди задач модернизации системы российского
образования чтению отводится особая роль: именно чтение во многом
обеспечивает развитие умений, лежащих в основе информационной,
коммуникативной и других ключевых компетенций, поскольку
основной объем учебной информации школьники получают
посредством этого вида деятельности [5].
Таким образом, читательская грамотность – это умение
человека
понимать
и
использовать
письменные
тексты,
анализировать, изучать их для решения своих жизненных задач,
важно, чтобы дети, начиная с младшего возраста стали грамотными
читателями, и могли извлекать пользу из прочитанного. Цель
смыслового чтения состоит в том, чтобы максимально точно и полно
понять содержание текста, уловить все детали и практически понять
извлеченную информацию. Главным умением современного
школьника должно быть желание понимать, анализировать,
фильтровать и использовать любую поступающую информацию. Т.к.
информационный поток сейчас бесконечен в связи с развитием сети
Интернет.
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Как правило, изменения в образовании зависят от любых
изменений в жизни общества. Мы проживаем как раз в то самое
время, когда глубочайшие изменения в социуме приводят к
переосмыслению и существующей системы образования в целом, в
том числе и дошкольного [1, 2]. В основе имеющейся концепции
образования лежат методологические подходы, которые определяют
основные направления развития и совершенствования всех
структурных элементов образовательной̆ системы.
Дошкольное образование сегодня претерпевает масштабные
видоизменения, направленные на обновление существующей
стратегии. Одной из причин тому служит переход человечества в
постиндустриальную эпоху, которая проявляется в нестабильности
процессов и явлений в стремительно изменяющемся мире. Это и
послужило своего рода толчком для принятия образовательных
реформ. Одним из первостепенных атрибутов в современном
образовании становится умение и стремление решать те или иные
задачи в неустойчивом на сегодняшний день мире. Современное
общество нуждается в конкурентоспособной личности, а подготовить
ее – ответственная задача, возложенная на систему образования,
первоначальной ступень которого является детский сад.
Стоит отметить, что в основе изменений, затронувших
традиционную систему дошкольного образования, лежит поддержка
развития личности ребенка. Мы переживаем переходный период от
модели накопления воспитанниками знаний к их активному
саморазвитию. Актуальность приобретает внедрение новейших
технологий дошкольного образования, ориентированных на переход
от «информированности» детей на овладение ими способами разных
видов детской деятельности.
Таким образом, совершенствование деятельности дошкольных
образовательных организаций на современном этапе происходит за
счет использования современных инновационных технологий и
подходов. В противоположность авторитарной модели в образовании
наблюдается принятие технологий, развивающих в детях инициативу,
самостоятельность и творческие начала. Позиция ориентирования на
личность ребенка, гуманитарный подход к образованию,
поддерживается сегодня на государственном уровне, найдя свое
отражение
в
принятии
Федерального
государственного
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образовательного стандарта. В его основных положениях
акцентируется внимание на изменении места и роли периода
дошкольного детства и его влиянии на развитии личности ребенка,
признается его уникальность и значимость для дальнейшего
жизненного пути человека.
Признание этого периода самоценным в развитии ребенка
позволяет сделать вывод о том, что именно в дошкольном возрасте
происходит тот самый «старт» к формированию успешной личности.
Таким образом, ребенок становится в самый центр воспитательно –
образовательного процесса, что соответствует принципу поддержки
разнообразия дошкольного детства.
Принимая во внимание эти факторы, мы, как современные
педагоги, также нацелены на поиск технологий гуманистической
направленности. Одной из таковых является технология развития
критического мышления. Возникает вопрос, для чего дошкольнику
развивать этот вид мышления, свойственный детям более старшего
возраста?
Ответ довольно очевиден, если рассматривать его в свете
последних изменений, происходящих в жизни общества. Наличие у
дошкольника способности мыслить критически позволяет решить
проблему формирования его информационной компетентности.
Благодаря систематической работе ребенок приобретает навык работы
с информацией, ему открываются возможности личностного
самосовершенствования, развивается индивидуальность, проявляется
инициативность.
Способность
к
критическому
мышлению
проявляется в умении проверить, оценить уже знакомые идеи и
сформулировать на основе проделанной работы собственные выводы.
Наличие такой способности у ребенка значительно облегчают ему
жизнь среди людей.
Иначе говоря, критическое мышление представляет собой
особую методику, в основе которой лежит теория научения мыслить.
Использование представленной технологии в дошкольном
образовании позволяет решить ряд следующих задач:
 формировать у детей стремление к образованию;
 формировать у детей способность к размышлению не на
основе вопросов воспитателя, а на основе собственных вопросов и
имеющихся проблем;
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 воспитывать у детей желание не присваивать готовые
знания, а добиваться знаний, рождаемых в процессе самостоятельной
деятельности.
Целенаправленное использование технологических приемов
развития критического мышления позволяет достигнуть следующих
результатов:
 наличие умения работать с большими информационными
потоками;
 наличие умения использовать на практике различные
способы интегрирования информации;
 наличие умения формулировать и задавать вопросы,
доказывать или опровергать гипотезу;
 наличие умения самостоятельно решать имеющиеся
проблемы;
 наличие умения излагать личное мнение, основываясь на
опыте других, имеющихся идей и представлений;
 наличие умения аргументированно выражать собственные
мысли;
 аргументировать свою точку зрения и учитывать точки
зрения других;
 наличие способности к самостоятельному обучению;
 наличие умения принимать на себя ответственность за свои
действия;
 наличие умения к выстраиванию конструктивных
взаимоотношений с другими людьми;
 наличие умения сотрудничать и работать в коллективе и т.
д.
С целью достижения эффективности воспитательно –
образовательного процесса необходимо компетентно подойти к
выбору технологических приемов, грамотно их скомпоновать,
интегрировать уже в традиционные формы занятий.
Существует множество приемов, позволяющих развить у детей
критическое мышление. В дошкольной практике применяют
следующие:
 «Загадка»;
 «Дерево предсказаний»;
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 «Верные и неверные утверждения»;
 «Синквейн»;
 «Кластер»;
 «Толстые и тонкие вопросы»;
 «Перемешанные события»;
 «Кубик Блума»;
 «Заучивание по схеме»;
 «Корзина идей» и др.
Стоит отметить, что, работая в данном направлении, мы
столкнулись и с рядом трудностей:
1. Применение технологии РКМ предполагает наличие
мощной теоретической базы, что предполагает прохождение КПК,
прослушивания вебинаров или участия в практических семинарах
перед началом ее внедрения в работу с детьми.
2. Наличие в технологии огромного количества приёмов часто
вызывает затруднение в их выборе.
3. Не у всех воспитанников имеется способность к работе с
большими объёмами информации.
4. Использование технологии РКМ не всегда доказывает свою
эффективность при условии ее применения в слабых подгруппах.
5. Имеются сложности в оценивании индивидуальных
результатов (к примеру, в работе в группах кто-то остается
пассивным).
На личном опыте мы убедились, что систематическое
применение педагогических приёмов и методов стимулирования
критического мышления у дошкольников дает положительные
результаты: дети предпринимают попытки к самостоятельному
получению знаний, у них зарождаются попытки аргументировать
личное мнение, появляется стремление использовать полученные
знания не только в стандартных, но и в нестандартных ситуациях,
дети лучше адаптируются к сложившимся ситуациям, наблюдается
повышение уровня развития их речи.
Подводя итоги, отметим, что овладение основами
критического мышления – это первый шаг на пути к активным,
творческим методам. Воспитывая в ребенке неординарную личность,
не за чем наполнять его информацией, важно побуждать его делать
самостоятельные умозаключения, базирующиеся на основе
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полученной ранее информации, учить размышлять, правильно
формулировать вопросы и искать ответы на них.
Современный мир – это динамично развивающаяся система, в
которой каждому из нас отведено определенное место. Для того,
чтобы добиться успеха и быть востребованным как в своей
профессии, так и в личной жизни, важно стремится к постоянному
саморазвитию и самосовершенствованию. Невозможно сделать это, не
имея развитого критического мышления. Таким образом, развивая его
основы в наших детях уже с дошкольного возраста, мы прокладываем
им путь в счастливое будущее.
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Аннотация: В мире глобализации иностранный язык все чаще
становится средством общения во всех сферах, как в местном, так и в
глобальном контекстах. В результате спрос на эффективное
использование иностранного языка необходим в каждой стране. Для
овладения
коммуникативной
компетенцией
сегодня
особо
популярными являются активные методы обучения. В данной статье
автор проанализировал существующую теоретическую базу описания
активных методов в рамках преподавания иностранного языка. В
частности, способствующих развитию навыков говорения.
Ключевые слова: активный метод, обучение иностранному
языку, английский язык, симулятивный метод, моделирование,
ролевая игра
ACTIVE METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES
Annotation: In the world which strives towards globalization, the
knowledge of a foreign language is crucial for a successful communication
both at local and global contexts. As a result, the demand for the effective
use of a foreign language exists in every country. Active teaching methods
are especially popular today for mastering communicative competence. In
this article, the author analyzed the existing theories on active methods in
the framework of a foreign language teaching, pay special attention to the
development of speaking skills.
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Сегодня основной целью обучения иностранному языку
является формирование коммуникативной компетенции, которая
измеряется на основе четырех основных языковых навыков: чтения,
письма, говорения и аудирования. Поскольку развитие способности
учащихся по-настоящему общаться на английском языке является
основной целью обучения в школе, важно интегрировать все четыре
навыка, обеспечивая равную концентрацию на каждом из них. Таким
образом, учащиеся будут обладать таким уровнем лингвистической
компетенции в английском языке, который позволит им эффективно
общаться на “настоящем английском” [1-5]. Здесь выражение
“настоящий английский” используется для обозначения английского
языка, который может использоваться как внутри, так и за пределами
класса.
Однако важно заметить, что сегодня продуктивные навыки
(говорение и письмо) считаются более важными в процессе обучения
иностранному, в частности английскому, языку. Так как именно
данные навыки являются наиболее заметными для других
(реципиентов), и они также являются более контролируемыми и
управляемыми видами деятельности.
В связи с тем, что изучающим английский язык приходится
выступать в реальных жизненных ситуациях, разговорная речь
считается самым сложным навыком. В реальных разговорах
предполагается, что изучающие английский язык должны давать
надлежащий ответ говорящему или говорящим, с которыми они
вступают в коммуникацию. Поскольку слушатели должны
немедленно реагировать на реплики собеседника, обучающиеся
должны хорошо владеть как лексикой, так и грамматическими
структурами английского языка. Кроме того, учащиеся должны
понимать сленг, идиомы, выражения или образные термины в
реальных разговорах.
Для достижения поставленных целей в настоящее время особо
актуальными являются активные методы обучения. Преимуществом
активных методов является их демократический характер. Данное
заявление предполагает, что в процессе обучения оба участника (и
учитель, и ученик) имеют равные права. В то время как в пассивных
методах обучения главную и лидирующую позицию занимает
учитель, тем самым ведя авторитарный стиль преподавания.
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Важно отметить, что многие ученые ставят понятия
интерактивного и активного обучения в тождественное равенство. Мы
согласны с данным утверждением, однако, вслед за О. Е. Машиной,
считаем нужным обозначить, что данное равенство не всегда является
таковым и зависит от этапа обучения [1-3]. Помимо равноправия
преподавателя и обучаемого, интерактивное обучение предполагает
равную активность между учениками. Несомненно, данный подход не
был бы оправдан при применении на раннем этапе обучения,
поскольку в рамках урока учащиеся не смогли бы взаимодействовать
между собой, не отходя от целей урока. В нашем случае, при
обучении на старшем этапе, интерактивные и активные методы
обучения могут быть рассмотрены во взаимосвязи, поскольку этап
обучения предполагает определенное понимание целей обучения, что
минимизирует риски.
Стоит отметить, что существует большое количество
классификаций активных методов. Однако в рамках обучения
иностранному языку особый интерес вызывает классификация
Артюнова Ю.С и Борисова Н.В, которая разделяет активные методы
на симулятивные и несимулятивные.
Так, несимулятивные методы чаще всего применяются на
уроках иностранного языка, организованных традиционным,
классическим образом, в рамках чтения лекций и проведения
семинарских занятий. Подобные методы активизируют учебный
процесс, так как их непосредственной составляющей являются
специальные дидактические игры. Данные игры представляется
возможным разделить на несколько групп:
1. По количеству участвующих дидактические игры делятся
на индивидуальные, парные и коллективные. При этом первые два
вида подразумевают работу с письменным текстом или аудиоматериалом, в то время как последний – на речевую,
коммуникативную деятельность между несколькими участниками.
2. По характеру и форме дидактические игры подразделяются
на предметные, интеллектуальные и игры взаимодействия. Так,
интеллектуальные игры подразумевают работу над решением
логической задачи, сюда же можно отнести решение кроссворда,
сканворда и т.п. В то время как игры взаимодействия подразумевают
непосредственное общение, коммуникацию между участниками:
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дискуссию, обсуждение каких-либо аспектов, поставленных в
соответствии с инструкцией игры.
3. По цели дидактические игры можно разделить на три вида:
игры видо-речевой деятельности, аспектного изучения языка и игры
для обучения общению.
Несмотря на то, что несимулятивные активные методы все же
активизируют познавательный процесс, они все же не погружают
обучающих в ситуацию речевого общения. Для выполнения данной
задачи более оптимальным является использование симулятивных
активных методов.
Симулятивные активные методы тесно связаны с
моделированием. Моделирование – это упражнение, в котором
учащиеся обсуждают проблему, которая находится в строго заданном
контексте. Обучающиеся применяют к этой информации опыт своей
собственной страны и культуры, тем самым обладая основными
данными для обсуждения проблемы.
Симулятивный метод может реализовываться либо через
ролевую игру, либо через ролевую симуляцию. Необходимо отметить,
что ролевая игра сама по себе может быть самостоятельным видом
деятельности во время изучения языка. Данное понятие предполагает,
что обучающийся играет роли разных персонажей, например, ученика,
водителя такси или консультанта в магазине Лондона, т.е. такие роли,
которые могут быть похожи или очень далеки от его собственного
личного опыта. Существует большое разнообразие подходов к
ролевой игре: обучающийся может играть свою роль в строго
контролируемой языковой ситуации, возможно, работая по сценарию,
или контекст может содержать часть необходимого лексического
материала, или же он может свободно импровизировать свою роль по
заданному сценарию. Ученику может быть предоставлена его
собственная ролевая карта, в которой рассказывается о его ролевом
характере и позициях, и которая может оказать ему лингвистическую
поддержку, подсказав, что он мог бы сказать и как он мог бы это
сказать. Вне симуляции ролевая игра обычно включает в себя
ограниченное взаимодействие между персонажами, а не решение
проблемы. Это дает возможность для детальной работы над
произношением и интонацией, лексическим и грамматическим

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 250 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА

оформление речи, а также возможность использовать драматургию
(разыгрывание ситуации и ролей) на уроках иностранного языка.
С другой стороны, в ролевой симуляции обучающийся
является самим собой и реагирует на моделируемую задачу на основе
своего личного или профессионального опыта. У него нет роли,
навязанной ему извне в виде ролевой карты или подготовленной роли
для игры, и подразумевается, что в заданной ситуации врач, например,
был бы врачом, а подросток был бы подростком. Обучающиеся
применяют свой личный опыт и знания для решения проблем. Таким
образом, обучающий переносит опыт своей родной страны и культуры
и первого языка в моделируемую иноязычную ситуацию.
Х. Браун уточняет, что выполнение ролевой симуляции
вызывает большие трудности у обучающихся, чем ролевых игр, что
определено наличием определенного контекста, в рамках которых
нужно выполнять коммуникативную деятельность [4]. Б. П. Солкова в
своем исследовании утверждает, что ролевое моделирование или
ролевая симуляция – это своего рода ролевая игра с той лишь
разницей, что учащийся использует реалии, то есть реальный объект,
для поддержки процесса обучения [8]. Согласно исследователю, оба
данных метода обеспечивают практику общения в условиях
реалистичной ситуации, так как каждый из данных методов
основывается на какой-то конкретной ситуации, приближенной к
ситуациям в реальной жизни, и побуждает обучающихся изучать язык
на основе данной ситуации, в которой они стремятся представить себя
“другими людьми” [5-8].
Многие отечественные методисты, включая Дианову Е.М.,
Китайгородскую Г.А., Скалкина В.Л., утверждают, что ролевая игра
является более эффективным способом достижения цели, нежели
ролевая симуляция. С этим мнением соглашается и Н.Г. Кравченко,
утверждая, что ролевая игра может быть организована таким образом,
что ни одному из участников не удастся “отмолчаться”. Однако все
ученые сходятся во мнении, что любые активные методы обучения
иностранному языку являются наиболее эффективными, по
сравнению с другими существующими методами, поскольку учащиеся
осознают, что симуляционные ситуации близки к тем, с которыми они
встречаются в реальной жизни; соответственно, подобные задания
являются более интересными, чем механическое запоминание слов.
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Как ролевая игра, так и ролевая симуляция являются
полезными методами обучения на уроках иностранного языка, и оба
они обеспечивают устную практику. Ролевая игра подходит для более
интересных, творческих ситуаций, и возможным конечным
результатом будет обращение обучающего к более продвинутому
языку, чем тот, который используется при ролевой симуляции; однако
не стоит забывать о личных качествах обучаемого. Так, ролевая
симуляция будет являться лучшим вариантом для застенчивого или
слабого ученика.
По утверждению многих исследователей, использование
симуляций, которое по сути является переносом занятий по изучению
первого языка на занятия по иностранному языку, является
чрезвычайно полезным. Участники очень мотивированы, поскольку от
них открыто требуется использовать свой собственный опыт; и если
они хотят использовать английский язык в качестве инструмента для
академических целей, они понимают непосредственную актуальность
переноса этого опыта в академическую ситуацию, проводимую на
английском языке.
Важно помнить, что для достижения оптимальной ценности
подобных методов либо участники должны иметь более или менее
однородный профессиональный опыт, либо центральной темой
симуляции должна быть та, которая позволяет интересам участников
объединиться в значимую деятельность по решению проблем. Именно
последняя альтернатива с большей вероятностью встречается в
большинстве ситуаций обучения языку.
Выражаясь
метафорически,
при
использовании
симуляционного метода на уроках иностранного языка учитель
выполняет роль режиссера, контролируя и направляя процесс.
Кравченко Н. Т, Китайгородская Г. А выделяют несколько ролей,
выполняемых
преподавателем
в
процессе
использования
симуляционного метода [7]:
1. Контролирующая роль, которая необходима для того,
чтобы следить за ходом реализации и участия в моделированной
ситуации, не допуская отклонения от инструкций задания.
2. Роль образца для учащихся, что особенно актуально на
этапе подготовки к выполнению задания (pre-activity).
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3. Учитель и обучающиеся могут обсудить то, что они узнали
в процессе выполнения задания, а также учитель может подсказать
пути оптимизации выполнения заданий подобного типа в
последующем. Данная роль обычно выполняется после выполнения
задания (post-activity).
4. Учитель может описать реальную компетентность
учащихся через достоверную оценку.
Говоря об эффективности использования данного метода на
уроках иностранного языка, целесообразно привести пример
исследования, проводившегося K. Эккером. Исследователь провел
эмпирическое исследование применения метода моделирования в
процессе обучения иностранному языку. В ходе своего исследования
автор проанализировал данные по 241 ученику, изучив уровень
удовлетворенности процессом каждого. У участников были разные
роли в качестве переговорщиков, технических консультантов,
активистов или журналистов в течение трех недель. Обучение
состояло из обмена сообщениями, письменными предложениями и
ситуаций “реальных” конференции. Проект использовал веб-анкету
для измерения удовлетворенности учеников, личного опыта и
отношения к использованию метода моделирования на уроках.
Результаты показали, что обучающиеся испытывали удовлетворение
во время выполнения заданий, повысилась их мотивация. Таким
образом, можно заключить, что метод моделирования активизировал
процесс обучения. Симуляция сама по себе представляла реальность,
и участники активно реагировали на нее в течение всего периода [6].
Таким образом, в заключении статьи резюмируем, что в
рамках обучения иностранному языку одним из главных
формирующих навыков является говорение. Обучение говорению
сегодня особо эффективно при обращении к активным методам
обучения, которые включают имитацию ситуаций реальной
повседневной деятельности, с целью имитации реальных проблемных
ситуаций. Считается, что использование именно симуляционных
методов гарантирует достижение ролеобразующей перспективы в
учебном процессе, единство содержательной и процессуальной сторон
обучения. Выполнение предписанных ролей, поиск лучшего способа
создания коммуникативных условий способствуют формированию
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коммуникативной культуры обучающихся, показателями которой
являются знание языка и особенностей межкультурного общения.
Список литературы
[1] Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения
иностранным языкам / Г.А. Китайгородская. // 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Высшая шк., 1986. 101 с.
[2] Кравченко Н.Т. Алгоритм управления ситуативным полем при
обучении иностранному языку / Н.Т. Кравченко. – текст :
непосредственный // ИТО. – Новосибирск, 1993. 21-25 с.
[3] Махина О.Е. Обучение иностранному языку дошкольников:
обзор теоретических позиций / О.Е. Махина. – текст :
непосредственный // Иностранные языки в школе, 1990. № 1. 38-42 с.
[4] Brown H.D. Teaching by Principles / H.D. Brown – текст :
непосредственный // Englewood Cliffs. – New Jersey: Prentice Hall,
1994. 154-166 p.
[5] Davis P. Success in English Teaching / P. Davis, E. Pearse –
Oxford: Oxford University Press, 2000. 236 p. – ISBN 100194421716. –
текст : непосредственный.
[6] Ekker K. Changes in attitude towards simulation-based distributed
learning / K. Ekker. – текст : непосредственный // Project DoCTA:
Design and use of Collaborative Telelearning Artefacts. – Oslo, 2000. 112120 p.
[7] Sam W.Y. Drama in Teaching English as a Second Language – a
communicative approach / W. Y. Sam. – текст : непосредственный // The
English Teacher, 1990. № 19 (7). 59-65 p.
[8] Solcova B.P. Teaching Speaking Skills / B. P. Solcova. – текст :
электронный // Masaryk University, 2011. [Электронный ресурс]. –
URL: https://www.academia.edu/4209034/THESIS_Solcova_text. (дата
обращения: 30.05.2022).
© И.А. Хухлыгина, 2022

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 254 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА

СЕКЦИЯ 8. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
УДК 616-002-008.953-092
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты оценки
эффективности применения потоков экзогенного оксида азота в
комплексном
лечении
одонтогенных
гнойно-воспалительных
заболеваний (ГВЗ) у пациентов старших возрастных групп.
Обследованы 64 пациента с ГВЗ мягких тканей челюстно-лицевой
области одонтогенного генеза в возрасте от 18 до 78 лет. В качестве
критериев оценки эффективности были выбраны два показателя
морфофункционального статуса нейтрофильных гранулоцитов (НГ):
процент функционально активных НГ (II морфологический тип) и
средняя площадь циркулирующих клеток. Установлено, что
возрастные особенности клеточных факторов неспецифического
иммунитета связаны с изменением морфологической структуры
нейтрофилов и их размерных показателей. Для повышения
эффективности лечения пациентов старших возрастных групп с ГВЗ
рекомендовано использовать в комплексе послеоперационных
лечебных мероприятий процедуры NO-терапии.
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Проблема лечения больных с воспалительными заболеваниями
челюстно-лицевой области продолжает оставаться одной из наиболее
сложных и актуальных в современной стоматологии и челюстнолицевой хирургии [1, 2]. Группой риска являются пациенты
стоматологических учреждений старших возрастных групп. Лица
пожилого и старческого возраста отличаются повышенной
восприимчивостью
к
внедрению
инфекции,
снижением
противомикробного
иммунитета,
противовирусной
и
противоопухолевой защиты и т.д. [3]. Все это диктует необходимость
поиска
новых
высокоэффективных
методов
и
средств
патогенетической терапии в комплексном лечении гнойновоспалительных заболеваний (ГВЗ). При этом является очевидной
необходимость дифференцированного подхода к пациентам старших
возрастных групп [4]. Исследованиями последних лет убедительно
показано, что мощным биологически активным фактором, который
участвует в процессах тканевой трофики, является оксид азота (NO)
[5].
Цель исследования – повышение эффективности лечения
больных старших возрастных групп с гнойно-воспалительными
заболеваниями челюстно-лицевой области с использованием терапии
экзогенным оксидом азота.
Обследованы 64 пациента с ГВЗ мягких тканей челюстнолицевой области одонтогенного генеза в возрасте от 18 до 78 лет
(средний возраст 49,6 ± 7,3 лет). Контрольную группу составили 46
практически здоровых добровольцев молодого, среднего, пожилого и
старческого возраста мужского пола в возрасте от 19 до 79 лет
(средний возраст 51,1 ± 6,8 лет).
Всем больным проводилось обязательное хирургическое
лечение, удаление причинных зубов, наложением первичных швов.
Консервативное
лечение
включало
проведение
курса
антибактериальной
терапии,
дезинтоксикационную
терапия,
физиолечение, терапию экзогенным оксидом азота. На этапе
послеоперационного лечения больные были разделены на 2 группы.
Первую составили 34 пациента, в комплексное лечение которых
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дополнительно были включены процедуры NO-терапии, вторую – 30
пациентов, получавших общепринятое лечение. При проведении NOтерапии использовали аппарат «Скальпель-коагулятор-стимулятор
воздушно-плазменный СКСВП/NO-01 «ПЛАЗОН®» (Сертификат
соответствия РОСС RU.ИМ02.В08571). NO-сеансы проводили
ежедневно в течение 5-7 дней, продолжительность воздействия на
одно поле составляло 1 минуту.
Для морфометрии лейкоцитов использовали лазерный
модуляционный
интерференционный
микроскоп
МИМ-340
(Екатеринбург, Россия): лазер с длиной волны 532 нм; объектив x20,
разрешение по поверхности до 15 нм, разрешение по вертикали – 0,1
нм, возможность контроля изделий с глубиной рельефа до 600 нм [6].
Статистический анализ проводили с помощью алгоритмов
среды MatLab и прикладных программ SPSS Statistics 21.0. Для всех
видов анализа статистически значимыми считали различия при
р<0,05.
В качестве критериев оценки эффективности были выбраны
два наиболее информативных показателя, позволяющих полностью
охарактеризовать морфофункциональный статус нейтрофильных
гранулоцитов (НГ): процент функционально активных НГ (II
морфологический тип) и средняя площадь циркулирующих клеток.
У больных с одонтогенными ГВЗ во всех возрастных группах
при госпитализации процент функционально-полноценных зрелых
нейтрофилов (II морфологический тип) был снижен на 7 – 10% по
сравнению с возрастной нормой (рис. 1).
Повторный
анализ
морфофункционального
состояния
нейтрофилов проводили на 7-8 сутки после начала терапии (NOтерапии или лазеротерапии). На фоне лечения экзогенным оксидом
азота отмечено достоверное увеличение процента функционально
активных НГ (65-69 %). В группе сравнения изменения оказались
менее выраженными: содержание активных нейтрофилов находилось
в диапазоне 61-65 %. Результаты сравнительной морфометрии
показали, что в группах пациентов с одонтогенными ГВЗ наблюдалось
достоверное увеличение средних в популяции значений площади
клеток 31,3, 18,8, 5,4 и 10,1 %, соответственно. Указанные
морфометрические признаки соответствуют состоянию напряжения
неспецифической защиты: увеличение средних в популяции значений
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площади клеток формируется
функционально неполноценных
внутриклеточной деструкции.

за счет высокого процента
нейтрофилов с элементами

а

б

в
г
Рисунок 1 – Соотношение морфологических типов нейтрофильных
гранулоцитов периферической крови соматически здоровых лиц (%):
а) молодого; б) среднего; в) пожилого; г) старческого возраста
- НГ I типа;
– НГ II типа;
– НГ III типа
На 7-88 сутки после начала лечения в основной группе средние
значения площади снижались до показателей здоровых людей. В
группе сравнения изменения имели аналогичный, но менее
выраженный характер. Обращали внимание высокие
сокие значения
среднего
квадратичного
отклонения
для
каждого
из
морфометрических показателей. Данный факт отражает достаточно
большую гетерогенность популяции циркулирующих клеток,
связанную, по-видимому,
видимому, с активными процессами нормализации и
стабилизации клеточного состава НГ.
Таким образом, приведенные данные цитоморфометрического
анализа подтверждают взаимосвязь изменений структуры и функции
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нейтрофилов,
что
представляет
собой
комплексную
морфофункциональную
характеристику
и,
следовательно,
обобщающую оценку противомикробной защиты, состояния
неспецифической резистентности.
На основании полученных результатов предложены
практические рекомендации по совершенствованию оказания
лечебной помощи пациентам старших возрастных групп с гнойновоспалительными заболеваниями мягких тканей челюстно-лицевой
области путем использования в комплексе послеоперационных
лечебных мероприятий процедур NO-терапии.
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при полиорганной недостаточности у больных хирургическим
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ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ
Н.А. Василенко,
ст.лаб., лаборатория биомедицинских методов исследований,
В.Б. Метелин,
научный руководитель,
внс,
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,
ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина,
г. Москва
Аннотация: В статье оцениваются диагностические
возможности неинвазивной клеточной технологии количественного
фазового имиджинга для раннего выявления обострений рассеянного
склероза.
Проведено
исследование
лимфоцитов
(CD3+)
периферической крови у 20 здоровых добровольцев (контрольная
группа) и 30 пациентов с верифицированным диагнозом РС,
сопостовимых по возрасту. Морфофункциональное состояние клеток
оценивали с использованием технологии QPI на базе отечественного
лазерного интерферометра (Швабе, Москва). Анализ полученных
данных показал, что характерными особенностями мононуклеаров у
больных РС в стадии обострения являются статистически значимое
увеличение средних в популяции величин диаметра, периметра и
площади клеток при уменьшении их фазовой высоты (фазовой
толщины) клеток, которые сопровождают процессы активации клеток.
Ключевые слова: диагностика, количественный фазовый
имиджинг, лимфоциты, рассеянный склероз
В последние годы специалисты отмечают рост заболеваемости
рассеянным склерозом (РС) с преимущественным поражением
молодого трудоспособного населения, многоочаговостью поражения,
широкой вариабельностью неврологических симптомов и угрозой
инвалидизации при несвоевременном выявлении обострений
патологического процесса [1, 2].
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Современное
состояние
проблемы
по
имеющимся
отечественным и зарубежным научным публикациям характеризуется
отсутствием эффективных и доступных методов диагностики РС. Так,
существующая на настоящий момент диагностика обострений
заболевания, достаточно сложна и неоднозначна – отсутствуют
специфические тесты, которые позволяли бы быстро и максимально
точно подтвердить обострение патологического процесса [3].
Одним из возможных решений проблемы является
использование новой технологии количественного фазового
имиджинга (QPI) для исследования активности иммунокомпетентных
клеток при РС, которая имеет ряд существенных преимуществ по
сравнению с другими альтернативными методами [4]. При
минимальной инвазивности в течение короткого промежутка времени
возможно оценивать морфофункциональную активность лимфоцитов
и экстраполировать полученные результаты на степень активности
заболевания,
обосновывая
целесообразность
проведения
гормональной терапии [5]. Тем самым решается вопрос оперативной
оценки состояния пациента, стратегии выбора лечения и определения
эффективности
иммуномодулирующей
терапии.
Технология
малоинвазивна и относительно дешева в эксплуатации.
Цель проекта – оценить возможности диагностической
технологии QPI для неинвазивной экспресс-диагностики активности
рассеянного склероза и оценки эффективности терапии.
Проведено исследование общей популяции лимфоцитов
(CD3+) периферической крови однократно у 20 здоровых
добровольцев (контрольная группа) и в динамике (до и после
обострения заболевания) у 30 пациентов с верифицированным
диагнозом РС. Контрольная группа была сопоставима по возрасту
(средний возраст 32,8±3,5 лет) с пациентами основной группы
(средний возраст 34,3±2,9 лет).
Выделение CD3+ лимфоцитов из фракции мононуклеарных
клеток осуществляли методом магнитной сепарации. Чистота
выделения
во
всех
случаях
составляла
более
95%.
Морфофункциональное
состояние
клеток
оценивали
с
использованием технологии QPI на базе отечественного лазерного
интерферометра (Швабе, Москва).
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Статистический анализ проводили с помощью алгоритмов
среды MatLab и прикладных программ SPSS Statistics 21.0.
Стандартная обработка выборок включала подсчет значений средних
арифметических величин, а также величины дисперсии и
стандартного отклонения. Сравнение показателей по количественным
признакам
осуществляли
непараметрическим
методом
с
использованием U-критерия Манна-Уитни. При сравнении двух групп
с нормальным характером распределения данных использовали t-тест
для независимых группировок при условии совпадения дисперсий.
Для всех видов анализа статистически значимыми считали различия
при р<0,05.
С точки зрения оптики живая клетка представляет собой
структурированную, оптически неоднородную анизотропную среду,
окруженную достаточно плотной оболочкой, с трехмерным
распределением вещества переменной плотности. На рисунке 1 –
топограмма и 3D реконструкция фазово-интерференционного
портрета живой, нефиксированной, неокрашенной мононуклеарной
клетки периферической крови.

а
б
Рисунок 1 – Фазово-интерференционное изображение мононуклеара
периферической крови в псевдоцвете:
а) топограмма мононуклеарной клетки; б) 3D реконструкция
На топограмме клетки четко визуализируется плотное ядро
желто-оранжевого цвета (градиент цвета зависит от фазовой высоты
или фазовой толщины каждой точки цитообъекта) и узкий ободок
цитоплазмы с низким содержанием высокомолекулярных соединений.
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Таблица 1 – Морфоденситометрические параметры лимфоцитов
практически здоровых добровольцев и пациентов с рассеянным
склерозом в стадии обострения до и после пульстерапии
метилпреднизолоном
Диаметр Периметр Высота Площадь Объем
(мкм)
(мкм)
(мкм)
(мкм2)
(мкм3)
N
473,00
473,00
473,00
473,00
473,00
Mean
6,64
19,25
2,48
26,64
23,64
Minimum
4,52
13,82
1,26
12,67
8,37
Maximum
11,28
31,68
2,76
83,62
64,50
Std.Dev.
0,90
2,44
0,28
8,57
8,91
Coef.Var.
13,62
12,65
15,55
32,16
37,67
N
Mean
Minimum
Maximum
Std.Dev.
Coef.Var.

441,00
7,47*
4,44
13,87
1,50
20,05

441,00
22,18*
12,58
55,26
4,64
20,91

441,00
2,13*
0,79
3,18
0,47
22,27

441,00
34,56*
10,96
107,52
13,60
39,36

441,00
37,40*
7,67
121,93
15,17
40,57

N
Mean
Minimum
Maximum
Std.Dev.
Coef.Var.

441,00
6,93
3,66
12,22
1,45
20,89

441,00
20,54*
11,47
39,75
4,49
21,85

441,00
2,34*
1,18
3,53
0,48
20,63

441,00
28,45
8,25
80,40
11,34
39,87

441,00
28,24*
4,71
82,01
13,05
46,20

Пациенты с РС
после
пульстерапии

Пациенты с РС
в стадии
обострения

Контроль

В таблице 1 приведены морфометрические параметры лимфоцитов
практически здоровых добровольцев и пациентов с рассеянным
склерозом в стадии обострения до и после пульстерапии
метилпреднизолоном

Анализ полученных данных показал, что характерными
особенностями мононуклеаров у больных РС в стадии обострения
являются статистически значимое увеличение средних в популяции
величин диаметра, периметра и площади клеток при уменьшении их
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фазовой высоты (фазовой толщины) клеток. Такие изменения
сопровождают процессы активации клеток. Проведение пациентам
пульс-терапии метилпреднизолоном способствует подавлению
активности
патологического
процесса
и,
соответственно,
нормализации клеточных показателей.
Является очевидным, что использование технологии QPI для
исследования морфологической структуры и функциональной
активности ядросодержащих клеток имеет ряд существенных
преимуществ перед другими методическими подходами. При
минимальной инвазивности, данный способ обеспечивает высокую
чувствительность и оперативность анализа функционального статуса
лимфоцитов, демонстрируя возможность получения качественно
новой информации, связанной с изменением метаболических
процессов в клетке.
Полученные результаты дают основание утверждать, что
компьютерные методы клеточного имиджинга могут быть
перспективны для экспресс-диагностики ранних признаков изменений
витального
морфофункционального
состояния
лимфоцитов
периферической крови, сопровождающих развитие обострения
рассеянного склероза.
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СЕКЦИЯ 9. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 37.015.3(045)
РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МАЛЬЧИКАМИ
И ДЕВОЧКАМИ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
СРЕДСТВАМИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ю.В. Варданян,
д.пед.н., проф., зав. каф. психологии
Д.В. Ежикова,
студент 4 курса факультета психологии и дефектологии,
Мордовский государственный педагогический университет имени
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Аннотация: Статья посвящена проблеме отношений в
подростковом возрасте. Акцент сделан на развитии благоприятных
отношений между мальчиками и девочками. Рассмотрен развивающий
потенциал общения с подростками своего и противоположного пола.
Представлено обоснование проекта решения проблемы. Для этого
предложена программа совершенствования общения во внеурочной
деятельности.
Ключевые слова: подростковый возраст, отношения между
мальчиками и девочками, развитие отношений, внеурочная
деятельность, общение
Особую роль в психологическом развитии современного
человека выполняет подростковый возраст [1]. Необходимо
учитывать, что в данный период у подростка происходит перестройка
нравственной сферы, понимание окружающего мира и, в первую
очередь, понимание себя [2]. Основой для успешной социализации
является общение, ведь именно оно способствует развитию личности
подростка [3]. Определяющую роль в развитии подростков выполняет
общение со сверстниками своего и противоположного пола [4]. При
этом важно удерживать сложившиеся отношения и решать различные
конфликты с положительным исходом [5].
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Однако обнаружено противоречие между необходимостью
развития благоприятных отношений между мальчиками и девочками и
недостаточной
проработанностью
средств,
обеспечивающих
совершенствование общения между ними во внеурочной
деятельности. Таким образом, возникла актуальная проблема
недостаточной сформированности у некоторых подростков
социально-психологических качеств и опыта, необходимых для
развития благоприятных отношений между мальчиками и девочками.
Это усиливает потребность в разработке психолого-педагогической
программы совершенствования общения между мальчиками и
девочками как научно-методическом ресурсе, способствующем
качественному решению проблемы за счет их привлечения к менее
задействованным аспектам деятельности.
Данная программа направлена на развитие благоприятных
отношений между мальчиками и девочками подросткового возраста
средствами внеурочной деятельности. Основные задачи программы
направлены на развитие навыков взаимодействия между мальчиками
и девочками, формирование представлений подростков о гендерных
ролях, повышение уровня эмпатии мальчиков и девочек по
отношению к подросткам противоположного пола, развитие приемов
активного слушания и межличностного общения, совершенствование
взаимопонимания между подростками противоположного пола на
вербальном и невербальном уровне общения. Ее участниками стали
подростки (мальчики и девочки) одной из общеобразовательных
организаций г. Саранск.
Программа состоит из трех блоков, включающих в себя
дополняющие друг друга занятия во внеурочной деятельности.
Блок 1. Основной целью этого блока является знакомство и
сплочение подростков друг с другом и с программой занятий,
ориентированной на совершенствование общения между мальчиками
и девочками. На занятиях по этому блоку осуществляется знакомство
с факторами, обеспечивающими возникновение и развитие
положительной атмосферы в группе, и создается положительный
настрой на дальнейшее проведение работы. Данный блок
способствует развитию навыков работы с командой и оказывает
благотворное влияние на эмоционально-психологическое сближение
внутри группы.
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Для достижения намеченной цели предлагаются три занятия,
включающие в себя специально подобранные комплексы упражнений.
Например, на занятии, предназначенном для сплочения участников и
тренировки навыков работы в командах, включающих смешанный
состав мальчиков и девочек, предложен такой комплекс упражнений:
«Привет, как дела?» (для ритуала приветствия); «Формула – 1» (для
разминки); «Метафора», «Фигуры», «Интеллектуальный футбол» и
«Ассоциации» (для основной части); «Как прошло занятие?» (для
подведения итогов и рефлексии занятия).
В качестве иллюстрации особенностей работы в рамках
программы приведем упражнение «Привет, как дела?». Подростки
начинают приветствовать друг друга, используя такие фразы, как
«Привет!», «Как твои дела?» и рукопожатие. Прекратить это действие
допускается лишь тогда, когда другой рукой начинается рукопожатие
с другим участником упражнения. Допускаемое время рукопожатия с
одним сверстником – не более 30 сек. Также участник одновременно
может приветствовать не более одного сверстника одного пола (т. е.
допускается одновременное рукопожатие с одной девочкой и с одним
мальчиком). Следовательно, необходимо в ходе всего упражнения
быть с кем-то в контакте, мобильно здороваясь и пожимая руки
мальчиков и девочек как партнеров по взаимодействию. При
обсуждении упражнения происходит выяснение впечатлений от
состоявшихся контактов, определение возникших трудностей в
осуществлении контактов и способов их преодоления, пополнение
«копилки опыта». После проведения необходимых упражнений
подводятся итоги и осуществляется рефлексия проведенных занятий
для полного усвоения полученных навыков установления и развития
благоприятных отношений между мальчиками и девочками.
Блок 2 является основным и наиболее значимым в данной
программе. Он включает 8 занятий, каждое из которых направлено на
развитие благоприятных отношений между мальчиками и девочками.
При полном выполнении упражнений данного блока у подростков
происходит развитие навыков взаимодействия друг с другом, а также
закрепляется опыт позитивного отношения к межличностному
общению с подростками разного пола. Также происходит
формирование представления о гендерных ролях и улучшение
взаимопонимания во время общения на вербальном и невербальном
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уровне. Не менее значимым результатом является повышение уровня
эмпатии по отношению к подросткам противоположного пола и
развитие приемов активного слушания, пригодных во время общения
с ними. Одна из главных сверхзадач этого блока – это приобретение
уверенности в себе. По итогам проведения всех занятий проводится
работа над выявлением оставшихся трудностей в установлении и
развитии отношений между мальчиками и девочками, после чего
организуется рефлексия проведенных занятий. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что данный блок в частности направлен на
развитие основных навыков подростков в общении с представителями
своего и противоположного пола, которые необходимы для успешной
социализации в смешанной компании сверстников.
Блок 3. Итогом проведения этой психолого-педагогической
программы служит рефлексия приобретенного опыта установления и
развития отношений между мальчиками и девочками, организуемая на
последнем занятии. Полученные впечатления и опыт несут в себе
приобретенный
социально-психологический
багаж
общения,
обеспечивающий
улучшение
взаимопонимания
подростков.
Упражнения данного блока («Доброжелательное выспрашивание»,
«Через стекло», «Да», «Метафора» и др.) помогают участникам
программы вспомнить то, что происходило во время занятий,
обобщить все полученные впечатления и информацию в единое целое.
В заключении необходимо отметить, что процесс развития
межличностных отношений подростков имеет значительные ресурсы,
возникающие в связи с осознанием притягательности благоприятных
отношений со сверстниками противоположного пола. Однако у
некоторой части мальчиков и девочек возникают трудности в их
установлении и удержании. Предложенный проект несет в себе
необходимые целевые ориентиры, содержание развивающей работы и
способы ее организации, опора на которые способствует развитию
благоприятных отношений между мальчиками и девочками
средствами реализации психолого-педагогической программы
совершенствования общения между подростками своего и
противоположного пола во внеурочной деятельности.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию
проблемы
агрессивности
подростков.
Основное
внимание
сконцентрировано на поиске путей снижения агрессивности
подростков. Рассмотрены возможности ее снижения средствами
психологического тренинга. Предложено обоснование тренинговой
программы. Представлены некоторые авторские предложения
совершенствования подобных тренингов.
Ключевые слова: подростковый возраст, агрессивность,
психологический тренинг, регуляция эмоций, самоконтроль
В наши дни проблема агрессивного поведения подростков
актуальна. Обычно агрессивность подростков проявляется в виде
резких высказываний, протестов; иногда это переходит и в
физические действия, которые могут кому-либо навредить. В связи с
этим задача снижения их агрессивности и сохранения стабильности
психического состояния становится крайне важной [1]. Когда
происходит подавление личности, её побуждений и желаний, у
подростков может возникнуть агрессия и неудовлетворенность
жизнью, срывы, дереализация и т.д. [2, 3]. Многие психологи до сих
пор ищут ответы на данную проблематику и разрабатывают способы
выявления и снижения агрессивности подростков [4].
Одним из наиболее действенных средств снижения
агрессивности подростков является психологический тренинг, в
процессе проведения которого корректируются их установки,
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подбираются рекомендации по преодолению определенных
проблемных ситуаций, которые вызывают у них агрессию или
желание защищаться. Более того, в тренинге дается возможность
высказаться в группе лиц и совместно обсудить проблему, в
результате чего подростки совместно находят путь предотвращения
некоторых трудностей или их успешного преодоления. Это помогает
приобрести положительный настрой и должную мотивацию, после
чего они смогут работать над собой.
Возникает противоречие между доказанной возможностью
психологического тренинга способствовать снижению агрессивности
подростков
и
недостаточной
проработанностью
средств,
обеспечивающих развитие мотивации преодоления разрушительного
действия этого свойства личности и самоконтроля в ситуациях его
проявления. Таким образом, возникла актуальная проблема
недостаточной сформированности у некоторых подростков
мотивационного и волевого личностного потенциала, необходимого
для профилактики собственной агрессивности или преодоления
издержек в случае ее проявления, что усиливает потребность в
разработке тренинговой программы снижения агрессивности как
научно-методическом ресурсе, способствующем ее качественному
решению.
В качестве инструмента для решения возникшей проблемы
создана тренинговая программа «Долой агрессию», процесс
реализации задач которой состоит из нескольких этапов: I этап –
уточнение и дополнение представлений подростков об агрессивности,
её вреде и последствиях; II этап – выявление личных беспокойств,
раздражителей, которые приводят к агрессии; освоение способов
избавления от них и закрепление мотивации профилактики их
влияния; III этап – развитие навыков самоконтроля.
Занятия включают следующие структурные элементы:
 введение
(используется
комплекс
упражнений,
обеспечивающих возникновение позитивного настроя на групповое
взаимодействие);
 основная часть (применяются психологические задания,
упражнения и игры, способствующие решению поставленных задач,
актуализацию и развитие мотивации профилактики влияния
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агрессивно-ориентированных побудителей и волевого самоконтроля
профилактических или преодолевающих действий);
 рефлексию занятия (оценка занятия: в познавательном
аспекте – что нового узнали на занятии; в мотивационно-ценностном
– какой опыт обуздания агрессии пригодится в будущем; в
саморегуляционном – какие предвестники агрессии сигнализируют о
необходимости оперативного вмешательства; в эмоциональном – что
понравилось и что не понравилось; в поведенческом – к каким
выводам пришли; в мобилизационно-волевом – как обуздать
возможную вспышку агрессии?);
 прощание (эмоциональное сплочение группы; закрепление
чувства уверенности в возможности распознать и обуздать свои
агрессивные проявления).
Содержание тренинговой программы сгруппировано вокруг
следующих узловых тем:
1. Знакомимся с тренингом «Долой агрессию» (наряду с таким
традиционным вопросом, как знакомство участников с особенностями
работы
тренинговой группы, определяется
содержательное
наполнение собственного агрессивного арсенала, который вызывает
беспокойство участника тренинга в связи со сложностью
самостоятельно обуздать его проявления и над которым он будет
работать вместе с группой).
2. Что такое агрессия? (знакомство подростков с сущностью
агрессии и агрессивности, их причинами; создание условий для
осознания мотивов своего поведения).
3. Агрессивен ли я? (изучение своих поведенческих реакций,
общего уровня агрессивности).
4. Как следует бороться с агрессией? (поиск методов
снижения агрессивности, расслабление, раскрепощение во время
занятия, освоение способов распознания предвестников агрессии и их
обуздания).
5. Мои сильные стороны (выявление особенностей своей
личности, составляющих ее силу и слабость; формирование
позитивного мышления; мобилизация личностных ресурсов,
усиливающих мотивацию профилактики влияния агрессивноориентированных
побудителей
и
волевого
самоконтроля
профилактических или преодолевающих действий).
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6. Чему я научился на тренинге? (подведение итогов
тренинговой работы, определение результатов, выстраивание
алгоритма распознавания и обуздания своих агрессивных
проявлений).
Отличительной чертой данной программы является то, что в
занятиях присутствуют упражнения, направленные на изменение
восприятия своих проблем и раздражителей. Благодаря данным
упражнениям подросток учится более позитивно воспринимать
ситуации, реагировать на них спокойнее, анализировать их. В качестве
примера применяемых тренинговых средств, влияющих на уровень
агрессивности подростков, рассмотрим упражнение «Красная
тряпочка для быка». Предлагается карточка с перечнем из семи
агрессивных проявлений. Далее сформулированы следующие задания:
а) добавить к предложенному списку название трех агрессивных
проявлений; б) осуществить самооценку агрессивных проявлений:
проранжировать проявления, указанные в списке, с точки зрения их
выраженности у себя, указывая на первом месте самое выраженное из
них, а далее – по мере уменьшения их выраженности; в) используя
свой вариант ответа, участвовать в составлении образа агрессивного
человека с точки зрения тренинговой группы.
При выполнении упражнения «Моя перспектива преодоления»
предлагается использовать продукты выполнения предыдущего
задания и сравнить образ агрессивного человека, созданный группой,
с результатом самооценки. На этой основе необходимо
формулировать собственные агрессивные особенности личности,
требующие проработки вместе с группой и выработку
индивидуальных способов их обуздания. Далее оформляется
письменно название самого беспокоящего собственного агрессивного
проявления и складывается в мешочек важнейших ожиданий (который
будет использован на последнем тренинговом занятии при рефлексии
успешности преодоления этого проявления и освоенных для этого
способов его обуздания).
В заключении следует отметить, что в процессе тренинга
происходит релаксация, регуляция своих эмоций, агрессии, обид,
благодаря чему подросток лучше осознает свои поступки, умеет
контролировать эмоции и начинает понимать всю вредоносность
агрессии. Подобные упражнение обогащают представления
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подростков о собственной агрессивности, способствуют выработке
стратегии ее обуздания и обеспечивают освоение способов ее
преодоления. Даже если агрессивные черты остаются у подростков,
они заранее знают, как их можно отрегулировать, а это значит, что в
дальнейшем вероятность проявления агрессивных эпизодов пойдет на
спад.
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Аннотация: В данном исследовании рассматриваются
вопросы формирования и реновации исторических парков Дальнего
Востока. Хронологические рамки охватывают конец XIX ̶ начало XXI
вв., что позволяет проследить развитие Дальневосточных парков. А
так же зафиксировать их трансформацию. Особое внимание уделено
изучению каждого парка, где выявлены закономерности развития и
определена их роль в современной городской структуре. Городские
исторические парки на каждом отрезке развития испытывали
естественную эволюцию, а значит и на каждом этапе развития
требуют обустройства с учётом изменяющихся запросов человека и
технологий.
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Во все времена люди пытаются изменить окружающую среду.
В городское пространство интегрируют зелёные насаждения, малые
архитектурные произведения, находят различные применения
результатам человеческого ремесла [1-5]. В современном мире, в
условиях глобализации и технического прогресса, существуют
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городские парки, изумляющие своим масштабом, блеском идей и
грандиозностью. Но вместе с тем имеются тихие гавани исторических
мест, которые по праву могут считаться местом силы. Ведь память
многих поколений отражается на данных территориях, что даёт
надежду на поступательное и гармоничное развитие потомков.
Цель работы – на примере двух пейзажных Дальневосточных
садово-парковых комплексов, сформированных в конце XIX – начале
XX в. реконструировать целостную картину их устройства и выявить
их региональное значение для современного паркостроения.
Задачи:
 на основе архивных фотодокументов проанализировать
принципы их устройства;
 выявить исторические этапы развития парков и их
изменение на фоне политических и идеологических установок;
 провести
фиксацию
сохранившихся
стилевых
и
планировочных решений в обследованных парках;
 провести
анализ
ландшафтной
организации
и
композиционных особенностей парков в настоящее время.
К исследованию темы привлечена литература по теории садов
и парков и рассмотрены современные предложения общей концепции
озеленения Хабаровска, Южно-Сахалинска [5-9]. В том числе
изучался предлагаемый ассортимент древесно-кустарниковых пород
при реконструкции зеленых насаждений центрального парка культуры
и отдыха г. Хабаровск. В процессе анализа литературы выявлено, что
среди исследований по истории, ландшафтному строительству и
архитектуре парков нет обобщенных работ, посвященных именно
историческим Дальневосточным городским садам и паркам. В
научной литературе существуют только фрагментарные сведения.
Жизнь парков порой очень удивительна. Эти ландшафтные
объекты имеют свой рассвет, трансформацию, периоды угасания и
возрождения. Выбранные парки за свой небольшой исторический путь
видоизменялись и приобретали дополнительные функции для
городских (пейзажных) парков. Развитие их было чрезвычайно
динамичным, поскольку в разные исторические периоды страны
парки подвергались реновациям и меняли типологический характер,
становились многофункциональными. В связи с этим указанные
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территории представляют большой интерес, однако, в научной среде
они мало представлены.
Одним из самых популярных парков Хабаровска является парк
имени Н. Н. Муравьева-Амурского. Это визитная карточка города и
обязательный маршрут любого туриста. Согласно кадастровой карте
Хабаровска площадь парка с прилегающей территорией под
благоустройство 65 000 кв.м. Данный парк располагается вдоль
береговой линии и имеет длину в 630 м, а ширина меняется от 50 м до
150 м.
Ранее парк Муравьева-Амурского назывался городским садом.
Рассматривая архивные материалы, понимаем, что он был изначально
включён в план поселения, поскольку изображен на первых чертежах,
разработанных землемером М.М. Любенским в 1864 году. Сад
располагался между устьями речек Ури и Бури на склонах утеса и
выходил на береговую зону Амурской протоки. Величественный вид
реки давал мощную доминанту проектируемой территории. В саду на
нижней террасе находилась часовня святой Марии Магдалины,
воздвигнутая первопоселенцами в начале второй половины XIX века,
в дальнейшем после её обветшания на этом же месте построили
часовню-памятник.
Согласно архивным записям, сад находился в военном
ведомстве с 1884 года, а спустя десятилетие был передан в городское
управление. В последствии сад развивался, высаживались различные
деревья, формировались тенистые аллеи для прогулок, появлялись
садово-парковые объекты. В 1891 году в городском саду на верхнем
ярусе, называемым бульваром установили активную доминанту –
памятник генерал-губернатору Восточной Сибири графу Н.Н.
Муравьеву-Амурскому. Главная ось, имеющая значительную ширину,
зрительно направляла посетителей к величавому памятнику, который
прекрасно просматривался с водной глади. Установка памятника в
данном месте не случайна, ведь согласно традициям русского садовопаркового искусства, связь с историей помогали ощущать парковые
знаки, композиции в честь посещения коронованными особами или в
честь великих людей России.
Как свидетельствуют архивные источники: «совершая одно из
своих плаваний по Амуру, граф Муравьев-Амурский остановился на
отдых на берегу, и, взойдя на утес, предсказал, что именно на этом
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месте будет город. Осматривая окрестности, он завещал не вырубать
деревья на утесе так как в будущем тут мог быть разбит великолепный
городской парк». Спустя годы, в 1891 г. благодарные потомки
установили памятник графу Муравьёву-Амурскому, а на открытие
памятника при большом количестве посетителей городского сада
присутствовал будущий последний Император России Цесаревич
Николай. Неотъемлемой частью городского сада всегда была
оркестровая музыка, которая создавала романтическую атмосферу
прогулок и в 1906 году на территории парка для выступления
музыкантов была возведена беседка-сцена. В апреле 1909 года было
принято решение о строительстве смотровой террасы над обрывом на
утесе. Согласно архивным фотографиям, в саду также имелась нижняя
аллея, ведущая к городским купальням. Она обрамлялась деревьями с
раскидистой кроной с одной стороны, а кустарниковые группы
располагались со стороны Амурской протоки, тем самым каждая
аллея имела свою визуальную картину, и в одних ракурсах открывался
величественный Амур, в других создавалась камерная обстановка.
В эпоху советского строительства бывший городской сад
претерпел глобальную реконструкцию, которая произошла в 1950
году. К этому времени сад полностью потерял первоначальный
пространственно-планировочный каркас, поскольку территория
значительно выросла. Ещё в 1925 году бронзовую фигуру графа
Муравьёва-Амурского сбросили с постамента, а на его место
поставили бетонную статую В.И. Ленина. В 1983 году статую
заменили стелой «Ладья» в память о первых землепроходцах.
В процессе реновации городского сада в парк культуры и
отдыха поменяли планировочную структуру. Выделили сектора,
которые
прежде
отсутствовали.
Так
появилась
зоны:
демонстрационно-показательная, спортивно-оздоровительная, тихого
отдыха, активного отдыха, детский городок и хоздвор. На территории
парка появилось иное предметное наполнение в виде вазонов,
агитационных стендов, в ключевых точках поставлены беседки. На
средней террасе парка соорудили танцевальную площадку,
установили аттракционы и детские плескательные бассейны.
Поскольку парк находился на сложном рельефе, где перепад высоты
достигал порядка двадцати метров, то проводились дополнительные
работы по укреплению и озеленению склона набережной. В
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довершение реконструкции Парк культуры и отдыха приобрел
главную входную группу в виде белых каменных арочных ворот,
фиксирующие границу между Комсомольской площадью и парком.
Пейзажный парк терял свою тихую созерцательную роль и
превращался в территорию активных шумных развлечений массовых
гуляний с большим количеством аттракционов как для детей, так и
взрослых. Тем самым функция парка поменялась, он стал
многофункциональным, но по-прежнему любим хабаровчанами.
Особенность парка заключается в его географическом положении.
Возвышенный берег реки, террасированные участки и наличие
обзорных площадок в сочетании с густыми зелёными насаждениями
порой эффектно скрывали массы посетителей, создавая относительно
комфортную среду. Центральный парк отдыха полностью отвечал на
идеологический заказ того исторического периода в стране.
Постепенно растущими деревьями и кустарниками закрывались
пейзажные виды на Амурскую протоку. Главный вход в парк,
фланкированный каменными массивными воротами и рядовой
посадкой деревьев полностью отрезал визуальные связи с водной
гладью.
В постсоветский период начался новый этап в развитии
городского парка. Было принято решение на восстановление
утраченного и возвращение парку первоначальной функции
пейзажно-созерцательного ландшафтного объекта. Из парка были
убраны все аттракционы и танцевальная площадка. В 1992 году
памятник графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому был возвращен на
историческое место. Однако ранее уже была построена спасательная
станция или всеми любимый Амурский утёс, который сейчас является
главной смотровой площадкой. Тем самым возникли на небольшом
участке две активные доминаты, которые в определённых ракурсах с
водной глади спорят между собой.
В 2002 году провели активные земляные работы, поменяли
планировочную структуру главной входной группы, оставляя систему
ярустности поверхностей и террасирования прогулочных дорожек,
которые покрыли бетонной плиткой. Полностью удалили старые
деревья и на месте их было высажено большое количество молодых
насаждений: деревьев, кустарников, многолетников. Из Находки были
привезены голубые ели. Зелёный покров собирали с разных мест
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 281 ~

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE

России: из ботанического сада Владивостока – каменный
можжевельник, с Сихотэ-Алиня – пихта и аянская ель. На некоторых
участках акцент был сделан на хвойные растения, чтобы в зимний
период пейзажные картины привлекали внимание посетителей.
Вблизи своего исторического места в 2008 г для выступлений
музыкальных коллективов установлена парковая летняя эстрада. Парк
вновь приобрёл свою первоначальную функцию, которую заложили
наши предки, он вновь стал уголком созерцания и любования
растениями, пейзажными видами и водной глади Амурской протоки.
Рассматривая Южно-Сахалинский парк, обнаруживаем, что он
отличается своим неповторимы ландшафтом. Природные озера –
верхнее и нижнее, две реки, которые протекают по его территории,
250 видов реликтовых растений, а также спортивный комплекс – все
это располагается на 437 000 кв м. Данный ландшафтный комплекс
имеет интересную историческую связь с японской культурой
паркостроения. Известно, что часть территории Сахалина находилась
с 1905 по 1945 гг под японским владением. В 1906 году японский
фабрикант, Одзье решил открыть для своих рабочих парк отдыха. Под
общественный парк была выбрана живописная естественная
территория у подножия сопки, где японцы могли отдохнуть и
посетить свой храм. Территория парка была разделена на зоны: парк
для высшего общества и небольшой сквер для обычных рабочих.
Японцы, как истинные почитатели водной стихии, создали в саду
несколько водоёмов, к которым провели пешеходные тропинки.
Одним из них стал Верхний пруд. Водоем настолько гармоничен с
окружающим ландшафтом, что воспринимается как естественный
природный объект. За прудом располагались сад камней и красивая
беседка с водопадом, которая стояла на небольшом холме. Само озеро
считалось при японцах священным (носило название «озеро Принца»),
и к нему от храма вела дорога. Архивные фотодокументы
свидетельствуют о живописных природных и рукотворных
ландшафтах, которые гармонизировались с окружением.
После освобождения Южного Сахалина территория парк
серьёзно стала меняться. Были построены эстрадная и спортивные
площадки, музыкальная беседка, летний ресторан, киоски и лотки. В
ходе начатой в 1950 г. реконструкции появились летний эстрадный
театр и кинотеатр, читальный зал, площадка для настольных игр,
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детский плавательный бассейн, игровые аттракционы. Из пейзажного
парк превратился в территорию с включением большого числа
сооружений, тем самым парк стал многофункциональным и утерял
функцию тихого созерцательного отдыха.
В 1968 года парку было присвоено имя первого в мире
космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, а при входе в парк была
установлена скульптура космонавта. Большой урон парку нанёс в
1981 году Тайфун «Филлис», который практически уничтожил
небольшие сооружения и сотни деревьев. В начале XXI в.
продолжались работы по переустройству парка: восстановили озеро
Верхнее, водоём стал акцентным пятном парковой зоны. В
дальнейшем соорудили многофункциональное пространство для
танцев, концертов, просмотра кинофильмов, и на значительной
территории появился первый на Сахалине открытый веревочный парк
с несколькими уровнями сложностями. В настоящее время на
территории парка расположено 33 аттракциона и имеется
музыкальный фонтан.
Несколько слов, необходимо указать о растительности парка.
Здесь можно увидеть эндемики, поражающие размерами: гречиха
сахалинская, шеломайник камчатский, достигающий трехметровой
высоты, а диаметр листа белокопытника нередко превышает один
метр. В зеленом массиве имеется сахалинская вишня, орех Зибольда,
ель Глена, ясень маньчжурский, аралия и другие виды, встречающиеся
на территории России только на Дальнем Востоке. Всего на
территории парка растёт около 250 видов редких деревьев и
кустарников, занесённых в «Красную книгу».
В результате выполненного обзора двух исторических парков
Дальнего Востока, отметим следующие сходства:
Первое – парки были выполнены в пейзажном стиле, который
подчеркивает и отражает всю красоту естественной природы. Он
характеризуется: свободной сеткой плана, извилистыми дорожками,
естественным рельефом, изрезанными контурами водоемов, лужаек,
полян, раздольно растущими кустарниками и деревьями с
живописными формами крон.
Второе – водное оснащение. Главными доминантами в парках
являются пруды и близость реки. В парке им. Муравьева-Амурского
благодаря обзорным площадкам можно рассматривать реку Амур,
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которая подчеркивает мощь Дальневосточной природы, в ЮжноСахалинском парке имеются два пруда и небольшие реки, придающие
гармонию и созерцание окружающего пространства.
Третье – растительность. На территории исследуемых парков
имеется большое разнообразие Дальневосточных древесных и
кустарниковых растений, в том числе эндемиков, которые
раскрываются по-своему в разное время года.
Судьба исторических объектов иногда меняется радикально,
иные трансформируются циклично. Парк Муравьева-Амурского в
Хабаровске после пройдённых исторических этапов своего развития
(как
указывалось
ранее,
в
советский
период
являлся
многофункциональным парком) в начале XXI в. вновь обрёл черты
пейзажного
ландшафтного
объекта.
Южно-Сахалинский
исторический парк, заложенный носителями японской культурой,
частично потерял свою направленность, как стилистическую, так и
функциональную, так как в настоящее время имеет множество
включений активного развлекательного назначения, которые не
характерны для пейзажных парков.
В завершении отметим, что основные критерии пейзажноэстетической ценности рассмотренных парков является ландшафтное
разнообразие. Яркие, визуально разнообразные ландшафтные
картины, создаваемые множеством контрастных элементов среды, как
правило, оказываются более предпочтительными, нежели монотонно
однообразные виды. Рассмотренные примеры свидетельствуют о
превращении современных парков в пространство для воспоминаний,
размышлений, а порой и отрицание уединенного, тихого отдыха в
пользу активных общественных пространств развлечений.
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СЕКЦИЯ 11. ЭКОЛОГИЯ
УДК 629.039.58
УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА НА ОБЪЕКТАХ
ЭКОНОМИКИ
Н.В. Калганова,
ст.преп. кафедры техносферной безопасности,
УрГУПС
Аннотация: В данной статье проведен анализ текущей
ситуации в области охраны труда в мире. Проведен анализ различных
источников научной литературы. На основании проведенного анализа
был выделено, что одним из эффективных механизмов обеспечения
эффективного управления организацией в области охраны труда
является система охраны труда. В статье определены элементы
системы, которые соблюдаются в соответствии с установленным
законодательством. Наряду с этим выявлены недостатки
существующей системы управления охраной труда. Предложены
меры по совершенствованию системы управления охраной труда, а
также меры по повышению вовлеченности сотрудников организации
путем внедрения многоступенчатого контроля.
Ключевые слова: организация, охрана труда, управление,
система
В последнее время различные инновационные решения по
увеличению темпов производства оказали огромное влияние на
человечество. С одной стороны, это повышение эффективности жизни
и организации, а с другой – производственные риски возросли в
различных областях. В то же время повышение интереса к
индустриализации и механизации в сочетании с активным
техническим прогрессом привело к увеличению несчастных случаев и
профессиональных заболеваний на производстве [1]. По данным
Международной организации труда (МОТ), 2,78 миллиона работников
ежегодно умирают от несчастных случаев или болезней во всем мире.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 286 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА

В то же время около 374 миллионов человек попадают в несчастные
случаи без летального исхода [2].
В настоящее время охрана труда является одной из основных
задач производственной деятельности. Это связано с тем, что все
вопросы, связанные с безопасностью жизни и здоровья персонала, а
также надежной работой оборудования, должны решаться в короткие
сроки и с максимальной эффективностью. В связи с этим необходимо
улучшить самочувствие на работе, что является позитивным и
объединяющим элементом, охватывающим многие факторы,
влияющие на здоровье и качество жизни работников:
 организация рабочего места;
 наличие вредных привычек, исходный уровень здоровья;
 профессиональные факторы;
 значимость здорового образа жизни для человека;
 социально-экономические факторы;
 проведение
диспансеризации
и
профилактических
мероприятий.
Одним из наиболее эффективных механизмов обеспечения
эффективного управления организацией в области охраны труда
является система управления охраной труда или охраной труда
(HSEMS). Несмотря на это, на производственном уровне часто
бывают случаи, когда функционирует не целостная система
управления, а только отдельные ее компоненты. Как следствие,
руководство не охватывает всю инфраструктуру по охране труда, что
вызывает «пробелы» в управлении охраной труда, которые являются
одной из причин производственного травматизма. В этом направлении
проводится большое количество исследований в различных странах и
отраслях промышленности.
Лу-цзе Чжоу и др. провели исследования в угледобывающей
промышленности. Они разработали программное обеспечение для
улучшения HSEMS, которое позволило проводить раннюю
профилактику и динамический мониторинг рисков.
Ханволд и др. проведено исследование, направленное на
выявление факторов риска несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний среди молодых работников Авторы
утверждают, что механические факторы (подъем тяжелых грузов),
психосоциальные факторы (низкий контроль за темпом работы) и
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организационные факторы (климат безопасности) связаны с
повышенным риском травматизма для молодых работников [3]. B.
Чой и др. рассмотрели преимущества и проблемы использования
устройств с целью дальнейшего и надлежащего использования
носимых технологий в управлении безопасность труда [4]. П. Коэнен
и др. исследована возникающая проблема эргономики – длительное
выполнение работы в положении «сидя».
Для поиска актуальной информации и информации о
требованиях HSEMS был использован анализ нормативных
документов и обзор научной литературы. Поиск проводился по
следующим основным терминам: система управления охраной труда,
охрана труда, травматизм, транспортная отрасль.
Цель этой работы состояла в том, чтобы проанализировать
существующие HSEMS в организации транспортной отрасли и
предложить меры по ее улучшение. Численность исследуемой
организации составляет 190 человек.
Для создания эффективной системы, которая обеспечит
высокопроизводительное производство и высокую безопасность
работников,
в
организациях
внедряется
HSEMS.
Его
функционирование
основано
на
соблюдении
требований
законодательства в области охраны труда. Нормативные требования к
HSEMS были разработаны Международной организацией труда
(Приказом Приказ Министерства труда Российской Федерации от
19.08.2016 № 438н). Этот стандарт разработан для того, чтобы помочь
различным бизнес-системам контролировать риски, связанные с
охраной труда. ГОСТ 12.0.230-2007 был принят в Российской
Федерации на основе этого стандарта [5]. Для содействия разработке
Регламента, который является основным элементом HSEMS, в
Российской Федерации был утвержден типовой регламент. Таким
образом, для того, чтобы помочь управлению предприятий,
законодательная база в области охраны труда постоянно расширяется.
Это подталкивает к совершенствованию внутренних механизмов в
организации. Это позволит повысить уровень охраны труда, а также
повысить уровень безопасности в организации.
Согласно авторов [3, 4] HSEMS представляет собой комплекс
взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, на основе
которых разрабатываются политика и цели в области охраны труда в
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организации и процедуры для достижения эти цели установлены.
Наряду с этим, одним из важных элементов в области охраны труда
является управление профессиональными рисками. Это позволяет
достичь целей HSEMS, главной из которых является снижение уровня
травматизма.
В начале исследования проанализированы результаты
специальной оценки условий труда, которая была проведена в 2021
году. Его результаты позволяют определить условия труда для
деятельности, осуществляемой работниками. Основываясь на
результате, было выявлено, что большое количество рабочих мест в
организации не соответствуют допустимым условиям труда,
установленным законодательством.
На основании полученных данных 104 рабочих мест в
организации отнесены к категории опасных условий труда.
Следовательно,
работники
подвергаются
воздействию
неблагоприятных условий труда, что указывает на повышенную
вероятность несчастного случая, а также профессионального
заболевания.
Также было отмечено превышение условий труда для
факторов рабочей среды: шума, вибрации и аэрозолей
преимущественно фиброгенного действия.
Проведен анализ производственного травматизма организации
за период с 2020-2021 годов. За исследуемый период было
зарегистрировано 87 несчастных случаев – 73 с незначительными
последствиями, 11 – с серьезными и 3 – со смертельным исходом, что
является высоким уровнем для организации транспортной отрасли.
Поэтому предложены мероприятия по его сокращению.
В связи с выявленной необходимостью была проверена
эффективность элементов системы управления охраной труда в
исследуемой организации на основе стандартного положения. HSEMS
должны включать: политику в области охраны труда; уровень участия
работников; документацию по охране труда; перечень обязанностей и
ответственности для каждой из существующих областей деятельности
и уровней управления; компетентность и обучение персонала;
передачу и обмен информацией; планирование, разработка и
эксплуатация системы; разработка превентивных мер. На основе
проведенного анализа было установлено, что HSEMS в исследуемой
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организации в основном соответствует нормативным требованиям.
Руководители и сотрудники осведомлены о возможности
прекращения опасных видов деятельности или работ, которые могут
привести к инциденту или несчастному случаю. Организация приняла
программу замены устаревшего оборудования с целью минимизации
аварий на объектах. Также контролируется соблюдение графиков
профилактического обслуживания. В организации внедрена система
мотивации к деятельности в области охраны труда. Для устранения
недостатков HSEMS на предприятии необходимо выполнить
следующие мероприятия:
 подчинить охрану труда общим параметрам сложности и
интенсивности процесса трехэтапному контролю;
 ввести дополнительные должности для специалистов по
охране труда;
 держать под пристальным контролем и своевременно
обновлять оборотные документы и все письменные заявления;
 создать офис по охране труда и оснастить его техническими
средствами, учебными пособиями, мультимедийными технологиями;
 разделить функции специалистов по охране труда и охране
окружающей среды;
 проанализировать и внедрить эффективный метод оценки
профессиональных рисков.
Таким образом, в данной работе проводится анализ HSEMS.
На его основе были выявлены основные недостатки и предложены
меры по совершенствованию HSEMS в исследуемой организации
транспортной отрасли. Одной из предлагаемых мер, которая позволит
наладить систему контроля в организации, является внедрение
многоступенчатого контроля. Это поможет быстро выявить
недостатки в HSEMS на всех этапах производственной деятельности и
проанализировать причины их возникновения. Это позволит повысить
уровень культуры безопасности в организации, а также направить
совместные усилия на снижение уровня производственного
травматизма.
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