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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 
Аннотация 
Развитие нефтехимической отрасли характеризуется высокими темпами и непрерывным 

ростом эффективности производства, при этом ощутимо повышается уровень воздействия 
на окружающую среду. Для улучшения обстановки необходимо обеспечить экологическую 
безопасность отрасли. 
Ключевые слова: окружающая среда, нефтехимическая отрасль, экологическая 

безопасность, принципы регулирования, экономический ущерб. 
 
Экологическая безопасность представляет собой допустимый уровень негативного 

воздействия природных и антропогенных факторов экологической опасности на 
окружающую среду (ОС) и человека. Она является обязательным условием устойчивого 
развития страны и выступает основой сохранения природных систем и поддержания 
качества ОС. Законодательное обеспечение экологической безопасности: нормативно - 
правовые акты, надзор за их соблюдением и ответственность за экологические 
правонарушения. 
Долгое время в России складывалась преимущественно сырьевая система 

природопользования с экстремально высокими техногенными нагрузками на ОС, 
повлекшая деградацию природных систем и дестабилизацию биосферы. 
Нефтехимическая отрасль – одно из наиболее развитых направлений тяжелой 

промышленности, охватывающее изготовление синтетических материалов и изделий при 
переработке нефти и природных горючих газов. 
Основополагающими принципами при регулировании нефтехимической отрасли 

являются: сбалансированное решение социально - экономических задач и проблем ОС в 
целях достижения устойчивого развития в условиях рыночных отношений; рациональное 
использование и воспроизводство природных ресурсов, поэтапное введение платы за 
природопользование и внедрение экономического стимулирования охраны ОС. 
Данные принципы направлены на обеспечение условий формирования в рыночной 

экономике, и экологические вопросы отходили на второй план. Поэтому, основными 
экономическими методами природопользования были установлены плата за загрязнение 
ОС и платежи за охрану, воспроизводство природных ресурсов. А экологическая 
экспертиза проводилась для оценки соответствия экологическим требованиям планируемой 
хозяйственной, инвестиционной и иной деятельности. Иначе говоря, проверялся уровень 
загрязнения ОС в результате деятельности хозяйствующих и иных субъектов, и в 
зависимости от этого определялся размер платежей, взыскиваемых за ущерб, причиняемый 
экологии. Такой подход был отмечен несоответствующим. 
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В изменившуюся концепцию формирования законодательства по вопросам 
природопользования и экологической безопасности были введены новые виды 
экономического регулирования охраны ОС и природопользования посредством рыночных 
механизмов управления эмиссиями в ОС и сокращения выбросов и поглощения 
парниковых газов. Отдельные экономисты считают, что средства предприятий и 
организаций в виде платежей за нормативные и сверхнормативные выбросы (сбросы) ЗВ в 
природную среду и размещение отходов, служат финансовой основой формирования 
фондов охраны природы, направляемых на финансирование средозащитной деятельности.  
Однако, до сих пор отсутствует соответствующий инструмент эколого - экономического 

анализа, поэтому учет антропогенного воздействия на природную среду ведется по 
фактическим результатам уже осуществленного воздействия. В этой связи необходимо при 
анализе эффективности экономических показателей предприятия учитывать его эколого - 
экономического уровень использования инновационных решений.  
Уточняются лимиты на допустимые объемы размещаемых твердых и жидких 

промышленных отходов, исходя из необходимости достижения нормативных объемов 
загрязнения природных ресурсов, и с учетом экологической обстановки в регионе – 
норматив платы за размещение (хранение, захоронение) отходов, для переработки которых 
имеются технологии, но отсутствуют необходимые производственные мощности. 
Положение осложняется размещением накопителей неутилизированных отходов 

производства и их несогласованностью с нормативами качества ОС, а также отсутствием 
исследований баланса образования отходов, их размещения и использования. В 
сложившихся условиях необходимо разработать такие нормативы и методики по их 
внедрению, которые бы стимулировали не только достижение баланса, но и 
предотвращение сверхнормативного загрязнения ОС.  
Недостаточность экономических исследований проблем баланса и охраны ОС связана с 

отсутствием системы показателей, позволяющих дать эколого - экономическую оценку 
функционирования объектов народного хозяйства.  
Особый отпечаток на экологическую ситуацию накладывает тот факт, что до последнего 

времени природоохранный вопрос практически уступал выполнению плановых заданий по 
добыче нефти и газа и не находил должного решения в проектах. В крайне 
неудовлетворительном состоянии находятся работы по учету, утилизации, обезвреживанию 
и размещению (захоронению) отходов. На удаление отходов в места складирования 
расходуется до 10 % стоимости произведенной продукции. Нерациональный подход к 
переработке сырья привел к чрезмерному накоплению промотходов. 
В экономической оценке экологических последствий необходимо полно учитывать виды 

предотвращаемых экономических ущербов, возникающих в народном хозяйстве 
вследствие загрязнения ОС. Под предотвращенным ущербом понимается – разность между 
возможным и фактическим ущербами в определенный момент времени. Этот ущерб 
выступает в качестве меры эффективности (вернее, экономией затрат). 
Рациональное использование минерально - сырьевых ресурсов является одной из 

основных научных и практических проблем на современном этапе. Рациональное 
использование нефти позволяет, во - первых, использовать это сырье для 
многокомпонентного выделения ценных продуктов, во - вторых, оказывает влияние с 
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помощью рычагов ценообразования на основные технико - экономические показатели 
разработки месторождений, и, в - третьих, способствует решению экологических проблем. 
Итак, для обеспечения экологической безопасности в нефтехимической отрасли 

необходимо: 
– снизить антропогенное воздействие, ведущее к изменению климата и разрушению 

озонового слоя Земли; 
– сохранить биоразнообразие и предотвратить деградацию земель; 
– реабилитировать зоны экологического бедствия, полигоны военно - космического и 

испытательного комплексов; 
– предупредить истощение и загрязнение водных ресурсов; 
– ликвидировать и предотвратить исторические загрязнения, загрязнения воздушного 

бассейна, бактериологическое и химическое и иные загрязнения; 
– сократить объемы накопления промышленных и бытовых отходов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТ  

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ  
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

 
Аннотация 
Магистральные трубопроводы (МТ) – это сложные линейно - протяженные инженерно - 

технические сооружения. В течение сроков строительства и эксплуатации МТ 
подвергаются значительным напряжениям, которые по своему значению близки к 
нормативным значениям пределов прочности и текучести металла труб. Данное положение 
определяет необходимость разработки методов оценки качества МТ на этапах 
строительства и эксплуатации. 
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Целью работы является определение наиболее совершенных на сегодняшний день 
методов контроля качества для применения их при строительстве подводных переходов 
магистральных трубопроводов. 
Снижение количества брака сварных соединений и, как следствие, их ремонта при 

повышении показателей надежности магистральных трубопроводов становится актуальной 
задачей и толкающим стимулом для полномасштабного внедрения систем автоматического 
и механизированного ультразвукового контроля сварных соединений. 
Ключевые слова 
Контроль качества, неразрушающий контроль, ультразвуковые методы. 
Наиболее распространенными на трассах МТ являются переходы трубопроводов через 

водные преграды. Указанные переходы, как правило, являются участками повышенных 
категорий и к ним предъявляются повышенные требования по прочности труб, контролю 
качества сварных соединений, назначению типа изоляционного покрытия и испытаниям. 
Из перечисленных выполняемых операций по строительному контролю наиболее 

трудоемкими и продолжительными являются работы по контролю качества сварных 
соединений трубопроводов. 
Применяемые на сегодняшний день методы контроля качества сварных соединений 

являются достаточно надежными и обеспечивают довольно высокое качество 
выполняемых работ, однако имеют ряд существенных недостатков, обусловленных тем, 
что ежедневная производительность труда сварочных бригад диктуется в большой степени 
временем, за которое сварное соединение может быть проконтролировано 
неразрушающими методами. Традиционно, сварные соединения трубопроводов 
контролируются через две стенки радиографическим методом. Обычно, чтобы 
проконтролировать кольцевое сварное соединение труб, необходимо сделать 3 экспозиции. 
При этом, для просвечивания, проявления, сушки радиографической пленки и обработки 
результатов контроля требуется значительное время. Бригады сварщиков вынуждены 
ожидать результатов контроля, что весьма непроизводительно. 
В связи с чем нами предлагается предусматривать альтернативные методы контроля 

качества сварных соединений при сооружении подводных переходов, которые в 
значительной степени будут влиять на производительность строительного контроля и 
строительно - монтажных работ в целом. 
На сегодняшний день в производстве и в эксплуатации широко применяются методы 

неразрушающего контроля (НК), позволяющие проверять качество сварных соединений 
МТ без нарушения их целостности. 
Современные средства НК позволяют выявлять дефекты типа нарушения сплошности 

металла трубопроводов, контролировать геометрические параметры МТ и оценивать фи-
зико - химические свойства. 
Проведенный анализ существующих методов НК показывает, что подходы к решению 

проблем контроля качества и технической диагностики, основанные только лишь на 
традиционных методах, не позволяют в полной мере обеспечить достижение двух целей: 
уменьшить затраты на проведение дефектоскопии и снизить ущерб от возможных аварий 
[1, c.10]. 
В перспективе обеспечение достижения этих целей предполагается путем внедрения 

высоконадежных средств контроля качества методами автоматического (АУЗК) и 
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механизированного (МУЗК) ультразвукового контроля сварных соединений при 
строительстве трубопроводных переходов через водные преграды и постепенный отказ от 
радиографических методов контроля (РК). 
Из опыта сооружения МТ в морских условиях, сварные соединения, выполненные 

автоматическими комплексами, допустимо контролировать только установками 
автоматизированного ультразвукового контроля без применения радиографического 
метода контроля. Однако, резко отказываться от проведения радиографического контроля 
весьма рискованно. Поэтому субподрядным организациям рекомендуется постепенно 
увеличивать объемы УЗК, но продолжать контролировать стыки радиографией в объеме 40 
- 90 % , стоит проводить квалификационные испытания нескольких видов оборудования 
для неразрушающего контроля сварных соединений (ультразвукового и 
радиографического) и корректировать с учетом результатов испытаний Реестр средств 
неразрушающего контроля качества сварных соединений и только после этого начинать 
широкомасштабное опытно - промышленное внедрение средств механизированного и 
автоматизированного УЗК [2, с.56]. 
В ООО «НИИ Транснефть» были исследованы имеющиеся на российском рынке 

системы АУЗК с целью установления и проверки технических характеристик и 
соответствия требованиям нормативно - технической документации, а также соответствия 
результатов контроля систем существующим критериям допустимости дефектов. Всего 
было исследовано пять систем: PipeWIZARD (Канада), Argovision (Россия, Израиль), 
TVP128 (Канада), Rotoscan Paulis PA 128 (Голландия) и «Автокон - АР» (Россия) [3, с.268]. 
Аналогичные работы проводились в ООО «Газпром ВНИИГАЗ». В рамках исследования 
осуществлялись:  

– проверка повторяемости результатов контроля; 
– проверка чувствительности систем к температуре сварного соединения;  
– сравнение результатов контроля сварных соединений, осуществленного системами 

АУЗК, и результатов металлографических исследований с целью оценки выявляемости 
дефектов и определения абсолютной погрешности измерения условных размеров дефектов. 
Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие выводы: 
1. Каждая из испытанных систем АУЗК выявила все недопустимые внутренние дефекты 

в контрольных сварных соединениях. Таким образом, приведенные системы не нуждаются 
в дублирующих методах контроля. 

2. Толщина стенки 8 мм является практически предельным минимальным значением 
толщины для контроля с применением картографирования и дифракционно - временного 
метода, используемой в составе испытывавшихся систем АУЗК. 

3. Все системы могут быть использованы для контроля только что сваренных стыков при 
условии, что разница температуры между калибровочным блоком и поверхностью металла 
трубы не будет превышать максимальных значений, определенных в ходе испытаний.  

4. Результаты сравнения производительности АУЗК и РК показывают, что в среднем 
время контроля цифровым радиографическим методом занимает порядка 26 минут в то 
время, как установками автоматизированного ультразвукового контроля – 9 минут на одно 
сварное соединение трубопроводов равного диаметра (1220 мм).  
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Аннотация 
Актуальность темы: Расселение аварийного жилого фонда в соответствии с 

Национальным проектом «Жильё и городская среда» 2019 - 2025  
Целью настоящего исследования является анализ трудности решений принимаемых 

субъектами РФ.  
Метод: Сбор имеющихся данных и их анализ. 
Результат: Обобщение возможных трудностей.  
Вывод: Необходимо принимать решения по реализации Национального проекта исходя 

из конкретной ситуации в каждом субъекте РФ. 
Ключевые слова: аварийный жилой фонд, федеральный закон № 185 - ФЗ; капитальное 

и модульное строительство; рыночная стоимость; затратный подход. 
 
Переселение населения из аварийного жилищного фонда является одной из ключевых 

задач общегосударственного масштаба. На решение данной проблемы направлен 
Национальный проект «Жильё и городская среда». Реализацию данного проекта 
осуществляет Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно 
- коммунального хозяйства. На рис. 1 представлены основные задачи проекта. Всего 
предусмотрено программой в 2019 - 2025 гг. строительство жилой площади в размере 10 
211,14 тыс. кв. м и расселение 614,75 тыс. чел. граждан. Расселение граждан согласно 
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проекту запланировано на ближайшие 5 лет. За 2019 г. 44тыс. человек или 720 тыс. жилой 
площади (на что выделено 35366 млн руб.). При этом если проанализировать сложившуюся 
тенденцию, то определено, что средние затраты на 1 м2 в 2019 г. - 49,1тыс.руб. [3]. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Рис 1. Основные задачи, поставленные национальным проектом 
 
Решение о выделении земли под застройку определяет исполнительная власть субъекта 

Российской Федерации. Здесь необходимо учитывать, что более 65 % аварийного жилого 
фонда это малоэтажные сооружения (до 3 - 4 этажей) [3]. При переселении людей из 
аварийного или ветхого жилья рекомендуется использовать объекты модульного или 
капитального строительства. В табл. 1 представлены результаты сравнительной 
характеристики объектов модульного или капитального строительства. 

В случае признания жилого дома аварийным, он включается в региональную программу 
по переселению. Согласно ст. 32 жилищного кодекса, при переселении из аварийного 
жилья, собственник жилья в таком доме по закону имеет право на предоставление другого 
жилого помещения в собственность (равноценного) либо его выкуп [1,2].  

При этом рыночная стоимость выделяемого жилья должна соответствовать стоимости 
аварийного жилого фонда. Затратный подход (или ресурсный метод расчета) признается 
прямым и единственно оптимальным подходом, определяющим стоимость оценки 
рыночной стоимости объекта, а сравнительный и доходный являются косвенными, что не 
применимо к федеральной программе переселения людей из аварийного жилого фонда. 

 
Табл.1. Различия объектов капитального и модульного строительства 

Объект капитального строительства Объект модульного строительства  
 - значительные сроки возведения здания с 
участием, как минимум лиц (заказчик, 
подрядчик, ГИП, строительный контроль) 
и межведомственных государственных 
организаций. 

 - сокращённые сроки возведения здания. 
Комплект изготавливается на 
предприятии в течение 15 - 25 дней, как 
раз за этот промежуток времени есть 
возможность решить все вопросы на 
объекте. На монтаж модулей уходит ещё 
максимум неделя. Единственное на что 
необходимо потрать время - это 
производство фундамента 

Основные задачи, решение которых должны принять субъекты РФ и 
местные власти исходя из ситуации в регионе 

оценка планового 
финансирования 

объектов  

строительства 

определение 
концепции и 

способа 
строительства 

оценка рыночной стоимости 
объектов строительства на 

соответствие национальному 
проекту «Жилье и городская 

среда» и Федеральному закону 
№ 185 - ФЗ 



12

 - контроль подрядных организации. 
При этом в условиях экономии 
ресурсов приводит к привлечению 
недобросовестных подрядчиков. 

– заводской контроль за 
изготовлением всех составляющих. 
Весь Федеральный проект может 
быть выполнен на одном заводе - 
изготовителе. 

 - значительные затраты на 
конструктивные элементы и 
материалы в условиях 
индивидуальной застройки. 
Постоянные затраты на трансфер.  

 - стандартные модули делаются на 
заводе в больших количествах, что 
напрямую влияет на их стоимость. 

 - при соответствии проекту и 
выполняемых работ нормативным 
источником РФ. Эксплуатируется 
>50лет (условно)  

 - недолговечность. 

 - возможность постройки 
многоэтажных зданий даже в 
условиях высокой сейсмической 
активности. 

 - необходимы огромные затраты для 
капитального строительства самого 
завода 

 - технологии прошедшие испытание 
веками. 

 - новые, непроверенные временем 
технологии 

 
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что решение проблемы 

переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда, является важной 
общегосударственной и региональной задачей. Для решения данной задачи 
необходимо предоставлять взамен аварийного жилья, жилье равноценное по 
стоимости, с учетом места размещения объекта. На сегодняшний день, с целью 
переселения используются как объекты капитального, так и модульного 
строительства. Данные объекты имеют как преимущества, так и недостатки, 
которые были выявлены в ходе проведенного исследования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
 В ЗАДАЧЕ КЛАССИФИКАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 
Аннотация 
В этой статье исследуется влияние различных предварительно обученных систем 

извлечения признаков, на основе сверточных нейронных сетей (СНН), на проблему 
кластеризации изображений. Мы предлагаем довольно простой подход, сочетающий 
извлечение признаков с использованием СНН, на базе предварительно обученной модели 
ImageNet, и классического алгоритма кластеризации для классификации наборов 
изображений. Этот подход сравнивается с современными алгоритмами кластеризации 
изображений и обеспечивает лучшие результаты. Эти результаты еще больше доказывают 
то, что обученные СНН на больших наборах данных с большой вариативностью классов 
лучше извлекают признаки, чем большинство разработанных инженерных подходов на 
основе методов компьютерного зрения. 
Ключевые слова 
трансферное обучение, кластеризация изображений 
 
Введение 
На сегодняшний день глубокие сверточные нейронные сети (ГСНН) [1] являются 

лучшим выбором для классификации изображений. Поскольку работа [2] 
продемонстрировала поразительные результаты с моделью ImageNet, все другие методы 
быстро устарели на тестах ILSVRC [3]. Как указывается в [4], характеристики СНН сильно 
коррелируют с количеством доступных обучающих данных. Тем не менее, даже когда 
доступно немного данных, несколько недавних работ [5, 6, 7] показали, что СНН все еще 
могут превзойти любой другой подход, передавая знания, полученные на больших наборах 
данных. В частности, [5] показала, что извлечение признаков на основе ImageNet, и 
обучение простого классификатора Support Vector Machine (SVM) по этим признакам, дает 
лучшие результаты, чем многие более сложные подходы. Эти результаты показывают, что 
СНН, обученные на большом и универсальном наборе данных, изучает информацию о 
характеристиках объекта, которая является достаточно общей для передачи объектам, 
которых нет в исходном наборе данных. 
Смысл такого подхода к классификации объектов заключается в том, что, поскольку он 

работает с SVM [5], СНН должнв проецировать данные в пространство признаков, где они 
каким - то образом линейно разделимы. Таким образом, простые алгоритмы кластеризации, 
такие как KMeans, могут работать хорошо. 
Предлагаемый метод 
Метод, который мы предлагаем для кластеризации набора изображений, довольно прост. 

Он состоит в извлечении глубоких признаков из всех изображений в наборе, используя 
глубокую сверточную нейронную сеть, предварительно обученную на большом наборе 
данных для классификации изображений, а затем применяется «стандартный» алгоритм 
кластеризации к этим признакам. 
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Для реализации этого метода классификации изображений сначала нужно ответить на 
четыре вопроса: 

• Какой набор данных следует использовать для предварительной подготовки? 
• Какую архитектуру CNN мы должны использовать? 
• Какой тип выходного слоя следует выбрать для извлечения объектов? 
• Какой алгоритм кластеризации следует использовать? 
На сегодняшний день ImageNet является единственным очень большим общедоступным 

набором данных, который обладает достаточным разнообразием в своих классах, чтобы 
быть хорошим экстрактором признаков для различных задач. Более того, есть много СНН, 
прошедших предварительную подготовку на основе ImageNet, которые также доступны. 
Следовательно, мы будем использовать СНН, предварительно обученную на ImageNet. На 
три других вопроса дан экспериментальный ответ. Мы используем тестовый набор 
VOC2007 без меток, который является новым для предварительно обученной сети, для 
сравнения характеристик различных вариантов. 
В задаче кластеризации набора изображений ожидаемые классы представлены 

объектами, присутствующими на изображениях, и по этой причине нам нужна 
семантическая информация, которая присутствует на последних слоях нейронной сети. 
Таким образом, мы выбираем только последние слои сети. Последний один или два слоя 
могут обеспечить лучшие результаты, поскольку их цель состоит в том, чтобы разделить 
данные. 
Чтобы ответить на вопросы, изложенные выше, мы пытаемся кластеризовать набор 

VOC2007, используя различные комбинации архитектур СНН (количество слоев и 
активационных функций). Для сравнения показателей мы используем результаты NMI. Мы 
также учитываем скорость кластеризации для полноты. Используются стандартные 
значения гиперпараметров scikit - learn различных алгоритмов кластеризации, которые 
иллюстрируют простоту этого подхода. Для методов кластеризации KM и MBKM, 
поскольку результаты зависят от случайной инициализации, эксперименты проводятся 
десять раз, а полученные результаты усредняются по различным прогонам. 
Архитектура нейронной сети 
На Рисунке 1 показана применяемая архитектура СНН, которая основана на архитектуре 

VGG16. VGG - это сверточная модель нейронной сети для распознавания изображений, 
предложенная Visual Geometry Group в Оксфордском университете, где VGG16 относится к 
модели VGG с 16 слоями. 

 

 
Рис. 1. Архитектура используемой нейронной сети. 
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Входной слой принимает изображение размером (224 x 224 x 3), а выходной слой с 
активационной функцией softmax содержит 1000 нейронов. От входного слоя до 
последнего слоя свертки (помеченный как 7 x 7 x 512) находится часть извлечения 
признаков модели, а остальная часть сети рассматривается как часть классификации. 
Результаты и заключение 
Для оценки производительности различных методов кластеризации применяется 

внутренняя проверка кластера, которая заключается в исследование структуры результатов 
кластеризации без информации за пределами набора данных, то есть без известных меток. 
Мы будем использовать Silhouette Coeffecient в scikit - learn для внутренней проверки 
кластера. Мера ограничена между - 1 для неправильной кластеризации и 1 для очень 
плотной кластеризации. Баллы около нуля указывают на перекрывающиеся кластеры. На 
Рисунке 2 показаны значения рассчитанного коэффициента в зависимости от количества 
кластеров. 

 

 
Рис. 2. Производительность кластеризации на основе метода KMeans  

и различных нейросетевых архитектур. 
 

Эта работа показывает, что можно успешно решать задачи классификации, на основе 
признаков, извлеченных с помощью сверточной нейронной сети, обученной на больших и 
разнообразных наборах данных, в сочетании с классическими алгоритмами кластеризации. 
Предложенный довольно простой и естественный подход превосходит классические 
методы компьютерного зрения. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ В РОССИИ 
 

Аннотация 
В статье дается определение электронной цифровой подписи, рассматриваются сферы и 

преимущества еѐ использования, выявлены проблемы применения и возможные пути их 
решения. Рассматривается нормативно – правовая база и её изменение. Приводятся 
некоторые аналитические и статистические данные. Проведен анализ данной технологии в 
результате которого были выявлены преимущества и недостатки использовани ЭЦП в 
Российской Федерации. Делаются выводы и предлагаются пути решения анализируемых 
проблем. 

Abstract 
The article defines electronic digital signatures, examines the scope and benefits of its use, 

identifies application problems and possible solutions. The legal and regulatory framework and its 
change are considered. Some analytical and statistical data are provided. An analysis of this 
technology was carried out as a result of which the advantages and disadvantages of using EDS in 
the Russian Federation were identified. Conclusions are drawn and proposed solutions to the 
problems analyzed.. 
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Введение 
В настоящее время активно происходит внедрение информационнокоммуникационных 

технологий (ИКТ), представляющих основу для формирования новой концепции 
взаимоотношений органов власти с гражданами и бизнес структурами. Практика 
использования ИКТ при оказании государственных и муниципальных услуг исследуется 
различными авторами [1]. Потенциал Электронного правительства рассматривается с 
разных точек зрения и относительно различных аспектов [2]. Построение на основе 
современных средств ИКТ систем межведомственного документооборота (МЭДО) и 
систем межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) являются трендом в 
повышении эффективного взаимодействия органов власти и в развитии предоставления 
услуг населению. Одним из основных направлений в этом процессе можно выделить 
развитие систем, способствующих упрощению процессов электронного документооборота. 
Среди таких технологий выделяют электронную подпись. Еѐ внедрение началось в рамках 
ФЦП «Электронная Россия 2002 - 2010» [8]. Основной проблемой внедрения ЭЦП в 
современную Россию является отсутствие рабочей законодательной базы, а так же 
техничегоского оснащения. 
Постановка задач 
В условиях глобальной информатизации и внедрения новых информационно - 

компьютерных технологий (ИКТ) практически во все сферы общественно - 
производственной деятельности (от поддержки финансовых и товарных рынков, 
взаимодействия населения с органами государственной власти до сферы услуг, розничной 
торговли, образования и досуга) актуальными становятся проблемы правового 
регулирования электронного документооборота как внутри суверенных государств, так и 
на международной арене. В данной статье объектом является проблема создания 
эффективного организационно - правового механизма, обеспечивающего необходимый 
уровень защищённости электронных документов, с учётом того, что сфера электронных 
сетей практически не контролируется государственными органами, и каждый 
«информационный деятель» (пользователь, оператор АИС) может самостоятельно 
участвовать в общедоступных глобальных процессах информационного обмена [7]. 
Создание систем юридически значимого электронного документооборота, 
осуществляемого с использованием информационных систем, возможно, в частности, на 
основе применения так называемой электронной цифровой подписи (ЭЦП) как средства 
удостоверения авторства и аутентичности электронных данных 
Электронная подпись (ЭП) – это особый реквизит документа, который позволяет 

установить отсутствие искажения информации в электронном документе с момента 
формирования ЭП и подтвердить ее принадлежность владельцу [1]. Использование ЭП 
позволяет не только сократить время, которое затрачивается на оформление и обмен 
документацией, но и усовершенствовать саму процедуру ее хранения и учета – в 
частности,ускорить поиск необходимых документов. Когда квантовый компьютер 



18

становится реальностью, есть опасение, что он сломает шифрование с открытым ключом. 
Учитывая то, что квантовые компьютеры не похожи по структуре на совеременные, то есть 
все шансы, что цифровая подпись не будет безопасна. Это означает что любую цифровую 
подпись можно будет взломать и использовать в противоправных целях. Так же, срок 
действия ЭП всех УЦ составляет 1 год. [4] Каждый год ЭП необходимо перевыпускать. 
Ещё одной важной проблемой является признание электронного документа юридически 
значимым. В законе указано: если срок действия сертификата электронной подписи истек, 
то подписанный документ все равно считается юридически значимым, если есть 
доказательства того, что подпись была создана в момент «жизни» этого сертификата. Также 
необходимы программы, по которым людям объяснялось значение электронной подписи и 
способы еѐ применения. Речь идѐт не только о простых гражданах, но и о сотрудниках 
различных коммерческих и некоммерческих организаций, а также о служащих в 
государственных учреждениях (создание специальных курсов, курсы повышения 
квалификации и пр.) [5]. 
Вывод 
Проанализировав все преимущества и недостатки электронной цифровой подписи, 

следует сделать упор на развитие правовой базы законов, а так же на усоверщенствование 
методов шифрования ключа, что может сделать ЭЦП быть более адаптированным к 
ближайшим ситуациям связанные с появлением машин возможных выполнять большое 
количество операций, а так же быть удобным в использовании в современной России. 
Введение законов, упрощающих работу с ЭЦП позволить внедрить этот метод 
идентификации в массовое пользование.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
С РАДИОКАНАЛЬНЫМ ТИПОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 
Аннотация 
Увеличение объёмов добычи нефти и газа способствует постоянному развитию 

технологий бурения наклонно - направленных скважин. Наклонно - направленное бурение 
не обходится без применения забойных телеметрических систем для непрерывного 
контроля за параметрами бурения.  
Целью данной работы заключается в исследовании телеметрической системы с 

радиоканальным типом передачи данных. 
Метод исследования заключен в анализе бурильных труб с разными характеристиками. 
Исследование дает обзор существующих каналов связи для систем MWD и показывает 

необходимость разработки нового канала, основанного на использовании СВЧ диапазона 
волн. Дает наглядное сравнение применения бурильных труб разного сортамента. 
Ключевые слова. 
Скважина, бурение, телеметрические системы, бурильные трубы, канал связи 
В связи с увеличением объёмов добычи нефти и газа становится востребованным 

бурение скважин сложного профиля. Наклонно - направленное бурение сравнительно 
давно стало основным видом бурения как на суше, так и шельфовых месторождениях. В 
процессе бурения данных скважин требуется непрерывное и качественное измерение 
физических параметров, позволяющих определять геологические характеристики пород и 
контролировать процесс бурения скважин. Для этого созданы различные приборы, которые 
спускаются в скважину и передают информацию на поверхность, где она регистрируется и 
интерпретируется. Сложность состоит в том, что во время бурения требуется контроль 
большого числа параметров (пространственного положения ствола скважины, профиль 
скважины, давление, температура и другие).  
Необходимость решения данных проблем привело к созданию цифрового 

интегрированного скважинного оборудования, когда за один спуск измеряются 20 - 25 
различных параметров, передаваемых на наземное оборудование для обработки и записи. 
Данную технологию для непрерывного контроля параметров в процессе бурения называют 
телеметрическими системами или measurement while drilling (MWD) [1]. 
Как и везде телеметрические системы различают по нескольким критериям. Основной 

критерий это тип канала связи, который является основным и решающим фактором, 
которой определяет будущую конструкцию, надежность, удобство работы, 
функциональность, а так же скорость и качество передачи сигнала.  
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В настоящее время выделяют следующие типы каналов передачи данных: 
гидравлические, электромагнитные, акустические, электропроводные и комбинированные. 
Каждый из данных каналов связи имеет свои достоинства и недостатки. Разнообразие 
условий бурения и экономическая целесообразность определяет каждому каналу связи 
свою область применения.  
Одним из популярных каналом связи является электоромагнитный канал связи. Основан 

он на передаче электромагнитных волны между изолированным участком колонны 
бурильных труб и породой. Единственным и главным недостатков данного канала является 
плохая помехоустойчивость [2]. 
Так же широкое применение нашел электропроводный канал связи. Информативность, 

мощный передатчик сигнала, помехоустойчивость, быстродействие, надежность связи 
основные достоинства данного типа канала связи. Большой минус данного способа 
является наличие кабеля в бурильной колонне, что создает трудности при бурении [2]. 
Системы с акустическим каналом связи используют звуковые колебания, 

распространяющиеся в скважине по промывочной жидкости, колонне бурильных труб или 
окружающей породе. Разнообразие свойств данного канала связи обуславливают его 
слабую изученность. В практике применение данного метода не актуальна, но предложение 
много различных систем на основе этого канала связи [3]. 
Гидравлический канал связи основан на передачи данных с помощью создания 

импульсов давления в потоке бурового раствора. Этот тип канала связи довольно прост для 
осуществления передачи данных. Данный канал связи практически не имеет конкурентов 
по дальности и приему забойной информации. Недостатком является низкая 
информативность, низкая скорость передачи данных, наличие специального устройства на 
забое скважины [4 - 6]. 
Усложнение процесса бурения стимулирует разработку новых телеметрических систем с 

модифицированными каналами передачи данных. Перспективным направлением является 
использование радиоканала для передачи данных. 
Распространение радиоволн по бурильной трубе мало изучена. Способ передачи данных 

по колонне бурильных труб, принципиально отличается от всех существующих типов 
каналов передачи данных. Это связано с большим затуханием и изменчивостью свойств 
горных пород, напряженностью электромагнитного поля в канале.  
В данной области разработано большое количество систем, которые используют 

беспроводной канал связи забой - устье. Системы разработанные в данной области 
основываются на определении полезного сигнала, который фиксируется на дневной 
поверхности при присутствующих условиях его передачи и выделении его на фоне помех. 
Так напряжение данного сигнала определяется по формуле 1 [7,8]. 

U = Uve~βl , (1) 
где Uv - напряжение на входе линии передачи;  
β - коэффициент затухания сигнала в канале связи забой - устье; 
l - глубина скважины. 
В свою очередь коэффициент затухания для стальных труб с достаточной точностью 

определятеся по формуле 2  

 (2) 
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где f - частота передаваемого сигнала; 
р - средневзвешенное электрическое сопротивление среды;  
D - диаметр труб. 
Следовательно для эффективности использования данного метода является применение 

бурильных труб с улучшенными электрическими характеристиками. На электрические 
характеристики трубы влияет металл из которого сделана труба и диаметр трубы. Так на 
основании использования CВЧ диапазона волн, были получены данные, представленные на 
рисунке 1. 
Как видно из представленного рисунка диаметр и сплавы из которого изготовлены 

бурильные трубы влияют на значения коэффициента затухания. Так видно, что ЛБТ марки 
Д16Т показали высокие значения. Это связано с тем, что данный сплав состоит на 94,7 % из 
алюминия, а как известно алюминий лучший проводник электрических волн. 
Хромниклевый сплав стальных бурильных труб показал средние значения. Так же это 
связано с типом сплава. Существует огромный потенциал данного метода, так как 
вариантов градации выбора сплавов очень обширна, есть возможность подбора 
оптимального состава, которой позволит с легкостью передавать данный вид сигнала и 
обеспечивать эффективное бурение скважины. 

 

 
Рисунок 1. Коэффициент затухания для труб разного сортамента 

 
Таким образом, исследование дает обзор существующих каналов связи для систем MWD 

и показывает необходимость разработки нового канала, основанного на использовании 
СВЧ диапазона волн. Так же основной вывод данной работы заключается в том, что 
радиоканальный способ передачи данных зависит от свойств бурильного инструмента, а 
именно от типа сплава и диметра инструмента. Существует обширная теоретическая и 
практическая научная база для сверхширокополосных систем для изучения 
электродинамических характеристик природных и техногенных сред в широком диапазоне 
частот.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются наиболее актуальные угрозы, к которым в настоящее время 

подвержены компании, использующие системы электронной почты. Предлагаются 
оптимальные способы защиты электронной почты, отвечающие требованиям большинства 
организаций. 
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Введение 
Электронная почта уже давно стала важным условием ведения повседневной 

деятельности организаций. С увеличением значимости электронной почты, возросло и 
количество угроз причиняемых почтой. По мере увеличения количества угроз, 
увеличиваются и связанные с ними затраты. Кроме того, стоимость решений возрастает из - 
за затрат по обеспечению соответствия регламентирующим требованиям к безопасности 
электронной почты. Существующие решения, основанные на среде, в которой 
объединяются системы разных производителей и решения старого поколения, не 
оптимизированы ни для обеспечения защиты, ни для соответствия требованиям 
законодательства. Они не могут обеспечивать необходимый уровень защиты, и дороги в 
управлении. 
Постановка задачи 
Использующие почтовые e - mail - системы компании на сегодняшний день подвержены 

следующим видам угроз: 
• Целевой и нецелевой спам; 
• Вредоносное ПО; 
• Фишинг; 
• Backscatter - bounce - сообщения; 
• Denial of Email Service (DoES) - отказ почтовой службы; 
• Эксплуатация (эксплойты) открытых релеев [1]. 
Спам – это самая простая и доступная форма рекламы и распространения информации. 

По данным McAfee Labs, спам - сообщения в глобальном Интернет - трафике составляют 
более 90 % всего почтового трафика. Пропускная способность сети расходуется на спам. 
Это негативно влияет на производительность сотрудников, вынужденных ежедневно 
читать, а затем и удалять кучу ненужного мусора и тратить на это свое рабочее время. 
Самый популярный способ распространения писем спамерами - это так называемые бот - 
сети или "зомби", представляющие собой сообщества компьютеров, ресурсы которых 
контролируются хакерами. "Зомби" могут рассылать огромное количество спама незаметно 
от своих пользователей, обеспечивая эффективность и анонимность спамерам, поскольку 
рассылка осуществляется с IP - адресов законных пользователей или организаций[2]. 
Многие спам - письма могут доставлять вредоносные программы или содержать ссылки 

на вредоносные сайты. Вредоносное ПО — программное обеспечение, предназначенное 
для получения несанкционированного доступа к вычислительным ресурсам самого 
компьютера или к информации, хранящейся на компьютере, с целью 
несанкционированного использования компьютерных ресурсов или причинения ущерба 
владельцу информации, или владельцу компьютера, или владельцу сети компьютера, путем 
копирования, искажения, удаления или замены информации [1]. Успешные прорывы 
вредоносных программ приводят к простоям, потере производительности и данных. 
Очистка и восстановление систем после прорывов вредоносных программ также может 
повлечь за собой значительные расходы. 
Чтобы соблазнить пользователей почты перейти по рекламному баннеру, 

злоумышленники часто используют приемы социальной инженерии (фишинг). При 
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типичной фишинг - атаке злоумышленник отправляет множество поддельных электронных 
писем, отправленных из надежных источников. В письме "жертве" настоятельно 
рекомендуется обновить персональную информацию о себе, чтобы он не потерял доступ к 
специальным сервисам (доступ к банковскому on - line - счету и т.д.), и для этого ему 
подсовывается ссылка на официальный сайт, по виду не вызывающий никаких сомнений 
[3]. 
Термин “Backscatter” относится к письмам, которые получают пользователи якобы в 

ответ на сообщения, которые они никогда не отправляли. Это происходит, когда спам или 
письма, отправленные вирусами, содержат фальшивый адрес в поле “Return - Path”. Если 
одно из таких сообщений отклоняется сервером получателя, или если у получателя 
включен автоответчик, или если для учетной записи активировано специальное сообщение 
о том, что сотрудник находится вне офиса или в отпуске, ответ на это ложное сообщение 
будет направлен на фальшивый адрес. Это может привести к появлению большого 
количества ложных сообщений о статусе доставки DSN (Delivery Status Notifications) и 
автоответов в почтовых ящиках пользователей. После этого хакеры могут использовать это 
явление в своих интересах и запустить атаку на отказ в обслуживании (DoS - Denial of 
Service) против почтовых серверов, что приводит к лавине ложных сообщений с различных 
серверов по всему мир [1]. 
Открытый релей - это почтовый сервер в интернете, который позволяет любому 

желающему переправлять через себя почту. То есть, это почтовый сервер, который может 
использоваться для отправки электронной почты от любого отправителя любому 
получателю. Доступ к таким серверам не ограничен. Они не производят проверку: является 
ли отправитель письма собственным клиентом - пользователем или является ли получатель 
письма локальным пользователем такого сервера. Вред от таких серверов заключается в 
том, что их "услугами" пользуются спамеры для рассылки незапрошенной рекламы [3]. 
Лидером на рынке продуктов для защиты электронной почты является McAfee. Каждое 

решение McAfee представляет собой лидирующие в отрасли продукты в области защиты от 
нежелательной почты, вредоносным ПО, а также систем контроля репутации. 
Служба McAfee SaaS Email Protection предотвращает воздействие входящих и 

исходящих угроз электронной почты на сеть и конечных пользователей. Поскольку служба 
блокирует нежелательные сообщения и угрозы еще до того, как они попадают в сеть, то это 
значительно снижает нагрузку на неё. Результатом является экономия ресурсов серверов и 
сохранение необходимой пропускной способности. Инструменты веб - администрирования 
упрощают управление, освобождают ценные ИТ - ресурсы и снижают общую стоимость 
владения.  

McAfee Email Gateway предлагает комплексную защиту электронной почты, сочетая 
комплексную защиту от входящих угроз с защитой от потерь исходящей информации, 
кодирование на базе политик, устойчивую систему отчетов и расширение возможностей 
администрирования. Служба имеет функции корпоративного класса, а также гибкость для 
повышения безопасности передачи сообщений и снижения затрат, связанных с 
устранением спама, расходованием пропускной способности, а также с чисткой от 
вредоносных программ и предотвращением потери данных. 

McAfee Email and Web Security Appliance сочетает в себе защиту электронной почты на 
уровне мировых стандартов, обеспечивая сканирование контента, пользование на основе 
установленных правил безопасности и комплексную защиту сети. Устройство использует 
глобальную систему сбора информации об угрозах безопасности для обеспечения наиболее 
эффективной упреждающей защиты от известных и неизвестных угроз.  
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Комбинация SaaS с McAfee Email Gateway или McAfee Email and Web Security Appliance, 
обеспечивает сочетание преимуществ обоих решений. Гибридное решение использует 
многоуровневую стратегию для успешной защиты сети от вредоносных сообщений. В 
решении используется служба McAfee SaaS Email Protection для «облачной» фильтрации 
спама, а также устройства, размещенные у пользователя, для создания гибкой политики и 
дополнительного сокращения нежелательной почты без ложных срабатываний. Кроме 
того, предлагают варианты предотвращения потери данных, включая автоматическое 
применение политик и автоматическое кодирование для защиты от потери данных через 
электронную почту. [4]. 
Заключение 
Проблема защиты электронной почты является «вечной» в размерности времени жизни 

современного Интернета. Это связано с динамичным развитием Интернет - технологий и 
Интернет - сообщества. Защищаясь от спама, пользователь Интернета вынужден постоянно 
искать компромисс между собственной информационной открытостью и подверженностью 
нежелательным рассылкам. Большинство компаний имеют установленную защиту того 
или иного рода. McAfee предлагают ряд подходов к автоматической фильтрации спама. 
Каждое решение McAfee представляет собой лидирующие в отрасли продукты в области 
защиты от нежелательной почты, вредоносным ПО, а также систем контроля репутации. 
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ВЛИЯНИЕ УГЛА РЕЗАНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ РЕЗЦОВ PDC 

 
Аннотация 
В связи с увеличением добычи нефти и газа прибегают к использованию 

модернизированных устройств и приспособлений. Одним из таких приспособлений 
является долото.  
Целью данной работы заключается в исследовании зависимость осевой нагрузки и 

ожидаемого крутящего момента от значения угла установки резца долота PDC. 
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Исследование дает обзор и заключения о влияний угла установки резца долота на КПД 
работы долота с горной породой. 
Ключевые слова. 
Долото, горная порода, осевая нагрузка, момент, глубина резания 
 
В настоящее время существует расчета осевой нагрузки на долота PDC и ожидаемого 

крутящего момента при бурении горных пород различной твердости. Поставленная 
проблема может быть решена на базе проведенных экспериментальных исследований 
работы резца по разрушению горной породы [1] и стендового бурения образца пластично - 
хрупкой породы средней твердости долотом этого типа [2]. 

 Осевая нагрузка на долото может быть рассчитана как сумма осевых сил (сил 
вдавливания) Fgi  

,
nz

1






i

i
giP FG  (1) 

где nz – количество резцов долота. 
Крутящий момент, создаваемый действующими на резцы окружными силами Fti, может 

быть рассчитан как сумма крутящих моментов, действующих на каждый резец  
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где Ri – радиус расположения i - ого резца на долоте. 
По результатам исследований работы одиночного резца была установлена зависимость 

осевой и радиальной сил от радиуса R и величины горизонтальной и вертикальной 
проекции площади контакта резца с горной породой [1].  
По результатам стендовых исследований силовой загрузки резцов PDC можно получить 

уравнения регрессии вертикального давления (давления вдавливания) pg=f(R,Sg) и 
горизонтального давления (давления резания) резца на горную породу pt=f(R,St), где R – 
радиус расположения центров тяжести горизонтальной Sg и вертикальной St проекции 
площади контакта резца с горной породой[3]. 
Для того что бы получить значения осевой нагрузки и крутящего момента из 

регрессионных моделей, требуется знать значения площади контакта Sg и St резцов с 
горной породой, которые в свою очередь зависят от от глубины резания p, расположения 
смежных резцов и от их глубин резания. Глубина резания определяется определяется 
проходкой за один оборот долота, количеством резцов, расположенных на одном радиусе и 
их угловым положением в плане долота [4]. 
Глубина резания определяется по следующей формуле: 
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где δ – проходка за один оборот долота; 
W – угол на плане долота между соседними резцами, находящимися на одном радиусе. 
Из данной формулы видно, что одним из влияющих на значение глубины резания 

является значение угол на плане долота. Стоит отметить что глубину резания регулируют с 
помощью изменения количества резцов и угла их установки, поэтому при проетирований и 
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изготовлении чертежей строятся специальные схемы. Пример такой схемы показан на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – План долота 

 
Для определения влияния угла установки резца на долоте на значения осевой нагрузки и 

ожидаемого крутящего момента, воспользуемся формулой 3. Значения проходки за один 
оборот долота примем в диапазоне от 0,5 до 3,0 мм с шагом 0,5. Угол на плане долота 
между соседними резцами будет варьироваться от 10° до 30°. Полученные значения 
указаны в таблице 1. 
Так из таблица 1 видно, что угол установки на плане долота между соседними резцами 

напрямую влияет на значения глубины зарезания. В свою очередь, че выше данный 
показатель, тем выше значения осевой нагрузки и крутящего момента. Следовательно для 
улучшения разрушающей способности долот, используют увеличение угла установки 
резца, что позволяет максимально эффективно воздействовать на горную породу.  

 
Таблица 1. Значения глубины зарезания 

Проходка за один оборот 
долота,мм 

Значения глубины резания 
10 15 20 25 30 

0,5 0,013889 0,020833 0,0277778 0,034722 0,041667 
1 0,027778 0,041667 0,0555556 0,069444 0,083333 

1,5 0,041667 0,0625 0,0833333 0,104167 0,125 
2 0,055556 0,083333 0,1111111 0,138889 0,166667 

2,5 0,069444 0,104167 0,1388889 0,173611 0,208333 
3 0,083333 0,125 0,1666667 0,208333 0,25 
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Так же существую моменты, которые противоречат полученным значениям. Одним из 
таких моментов является твердость горной породы, которую принято характеризовать 
такими показателями как предел текучести по штампу p0 и твердость по штампу pш. 
Поэтому не смотря на достоверность полученных значений, угловые показатели установки 
резцов дополнительной пересчитываю с учетом коэффициентов, зависящих от типа пород.  
Еще одним негативным моментам является воздействие на резец долота 

дополнительных нагрузок возникающих в процессе разрушения горной породы. Это 
можно избежать путем уменьшения угла резания или применением специальных сплавов и 
методов изготовлений долот.  
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ОБЩИЙ АНАЛИЗ УЯЗВИМОСТЕЙ ПРОТОКОЛА TLS ВЕРСИИ 1.1 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены структурные и функциональные особенности криптографического 

протокола защиты транспортного уровня, связанные с ними уязвимости, риски, угрозы с 
позиции информационной безопасности. Приведены причины и предпосылки перехода 
сети Интернет на протоколы поздних версий, а также конкретные рекомендации на основе 
проведенного исследования. Целью статьи является анализ вопроса защищенности 
протокола от эксплуатации и атак злоумышленников, методы и векторы их реализации. По 
результатам исследования сформирована реальная состоятельность перехода 
использующихся сегодня систем на протоколы поздних версий. Актуальность проводимого 
исследования диктуется повсеместным использованием TLS и SSL в современных 
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системах связи и их постоянной модификацией, что влечет за собой необходимость 
проведения анализа состоятельности и рациональности перехода на новые версии.  
Ключевые слова: 
TLS, SSL, информационная безопасность, криптография, протоколы безопасности 
 
14 сентября 2018 года открытое международное сообщество проектировщиков, учёных, 

сетевых операторов и провайдеров, также известное как Инженерный совет Интернета 
(IETF) издало документ, официально утверждавший о “прекращении одобрения” 
протоколов TLS (Transport Layer Security) версий 1.0 [RFC2246] и 1.1 [RFC4346] [1]. 
В документе было сказано, что данные версии “больше не поддерживают” текущие 

рекомендуемые системы шифрования, при этом рекомендуется впредь использовать 
версию 1.2 протокола. В том же году инициативу подхватили известные компании – Apple, 
Google, Microsoft и Mozilla также заявили [2], что прекратят поддержку TLS 1.1 к марту 
2020 года.  
И действительно, статистика [3] на сегодняшний день показывает, что почти 100 % веб - 

сайтов поддерживают обновленную версию 1.2 протокола TLS, при этом большая часть до 
сих пор поддерживает также старые версии (рис 1). 

 

 
Рис. 1. Поддержка протоколов сайтами 

 
Тем не менее, вышеуказанные рекомендательные документы IETF по большей части 

лишь постулируют факт уязвимости системы и необходимость перехода на поздние 
версии, не приводя примеров конкретных уязвимостей– этому и посвящено приведенное в 
статье исследование, объектом которого является Протокол защиты транспортного уровня 
(TLS), а предметом – аспекты его безопасности. 
Стандарт RFC4346 [4] “The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.1” был 

разработан в апреле 2006 года как улучшенная версия протокола TLS 1.0 (стандарт RFC 
2246 [5]). Основными отличиями от предшественника были замена неявного вектора 
инициализации явным для защиты от CBC - атак и изменение сообщения об ошибке 
дешифрования для защиты от CBC - атак. 
Протокол TLS предназначен для предоставления трёх услуг всем приложениям, 

работающим над ним, а именно: шифрование, аутентификацию и целостность. Технически, 
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не все три могут использоваться, однако на практике, для обеспечения безопасности, как 
правило используются все три: 
Шифрование – сокрытие информации, передаваемой от одного компьютера к другому; 
Аутентификация – проверка авторства передаваемой информации; 
Целостность – обнаружение подмены информации подделкой. 
Для того чтобы установить криптографически безопасный канал данных, узлы 

соединения должны согласовать используемые методы шифрования и ключи. Протокол 
TLS однозначно определяет данную процедуру, подробнее это рассмотрено в пункте TLS 
Handshake. Следует отметить, что TLS использует криптографию с открытым ключом, 
которая позволяет узлам установить общий секретный ключ шифрования без каких - либо 
предварительных знаний друг о друге. 
Также в рамках процедуры TLS Handshake имеется возможность установить 

подлинность личности и клиента, и сервера. Например, клиент может быть уверен, что 
сервер, которые предоставляет ему информацию о банковском счёте, действительно 
банковский сервер. И наоборот: сервер компании может быть уверен, что клиент, 
подключившийся к нему – именно сотрудник компании, а не стороннее лицо (данный 
механизм называется Chain of Trust и будет рассмотрен в соответствующем разделе). 
Наконец, TLS обеспечивает отправку каждого сообщения с кодом MAC (Message 

Authentication Code), алгоритм создания которого – односторонняя криптографическая 
функция хеширования (фактически – контрольная сумма), ключи которой известны обоим 
участникам связи. Всякий раз при отправке сообщения, генерируется его MAC - значение, 
которое может сгенерировать и приёмник, это обеспечивает целостность информации и 
защиту от её подмены 
Несмотря на тщательное стремление IETF заменить версию протокола 1.1 версиями 1.2 и 

позднее, нет почти никаких серьезных проблем с безопасностью протокола старой версии, 
которые бы действительно решала версия 1.2. Из всех улучшений и нововведений 
последней можно отметить следующие: 
 функция нахождения псевдослучайной последовательности в TLS 1.1 основана на 

комбинации MD5 и SHA - 1 – алгоритмах криптографического хеширования, оба из 
которых взломаны [6] более 10 лет назад. В версии 1.2 оба алгоритма заменяются более 
новым SHA - 256, тем не менее как таковой проблемы уязвимости функции 
псевдослучайной последовательности в версии 1.1 нет и более старые алгоритмы лишь 
считаются «плохим тоном», 
 TLS 1.2 позволяет использовать режимы аутентифицированного шифрования, 

такие как GCM, вместо более традиционных CBC, 
 TLS 1.2 поддерживает TLS _ RSA _ WITH _ AES _ 128 _ CBC _ SHA, тогда как TLS 

1.1 требует TLS _ RSA _ WITH _ 3DES _ EDE _ CBC _ SHA. Это значит, что, используя 
версию протокола 1.2, гарантированно будет использован стандарт AES, что не всегда 
соответствует действительности – помимо того, что конкретные приложения могут иметь 
свои требования к используемому стандарту, есть так же вероятность, что либо клиент, 
либо сервер, могут не поддерживать AES. 
Иными словами, обновленная версия протокола очевидно лучше старой, тем не менее, 

существенных изменений, требовавших категорического перехода, в протокол внесено не 
было. 
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Атака The Padding Oracle On Downgraded Legacy Encryption (POODLE) – отмечена в базе 
данных NIST NVD как CVE - 2014 - 3566, в первую очередь использует такой аспект 
протокола, как уязвимость TLS 1.0 - 1.1 и SSL 3.0, связанную с дополнением блоков в ходе 
шифрования. 
При детальном анализе алгоритма блочного шифрования с обратной связью оказалось, 

что информации об успешности расшифрования достаточно атакующему для проведения 
успешной атаки в режиме CBC. Иными словами, если при подаче сервису шифротекстов 
он будет возвращать сообщение о корректности дополнения — вскрыт может быть любой 
шифротекст.  
Атака Compression Ratio Info - leak Made Easy (CRIME) отмечена в базе данных NIST 

NVD как CVE - 2012 - 4929 использует такой аспект протокола, как сжатие – свойство, 
наличие или отсутствие которого указывается в “приветственном” сообщении, и которое 
призвано увеличить пропускную способность канала передачи за счет замены 
повторяющихся последовательностей байтов указателями на первую такую же 
последовательность. 
Таким образом, чтобы получить важный cookie - файл или ключ жертвы, 

злоумышленник может от ее лица отправлять на нужный сервер запросы, содержащие 
различные символы и, получая от сервера информацию о том, уменьшился ли размер 
запроса в байтах, использовать ее для того, чтобы вычислить, имел ли место в файле 
данный символ – если запрос успешно “сжался”, то имел, если нет – то нет. 

3SHAKE - атака – использует отсутствие в ранних версиях TLS безопасности новых 
соединений (“рукопожатий”) в ходе уже активной сессии. 
Получив от клиента нужные аутентификаторы, злоумышленник может в ходе той же 

сессии, притворившись этим же клиентом, обратиться к другому серверу при тех же 
параметрах соединения, при которых сам соединялся с клиентом – эта проблема известна 
как “renegotiation” и исправлена в версии протокола 1.3. 
Кроме перечисленных выше, существует также множество других атак и уязвимостей, в 

частности, LOGJAM (использует понижение сложности уязвимых соединений до 512 - 
битной криптографии, основанной на слабых группах Диффи - Хеллмана), Sweet32 
(компрометирует важную информацию, отправляемую многократно), ROBOT (использует 
незащищенные режимы дополнения блоков, такие как RSA PKCS #1 v1.5, открывая 
возможность подделки подписи), LUCKY13 и другие. Большинство, хоть и не все из них, 
исправлены в версии протокола 1.3. 
Как видно из проведенного исследования, прекращение поддержки протокола TLS 1.1 в 

целях обеспечения информационной безопасности, запланированное на 2020 год, 
действительно имеет смысл, а количество возможных уязвимостей просто поражает. 
Тем не менее, предлагаемый ему на смену протокол версии 1.2 так же не в состоянии 

обеспечить должный уровень безопасности – существенных отличий, за исключением 
использования более продвинутых алгоритмов хеширования, между версиями нет, и 
практически все уязвимости, реализуемые для TLS 1.1 могут быть реализованы и для TLS 
1.2. Как следствие, единственная приемлемая альтернатива – это TLS 1.3, но, как было 
показано выше, лишь менее 30 % сайтов поддерживают этот стандарт на сегодняшний 
день. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВИТКОВЫХ ЗАМЫКАНИЙ В СИЛОВОМ ТРАНСФОРМАТОРЕ 
 

Аннотация 
К числу самых распространённых дефектов силовых трансформаторов относят витковое 

замыкание в обмотках, которое возникает при местной потере обмоточной изоляции [1]. 
Основная проблема в выявлении этого дефекта заключается в том, что защиты не 
реагируют на дефект на начальном этапе его развития, а срабатывает только в тот момент, 
когда авария достигает крупных масштабов. В связи с этим, актуальной является 
разработка способа обнаружения короткозамкнутых витков в обмотке трансформатора уже 
на начальном этапе их развития. 
В тезисе представлены результаты эксперимента на силовом трансформаторе ТМ - 100 / 

10, в котором искусственно был создан короткозамкнутый виток в обмотке. Выявлено 
влияние дефекта на работу трансформатора и получены диагностические параметры для 
определения данного вида поврежденя. 
Ключевые слова: трансформатор, обмотка, изоляция, витковое замыкание, дефект. 
Нарушение изоляции обмоток может произойти вследствие ее естественного износа при 

продолжительных перегрузках трансформатора, недостаточном охлаждении, механических 
повреждениях при ремонтных работах, дефектности провода, неправильной укладки 
витков и их опрессовки и, как следствие, их вибраций [2]. 
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В данной работе представлено исследование и сравнение сигналов синусоидального 
источника напряжения на входе и выходе трансформатора при нормальной работе 
устройства, при наличии короткозамкнутого витка на обмотке высшего напряжения. 
Для определения влияния повреждений на работу трансформаторного оборудования 

были проведены исследования на силовом трансформаторе ТМ - 100 / 10. Замкнутый виток 
искусственно был создан из медного провода диаметром 0,25 мм по внешнему слою фазы 
C обмотки ВН. Характеристики                ,          и        были измерены с помощью 
цифрового осциллографа и записаны на флеш - память для дальнейшей обработки. 
Измерение характеристик проводились при разных частотах генерируемого на входе 
трансформатора сигнала, при f=[50:5000] Гц с шагом 50 Гц. 
Зарегистрированные данные представляют собой большой массив чисел, где каждому 

моменту времени соответствует значение напряжения на входе и выходе трансформатора. 
Ввиду своего объёма массив был обработан с помощью метода программирования на языке 
Visual Basic. 
После различных анализов над данными была получена характеристика Uвых - Uвх при 

нормальной работе оборудования и при наличии дефекта (см. рис.1). 
 

 
Рис.1. Характеристика Uвых - Uвх(Т) 

 
Как видно из рис.1. характеристика при дефекте отличается от характеристики при 

нормальной работе трансформатора. Математическое подтверждение этому было найдено 
при интегрировании кривой с помощью численного метода на всём промежутке значений 
времени. При делении интеграла на число дискретных значений, был получен 
коэффициент, который характеризует среднее значение площади под кривой: 
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К
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(1) 

Где n=48000 о.е.
 

Коэффициент был рассчитан при всех заданных частотах для двух опытов: 
 - при нормальной режиме работы трансформатора; 
 - при наличии короткозамкнутого витка в обмотке; 
Зависимость полученного коффициента от частоты синусоидального напряжения K(f) 

представлена на Рис.2. 
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Рис.2. Характеристика К(f) 

 
Практическая ценность работы заключается в предложении диагностической 

характеристики К(f), которая оказалась чувствительной к короткозамкнутым контурам в 
обмотке и магнитопроводе. Дефекты хорошо наблюдаемы на высоких частотах (>2000 Гц), 
где значения параметров при короткозамкнутом витке значительно ниже, чем в 
нормальном состоянии. Описанная методика имеет перспективы использования при 
проведении плановых или внеплановых ремонтов оборудования в дополнение к типовым 
испытаниям. 
Личный вклад автора состоит в участии в измерениях, анализе исходных данных и 

создании программного кода для обработки полученного в результате эксперимента 
массива. 
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строительных материалов и технологий. Увеличивается уровень строительства не только 
промышленных сооружений, но и индивидуальных домов. Жилой дом –это строение, 
целью которого является проживание людей. Нельзя оставлять без внимания здоровье 
людей, поэтому очень важно учитывать из каких материалов будет построен дом. 
Существует огромное количество экологически чистых материалов, которые можно 
использовать для жилой постройки. Поэтому необходимо раскрыть эту тему и донести ее 
до большинства людей. 
Ключевые слова 
Строительство, экологические материалы, вопросы экологии, жилой дом. 
 Актуальность работы состоит в том, что на сегодняшний день в отрасли строительства 

происходит технологический прорыв, стали подниматься вопросы экологии. Это 
происходит на всех этапах строительной работы, начиная от проектирования и до ввода в 
использование возведенного объекта. 

 В ходе выполнения всех подготовительных работ, важно поставить перед собой цель 
выбрать материалы, которые будут соответствовать перечню мероприятий по охране 
окружающей среды (ООС),. Это требует особого внимания на начальном этапе 
эксплуатации объектов. 

 Главными задачами исследования является сравнение и анализ существующих 
экологически чистых материалов для постройки дома. 

 Дерево - экологически чистый материал, который «дышит», то есть внутри дома 
никогда не будут накапливаться вредные газы и химические элементы. Жить в деревянном 
доме безопасно для здоровья. Воздух в таком доме чистый, влажный и разряженный. 
Человек, страдающий заболеваниями органов дыхания, в таком доме будет чувствовать 
себя намного лучше. Дерево не вызывает аллергии, так как абсолютно гипоаллергенно. 
Существуют исследования, доказывающие ,что в доме из дерева возникает меньше 
проблем со здоровьем. 

 В качестве примера можно рассмотреть дом из оцилиндрованного бревна – это 
фрезерованный пиломатериал, представляющий собой фрагмент ствола, очищенный от 
верхнего, наиболее рыхлого слоя древесины. Механическая обработка обеспечивает 
одинаковый диаметр бревна по всей длине. Что в свою очередь повышает прочность и 
стабильность геометрии постройки. 

 

 
Рис. 1. Слева деревянный дом из оцилиндровнного бревна справа дом из бруса 
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Таблица 1. Характеристики оцилиндровнного бревна

 
 

Плюсы домов из оцилиндрованного бревна: 
- отсутствие вредных выделений и полная экологическая безопасность стройматериала; 
- долговечность строения (60 - 80 лет); 
- экономия времени на отделке; 
- отсутствие необходимости в дополнительной обработке ; 
- высокие характеристики теплоизоляции и звукоизоляции дома. 
Расчет количества венцов в зависимости от заданной высоты сруба. 
Для расчета нужного количества венцов необходимо знать рабочую высоту 

оцилиндрованного бревна. Рабочая высота бревна напрямую зависит от ширины паза. 
Ниже мы приводим таблицу для стандартного паза. 

 
Таблица 2. Рабочая высота бревен (Н оцб): 

Диаметр бревна Ширина паза Рабочая высота бревна 
180 90 156 
200 100 173 
220 110 191 
240 120 208 
260 130 225 

 
Разделив заданную высоту сруба на рабочую высоту бревна, мы получим количество 

необходимых венцов. 
Рассчитаем объем бревен в срубе 6х9: 
 

 
Рис. 2. Сруб ОЦБ220 6х9 
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Например, нам нужно высчитать, сколько венцов в срубе высотой 3 метра для бревна 
диаметром 220 мм. 
Считаем: 
3000мм / 191мм=15,71 – следовательно, для заданной высоты нам необходимо 16 венцов. 
Исходя из чертежа сруба, высчитываем количество погонных метров одного венца 

(учитывая выступы) 
 

 
Рис. 3. План сруба 6х9 

 
 В данном примере длина одного венца составляет 9+9+6+6+6=42 м.п. Следовательно, 

всего погонных метров в этом срубе 42х16=672. Далее нужно учесть и прибавить 
половинки первого венца (нулевой венец) – они необходимы для смещения рядности в 
венцах. Половинок у нас получилось 3х6=18 погонных метров. Так как из одного целого 
бревна получается 2 половинки, делим 18 на 2 и получаем 9 м.п. бревен в половинках. Итак, 
у нас получилось 681 п.м., но это без учета проемов. За минусом погонных метров в 
проемах получается 546 м.п.Далее рассчитываем объем оцилиндрованного бревна в срубе 
по формуле π*r^2*l (где π=3,14; r - радиус бревна; l - длинна или кол - во погонных метров в 
срубе) 3,14х0,11х,011х546=20,75 м3 

 Итого в данном срубе получилось 20,75 м3 чистого объема ОЦБ. И последнее что нужно 
учесть при расчете сруба – это неликвидные обрезки и потери при распиловке деталей 
домокомплекта. Они могут составить от 3 до 7 процентов. Соответственно, зачетная 
кубатура данного сруба составит примерно 22 м3. При стоимости одного кубического 
метра оцилиндрованного бревна в домокомплекте 8 500 рублей, цена этого сруба составит 
187 000 рублей. 
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 Газобетон (газосиликат), автоклавный, состоит портландцемента, кварцевого песка, 
извести воды и алюминиевой пудры. Благодаря этому при застывании состав приобретает 
пористую структуру. На 1 м3 около 0,4 кг алюминиевой пудры. В результате реакции 
получается не «чистый»алюминий , а его окисел. Для человека это соединение безвредно.  

 Конструкционные изделия объемной плотностью 345 - 605кг / м3 можно использовать в 
качестве несущих стен при строительстве. 

 

 
Рис. 4. Конфигурации газобетонных блоков 

 

 
Рис. 4. Сравнительные характеристики различных материалов 

 
Основные преимущества газобетонных блоков: 
 - экологичность (при производстве используется только натуральные, природные 

материалы) 
 - паропроницаемость; 
 - огнеупорность (относится к негорючим материалам); 
 - малый вес; 
 - высокая (до 200 циклов) морозостойкость. 
 

 
Рис. 5. Динамика объемов спроса на газобетон  
в малоэтажном строительстве в 2007 - 2015 
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Таблица 1. Динамика структуры малоэтажного строительства 
по виду технологии в 2007 - 2015гг, в % от общей площади 

 
 

 У нас была возможность проанализировать свойства и характеристики всех этих 
материалов. Их долговечность, практичность и прочность – самые важные характеристики. 
При сравнении мы видим, что у некоторых материалов преимущественно выше показатели 
и все они являются экологически чистыми. На основании этого, можно сделать вывод о 
том, что они перспективны и имеют широкое использование при строительстве жилых 
зданий. 
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мер, обеспечивают непрерывность технологичность процессов в различных режимах 
работы предприятий и при различных возмущениях.  
Целью работы является расчет устойчивости двигателей собственных нужд 

Юмагузинской ГЭС.  
Для достижения этой цели в работе будут решаться следующая задача: 
1. Анализ научной литературы по исследованию статической устойчивости 

двигателей СН; 
Ключевые слова: асинхронный двигатель, статическая устойчивость, критерии 

статической устойчивости, признаки статической устойчивости, устойчивость узлов 
нагрузки. 

1 Статическая устойчивость асинхронного двигателя 
1.1 Статические характеристики  
 В своей книге «Электромеханичекие переходные процессы в электроэнергетических 

системах» Юрий Васильевич Хрущев разъясняет тему статических характеристик 
асинхронного двигателя. 

 Отличие асинхронного двигателя от синхронного в том, что ротор движется немного 
медленнее, чем электромагнитное поле , имеет место скольжение:  

          
  

        
 где   ,     – сихронная и частота двигателя. 
Активная мощность     , которую двигатель потребляет из сети, эквивалентна 

мощности приводимого в движение механизма,  
                 

она зависит от скорости движения     ротора и, от скольжения:  
                     

Характеристика мощности двигателя является параметром его схемы замещения. В 
простом виде эта схема приводится на рисунке 1.1: 

 

 
Рисунок 1.1 - Схема замещения асинхронного двигателя: 

   ,    – сопротивление рассеяния 
и намагничивания двигателя,       – активное сопротивление двигателя 

 
Для того чтобы построить характеристику электромагнитной мощности нужно узнать 

активную мощность, которая выделяется на сопротивлении      . В соответствии с этим, 
схема замещения двигателя для электромагнитной мощности P: 

      
 
  

  
            

 
         

Или же после преобразований: 
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Как и следует из (1.5), электромагнитная мощность асинхронного двигателя есть 
функция напряжения и скольжения. Обычно построение характеристик мощности 
производится в функции скольжения при заданных значениях напряжения. 
Так как и электромагнитная,механическая мощности есть функции скольжения, 

равенство представляется в более конкретной форме: 
                     ) 
Из этого делаем вывод, что равенство верно во всех точках пересечения характеристик 

                . Так как электромагнитная мощность есть также и функция напряжения, 
то имеем серию точек, которые соответствуют различным значениям напряжения. По этим 
точкам и строится статическая характеристика мощности которую асинхронного двигателя 
по напряжению. 
Отсюда имеем , что в общем случае активная мощность асинхронного двигателя зависит 

от напряжения, то есть            . Однако, если              , то и            . 
Составляющая Qμ будет квадратичной. Когда будем строить составляющую Qs нужно 

учесть и изменение скольжения s которая зависит от величины напряжения. Нужно 
отметить и то, что ветвь статической характеристики     , которая распологается выше 
точки m расчетом можно вычислить, но на практике реализовать не получится. При 
понижении напряжения до величины Um , которая соответствует точке m, двигатель 
остановится. Чтобы получилась часть характеристики на этом интервале значений 
напряжения [0,Um], следует провести построение для двигателя который уже остановился, 
то есть при скольжении, равном единице[1]. 

1.2 Критерий статической устойчивости 
В своей книге «Вопросы устойчивости электрических систем» Петр Сергеевич Жданов 

описывает критерий статической устойчивости асинхронного двигателя. 
Асинхронные двигатели занимают большую часть промышленной нагрузки, поэтому 

анализ условий сохранения их устойчивой работы имеет большое практическое значение. 
Критерий статической устойчивости двигателя установим исходя из физических 
представлений. Нормальный установившийся режим двигателя является, как отмечено, 
точкой пересечения характеристики мощности механизма         и характеристики 
электромагнитной мощности P(s) (рисунок 1.4). 

 

 
Рисунок 1.4 - Точки устойчивого a 

и неустойчивого b равновесных состояний асинхронного двигателя 
 
В некоторых случаях, при пониженном напряжении таких точек может быть две, (точки 

а и b на рисунке 1.4 ), однако устойчивому состоянию отвечает только одна, точка а, 
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которая распологается на восходящей ветви характеристики электромагнитной мощности 
P(s). В самом деле, если в точке а произойдет незначительное случайное отклонение 
скольжения на величину    , то на валу ротора возникнет избыточный ускоряющий 
момент             , приводящий к увеличению скорости движения ротора и 
соответствующему уменьшению скольжения до   . При отклонении скольжения    на 
величину     избыточный момент             , будет тормозящим , так как будет 
превышение механического момента над электромагнитным, и поэтому скольжение ротора 
двигателя будет увеличиваться, скорость уменьшаться, и двигатель остановится. 
Следовательно, в точке b нормальная устойчивая работа двигателя невозможна. 

Выводы: 
Основные направления обзора литературы были следующие: Определение основных 

параметров влияющих на статическую устойчивость электродвигателей, исследование их 
влияния на характеристики трехфазных асинхронных двигателей при отсутствии 
аварийного отключения, математические модели асинхронных двигателей и их 
пригодность для решения поставленных задач. Проведенный анализ позволил сделать 
следующие выводы: 

1. Анализ влияния основных параметров электроэнергии на устойчивость 
электродвигателей по литературным источникам позволил определить какое воздействие 
оказывает изменение напряжения и частоты сети на рабочие характеристики АД. 

2. Влияние перечисленных параметров питающего напряжения на характеристики 
асинхронных двигателей широко освещено в литературе, его анализу посвящено большое 
количество работ. В своей же работе мы на конкретном примере двигателей СН 
Юмагузинской ГЭС буду производить расчет и анализ влияния основных параметров на 
характеристики асинхронных двигателей. 
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необходимы при проектировании систем электроснабжения промышленных предприятий 
для разработки мер, обеспечивают непрерывность технологичность процессов в различных 
режимах работы предприятий и при различных возмущениях.  
Целью работы является выбор математической модели для расчета устойчивости 

двигателей собственных нужд и анализ схемы СН Юмагузинской ГЭС.  
Для достижения этой цели в работе будут решаться следующая задача: 
1. Выбор математической модели двигателей СН 
2. Описание и анализ схемы электроснабжения двигателей СН 
Ключевые слова: асинхронный двигатель, статическая устойчивость, критерии 

статической устойчивости, признаки статической устойчивости, устойчивость узлов 
нагрузки. 

 
2 Упрощенные уравнения асинхронного двигателя 
При выборе упрощенных статорных уравнений для генераторов схемы, упрощенные 

уравнения используют и для двигателей, пренебрегая трансформаторными ЭДС. Для учета 
изменения индуктивного сопротивления и ЭДС, индуктируемых в статоре токами 
роторных контуров, при больших изменениях частоты, в статорных уравнениях двигателей 
необходимо сохранить ЭДС скольжения      и     . Обозначая токи и напряжения 
статора двигателя в упрощенных уравнениях прописными буквами вместо строчных, 
уравнения статора можно записать в виде 
                     ; (2.1)  
                    . (2.2) 
Для эквивалентных двигателей комплексной нагрузки узлов, состав которой известен 

приближенно, сопротивление линии питания и активное сопротивление статорных 
контуров можно положить равными нулю. 
При расчете электромеханических переходных процессов в узлах нагрузки на 

напряжении 6(10) кВ и выше тоже обычно полагают r=0, а сопротивление кабелей 
учитывают, если длина линии превышает 100 м. На напряжении 6(10) кВ и выше учет 
активного сопротивления обмотки статора и линии питания является обязательным при 
определении тепловых импульсов токов к.з, апериодической составляющих тока подпитки 
точки трехфазного к.з. от асинхронных электродвигателей. Учет активного сопротивления 
обмотки статора и сопротивления линии питания является обязательным при расчете 
переходных процессов в узлах нагрузки на напряжении 0,4 или 0,66 кВ. Учет ЭДС 
скольжения и активного сопротивления статора обязательны в расчетах частотного пуска.  
При использовании для вращающихся машин упрощенных уравнений Парка - Горева 

для определения производных интегрируемых переменных на каждом шаге или подшаге 
численного интегрирования необходимо рассчитывать мгновенный электрический режим, 
замещая генераторы и двигатели источниками ЭДС или тока. Поскольку асинхронные 
двигатели по осям d и q имеют одинаковые параметры, замещающие их источником ЭДС 
не вызывает затруднений, в отличие от генераторов.  
Подставляя выражения для     и    , асинхронный двигатель как источник ЭДС можно 

представить в виде: 
   ̇         ̇    ;̇ (2.3) 
             ; (2.4) 
             ; (2.5) 
Расчет электрического режима схемы производится в именованных единицах, поэтому 

задающий ток и проводимость источника тока необходимо пересчитать в именованные 
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единицы умножением на номинальный ток и делением на номинальное полное 
сопротивление двигателя. 

3 Описание и анализ схемы электроснабжения двигателей СН и их 
характеристика. 

3.1 Схема собственных нужд ЮГЭС  
Схема собственных нужд ЮГЭС представлена на рисунке 4.1 Она представляет собой 

две секции КТПСН - 0,4 кВ. Питание к секциям подходит со стороны КРУ - 10 кВ по 
трансформаторам собственных нужд ТСЗМ - 630.  

 

 
Рисунок 3.1 Упрощенная схема КРУ - 10 кВ 

 
 Между секциями установлен секционный автомат с устройством АВР, который 

срабатывает при отсутствии питания ТСН - 1 или ТСН - 2 со стороны 10 кВ. При 
отключении вводных автоматов ТСН , АВР СА - 0,4 кВ не работает. В нормальной схеме 
СА - 0,4 кВ отключен.  

 

 
Рисунок 3.2 - Схема СН ЮГЭС 
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Резервное питание собственных нужд ЮГЭС осуществляется через ячейку №4 
“Резервное питание от п / ст 1 А”. При этом вводные автоматы 0,4 кВ при 
включении резеврвного питания должны быть отключены, для избежания обратной 
трансформации через ТСН.  
КТПСН - 0,4 кВ состоит из 30 ячеек, из которых 6 электродвигателей 

присоединены непосредственно к секциям 0,4 кВ. Это 2 электродвигателя 
компрессорной установки, 2 электродвигателя пожарного насоса и 2 
электродвигателя приточной вентсистемы П - 1, основное назначение которой 
отопление здания ГЭС. 

 Наиболее ответственные электроприемники, непосредственно относящиеся к 
бесперебойной работе агрегатов запитаны со сборок DG - 1, DG - 3.Это 
электродвигателями маслонапорной установки(МНУ) гидроагрегатов. Назначение 
этих двигателей, создание в котле МНУ давления масла, которое по масляным 
трубкам поступает в рабочие органы направляющего аппарата. Всего 6 двигателей, 
по две на каждый гидроагрегат. Также с этих сборок питаются электродвигатели 
фильтров тонкой очистки гидроагрегатов. 
На основе этих данных составим таблицу для основных электродвигателей СН 

ЮГЭС. 
 

Таблица 3.1 - Основные электродвигатели ЮГЭС 
Эл. двигатели Кол - 

во 
Марка эл. Двигателей Мощность, 

кВт 
Насосы МНУ  2 АИРМ132М4 У - 3 11 
Пожарный насос  2 5АМ280S2 У - 3 110 
Компрессор  2 4АМУ225М4 У2 55 
Эл. двигатели ФТО  6 АИРМ100S2 У - 3 4 
Вент.система П1  2 АИР180М8УП У - 3 15 
Дренажные насосы 2 АИР160S2 У - 3 15 
Насосы осушения проточной 
части турбин 

2 МТИ160L6 У - 3 10 

Насосы откачки стоков пож / т  2 МТИ160М6 У - 3 7 
Вытяжные вентсистемы  11 АИРМ100S2 У - 3 4 
Приточные вентсистемы 16 АИРМ100S2 У - 3 4 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

INFORMATION SECURITY: ECONOMIC ASPECTS 
 

Данная статья посвящена изучению воздействия информационной безопасности на 
различные экономические аспекты. В связи с тем, что в последние годы различные 
информационные технологии стали приобретать все больший оборот, а мир тем 
временем полностью охвачен компьютерными технологиями, то и экономика не стала 
исключением. Информационная безопасность и экономика стали неразделимы в 
современном мире, так как одна зависит от другой. Экономика в целом подвержена 
различным кибератакам, которые могут повлечь за собой огромные финансовые потери. 
Информационная безопасность выступает в роли надежного охранника для 
экономических сфер. Главной задачей информационной безопасности является 
своевременная реакция на выявленную угрозу, а так же предотвращение данной угрозы в 
кратчайшие сроки. От эффективности информационной безопасности зависит 
экономика не только отдельного предприятия, банка, но и целого государства. Решение 
практических проблем информационной безопасности, привлечения к ответственности за 
ее нарушение или попытку нарушения, угрозу ей в каждом государстве осуществляется в 
порядке, предусмотренном нормами международного права, соответствующими 
межгосударственными договорами, а также внутренним законодательством. Вопросами 
об информационной безопасности в экономических сферах на предприятии могут 
заниматься целые IT - компании. 
Ключевые слова: информационная безопасность, экономика, IT - компания. 
 
Введение 
В нынешних обстоятельствах при изучении вопросов экономических нюансов 

обеспечения информационной безопасности пристальное внимание уделяется на 
исследования места и роли экономических факторов всего мирового развития. Все эти 
факторы так или иначе тесно переплетаются с защитой экономических интересов нашей 
страны и всего мира в целом. Стремительный прогресс в экономических сферах, во всем 
экономическом пространстве, так или иначе послужил сильному приросту необходимости 
защиты информации во всем мире. Торговые отношения на мировом рынке с каждым 
годом развиваются все более стремительно, именно из за этого с каждым годом все 
сложнее и сложнее предугадать их развитие. Основной проблемой данной темы является 
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прогрессивное и стремительное развитие в сфере информационных технологий, а это 
напрямую влияет на экономику. 
Целью данного исследования служит рассмотрение всех возможных экономических 

аспектов, которые имеют непосредственное отношение к обеспечению информационной 
безопасности в условиях современного рынка, экономического пространства, его 
особенностям и тенденциям развития. 
Основная часть 
В данной методике исследования за основы взяты материалы посвященные изучению 

информационной безопасности, а так же экономические аспекты в сфере защиты 
информации, нормативно - правовые акты по данной теме. За основу взяты материалы из 
книг Смирнов А.И. Глобальная безопасность и «мягкая сила 2.0»: вызовы и возможности 
для России, а так же Кучерявый М.М. Информационное измерение политики национальной 
безопасности России в условиях современного глобального мира. 
Информационная безопасность является одним из важнейших аспектов интегральной 

безопасности, на каком бы уровне мы ни рассматривали последнюю - национальном, 
отраслевом, корпоративном или персональном. 
Смирнов А.И. считал, что начало 21 века является совершенно новым временем для 

информационных технологий [1]. 
Исследования, которые приведены в заключениях экономистов по вопросам 

информационной безопасности в экономической сфере общества в целом во всем мире, все 
равно неполноценно раскрывают огромную, сверхзадачу, которая была поставлена в 
противодействии и противостоянию экономических интересов. 
Основную значимость в формировании общественных и экономических отношений: 
1. социальные сети; 
2. медиакорпорации. 
Основные черты социальных сетей и медиакорпораций заключаются в следующем; 
1. возможность быстротечного распространения информации; 
2. распространение важных сетевых ресурсов на территории одного и более 

государств; 
3. внушительный потенциал в сфере информационных технологий. 
Чем больше развиваются информационные системы в современном мире, а рынок все 

более становится глобальным, тем, соответственно, больше рисков, больше возможности и 
попыток к кибератакам появляется у злоумышленника.  
Распространение новых информационных технологий в последние годы привело к 

широкой компьютеризации международного сообщества, которая охватила не только 
отношение развитых стран, но проникла в отрасли экономики. Совершенствование и 
распространение высокоскоростного доступа к сети Интернет, как следствие, повлекло к 
совершенно новым формам динамичного и информационного общения в сети. На 
современном этапе глобальная информационная сеть Интернет, по качеству влияния на 
подсознание и роль в формировании общественного мнения превысило средства массовой 
информации. Таким образом, использование интернет - ресурсов оказывает положительное 
влияние на развитие сфер жизнедеятельности общества отдельных стран, на региональные 
сообщества и экономику в целом. 
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В современном мире активно связанны понятия информационная безопасность, 
экономическая безопасность, глобальная экономика. Таким образом развитие одной 
структуры очень плотно связано с развитием другой сферы. Поскольку информационные 
телекоммуникации и технологии в нашем мире активно прибавляют оборот, становятся 
глобальными и легкодоступными, то и число зарегистрированных атак на экономическую 
сферу с каждым годом становится все больше. Цитата из книги «Кибербезопасность 
Российской Федерации»: «…функциональные возможности системы должны не только 
ликвидировать последствия кибератак на государственные информационные ресурсы, но и 
обеспечить их раннее обнаружение, а в перспективе – и предупреждение таких 
инцидентов…» [2]. Развития информационных технологий трансформирует мировой 
баланс развития экономики. Сверхбыстро множится количество субъектов международных 
экономических отношений. 
Отсюда следует, что чем больше становится коммуникаций между субъектами 

международных экономических отношений, тем более благоприятно это влияет на 
развития все более качественного информационного пространство в региональных, 
межнациональных и государственных сферах. 
Нужно отметить, что в современное информационное общество одними из главных 

критериев экономической сферы является сбор и хранение информации, а так же ее защита 
[3]. 
Заключение 
На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что информационная 

безопасность активно связана с экономикой. Эти два направления видоизменяются и 
прогрессируют с каждым годом. По мере развития одной структуры, вслед за ней 
развивается вторая структура. 
Информационная безопасность является одним из важнейших аспектов интегральной 

безопасности, на каком бы уровне мы ни рассматривали последнюю - национальном, 
отраслевом, корпоративном или персональном. На основе данного исследования было 
выяснено, что с точки зрения экономической сферы, информационная безопасность так же 
играет одну из главных ролей. 
Так же одну из главнейших ролей играет общая политическая ситуация в различных 

станах по вопросу информационной безопасности. Информационная безопасность в сфере 
различных экономических процессов государства напрямую зависит от человека, который 
проживает на территории государства. Человеческий потенциал грает важнейшую роль в 
формировании качественной безопасности информации в сфере экономике. Так же одну 
важнейшую задачу осуществляет энергетический потенциал государства, геополитический 
статус страны на мировой арене, национальные традиции народа, взаимодействие с 
международными организациями по вопросам информационной безопасности. 
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рассматривается работа акустоэлектронных усилителей 
Ключевые слова: 
акустоэлектронные усилители 
 
Приборы функциональной акустоэлектроники предназначены для преобразования, 

аналоговой обработки и хранения информации. С помощью акустоэлектронных приборов 
можно производить различные операции с сигналами: задерживать по времени, усиливать, 
изменять длительность и форму сигналов, преобразовывать частоту, спектр и фазу, 
производить модулирование сигналов, осуществлять хранение информации. На 
пьезоэлектрическом эффекте основана работа радиотехнических функциональных 
приборов: кварцевых генераторов, фильтров, ультразвуковых линий задержки, 
акустоэлектронных усилителей и преобразователей. 
Усилители представляют собой акустоэлектронное устройство, предназначенное для 

усиления акустических сигналов. Акустоэлектронные усилители классифицируют по виду 
акустических волн, которые в них используют. Различают акустоэлектронные усилители на 
объемных и поверхностных акустических волнах. Последние, в свою очередь, делятся на 
два подвида: пленочные и с воздушным зазором. В пленочных дрейфовая часть, которой 
является монокристаллическая полупроводниковая пленка, отделена от звукопровода, 
которым является пьезоэлектрическая подложка, диэлектрической пленкой. В усилителях с 
воздушным промежутком дрейфовая часть, которой является монокристаллическая 
полупроводниковая пленка, выращенная на сапфировой подложке, отделена от 
пьезоэлектрической подложки воздушным зазором. 
В зависимости от типа континуальной среды различают ионное взаимодействие (в 

металлах), потенциал - деформационное взаимодействие (в полупроводниках) и 
пьезоэлектрическое взаимодействие (в пьезополупроводниках). Если к кристаллу 
пьезополупроводника приложить внешнее постоянное электрическое поле E0, создающее 
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дрейф электронов в направлении ПАВ, то усиление будет зависеть от соотношения 
скорости дрейфа носителей Vдри скорости звука Vа. 
Так, при скорости дрейфа носителей, меньшей скорости распространения ПАВ Va >Vдр = 

E0 ( - подвижность электронов), энергия волны поглощается электронным газом. При 
скорости дрейфа, большей фазовой скорости ПАВ Vдp > V происходит перекачка энергии 
электронов в энергию акустической волны, возрастает ее амплитуда в канале 
распространения и, соответственно, на выходных ВШП получится усиленный сигнал. 
Таким образом, за счет перераспределения энергии в динамических неоднородностях 
различной физической природы можно получить эффект усиления. 
На рис. 1 показано устройство акустоэлектронного усилителя на поверхностных волнах. 

На сапфировой подложке 3 в пространстве между входным и выходным встречно - 
штыревыми преобразователями (ВШП) выращивают эпитаксиальным способом 
монокристаллический слой кремния n - типа 2 толщиной около 1 мкм. У краев слой 
кремния снабжен омическими контактами для подвода дрейфового напряжения Uдр. 
Между акустической подложкой 4 и слоем кремния 2 существует воздушный зазор 1. 
Величина воздушного зазора выбирается в зависимости от частоты усиливаемых сигналов 
(от 50 нм для работы на частоте 100 МГц до 20 нм – для 1 ГГц). Такие усилители могут 
работать как в импульсном, так и в непрерывном режимах, имеют малый коэффициент 
шума и коэффициент усиления до 35 дБ. 

 

 
Рисунок 1. Акустоэлектронный усилитель на ПАВ: 1 – воздушный зазор;  

 2 – кремниевая пленка; 3 – сапфировая подложка; 4 – акустическая подложка 
 
Анализ показал, что акустоэлектронные усилители могут работать, как в импульсном, 

так и в непрерывном режимах усиления. Коэффициент электронного усиления лежит в 
пределах от 10 до 90 дБ, коэффициент шума до 10 дБ на центральных частотах 10 Гц с 
полосой порядка 10 % . Акустоэлектронные усилители выполняются по микроэлектронной 
технологии и легко монтируются в соответствующие системы. 
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Вся современная техническая акустика основывается на процессах преобразования 

энергии электрических колебаний в энергию звуковых или механических колебаний и 
обратно. Устройства, применяемые для возбуждения и приема звука (упругих колебаний и 
волн) в газообразных, жидких и твердых средах называют акустическими. Излучатели 
звука преобразуют в энергию звукового поля энергию какого - либо другого вида, а 
приемники осуществляют обратное, т.е. преобразуют энергию звукового поля в другую 
энергию.  
Существует множество различных видов преобразователей упругих колебаний и волн. 

Наибольшее распространение в качестве преобразователей получили электроакустические 
преобразователи (ЭП) – устройства, преобразующие электрическую энергию в 
акустическую и обратно. ЭП можно разделить на два класса: обратимые и необратимые 
(вентильные). 
К наиболее распространенным обратимым электромеханическим преобразователям 

относится пьезоэлектрические, магнитострикционные, электродинамические, 
электростатические преобразователи. 
В преобразователях предназначенных для излучения монохромного сигнала 

используется явление резонанса: они работают на одном собственных колебаниях 
механической системы, на частоту которых настраивается генератор электрических 
колебаний, возбуждающий преобразователь. 
К основным характеристикам ЭП относятся: диапазон рабочих частот; динамический 

диапазон; номинальная мощность; чувствительность; нелиней - ные искажения; диаграмма 
направленности излучения; электроакустический к.п.д.; электрические параметры 
(импеданс, емкость и т.д.); габариты. 
Для резонансных электроакустических преобразователей рабочей частотой является 

собственная частота и ширина полосы пропускания. ЭП в основном линейны, т.е. 
удовлетворяют требованию неискаженной передачи сигнала, и обратимы, т.е. могут 
работать и как излучатели, и как приемники и подчиняются принципу взаимности. 
В большинстве случаев преобладает преобразование в механическую энергию либо 

энергию электрического или магнитного поля (и обратно), соответственно чему обратимые 
ЭП могут быть разбиты на две основные группы. К первой группе ЭП относятся 
электродинамические, электростатические и пьезоэлектрические преобразователи, ко 
второй – электромагнитные и магнитострикционные. 
Выбор тех или иных видов преобразователей осуществляется в зависимости от 

поставленной задачи частотного диапазона, необходимой мощности, к.п.д. преобразователя 
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и т.п. Приведем основные характеристики некоторых типов электроакустических 
преобразователей. 
Для возбуждения и приема ультразвуковых колебаний в диапазоне частот свыше 105 Гц 

пригодны только пьезоэлектрические преобразователи, а ниже 100 Гц - 
электродинамические. Для получения максимальной удельной мощности целесообразно 
использовать магнитострикционные преобразователи.  
Пьезоэлектрические преобразователи широко пользуют для возбуждения с помощью 

электрических сигналов акустических волн в ультразвуковых линиях задержки и обратного 
преобразования их в электрический сигнал. В настоящее время разработано множество 
акустических преобразователей. Наилучшим пока является преобразователь, который 
изготовляют посредством напыления на торец звукопровода, покрытого металлической 
пленкой, тонкого слоя сульфида кадмия CdS (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Акустический преобразователь: 1 – металлическая пленка; 

 2 – звукопровод; 3 – напыленная пленка сульфида кадмия 
 
Такие преобразователи имеют малые потери (до 12 дБ для пары преобразователей на 

частотах 300…400 МГц) и широкую полосу пропускания (порядка 30 % ) на частотах от 
100 до 1000 МГц. На частотах порядка 10 ГГц в качестве преобразователей используют 
обедненный слой смещенного в обратном направлении p - n - перехода. Выбором 
напряжения смещения Uсм толщину обедненного слоя доводят до десятых долей микрона и 
модулируют высокочастотным напряжением uвх. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена разработке стенда охранно - пожарной сигнализации на основе 

платформы Arduino. Представлены преимущества разрабатываемого средства перед 



53
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В настоящее время охранно - пожарная сигнализация должна быть установлена на 

любом объекте. Это позволит избежать крупных убытков, связанных с пожаром или 
несанкционированным проникновением на объект. 
Технические средства защиты информации, как важный компонент обеспечения 

информационной безопасности, требуют серьезного подхода в их изучении. Для 
качественной и полной подготовки будущих специалистов требуются знания 
теоретической части и усовершенствование практических навыков. Для практического 
обучения технической защиты информации необходимо наглядное представление 
теоретической информации. Таким наглядным средством может являться лабораторный 
стенд. 
Автоматизация работы ОПС уменьшает участие человека в процессе обнаружения 

проникновения или возгорания. Для проведения дальнейших исследований в области 
автоматизации работы охранно - пожарной сигнализации была поставлена задача 
разработки микропроцессорного управления данным стендом на основе платформы 
Arduino. 
Обзор литературы показал [1, 2, 3], что стенды охранно - пожарной и пожарной 

сигнализации часто используется на предприятиях или в образовательных учреждениях для 
обучения специалистов охраны и службы безопасности. Стенд на основе Arduino может 
предоставить новые программные возможности для стенда. 
В нашем случае платформа Arduino может быть запрограммирована как приемно - 

контрольный прибор и выполнять те же функции. А если подключить к Arduino модуль 
беспроводной связи, ЖК дисплей и матричную клавиатуру, то мы получаем возможность 
управления сигнализацией при помощи матричной клавиатуры с выводом режимов работы 
на ЖК - дисплей или же при помощи телефона или компьютера, подключенного по сети Wi 
- Fi к модулю связи Arduino. Реализация микропроцессорного управления стендом ОПС на 
основе беспроводной технологии с использованием платформы Arduino позволит повысить 
уровень автоматизации работы стенда охранно - пожарной сигнализации.  
Была разработана структурная модель микропроцессорного стенда охранно - пожарной 

сигнализации, представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Структурная модель микропроцессорного управления стендом ОПС 
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Модель демонстрирует нам основные элементы и их связи. Таким образом, система 
связана с внешним пространством датчиками и при изменении внешнего пространства 
датчики будут на это реагировать и отправлять принятые данные на блок обработки 
данных. 
Стенд состоит из четырех блоков:  
1. Блок «извещатели», который отвечает за подключенные к системе охранно - пожарные 

извещатели и передачу сигнала о состоянии внешнего пространства в следующий блок, 
который называется «Блок обработки данных»; 

2. Блок обработки данных – блок, отвечающий за принятие сигналов с извещателей и 
обработку этих сигналов для регистрации их в памяти системы и дальнейшей работе с 
ними. Данный блок является связующим между блоком «извещатели» и блоком 
оповещения. 

3. Блок имитации сигналов. Роль данного блока является ключевой при проверке 
правильности настройки системы и проверки работоспособности отдельный частей 
системы или всей системы в целом. Данный блок отвечает за имитацию сигналов, которые 
идентичны сигналам каких - либо видов извещателей и передачи этих сигналов в блок 
обработки данных. 

4. Блок оповещения представляет собой подсистему оповещения, которая состоит из 
двух частей: 
 Блок звукового оповещения отвечает за передачу сигналов тревоги с блока 

обработки данных на звуковые оповещатели, которые предупреждают о реализации какой - 
либо угрозы; 
 Блок оповещения оператора выводит полную информацию со сработавших 

извещателей на монитор оператора ОПС с целью получения полной информации о 
реализованной угрозе. 
Блок обработки данных в свою очередь принимает данные, преобразует их и принимает 

решение необходимо ли оповещение для оператора или оповещение для всего персонала. 
Затем информация отправляется на блок оповещателей и, в зависимости от принятого 
решения, либо срабатывают оповещатели, либо информация о состоянии датчиков просто 
передается оператору.  
Оператор может изменять режимы работы датчиков и блока принятия решений, исходя 

из ситуации на предприятии либо же от состояния самой системы. Но помимо этого, так 
как стенд охранно - пожарной сигнализации является учебным и тренировочным, для 
удобства имеется функция имитации срабатывания различных датчиков. Для тренировки и 
подготовки специалистов и персонала поведению во время срабатывания датчиков и 
наличия чрезвычайной ситуации, есть возможность имитации срабатывания отдельных 
датчиков, и соответственно срабатывание охранной или пожарной тревоги.  
Данная модель позволяет рассмотреть состав модулей и функциональные связи между 

ними. На основе данной модели мы можем создать алгоритм работы стенда, а далее создать 
обучающий стенд охранно - пожарной сигнализации. 

 Список функций стенда охранно - пожарной сигнализации: 
 Передача извещений о несанкционированном проникновении на приемно - 

контрольный прибор; 
 Передача извещений о возгорании на приемно - контрольный прибор 
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 Оповещение о происшедшем инциденте персонал и посетителей 
 Передача на приемно - контрольный прибор информации о проходящем по 

информации с карты или ключа; 
 Контроль состояния ШС, т.е. прием информации о состоянии извещателей и 

целостности соединительных линий; запоминание и обработка принятой информации; 
 Управление световым и звуковым оповещателями, формирование и передача 

сигналов на СПИ или другой ПКП, питание извещателей по шлейфу сигнализации или по 
отдельной линии;обеспечение процедур взятия под охрану и снятия объекта с охраны, 
имитация срабатывания сигнализации; 
 Пульт позволяет отображать на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) 

сообщения о тревогах, неисправностях, взятии на охрану, снятии с охраны и других 
происходящих в системе событиях; 
 Связь интерфейсов ПК и приемно - контрольного прибора по беспроводному 

каналу связи. 
На функций были разработаны состав и структура. В состав входят следующие модули: 
− Блок датчиков; 
− Плата Arduino; 
− Блок управления; 
− Блок оповещения. 
Обобщенная структурная схема микропроцессорного стенда представлена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Обобщенная структурная схема микропроцессорного стенда ОПС 

 
В результате проведения исследования была разработана модель стенда охранно - 

пожарной сигнализации на основе платформы Arduino. Достоинства разработанной модели 
стенда ОПС на основе платформы Arduino: низкая стоимость используемых и 
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разработанных программно - аппаратных средств, возможность имитации срабатывания 
извещателей ОПС, дополнительные возможности в программировании, позволяющие 
добавлять новые функции и средства ОПС. Разработанный учебный стенд охранно - 
пожарной сигнализации может быть использован как в системе образования, так и на 
производстве, что позволит сформировать профессиональные компетенции и повысить 
теоретические и практические навыки сотрудников безопасности предприятия. 
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Технология виртуальной реальности стремится создать реалистичное трехмерное 
изображение или среду, которую человек может воспринимать как реальную, и даже 
взаимодействовать с ней реалистичным образом. Очевидно, что мы еще не достигли уровня 
реалистичности, но потребители имеют легкий доступ к гарнитурам и контроллерам VR. 
Виртуальная реальность в таких устройствах, как гарнитуры, полностью состоит из 

аппаратного и программного обеспечения. Это отличает его от AR (дополненной 
реальности), который использует наложение реального мира и добавляет к нему объекты, 
такие как Microsoft HoloLens . [1] 
Ультрасовременные проекты VR работают с тактильным ощущением и даже запахами, 

но на потребительском рынке VR обычно ограничивается зрением, слухом и работой с 
простыми объектами: но вы будете удивлены тем, что можно сделать только с помощью 
этих чувств. 
Самым распространенным продуктом VR, несомненно, является гарнитура VR: мы 

видели много версий от ведущих технологических брендов, таких как Google и Sony, 
каждая из которых имеет свой уникальный подход. 
Однако, чтобы понять, как работают эти популярные VR - гарнитуры, нам нужно 

погрузиться внутрь. Вот компоненты, которые заставляют эти устройства работать, и как 
все это сочетается. 
Управление: Очень простые виртуальные гарнитуры позволяют проводить базовые 

исследования и взаимодействовать с несколькими кнопками, расположенными на 
гарнитуре. Более продвинутые гарнитуры предлагают портативные контроллеры (немного 
похоже на Nintendo Wii). Самые передовые предлагают контроллеры, которые имитируют 
реальные устройства, такие как вышеупомянутые пушки и мечи.  
Дисплеи: на дисплее изображение VR выдвигается на глаза. В старые времена в очки 

были включены два отдельных дисплея, по одному на каждый глаз, и это остается 
популярным подходом до сих пор.[2] 
Частота смены кадров: чем выше частота смены кадров, тем лучше погружение, поэтому 

цель здесь часто - от 60 до 120 кадров в секунду и мощное оборудование для его резервного 
копирования.  
Датчики слежения. Продвинутые гарнитуры должны знать, когда вы двигаете головой, 

руками и даже телом, чтобы они могли перемещать фид контента аналогичным образом. 
Таким образом, гарнитуры также поставляются с датчиками движения на гарнитуре, а 
иногда и на дополнительном оборудовании для отображения вашего пространства, 
например, в PlayStation VR . 
Аудио. Аудио подается либо как часть канала контента в самой гарнитуре, либо как 

отдельный канал, который использует дополнительную гарнитуру динамика, которую вам 
нужно надеть. 

 «Погружение» является жизненно важным фактором во всех начинаниях виртуальной 
реальности, например, «Насколько это погружение ощущается? Как легко люди могут 
приостановить свои сомнения и действительно почувствовать себя в этой реальности? » 
Этот вопрос движет всем амбициозным развитием VR. Это также помогает нам разделить 
VR на несколько полезных категорий: 
Полу иммерсивный VR моделирования используют комбинацию и реальных объектов 

для воспроизведения. Самым простым и наиболее распространенным примером этого 
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является симуляция кабины, используемая как для игр, так и для обучения полету. Это 
выглядит реально, и визуальные эффекты являются цифровыми, а элементы управления - 
физическими, но у вас все еще есть ощущение того, что вы находитесь в реальном мире. 
Полностью иммерсивный VR создает практически полностью цифровую среду для 

исследования (исключение составляют элементы управления, такие как пистолет или 
похожий на меч объект в ваших руках). Эти среды могут быть ограничены пространством, 
как в современных виртуальных гарнитурах игровой консоли, или они могут включать в 
себя полноценные трехмерные среды в реальном мире, которые вы можете исследовать, 
которые отслеживаются, копируются и заполняются внутри симуляции.[3] 
Технология VR предоставляет брендам бесчисленные возможности для создания 

захватывающего маркетингового контента. Используя этот подход, они не только 
выиграют у клиентов, но и утвердятся в качестве лидера в области инноваций. VR 
продолжает интегрироваться с разными сферами нашей жизни и из мифа научной 
фантастики она превратилась в (виртуальную) реальность. 
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Аннотация 
Термин «энергия» охватывает широкий спектр технических средств, предназначенных 

для генерирования, преобразования, передачи и использования электроэнергии, тепла и 
других видов энергии, а также энергоносителей, таких как сжатый воздух, кислород и т.д. 
Повышение надежности и эффективности Системы теплоснабжения зависят от работы 
теплогенерирующих установок, рационально спроектированной тепловой схемы 
котельной, повсеместного внедрения энергосберегающих технологий, экономии топлива, 
тепловой и электрической энергии. Энергосбережение и оптимизация систем для 
производства и распределения тепловой энергии, регулировка энергетического и водного 
баланса могут улучшить перспективы развития энергосистемы и повысить технико - 
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экономические показатели оборудования тепловых электростанций. В современных 
условиях требования к уровню технико - экономических и экологических показателей 
работы котельных повышаются. В последние годы был разработан и освоен ряд 
высокоэффективных котлов малой мощности. В российской экономике 
энергосберегающие и энергосберегающие технологии являются приоритетными при их 
внедрении в производство. Эффективность, безопасность, надежность и экономичность 
котельного оборудования во многом определяются методом сжигания топлива, 
совершенством и правильностью выбора оборудования и устройств, своевременностью и 
качеством ввода в эксплуатацию, квалификацией и степенью подготовки персонала. 
Ключевые слова: Природный газ, теплогенерирующие установки, энергия, оптимизация, 

усовершенствование. 
 
Abstract: The term «energy» covers a wide range of technical means designed to generate, 

convert, transfer and use electric, thermal and other types of energy, as well as energy carriers, such 
as compressed air, oxygen, etc. Improving the reliability and efficiency of heat supply systems 
depends on the operation of heat generating plants, a rationally designed thermal scheme of the 
boiler room, the widespread introduction of energy - saving technologies, fuel economy, heat and 
electric energy. Energy saving and optimization of systems for the production and distribution of 
thermal energy, adjustment of energy and water balances can improve the prospects for the 
development of the power system and increase the technical and economic indicators of the 
equipment of heat - generating plants. In modern conditions, requirements to the level of technical, 
economic and environmental indicators of boiler plants are increasing. In recent years, a number of 
highly efficient low power boilers have been developed and mastered. In the Russian economy, 
energy saving and energy - saving technologies are priority when they are introduced into 
production. The efficiency, safety, reliability and cost - effectiveness of boiler equipment are largely 
determined by the method of burning fuel, the perfection and correctness of the choice of 
equipment and devices, the timeliness and quality of commissioning, the qualification and degree 
of training of staff. 

Key words: Natural gas, heat generating plants, energy, optimization, improvement. 
 
Природный газ является одним из основных элементов топливно - энергетической 

системы народного хозяйства, а также ценнейшим сырьем для химической 
промышленности. С каждым годом потребности в природном газе возрастают, возникает 
необходимость в разработке новых месторождений, в возможности делать значительные 
запасы и транспортировать его на дальние расстояния как с помощью трубопроводного 
транспорта, так и в сжиженном виде. 
Экологическая чистота и высокая эффективность использования природного газа 

позволяют существенно изменить взгляд на его возможную роль в энергобалансе будущего 
мира и говорить о наступлении эпохи природного газа, которая уже сегодня наступила в 
России, так как природный газ в топливноэнергетическом балансе уже занимает долю 
более 50 % . 
В последние годы в России значительное внимание уделяется проблеме сбережения 

невозобновляемых энергоресурсов во всех сферах экономической деятельности и, 
особенно, в сфере отопления и теплоснабжения. Актуальность энергосбережения в России 
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подтверждается Указом Президента Российской Федерации, Федеральным законом от 28 
апреля 1996 г. № 28 - ФЗ «Об энергосбережении» и принятым 21.11.08. В первом чтении 
Государственной Думой представлен проект закона Федеральный закон № 111730 - 5 «Об 
энергосбережении» и повышении энергоэффективности. «Эти документы 
предусматривают планирование энергосбережения и повышение энергоэффективности 
устройств и помещений, а также сокращение потребления невозобновляемых 
энергоресурсов, экономию энергии при производстве материалов и других товаров.[1,3,4,6] 
На современном этапе развития энергетики экологические проблемы становятся 

приоритетными. Известно, что Международное энергетическое агентство (МЭА) 
поставило задачу использовать возобновляемые источники энергии до 80 % к 2050 году и 
вдвое сократить выбросы углекислого газа в качестве показателя выбросов вредных 
веществ к 2050 году. Поэтому улучшение Системы и устройства для сжигания различных 
видов топлива направлены на повышение эффективности и, как следствие, на снижение 
выбросов вредных веществ в атмосферу. Это достигается, в частности, путем улучшения 
горелок для сжигания таких видов топлива, как газ и жидкое топливо, и, во - вторых, за счет 
усиления теплообмена на электростанциях. 

 Экспериментально установлено, что в пространстве печи образуется зона интенсивной 
рециркуляции горючего газа, выходящего из сопла с топливом, что позволяет максимально 
повысить температуру его горения. В результате благодаря оптимальной конструкции 
печи, которая обеспечивает эффективное смешивание воздуха с горючими газами и 
повышение температуры горения с помощью таких диффузионных горелок с пламенем под 
девизом «BlauerEngel» - «Голубой ангел» », Можно резко сократить выброс оксидов азота 
NOx в атмосферу. Так, например, во время эксперимента, когда аммиак NH3 подавался в 
топливо в объеме 4995 ч / млн из - за оптимизации объема печи, выброс NOx уменьшался с 
1250ч / млн до 175 ч / млн, то есть на 87,5 % .[4,5,6] 
При изучении процесса беспламенного сгорания топлива по второму варианту было 

установлено, что если зона рециркуляции остается стабильной, достигается интенсивное 
смешивание воздуха и горючих газов. В результате сгорание газовоздушной смеси 
происходит при температуре около 1000 ° С, тогда как в первом варианте она была на 250 ° 
С ниже. Это обеспечивает более полное сгорание топлива и, как следствие, заметное 
снижение выбросов оксидов азота NOx. Так, например, когда аммиак NH3 подавался в 
топливо в объеме 5000 ч / млн из - за оптимизации пространства печи, было возможно 
уменьшить выброс NOx со 180 ч / млн до 120 ч / млн, то есть на 70 % . Следует 
подчеркнуть, что при беспламенном сгорании топлива выброс оксидов азота значительно 
ниже, чем при диффузионном сгорании. Авторы подчеркивают, что применение описанной 
инновационной технологии двухступенчатой подачи первичного и вторичного воздуха для 
сжигания низкокалорийных газов позволяет повысить эффективность теплового процесса и 
одновременно улучшить экологию окружающее пространство. 
Из - за энергетического кризиса ряд исследователей из Университета Бохума «Рур - 

Университет Бохум» и Института Gaswarme - Institut в Эссене подчеркивают, что 
низкокалорийное топливо не потеряет своей важности, так как техника его сжигания 
постоянно совершенствуется. В таблице 1 представлены данные о составе ряда газов и их 
теплотворной способности. 
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Важное значение при проектировании всех горелочных устройств уделяется вопросу 

предварительного образования газовоздушной смеси. В Италии были проведены 
исследования конструкций трех конструкций горелок с предварительным смешением газа 
и воздуха [3]. Были испытаны как так называемая диффузионная горелка, так и горелки с 
«излучением», то есть беспламенное инфракрасное сжигание газа. Что касается второго 
типа, то были изучены две горелки: одна горелка в виде цилиндра из жаропрочной стали с 
мельчайшими щелевидными отверстиями, а вторая - в виде цилиндрического «чулка» из 
металлического теплоносителя. устойчивая сетка. Исследователи отмечают, что с помощью 
таких горелок стабильность сгорания газа увеличивается с изменением коэффициента 
избытка воздуха, а предел регулирования увеличивается. Полевые исследования бытовых 
котлов Riello мощностью 26 кВт показали, что инфракрасные газовые горелки имеют и 
другие существенные преимущества перед диффузионными горелками.[1,2] 
Следующее преимущество «лучистых» горелок по сравнению с диффузионными 

горелками заключается в том, что их использование позволяет уменьшить размеры 
пространства печи. Известно, что длина пламени диффузионных горелок должна быть 
меньше длины печи. Между тем, при использовании «лучистых» горелок с инфракрасным 
газовым горением требуемые размеры печи могут быть лишь немного больше, чем 
размеры самой горелки с предварительным перемешиванием воздуха. Наконец, еще одним 
преимуществом этих горелок является их практически бесшумная работа. Исследования 
также показали, что цилиндрические горелки в форме «чулка» из термостойкой стальной 
сетки создают более интенсивную тепловую «плотность» на единицу поверхности, чем 
горелки в форме цилиндра с щелевидными отверстиями. Таким образом, для первого типа 
горелки эта «плотность» составляет 2,3 - 2,5 МВт / м2, а для второго только 1,2 - 1,8 МВт / 
м2. Кроме того, горелки с цилиндрическим «чулком», например, мощностью 8 кВт, 
обеспечивают более полное сгорание газа, и, следовательно, при применении выброс 
угарного газа СО уменьшается на 10 мг / кВтч. Следует, однако, иметь в виду, что с 
увеличением мощности горелок выброс вредных газов в атмосферу увеличивается очень 
заметно. В указано, что решетки для «заготовки» таких горелок выполнены из 
хромоалюминиевой стали, температура плавления которой составляет 1500 ° С, а процесс 
горения происходит при температуре 1300 ° С. Большинство котлов Riello мощностью до 
1050 кВт оснащены такими горелками. Аэродинамическое сопротивление таких горелок в 
котлах составило 350 мбар / м2.[4,5] 

 Несмотря на заметные преимущества горелок беспламенного типа с инфракрасным 
сжиганием топлива, диффузионные горелки также совершенствуются. Например, на 
основе многолетнего опыта французская компания Cuenod [5] разработала ряд горелок для 
различных видов топлива мощностью от 14,5 до 45 000 кВт с низким уровнем выбросов 
оксидов азота. В газовых горелках это обеспечивается внутренней рециркуляцией воздуха. 
В этом случае часть воздуха, подаваемого вентилятором в горелку с использованием 
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автоматической системы RHP, снова всасывается в вентилятор и направляется в пламя. В 
результате этого температура пламени уменьшается и становится меньше температурного 
предела, при котором образуются оксиды азота. В этом случае процесс сгорания 
замедляется, и дожигание оставшейся части газа происходит в более удаленной зоне 
пламени, не превышая этот критический предел. Другим существенным фактором для 
эффективного сжигания газа является, конечно же, оптимальная дозировка его смеси с 
воздухом. Для этого в газовых горелках Cuenod используется автоматическая система AGP, 
которая создает оптимальное соотношение газовоздушной смеси, что обеспечивает 
стабильность газовоздушной смеси и полное сгорание углерода. В горелках, работающих 
на жидком топливе, внутренняя рециркуляция горючих газов также осуществляется с 
целью газификации жидкого топлива. При таком режиме горения на расстоянии 
нескольких десятков сантиметров от сопла горелки образуется так называемое свободное 
пламя. В результате концентрация не только окислов азота уменьшается, но и 
концентрация твердых частиц пыльного горения. В выбросах котлов, работающих с такими 
горелками, содержание окиси углерода в СО уменьшается до 100 мг / кВтч, а содержание 
окислов азота NOx не превышает 80 мг / кВтч.[3,6] 
В ряде перечисленных типов горелок используются различные методы для снижения 

выбросов вредных газов. Так, например, одним из таких способов является то, что газ, 
отработанный и охлажденный в утилизаторе тепла, смешивается с нагретым воздухом. 
Этот метод используется в горелках типа RB и HF для газов с относительно низким 
содержанием азота N2. Благодаря этой технологии выброс оксида азота снижается до 230 
мг / м3, но в то же время эффективность печи снижается на 10 % . Также используется в 
горелках HLN и смешивает газ, выходящий из регенератора, с неотапливаемым воздухом. 
В результате парциальное давление кислорода уменьшается, а содержание NOx 
уменьшается до 230 мг / м3. Причем эффективность процесса сгорания не меняется. В тех 
же высокотемпературных горелках часто используется распыление распыленной воды в 
горелку. Как уже упоминалось выше, это способствует интенсификации радиационного 
теплообмена пламени и кладки печи. Но самое главное, что в результате использования 
этого метода выброс оксида азота сокращается до 160 мг / м3. 
Для печей с внутренней температурой 950 - 1050 ° C можно снизить выброс оксида азота 

на 75 % , введя аммиак NH3 в газ, поступающий в регенератор. В такой системе газы из 
регенератора с температурой 280 - 350 ° С в смеси с аммиаком поступают в катализатор. В 
этом случае требуется строгий контроль за концентрацией аммиака. В результате выброс 
оксида азота NOx уменьшается на 85 % и составляет 120 мг / м3.[1,4] 
Анализ представленных материалов ясно показывает, что усовершенствование 

устройств для сжигания как низкокалорийного, так и высококалорийного топлива в 
основном направлено на максимально возможное снижение выбросов вредных веществ в 
атмосферу. Это достигается за счет использования ряда методов. Это включает, прежде 
всего, эффективное образование газовоздушной смеси. Кроме того, для эффективного 
сжигания этой смеси необходимо создать условия для рециркуляции горючих газов в 
самом топочном пространстве. Большое значение также придается предварительному 
нагреву воздуха, подаваемого для сжигания топлива в рекуперативных и особенно 
регенеративных теплообменниках, которые используют энергию выхлопных газов, 
которые удаляются в атмосферу. Кроме того, небольшие количества аммиака смешиваются 
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с топливом, а вода или пар впрыскиваются в пламя для увеличения радиационного 
теплообмена.[2,5,6] 
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ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается одно из основных оборудований для 
подачи воды к паровым котлам - это питательные насосы. Котлы, работающие в паре с 
данным оборудованием, могут быть барабанного или прямоточного типа. Перекачивают 
питательные насосы для паровых котлов воду с температурой от 80 до 165 ºС. В 
зависимости от конструктивных особенностей агрегаты могут работать с жидкостью, 
количество примесей в которой не превышает от 0,01 до 0,2 % . 
Ключевые слова: Плавкий предохранитель, силовой трансформатор, электрическая 

сеть, напряжение, электроустановка. 
Конструкция питательных насосов должна отвечать следующим требованиям: 
1. Полная внешняя герметичность и отсутствие перетоков в местах уплотнительных 

стыков проточной части; 
2. Допускать свободное температурное расширение отдельных узлов без нарушения их 

взаимной центровки; 
3. Обеспечивать динамическую устойчивость во всем рабочем диапазоне подачи насоса; 
4. Обеспечивать удобство при монтаже и обслуживании; 
5. Гарантировать длительную эксплуатацию - не менее 10 тысяч часов - без замены 

основных деталей и заметного снижения параметров. 
Насосы питательные для паровых котлов производятся нескольких типов: ПЭ – 

используются для подачи воды с температурой до +165 ºС; ЦВК – питательный насос 
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водяной с высоким напором для подачи воды с температурой до +105 ºС; АН – агрегат для 
маломощных котлов, перекачивает воду с температурой до +80 ºС с возможной пиковой 
температурой до +105 ºС; НГ – роторно - пластинчатые устройства для перекачки воды с 
температурой до +80 ºС. 
Разнообразие техники позволяет подобрать модель оптимально в соответствие с 

мощностью котельного оборудования. Несмотря на то, что назначение питательного насоса 
одинаково для всех типов агрегатов, они имеют конструктивные отличия. 

 Насосы питательные ПЭ используются на тепловых электростанциях, 
парогенераторных установок. Работают с водой, температура которой достигает 165 ºС. 
Паровые котлы, с которыми применяют это оборудование, должны работать на 
органическом топливе. 
Агрегаты ПЭ принадлежат к группе центробежных насосов, горизонтального типа 

(рисунок 1). Они многоступенчатые, имеют одностороннее расположение рабочих колес. 
Различные модели имеют один или два корпуса, общим является применение внутреннего 
секционного корпуса. Привод осуществляется от электродвигателя, в качестве опор ротора 
используются подшипники скольжения. Концевые уплотнения у питательных агрегатов – 
торцевого или сальникового типа с мягкой набивкой. 
Оборудование с подачей до 580 кубометров в час эксплуатируется как с гидромуфтой, 

так и без нее. Проточная часть шестиступенчатых агрегатов серии ПЭ выполнена из чугуна, 
они предназначены для питания водой паровых котлов, мощностью до 40 кГс / см2. 
Проточная часть десятиступенчатых насосов выполнена из модифицированного чугуна. 

Это оборудование используется для питания котлов, с давлением пара до 140 кГс / см2. 
 

 
Рисунок 1 - Разрез питательного насоса типа ПЭ. Основные детали насоса: 1 - вал;  

2 - подшипник; 3 - торцевое уплотнение вала; 4 - входная крышка; 5 - подвод кольцевой;  
6 - предвключенное колесо; 7 - крышка; 8 - рабочее колесо; 9 - секция; 10 - направляющий 

аппарат; 11 - корпус наружный; 12 - кожух насоса; 13 - корпус внутренний;  
14 - крышка напорная; 15 - диск разгрузки; 16 - корпус концевого уплотнения. 

 
Питательные насосы типа ЦВК, АН, НГ используются для подачи воды в котлы 

небольшой мощности, установленные на тепловых электростанциях. Предназначены они 
для систем с различной температурой воды, поэтому существуют различные серии данного 
оборудования. Горизонтальные насосы ЦВК предназначены для работы с жидкостями до 
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105 ºС, оборудование серии АН и НГ рекомендуют использовать для перекачки воды, 
нагретой до 80 ºС. 
На практике при требуемой мощности двигателя / привода более 8 МВт применяются 

питательные насосы с турбинным приводом, что даёт ряд преимуществ при эксплуатации. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются принципы функционирования метода радиочастотной 

идентификации, каналы утечки информации, приводящие к нарушению 
конфиденциальности данных, хранящихся на RFID - метках и считывателях, а также 
средства, способные привести к выведению из строя систем радиочастотной 
идентификации. Приводится описание работы подобных средств. 
Ключевые слова 
RFID, RFID - метка, радиочастотная идентификация, автоматическая идентификация, 

безопасность, конфиденциальность. 
 
Введение  
В век информационных технологий с каждым днем появляются новые технологии и 

системы, позволяющие оптимизировать и рационализировать рабочие процессы различных 
сфер деятельности человека, таких, как: медицина, наука, образование, промышленность, 
торговля и многие другие. Одним из способов такой оптимизации процессов является 
способ автоматической идентификации объектов, основной составляющей которого есть 
технология радиочастотной идентификации (Radio Frequency IDentification – RFID). 



66

В настоящее время развитие технологии радиочастотной идентификации приобрело 
значительный масштаб. Впервые разработка изделия, цель функционирования которого 
основывалась на использовании технологии радиочастотной идентификации, была 
задокументирована в 1983 году. На данный момент технология RFID захлестнула 
практически все виды деятельности людей, поскольку обладает внушительным перечнем 
преимуществ. Широкое применение технологии радиочастотной идентификации объектов 
позволило исключить множество ошибок, связанных с человеческим фактором. 
Использование RFID - меток обеспечило организации процедурой аутентификации 
персонала и управления доступом к различным информационным системам и устройствам, 
что существенно усовершенствовало систему безопасности организации, предприятия или 
объекта информатизации. Вышеперечисленные решения по оптимизации и улучшению 
безопасности являют собой лишь часть спектра возможности технологии RFID. 
Постановка задачи 
Внедрение RFID технологии в огромную часть сфер деятельности человека встаёт 

вопрос, связанный с безопасностью использования данного способа автоматической 
идентификации. Объектом данной статьи являются возможные каналы утечки 
информации, возникающие с применением RFID - меток. В связи с широким применением 
технологии RFID становятся актуальными аспекты безопасности использования данного 
способа идентификации объектов, внимание которой уделено на недостаточно должном 
уровне. В следствие чего возникает необходимость в анализе и структурировании 
возможных угроз безопасности информации и оценки существующих недостатков 
защищенности способа радиочастотной идентификации объектов. 
В основе метода радиочастотной идентификации лежит распространение радиоволн, с 

помощью которых данные, записанные на RFID - метку, считываются какой - либо 
системой. Данная процедура – основа функционирования любой RFID системы. RFID 
метку также называют транспондером в связи со способностью меток посылать свой 
сигнал в ответ на полученный. В зависимости от применения дистанция срабатывания 
RFID - метки может варьироваться от нескольких сантиметров до трехсот метров. Метка 
представляет собой антенну и микрочип. Антенна предназначена для получения 
излучаемого радиосигнала и преобразования полученных электромагнитных волн в 
электроэнергию, с помощью которой микрочип, хранящий данные, передает записанные на 
нем сведения через антенну считывателю, который в свою очередь обрабатывает 
поступивший на него сигнал и запускает определенный, заранее прописанный алгоритм 
действий. На начальных стадиях разработки изделия с подобной технологией представляли 
собой небольших размеров переносимое устройство для распознавания объектов или 
людей, не имеющее собственного источника питания. Но с развитием технологий 
прогрессировал и рост специфик применения данного способа идентификации.  
Информация считается защищенной, когда она является конфиденциальной, целостной 

и доступной. Как и другие технологии, RFID подвержен угрозам безопасности и, в 
частности, атакам на конфиденциальность, целостность и доступность данных, хранящихся 
в микрочипах RFID - меток или информации, которой обмениваются считыватель и RFID - 
метка. Основные риски, которые можно выделить при использовании RFID: безопасность 
применения технологии и конфиденциальность. Риск безопасности представляет собой 
использование злоумышленником технических средств для создания помех или 
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подавления радиосигнала, а конфиденциальность – получение злоумышленником 
информации, являющейся персональной субъекта, имеющего RFID - метку. Риск 
безопасности применения технологии можно разделить на виды применяемых атак: Dos - 
атака, RFID - Zapper, Клонирование, Подмена содержимого памяти RFID - меток, Атаки 
через RFID - метки [1] и RFID - кражу. 

Dos - атака – перенасыщение считывателя множеством запросов и выведение его из 
строя. RFID - чипы первого поколения, широко используемые многими организациями, 
включая американскую армию, используют диапазон 902 - 938 МГц, разделённый на 
каналы. При невозможности использовать один канал, устройство, работающее с RFID - 
тегом (сканер), переключается на другой. Сам тег, в силу своей пассивной роли в этом 
процессе, диапазон сменить не может. В качестве аналогии источником приводится DoS - 
атака, хотя сравнение это весьма абстрактно. При этом не только удаётся сделать 
невозможной связь "легального" RFID - сканера и тега, но и ввести RFID - чип в аварийное 
состояние (communication fault state) - последний получает "мусор" вместо ожидаемых 
данных, пытается их декодировать и "зависает" [2]. 

RFID - Zapper – устройство, которое путём усиления электромагнитных волн способно 
вывести микросхему RFID - метки из строя. Устройство можно собрать из фотовспышки. 
Вместо ксеноновой лампы - вспышки подключается катушка индуктивности. Между 
электролитическим конденсатором и катушкой индуктивности встраивается выключатель, 
при замыкании которого через катушку индуктивности протекает очень большой 
электрический ток, который создаёт мощное магнитное поле. Согласно закону 
электромагнитной индукции, в проводниках внутри чипа возбуждается электрический ток, 
который при высоких значениях может вывести из строя микросхему [3]. 
Клонирование – способ копирования RFID - метки с помощью специального устройства, 

носящего название «proxmark». Устройство разработано в 2003 году студентом 
Джонатаном Вестхьюзом. Используя данное приспособление, злоумышленнику 
достаточно подойти на близкое расстояние к человеку с RFID - меткой чтобы клонировать 
её, тем самым получить доступ, равный тому, кокой имеет человек с данной RFID - меткой. 
Подмена содержимого памяти RFID - меток происходит с помощью специального 

программного обеспечения под названием RFDump, созданным Лукасом Грюнвальдом. 
RFDump – базовый инструмент GPL (General Public License), который напрямую 
взаимодействует с любым считывателем RFID, чтобы осуществить доступ к содержимому 
КАШВ - меток. Для работы программы необходим RFID - ридер ACG Multi - Tag Reader 
или ему подобный [1]. В настоящее время программное обеспечение подверглось ряду 
усовершенствований. С его помощью можно редактировать пользовательские данные 
RFID - метки, используя шестнадцатеричный код, а также считывать данные метки, такие 
как: имя производителя, тип метки, идентификатор метки. 
Атаки через RFID - метки. Примером подобной атаки может служить SQL - инъекция – 

внедрение вирусного кода в считыватель RFID. Вирус распространяется через RFID - 
метки, содержащие в себе небольшое (от 127 символов) текстовое поле с кодом вируса, 
который внедряется в RFID - считыватель. Для этого используется инъекция SQL, 
эксплуатирующая базу данных Oracle, используемую сканером [4]. 

RFID - кража – это форма цифровой кражи с использованием сканера для чтения и 
дублирования личной информации с чьего - либо RFID - предмета без ведома владельца [5]. 
Принцип работы такого вида мошенничества основан на перехвате NFC сигнала, используя 
устройства, подобные стандартным банковским терминалам, имеющие более широкий 
спектр функциональности. 

 



68

Заключение  
Подводя итог исследованию безопасности применения технологии радиочастотной 

идентификации и самого метода автоматической идентификации объектов при помощи 
радиочастот следует отметить, что данная технология нуждается в ряде 
усовершенствований и доработок в контексте организации системы безопасности. Особое 
внимание стоит уделить угрозам, способным нарушить конфиденциальность пользователя 
- носителя RFID - метки. Это связано с множеством возможных атак на RFID - метки, 
способных привести к утечке конфиденциальной информации, принадлежащей 
пользователю. Усовершенствование существующих методов защиты от различного рода 
атак на RFID, а также разработка новых способов обезопасить данные, хранящихся на 
дистанционном носителе(RFID - метке), приведут к более активному использованию 
технологии RFID в повседневной жизни, а улучшение уже имеющихся средств 
технической защиты RFID - меток и считывателей, и создание новых путей организации 
систем безопасности использования технологии RFID позволят повысить 
работоспособность средств радиочастотной идентификации. 
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Аннотация: 
В данной работе рассматриваются основные угрозы при использовании электронной 

почты (почтовых серверов) на предприятии, а также предложены методы обеспечения 
безопасности почтового сервера. 
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В настоящее время в корпоративных сетях часто используют внутренние почтовые 

серверы. Почтовый сервер - это агент передачи почты (англ. Mail Transfer Agent, MTA), 
компьютерная программа, которая передает сообщения от клиента к клиенту. Как правило, 
почтовый сервер устанавливается на общем сервере организации или перемещается на 
отдельный компьютер. Пользователи используют почтовые клиенты (англ. Mail User Agent, 
MUA) для отправки и получения сообщений. Почтовый сервер может отправлять и 
получать сообщения как из внутренней сети, так и из Интернета. 
Для электронной почты может быть несколько угроз:  
1. Замена адреса отправителя;  
2. Перехват письма; 
3. Использование служебной почты в личных целях; 
4. «Почтовые бомбы»;  
5. Фишинг;  
6. Спам [1].  
Вы можете защитить себя от первой угрозы, предоставив письма с электронными 

подписями. Электронная подпись используется для подтверждения авторства. Вы можете 
использовать шифрование канала, чтобы защитить себя от перехвата почты. Программа 
PGP, разработанная Филиппом Циммерманом в 1991 году, часто используется для решения 
этих проблем. PGP обеспечивает шифрование писем и фиксацию электронных подписей 
[3].  
Использование служебной почты в личных целях включает раскрытие почтового адреса, 

который затем может быть использован для атаки. Чтобы обезопасить себя от этого, 
политика безопасности должна устанавливать строгие рамки для использования 
корпоративной почты в личных целях. 
«Почтовые бомбы» - это атака на почтовый сервер, при которой почтовый сервер 

переполняется письмами, в результате чего почтовый сервер отключается. Если хранилище 
сообщений будет заполнено, то почта не сможет принимать сообщения, что в свою очередь 
прервет связь между сотрудниками [1]. Чтобы защититься от этой атаки, необходимо 
одновременно применить несколько защитных мер: 

1. Фильтрация контента;  
2. Ограничение на получение писем с одного адреса. 
При фильтрации по содержимому сообщения с содержимым, которые похожи или 

идентичным содержимым большого потока писем с одного или нескольких адресов, 
должны быть заблокированы. Чтобы ограничить получение писем, вы должны сначала 
проанализировать количество писем для каждого адреса, а затем установить значение, 
немного превышающее максимальное число, найденное на этапе анализа. 
Если описанные выше угрозы легко определить, с фишингом и спамом все немного 

сложнее. Во - первых, тот факт, что эти два типа атак очень похожи, но имеют разные цели. 
Во - вторых, для выявления этих атак необходимо проанализировать содержание писем, 
что требует высокой вычислительной мощности и специальных алгоритмов анализа. 
Основное различие между фишингом и спамом - это цель. Спам используется в 

маркетинговых целях, например, для рекламы услуг или продуктов. Фишинговые атаки 
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используются для передачи вредоносных программ, которые используются для 
получения несанкционированного доступа (НСД). 
Обе угрозы используются для осуществления широковещательные рассылки, что 

означает отправку похожих или идентичных сообщений на большое количество 
адресов.  
Хотя защита от спама включена почти во все средства защиты почтового сервера, 

например, в Kaspersky Security, Avast Email Server Security, ESET Mail Securitry и 
других, то от фишинговых атак обеспечить защиту могут лишь немногие. 
В настоящее время используются в основном нормативные меры защиты от 

фишинга, описанные в политике безопасности. Чтобы обезопасить себя от фишинга, 
необходимо обучать сотрудников. Сотрудники должны знать и помнить следующее:  

1. Во всех электронных письмах, в которых запрашивается конфиденциальная 
информация, особенно финансовая, следует соблюдать осторожность. Законные 
организации никогда не запрашивают конфиденциальную информацию по 
электронной почте.  

2. Вы не должны поддаваться давлению на конфиденциальную информацию, 
поскольку злоумышленники могут использовать запугивание или вымогательство 
для получения информации.  

3. Будьте осторожны с общей формулировкой в запросах, потому что 
злоумышленники часто используют общую формулировку из - за неизвестной 
точной информации. 

4. Никогда не вводите данные в формы электронной почты, так как форма может 
содержать Keylogger (программа, которая записывает нажатия клавиш). 

5. Если есть какие - либо сомнения в подлинности письма, вы должны сообщить 
об этом специалисту по информационной безопасности или системному 
администратору [2].  
Следует также отметить, что официальные документы организации, 

отправленные по электронной почте, должны быть идентифицированы, 
классифицированы, сохранены и защищены, если это необходимо для деятельности 
организации, аудита, юристов или других целей. Все вышеперечисленные защитные 
меры для почтового сервера, таким образом, гарантируют максимальную защиту 
для электронного документооборота в организации [1]. 
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также проведен анализ примесей атмосферного воздуха в значение индекса загрязнения 
атмосферы города Медногорска за 2013 - 2017 гг. 
Ключевые слова: экология, негативное воздействие, окружающая среда, атмосферный 

воздух, влияние, промышленность. 
Промышленную деятельность на территории Оренбургской области ведут не менее 4000 

предприятий, в том числе примерно 250 крупных и средних, которые оказывают прямое 
негативное воздействие на животный мир и ухудшают состояние растительного покрова. 
Город Медногорск является центром горнодобывающей промышленности в Оренбургской 
области, градообразующим предприятием которого является ООО «Медногорский медно - 
серный комбинат», который оказывает негативное влияние на окружающие экосистемы. 
Отличительной особенностью техногенного воздействия является безвозвратное изменение 
экосистем привычных для животных и растений. Поэтому, актуальной задачей 
современной науки является изучение влияния длительного дестабилизирующего 
воздействия промышленных объектов на окружающую среду. 
Город областного значения Медногорск расположен в южных предгорьях Уральских гор 

в долине р. Блява (приток р. Урал IV порядка). Основной жилой массив города состоит из 
современных многоэтажных зданий и расположен на расстоянии от 4 до 7 км от 
медносерного комбината. Севернее комбината расположен поселок машиностроителей (с. 
Никитино), северо - восточнее на расстоянии от 7 до 10 км – поселок горняков (с. 
Ракитянка). Кроме того, в северо - западном и юго - восточном секторах, на расстоянии от 1 
до 2 км от ООО «Медногорский медно - серный комбинат», имеются жилые многоэтажные 
комплексы индивидуальной постройки. 
Река Блява протекает по территории города и впадает в реку Кураганка. В настоящее 

время воды гидрографической сети района города Медногорск подвержены сильному 
загрязнению и требуют природоохранных мероприятий. Самая загрязненная река Блява, 
соответствует 7 классу качества – «чрезвычайно грязная» - с индексом загрязнения воды – 
34,67. Часто отмечают превышение предельно допустимых концентраций по цинку, меди. 
Район г. Медногорска является одним из центров минерально - сырьевой базы в Восточном 
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Оренбуржье. Здесь имеются рудные полезные ископаемые (железо, марганец, хром, медь), 
сырье для химической промышленности (опока, каолин), месторождения строительных 
материалов (глины, пески, песчано - гравийные меси). Природные ресурсы, полезные 
ископаемые: кератофиры (строительный камень), медно - колчедановые руды [2]. 
Основным загрязнителем окружающей среды является Медногорский медно - серный 

комбинат, который выбрасывает в воздух большое количество сернистого ангидрида, при 
оседании над почвой образующего серную кислоту. В связи с проводимой реконструкцией 
производственных процессов уровень загрязнения атмосферного воздуха значительно 
уменьшился и колеблется от низкого до повышенного. Почвы города Медногорска по 
уровню загрязнения считаются опасными. В Медногорске наблюдается постоянное 
превышение в атмосферном воздухе предельно допустимых концентраций (ПДК) по пыли 
(в 1,24 раза) и другим компонентам. Контроль над экологической обстановкой в городе 
осуществляют Государственная инспекция по охране окружающей среды Оренбургской 
области и Орская специализированная инспекция государственного экологического 
контроля и анализа. 
Оренбургским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Приволжское УГМС» проводились 

наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в 5 городах региона (Оренбурге, Орске, 
Новотроицке, Медногорске, Кувандыке) на 13 стационарных постах, по 27 загрязняющим 
примесям, в т.ч. по бенз(а)пирену и 9 тяжелым металлам. 
Анализ проб атмосферного воздуха на содержание в них вредных веществ, как общих, 

так и специфических, свидетельствуют о неблагополучии экологической обстановки 
города. Уровень загрязнения атмосферного воздуха , с указанием загрязняющих веществ и 
города, где наблюдалась максимальная разовая концентрация, представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ  

в г. Медногорске зарегистрированные в 2017 году 

Примесь Максимальная концентрация, в единицах 
ПДК м.р. 

Диоксид серы 2,9 
Бенз(а)пирен 6,2 
Аэрозоль серной кислоты 0,5 
Фторид водорода 0,15 
Металлы: Хром 0,02 
Свинец 1,4 
Никель 0,05 
Цинк 0,01 
Медь 0,56 
 
Приоритетными веществами, которые определяют степень загрязнения воздушной 

среды г. Медногорска, были: диоксид серы, бенз(а)пирен, аэрозоль серной кислоты, фторид 
водорода, хром, свинец, никель, цинк, медь. 
Для Медногорского промышленного района характерна высокая степень антропогенной 

нагрузки, где, вследствие производственной деятельности ООО «Медногорский медно - 
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серный комбинат» и наличию открытых и закрытых горных разработок (шахт, карьеров и 
некондиционных руд и пород) Блявинского и Яман - Касинского колчеданных 
месторождений, интенсивно загрязняются атмосферный воздух, почвы и поверхностные 
воды [1]. 
Расчет тенденции за последние 5 лет свидетельствует о росте уровня загрязнения 

атмосферы взвешенными веществами (пылью) диоксидом серы и снижении по остальным 
определяемым ингредиентам. Доля вклада этих загрязняющих веществ в формирование 
индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) за последние 5 лет показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Вклад примесей в значение ИЗА г. Медногорска за 2013 - 2017 гг. 

 
Динамика показателей индекса загрязнения атмосферы (ИЗА), рассчитанного по 

приоритетным загрязняющим веществам, с 2013 по 2017 гг. показана на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Величины индекса загрязнения атмосферы г. Медногорска за 2013 - 2017 гг. 
 
Таким образом, мы установили, что Медногорский медно - серный комбинат оказывает 

крайне негативное влияние на окружающую среду. В связи с этим нужно разрабатывать 
природоохранные мероприятия. Например, комбинат запустил техническое 
перевооружение сернокислотного производства. На Медногорском медно - серном 
комбинате начала работать серьезная экологическая установка — технологическая нитка 
серной кислоты. При производстве меди в атмосферу попадает сернистый ангидрид, из 
которого производят серную кислоту. Суть новой установки заключается в переработке 
вредного вещества — сернистого ангидрида, который появляется в результате 
пирометаллургического производства меди и попадает в атмосферу. Оборудование 
принимает отходящий газ и транспортирует его в цех по переработке в серную кислоту. 
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Преобразованное вещество везут цистернами по железной дороге в предприятия 
химической промышленности для дальнейшего потребления. 
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вентиляция. 
 
Актуальность проблемы качества вентиляции в помещениях жилых зданий, возникшей 

при использовании современных ограждающих строительных конструкций, не вызывает 
сомнений. О необходимости регулирования воздухообмена для достижения допустимых 
параметров микроклимата указывают нам своды правил [1, п. 7.1.10] и [2, п. 9.6] и 
рекомендации [3, п. 4.4]. Так как в большинстве жилых зданиях вытяжная система 
вентиляции с естественным побуждением воздуха присутствует, то приточных систем как 
таковых нет, не считая проветривания. В качестве решения данной проблемы были 
выбраны приточные устройства по экономическим причинам и по рекомендациям [2, п.9.6] 
и [3, п.4.4]. 
Как и любая система вентиляции, данная система имеет свои недостатки. 
1. Возникновение сквозняков 
При инфильтрации через приточные клапаны стенового типа холодный воздух 

настилается на пол, не успев прогреться до комнатной температуры, что создает сквозняк, а 
точнее движение холодного воздуха по полу. Таким недостатком обладает приточный 
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клапан типа КИВ, который размещается сбоку от окна, соответственно и от отопительного 
прибора. 

2. Присутствие инфильтрации при полностью закрытых устройствах 
По результатам испытания, проведенным по методике [4] (рис.1), можно заметить, что 

даже при закрытых клапанах в холодный период при достижении разности давлений в 50 
Па, приточные устройства пропускают до 8 м3 / ч воздуха. 

 

 
Рисунок 1 – Характеристики некоторых приточных вентиляционных устройств (по 

результатам испытаний): 1 – оконный клапан EMM 3 - 30; 2 – то же в закрытом состоянии; 
3 – стеновой клапан СВК В - 75М; 4 – то же в закрытом состоянии; 5 – стеновой клапан 

КИВ - 125; 6 – то же в закрытом состоянии 
 

3. Обмерзание приточных устройств, образование конденсата с последующим 
образованием наледи на них, нарушение термического сопротивления ограждающих 
конструкций. 
Данные недостатки могут возникать, как и вследствие некачественного монтажа 

устройств, так и при плохой работе вытяжной системы в квартирах жилых зданий в 
холодный период года (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Обмерзание приточного клапана КИВ – 125 

 вследствие опрокидывания вытяжной системы вентиляции 
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4. Плохая инфильтрация в теплый период года, недостаточный расход воздуха 
для 2 - х и более человек в помещении 
Так как данная система является приточной гравитационной, то ее качество зависит от 

разниц наружной и внутренней температур и скорости движения наружного воздуха. В 
теплый период года разница температур минимальна, либо равна 0, либо вообще 
отрицательна. В этом случае решающим значением является скорость наружного воздуха, 
которая в свою очередь не является постоянной. 
Также сюда можно отнести недостаток воздуха при пребывании в помещении двух и 

более человек. Согласно расчетам [4] (рис.1) приточные клапаны в расчетных условиях в 
основном обеспечивают норму расхода на одного человека. 
Все вышеперечисленные недостатки имеют решения. По опыту Нидерландов [5] 

организация гибридной вентиляции решает почти все проблемы с плохим воздухообменом 
в теплый период года, возникновением сквозняков и промерзанием клапанов в холодный 
период времени. Наличие инфильтрации при закрытых клапанах можно исправить путем 
вставки заглушек. 
Небольшим нюансом является то, что оконные клапаны создают сквозняки меньше, чем 

стеновые, так как холодный воздух пройдя через них успевает смешаться с теплым. 
Главный вывод, который можно сделать, заключается в том, что приточные клапаны без 

дальнейшей модернизации системы вентиляции в помещениях жилых зданий не 
пользуются особой популярностью, так как их эксплуатация создает немало проблем и 
полностью зависит от работы вытяжной системы. 
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Аннотация 
В статье поставлен вопрос о необходимости применения приточных клапанов при 

вентиляции в помещениях различного типа зданиях. Выяснены причины ухудшения 
микроклимата в помещениях. Рассмотрено несколько видов решений проблем с плохим 
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микроклиматом внутри помещений. Наиболее подробно рассмотрены приточные 
устройства, их виды, схемы монтажа и характеристики. Проанализированы 
аэродинамические характеристики представленных приточных клапанов. Выявлены 
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воздухообмен в помещениях. 
 
Микроклимат в жилых зданиях оказывает существенное влияние на самочувствие 

людей, находящихся в этом здании. От эффективности работы вентиляции зависит 
качество воздуха, которым мы дышим. Недооценка влияния воздухообмена на состояние 
воздушной среды в жилых квартирах приводит к существенному ухудшению самочувствия 
проживающих в них людей. 
Повсеместное применение оконных блоков из ПВХ повысило теплотехнические 

свойства ограждающих конструкций, но ухудшило микроклимат в помещениях за счёт 
отсутствия естественной циркуляции воздуха. 
В связи с этим, кроме строительства вытяжных вентиляционных систем с естественной 

тягой в жилых зданиях, существует несколько видов решения проблем плохого качества 
микроклимата жилых помещений. 

1. Щелевое проветривание 
Данный способ заключается в создании пространства, или щели, при открытии окон или 

оконных створок. Через это пространство наружный воздух проникает внутрь помещения 
обеспечивая некоторый воздухообмен. Преимуществом данного способа является 
отсутствие затрат на какое - либо оборудование и его установку. В то же время 
регулирование расхода приточного воздуха затруднено, при нахождении в помещении 
людей такого воздухообмена не хватает для поддержания допустимых параметров 
микроклимата и нормального жизнеобеспечения. 

2. Приточная вентиляция с механическим побуждением и вытяжная 
вентиляция с механическим побуждением 
Здесь есть множество вариантов, как и использование только механического притока, 

либо, согласно [1, п. 7.1.10], механической вытяжки при нехватке воздухообмена в 
помещении и даже индивидуальной и централизованной приточно - вытяжной 
механической системы вентиляции. Естественно, данный вариант включает в себя 
некоторые экономические затраты, что отталкивает людей устанавливать такие системы. 
Хотя для осуществления допустимых норм микроклимата он является наилучшим. 

3. Приточные устройства 
Приток обеспечивается устройством настенных, либо оконных клапанов (рис. 1, 2, 3). 

Данный вариант обеспечивает нормативный приток в помещение. Большой минус данного 
способа заключается в уменьшении термического сопротивления ограждающих 
конструкций. Установка таких устройств не является слишком затратной, так как по 
денежным средствам включает в себя лишь закупку самого устройства, имеющее 
небольшую цену, и сооружения отверстия в ограждающих конструкциях, и не требует 
затрат электричества. 



78

Так как [1, п. 7.1.10] и [2, п. 9.6] предусматривает использование специальных приточных 
устройств, необходимо их классифицировать. 
Существует 2 основных типа классификации приточных клапанов: 
 Стеновые клапаны. Существует различное множество таких типов устройств 

разных фирм и разных геометрических форм. Из них наиболее популярными являются 
КИВ - 125 (рис. 1) и СВК В - 75М (рис. 2). Их отличие состоит не только в геометрической 
форме, но и в их расположении относительно окон и отопительных приборов. 

 

 
Рисунок 1 – Приточный клапан КИВ - 125 

 

 
Рисунок 2 – Приточный клапан СВК В - 75М 

 
 Оконные клапаны (рис. 3). Также существует огромное множество оконных 

клапанов, но все они имеет малые различия между собой. Поэтому выделим популярный 
EMM «Aereco» 

 

 
Рисунок 3 – Приточный клапан EMM 3 - 30 «Aereco» 
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Оконный приточный клапан - самое популярное решение для вентиляции квартир в 
многоквартирных домах. Это связано с тем, что почти все бытовые приточные клапаны 
монтируются на уже установленные окна - непосредственно в оконный профиль. Оконный 
приточный клапан устроен так, чтобы поступающий через него холодный воздух 
направлялся вверх, к потолку комнаты, что предполагает перемешивание притока с 
прогретым воздухом внутренних помещений, благодаря чему температура в доме 
понижается незначительно. 
Приточный клапан в стену обеспечивает повышенную по сравнению с оконным 

циркуляцию воздуха и позволяет регулировать скорость подачи воздуха. Конструкция 
стенового приточного клапана выполнена так, чтобы препятствовать проникновению влаги 
во внутренние помещения. Кроме того, стеновые клапана оборудуются фильтрами очистки 
воздуха. 
Стеновой приточный клапан при его достоинствах перед оконными обладает 

существенными недостатками: 
 ценовая составляющая; 
 трудоемкость монтажа; 
 частое обслуживание. 
Схема монтажа стенового приточного клапана СВК В - 75М (рис. 4) согласно [3] 

предусматривает создание отверстия в стене. В отличие от приточного клапана КИВ - 125 
(рис. 5), где забор воздуха происходит непосредственно через круглую наружную решетку, 
здесь входным отверстием служит небольшое пространство под отливом. Монтаж 
прямоугольного клапана является более затратным нежели круглого, так как для круглого 
клапана достаточно сооружение одного отверстия. 
Наиболее легким представляется монтаж оконного клапана (рис. 6), так как не имеет 

сложных работ по бурению, тем более что некоторые оконные заводы делают окна уже со 
встроенными клапанами. 

 

 
Рисунок 4 – Схема монтажа СКВ В - 75 М 
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Рисунок 5 – Схема монтажа КИВ - 125 

 

 
Рисунок 6 – Схема монтажа EMM «Aereco» 

 
Наиболее значимыми показателями являются аэродинамические характеристики 

приточных устройств при расчетной температуре - 30оС для оконного клапана (рис.7).  
 

 
Рисунок 7 – Характеристики некоторых приточных вентиляционных устройств  

(по результатам испытаний): 1 – оконный клапан EMM 3 - 30; 2 – то же в закрытом 
состоянии; 3 – стеновой клапан СВК В - 75М; 4 – то же в закрытом состоянии;  

5 – стеновой клапан КИВ - 125; 6 – то же в закрытом состоянии 
 
Данные результаты были получены при проведении испытаний в лабораторных 

условиях по методике [4]. Как видно из графиков что все клапана имеют почти одинаковые 
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характеристики в открытом состоянии. Но в закрытом состоянии меньше всего воздуха 
пропускает клапан прямоугольного типа, что говорит о преимуществе такого устройства 
при его неиспользовании. Также можно сделать акцент на том, что качество вентиляции в 
жилом помещении при использовании клапанов EMM «Aereco» и СВК В - 75М будет 
лучше, чем при КИВ - 125, так первые два устанавливаются над отопительным прибором. 
В конечном счете, приточные клапана необходимо устанавливать в помещениях, не 

требующих большого воздухообмена. Помещения, где необходим не прекращаемый 
воздухообмен, также не найдут в них пользу. Данные устройства нашли свое применение в 
жилых комнатах, небольших офисах. Однозначно такие устройства улучшают качество 
вентиляции в помещениях. 
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Аннотация 
Сейчас, альтернативные источники энергии получают всё большее распространение. 

Одним из них является биогаз, сырье, для получения которого можно найти практически в 
любой местности, где развито сельское хозяйство и животноводство. Применение биогаза 
может решить проблему газификации многих удаленных регионов в различных странах. 
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Биогаз – это горючая смесь газов, которая в основном состоит из метана (CH4) и 

диоксида углерода (CO2). Он образуется в результате анаэробного (то есть в отсутствии 
кислорода) бактериального разложения органических соединений. Образующиеся газы 
являются результатом жизнедеятельности (дыхания) микроорганизмов, а состав 
получаемых газов зависит от природы исходного материала. Если исходный материал 
преимущественно состоит из углеводов, таких как глюкоза и другие простые сахара и 
высокомолекулярных соединений (полимеров), таких как целлюлоза и гемицеллюлоза, то 
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производство метана находится на низком уровне. В то же время наибольший уровень 
производства метана достигается в случае высокого содержания в исходном продукте 
жиров. Естественным образом биогаз выделяется в условиях болот, рисовых полей, а также 
на дне озер и океанов, где существуют анаэробные условия. 
Биогаз, который является экологически чистым топливом, получают в биогазовых 

установках, агрегатах, представляющих из себя комплекс технических сооружений и 
аппаратов, объединенных в единый технологический цикл. 
Комплектация биогазовой установки может быть различной, в зависимости от ее 

мощности, вида сырья и получаемого конечного продукта в виде тепловой или 
электрической энергии, обоих видов энергии или только биогаза, используемого в бытовых 
газовых плитах и в качестве топлива для автомобилей. 
Стандартная установка состоит из следующих узлов и агрегатов (рис. 1) [1]:  
– емкость накопитель, в которой накапливается используемое, для получения биогаза, 

сырье; 
– миксеры и мельницы различной конструкции, делящие крупные фракции сырья на 

более мелкие; 
– газгольдер, герметично закрываемая емкость, служащая накопителем получаемого 

газа; 
– реактор, емкость или резервуар, в котором происходит процесс образования 

биотоплива; 
– системы подачи сырья в реактор установки; 
– система передачи получаемого топлива от реактора и газгольдера, далее на этапы 

обработки и преобразования в другие виды энергии; 
– системы автоматики, защиты и контроля за процессами производства газа и продуктов 

его переработки. 
 

 
Рисунок 1. Биогазовая установка 

 
При сравнении производства биогаза, служащего топливом для получения 

различных видов энергии, с другими видами получения альтернативной энергии, 
как например, солнечные электростанции и ветровые генераторы, можно сделать 
вывод, что биогазовые установки обладают таким преимуществом, как способность 
работать, вне зависимости от внешних факторов (погода, сезонность и т.д.) в 
круглосуточном и круглогодичном циклах. Еще один аспект использования 
биогазовых установок, как то, возможность использовать в полном объеме 
установленную мощность агрегатов, сопоставляет их с традиционными 
устройствами получения энергии (нефть, газ и т.д.) и гарантирует их использование 
в ближайшей и долгосрочной перспективах. 
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Эффективность использования биогаза очень высока. Его использование в 
качестве альтернативного источника энергии имеет большой потенциал для 
развития не только на уровне сельского хозяйства, но и для всей страны. 
Также производство и использование биогаза имеет экологическую выгоду, 

такую как: 
− уменьшение выброса в атмосферу метана (парниковый газ), образующегося при 

хранении навоза под открытым небом; 
− уменьшение выброса углекислого газа и продуктов сгорания: угля, дров и 

других видов топлива; 
− уменьшение загрязнения воздуха азотистыми соединениями, имеющими 

неприятный запах;  
− уменьшение загрязнения водных ресурсов навозными стоками;  
− сохранение леса от вырубки; 
− уменьшение использования химических удобрений.  
Биогаз, полученный в собственной ферме или подворье, если не полностью, то 

хотя бы частично может обеспечить потребности сельских жителей, владельцев 
дачных и садовых участков в топливе и электроэнергии. 
Благодаря многочисленным преимуществам биогаз является альтернативным 

видом топлива, постепенно завоевывающим рынок возобновляемых источников 
энергии в разных странах. 
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БОТНЕТЫ – ПЛАЦАДРМ СОВРЕМЕННЫХ КИБЕРАТАК 

 
Аннотация 
В статье дается определение ботнету, приведены криминальные задачи, которые решает 

ботнет, а также описана его архитектура. Предлагаются оптимальные способы защиты от 
попадания компьютера в ботнет 
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Введение 
После появления такой проблемы, как ботнеты эксперты в этой области твердят, на 

сколько они опасны, но тем не менее, данная проблема никуда не ушла и по сей день все 
еще остается актуальной и недооцененной, и многие пользователи не осознают, в чем 
состоит реальная угроза, состоящая из зараженных устройств. 
Постановка задач 
Новые технологии продолжают революционизировать все традиционные сферы для 

человеческой деятельности. Известная как Четвертая промышленная революция дает не 
только преимущества в виде инноваций таких, как непрерывного развития искусственного 
интеллекта (ИИ), машинного обучения и расширения киберпространства, но и проблемы, 
возникающие в результате растущего неравенства [1, с. 19]. Для нас, как потребителям 
ресурсов сети Интернет, наиболее опасным является расширение киберпространства, так 
как в этой сфере заложен неограниченный потенциал для блага человечества, поэтому мы 
становимся жертвой дилеммы безопасности. 
Вирусные эпидемии в сети, как считают многие люди, исчезли. Современный интернет - 

пользователь уже не сталкивается с такими вирусами, как Virus.DOS.Phantom - 1, Markt 
DOS Virus, Virus.DOSHHnHH и другие, которые были на MS - DOS – дисковой 
операционной системе на базе архитектуры x86. Казалось бы, проблема вирусов осталась 
позади, в прошлом, но это совершенно не так, ведь на самом деле, ситуация совершенно 
обратная. Угрозы со стороны вредоносного кода актуальны как никогда. 
Современные вредоносные программы созданы и все еще продолжают создаваться с 

целью заработка. При таком подходе злоумышленникам, естественно, не имеет никакого 
смысла показывать присутствие в системе пользователя, ведь чем дольше об их программе 
никто не будет знать, тем больше прибыли они могут принести. 
Не смотря на то, что в современном Интернете процветает киберпреступность, слишком 

малое число злоумышленников попадается в руки правосудия. Этому есть свое объяснение: 
ботнеты – основной плацдарм современных кибератак, способствующий предпринимать 
незаконные действия, толком ничем не рискуя. Ботнет – сеть компьютеров, зараженных 
специальной программой – ботом, которая управляется из одной точки[2]. 
Одним из важных факторов, поспособствовавших популярности использования 

ботнетов среди киберпреступности в наше время, является относительная легкость, с 
которой можно поменять, собрать и усовершенствовать различные компоненты 
вредоносного программного обеспечения (ПО) ботнета. Еще в 2015 появилась возможность 
быстрого создания ботнета, когда в общем доступе оказались исходные коды LizardStresser, 
инструментария для проведения DDOS - атак, созданного известной в широких кругах 
хакерской группой Lizard Squad. В связи с этим, любой человек может скачать ботнет для 
проведения DDOS - атак. [3] 
Но ботнеты могут использоваться не только в качестве этих самых атак, но и для 

решения криминальных задач следующего рода: 
 рассылка спама – наиболее распространенный и один из самых простых вариантов 

эксплуатации ботнетов. В наши дни, по экспертным оценка, более 80 % спама рассылается 
с помощью зомби - машин; 
 анонимный доступ в сеть – злоумышленники могут обращаться к серверам сети, 

используя зомби - машины, и от имени зараженных машин совершать киберпреступления, 
такие как взламывание различных веб - сайтов или перевод украденных денежных средств; 
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 продажа и аренда ботнетов – это один из заработков киберпреступного бизнеса, 
основывающихся на продаже или сдаче в аренду готовой сети; 
 фишинг – адреса фишинговых страниц могут и зачастую довольно быстро 

попадают в черные списки. Ботнет дает возможность фишерам быстро сменить адрес 
фишинговой страницы, используя зараженные компьютеры в роли прокси - серверов, что 
позволяет скрыть реальный адрес веб - сервера фишера; 
 кража конфиденциальных данных – это вид криминальной деятельности, который 

никогда не перестанет привлекать киберпреступность. Ведь с помощью ботнетов добыть 
различные пароли и прочие конфиденциальные данные пользователей увеличивается во 
много раз. 
Помимо криминальных задач, которые решают ботнеты, можно выделить их 

архитектуру. На данный момент известно только два типа архитектуры. 
Первый тип архитектуры – это ботнеты с единым центром. В таких ботнетах все 

«зараженные» компьютеры соединяются с одним центром управления. Когда компьютер 
становится частью ботнета, то центр управления ожидает подключения новых ботов, затем 
регистрирует их в своей базе, следит за их состоянием и выдает им команды, которые 
выданы владельцем из всех возможных команд для бота. Поэтому, для управления такой 
сетью, хозяину нужен доступ к командному центру, в котором видны все подключенные 
зомби - компьютеры. 
Второй тип архитектуры – децентрализованные ботнеты. В этом случае боты создают 

связь не с центром управления, а с другими зараженными компьютерами. Команды 
передаются от бота к боту, которые уже заложены с самого начала в самый первый 
компьютер, попавший в зомби - сеть[4]. 
Следовательно, возникают вопросы, как компьютер становится частью ботнета, как его 

распознать и удалить свой ПК из ботнета? Для того, чтобы компьютер стал частью ботнета, 
на него должно попасть вредоносное ПО, которое связано с удаленным сервером или с 
иными зараженными устройствами. Таким образом компьютер пользователя получается 
инструкции к действиям от злоумышленников, контролирующих данный ботнет. 
Вредоносное ПО, используемое в целях создания ботнетов, по существу, почти ничем не 
отличается от традиционных вредоносных программ. 
Распознать типичное вредоносное ПО для ботнета можно тем же способом, что и со 

всеми другими вредоносными программами. Зачастую, когда компьютер выполняет 
странные действия, медленно работает, выдает сообщения о каких - либо ошибках или во 
время режима ожидания запускает вентиляторы, можно сказать о том, что кто - то 
использует компьютер удаленно, который, возможно, стал частью ботнета. 
Для удаления компьютера из ботнета, необходимо удалить вредоносное ПО. 

Качественную помощь может оказать антивирусное сканирование всей системы, которое 
не только справится с нахождением вредоносной программы на ПК, но и устранит ее. 
Безусловно, лучше не допускать того, чтобы на компьютер попадало ПО, которое может 

повлечь за собой попадания ПК в зомби - сеть, для этого необходимо: 
 установка качественного антивирусного ПО; 
 настроить автоматическое обновление всех сторонних программ до последних 

версий; 
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 быть максимально осторожным во время перехода по различных ссылкам на 
подозрительные ресурсы, запуске программ и открытии файлов[5]. 
Заключение 
Проблема киберпреступлений остается актуальной и по сей день чуть ли не с самого 

начала жизни современного Интернета. Это связано не только с высокой доступностью и 
простотой использования вредоносного ПО и желанием злоумышленников нелегально 
заработать, но и с человеческой невнимательностью действия в сети и с отсутствием 
эффективной антивирусной программы на компьютере.  
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АНАЛИЗ ДОСТУПНЫХ ЭКОТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ:  
НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ 

 В УСЛОВИЯХ ЕДИНОГО РЕСУРСНОГО ПРОСТРАНСТВА BIM  
 
Аннотация. В настоящее время одной из актуальных задач в современном 

строительстве является применение экотехнологий, которые набрали свою популярность, в 
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частности, при устройстве навесных вентилируемых фасадов. Целью исследования 
является проведение анализа навесных вентилируемых фасадных систем как доступных 
экотехнологий в России в условиях единого ресурсного пространства BIM. Основными 
теоретическими методами в исследовании при этом явились анализ и синтез, которые 
позволили, в свою очередь, выявить сущность и основную технологию навесных 
вентилируемых фасадных систем, выявить преимущества и недостатки, а также определить 
интегральный показатель экологичности навесного вентилируемого фасада, учитывающий 
пять критериев.  
Ключевые слова: навесные вентилируемые фасады, фасадная система, экологичность, 

вентилируемая система, параметрические BIM - семейства. 
Введение. Навесные вентилируемые фасады известны в России относительно недавно. 

Едва появившись в России, вентилируемые фасады сразу завоевали популярность, как у 
архитекторов, строителей, так и среди заказчиков.  
Наряду с кровлей это один из важнейших элементов здания, поскольку он выступает в 

качестве основного барьера от внешних погодных факторов, которые могут нанести вред 
сооружению, таких как дождь, снег, ветер, морозы, солнце и т. д. 
В этой связи важным является выбор такой фасадной системы, которая защищает от 

рисков, помогая снизить потребление энергии, сократить расходы на техническое 
обслуживание и повысить комфорт для жителей. 
Цель настоящего исследования состоит в проведении анализа навесных вентилируемых 

фасадных систем как доступных экотехнологий в России в условиях единого ресурсного 
пространства BIM.  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: анализ 

технологии системы навесных вентилируемых фасадов; выявление достоинств и 
недостатков системы вентилируемых фасадов; определение возможностей использования 
параметрических BIM - семейств для сокращения сроков проектирования навесных 
вентилируемых фасадов. 
Основная часть. Навесные вентилируемые фасадные системы: устройство, 

технология, достоинства и недостатки.  
Слово «фасад» происходит от итальянского слова «facciata» и интерпретируется как 

внешние грани здания. Термин часто используется для обозначения только главной или 
передней части дома, здания.  
Навесной вентилируемый фасад – это тип фасада, который придерживается устойчивой 

структурой здания, но не является его частью, поскольку не способствует устойчивости 
здания. Такой фасад должен быть спроектирован так, чтобы выдерживать нагрузки, 
которые создают нагрузку на его компоненты. Материалы, которые обычно используются 
для облицовки, включают стекло и металл. 
Исследование и проектирование современных энергоэффективных фасадных 

конструкций позволяют решить проблемы реновации существующих зданий и возведения 
зданий в кратчайшие сроки, а также проблемы строительства в труднодоступных местах с 
суровыми климатическими условиями. При этом информационное моделирование зданий 
(BIM) является центральным процессом при проектировании фасадных систем для всех 
основных инфраструктурных и строительных проектов. Данные должны использоваться во 
всех их формах и сопоставляться в центральном пространстве параметрических BIM - 
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семейств для совместной работы, что создает ценность в их агрегации. Коллективные 
проектные группы должны обмениваться проектной информацией через модели и 
связанные данные структурированным образом, обеспечивая прозрачную и эффективную 
координацию изменений и утверждений, в то же время заблаговременно идентифицируя 
значение для стоимости всего жизненного цикла здания.  
Как известно, принципиальным отличием вентилируемого фасада от других систем 

фасадной отделки является наличие прослойки, в которой осуществляется воздухообмен. 
Под действием воздушного потока и воздействия ветра (через зазоры в облицовке) 
происходит эмиссия волокна из минеральной ваты, то есть частицы утеплителя 
вырываются из тела плиты и выносятся воздушным потоком. Таким образом, под 
действием ветра, выносимые из прослойки волокна, могут попадать в здание. Поэтому в 
вентилируемом фасаде из экологических соображений предусмотрены пленки - мембраны, 
необходимые для обязательной изоляции утеплителя от контакта с внешней средой, 
действия воздушного потока и ветра. 
Важнейшей функцией фасада является защита здания от холода, ветра и излишнего 

солнечного света. Задача навесного вентилируемого фасада, кроме эстетической 
составляющей, заключается в создании внутри здания комфортного микроклимата при 
минимальных затратах энергии. Она имеет две составляющие – сохранение тепла зимой и 
прохлады летом. Обе задачи, с точки зрения строительной физики, идентичны.  
Несомненно, система вентилируемого фасада обладает значительными достоинствами, 

такими как:  
1. экономия энергии;  
2. дизайн и реставрация;  
3. более экономичное обслуживание;  
4. низкая стоимость обслуживания;  
5. больший акустический барьер. 
Но, несмотря на имеющиеся достоинства, система вентилируемого фасада имеет также и 

недостатки. Поскольку система навесных вентилируемых фасадов в России появилась 
сравнительно недавно, отсутствуют ГОСТы на монтаж системы, заменяемые большим 
количеством рекомендаций и инструкций [1]. Также работы не требуют допуска 
саморегулируемой организации, что позволяет выполнять монтаж вентиляционных систем 
неквалифицированными рабочими и организациями, не имеющими соответствующего 
опыта [2]. При неправильном монтаже неквалифицированными рабочими вентилируемого 
фасада есть проблема снижения пожаробезопасности.  
Сегодня, в условиях современного строительства, когда особую роль приобретают 

применение экологичных материалов, зеленых технологий, требования и критерии к 
навесным вентилируемым фасадам достаточно сильно изменились. В этой связи 
интегральная рейтинговая оценка экологичности может быть произведена по формуле 1. 
Данные расчета целесообразно представить в таблице 1.  

 
 (1) 
 

где Эi –показатель экологичности навесного вентилируемого фасада; 
 Tj –оценка критерия экологичности; 
 Kвесj – коэффициент весомости критерия экологичности.  

весj

n

ji kТЭ  
1
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Таблица 1 – Оценка экологичности навесного вентилируемого фасада 

№ 
п 
/ 
п 

Критерий 

Оценка критерия 
экологичности 
навесного 

вентилируемого 
фасада 

(варианты №№ 1 
- 4) 

 

Расчетное 
значение 
критерия 

экологичности 
навесного 

вентилируемого 
фасада (варианты 

№№ 1 - 4) 

№ 
1 

№ 
2 

№ 
3 

№ 
4 

Коэффициент 
весомости 
критерия 

№ 
1 

№ 
2 

№ 
3 

№ 
4 

1 Экологичность 
сырья фасадной 

системы 

         

2 Воспроизводимость 
сырья фасадной 

системы в природе 

         

3 Энергетические 
затраты на 

превращение в 
фасадную систему 

         

4 Долговечность 
материала 

фасадной системы 

         

5 Возможность 
рециклинга 

фасадной системы 

         

 Показатель 
экологичности 

фасадной системы 

         

 
Вывод. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в 

исследовании определены основные достоинства и недостатки системы вентилируемых 
фасадов, выявлена возможность использования готовых параметрических BIM - семейств 
для ускорения сроков проектирования. Определена формула и представлена таблица, 
которые позволяют рассчитать интегральный индекс экологичности навесного 
вентилируемого фасада.  
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РАЗРАБОТКА МАКЕТА ВЕБ–САЙТА  

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается разработка макета для веб–сайта по предоставлению 

бухгалтерских услуг. Данный веб–сайт подразумевает в себе ознакомительный характер, а 
также увеличение спроса на предоставляемые услуги бухгалтером. 
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Веб–сайт, макет, бухгалтерские услуги, фреймворк Laravel, PHP. 
 
На сегодняшний день существует большое количество способов по улучшению своего 

веб - ресурса. Однако уже на этапе разработки сайта нужно учитывать много различных 
деталей. Ведь от этих особенностей создания веб–сайта зависит его качество, удобство и 
внешний вид, так как посетитель первым делом смотрит на обёртку сайта, как он устроен и 
т.д. 
Многостраничный сайт по предоставлению бухгалтерских услуг разработан с помощью 

бесплатного веб - фреймворка Laravel с открытым кодом[1].  
Веб–фреймворк Laravel в результате опроса sitepoint.com в декабре 2013 года о самых 

популярных PHP - фреймворках Laravel занял место самого многообещающего проекта на 
2014 год[2]. Спустя несколько лет в 2015 году в результате опроса sitepoint.com по 
использованию PHP - фреймворков среди программистов занял первое место в следующих 
номинациях: фреймворк корпоративного уровня, фреймворк для личных проектов, кладезь 
антипаттернов. Благодаря открытому исходному коду Laravel можно использовать для 
создания уникальных приложений и сайтов. На ней можно реализовать любые 
индивидуальные решения, уникальный дизайн шаблонов, нестандартные плагины. 
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Веб - сайт, в основном, несет ознакомительный характер и предназначен для увеличения 
спроса клиентов к данной услуге и повышение уровня их информативности о деятельности 
бухгалтера. Также на сайте можно будет задать имеющиеся вопросы на личную почту и 
социальные сети.  
В шапке сайта находится навигационное меню (главная, услуги, цены, заявка, онлайн, 

контакты), переходя по которым вас будет перенаправлять на выбранное вами место, а 
также присутствует и логотип (Рис.1). 
Следом находится блок «Контакты» на котором присутствует все средства связи с 

бухгалтером (Рис.1). Перед тем как связаться, непосредственно, с бухгалтером, в каждой 
ситуации будет отвечать посредник, консультироваться с вами, только после этого вы 
получаете собственный номер бухгалтера. А также есть возможность связаться на прямую с 
бухгалтером без оператора, это написать на почту, предоставленную в данном разделе 
«Контакты». Ещё в данном блоке содержится калькулятор цен(Рис.1), в котором вы 
выбираете пункты, подходящие вашей организации, после чего он посчитает примерную 
цену данной услуги. Следующий блок содержит информацию о бухгалтере, его 
возможностях, а также можете написать на почту. Далее идёт раздел «Предоставляемые 
услуги» (Рис.1) в котором описано все услуги, которые возможно предоставить. 
Завершающим блоком является повторение предыдущих разделов, например фотография, 
контакты, социальные сети и бухгалтерские цитаты (Рис.1).  

 

 
Рисунок 1 макет сайта 
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УПРОЩЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИАТОРОВ В ПАССИВНЫХ ДОМАХ 

 
 Аннотация. В данной работы было исследовано влияние упрощенного распредения 

радиаторов на обогрев пассивного дома. 
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террасный дом 
1 Введение 
 Необходимость резко сократить потребности жилых зданий в отоплении помещений в 

мире подтолкнула появление строительных концепций, основанных на 
сверхизолированной оболочке здания, таких как стандарт пассивного дома (ПД). В этих 
оболочках система распределения отопления пространства может быть упрощена, 
поскольку теоретически больше нет необходимости размещать излучатель тепла в каждой 
комнате или перед каждым окном. Существует недостаток фундаментальных знаний, 
чтобы поддержать это упрощение системы распределения тепла в доме. Эта статья 
направлена на террасные дома, отапливаемые с использованием уменьшенного количества 
радиаторов. Она направлена на сравнение баланса между энергоэффективностью, 
тепловым комфортом и удовлетворенностью пользователей с помощью упрощенного 
распределения тепла. Для этой цели были исследованы два террасных дома, построенных в 
соответствии с норвежским стандартом пассивного дома, с использованием моделирования 
зданий (с использованием IDA - ICE), полевых измерений и опросов жильцов. При 
упрощенном распределении можно заподозрить, что жильцы воспринимают тепловую 
среду комнат без теплового излучателя как слишком холодную, как правило, спальни. 
Напротив, сверхизоляция и высокоэффективная рекуперация тепла препятствуют 
значительному температурному зонированию между помещениями. Несмотря на то, что 
распределение тепла упрощено, жильцы скорее жалуются на температуру в спальне, 
которая часто воспринимается как слишком теплая, если они не открывают окна. К 
сожалению, такой способ контроля температуры в помещении оказывает сильное 
негативное влияние на потребности отопления.  

1. Описание эксперимента 
Эти два исследованных ряда домов являются частью одного и того же строительного 

проекта. Каждый дом имеет отапливаемую площадь 142,5 м2 и состоит из трех спальных 
комнат. Гостиная, выходящая на юг, соединена с кухней. В доме 1 вход находится на 
первом этаже, а один радиатор установлен в гостиной рядом с открытой лестницей. В доме 
2 вход находится в подвале, где один радиатор расположен рядом с открытой лестницей. 
Кроме того, в гостиной нет теплового излучателя. Холл первого этажа оборудован 
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радиатором в обоих случаях. В ванной комнате есть пол с подогревом, но его влияние на 
все здание ограничено, так как дверь почти всегда закрыта. 
Кроме подвала, здание построено из бруса и утеплено минеральной ватой. Наружные и 

перегородочные стены между домами имеют U - значение 0,15 Вт / м2 К. U - значение двух 
типов внутренних перегородок (также утепленных минеральной ватой) оценивается в 0,4 и 
0,64 Вт / м2 К, а также 0,12 Вт / м2 К для полов.  

2. Результаты 
2.1 Опрос 
Было проведено качественное собеседование с жильцами обоих домов.. Жители дома 1 

удовлетворены температурой в гостиной с желаемым значением около 22°C. На первый 
взгляд можно предположить, что ограниченное количество тепловых излучателей будет 
означать, что комнаты, не оборудованные радиаторами, будут восприниматься 
пользователями как слишком холодные, а именно спальни в данном случае. Напротив, 
пользователи воспринимали температуру в спальне как комфортную, 20°C - это желаемая 
температура. Окна спальни почти всегда закрыты (также из - за наружного шума), но 
иногда открываются, чтобы обеспечить свежий воздух или контролировать температуру в 
помещении. Двери в спальню обычно оставляют открытыми, чтобы согреться, но иногда 
закрывают для личных нужд. Жители дома 2 также удовлетворены температурой в 
гостиной, с желаемым значением около 23°C, даже если эта комната не оборудована 
тепловым излучателем. Жители дома 2 хотели бы иметь холодные спальни, а их идеальная 
температура в спальне составляет ~15°C. Они обычно держат окна спальни открытыми 6 - 7 
часов в ночь, за исключением самых холодных периодов зимы. Двери спальни держатся 
закрытыми, чтобы создать разницу температур с коридором, а также для личных нужд. Они 
провели анкетирование, распространенное среди жителей 62 отдельно стоящих и рядных 
домов. Их опрос показал, что жильцы в основном удовлетворены тепловым комфортом в 
гостиной и ванной комнате. Напротив, уровень удовлетворенности значительно ниже в 
спальнях, где предпочтительнее более низкая температура, чем в остальной части здания. 
На самом деле, 50 % жильцов воспринимают температуру в спальне как слишком теплую. 
Около 50 % жильцов открывают окно спальни зимой хотя бы на несколько часов. Главным 
мотивом для людей, открывающих окно спальни, является контроль температуры. 

2 2.2. Измерения 
 Для обоих домов измерения подтверждают, что температура в гостиной соответствует 

желаемым значениям, о которых сообщалось в опросе. Это также верно для дома 2, даже 
если в гостиной нет радиатора. 

 

 
Рисунок 1. Температура в большой спальне для дома 1. 
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Рисунок 2. Температура в большой спальне для дома 2. 

 
 На рис. 1 показано, что температура воздуха в большой спальне дома 1 колеблется 

между 22 и 23°C, что соответствует температуре, желаемой жильцами. Как сообщалось в 
опросе, окно спальни в основном закрыто, а внутренняя дверь в основном открыта. Разница 
температур с коридором ограничена. Можно заметить, что температура в коридоре может 
превышать 23°C, в основном из - за увеличения солнечной активности. Соответственно, 
средняя спальня, обращенная на юг, показывает эквивалентные пики в периоды высоких 
солнечных приростов (до 26 - 28°C). Небольшая спальня с видом на север имеет более 
низкую температуру ~21°C, с более низким пиком в 20°C. 
На рисунке 2 показано, что температура воздуха в большой спальне в доме 2 колеблется 

между 16°C и 20°C, что выше желаемой температуры в 15°C. Как сообщалось в интервью, 
окно спальни открыто несколько часов в течение ночи, а внутренняя дверь в основном 
закрыта. Быстрое падение температуры в спальне хорошо видно, каждый раз, когда окно 
открыто. При температуре коридора 24 - 25°C разница температур со спальней тогда велика 
(4 - 5°C).  

3. Вывод  
В настоящем исследовании исследована внутренняя тепловая среда сверхизолированных 

террасных домов, обогреваемых с использованием ограниченного количества радиаторов. 
В то время как можно было бы ожидать, что из - за такой системы будут более холодные 
спальни, исследования скорее подтвердили, что спальни имеют относительно высокую 
температуру (~20°C) без открытия окон. Это не совместимо с желаемой температурой 
многих людей (~16°C). Моделирование показало, что управление радиатором не может 
решить эту проблему: низкие температуры в спальне не могут быть созданы без 
значительного увеличения потребности в количестве радиаторов. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ LI - FI  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ ПРИМЕНЕНИЯ В КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ ГОРОД» 

 
Аннотация 
Актуальность данной работы связана с развитием концепции «Интернета вещей», 

которая ведёт к увеличению трафика передаваемых данных, из - за чего требуются новые 
способы передачи данных. Целью исследования является анализ технологии Li - Fi в 
концепции «Умный город», а также изучение перспективных направлений применения 
данной технологии. Будет использован теоретический метод исследования. Были 
исследованы характеристики технологии Li - Fi, а также проведён анализ научных работ, на 
основе которых были установлены основные тенденции развития данной технологии, 
которые позволят ускорить внедрение концепции «Умный город». 
Ключевые слова: технология Li - Fi, концепция «Умный город», «Интернет вещей», 

светодиодные лампы, передача данных. 
 В настоящее время заметен бурный рост в информационных технологиях. Одним из 

главных направлений развития является концепция и инфраструктура «Интернета вещей», 
который является неразрывным компонентом концепций «Умный город» и, в частности, 
«Умный дом». Значительный рост «Интернета вещей» обусловлен повсеместным 
распространением беспроводных сетей, появлением «облачных» вычислений, развитием 
технологий межмашинного взаимодействия и повышением роли информации и 
электронного документооборота. Однако распространение беспроводных сетей требует 
увеличения скоростей передачи данных, а также поддержания стабильности скорости. 
Именно технология Li - Fi позволит обеспечить выполнение этих требований. 

 В данном исследовании рассматриваются характеристики технологии Li - Fi 
необходимые для её анализа, а также приводятся способы её использования в концепции 
«Умный город». Объектом исследования является технология Li - Fi, а объектом 
исследования – перспективы применения в концепции «Умный город». 

 Технология Li - Fi нашла своё применение в следующих областях: 
 военная промышленность; 
 подводная связь; 
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 интернет вещей; 
 информационная безопасность. 
 Привычные способы беспроводной передачи данных используют электромагнитные 

волны. Используются радиоволны, которые являются редкими, ограниченными и 
дорогими. При этом применяются лишь некоторые диапазоны, из - за чего не 
удовлетворяется потребность в передаче данных. Также радиостанции, ответственные за 
передачу данных в пространстве используют большое количество энергии. Другой 
проблемой, присущей радиоволнам, является то, что они проникают через стены, из - за 
чего злоумышленник может перехватить данные [1, с. 13]. Всех этих недостатков лишена 
технология Li - Fi. 
Разберёмся с терминологией технологии Li - Fi. Чтобы дать определения данной 

технологии обратимся к термину, который был дан Харальдом Хаасом, который является 
основоположником данной технологии. Li - Fi (Light Fidelity) – это двунаправленная 
высокоскоростная беспроводная коммуникационная технология [2]. По сути, данная 
технология представляет собой систему связи видимого спектра, которая передаёт 
беспроводные данные, используя видимый свет в открытом пространстве [3].  
Увеличение использования светодиодов в освещение способствовало продвижению 

технологии Li - Fi. Это связано с удешевлением изготовления светодиодов, которые 
устанавливаются в фары и фонари автомобилей, уличные фонари и вывески. В связи с этим 
автомобили и дорожная инфраструктура могут взаимодействовать друг с другом на основе 
алгоритмов консенсуса. Данная технология не требует использования лицензии, а также не 
поглощает радиоволны. Так как в технологии применяется видимый свет, то его 
применение в общественных местах не является опасным [4, с. 41]. 
Работа [5, с.108] позволяет понять принцип преобразования обычных лампочек в умные, 

для использования в «Интернете вещей» (IoT), во - первых, нам нужны датчики, которые 
представляют собой небольшие устройства, которые обнаруживают или измеряют сигнал. 
Эти датчики собирают информацию в реальном времени. Так как датчики потребляют мало 
энергии, то они долго служат. Обычно датчики имеют аналоговый вход и преобразуют его 
в цифровые данные. Анализ стоимости IoT - датчиков, позволяет заметить, что их 
стоимость со временем значительно падает (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Прогноз средней стоимости датчика, используемый в Интернете вещей 
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В работе [6] представлена система умного дома, которая использует технологию Li - Fi 
для связи между подключенными устройствами и использует WVSN в качестве системы 
для наблюдения. Предлагаемая концепция системы включает в себя устройства, 
подключенные друг к другу и к Интернету через Li - Fi, и контролируемые 
пользовательским интерфейсом из любого места и в любое время на основе «облачных» 
вычислений. 
В работе [7, с. 230] технология Li - Fi предлагается идея передачи сигнала на 

неограниченное количество устройств, присутствующих в зоне видимости. Данная 
технология позволит избежать перегрузки сетей при передаче данных. Каждый компонент, 
подключенный к Интернету, обладает средствами идентификации, измерения, передачи и 
обработки данных. 
В самом деле, данная технология позволит избежать канала утечки информации за счёт 

выхода электромагнитного излучения за зону выделенного помещения, в отличие от 
технологии Wi - Fi. 
Как уже упоминалось выше, «Интернет вещей» неразрывно связан с концепцией 

«Умный город», который является одним из быстрорастущих направлений 
информационных технологий, что делает перспективным разработку идей, 
комбинирующих в себе элементы «Умного города» и технологии Li - Fi. 
В данной работе рассмотрены основные разработки с использованием технологии Li - Fi, 

применение которых позволит ускорить внедрение концепции «Умный город». Стоит 
понимать, что развитие «Интернета вещей» влечёт за собой увеличение трафика 
передаваемых данных, из - за чего требуются новые пути по передаче данных. Ясно, что Wi 
- Fi не сможет справиться с обработкой всего потока данных, поэтому у технологии Li - Fi 
есть большие шансы в ближайшие годы получить распространение во всём мире. 
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Аннотация 
При сжигании низкокалорийного или сбросного газа от НПЗ наиболее эффективным 

является использование детонационного способа или вихревых горелок с аксиальной 
круткой воздуха [1 - 7]. В данной статье разработана схема комбинированной горелки с 
форкамерой для детонационного сжигания низкокалорийного газа с улиточным и 
аксиальным лопаточным завихрителем воздуха. Кондиционный природный газ для 
сжигания при этом подается через коаксиальный конический центральный газоподвод. 
Ключевые слова 
Горелка, детонация, сжигание , газ, завихриватель, воздух, аксиальный.  
Форкамера для детонационного сжигания низкокалорийного газа состоит из улиточного 

завихрителя воздуха 1 прямоугольного поперечного сечения, газоподающих труб 4, 
аксиального лопаточного завихрителя воздуха 5 и кольцевой камеры детонационного 
горения 9 с наружным диаметром обечайки 680 мм и внутренним диаметром кольцевого 
канала 350 мм (рис. 1). Длина камеры для горелки с общей тепловой мощностью 50 МВт 
составляет 3 м. Газоподающие трубы 4 в количестве 18 шт. оканчиваются поворотным 
калиброванными насадками 8, диаметр отверстий которых составляет: 6 шт. - 12 мм, 6 шт. - 
18 мм, 6 шт. - 24 мм. Количество профилированных лопаток аксиального завихрителя 5, 
образующего лопаточный регистр, равно 24 шт. с углом установки 45.  

 

 
Рис. 1. Горелка с форкамерой для детонационного сжигания газа: 1 - улиточный 

завихритель воздуха, 2 - детонационный запальник, 3 - газ для детонационного сжигания,  
4 - газоподающие трубы, 5 - детонационный лопаточный завихритель воздуха, 6 - воздух на 

периферийный завихритель, 7 - короб осевого подвода периферийного воздуха,  
8 - газораздающие поворотные насадки, 9 - кольцевая камера детонационного горения, 

 10 - периферийный аксиальный лопаточный завихритель воздуха, 11 - топочная 
биконическая амбразура, 12 - газ для центрального горения, 13 - запальник центрального 
горения, 14 - воздух в улиточный завихритель, 15 - коаксиальный центральный газоподвод, 

16 - центральный аксиальный лопаточный завихритель, 17 - газораздающие сопла,  
18 - воздух в центральный завихритель. 

 
Направление крутки воздуха в аксиальном лопаточном завихрителе 5 совпадает с 

направлением крутки воздуха в улитке 1. При подаче воздуха 14 в улитку 1 происходит его 
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закручивание и при прохождении через лопаточный завихритель 5 параметр крутки 
возрастает. Угол поворота насадок 8 обеспечивает крутку струй газа в направлении 
совпадающем с направлением крутки воздуха на выходе из завихрителя 5. После подачи 
воздуха и газа в камеру 9 производится поджиг топливной смеси запальником 2. Возникает 
ударная волна в результате сгорания топлива, которая отражается под наклоном в 
кольцевой камере 9 и движется с ростом давления продуктов сгорания вместе с фронтом 
горящего топлива, образуя так называемый детонационный спин [1,2]. Скорость горения 
детонационного пламени VT=VL(1+K(U2 / VL

2)), м / с, где VL - скорость ламинарного 
пламени, U - скорость истечения газа, К - константа детонации, определяемая приближенно 
для теплопроводности смеси  и наружного диаметра камеры D как К = 8 / D2. Поэтому 
детонационная камера 9 позволяет увеличить скорость сжигания низкокалорийного 
топливного газа. Основной кондиционный топливный газ 12 подается через центральный 
газоподвод 15, сопла 17 и амбразуру 11 в топку котла. Воздух 18 для горения этого газа 
подается через центральный завихритель 16 и амбразуру 11 в топку для смешивания с 
кондиционным топливным газом. Образующаяся смесь воспламеняется запальником 13. 
Потоки воздуха, проходящие через периферийный 10 и центральный 16 завихрители, 
охлаждают кольцевую детонационную камеру 9 и за счет их нагрева повышается 
температура продуктов сгорания в топке котла. 
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Android.  
В последнее время востребованность мобильных приложений всё выше и выше. Однако 

кроссплатформенность (программное приложение должно корректно работать на 
различных устройствах и операционных системах) является приоритетной ввиду 
распространенности операционных систем Windows, Linux, Android, Mac OS. 
Перспектива использования Python для написания мобильных приложений 

значительно возросла благодаря изменениям, произошедшим за последние 
несколько лет. Стоит отметить, что раньше о разработке на чистом Python 
приложений под iOS и Android не могло быть и речи, так как язык сам по себе не 
подразумевал разработку графических интерфейсов. Потому для мобильной 
разработки был написан фреймворк kivy. Это библиотека Python с открытым кодом 
для разработки кроссплатформенных GUI приложений. Kivy позволяет написать 
приложения с графическим интерфейсом на чистом Python, которые будут работать 
на основных платформах (Windows, Linux, MacOS, Android, IOS). С этим 
фреймворком появилась возможность пользоваться всеми преимуществами Python в 
сфере разработки мобильных приложений. В сравнении с другими языками, он 
всегда отличался легкой читаемостью и пониманием исходного кода человеком. 
Отсюда выше скорость разработки, лаконичность кода, возможность моментально 
изменять и отслеживать изменения в приложениях, это возможность просто писать 
код практически сразу получать результат исполнения кода без ошибок. Для 
лучшего понимания стоит рассмотреть особенности kivy. В этом фреймворке есть 
набор инструментов, который можно настроить. Кнопки, формы вывода / ввода 
текста и т.д. - все это будет расположено так, как нужно пользователю. Важно 
подчеркнуть, что данные части интерфейса не отображаются с помощью элементов 
управления пользовательского интерфейса используемой для запуска платформы. 
Это гарантия кроссплатформенного функционирования приложения, но, к 
сожалению, из - за этого внешний вид будет выглядеть устаревшим и непривычным. 
Чтобы избежать этого, можно использовать специальную библиотеку – kivyMD. 
Она – ни что иное, как набор актуальных элементов интерфейса в стиле Google 
Matherial Design. Потому позволяет разрабатывать программное обеспечение, 
соответствующее настоящим стандартам современных популярных приложений. 
Кстати, есть и возможность вставлять классы из Java с помощью модуля PyJNIus, 
что тоже удобно.  
Стоит отметить и то, что язык программирования Python часто используется для работы 

с данными и в машинном обучении. По своей структуре приложение – это набор сценариев 
на этом языке при помощи фреймворка kivy и файлов с расширением kv, которое, в свою 
очередь, является языком разметки. С его помощью можно описать внешний вид 
приложения, при этом совсем не обязательно создавать отдельные kv - файлы. Важно 
добавить, что kv похож на python в том, что исполнение сценариев также зависит от 
табуляции. Она отвечает за разделение операций интерпретатором. На рисунке 1 
представлен вид исходного кода на языке kv.  
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Рисунок 2 пример исходного кода на kv 
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ АДГЕЗИИ РЕЗИНЫ  
К ТЕКСТИЛЬНОМУ КОРДУ ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ ВОЛОКОН 

 
WAYS TO IMPROVE RUBBER ADHESION 

 TO A TEXTILE CORD FROM ARTIFICIAL FIBERS 
 
Аннотaция 
В статье обсуждаются результаты научных экспериментов по возможности улучшения 

прочности связи резины и текстильного корда из искусственных волокон, в частности из 
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вискозы. Обрезиненный вискозный корд используется для производства шин в качестве 
каркаса и обладает рядом преимуществ, но вискозный корд обладает низкой прочностью 
сцепления с резиной. Для повышения адгезии резины к вискозному корду предлагается 
использование в пропиточном составе новый водорастворимый полимер МЭПАН с 
высокой поверхностной активностью, полученный из отходов волокна нитрон.  

Abstract 
The article describes the results of studies on the possibility of increasing the adhesion of rubber 

to textile cord from viscose. Rubberised viscose cord is used for the manufacture of tires as the 
carcass and has a number of advantages compared with the cord of cotton, viscose cord but has low 
adhesion strength with rubber. To improve bond strength rubber viscose cord is provided the use of 
the impregnating composition MEPAN new water - soluble polymer with high surface activity 
from waste fibers obtained nitrone.  
Ключевые слова: пропиточные составы, вискозный корд, резинокордные детали, 

функциональные группы, каучук, адгезия, эластомерная матрица 
Key words : impregnating structures, viscose cord, rezinokordny details, functional groups, 

rubber, adhesion, elastomeric matrix 
 
В технике, а также в различных областях промышленности широко используются 

резинокордные детали и изделия из них. Поэтому огромное значение имеют прочностные 
свойства адгезионных соединений. Образование адгезионного соединения начинается с 
приведения в контакт его элементов, при этом происходит смачивание и растекание 
адгезива на поверхности субстрата, что способствует образованию молекулярного 
контакта. В зоне контакта между молекулами адгезива и субстрата действуют 
дисперсионные силы с образованием и других молекулярных связей. Вследствие 
молекулярного контакта под действием тепла при наличии в эластомерной матрице 
адгезива функциональных групп, способных к реакциям с функциональными группами 
субстрата, образуются химические связи. Образующееся адгезионное соединение 
характеризуется определенной прочностью (статической и динамической или усталостной), 
зависящее от механических и усталостных свойств граничных (переходных) слоев. Для 
обеспечения высокой адгезионной прочности, необходимо, чтобы механические и 
усталостные свойства переходных слоев приближались к соответствующим 
характеристикам монолитной резины. Для достижения молекулярного контакта 
необходимо, чтобы резиновая смесь в короткий промежуток времени при прохождении 
кордной ткани зазор каландра прошла внутрь кордной нити и вытеснила оттуда воздух и 
влагу [1]. Вискозный корд относится к классу искусственных текстильных материалов. 
Исходным материалом для производства волокон служит натуральная целлюлоза. 
Прочностные качества вискозного корда намного выше, чем хлопчатобумажного. Пробег 
шин, изготовленных из вискозного корда на 60—70 % выше, чем у шин, изготовленных из 
хлопчатобумажного корда. Вследствие указанных преимуществ вискозный корд 
применяют при изготовлении каркасов автопокрышек, особенно с применением 
синтетического каучука. К недостаткам вискозного корда следует отнести плохое 
сцепление с резиной, склонность к остаточному удлинению, повышенную 
гигроскопичность, значительную потерю прочности при повышении влажности. Для 
устранения этих недостатков используют процесс пропитки и термомеханической 
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обработки [2]. В технологии производства резнокордных деталей автопокрышек 
используется различные пропиточные составы, который в процессе термомеханической 
обработки обволакивает волокна из вискозы, образуя на их поверхности активные 
полифункциональные группы, которые затем при обрезинивании корда создают 
химические связи между матрицей эластомера, повышая, таким образом, адгезию резины к 
текстильному корду [3] 
Применяемый в производстве пропиточном составе смола СФ - 282 токсична, а также 

труднодоступна, поэтому нами предлагается заменить смолу на новый водорастворимый 
полимер, полученный их отходов волокна нитрон и обладающий высокими поверхностно - 
активными свойствами [4,5]. Данный полимер МЭПАН синтезирован на кафедре 
«Нефтепереработка и нефтехимия» ЮКГУ им. М.Ауезова и по своим поверхностно - 
активным свойствам значительно превышает смолу СФ - 282. Проведенные испытания по 
использованию водорастворимого полимера с поверхностно активными свойствами в 
пропиточном составе показали, что усталостная прочность кордного волокна повышается в 
3 с лишним раз. Обычный вискозный корд нестабилизированный, подвергнутый действию 
многократных деформаций при 130 0С имеет 5 тыс, циклов до разрушения, обычный 
стабилизированный корд имеет 36 тыс.циклов до разрушения, а у стабилизированного 
корда с использованием нового пропиточного состава выносливость к действию 
многократных деформаций повышается до 540 тыс. циклов. Кроме повышения 
усталостных свойств, положительной стороной процесса термообработки пропиточным 
составом с МЭПАН является фиксация удлинения этого волокна с одновременным 
повышением прочности. Основной причиной, по нашему мнению, существенного 
возрастания прочности связи в резинокордных системах с кордом из искусственных 
волокон при введении МЭПАНа в пропиточный состав является образование химических 
связей между эластомерной матрицей резиновых смесей и пропитанным кордом. Резиновая 
смесь легко взаимодействуют с функциональными группами пропитанного вискозного 
корда. Интенсивность химического взаимодействия смолы и продуктов его 
термохимических превращений с карбоцепными эластомерами (СКИ, СКД, БСК) 
относительно невелика. После в ведения в пропиточный состав ПАВ МЭПАН прочность 
связи в резинокордных системах существенно возрастает за счет функциональных 
амидных, аминоэфирных групп входящих в состав МЭПАН. Несколько больший уровень 
прочности связи в резинокордных системах при применении натурального каучука в 
сравнении с СКИ - 3 при применении в пропиточном составе ПАВ МЭАПАН объясняется 
также увеличением концентрации химических связей в межфазной границе за счет 
взаимодействия полимера с функциональными кислород содержащими (карбоксильными, 
гидроксильными) группами. Неодинаковая концентрация химических связей на межфазной 
границе, вероятно связана из - за различия в прочности связи при введении в пропиточный 
состав ПАВ и латекса. Поэтому корреляцию между содержанием гель - фракции, 
образующейся при прогреве каучука СКИ - 3 и прочностью связи в резинокордной системе 
с вискозным кордом также можно объяснить различной скоростью взаимодействия 
молекул пропиточного состава с каучуком обкладочной смеси. Наибольший эффект 
повышения прочности связи при введении МЭПАН достигается при дозировке 4,5 масс. ч.. 
По видимому, химические связи образующиеся при взаимодействии МЭПАНа и 
макромолекулами эластомера относительно стабильны. Прочность связи резин с 
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вискозным кордом, обработанным пропиточным составом с МЭПАНом при 150 0С на 30 
% выше, чем с вискозным кордом, обработанным обычным пропиточным составом. Таким 
образом, наиболее высокие прочностные свойства резин и резинокордных систем 
достигаются при образовании спектра вулканизационных и межфазных связей различной 
энергии.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Сакибаева С.А., Ескараева Г.З., Тасанбаева Н.Е., Белоусов В.А., Сагитова Г.Ф., Пак 
Н.В., Бейсенбаев О.К. Резиновая смесь // Пред. патент. По заявке № 2000 / 1309.1 

2. Сакибаева С.А., Ескараева Г.З., Тасанбаева Н.Е., Белоусов В.А., Сагитова Г.Ф., Пак 
Н.В., Бейсенбаев О.К. Резиновая смесь // Патент. По заявке № 2000 / 1309.1 

3 Сатаев И.К., Сакибаева С.А., Сагитова Г.Ф. О применении ПАВ серии «Унифлок», 
«ЭПАН» в резиновой промышленности // Наука и образование Южного Казахстана, №28, 
2002ж. Б.34 - 36. 
4.Джакипбекова Н.О., Туребекова Г.З. Применение поверхностно - активных веществ 

(ПАВ) из отходов для активации минеральных наполнителей // Наука и образование 
Южного Казахстана, №2(52), 2006ж. Б.62 - 64. 

5. Сагитова Г.Ф., Джакипбекова Н.О., Туребекова Г.З. Снижение техногенной нагрузки 
при получении изолирующего состава путем применения минеральных наполнителей // ІІІ - 
междунородной научно - практической конференции «Актуальні проблеми сучастних наук: 
теорія та практика – 2006», 16 - 30червня, Днепропетровск, Том2, С.69 - 73. 

© Туребекова Г.З., 2020г. 
 
 
 
УДК 62 - 7 

Р.Р. Хизбуллин 
студент 2 курса УГНТУ, 

г. Уфа, РФ 
Ф.Н. Янгиров 

доцент, канд. техн. наук УГНТУ 
г. Уфа, РФ 

 
КОРРОЗИОНАЯ СТОЙКОСТЬ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 
 

Аннотация 
Алюминий и его сплавы за счёт своих высоких эксплуатационных характеристик 

получили широкое распространение во многих сферах жизнедеятельности, не стала 
исключением и нефтегазовая промышленность. Особенностью алюминиевых сплавов 
является высокая коррозионная стойкость, что позволяет работать оборудованию в 
агрессивных средах. В данной работе представлена коррозионная стойкость алюминиевых 
сплавов в различных средах в нефтегазовой промышленности и сравнение их с 
углеродистой сталью 
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глинистый раствор, агрессивные среды. 
 
Современные алюминиевые сплавы обладают невероятно широким спектром свойств, 

который разнится от потребительских нужд. С помощью легирования другими элементами 
стало возможно конкурирование с другими металлами в различных отраслях, а благодаря 
своим уникальным свойствам алюминий стал вовсе незаменимым материалом во многих 
сферах. 

 В последние годы алюминий и его сплавы применяются при изготовлении деталей 
облегченных буровых установок, предназначенных для бурения нефтяных и газовых 
скважин [1]. Поэтому значительный интерес представляет поведение алюминия и его 
сплавов в щелочных средах глинистых растворов, применяемых в процессе бурения.  
В таблице 1 показана скорость коррозии алюминия и его сплавов при температуре 25°С в 

двух средах глинистых растворов. 
 
Таблица 1 - Коррозионная стойкость различных материалов в глинистом растворе 

 
Химический состав глинистого раствора влияет на коррозионную стойкость алюминия и 

его сплавов. Скорость коррозии значительно меньше в глинситом растворе, содержащим 37 
% глины и 10 % УЩР [2]. 
Коррозионная стойкость алюминия и его сплавов в среде глинистого раствора уступает 

коррозионной стойкости углеродистой стали. Тем более с овышением темперературы 
стойкость алюминиевых сплавов снижается. 
В таблице 2 представлены результаты влияния добавления жидкого стекла на 

коррозионную стойкость алюминевого сплава при температруе 50°С. По результатам 
можно судить о положительном влиянии добавления 0,5 % жидкого стекла, при этом 
коррозионная стойкость не уступает коррозионной стойкости углеродистой стали [3]. 

 
Таблица 2 - Коорозионная стойкость сплавов АМг в глинистом растворе 

Время 
испытания, ч 

Скорость коррозии, мм / год 
Глинстый раствор, содержащий 

30 % глины 
Глинстый раствор, содержащий 

37 % глины 
Без жидкого 

стекла 
С жидким 
стекло 

Без жидкого 
стекла 

С жидким 
стекло 

10 0,3 0,015 0,089 0,007 
100 0,07 0,01 0,02 0,005 

Наименование 
материала 

Скорость коррозии, мм / год 

Глинистый раствор, содержащий 
30 % глины и 0,1 % NaOH 

Глинистый раствор, 
содержащий 37 % глины и 10 

% УЩР 
Ст. 3 0,01 0,008 
А1 0,37 0,02 
Амг3 0,28 0,02 
Амг5В 0,31 0,026 
АЛ9 0,57 0,061 
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Тажке по многочисленным наблюдениям установлено, что на первых этапах воздействия 
агрессивных сред на алюминий и его сплавы коррозия идет с высокой скоростью, которая 
постепенно уменьшается [4]. 
Алюминиевые сплавы применяются для изготовления оборудования 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ввиду их коррозионной стойкости в 
средах, характерных для рабоыт этого оборудования. Результаты коррозионных испытаний 
приведены в таблице 3.  
Скорость коррозии оценивалась относительно скорости коррозии углеродистой сталию. 

Исследования показали что алюминий и его сплавы имеет большую коррозионную 
стойоксть, чем углеродистая сталь. В сравнении со сталью марки 1Х18Н9Т более высокую 
стойкость в хоне резервуара с обессоленной нефтью показали алюминиевые сплавы. В 
резервуаре с сырой нефтью в обеих зонах алюминий и его сплавы марок Амг3, АЛ6 и АЛ9 
имеют коррозионную стойкость выше чем марки стали. 

 
Таблица 3 – Коррозионная стойкость материалов в средах резервуаров 

Среда Материал 
Ст. 3 1Х18Н9Т А1 АМг3 Амг5В АЛ6 АЛ9 

Резервуар 
сырой нефти: 

Верхняя 
зона 100 15 2 3 16 10 5 

Нижняя 
зона 100 25 5 9 28 23 16 

Резервуар 
обессоленной 

нейти 

Верхняя 
хона 100 63 8 4 43 47 16 

Нижняя 
зона 100 30 90 10 390  -   -  

Примечание. Средняя скорость коррозии углеродистой стали была принята за 100 
 
В большинстве исследуемых средам алюминй и его сплавы имеют достаточно высокую 

стойкость к коррозии. Но необходимо учитывать работу оборудования в условиях 
солянокислых сред, особенно содержащих сероводород, при котором в совокупности с 
высокой температурой происходит интенсивная коррозия. Как видно из таблицы 4 
скорость коррозии значительно возрастает при воздействии на алюминий и его сплавы 
агрессивной среды, в виде соляной кислоты разной концетрации и повышенной 
температуры. 

 
Таблица 4 – Скорость коррозии алюминиевого сплава в соляноксилой среде 

Среда Температура испытания, °С 
30 50 70 90 

HCl (N) 

0.0001 0,19 0,2 0,21 0,24 
0.0005 0,23 0,29 0,45 0,6 
0.001 0,26 0,38 0,68 1,1 
0.005 0,41 0,77 2,5 4,55 
0.01 0,48 1,42 5,05 9,1 
0.05 1,16 4,15 15,2 37,5 
0.1 1,6 5,71 20,6 53,6 
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HCl (N) + 
насыщенный 
раствор 

сероводорода 

0.0001 0,18 0,21 0,22 0,23 
0.0005 0,27 0,34 0,71 1,15 
0.001 0,27 0,52 0,83 1,31 
0.005 0,32 1,55 2,84 3,65 
0.01 0,34 1,68 4,25 7,5 
0.05 0,59 2,61 9,36 30,2 
0.1 1,34 12,9 49,4 61,8 

 
Кроме общей коррозии, алюминиевые слпавы во время экслпуатации также могут 

подвергаться коррозионному растрескиванию, которое возникает при одновременном 
воздействии на металл агрессивной среды и напряжений. Алюминивые сплавы с 
содержанием магния более 7 % подвергаются коррозионному растрескиванию, особенно 
при получении предварительного наклепа с последующим отпуском при повышенной 
температуре. 
Коррозионному растрескиванию также подвержены сплавы, упрочнемые термической 

обработкой, литейные сплавы. Для повышения коррозионной стойкости детали, 
изготовленные из алюминя и его сплавов, могут подвергаться анодирования – процес 
образования на поверхности металла пленки, состоящий из окислов того же металла, путем 
электролиза [5 - 6]. 
Проведя анализ литературных источников, можно с большой уверенностью говорить о 

практической значимости и перспективах применения алюминия не только в нефтегазовой 
промышленности, но и в других сферах. С ростом потребности совершенствуются и 
составы сплавов, обеспечивая постоянный рост характеристик. 
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Аннотация 
Представленные исследования направлены на нахождение путей повышения 

эффективности функционирования и качества организации производственных систем 
ремонта и содержания железнодорожного пути. Исследования проведены на примере 
технологического процесса шлифования рельсов в условиях железнодорожного пути. 
Работа основывается на нормативно - технической документации и руководящих 
технических материалах. Предлагаемые дополнения позволят повысить эффективность 
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рельсошлифовальный поезд, управления процессом шлифования. 
 
Рост объемов перевозок, повышение осевых нагрузок и скорости движения поездов 

неизбежно приводит к увеличению частоты необходимых технических обслуживаний и 
ремонтов объектов инфраструктуры, а с учетом ограниченного времени, выделяемого на 
обслуживание железнодорожного пути, становится актуальным вопрос эффективности 
реализуемых производственных процессов. 
Одним из примеров несовершенной организации производственного процесса будет 

технология шлифования рельсов, в условиях железнодорожного пути. Важнейшими 
положительными результатами внедрения технологии шлифование рабочих поверхностей 
катания рельсов, являются устранение и (или) предотвращение ускоренного развития 
некоторых дефектов, особенно имеющих усталостное происхождение, поскольку за счет 
этого происходит сокращение расходов на ремонт пути, обусловленное уменьшением 
числа дефектов, а также уменьшаются расходы на замену рельсов за счет продления срока 
их службы до усталостного разрушения. Однако, для реализации преимуществ необходима 
более совершенная технология, позволяющая эффективнее использовать процесс 
шлифования рельсов в пути. 
В настоящее время планирование и организация работ по шлифованию рельсов 

осуществляется в соответствии с утвержденной инструкцией по шлифовке [1]. В 
соответствии с данной инструкцией центр диагностики и мониторинга устройств 
инфраструктуры (ДИЦДМ) проводит диагностирование рельсов, и с учетом результатов 
измерений формирует перечень участков шлифования рельсов на железной дороге и 
представляет его службе пути территориальной дирекции инфраструктуры (ДИ). Служба 
пути (ДИ) составляет адресный план шлифовки рельсов на год, и направляет его на 
утверждение в управление пути и сооружений (ЦП). Утвержденный адресный план 
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возвращается на региональный уровень в дорожную службу пути, где на его основе 
формируется график производства работ, периодичности предоставления «окон» и их 
продолжительности. Сформированный график передается на уровень линейных 
предприятий дистанции пути (ПЧ), на основании которого составляется план - задание на 
выполнение работ по шлифованию рельсов, утверждаемого начальником дистанции пути 
(ПЧ). Далее руководитель работ (ПЧ) передает сформированный план - задание мастеру 
рельсошлифовального поезда (РШП). После выполнения шлифовки рельсов производится 
приемка работ от РШП представителем дистанции пути (не ниже зам. начальника 
дистанции пути) и оформляется акт выполненных работ. 
Проанализировав существующую организацию производственного процесса 

шлифованию рельсов, можно обнаружить следующие недостатки: 
1. При проведении работ по шлифованию рельсов необходимая периодичность 

выполнения работ на участке пути принимается с учетом среднесетевых условий 
эксплуатации, а иногда и вообще нарушается. Нарушение периодичности приводит к росту 
не удаленных вовремя микродефектов, которые могут перейти в более серьезные, 
приводящие к изъятию рельсов.  

2. При планировании работ по шлифованию рельсов не учитывает их фактическое 
состояние, поскольку от момента планирования до момента выполнения робот проходит 
некоторое время, за которое обнаруженные дефекты могут видоизмениться. 

3. Поскольку результаты шлифования нигде не фиксируются работы проводятся не там, 
где требуется, а там, где выделяются «окна», при этом, работа выполняется не на 
обеспечении качества, а на число проходов РШП. 

4. Контроль осуществляется средствами дефектоскопии ДИЦДМ по графику, а не сразу 
после шлифования. 
Вышеперечисленные недостатки указывают на необходимость совершенствования 

организационной структуры производственного процесса шлифования рельсов в пути.  
Для устранения выявленных недостатков в структуре управления процессом 

шлифования предлагается ввести программное обеспечение (ПО) с собственной базой 
данных, обновляемой из ЕК АСУИ ОАО «РЖД» (Единой корпоративной 
автоматизированной системы управления инфраструктурой). 
При этом, планирование и организация работ по шлифованию рельсов будет 

осуществляется следующим образом: адресный план формируется в соответствии с 
данными ДИЦДМ, но с учетом базы данных (ПО) на основе информации о рельсах, с 
целью соблюдения периодичности. Также на уровне службы пути дороги при разработке 
графика производства работ последовательность обработки отдельных участков 
назначается с учетом периодичности. Перед выполнением работ на участке пути в ПО 
имеется вся необходимая информация о фактическом состоянии пути на момент 
производства работ за счет ее объединения с ЕК АСУИ. На основании этих данных 
осуществляется проектирование технологического процесса шлифования рельсов 
(количество проходов, скорость и т. д.) с формированием плана - задания. После 
шлифования в базе данных ПО формируется отчет о проведенных работах по шлифованию 
рельсов на участке пути и передача данных после шлифования в ЕК АСУИ. 
Предлагаемы изменения помогут устранить выявленные недостатки в структуре 

управления процессом шлифования. 
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Аннотация 
В рельсах, при прохождении колес подвижного состава, возникают разного рода 

напряжения. Влияние разных видов напряжений на появление различных дефектов 
различно. Так, например, в появлении практически всех дефектов в головке рельсов (на 
дорогах РФ составляют более 50 % всех дефектов в рельсах) решающую роль играют так 
называемые контактные напряжения в головке рельса, в зоне ее соприкосновения с 
колесом. Поэтому вопрос снижения величины контактных напряжений в головке рельса, 
при их взаимодействии с колесом, приобрел особое значение. 
Ключевые слова 
Профильное шлифование, контактные напряжения, динамическая нагрузка, ремонтный 

профиль рельса, конформный контакт. 
 
Расчет контактных напряжений в головке рельса при его взаимодействии с колесом 
Расчетные формулы, полученные на основе теории Герца - Беляева для работы металла в 

упругой стадии, представленные в учебном пособии [1, с. 242], основаны на ряде 
допущений. В качестве расчетной схемы обычно рассматривают колесо как правильный 
круговой цилиндр, катящийся по цилиндрической поверхности рельса. Контур 
поверхности упругого контакта представлен эллипсом. 
В расчетную формулу по Герцу - Беляеву проф. Г.М. Шахунянц ввел коэффициенты: kф, 

учитывающий разницу между фактической площадью контакта и расчетной (kф = 1,0…1,6 
для новых колес, и kф = 1,4…2 для изношенных колес), а также φ, отражающий влияние 
касательных сил. 
Коэффициент φ учета касательных сил может быть приблизительно определен 

следующим образом. Согласно исследованиям на вычислительных машинах динамических 
нагрузок, возникающих при взаимодействии рельсов и экипажа при его движении по пути, 
коэффициент φ≈1,40, если касательные силы тяги составляют 1 / 3 нормальных (условие, 
практически соответствующее использованию максимальной силы тяги по сцеплению). 
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При меньших значениях касательных сил значение φ меньше, а при отсутствии этих сил 
φ≈1. 
Основные расчетные формулы для определения наибольших сжимающих напряжений 

q0 в центре эллипса и площади эллипса: 

       
  
 √       

 

  
        

         
    

                  

где E – модуль упругости стали колеса и рельса E = 0,21·106, МПа;  
m0, n0 – параметры, зависящие от отношения r / R; r и R – радиусы соответственно 

головки рельса и колеса по среднему кругу катания, м. 
Определим расчетную вертикальную динамическую нагрузку и наибольшие 

сжимающие напряжения для четырехосного вагона на тележках ЦНИИ - ХЗ, в прямом 
участке пути на ж / б шпалах с типовыми рельсовыми прокладками и рельсами Р65, при 
скорости 33,3 м / с. 
Расчетная вертикальная динамическая нагрузка от колеса на рельс определяется на 

максимально вероятное значение динамической нагрузки по формуле:  

               ̅       √                                   

 ̅        ̅          
где  ̅   – среднее значение вертикальной нагрузки, равное 127700(Н); 
Рст – статическая нагрузка колеса на рельс, равная 110000(Н); 
 ̅   – среднее значение вертикальной составляющей сил инерции от колебания кузова на 

рессорах, равное 17700(Н); 
Sр – среднее квадратическое отклонение динамической нагрузки колеса на рельс от 

вертикальных колебаний надрессорного строения, равное 1888(Н); 
Sнп – среднее квадратическое отклонение динамической нагрузки колеса на рельс от сил 

инерции необрессоренных масс при прохождении колесом изолированной неровности 
пути, равное 13453(Н); 

Sинк – среднее квадратическое отклонение динамической нагрузки колеса на рельс от сил 
инерции неподрессоренных масс, возникающих из - за наличия на поверхности катания 
колес плавных изолированных неровностей, равное 19381(Н); 

Sннк – среднее квадратическое отклонение динамической нагрузки колеса на рельс от сил 
инерции необрессоренных масс, возникающих из - за непрерывных неровностей на 
поверхности катания колес, равное 3345(Н); 

g и (1 - g) – доля колес с изолированной и непрерывной неровностью, соответственно 
0,05 и 0,95. 
По (3) определим расчетную вертикальную динамическую нагрузку: 
                 √                                         
             
Для новых рельсов Р65 радиус головки рельса r=0,5 (м), а радиус колеса вагонной 

тележки по среднему кругу катания R=0,475 (м), тогда из пособия [1] параметры m0=0,388 и 
n0=0,270. 



112

По формуле (1) получим наибольшие сжимающие напряжения для новых рельсов и 
колес: 

            
  √                      

          
             

По формуле (2) вычислим ω – площадь эллипса контакта для новых рельсов и колес: 
          

                           
Способ снижения контактных напряжений в головке рельса при его взаимодействии с 

колесом 
Для снижения контактных напряжений в рельсе, при взаимодействии их с колесами, 

рекомендуется применять такой поперечный профиль рельса, чтобы контактирующие 
поверхности профилей колеса и рельса в зоне контакта имели бы подобные очертания 
(конформный контакт). В этом случае обеспечивается наиболее плотное (на большей 
площади) контактирование колеса с рельсом, вследствие чего контактные напряжения в 
рельсе уменьшаются. Подобный профиль рельса получается в эксплуатации при 
вертикальном износе головки рельса величиной 2 – 3 мм (приработанный профиль головки 
рельса). Следовательно, основная идея при формировании ремонтного профиля рельса 
заключается в ориентации на приработанный профиль рельса с износом 2 – 3 мм. Создания 
такого профиля можно выполнить с помощью профильной шлифовки рельсов. На рисунке 
1 показан такой ремонтный профиль, который был приведен в [2, с. 75]. Полоса контакта 
располагается на поверхности головки рельса практически симметрично относительно оси, 
и позволяет значительно уменьшить контактные напряжения, а также сместить нагрузку, 
предаваемую от колеса к центру рельса (конформный контакт рельса и колеса). Таким 
образом, улучшаются условия работы рельса. 

 

 
Рис. 1. Ремонтный профиль рельса 

для прямого участка пути с вертикальным износом 0,75 мм 
 
Для ремонтного профиля рельса Р65 (рис. 1) очерченного радиусом r=0,35 (м), и для 

колеса вагонной тележки с радиусом, по среднему кругу катания, R=0,475 (м) из пособия 
[1] параметры m0=0,445 и n0=0,28. 
Тогда, по формуле (1) получим наибольшие сжимающие напряжения для ремонтного 

профиля рельсов и колес: 

            
  √                      

          
             

По (2) вычислим ω – площадь эллипса контакта для ремонтного профиля рельсов и 
колес: 
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Как видно из расчетов, существенно меньшими были величины контактных напряжений 
у ремонтных профилей рельсов и колес, при так называемом конформном контакте колеса 
и рельса. Они достигали 372 МПа для новых профилей рельсов и колес и 213 МПа для 
ремонтных профилей при расчетной нагрузке на колесо 164,268 кН. 
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Сегодня важным является осмысление того, что несет динамика информационных 

потоков миру. Но еще важнее стоит вопрос об обеспечении безопасности – причем как 
безопасности личности, так и общества в целом в условиях сметающей все на своем пути 
информационной стихии.  
В начале 20 века информационные технологии стали очень бурно развиваться по всему 

миру, и многие страны, как на уровне государства, так и весь бизнес, столкнулись со 
сложностями обеспечения информационной безопасности, ведь она напрямую связана с 
национальной безопасностью государства.  
Новые информационные технологии способствуют расширению производственной и 

непроизводственной деятельности человека, его повседневной сферы общения. Для 
современной экономики все меньшую значимость составляют материальные блага, а 
наибольшее значение придается информационным продуктам и услугам. 
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Информация в современном мире превратилась в некий стратегический ресурс, 
ключевым богатством любого развитого государства. В России информатизация протекает 
достаточно быстро, проникая во все сферы жизнедеятельности. Это несет в себе как массу 
преимуществ, так и определенные проблемы.  
Одной из таких является защита информации. Учитывая, что в настоящее время 

экономический потенциал все в большей степени определяется уровнем развития 
информационной структуры, пропорционально растет потенциальная уязвимость 
экономики от информационных воздействий. 
Особое внимание в научном сообществе уделяется изучению роли и места 

экономических факторов мирового развития. Информация, безопасность и экономика, это 
термины, которые тесно связаны. 
В России в целях формирования новой политики информационной безопасности 

разработан и введен в действие Указ Президента Российской Федерации № 620 «О 
совершенствовании государственной системы обнаружения, предупреждения и 
ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 
Федерации» от 22 декабря 2017 г.1  
В первую очередь государствами рассматриваются те вопросы, которые 

напрямую связаны с проблемами угроз информационной безопасности, 
транснациональной природы. Ключевыми из них являются те, которые создают 
угрозу экономикам стран мира.2  
Цифровизация экономики, распространение и развитие различных новых форм и 

способов совершения преступлений посредством информационных систем – это угроза, 
как для информационной, так и для экономической безопасности.  
Именно поэтому в последние годы особенный интерес среди научного сообщества 

вызывает вопрос информационной безопасности в контексте международных и 
региональных экономических процессов.3  
Экономические методы обеспечения информационной безопасности в РФ включают в 

себя:  
 - разработку программ обеспечения информационной безопасности РФ и определения 

порядка их финансирования; 
 - совершенствование системы финансирования работ, связанных с реализацией 

правовых и организационно - технических методов защиты информации, создание системы 
страхования информационных рисков физических и юридических лиц.  
Процесс составления сметы расходов на обеспечение информационной безопасности 

характеризует экономические аспекты последней. Также экономические аспекты 
проявляются тогда, когда на предприятии образовался существенный убыток ввиду 
возникших проблем, связанных с обеспечением информационной безопасности.  
                                                            
1 Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 620 «О совершенствовании 
государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации» // СПС «Консультант 
Плюс». 
2 Указ Президента РФ от 30.11.2016 N 640 "Об утверждении Концепции внешней политики 
Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 05.12.2016, N 49, ст. 6886. 
3 Грошева Екатерина Константиновна, Невмержицкий Павел Иванович Информационная 
безопасность: современные реалии // Бизнес - образование в экономике знаний. 2017. №3 (8).  
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Каждая современная компания сегодня также уязвима от различных угроз, так, многие 
компании работают через различные ИС, и при низком уровне безопасности, они рискуют 
не только утечкой важных документов компании, но и сведений о клиентах, что негативно 
скажется на репутации.  
Банковские организация регулярно терпят огромные убытки и неудобства от кибератак, 

в результате чего страдают и клиенты. 
В любой компании, обеспечение ИС направлено прежде всего на предотвращение 

рисков, а не на ликвидацию возможных негативных последствий. Предупредительные 
меры обойдутся компании дешевле, не только с точки зрения финансовых затрат, но и с 
точки зрения сохранения репутации и имиджа.  
Утечка информации может стать для компании огромной проблемой. Как правило, это 

несет в себе существенные убытки. Как показывает практика, основная цель преступников 
– финансовая документация компании, именно она чаще всего является целью. Также 
злоумышленников, как правило, интересует база клиентов.  
Так, в июле 2017 года произошла одна из крупнейших утечек персональных данных в 

бюро кредитной истории Equifax в США. В руки злоумышленников попали личные 
сведения более чем 143 млн потребителей, 209 000 номеров кредитных карт. В результате, 
по данным на 8 сентября 2017 года, акции бюро упали на 13 % .4 
Помимо этого, бюро Equifax Inc выплатила в общей сложности порядка $700 млн для 

урегулирования претензий регуляторов и клиентов, связанных с масштабным нарушением 
кибербезопасности. Порядка $425 млн из этой суммы направлено на компенсации 
клиентам, которых коснулась утечка данных. 
Следовательно, позаботившись о безопасности, компания смогла бы предотвратить 

наступление этих последствий, сэкономить свою репутацию, стоимость, и финансовые 
средства.  
Экономика информационной безопасности – молодая, только зарождающаяся наука, 

которая, при этом, весьма перспективна в существующих условиях.  
Экономика информационной безопасности направлена на решение нескольких задач. 

Первая из которых – определение оптимального бюджета на создание и поддержание ИБ в 
организации. Вторая – выбор лучших инструментов для поддержания необходимого 
уровня ИБ. И третья, это постоянный мониторинг бюджета и результатов, и последующие 
корректировки политики ИБ на предприятии.  
Таким образом, для безопасности и осуществления эффективной деятельности, 

необходимо выделять бюджет на защиту информации, постоянно усиливать ее и 
совершенствовать. При этом важно вкладывать деньги обоснованно, соблюдая принцип 
разумной достаточности. Сущность данного принципа заключается в том, что система 
защиты информации разумна в том случае, если при взломе происходит уничтожение 
информации, либо стоимость взлома системы защиты информации превосходит стоимость 
полученной злоумышленником выгоды от взлома.  
Итак, защита информации должна осуществляться комплексно, сразу по нескольким 

направлениям. Чем больше методов будет задействовано, тем меньше вероятность 
возникновения угроз и утечки, тем устойчивее положение компании на рынке.  

                                                            
4 https: // www.interfax.ru / business / 669989 
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Аннотация 
 Введение. Инструментальный контроль качества строительно - монтажных работ. 

Способы повышения надежности конструкции применение теории надежности для 
обеспечения эксплуатационных свойств зданий и сооружений. Заключение. 
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Введение 
Строительный контроль ведётся без использования количественных показателей, 

обоснования объёмов контроля и критических значений отклонений по условию 
безопасности конструкций. Поэтому малоинформативные результаты контроля не 
являются полноценной доказательной базой для оценки соответствия этапов работ и 
завершенного объекта установленным требованиям. Проблема состоит в несовершенстве 
научных основ, системного подхода, методов контроля и оценки качества возведения 
гражданских зданий с учётом уровня системы обеспечения качества строительства, 
точности технологических процессов и показателей безопасности. 
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Цель и задачи исследования. Целью работы является разработка научных основ, 
системного подхода и методов контроля и комплексной оценки качества возведения 
гражданских зданий, направленных на повышение качества и безопасности строительной 
продукции. 
На защиту выносятся: метод комплексной оценки качества строительства гражданских 

зданий с учётом уровня системы обеспечения качества, точности технологических 
процессов, показателей конструкционной безопасности; математические модели для 
прогноза качества работ и выбора участников строительства по предварительной оценке 
систем обеспечения качества; показатели для оценки систем обеспечения качества 
строительных организаций; методы оценки точности технологических процессов, 
позволяющие провести регулирование точности по условию безопасности возводимых 
конструкций, в том числе при недостатке информации; закономерности влияния 
организационно - технологических факторов строительства на показатели качества 
возводимых конструкций гражданских зданий; методика обеспечения качества и 
безопасности гражданских зданий при их возведении посредством риск - ориентированного 
контроля, анализа значимости дефектов, оценки и регулирования точности процессов, 
совершенствования системы обеспечения качества; результаты исследований 
технологической изменчивости параметров качества возведения гражданских зданий, 
достигаемой точности и стабильности процессов строительно - монтажных работ, влияния 
дефектов работ на безопасность конструкций; новые способы возведения монолитных 
конструкций в зимних условиях, метод расчета параметров технологии с учётом 
технологической изменчивости, ориентированные на снижение дефектности, обеспечение 
качества и безопасности. 

1. Инструментальный контроль качества строительно - монтажных работ 
Как проверить качество строительного материала, если есть подозрения, что 

присутствует откровенный брак? Конечно, первым делом провести визуальный осмотр 
строительной продукции. Однако не всегда можно определить насколько заявленные 
характеристики продукта соответствуют нормам. 
Если есть подозрения, и вы не намерены терять финансы на браке производителя 

материала, вам необходимо провести лабораторное исследование. Только таким образом 
возможно определить реальность. Такие исследования всегда проводятся в 
специализированных строительных лабораториях с использованием современного 
оборудования. Инструментальный контроль нужно проводить исключительно в 
аккредитованных компаниях, какой является наша организация. 
Это значит, что наше оборудование позволяет точно определить, что из себя 

представляет исследуемый материал. Центр независимых строительных экспертиз успешно 
проводит испытания с различными деревянными материалами, железобетонными 
конструкциями, арматурой, камнем, кирпичом, керамическим товаром, пластиковыми и 
металлическими трубами, различными кровельными системами ит.д. 
Оборудование позволяет быстро получить результат. Бетонные изделия проверяются на 

прочность, деформацию защитного слоя. Утеплители и гидроизоляция проверяется на 
звукопропускнные способности, кровельный материал проверяем на теплопроводность.В 
процессе испытания во внимание берут ряд дополнительных параметров для объективной 
оценки. 
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Все соединительные элементы, которые могут быть расположены на бетонных 
конструкциях, в том числе арматура, подвергаются проверке на степень разрыва, при этом в 
учет берется пластичность материала, сопротивление разрыву, проверяется на изгиб. Как 
правило, любой строительный материал предварительно проверяют на факт 
пожаробезопасности в соответствующей инстанции. 
Лаборатория позволяет проверить материал на факт влагопоглощения. Перед началом 

строительства, место под фундамент проверяется на факт уплотнения и плотности. 
Строительный материал песок, если он качественный, должен быть с допустимым 
содержанием глины, а гранулы песка подвергаются замерам для определения соответствия 
материала для строительства. 
Лабораторные испытания позволяют проверять ячеистый бетон на плотность и 

прочность, щебень на качество фракции и количества в нем ненужных в 
2. Способы повышения надежности конструкции применение теории надежности 

для обеспечения эксплуатационных свойств зданий и сооружений 
Старение и износ конструкций и инженерного оборудования приводят к 

изменению их функциональных параметров. В отдельных конструкциях и элементах 
инженерного оборудования могут насчитываться десятки параметров, 
определяющих их техническое состояние. В целом в здании или сооружении 
количество параметров так велико, что сложно сделать какое - либо заключение об 
их техническом состоянии. Поэтому на практике стремятся использовать 
укрупненные показатели, с помощью которых можно было бы судить о техническом 
состоянии объекта. Наиболее широко используемым обобщенным показателем 
технического состояния здания и его элементов является физический износ. Он 
определяется путем сравнения признаков, выявленных при визуальном или 
инструментальном обследовании, с характерными признаками, приведенными в 
специальных таблицах. Однако оценка состояния здания на основании физического 
износа во многих случаях бывает недостаточной. Во - первых, при такой оценке 
сложно спрогнозировать дальнейшее изменение состояния здания. Во - вторых, 
проводимые плановопредупредительные ремонты во многих случаях ликвидируют 
внешние признаки развития дефектов и неисправностей, особенно в начальной 
стадии. 
Любое здание или сооружение должно отвечать определенным требованиям 

(техническим, экономическим, экологическим и т.п.). Поэтому о состоянии объекта можно 
судить по тому, соответствует ли он предъявляемым к нему требованиям или нет, а также 
насколько реализуется такое соответствие (в процентах, в долях единиц и т.п.). В последнее 
время такая оценка находит все более широкое применение. В основе ее лежит теория 
надежности. 
Здание или сооружение предназначено для выполнения своих функций в течение 

длительного времени. Отсюда возникает проблема, состоящая в прогнозе отказов и 
управления режимом эксплуатации для получения экономического, социального и 
экологического эффекта на протяжении всего периода эксплуатации объекта. 
Заменяя и восстанавливая конструктивные элементы и инженерное оборудование, с 

одной стороны, можно обеспечить сколь угодно долгий срок их эксплуатации. С другой 
стороны, чем большее время элементы здания подвергаются воздействию внешних 
факторов, тем больше вероятность того, что они достигнут предельного состояния и 
произойдет отказ в их функционировании. Поэтому важно уметь прогнозировать 
изменение свойств конструкций и инженерного оборудования во времени, по текущему 
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состоянию, условиям эксплуатации и момент наступления предельного состояния. С 
помощью теории надежности возможно: 
• разработать рациональную систему контроля за состоянием элементов здания и 

системы поиска неисправностей. Для достижения заданного уровня надежности 
параметров объекта определить полноту и глубину контроля, последовательность проверки 
элементов при отказе какой - либо части объекта, выработать рекомендаций по 
целесообразности применения контроля; 
• разработать стратегию восстановления (проведения плановых капитальных ремонтов) 

конструктивных элементов и инженерного оборудования, учитывающую социальные, 
экономические факторы; 
• определить периодичность и объем профилактических мероприятий и 

регламентированных обслуживаний (в первую очередь это относится к инженерному 
оборудованию); 
• обосновать требуемую комплектацию запасными частями, элементами и материалами; 
• оценить целесообразность различных режимов функционирования объектов и их 

инженерных систем (допустимости и параметров перерывов функционирования при 
авариях и выполнении плановых работ и т.д.); 
• определить техническое состояние конструкции на ЛЮ0ОИ момент времени и сделать 

прогноз об его изменении в дальнейшей эксплуатации. 
При оценке технического состояния эксплуатирующихся конструкций часто возникает 

необходимость выполнить расчетную проверку их параметров в реальных условиях. Здесь 
могут быть учтены расчетные ситуации следующих типов: 
• установившиеся, имеющие продолжительность того же порядка, что и срок службы 

строительного объекта (например, эксплуатация между двумя последовательными 
капитальными ремонтами или изменениями технологического процесса); 
• переходные, имеющие небольшую по сравнению со сроком службы строительного 

объекта продолжительность (например, возведение здания, капитальный ремонт, 
реконструкция); 
• аварийные, имеющие малую вероятность появления и небольшую продолжительность, 

но являющиеся весьма важными с точки зрения последствий достижения предельных 
состояний возможных при них 
Заключение 
Для достижения поставленной цели сформулированы и решены следующие основные 

задачи исследования: 
1. Обоснование концепции обеспечения качества и безопасности строительной 

продукции, разработка системы показателей и метода комплексной оценки качества 
возведения зданий с учётом факторов, влияющих на безопасность. 

2. Разработка методов и моделей для оценки системы обеспечения качества, 
прогнозирования качества работ и выбора участников строительства. Исследование 
влияния уровня системы обеспечения качества на показатели качества и безопасности 
гражданских зданий при их возведении. 

3. Разработка методов оценки точности технологических процессов с учётом значимости 
дефектов, критериев безопасности, а также при недостатке информации. 

4. Исследование влияния организационно - технологических факторов строительства на 
показатели качества возводимых конструкций гражданских зданий. 

5. Разработка методов контроля и оценки качества, анализа значимости дефектов, 
регулирования точности процессов, направленных на обеспечение качества и безопасности 
гражданских зданий при их возведении. 
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6. Исследование технологической изменчивости параметров качества возведения 
гражданских зданий, достигаемой точности и стабильности процессов строительно - 
монтажных работ, влияния дефектов на безопасность конструкций. 

7. Разработка методов расчета технологических параметров, способов производства 
бетонных работ в зимних условиях, обеспечивающих качество и безопасность возводимых 
конструкций. Практическая реализация и экономическая оценка разработанных методов и 
моделей. 
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 Аннотация. В работе выполнено численное исследование по выявлению 

эффективности применения поверхностных интенсификаторов в виде сферических выемок 
на поверхности трубопровода теплообменного аппарата. По итогам расчетов приведено 
сравнение показателей эффективности гладкого трубопровода и трубопровода 
интенсифицированного лунками. 
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1 Введение 
 Теплообменные аппараты широко применяются в промышленной сфере. Для каждого 

предприятия важна их высокая эффективность при малых затратах во время эксплуатации. 
Использование интенсификаторов на поверхности трубопроводов теплообменных 
аппаратах позволит увеличить показатели теплоотдачи при сравнительно малых затратах 
на расход энергии. Одним из способов интенсификации является нанесение сферических 
выемок на поверхность труб.  

2 Анализ состояния проблемы 
 По мнению авторов работы [1] наиболее эффективные интенсификаторы теплоотдачи - 

поперечные или спиральные выступы, канавки, пружинные вставки, сферические выемки. 
Для турбулентного режима они показывают одинаковый рост коэффициента теплоотдачи и 
коэффициента сопротивления канала в сравнении с гладкой трубой. Были приведены 
результаты математического расчета интенсификации теплообмена для турбулентного и 
ламинарного потоков теплоносителя в установке маслоохладителя. Для проведения 
расчетов авторы работы [1] приняли значения параметров из работ [2] и [3]. Расчеты 
показали, что использование интенсификаторов при ламинарном потоке теплоносителя 
гораздо эффективнее, потому как в данном случае повышается показатель 
теплогидравлического совершенства аппарата почти в 3 раза. Рост тепловой 
производительности увеличивается как в ламинарном режиме, так и в турбулентном, а 
также уменьшается загрязнение оборудования и оказывается положительное влияние на 
экономии энергии. По графику в работе [4] можно заметить, что с ростом числа Рейнольдса 
и увеличения плотности расположения лунок, увеличивается и рост относительного 
коэффициента теплоотдачи. 
Метод интенсификации труб сферическими выемками 
Для выполнения расчета по анализу мер повышения эффективности теплообменного 

аппарата нужно определить нагреваемого пара и поверхности нагрева противоточного 
теплообменника при условии, что трубопровод имеет цилиндрические лунки с диаметром 
            и глубиной  

  
    . Лунки расположены в коридорном порядке, а 

количество рядов равно шести.  
Формулы для расчета будут использоваться из методических указаний [5]. 
Данные по свойствам воды и пара будут использоваться из справочника [6]: 
После получения данных по свойствам воды определяем ее скорость движения по 

трубопроводу по формуле: 
   

     
        

       (1) 

                                      
Находим критерий Нуссельта для воды по формуле: 
               (2) 
Коэффициент теплоотдачи по воде определяется по формуле: 
   

      
        

         (3) 

Скорость пара в трубопроводе находим по формуле: 
   

  
                   

       (4) 
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Критерий Рейнольдса для пара находим по формуле: 
               

  
 (5) 

Критерий Нуссельта для теплообменника с гладкими стенками определяется по 
формуле: 

                         (
   
    

)
    
 (6) 

Коэффициент теплоотдачи для теплообменника с гладкими стенками находим по 
формуле (14) 
   

      
       

   
     (7) 

Определив также площадь поверхности теплообменного аппарата, аналогично 
описанному методу, производим расчет для трубопровода интенсифицированного 
сферическими выемками, учитывая изменение формул для определения количества 
теплоотдачи.  
Результаты расчетов по данному методу 
Исходные данные приведены ниже. Величина диаметра трубопровода, по которому 

течет вода,         , а величина диаметра трубопровода, по которому проходит пар, 
составляет         . Число Рейнольдса учитывалось в диапазоне Re = 3000 – 21000. 
Давление греющего пара             , а его температура            . Расход 
нагреваемой воды        

  
  . Температура на входе в трубопровод составляет     

       , а на выходе          . Материал трубопровода: Сталь 3 с толщиной стенки 
          и коэффициентом, учитывающем потери тепла теплообменником в 
окружающую среду          . 

 Результаты расчета для теплообменника с гладкой поверхностью трубопровода сведены 
в таблицу (см. табл. 1) 

 
Таблица 1 – Расчет теплообменника  
с гладкой поверхностью трубы 

          n                                      К F 

0
,4 

3
0
0
0 

0
,09 0 

1
0,89 

258
,81 

0,
0007 

0,
0045 

0,
0038 

0
,03 

305
8653 

43
,03 

981
,22 

20
3,74 

5,
908 

  

6
0
0
0 

0
,18 1 

1
8,96 

450
,62 

0,
0004 

0,
0045 

0,
0040 

0
,03 

286
1954 

67
,53 

153
9,70 

34
5,56 

3,
483 

  

9
0
0
0 

0
,28 1 

2
6,22 

623
,28 

0,
0006 

0,
0045 

0,
0038 

0
,03 

302
5959 

87
,89 

200
3,99 

46
9,79 

2,
562 

  

1
2
0
0
0 

0
,37 1 

3
3,01 

784
,57 

0,
0008 

0,
0045 

0,
0036 

0
,03 

320
9902 

10
5,96 

241
6,05 

58
3,55 

2,
063 
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1
5
0
0
0 

0
,46 2 

3
9,46 

937
,91 

0,
0011 

0,
0045 

0,
0034 

0
,03 

341
7657 

12
2,50 

279
3,17 

68
9,95 

1,
744 

  

1
8
0
0
0 

0
,55 2 

4
5,66 

108
5,19 

0,
0013 

0,
0045 

0,
0032 

0
,03 

365
4166 

13
7,92 

314
4,60 

79
0,73 

1,
522 

  

2
1
0
0
0 

0
,65 2 

5
1,65 

122
7,62 

0,
0015 

0,
0045 

0,
0029 

0
,04 

392
5842 

15
2,45 

347
6,01 

88
6,97 

1,
357 

 
 Результаты расчета для теплообменника с поверхностью трубопровода 

интенсифицированной лунками сведены в таблицу (см. табл. 2) 
 

Таблица 2 – Расчет теплообменника с лунками на поверхности трубы 
          n                                      К F 

0
,4 

3
0
0
0 

0
,0
9 0 

1
2,60 

331
,50 

0,
0007 

0,
0045 

0,
0038 

0
,03 

305
8653 

277
8,30 

6334
5,44 
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,05 

3
,68 

  

6
0
0
0 

0
,1
8 1 

2
2,71 
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,52 

0,
0004 

0,
0045 

0,
0040 

0
,03 

286
1954 
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1,71 

4518
3,05 

581
,10 

2
,07 

  

9
0
0
0 

0
,2
8 1 

3
2,06 
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,40 

0,
0006 

0,
0045 

0,
0038 

0
,03 

302
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7,85 
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1
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1
2
0
0
0 
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4
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0,
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0,
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0
,03 
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5,86 
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1
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1
5
0
0
0 

0
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4
9,49 
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0,
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0,
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0,
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0
,03 
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7657 
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7,02 

2410
0,16 
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8,02 

1
,00 

  

1
8
0
0
0 

0
,5
5 2 

5
7,79 
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0,23 

0,
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0,
0045 

0,
0032 

0
,03 

365
4166 

905
,72 

2065
0,55 

136
7,29 

0
,88 

  

2
1
0
0
0 

0
,6
5 2 

6
5,88 

173
3,06 

0,
0015 

0,
0045 

0,
0029 

0
,04 
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707
,88 

1613
9,77 

150
5,74 

0
,79 
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Вывод 
 В ходе выполнения расчета был определен расход греющего пара              . По 

итогам расчетов было определено, что при одинаковом количестве передаваемой теплоты 
площадь поверхности теплообменного аппарата в среднем в 1,7 раз меньше в случае, когда 
поверхность трубопровода была интенсифицирована сферическими выемками, чем при 
использовании трубопровода с гладкой поверхностью.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНТЕНСИФИКАТОРОВ  
НА РАБОТУ ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА  

 
 Аннотация. В работе выполнено численное исследование по определению КПД 

теплообменных аппаратов, один из которых в своей конструкции использовал трубопровод 
с гладкой поверхностью, а во втором был установлен трубопровод, поверхность которого 
была интенсифицированного сферическими выемками. Результаты по сравнению 
параметров двух теплообменников представлены в графическом виде. 

 Ключевые слова: гладкая поверхность, сферические выемки, теплообменный аппарат, 
КПД, эффективность. 

1 Введение 
 Теплообменные аппараты применяются на многих предприятиях промышленной 

сферы. Очень важно, чтобы эффективность данных аппаратов удовлетворяла интересы 
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потребителей. Главной задачей для конструкторов теплообменников является достижения 
высоких показателей КПД, при сравнительно малом расходе энергии. Одним из способов 
увеличения эффективности является использование сферических выемок в качестве 
интенсификации поверхности трубопроводов теплообменных аппаратов.  

2 Анализ состояния проблемы 
 В работе [1] идет речь об изменениях основных технико - экономических показателей, 

которые несут за собой интенсификаторы теплообмена, при добавлении их в конструкцию 
теплообменников. При добавлении интенсификаторов теплообмена в конструкцию 
теплообменного аппарата расход теплоносителя не должен увеличиться, а также не должны 
понести изменений размеры базовой конструкции аппарата. В работе [2] были рассмотрены 
поверхностные интенсификаторы с системой сферических выемок. Произведено сравнение 
между режимами течения внутри и снаружи трубок с разным расположением лунок, а 
именно в шахматном и линейном порядке[3]. Также полученные результаты сравнили с 
гладкой трубой без лунок. По результатам физического моделирования было выяснено, что 
на показатели эффективности данного вида интенсификаторов влияет достаточно много 
факторов. В данном случае лунки были нанесены на поверхность трубок кожухотрубного 
теплообменного аппарата с режимом течения теплоносителя – противоточной. 
Использование именно луночных интенсификаторов было за счет того, что данный вид 
установки должен обладать легким весом и небольшими размерами. 
Выявление эффективности интенсификации труб сферическими выемками 
Определить КПД для теплообменных аппаратов с гладкой поверхностью трубопровода и 

с поверхностью интенсифицированной сферическими выемками. Определить и сравнить 
эксергетический КПД теплообменников с гладкой поверхностью трубопровода и с 
поверхностью интенсифицированной сферическими выемками, использующих для 
подогрева воды пар. 
Средние температуры холодного теплоносителя для обоих вариантов интенсификации 

трубопровода одинаковы. Средняя температура горячего теплоносителя для трубопровода 
с гладкой поверхностью определяется по формуле: 

     
           

  (   
 

     
)
 (1) 

      Температура греющего пара на входе в трубопровод с гладкой поверхностью,  . 
       Температура греющего пара на выходе из трубопровода с гладкой поверхностью, 

 . 
Аналогично находим среднюю температуру горячего теплоносителя для трубопровода с 

поверхностью интенсифицированной сферическими выемками. 
Определяем эксергетический КПД теплообменного аппарата, где установлен 

трубопровод с гладкой поверхностью, по формуле:  

    
    

   
    

   
 (2) 

Воспользовавшись этой же формулой, определяем эксергетический КПД 
теплообменного аппарата, где установлен трубопровод с поверхностью 
интенсифицированной сферическими выемками. Затем для наглядности результатов 
строим график зависимости значений КПД и расхода греющего пара.  
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Результаты расчетов 
Исходные данные приведены ниже. Величина диаметра трубопровода, по которому 

течет вода,         , а величина диаметра трубопровода, по которому проходит пар, 
составляет         . Число Рейнольдса учитывалось в диапазоне Re = 3000 – 21000. 
Давление греющего пара             , а его температура            . Расход 
нагреваемой воды        

  
  . Расход греющего пара        

  
 . Температура на входе в 

трубопровод составляет            , а на выходе          . Материал трубопровода: 
Сталь 3 с толщиной стенки           и коэффициентом, учитывающем потери тепла 
теплообменником в окружающую среду          . 
Результаты расчета показаны на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Сравнение значений КПД двух теплообменников 

 
Вывод 
 По итогам произведенного расчета было установлено, что КПД теплообменного 

аппарата с лунками изменяется от 0,32 до 0,35 в то время как КПД теплообменного 
аппарата без лунок изменяется от 0,281 до 0,305. Теплообменный аппарата, в котором был 
использован трубопровод с поверхностью интенсифицированной сферическими выемками, 
оказался эффективнее, теплообменного аппарата, где установлен трубопровод с гладкой 
поверхностью.  

 
Список использованной литературы: 

1. Олимпиев В.В. Влияние интенсификации теплообмена на эффективность 
теплообменников при их модернизации // Известия высших учебных заведений. 
Авиационная техника. 2000. №4. С. 35 - 38.  

2. Попов И.А., Каськов С.И., Кулаков В.В. Моделирование течения теплоносителя в 
кожухотрубном теплообменнике с поверхностными интенсификаторами // Молодежный 
научно - технический вестник // 2015. №7. С. 5. 

3. Дзюбенко Б.В., Кузма - Кичта Ю.А., Леонтьев А.И. Федик, И.И., Холпанов Л.П. 
Интенсификация тепло - и массообмена на макро - , микро - и наномасштабах // М.: ФГУП 
«ЦНИИАТОМИНФОРМ», 2008. 532 с.4.  

© А.П. Ярушкин, 2020  

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,1 6,2

КП
Д

 

G 

гладкая поверхность сферические выемки 



127

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



128

 УДК 37.018.26 
Sviridova L. A. 

Student of Faculty of Mathematics and Science education,  
Belgorod State National Research University, Belgorod, Russia 

 
VIEWS OF K. D. USHINSKY ON THE INTERACTION OF SCHOOL AND FAMILY 
 
Annotation 
The article is an overview of Ushinsky’s views on the interaction of school and family. This 

article discusses the problems of school and family cooperation in organization of the process 
education. The main forms of interaction between the two educational institutions: school and 
family. Based on research the need for such interaction is identified and justified. 

Key words: 
Pedagogical interaction, school, family, education, training, parenting problems, learning 

problems, teaching methods, forms of interaction, cooperation. 
 
Konstantin Dmitrievich Ushinsky - an outstanding Russian teacher, the founder of Russian 

scientific pedagogy. Numerous works, highlighting the most pressing problems of education and 
upbringing, had a great influence not only on the current state of pedagogical thought in Russia, but 
also on all its subsequent development. 

Ushinsky paid great attention to the problems of education. For the majority of the country's 
population, he considered the family to be the most natural medium of upbringing and education. A 
huge role in the development and upbringing of the child’s personality is played by parents and 
teachers, an example of their life and behavior. “One of the first duties of every citizen and father of 
a family is to prepare citizens who are useful to society from their children; one of the sacred rights 
of a person born in the world is the right to proper and good education. ” 

In order to fulfill this responsible duty and civic duty to society, parents must be inspired by the 
desire to combine their private well - being with public good. They must have pedagogical 
knowledge, why study pedagogical literature; consciously approach educational work, the choice 
of educators and teachers, and the determination of future ways of life for their children. 

Also, Konstantin Dmitrievich believed that the work of Russian schools is impossible without 
public education, which is possible in the conditions of formation of public schools. The public 
school is a mass school, not only for students, but also for parents. In the functioning of public 
schools Ushinsky saw the special role of the family. A huge role in promoting the development of 
public schools belonged to the zemstvos. Therefore, the formation and activities of public schools 
should be a "family affair of the people." Ushinsky also believed that for the work of public 
schools, the wide involvement of parents in "active participation in the device and reforms" of 
educational institutions is necessary. Cooperation, co - management of the process of upbringing 
and education based on mutual trust of parents and teachers is necessary. 

The ideas set forth by K.D. Ushinsky in the 19th century, did not lose their relevance in the 21st 
century. In the modern world, in the period of reforms in the field of education, parents do not have 
a complete picture of these changes, of the process of training and education. And the task of the 
school is to make the educational process accessible to parents, as open as possible. 
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School and family can affect the child in different ways, use different methods and means of 
education and training. But to achieve the best results in the educational process, the school and the 
family need to unite. It is precisely on the formation of cooperation relations between participants in 
the pedagogical process that the interaction of the school and the family is based. Family and 
school education of the child should be one. Often, the reason for the claims of the parents is 
precisely the contradictions between their education, and the methods that the school uses. 
Relations between the school and the family are aggravated, which directly affects the condition 
and development of the child himself. And in order to prevent this, the interaction of the school and 
the family is necessary. Thanks to the cooperation of teachers and parents, they are given the 
opportunity to look at the child from two sides, get to know him better, and therefore to develop 
optimal ways to solve the problems of education. 

Pedagogical interaction is a process that occurs between the teacher and the pupil during the 
educational work and aimed at developing the personality of the child. 

The pedagogical interaction of the school and the family is to create optimal, favorable 
conditions for the personal development and growth of children. Of course, the interaction of the 
school and the family is necessary, because parents want to see their children as happy, worthy 
citizens of society and the whole country. And, of course, without the help of the family, the school 
will not be able to provide high educational results. A child is in the family much longer than at 
school. Because the family affects the child most of his life, every day, it is the family that has 
practically unlimited possibilities in raising the child and the formation of his personal qualities. 

The interaction of school and family is carried out in 3 forms: individual, group and collective 
[2; 3]. (Table 1). 

 
Table 1. Forms of interaction between teachers and parents. 

Forms of interaction between teachers and parents 
Individual Group Collective 
School invitation. Parent lecture hall. Parent meetings. 
Home visit. Parent training. Concerts. 
Correspondence. Parent evenings. Open Doors Days. 
Individual consultations. Thematic consultations. A meeting of parents with 

the school administration. 
 
In order to identify and study the forms of interaction between the school and the family, we 

carried out experimental work. The research base was MBOU secondary school No. 43 of the city 
of Belgorod. 

 For the study, two classes were selected: 8 “A” and 11 “A” classes. 
 We had conversations with class teachers of selected classes, during which they needed to 

answer the questions in the following questionnaire: 
1. Do you think that interaction between school and family is necessary? 
 2. In your opinion, does the establishment of trusting relationships with parents influence the 

relationship between students and the class teacher? 
 3. Do you think that only parents should be involved in raising a child? 
 4. Do you consider your pedagogical requirements to be consistent with your parents? 
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 5. Does establishing and maintaining close collaboration between the class teacher and parents 
affect student performance? 

 6. Is it important to use different methods and forms of work in working with parents? 
 7. Do you use various forms and methods of working with parents? 
 8. Do you provide comprehensive assistance to parents in raising and educating children? 
For clarity, the answers of class teachers are presented in the form of a diagram. The answer to 

the question “yes” is denoted by the number 1, “no” - by the number 2, respectively. (Fig. 1). 
 

 
Fig. 1 Results of a survey of class teachers. 

 
As you can see, the results of the survey of class teachers are absolutely identical. Teachers 

believe that school - family collaboration is necessary. Parenting should not only be the 
responsibility of parents. The school should provide assistance in this, as teachers have all the 
necessary knowledge, skills and abilities for this. And thanks to such cooperation, school teachers 
can form pedagogical skills and abilities of the parents themselves. Only through close cooperation 
between the teaching staff and the parent team can we find the best solutions to the problems of 
education and training. And the task of the class teacher is not only to create a parent team, but also 
to unite it, focus on higher goals, and ensure the positive influence of the family, as well as the 
school. The joint efforts of teachers and parents will help to achieve the goals of education faster 
than if they did it individually. 

Thus, with the help of the study, we were able to trace the interaction of the school and the 
family as it really is. To do this, we conducted a survey for class teachers of the eighth and eleventh 
grade, and later a conversation with them. An analysis of the data made it possible to understand 
that, despite the different approaches of teachers to the processes of upbringing and education, they 
all realize the importance of working with parents. 
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Аннотация. В данной статье анализируется дистанционное обучение как технология 
использования. Основные платформы для эффективного обучения. 
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преимущества и недостатки обучения. 
В наше время интерактивные технологии играют важную роль в образовательной среде. 

Образовательная система требует непрерывного и постоянного обновления. И здесь 
отлично выступает дистанционное обучение. Но нужно разобраться дистанционное 
обучение это все - таки технология или же форма обучения? В настоящее время существует 
несколько определений дистанционного обучения. Исследователи расходятся в 
определении точного понятия дистанционного обучения. Дистанционное обучение (ДО) – 
«форма обучения, при котором связь педагога и обучающихся, а также обучающегося с 
обучающим осуществляется через компьютер на расстоянии, при этом соблюдаются все 
компоненты и компетенции, которые реализуются основными средствами интернет - 
технологий и соответствуют всем требованиям». [1, с. 282] ДО – это «технология обучения, 
которая осуществляется через сетевую связь на расстоянии. Ранее же ДО обозначало 
заочное обучение. В данный момент это считается средством обучения, при котором 
используется кейс - , ТВ – и сетевые технологии обучения». [3, с. 323] Из 
вышеперечисленных определений становится ясно, что конкретного понятия и 
определения не существует. Но в нашей системе образования принято считать, что 
дистанционное обучение – это технология, что прикреплено законодательством.  
Здесь важно рассмотреть основные отличия ДО от традиционного обучения, чтобы 

понять каким образом внедряется данная технология в систему образования и эффективна 
ли она: 
 Возможность постоянно быть на связи с преподавателем. Связь осуществляется с 

помощью средств телекоммуникации; 
 Преимущество осуществления конференций или дискуссий над имеющимися 

проектами или уроков или других видов групповых работ в ходе изучения материала; 
 Основная часть материала усваивается самостоятельно обучающимся, путем 

использования современных технологий; 
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 Гибкий график учебного процесса, если заранее обговаривается конкретное время 
проведения групповых или индивидуальных занятий. 
Итак, ДО есть составляющая часть очного и заочного обучения, и может быть 

самостоятельной формой обучения. Но есть ряд причин с какими сталкивается 
преподаватель и обучающийся при переходе на ДО. Далее рассмотрим наиболее 
актуальные из них:  

1.  Возникновение определенных трудностей при установлении контакта с 
обучающимися; 

2. Нехватка времени для подбора и корректировки материала; 
3.  Недостаточное количество интерактивных материалов; 
4.  Слишком много времени уходит на контроль и анализ работ; 
5. Определенные моменты авторства на материал из интернета; 
6. Неполное разъяснение использования определенных платформ, то есть полное 

отсутствие инструктажа. Поэтому на ходу приходится преподавателю самому разбираться 
и параллельно объяснять обучающимся. 
В силу того, что дистанционное обучение все более вытесняет традиционное обучение, и 

как показывает статистика, в жизни современного школьника гаджеты занимают 
немаловажное место, по этой причине создаются различные платформы при 
дистанционном обучении. Наиболее популярные из платформ:  

1. Zoom – как платформа для проведения онлайн –уроков. Все возможности новой 
программы раскрываются там, где необходимо собрать для видеосвязи несколько человек 
— для проведения вебинаров, что сейчас весьма актуально, для дистанционного обучения. 
[7] Данная программная система подходит для проведения групповых и индивидуальных 
занятий, позволяя выполнить вход через компьютер, телефон или же планшет. К 
конференции может подключиться любой, кто имеет ссылку или же идентификатор с 
паролем, у кого есть установленное приложение. Онлайн – урок можно запланировать 
заранее или же сделать повторяющуюся ссылку для постоянного урока в конкретно 
установленное время. Какие есть преимущества использования zoom?  
 видео и аудио связь с каждым участником конференции. То есть отличная 

возможность видеть и послушать конкретного или всех из обучающихся. У организатора 
конференции есть преимущества включать и выключать камеру и микрофон других 
участников; 
 возможность демонстрировать экран со звуком. Демонстрацию экрана можно 

поставить на паузу. Есть возможность поделится не всем экраном, а только определенными 
приложениями. Огромный плюс возможность демонстрации браузера напрямую; 
 Возможность обучающимся делиться своим экраном или же полное выключение 

или же ограничение данной функции полностью. Следует добавить, что участники 
конференции могут комментировать и делать пометки во время трансляции экрана; 
 Огромный плюс при дистанционном обучении это быстрый переход на встроенную 

интерактивную доску; 
 Возможность общаться письменно, то есть чат, где можно отправлять файлы или 

же написать свой комментарий, не перебивая спикера; 
 Возможность делить обучающихся на группы или пары. Это как при традиционном 

обучении разделить обучающихся на группы и дать отдельные задания. Возможность 
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перехода организатора от одной группы к другой, рассматривая процесс работы. Также 
есть возможность преподавателя перемещать участников из одной группы в другую.  
Но, как и у всех систем есть и недостатки использования zoom: 
 Возможность обучающихся рисовать или же переключать демонстрацию экрана, 

без разрешения преподавателя; 
 Нет обещанного сквозного шифрования. Это значит, что злоумышленники могут 

получить контроль над камерой и микрофоном [8]; 
 Возможность сделать запись конференции и далее использовать в своих целях. 
 Ограниченное время. В программе дается 40 минут для проведения бесплатного 

занятия. Что не очень в пользу педагога, так как начала урока занимает подключение всех 
участников и их перекличку.  
Таким образом, можно сделать вывод, что данная платформа для дистанционного 

обучения имеет огромные преимущества для введения онлайн - урока. Можно 
контролировать процесс обучения, при этом добавлять к своему уроку современные 
технологии. Например, используя интернет - приложения. Но важно сначала пройти 
полный инструктаж преподавателю, чтобы грамотно спланировать и с пользой провести 
занятие в zoom.  

2. Следующей популярной платформой является Google - платформа. Специально для 
дистанционного обучения разработчики Google запустили новый проект Teach from home 
(«Учим из дома»). В основу платформу «Учим из дома» положены облачные сервисы и 
приложения Google, адаптированные для использования в академической среде с учётом 
рекомендаций института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. [9] 
Если Zoom мы больше используем для онлайн - уроков, то Google – это как 
образовательная среда, то есть целая школа, только с переходом на дистанционное. 
Существует ряд положительных возможностей для создания работы именно на данной 
платформе: 
 Возможность создавать видео встречи. Для этого есть отдельный переход - 

Hangouts Meet. Связь поддерживается лучше, но демонстрация экрана имеет ограниченные 
функции; 
 Происходит живое общение с классом. Функция "Вопросы и ответы" в Google 

Презентациях дает возможности обучающимся задавать вопросы во время урока. Другие 
участники могут голосовать за понравившийся вопрос, так преподаватель видит 
усвоенность материала; 
 Если не позволяет скорость интернета, то есть возможность проводить уроки 

офлайн. С помощью Google Класса преподаватель может давать обучающимся задания, 
поддерживать с ними связь, оставаясь дома; 
 Для экономии времени можно создавать онлайн - тесты по курсам, который ведет 

учитель. Таким образом, можно увидеть эффективность и успехи своих подопечных. Так 
как далее можно разобрать все ответы индивидуально отдельного ученика. Кроме того, 
можно увидеть схематично, на каких вопросах больше всего было допущено ошибок для 
дальнейшего анализа своей деятельности; 
 Использование Google – диска для хранения накопленного материала. А также 

хорошая возможность делиться своими наработками с коллегами.  
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Можно сказать, что создатели данного проекта учли все острые моменты работы 
образовательной среды. Единственный момент, который вызывает определенные 
трудности это то, что обычный учитель не сможет без разрешения руководства «забить» на 
платформе свой класс. Эта задача ложится на администрацию школы, а обучающиеся 
просто по ссылке пройти не смогут, так как они заранее должны быть там 
зарегистрированы.  

3. Следующая не менее популярная платформа / портал – это ЯКЛААС. Многие 
учителя пользуется данным ресурсом, так как он предоставляет ряд решений для быстрой 
организации занятия: 
 В разделе «предметы» есть практически весь теоритический материал для 

самостоятельного изучения; 
 Возможность задавать задания собственные или же взять готовые варианты. Если 

же обучающийся выполняет неправильно, ему помогут «Шаги решения». Система выдаст 
подробное объяснение алгоритма решения, а после предложит сделать новое упражнение 
— для отработки и закрепления материала;[10] 
 Экономия времени. Можно выдавать проверочные работы. Система сама проверит 

и выдаст отчет результатов, а оценка пойдет в электронный журнал; 
 Интеграция со всеми электронными журналами.  
Важно отметить, что видеосвязь на данной платформе поддерживать невозможно. И 

данный ресурс больше рассчитан на самостоятельность и честность учеников. Усвоение с 
дальнейшим применением знаний полностью ложится на их плечи. Преподаватель может 
создавать и контролировать промежуточный результат.  
Из вышесказанных следует вывод, что полный переход на дистанционное обучение пока 

невозможно. Так как есть множество недостатков и недочетов, которых нужно устранить. 
Но, безусловно, в 21 веке данный вопрос очень актуален, и многие образовательные 
заведения медленно начинают внедрять дистанционное обучение. Здесь еще важно 
отметить, что от обучающихся требуется осознанность и возможность работать в такой 
форме. А для этого должны быть разработаны методические средства и приемы, созданы 
больше готовых ресурсов и технологий.  
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10.  https: // www.yaklass.ru / info / kak - organizovat - distancionnoe - obuchenie - na 

- kanikulah [электронный ресурс] 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПРАВОПИСАНИЯ –Н– И –НН–  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ОСНОВНОМУ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Опыт по подготовке к ОГЭ по русскому языку накоплен уже немалый. Для его 
успешной сдачи необходимо иметь прочные знания орфографии, пунктуации, 
синтаксиса; нужно уметь правильно использовать лексический состав языка, 
различные его грамматические конструкции; уметь правильно сжать текст, 
проанализировать его и написать творческую работу – сочинение – рассуждение. 
Анализируя результаты тестирования, мы пришли к выводу, что при выполнении 

тестовых заданий обучающиеся больше всего ошибок допускают при определении 
правописаний –Н– и –НН– в словах, правописание Не с разными частями речи. 
Написание –Н– и –НН– является одним из очень трудных вопросов в в школьной 

практике на уроках русского языка. Особенно в тех случаях, где существуют 
специальные правила, охватывающие целые группы слов и целые группы 
суффиксов. При этом особенно труден вопрос о написании –Н– и –НН– в суффиксах 
отглагольных прилагательных, соотносительных с причастиями. Написание 
суффиксов с –Н– и –НН– , безусловно, нуждается в особом рассмотрении. Но 
прежде чем рассмотреть этот вопрос, следует напомнить о сильных и слабых 
позициях для произношения долгих согласных, так как эти позиции далеко не 
последний фактор для орфографии. Для –Н– и –НН– ( в отличие от других двойных 
согласных) сильной позицией некоторые ученые считают позицию перед ударным 
гласным (водяной, временной, дровяной, костяной и др.). В соответствии с 
действием морфологического принципа пишутся двойные согласные на стыке 
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морфем типа – стена – стенной, спина – спинной, а также в суффиксах с долгими 
согласными (революционный) или, наоборот, пишутся с одним –Н– суффиксы с 
недолгим согласным (гусиный). 
Сложным является и правописание –Н– и –НН– в страдательных причастиях. 

Страдательные причастия прошедшего времени могут быть образованы от 
глаголов разных структурных типов: от глаголов несовершенного вида и 
совершенного вида, от бесприставочных и приставочных: читанные в таком - то 
году лекции: прочитанные ещё в прошлом году книги. В полных страдательных 
причастиях, от каких бы структурных типов глаголов они ни были образованы, 
всегда пишем –НН–. 
Можно выделить следующие типичные модели написания –Н– и –НН–  
1.Отыменные модели 
а) прилагательные, образованные от существительных с конечным Н– в основе: 

длинный, каменный, временный, песенный, башенный, оконный. 
б) прилагательные с суффиксом – ОНН–: революционный, агитационный, 

комиссионный и др.; 
в) прилагательные, образованные от существительных (иногда числительных и 

наречий) с помощью суффикса - ЕНН - ( - СТВЕНН - ): буквенный, молитвенный, 
безветренный, торжественный, чувственный; 
г) прилагательные, образованные от имен существительных с помощью 

суффиксов – ИН–, – АН–, – ЯН–: гусиный, мышиный, песчаный, овсяный, глиняный, 
платяной (иск: деревянный, (стеклянный, оловянный); 

2. Отглагольные модели 
а) страдательные причастия, образованные от приставочных глаголов, а также 

прилагательные причастного происхождения (с глагольными приставочными 
основами): обмолоченный, припрятанный, сморщенный, смоченный и др.; 
б) двойное –НН– пишется во всех прилагательных, образованных от 

страдательных причастий прошедшего времени, если эти прилагательные имеют 
приставки либо оканчиваются на – ОВАННЫЙ, – ЕНВАННЫЙ (КРОМЕ: жеваный, 
кованый): балованный, рискованный, заплаканный, поношенный, заржавленный и др. 
Но с одним –Н– следует писать прилагательные, образовавшиеся из страдательных 
причастий прошедшего времени, если эти прилагательные не имеют приставки и не 
образованы от глаголов на –ОВАТЬ, – ЕВАТЬ (раненые, вяленая, вареный, соленый, 
моченый, копченая, кипяченое). 
Однако с двумя Н пишутся и приставочные прилагательные типа сваренный, 

позолоченный, хотя они и имеют значение «подвергнутый какому - либо действию и 
получивший в результате этого действия новое качество». «Приставочность» 
оказывается более сильным признаком, сопутствующим написанию – НН–, чем 
указанное значение. Исключением (словарного типа) при таком подходе 
оказываются только прилагательные названый (брат), несмышленый, посаженый 
(отец), которые, несмотря на «приставочность», пишутся с одним Н. 

© Бадртдинова Э.Ф., 2020 
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Аннотация. 
В работе предпринимается попытка кратко обобщить передовой педагогический опыт, 

используемый преподавателями элективного курса «Мировая художественная культура». 
Автор приходит к выводу, что наиболее эффективными формами проведения занятий стали 
нетрадиционные уроки, методики с использованием интерактивных технологий и 
мультимедиа.  
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Передовые педагоги чутко реагируют на требования общества к обучению и воспитанию 

подрастающего поколения и находят результативные пути повышения качества, 
модернизации педагогического процесса в соответствии с этими требованиями. Поэтому, 
работая над своим сочинением, я решила изучить и обобщить передовой педагогический 
опыт учителей мировой художественной культуры. 
В процессе преподавания элективного курса «Мировая художественная культура» 

учителя используют в своей работе различные пути активации познавательной 
деятельности. Разнообразие методов, форм и средств обучения, умение правильно их 
сочетать – все это стимулирует активность и самостоятельность учащихся.  
Посетив уроки учителей, я отметила, что наиболее эффективными формами организации 

интегрированной деятельности учащихся являются исследовательские работы, сделанные 
самостоятельно, творческие задания, разработка творческих проектов с использованием 
современных информационных технологий. Источники информации, которые используют 
обучающиеся – это книги, журналы, энциклопедии, газеты, электронные источники. Для 
того чтобы решить насущные задачи, учителя используют в своей деятельности следующие 
методики и технологии: 

1. Информационно - коммуникационные технологии; 
2. Интерактивные технологии и методики; 
3. Нетрадиционные уроки. 
 



138

1. Информационные технологии – новое средство художественно - творческого развития 
обучающихся. В своей практике педагоги используют: 

 - Урок с мультимедийной поддержкой – компьютер или ноутбук, интерактивные доски 
SmartBoard или интерактивный комплекс MimioTeach с системой голосования MimioVote. 
Учитель использует готовые электронные образовательные ресурсы или мультимедиа 
презентации. 

 - Урок, когда ученики создают интерактивные презентации с использованием анимации, 
слайд - шоу, используют интернет - ресурсы при подготовке докладов и сообщений. 
Преимущества использования ИКТ: обеспечение наглядности, у обучающихся 

проявляется интерес к изучаемому предмету (в нашем случае МХК), процесс обучения 
более интересный, разнообразный, помогает выявлять творческие способности 
обучающихся, например, при составлении презентаций и т.д. 

2. Интерактивные технологии и методики. Для интерактивного воздействия используют 
проектный метод обучения. Проектирование – это «создание субъектом модели 
предстоящей деятельности, включающей представление о стадиях, этапах 
целенаправленного изменения объекта от исходного состояния к желаемому» [1]. Ценность 
проектной системы обучения состоит в том, что она ориентирует обучающихся на создание 
образовательного продукта, а не на простое изучение конкретной темы. Можно предложить 
следующую труктуру проекта: 

1. Определение темы, цели, задач и актуальности проекта; 
2. Научно - методическое обоснование проекта; 
3. Ожидаемые результаты проекта; 
4. Механизмы выполнения проекта, исполнители, взаимодействия между ними; 
5. Описание этапов, используемых методов и способов решения, планируемые сроки 

выполнения. 
В качестве примера возьмем проект, над которым работали обучающиеся 11 класса. Это 

«Живопись С. Дали и театр абсурда».  
Цель – научиться разгадывать загадки и понимать символы С. Дали.  
Как же обучающиеся работали над данным проектом? 
«Моя живопись – это жизнь и пища, плоть и кровь. Не ищите в ней ни ума, ни чувств» 

[2]. Дети взяли эти слова художника как эпиграф к своему проекту. Далее обучающиеся 
познакомились с понятием «сюрреализма» и с особенностями творчества С. Дали. Выбрали 
те экспонаты, которые наиболее полно рассказывали о его жизни, и только потом 
презентовали информацию о творце XX в, выразив свое отношение к его творчеству. 
Такие технологии позволяют усвоить материал урока, так как они развивают мышление, 

чувства и волю. Интерактивное обучение можно осуществлять в парах, в микрогруппах, в 
малых группах. Тем самым создается атмосфера сотрудничества, развиваются 
коммуникативные качества, обучающиеся совместно решают проблемы.  
Например, на уроке МХК в 11 классе по теме «Экспрессионизм: действительность 

сквозь призму страха и пессимизма» учитель предлагает обучающимся рассмотреть 
картину норвежского художника Эдварда Мунка «Крик». Он предлагает ответить на 
вопросы: 
Что вы видите на переднем плане? На заднем?  
Какие краски преобладают на этой картине?  
Как вы думаете, что хотел выразить художник? 
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Класс (22 человека) был разделен на 3 группы: журналисты, искусствоведы, историки. 
Каждая группа получила задание: «искусствоведы» делают анализ картины, «историки» – 
рассказывают о создании этой картины, «журналисты» – задают вопросы Э. Мунку, 
представив себя на презентации данной картины. Тем самым происходит процесс 
взаимообучения. 

3. Нетрадиционные уроки. В своей практике учителя используют нестандартные уроки: 
ролевая игра, урок с групповой формой работы, урок - практикум, урок - семинар, урок - 
экскурсия видео экскурсия, урок - конференция, урок - путешествие, а также применяют 
интерактивные приемы: самостоятельно – «Микрофон», в паре – «Карусель», в группах – 
«Аквариум», «Общий проект», «Синтез идей», «Кейс - стади», весь класс – «Мозговой 
штурм», метод «Пресс», «Обучая, учусь», «Выбор», «Кластер». 
Таким образом, обращение к передовому педагогическому опыту преподавателей 

дисциплины «Мировая художественная культура» дает возможность молодым учителям 
занять достойное место в современном образовательном процессе. 
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АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА К ДОШКОЛЬНОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ КАК УСЛОВИЕ ЕГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
 
Аннотация 
в статье раскрывается проблема сохранения психологического здоровья детей в период 

адаптации к условиям детского сада. 
 Ключевые слова: 
виды адаптации, адаптация к условиям детского сада, признаки адаптации.  
 
 Адаптация – это приспособление ребенка изменению окружающего мира. Цель 

адаптационного периода – приспособление малыша к новым условиям его существования. 
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Адаптация ребенка к новым социальным условиям протекает подчас очень болезненно. 
Когда ребенок впервые приходит в детский сад, происходит серьезная перестройка всех его 
отношений с людьми, ломка привычных форм жизни. Эта резкая смена условий 
существования может сопровождаться тяжелыми переживаниями, снижением речевой и 
игровой активности, а нередко сказывается и на здоровье ребенка. 
Для ребенка, не посещавшего детское учреждение, непривычно все: отсутствие близких, 

присутствие незнакомых взрослых, большое количество детей, новый распорядок дня и т.п. 
Обращение персонала с детьми также резко отличается от того, к которому они привыкли 
дома. Новая обстановка выводит ребенка из равновесия и нередко вызывает у него бурные 
реакции. 
Адаптацию малыша к детскому саду можно разделить на три вида: легкая, тяжелая и 

средняя. 
Тяжелая адаптация может длиться месяцами. В этот период у ребенка наблюдаются 

ухудшение аппетита, вплоть до полного отказа от еды, нарушение сна и мочеиспускания, 
на лицо - резкие перепады настроения, частые срывы и капризы. Кроме того, малыш очень 
часто болеет, что связано в первую очередь с нежеланием ребенка идти в детский сад. 
Такие дети в коллективе чувствуют себя неуверенно, практически ни с кем не играют. 
При тяжелой адаптации возможен ее срыв, который может привести к 

психосоматическому заболеванию ребенка: разлука → страх → стресс → срыв адаптации 
→ болезнь. 
Второй тип адаптации - легкая, противоположная той, что была описана выше. В этом 

случае ребенок вливается в новый коллектив безболезненно, ему там комфортно, он не 
устраивает скандалов, когда мама ведет его в детский сад. Такие дети, как правило, болеют 
нечасто, хотя в период адаптации физиологические «срывы» все же возможны. 
И последний тип адаптации - средняя, когда малыш более - менее терпимо переносит 

походы в детский сад, может периодически «всплакнуть», но ненадолго. Этот период 
может длиться до двух - трех месяцев. Чаще всего в это время заболеваний не избежать. 
Первые признаки того, что ребенок адаптировался: 
 - хороший аппетит; 
 - спокойный сон; 
 - охотное общение с другими детьми; 
 - адекватная реакция на любое предложение воспитателя; 
 - нормальное эмоциональное состояние. 
К невротическим реакциям, сопровождающим срыв адаптации, можно отнести: 
 - рвота; 
 - пристрастие к личным вещам; 
 - наличие страхов; 
 - неуправляемое поведение; 
 - стремление спрятаться от взрослых; 
 - истерические реакции; 
 - тремор подбородка, пальчиков. 
Для оптимизации процесса успешной адаптации к условиям дошкольного учреждения 

также необходимо провести работу с семьей – дать квалификационные рекомендации по 
подготовке ребенка к условиям общественного воспитания (соблюдение режима дня в 
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семье, сформированности необходимых культурно - гигиенических навыков, навыков 
самообслуживания, умение ребенка вступать в общение со взрослыми и детьми). Проводя 
беседы с родителями будущих воспитанников детского сада, раскрываются основные 
закономерности формирования навыков и привычек, их последовательность; значение 
своевременного формирования необходимых навыков для общего развития ребенка и для 
его хорошего самочувствия в адаптационный период.  

 Важным фактором, влияющим на характер поведения ребенка в процессе привыкания, 
является личность самого воспитателя, который должен любить детей, быть внимательным 
и отзывчивым по отношению к каждому ребенку, уметь привлечь его внимание. 
Воспитатель должен уметь наблюдать и анализировать уровень развития детей и учитывать 
его при организации педагогических воздействий, должен уметь управлять поведением 
детей в сложный для них период привыкания к условиям детского учреждения. 
Период адаптации – тяжелое время для малыша. Но в это время тяжело не только детям, 

но и их родителям. Поэтому очень важна совместная работа воспитателя с родителями. 
Таким образом, совместная деятельность педагогов дошкольного образовательного 
учреждения и родителей является залогом успешной адаптации ребенка к условиям 
дошкольного учреждения. 
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Аннотация. 
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Одной из главных задач в условиях инклюзивного образования является коррекция 

личности ребенка. Инклюзивное образование предполагает коррекционную работу 
параллельно с учебно - воспитательным процессом. Все это должно происходить в 
гармоничном сочетании с содержанием учебной образовательной программы. 
Использование специальных приемов обучения, постановка учебно - воспитательных целей 
обязательно выльется в положительный результат. 
В качестве объекта исследования мы выберем коррекционную работу детей с 

умственной отсталостью на уроках технологии.  
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Сенсомоторное развитие детей с умственной отсталостью проходит с отставанием по 
срокам формирования. Также это происходит чрезвычайно неравномерно. 
Обучение ребенка с умственной отсталостью затрудняет его обучение в связи с узостью 

объема зрительного восприятия, нарушения и недостатков моторики. Одним их 
проблемных факторов в образовании таких детей является малый объем памяти, что 
отражается в прочности запоминания наглядных материалов и словесных представлений. 
Концентрация длительного внимания, а также выполнение одновременных работ все это 
тяжело дается таким детям. 

 Важным условием эффективности коррекционного воздействия является знание 
педагогом особенностей развития детей с умственной отсталостью. 
На уроках технологии следует постоянно приучать детей к соблюдению санитарных и 

гигиенических норм. Выполнять практические работы в соответствии со всеми нормами и 
стараться доводить их до определенных навыков. Уроки технологии, являясь 
практикоориентированными занятиями, предполагают непосредственный контакт с 
нагревательными электрическими и механическими бытовыми приборами и 
приспособлениями, колющими и режущими инструментами, стеклянной посудой, горячей 
водой. Поэтому необходимо особо уделять время с опасными видами работ. 
Личная демонстрация учителем приемов работ позволит добиться от учащихся строгого 

выполнения всех требований, соблюдения правил техники безопасности. Объяснение 
правил пользования инструкционными картами и другой документацией также позволит 
ознакомить теоретическими положениями будущей работы, что поможет предупредить 
ошибки. 
Планируя уроки технологии необходимо учитывать особенности развития умственно - 

отсталых детей. В связи, с чем требуется соблюдать специальные требования к уроку для 
таких учащихся: 

 - Замедленность темпа обучения, что соответствует замедленности протекания 
психических процессов у детей с нарушением интеллекта. 

 - Упрощение структуры ЗУН в соответствии с психофизическими возможностями 
ученика. 

 - Осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях 
урока. 
 - Максимальная опора на чувственный опыт ребенка, что обусловлено конкретностью 

мышления ребенка. 
 - Максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика. 
 - Опора на более развитые способности ребенка. 
Можно выделить три основных этапа процесса обучения умственно - отсталых детей. 
Первый этап - изучение нового материала. На этом этапе урока Коррекционная 

направленность наиболее активна, нежели на других. 
Особенности мышления и познавательности умственно отсталых учеников это основная 

проблема для педагога. В большей степени выявляются проблемы анализа - синтеза, 
сравнения и обобщения у таких детей. Поэтому страдают мыслительные операции 
учащихся с умственной отсталостью. 
Таким детям, изучение нового материала, вызывает затруднения, им становится не 

интересно, т.к. интерес поверхностный, узкий и ситуативный. В соответствии со сказанным 
необходим этап подготовки к восприятию новых знаний. Приемами такой работы могут 
выступить применение удивления, проблемная ситуация, не длительная самостоятельная 
работа, домашнее задание и ее проверка на практике.  
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Ко второму этапу можно отнести - закрепление и повторение знаний. Этот этап можно 
реализовать отдельно или поэтапно. Основная цель - вторичное воспроизведение нового 
материала, понимание изложенного. Приемами, которыми необходимо пользоваться на 
запоминание: 

 - сочетание рассказа с показом; 
 - самостоятельная работа учащихся с изучаемым объектом; 
 - изучаемые понятия и явления нужно очень часто упоминать в разных связях, этапах, 

вариантах, делать предметом практической деятельности. 
Положительные результаты дают наглядность и занимательный материал.  
Хорошо закрепляет знания наглядность и занимательный материал. Таким материалом 

могут послужить викторины, игры, кроссворды, различные лото, загадки, головоломки. Что 
делает урок увлекательным. Конечно, необходим учет возраста учащихся. 
Третий этап - проверка и оценка знаний. Умственно отсталые учащиеся не понимают 

значения оценки. Поэтому необходимо учитывать данный факт при проверке и оценке 
знаний. Дети стараются получить хорошую оценку только для похвалы. Комментируя 
отметки, учитель меняет отношение ребенка к отметке, что выливается в смену отношения 
таких детей к отметке как к оценке общественно значимого труда, и это является важным 
средством для коррекции недостатков умственного развития.  
Инклюзивное образование детей в условиях школы должны использовать все ресурсы 

общего образования. Урок технологии, являясь практикориентированным предметом, 
обладает огромными возможностями в развитии детей с ОВЗ. Поэтому использование всех 
средств, методов на уроках технологии даст обязательно положительной результат в 
коррекционной работе. 
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Актуальность. В настоящее время при уменьшении объема общего налета в 
гражданской авиации число авиапроисшествий значительно увеличивается. Результаты 
проведенных исследований свидетельствуют, что основной причиной аварий и катастроф 
является «человеческий фактор», который включает недостаточную физическую и 
психическую подготовленность, низкий уровень волевых качеств, низкую устойчивость к 
экстремальным условиям деятельности, пониженную работоспособность.  
На специалистах гражданской авиации лежит большая ответственность не только за 

свою жизнь, но и за жизнь пассажиров. Их труд очень опасный, тяжелый и напряженный, 
график работы непостоянный, продолжительность смен часто бывает более 12 часов. 
Помимо этого, на организм авиаспециалиста очень сильно влияет шум и вибрация, 
различные излучения, перепады давления и множество других неблагоприятных факторов, 
которые приводят к хроническому истощению функциональных резервов организма, 
снижению работоспособности и профессиональной надежности.  
Для правильного функционирования организма каждого человека важна 

психофизическая подготовка, в особенности это касается специалистов гражданской 
авиации, поэтому изучение вопросов преодоления «человеческого фактора» средствами 
физической культуры является крайне актуальным.  
Методика. Исследование проводилось на кафедре физической и психофизиологической 

подготовки Санкт - Петербургского государственного университета гражданской авиации 
(СПбГУ ГА). Методы: теоретический анализ, анкетирование, экспертная оценка, 
статистические методы. В анкетировании приняли участие студенты 1 - 3 курсов по 
профилям летной и диспетчерской подготовки, всего 129 человек. 
Результаты и их обсуждение. Анализ специальной литературы, опыт 

преподавательской деятельности в вузе гражданской авиации позволили определить роль 
физической культуры в совершенствовании как физической, так и психологической 
подготовки, именно физическая культура позволяет в процессе обучения развивать 
психическую устойчивость. Если говорить о значении физических упражнений для 
развития стрессоустойчивости студентов на этапах обучения в вузе, следует четко 
определять их место в системе профессионального обучения. Подбором специальных 
физических упражнений можно эффективно развивать психические и морально - волевые 
качества будущего специалиста гражданской авиации. Исходя из этого, в процессе 
физической подготовки необходимо решать задачи по совершенствованию: 
● основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координация движений, 

гибкость); 
● морально - волевых качеств; 
● прикладных двигательных умений и навыков действовать в сложных условиях 

окружающей среды; 
● уровня знаний теоретических основ физической культуры и спорта;  
● вестибулярной устойчивости, пространственной координации;  
● специальных знаний основ психологической подготовки авиаспециалиста; 
● функциональных систем организма к воздействию факторов внешней среды;  
● способности управлять своим эмоциональным состоянием, снимать излишнее 

мышечное напряжение; 
● способности быстрого восстановления работоспособности организма;  
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● коммуникативных качеств, необходимых для действий в составе экипажа;  
● уверенности в своих силах при действиях в экстремальных условиях.  
Для решения поставленных задач следует помнить о необходимости средствами 

обучения формировать личность студента, для чего необходимо:  
● постоянное усложнение учебных заданий;  
● выполнение работы в стрессовом состоянии с элементами оправданного риска; 
● овладение широким кругом навыков действий в экстремальных ситуациях;  
● изменение условий опасности и трудности упражнений;  
● объяснение цели тренировки при выполнении сложных и опасных упражнений, 

окончание тренировки только после успешного выполнения упражнения.  
 Заключение. Разработанные методические рекомендации по использованию 

физических упражнений должны применяться систематически в соответствии с 
поставленными задачами психофизической подготовки. Подготовка должна проходить без 
длительных перерывов, круглогодично, только тогда можно будет говорить о повышении 
профессиональной надежности специалиста гражданской авиации.  
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Актуальность. Здоровье человека - наиболее актуальная проблема на сегодняшний 

день. Сложившаяся ситуация в мире с коронавирусом в очередной раз напоминает, что 
здоровье - высшая ценность. События, происходящие сегодня, заставляют людей 
пересмотреть свои взгляды на многие вещи, в том числе и на отношение к здоровью.  

 Образ жизни человека оказывает непосредственное влияние на здоровье и самочувствие. 
К счастью, в современном мире большую популярность набирает здоровый образ жизни, 
правильное питание, спорт. Большинство болезней вызваны малоподвижным образом 
жизни, поэтому современное общество обращает внимание на данную проблему. Очень 
важно в период самоизоляции уделять время на физические упражнения, физические 
нагрузки во время нахождения дома чрезвычайно важны, чтобы держать организм в тонусе 
[1 - 3]. 
В соответствии с принципов иерархичности человек – это сложная система, 

жизнедеятельность которого обеспечивается взаимосвязанными уровнями 
функционирования физического, психологического и социального, поэтому изучение этих 
компонентов жизнедеятельности является актуальной и целесообразной проблемой [4,5]. 
Методика. Исследование проводилось на кафедре физической и психофизиологической 

подготовки Санкт - Петербургского государственного университета гражданской авиации 
(СПбГУ ГА). Методы: теоретический анализ, анкетирование, экспертная оценка, 
статистические методы. В анкетировании приняли участие студенты 1 - 3 курсов СПбГУ 
ГА, 229 человек. 
Результаты и их обсуждение. Изучение физического, социального, психологического 

здоровья позволили констатировать, что эти компоненты взаимосвязаны и составляют 
общее понятие "здоровье", то есть, если у человека страдает социальное здоровье, то 
полностью здоровым его назвать уже нельзя. Физическое здоровье – это состояние органов 
и систем органов, жизненных функций организма. Под социальным здоровьем следует 
понимать систему мотивов и ценностей, регулирующих поведение человека в обществе. 
Психологическое здоровье - состояние психики, характеризующееся общим душевным 
равновесием, спокойствием, уровнем стрессоустойчивости. А общее понятие здоровье 
включает в себя состояние полного психического, социального и физического 
благополучия. Следить за состоянием своего здоровья - важная задача каждого человека, 
наличие отклонений в одном из вышеперечисленных компонентов здоровья серьезным 
образом может повлиять на жизнедеятельность человека.  
В деятельности специалистов гражданской авиации состояние здоровья играет важную 

роль, Вначале абитуриенты проходят серьезную комиссию, которая выявляет пригодность 
обучаться в СПбГУ ГА. В период обучения раз в полгода студенты проходят врачебно - 
летную экспертную комиссию, для тех, кому посчастливится работать в данной сфере - 
проверка состояния здоровья неотъемлемая часть авиационной деятельности. 
Авиаспециалисты должны обладать совершенным состоянием здоровья.  
Каждый профессионал в сфере гражданской авиации составляет важную часть 

функционирования одной огромной системы, очень важно, чтобы каждый с самого начала 
своей деятельности ответственно подходил к состоянию своего здоровья. Жизнь и здоровье 
огромного количества людей зависят от авиаспециалистов, это обеспечивает безопасность 
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не только их самих, но и в целом общества. Начиная с 1 курса обучения, студентам 
прививается привычка проверять свое здоровье, беречь себя от различного рода несчастных 
случаев. В СПбГУ ГА разработаны методики самодиагностики физического, 
психологического и социального здоровья, которые занимающиеся осваивают в процессе 
обучения дисциплины «Физическая культура», что имеет большое значение в привитии 
навыков здорового образа жизни студентов – будущих специалистов гражданской авиации. 
Кроме того, для студентов разработаны специальные аэробные нагрузки, которые 
повышают интенсивность обменных процессов; нормализуется вес тела; увеличивают 
объем легких; стабилизируют артериальное давление и частоту сердечных сокращений; 
восстанавливают нормальный ритм; улучшают центральное и периферическое 
кровообращение. 
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В эпоху политических кризисов и социально - экономических потрясений, духовных 

смущений и философских сомнений цивилизованным миром востребованы 
целеустремлённые, активные, творческие профессионалы своего дела, способные 
разрешать самые трудные планетарные проблемы.  
С нашей точки зрения, актуализация опыта формирования предпосылок 

профессионализма в подготовке технических специалистов в отечественном образовании 
позволяет определить стратегию продвижения молодого человека в его личностном, 
профессиональном и карьерном росте, в творчестве, в установлении позитивных 
отношений с окружающими его людьми.  
Полагаем, что успешное формирование предпосылок профессионализма как процесс 

раскрытия личностных задатков и творческих способностей предполагает выработку 
образовательно - воспитательных механизмов (форм, методов и средств), ориентированных 
на приведение будущих специалистов к высшим достижениям в учебной, научной, 
творческой и производственной сферах жизнедеятельности [1; 2].  
В многообразии форм раскрытия и развития личностных и творческих потенциалов у 

студентов университетского колледжа мы выделяем философский поединок как 
интеллектуальное соревнование, нацеленное, на расширение научного кругозора 
первокурсников и старшекурсников, в том числе, средствами философии и культуры, на 
воспитание культуры научного труда, гражданственности и патриотизма в постижении 
гуманитарного знания[3].  
Проиллюстрируем вышесказанное конкретными примерами организации и проведения 

Первого «Студенческого философского поединка – 2019» в стенах Машиностроительного 
колледжа Ивановского государственного энергетического университета.  
Этап подготовки к проведению Первого «Студенческого философского поединка – 

2019» включал в себя проведение жеребьёвки и формирование программы мероприятия. 
Так, в первых числах октября 2019 года в нашем образовательном учреждении прошла 

жеребьёвка среди участников Первого «Студенческого философского поединка – 2019». 
На участие в интеллектуальном соревновании подали заявки 13 студентов – будущие 

сварщики, машиностроители, атомщики, специалисты в области управления качеством. 
Жеребьёвка протекала в дружественной и весёлой обстановке: каждому рыцарю 
философии предстояло выбрать свой таинственный свиток. 
Был определён порядок выступающих знатоков, который стал основой для 

формирования Программы Первого «Студенческого философского поединка - 2019» 
Машиностроительного колледжа ИГЭУ. 
Первокурсники и старшекурсники общим голосованием приняли решение, что в своих 

выступлениях обсудят глобальные мировые проблемы и тенденции развития российской 
молодёжной политики и затронут вопросы ценностей, свободы и ответственности 
студенчества в современном мире. Также представят авторскую концепцию пространства и 
времени и модели воспитания молодёжи и студенчества.  
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Кроме того, участники философского поединка решили пригласить преподавателей и 
студентов нашего колледжа поддержать молодых людей в их стремлении познавать мир 
науки и выбрать достойного философствующего рыцаря. 
В середине октября 2019 года прошёл общий сбор участников философского поединка. 

Юноши внимательно отнеслись к уточнению тем и к содержанию студенческих 
выступлений, а также сформировали программу интеллектуального соревнования. Был 
выбран девиз: «PER ASPERA AD ASTRA — ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ». 
ПРОГРАММА ПЕРВОГО «СТУДЕНЧЕСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ПОЕДИНКА – 

2019» МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА ИГЭУ 
1. Вступительное слово преподавателя Е.Н. Дементьевой – организатора Первого 

«Студенческого философского поединка – 2019» Машиностроительного колледжа ИГЭУ. 
2. Приветственные слова гостей Философского поединка.  
3. Выступления участников (по результатам жеребьёвки): 
1) Борисов Никита, группа 24 СП «Смыслы жизни современной молодёжи». 
2) Маянцев Александр, группа 34 СП «Диалог как форма человеческого бытия». 
3) Калинин Егор, группа 12 ТО «Виртуальная реальность в жизни современной 

молодёжи как философская и социальная проблема». 
4) Беляев Николай, группа 41 ТМ «Русская философия и русская культура в 

личностном становлении молодёжи и студенчества». 
5) Лебедев Александр, группа 25 УК «Философия становления российского 

гражданского общества». 
6) Кудряшов Лев, группа 32 ОТМ «Философия языковой коммуникации в глобальном 

мире». 
7) Маянцев Андрей, группа 34 СП «Приоритеты жизни и развития российского 

общества: философские основания». 
8) Соколов Дмитрий, группа 24 СП «Ценности российской молодёжи».  
9) Бирюля Иван, группа 34 СП «Свобода и ответственность студенчества и 

молодёжи». 
10) Холодилов Илья, группа 16 ТП «Философия пространства и времени глазами 

начинающего исследователя». 
11) Глазков Родион, группа 23 АС «Роль молодёжи и студенчества в становлении 

российского гражданского общества». 
12) Скрипкин Егор, группа 13 АС «Частные вопросы гуманитарного знания и 

философии». 
13) Зубарев Игорь, группа 34 СП «Идеологическое воспитание молодёжи и студентов: 

философские и социальные основы». 
4. Философский диспут (обсуждение) вопроса «Философия: прошлое, настоящее, 

будущее».  
5. Определение победителя (победителей) и церемония чествования участников 

Первого «Студенческого философского поединка – 2019» Машиностроительного колледжа 
ИГЭУ. 

 Историческое событие для студентов и преподавателей Машиностроительного 
колледжа ИГЭУ состоялось 30 октября 2019 года. 

 Первый «Студенческий философский поединок – 2019» начался с вступительного слова 
организатора научного мероприятия – преподавателя общественных дисциплин Е.Н. 
Дементьевой.  
С приветственными словами к участникам Философского поединка обратились 

заместитель директора по учебной работе Машиностроительного колледжа ИГЭУ Евгений 
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Юрьевич Осипов и преподаватель филологических дисциплин Светлана Германовна 
Блохина. 
Первый этап Философского поединка – выступления участников по результатам 

жеребьёвки. 
Открыл поединок студент Борисов Никита (группа 24 СП) трогательным рассказом о 

смыслах жизни современной молодёжи. Маянцев Александр (группа 34 СП) обратился к 
вопросу диалога как формы человеческого бытия, решительно отстаивая идеи русского 
философа М.М. Бахтина. 
Первокурсник Калинин Егор (группа 12 ТО) смело взглянул на виртуальную реальность 

в жизни современной молодёжи как философскую и социальную проблему. 
Старшекурсник Беляев Николай (группа 41 ТМ) уверенно обосновал значение русской 
философии и русской культуры в личностном становлении молодёжи и студенчества.  
Волнительное повествование Лебедева Александра (группа 25 УК) по вопросу 

философии становления российского гражданского общества вызвало горячую дискуссию 
среди участников и продолжилось ярким и запоминающимся выступлением Глазкова 
Родиона (группа 23 АС) с раскрытием роли молодёжи и студенчества в развитии 
общественных отношений. 
Невозмутимо и спокойно представил свою позицию Кудряшов Лев (группа 32 ОТМ) по 

проблеме философии языковой коммуникации в условиях глобального мира, и, напротив, 
выступление Маянцева Андрея (группа 34 СП) о философских основаниях и приоритетах 
жизни и развития российского общества было по - хорошему дерзким и откровенным. 
Внимание слушателей привлекли живые и открытые размышления Бирюля Ивана 

(группа 34 СП) о свободе и ответственности российской молодёжи и Зубарева Игоря 
(группа 34 СП) о формах и методах идеологического воспитания юношества. 
Первокурсник Холодилов Илья (группа 16 ТП) поразил участников и гостей поединка 

авторской концепцией пространства и времени с оригинальным раскрытием теории 
обнуления. Нестандартный взгляд на современную жизнь молодёжи и студенчества 
представил Скрипкин Егор (группа 13 АС).  
Второй этап Философского поединка – диспут по вопросу «Философия: прошлое, 

настоящее, будущее». Не дрогнув, тему развивали старшекурсники Лев Кудряшов и 
Николай Беляев. 
Первый «Студенческий философский поединок – 2019» Машиностроительного 

колледжа ИГЭУ завершился определением победителей и призёров и торжественной 
церемонией чествования участников. Участники и гости интеллектуального соревнования 
высказали пожелания вновь встретиться осенью 2020 года на Втором «Студенческом 
философском поединке – 2020» и выбрать достойного философствующего рыцаря нашего 
времени!  
Информация о каждом из этапов организации и проведения Первого «Студенческого 

философского поединка – 2019» и фотоотчёты оперативно размещались на сайте 
Машиностроительного колледжа ИГЭУ [4; 5; 6]. 
Нам представляется очевидным, что творческий диалог между преподавателями и 

студентами в его разнообразных формах (на примере студенческого философского 
поединка) как стратегия к вхождению будущих технических специалистов в науку, в 
профессию и творчество способствует выстраиванию индивидуального образовательного 
маршрута для каждого студента в его социальной мобильности.  
В итоге, спецификой системы технического образования становится человековедческая 

подготовка, а государство и общество обогащается высококлассными специалистами – 
созидателями настоящего и будущего.  
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

КАК НОВЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В настоящее время модель учебного процесса «учитель - ученик» движется к модели 

«учитель - компьютер - ученик». Невозможно однозначно сказать, что традиционное 
обучение отходит на второй план. Скорее, стоит отметить, что традиционное образование 
трансформируется под влиянием новых образовательных технологий. Появление 
мультимедийных инструментов для электронного обучения и дистанционного обучения с 
использованием интернет - технологий позволяет нам расширить потенциал 
образовательного процесса, поскольку предоставляет обучающимся перспективы 
самостоятельных исследований и творческой деятельности. 
С развитием компьютерных технологий, телекоммуникаций и Интернета, 

дистанционное обучение получило новый импульс. Стало возможным передавать большое 
количество информации на расстоянии, размещать материалы для обучения на веб - сайтах 
и порталах в Интернете, что делает образование более доступным. Теперь стало ясно, что 
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взаимодействие между учащимися и преподавателями с использованием электронных 
образовательных ресурсов, содержащихся в любой системе электронного обучения (базе 
данных), представляет собой электронное обучение, а проведение уроков на расстоянии без 
использования виртуальных учебных сред - это обучение с использованием 
дистанционного образовательные технологии. 
Электронное обучение имеет ряд преимуществ. Электронное обучение открыто для всех, 

и есть доступ к информации и знаниям без ограничений. Обучение проходит на месте, что 
экономит время, деньги и позволяет подобрать оптимальные условия обучения (например, 
в домашних условиях). Это преимущество очень полезно для людей с ограниченными 
возможностями. Преподаватель может обратиться к большому количеству студентов, 
поддерживая индивидуальные отношения с каждым из них, в то время как студент активно 
участвует в обучении. Электронное обучение практикуется в мире в виде различных 
моделей, его основными составляющими являются виртуальные учебные материалы и 
коммуникации. Она основана на интерактивных мультимедийных решениях, которые 
привлекают внимание студентов и стимулируют их способность понимать и 
интерпретировать результаты обучения.Мультимедийные решения могут быть следующих 
типов: аудио (собеседник, имитация собеседника); изображение (графика, рисунок, эскиз, 
модель). 
Использование электронных технологий обучения позволит вам:  
 - расширить спектр качественных образовательных услуг и обеспечить их 

непрерывность с момента планирования учебного курса до его завершения; ·  
 - повысить эффективность сдачи экзаменов;  
 - повышение привлекательности изучаемого материала за счет улучшения условий 

получения образования;  
 - расширение возможностей для профессионального роста и повышения квалификации 

учителей; 
 - . предоставить учителям больше пространства для изучения опыта коллег и 

прохождения переподготовки;  
 - снижение учебной нагрузки обучающихся;  
 - обеспечить более эффективное и своевременное обновление и распределение учебных 

ресурсов, а также повысить их доступность; 
 - обеспечение непрерывного обучения путем устранения пространственных и 

временных ограничений; 
 - повышение эффективности обратной связи для учителей и обучающихся и т.  
Но в процессе удалённого обучения учителя могут столкнуться с огромным количеством 

проблем, которые значительно усложнят им работу. Детей порой и в классе трудно 
контролировать, а следить за их прогрессом онлайн кажется и вовсе невозможным. 
Особенно, если всё время возникают какие - нибудь трудности: то соединение плохое, то не 
открывается файл, а то и вовсе компьютер сломался. Работая с учениками дистанционно, 
педагог должен как - то с ними общаться, чтобы организовать учебный процесс. Многие 
используют социальные сети или видеочаты, однако большинство всё же полагается на 
старые добрые емейлы.  



153

Трудности возникают с любым из этих способов коммуникации: и чаты, и почта 
одинаково быстро засоряются, так что уже через несколько минут становится трудно что - 
либо найти в потоке информации.  
Дистанционное обучение эффективно только в том случае, если материалы будут 

доступны ученику. Несмотря на то, что современные дети буквально живут технологиями, 
некоторые из них до сих пор не имеют компьютера и смартфона с доступом к Интернету. 
Не имея прямого контакта с учеником, педагогу приходится импровизировать и 
выдумывать обходные пути, которые помогут наладить учебный процесс. Самое очевидное 
решение — это связаться с родителями учащегося и оставить список заданий на несколько 
дней. Чтобы объяснить новый материал и наглядно продемонстрировать решение каких - 
либо задач, некоторые учителя не преминут воспользоваться видеосвязью. Это, безусловно, 
значительно упрощает процесс передачи информации и создает условия, максимально 
похожие на обстановку в классе: дети устанавливают зрительный контакт с учителем и 
получают визуальную репрезентацию происходящего. 
Работая с учениками онлайн, важно помнить, что у них по - прежнему будут возникать 

вопросы и вам, как учителю, нужно будет на них отвечать. Если вопросов несколько, то это 
не так трудно, но со временем они накапливаются и педагогу нужно что - то предпринять, 
чтобы не тратить на ответы много времени. 

 © Зинова Э.К., Миниахметова Н.В., 2020 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация 
Познавательная активность определяет успешность обучения, социальной активности и 

самостоятельности. Статья посвящена анализу познавательной активности в младшем 
школьном возрасте. Показаны результаты диагностики, пути и средства стимулирования 
познавательной активности.  
Ключевые слова 
Познавательная активность, диагностика, внеурочная деятельность, слово 
 
Научный интерес к познавательной активности детей продиктован потребностью 

современного общества как можно раньше и как можно продуктивнее обучать ребёнка, 
развивать его интеллект, выявлять задатки и способности. Под познавательной 
активностью понимают избирательная направленность личности на получение 
информации о предметах и явленияx окружающей действительности [1]. Познавательную 
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активность в психолого - педагогической литературе [2; 3; 4] рассматривают как мотив 
учения, как устойчивую черту личности, как средство обучения. 
Познавательная активность проявляется в самоорганизации ребёнка и обеспечивает 

самореализацию, в то же время она зависит от целенаправленных действий педагога, от 
стимулирования интереса, обеспечении мотивов школьников к познанию [4]. Для педагога 
важно определить в какой мере и каким образом он может осуществлять развитие 
познавательной активности в образовательном процессе начальной школы. 
Диагностика учащихся 3 класса осуществлялась при помощи методик «Волшебный 

домик» (Н.И. Ганошенко, В.С. Юркевич), «Вопрошайка» (М.Б. Шумаковой), «Выбор 
сюжетно - тематических картинок» (Н.В. Пророк). В своей совокупности они позволяют 
выявить в познавательной активности сосредоточенность и распределение внимания в 
процессе познания, уровень развития познавательных интересов и потребностей, 
выраженную направленность познавательных интересов. Полученные данные 
представлены на диаграмме (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Обобщенная диаграмма распределения школьников по уровню развития  

разных аспектов их познавательной активности 
 
Как видно, у учеников третьего класса преобладает средний уровень развития 

познавательной активности, т.е. присутствуют познавательные интересы, которые ребёнок 
осознает, может объяснить и дать мотивированное обоснование своего выбора. Небольшое 
число детей (28 % ) могут четко дифференцировать свои познавательные интересы, могут 
сосредоточенно и планомерно что - либо изучать, чётко обосновывают свой выбор. в 
аспекте Формирование направленности познавательной активности находится в 
незавершенной стадии. 
Согласно ФГОС НОО [5], внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

реализуемая в формах, отличных от классно - урочной, направлена на освоение учащимся 
основной образовательной программы начального общего образования. Педагогический 
потенциал внеурочной работы, с нашей точки зрения, целесообразно использовать для 
развития познавательной активности детей. В этой связи, организация внеурочной 
деятельности должна включать в себя формы: индивидуальные занятия с детьми, которые 
требуют педагогической поддержки; экскурсии; диспуты; кружки и секции; 
интеллектуальные соревнования; предметные викторины и олимпиады; поисковые и 
научные исследования; круглые столы; школьные научные общества и др. Среди основных 
приемов работы по формированию познавательной активности младших школьников во 
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внеурочной деятельности стали игры, интеллектуальные упражнения, направленные на 
развитие познавательной и эмоционально - волевой сферы. 
Использовались следующие виды внеурочной деятельности: игровая, досугово - 

развлекательная, спортивно - оздоровительная и туристско - краеведческая деятельность; 
проблемно - ценностное общение; художественное и социальное творчество; 
добровольничество (волонтёрство). 
В процессе полугодовой целенаправленной работы проведена повторная диагностика 

школьников. Результаты представлены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Распределения школьников по уровню развития познавательной активности 

 по результатам целенаправленной внеклассной работы 
 
В процессе целенаправленной работы не только повысился уровень развития различных 

аспектов познавательной активности школьников, но во многих случаях у учащихся 
развитие их стало пропорциональным. Следовательно, включение во внеклассную работу 
систематических интеллектуальных игр, упражнений, соревнований, викторин, творческих 
заданий и занятий в области художественно - эстетических практик, социальной 
активности и т.п. приводит к созданию благоприятных педагогических условий развития 
познавательной активности. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ  

МОБИЛЬНЫХ УМЕНИЙ САМООРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация 
 В связи с переориентацией экономики и социальных отношений на инновационные 

технологии становится актуальной проблема развития у студентов оперативности и 
гибкости профессиональных компетенций. В статье представлены промежуточные 
результаты исследования, в котором выявлена и обоснована эффективность интерактивной 
образовательной среды, позволяющей создавать благоприятные условия развития 
мобильных умений самоорганизации студентов. Результаты исследования можно 
использовать в повышении качества самостоятельной работы студентов. 
Ключевые слова 
 Самоорганизация, интерактивная образовательная среда, мобильные умения 

самоорганизации, технологии самоорганизации, мастер - классы, рефлексия, критерии 
оценки развития умений самоорганизации 

 
 В условиях интенсивности ежедневного роста разнообразной информации в 

современном обществе от специалистов требуется высокая активность, способность 
преодолевать постоянно растущее напряжение усилий, и ориентированность на получение 
качественных результатов своего труда. Студентам, готовящимся стать компетентными 
специалистами, в таких условиях приходится нелегко, так как в данном возрасте 
внутренний самоконтроль развит еще недостаточно, а такие качества, как способность к 
саморегуляции, чувство ответственности за принятые решения, устойчивость и воля в 
достижении не только близких целей, но и отдаленных, находятся у большинства студентов 
в периоде становления [ 2, с. 31]. В этой связи в высшем образовании актуальны поиски 
эффективных педагогических условий развития у студентов умений самоорганизации. 

 Зависимость успешности любой деятельности от самоорганизации и саморегуляции 
человека известна в обыденной жизни людей и обоснована в научных исследованиях. 
Теоретический анализ научных исследований (Е.Н. Дмитриева, А.Г. Корнилова, С. С. 
Котова, М. А., Петренко, М. А Реунова, Л.И Савва и др.) в области самоорганизации 
позволяет выделить ряд проблем в развитии умений самоорганизации студентов. Они 
связаны с тем, что сама категория "самоорганизация" еще не имеет однозначного 
определения. Так в синергетической позиции сущностным компонентом самоорганизации 
считают "спонтанность возникновения и упорядочивания пространственных, временных 
или функциональных структур, протекающих в открытых нелинейных системах" [3]. В 
социальных, в том числе и педагогических системах специфичным свойством 
самоорганизации считают "создание, воспроизведение и совершенствование сложной 
динамической системы» [ 1, с. 1055]. 
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 Поскольку сущностью педагогических систем является взаимодействие педагога и 
учащихся, учащихся с информацией и знаниями, учащихся между собой, то закономерно 
рассматривают самоорганизацию как способность личности в управлении и саморегуляции 
своей деятельности и поведения для достижения продуктивных результатов [5]. Однако в 
исследованиях считают, что владение такими умениями и их использование в учебной 
деятельности могут обеспечивать высокую результативность деятельности. Проблема 
состоит в том, что современному специалисту нужны не только умения самоорганизации 
как известные алгоритмы действий, а мобильные умения, адекватные постоянно 
меняющимся производственным ситуациям.  

 Такие умения можно развивать в интерактивной образовательной среде, в которой 
возникают условия самоорганизации познавательной деятельности студентов во 
взаимодействии с мастерством самоорганизации преподавателя. В интерактивной среде 
студенты от умений усвоения готовых знаний переходят к путям поиска своего смысла, 
стиля работы, способов самовыражения [6, с. 3]. В нашем исследовании выявлены и 
апробированы следующие условия развития мобильных умений самоорганизации 
студентов: подготовка преподавателей к методикам самоорганизации, выявление уровня 
наличных умений и отношений студентов к самоорганизации, разработка учебно - 
методического комплекса упражнений и тренингов, организация интерактивной среды 
развития мобильных умений самоорганизации, использование мастерства самоорганизации 
преподавателей, рефлексия на основе динамических критериев развития мобильных 
умений самоорганизации студентов. 

 Во многих педагогических исследованиях выявлено, что самоорганизация в 
образовательных организациях идет спонтанно не получает нужной оценки, внимания и 
понимания ее значимости для любого человека в любом виде деятельности. Но даже у 
преподавателей с высокой организованностью их умения самоорганизации не становятся 
предметом постоянного обновления и развития. В этой связи одним из важных условий 
развития умений самоорганизации становится подготовка преподавателей к различным 
методикам самоорганизации и самоменеджмента. Такая работа в нашем исследовании 
организована в Центре современных образовательных технологий ДГУ как подготовка 
инициативных преподавателей к организации мастер - классов. Поскольку у каждого 
мастера есть свой стиль и потенциал, и готовят они разные мастер - классы, каждый раз 
возникают условия поиска адекватных новых умений их организации. В таких условиях 
преподаватели усваивают разные методики развития мобильных умений самоорганизации. 
Видеозаписи мастер - классов в последствии используются на курсах повышения 
квалификации с комментариями авторов с акцентированием внимания на мобильных 
умениях самоорганизации. 

 Используя усвоенные методики диагностики, преподаватели проводят изучение 
исходного состояния умений самоорганизации студентов, полученных ими в школе и на 
ранних этапах обучения в вузе по разным учебным дисциплинам. Мы рассматриваем 
умения самоорганизации как мобильные умения. Сравнительный анализ самоорганизации 
в условиях интерактивной образовательной среды позволяет выделить следующие 
мобильные умения: универсальные умения умственного труда, поиск разных подходов и 
способов решения проблем, отбор рациональных алгоритмов познания, специфичные 
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отдельным учебным предметам, умения организации и регулирования деятельности, 
умения оперативности и поиска новых знаний, умения рефлексии. 

 На основе новых представлений о мобильных умениях самоорганизации с учетом 
исходного состояния умений самоорганизации студентов преподаватели готовят по своим 
учебным курсам учебно - методические комплексы, задания, упражнения, тренинги для 
развития мобильных умений студентов. 

 Одним из важных условий развития мобильных умений самоорганизации студентов 
является создание интерактивной образовательной среды, в которой студенты оказываются 
в условиях поиска разных подходов к разным проблемам, возникающим в учебном 
процессе. При этом преподаватели должны демонстрировать свое мастерство 
самоорганизации и делать студентов соучастниками таких поисков, в ходе которых 
и развиваются мобильные умения управления своей познавательной деятельностью 
и самоорганизации. 
В интерактивной среде студенты убеждаются в том, что умения самоорганизации 

не являются стандартными и неизменными способами действий, а требуют 
мобильности в зависимости от ситуаций и характера выполняемых заданий как в 
учебной, так и в производственной или социальной деятельности. 

 Еще одним из важных условий развития мобильных умений самоорганизации 
является рефлексия, которая должна стать неотъемлемым элементом любой формы 
работы студентов. В рефлексии студент должен уметь описывать порядок 
выполненных действий и обосновать его, оценить влияние мобильных умений 
самоорганизации на развитие своей компетентности как специалиста. Для 
преподавателей в качестве критериев оценки динамики развития мобильных умений 
самоорганизации специалистов предлагаются: поиск разных подходов к решению 
проблем, логичность и рациональность рассуждений и действий, успешность 
познания и практических действий, корректность взаимоотношений, осознание 
значимости мобильных умений самоорганизации, направленность на развитие 
компетентности. 

 Сравнительный анализ самоорганизации студентов в интерактивной 
образовательной среде позволяет выделить следующие мобильные умения 
самоорганизации: универсальные умения умственного труда, выбор разных 
подходов и способов познания в отдельных учебных предметах, умения 
рациональной организации и регулирования деятельности, умения оперативности и 
поиска новых знаний и умения рефлексии. 

3. Педагогические условия для осуществления социокультурных проектов, 
способствующих формированию умений самоорганизации студентов - 
первокурсников, включают: обеспечение взаимодействия субъектов (студенты, 
преподаватели и работодатели) в социокультурном процессе вуза; осуществление 
социокультурных проектов в учебно - воспитательном пространстве вуза; 
выявление специфики умений самоорганизации студентов - первокурсников, 
раскрытие их содержания; подбор диагностического инструментария по 
определению степени сформированности умений самоорганизации студентов - 
первокурсников. 
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 Следующим компонентом модели определены условия организации и создания 

интерактивной образовательной среды развития умений самоорганизации. Под 
педагогическими условиями мы понимаем внешние обстоятельства образовательного 
процесса, характер, средства и порядок организации интерактивной образовательной 
среды, благоприятствующие развитию умений самоорганизации студентов. Теоретический 
анализ научных исследований (Д.А Данилов, Е.Н. Дмитриева, А.Г. Корнилова, С. С. 
Котова, С.А Ломин, А.К. Осин М. А Реунова, Л.И Савва и др.) в области самоорганизации, 
синергетики и интерактивности в педагогических системах позволил выделить следующие 
условия реализации нового проекта: подготовка преподавателей к методикам 
самоорганизации, выявление уровня наличных умений и отношений студентов к 
самоорганизации, изучение методологических знаний и умений и развитие культуры 
умственного труда студентов в рамках разных учебных предметов, использование 
мастерства самоорганизации преподавателей, организация интерактивной среды развития 
умений и использование динамических критериев оценки динамики развития умений 
самоорганизации студентов. 

 
Список использованной литературы 

1. Большой энциклопедический словарь . М.:БРЭ, Спб.: Норинт, 2001. - 1456с.  
2. Мильковская, И.Ю. Педагогические условия адаптации первокурсников в 

образовательном процессе высшей школы / И.Ю. Мильковская. - Волгоград: ВолГУ, 2007. - 
123с. 

3. Новая философская энциклопедия. URL: https: // platona.net / board / novaja _ filosofskaja 
_ ehnciklopedija / vzaimodejstvie / 3 - 1 - 0 - 1247 (Дата обращения: 20.04.2020.) 

4. Нюдюрмагомедов А.Н., Исаев З.И. Смыслосозидающее образование. - Saarbruchen, 
Deutschland: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012 - 173с. 

5. Психологический словарь - справочник : учебное пособие / М. И. Дьяченко, Л. А. 
Кандыбович, С. Л. Кандыбович. - 5 - е изд - М.: 2009. - 455с. 

6. Петренко М. А., Ермоленко Н. Н., Кучугурная Е. С., Семененко Е. Е. Формирование 
творческой самоорганизации в процессе гуманитарной подготовки в вузе // Научно - 
методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 11. – С. 2336–2340. – URL: http: 
// e - koncept.ru / 2016 / 86496.htm. 

7.Михневич С. Н.Социокультурное проектирование как фактор формирования умений 
самоорганизации студентов - первокурсников: автореф. дисс. ... канд. пед наук. - М., 2012 
http: // lib2.znate.ru / docs / index - 317341.html 

© Н.Г.Ибрагимов 2020 
 

 



160

УДК 377.8 
С.А. Калимуллина  
кпн, преподаватель 

ГБ ПОУ города Москвы  
«Педагогический колледж № 10», 

г.Москва, РФ 
 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 
Аннотация 
 В статье раскрываются особенности подготовки студентов к будущей профессии в 

условиях педагогического колледжа на примере ГБ ПОУ города Москвы «Педагогический 
колледж № 1». Сделан анализ условий формирования профессиональной готовности в 
педагогическом колледже. В материале представлены результаты анонимного опроса 
студентов о их готовности к профессиональной деятельности.  
Ключевые слова 
Профессиональная подготовка, готовность, педагогический колледж, компетентностный 

подход.  
Перед школой как социальным институтом стоят новые проблемы, требующие быстрого 

решения. Современное государство должно быть конкурентоспособным, экономически 
сильным и независимым, способным отстаивать свои интересы в мировом сообществе. 
Реализация данных мировых тенденций возможна только в стране с высоким человеческим 
потенциалом, развитию которого во многом способствует доступная и качественная 
система образования. Указом Президента Российской Федерации В.В. Путиным перед 
российским обществом была поставлена следующая задача: к 2024 году осуществить 
«обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ 
в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования» [1]. Заместитель 
Председателя Правительства РФ Т.А. Голикова в интервью «Российской газете» от 30 
ноября 2018 г. рассказала о развитии школьного и высшего образования. Голикова 
отметила высокий уровень академических знаний школьников, способность решать 
типовые учебные задачи на основе полученных знаний. Также ей было обозначено, что 
начальная школа в России занимает лидирующие места в мире - это сильный фундамент 
системы образования [4]. И это не случайно. «Международные эксперты признают, что 
наша начальная школа — одна из сильнейших в мире», — отметил В.В. Путин в ходе 
ежегодного выступления с посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации в 
2018 г. [2]. Такой результат во многом зависит от качества знаний и умений, от уровня 
развития познавательных интересов и познавательной активности, т.е. от развития 
умственных способностей ребенка именно на уровне начального общего образования. 
Следовательно, значимость начального образования трудно переоценить. Но невозможно 
добиться существенных результатов без значительных изменений в педагогическом 
корпусе. Процессы, происходящие в нашем образовании, предъявляют новые требования к 
личности педагога.  
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Учитель остается ключевой фигурой образовательного процесса как это было и ранее, но 
его роль заметно изменилась. Если когда - то педагог был практически единственным 
источником информации для обучающихся, то теперь он превратился в организатора 
деятельности учеников. Школьники более раскованы, чем были их сверстники в прошлом, 
хорошо владеют современными гаджетами, но в то же самое время часто страдают от 
избытка информации, не умеют критически осмысливать информацию, верят ложным 
авторитетам. Современные дети в массе своей мало читают, часто страдают от одиночества 
и непонимания. Не редки случаи и немотивированной жестокости. Часто педагогический 
работник сталкивается с новыми для себя реалиями: все больше обучающихся с 
проблемами здоровья, которые требуют определенного подхода к их обучению. Так же 
серьезной проблемой, стоящей перед современной школой, является миграция трудовых 
резервов из стран бывшего СССР, в результате которой в школы приходит все больше 
детей, для которых русский язык является не родным. Учителю приходится учитывать все 
данные реалии в своей профессиональной деятельности. Поэтому представляется важным 
осуществлять правильную подготовку студентов. 

 Учитель начальных классов может получить педагогическое образование как в вузе, так 
и в педагогическом колледже. Иногда считается, что в педагогический колледж приходят 
учиться те выпускники, которые не смогли поступить в вуз или недостаточно 
подготовлены для обучения в вузе. Однако в результате нашего исследования было 
выяснено, что студенты педагогического колледжа достаточно мотивированы на 
профессиональную деятельность и часто именно осознано выбирают обучение в колледже, 
понимая, что оно носит практикориентированный характер и позволит им лучшим образом 
подготовиться к профессиональной деятельности [3, с. 53].  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 

Москвы «Педагогический колледж № 10» (далее ПК №10) осуществляет обучение в том 
числе и будущих учителей начальных классов. Подготовка учителя начальных классов 
всегда отличалась динамичностью и быстро откликалась на изменения, происходящие в 
образовании. Все инновационные дидактические системы разрабатывались в первую 
очередь для начальной школы (системы Л.В. Занкова, В.В. Давыдова – Д.Б. Эльконина, 
школа Ш.А. Амонашвили и др.). Поэтому педагогический колледж является своеобразной 
инновационной площадкой, быстро внедряя современные технологии обучения. 
Подготовка студентов в ПК №10 осуществляется на базе среднего общего образования 
(сроком 2 года 10 месяцев) и на базе основного общего образования (сроком 3 года 10 
месяцев) на основе компетентностного подхода к образованию. Каждый преподаватель 
колледжа прописывает в рабочей программе компетенции, которые будет формировать у 
студентов в процессе образовательного процесса, продумывает комплекс заданий для 
развития той или иной компетенции, составляет технологическую карту урока с учетом 
компетентностного подхода. При таком подходе знания, умения и навыки становятся не 
целями, а постоянно совершенствующимися средствами решения тех или иным 
профессиональных задач.  
Основная образовательная программа ПК №10 предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: общеобразовательная подготовка, учебные предметы по выбору из 
общеобязательных областей, дополнительные учебные предметы, предметы общего 
гуманитарного и социально - экономического цикла, математического и общенаучного 
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цикла, профессионального цикла, учебной и производственной практики. 
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, куда помимо 
привычных педагогики и психологии входят основы коррекционной педагогики и 
коррекционной психологии, основы педагогического мастерства, теоретические и 
методические основы подготовки детей к обучению в школе, основы финансовой 
грамотности в профессиональной деятельности. А также в профессиональный цикл входят 
профессиональные модули, состоящее из нескольких междисциплинарных курсов. 
Окончание модуля завершается квалификационным экзаменом, по итогам которого 
выносится решение освоен ли студентами или нет тот или иной вид профессиональной 
деятельности. В колледже созданы все условия, чтобы обучение носило 
практикоориентированный характер, чтобы студенты владели современными 
технологиями, как очного, так и дистанционного обучения. Все кабинеты колледжа 
оборудованы интерактивными досками, которые используются в образовательном 
процессе. Есть кабинет робототехники, где студенты овладевают мастерством 
технического моделирования и технологией его преподавания в начальной школе.  
Студенты педагогического колледжа на добровольной основе принимают участие в 

демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс России, где демонстрируют свои 
знания и умения, приобретенные во время учебы и производственной практики. Колледж 
широко сотрудничает с работодателями, привлекая их к участию в разработке основных 
образовательных программ, в качестве внешних экспертов на экзаменах. При реализации 
основной образовательной программы предусмотрены следующе виды практик: учебная и 
производственная. Производственная практика проходит в два этапа: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики, а также практики в летних оздоровительных 
лагерях. Руководство практикой осуществляют опытные методисты, которые оказывают 
помощь студентам при разработке урока и осуществляют последующий разбор и анализ 
урока.  
Нами был проведен анонимный опрос студентов выпускного курса. Всего в опросе 

приняли участие 43 студента. Из них 40 человек планируют работать в школах Москвы и 
Московской области. Студенты оценивали свою готовность к профессиональной 
деятельности по десятибалльной шкале. Больше половины студентов 23 человека оценили 
свою готовность от 8 балов и выше. Они отмечают, что владеют методикой преподавания, 
знают современные образовательные технологии, умеют общаться с детьми младшего 
школьного возраста. У них нет страха перед началом профессиональной деятельности. Ни 
один человек не оценил свою готовность ниже 5 баллов. Думается, что это хорошая оценка 
деятельности ПК№10 по подготовке студентов к профессиональной деятельности. Конечно 
студентам еще не хватает опыта работы, им предстоит проделать большой путь к 
педагогическому мастерству, но они мотивированы на работу в школе, понимают ее 
специфику, готовы преодолевать трудности. Следовательно, подготовка студентов к 
профессиональной деятельности в условиях педагогического колледжа достаточно 
результативна.  
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 Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования социокультурной компетенции 
обучающихся старших классов на уроках немецкого языка на основе использования 
аутентичных текстов. Приведены определения понятий «Социокультурная компетенция» и 
«Аутентичный текс», представлены этапы работы над аутентичным текстом, а также 
разработанный комплекс упражнений для работы над немецкоязычным рецептом 
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 Проблема формирования социокультурной компетенции обучающихся на уроках 

иностранного языка является одной из самых важных в современном школьном языком 
образовании. Актуальность данной проблемы обуславливается: 

1) Главной целью обучения иностранному языку в школе − формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции [6, c. 16]. Данная компетенция является понятием 
составным и включает в себя следующие компетенции: речевую, языковую, 
социокультурную, компенсаторную и учебно - познавательную [2, c. 19−20].  

2) Предметными результатами освоения общеобразовательной программы по предмету 
«Иностранный язык». Так, одно из требований к данным результатам определяет, что 
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обучающиеся должны владеть знаниями о социокультурной специфике страны / стран 
изучаемого языка, уметь строить свое речевое и неречевое поведение адекватной этой 
специфике, выделять общее и различное в культуре родной страны и страны / стран 
изучаемого языка [3].  

3) Необходимостью изучать язык в единстве с культурой народа - носителя.  
Таким образом, формирование социокультурной компетенции обучающихся является 

неотъемлемой частью всего процесса изучения иностранного языка.  
Что же такое социокультурная компетенция?  
Так, в словаре методических терминов и понятий данная компетенция трактуется как 

совокупность знаний о стране изучаемого языка, национально - культурных особенностях 
социального и речевого поведения носителей языка и способность пользоваться этими 
знаниями в процессе общения, следуя обычаям, правилам поведения, нормам этикета, 
социальным условиям и стереотипам поведения носителей языка [1, с. 286].  
Современная методика обучения иностранным языкам предлагает различные приемы, 

способы и методы формирования социокультурной компетенции на уроках иностранного 
языка. Однако, как показывает практика, одним из самых эффективных способов является 
использование аутентичных текстов.  
Аутентичный текст – это устный или письменный текс, который является реальным 

продуктом речевой деятельности носителей языка, он не адаптирован для нужд 
обучающихся с учетом их уровня владения иностранным языком [1, c. 25−26]. К таким 
текстам относятся: письма, объявления, рецепты, меню, статьи из журналов и газет, 
художественные произведения, буклеты, рекламы, проспекты, путеводители, анкеты, 
опросники, сайты, комментарии, энциклопедии, чеки, билеты и т. д. Следовательно, 
аутентичные тексты – это тексты, написанные носителями изучаемого языка для себя.  
Ценность аутентичного текста на уроке иностранного языка заключается в том, что он 

является ценным источником лингвистической и социокультурной информации. Он 
помогает обучающимся приобретать знания о культуре страны / стран изучаемого языка, 
при этом обучающиеся получают информацию, которая может быть использована в 
реальном общении [5, c. 193].  
Мы считаем, что аутентичные тексты также способствуют повышению мотивации 

обучающихся к изучению языка, поскольку они наполнены национальным колоритом. 
Однако, важно следить за тем, чтобы аутентичные тексты не были слишком сложными и 
соответствовали возрастным особенностям обучающимся. Они не должны быть слишком 
объемными и их тематика должна быть интересной для обучающихся.  
Работа над аутентичным текстом, как и над любым иноязычным текстом предполагает 

работу в три этапа. Рассмотрим их подробнее.  
1 Этап – дотекстовый. Его важность заключается в снятии возможных трудностей, 

которые могут возникнуть при чтении текста. Его целями также являются определение 
речевой задачи для первого прочтения и создание мотивации.  

2 Этап – текстовый. Данный этап направлен на контроль сформированности у 
обучающихся различных языковых навыков и речевых умений и их дальнейшее 
совершенствование.  
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3 этап – послетекстовый. Он заключается в использовании прочитанного текста в 
качестве языковой и речевой опоры для развития умений устной и письменной речи [4, c. 
161−163].  
В качестве примера работы над аутентичным текстом на уроке иностранного языка 

приведем разработанный комплекс упражнений для 10−11 классов для работы над 
кулинарным рецептом “Düsselburger“ − Der Düsseldorfer „Kult Snack“ mit Blutwurst oder 
Panhas [7].  

1 этап: дотекстовый:  
1) Welche Rolle spielt das Essen für euch? Begründet.  
2) Was passt für euch: 
− Ich esse, um zu leben. 
− Ich lebe, um zu essen.  
3) Vollendet: Mein Lieblingsessen ist … , weil … .  
4) Kocht ihr gern? Was kocht ihr gern? Was habt ihr zuletzt gekocht?  
5) Seht euch das Bild an. Wie meint ihr, was das ist – Der Salat, die Suppe, das Gemüseragout 

oder das Backwerk?  
 

 
 
6) Was passt zusammen?  
 

der Reibekuchen Кровяная колбаса 
Die Fleischrotwurst Бекон 

Panhas Душица 
Der Frühstücksspeck Драники, картофельные оладьи 

das Pflanzenöl Колбасный бульон (вареная 
колбаса), заправленный гречневой 
мукой, распространён федеральной 
земле Северный Рейн - Вестфалия 
(Nordrhein - Westfalen), панхас 

die Zwiebel Растительное масло 
Das Zuckerrübenkraut Лук (репчатый) 

der Majoran Пищевой сироп из пареной 
сахарной свёклы / свекольная ботва 

 
7. Beachtet die Wörter. 
die Zubereitungsart  способ приготовления; 
kross braten  жарить до хрустящей корочки; 
heraus nehmen  вытаскивать; 
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bräunen  пассеровать; 
mit Mehl bestäuben  посыпать мукой; 
schichten  наслаивать; 
der Speck  сало, шпик.  
 2 этап: текстовый: 
 8. Lest das Rezept und sagt: 
  Wie lange dauert die Zubereitungszeit? 
  Wie viele Schritte braucht man, um dieses Gericht zuzubereiten?  
 9. Lest das Rezept noch einmal. Nennt die Verben, die den Kochprozess wiedergeben.  
 10. Vollendet die Tabelle. 

 
die Schritte das Handeln 

  
  
  
  

 
3 этап: послетекстовый: 
11. Erzählt die Zubereitungsart von “Düsselburger“ nach.  
12. Hat euch dieses Gericht gefallen? Warum? Was würdet ihr anders machen? 
13. Welche russische Spezialitäten kennt ihr? Wählt eine, schreibt das Rezept und präsentiert. 

Arbeitet zu zweit.  
Отметим, что представленные упражнения также могут быть использованы в работе над 

любым другим рецептом.  
Главной целью представленного небольшого комплекса упражнений является 

формирование социокультурной компетенции обучающихся на основе знакомства с кухней 
Германии. Также представленные упражнения направлены на совершенствование 
лексических навыков и умений устной речи обучающихся в рамках изучения немецкого 
языка, повышение мотивации к его изучению.  
Таким образом, мы обозначили актуальность проблемы формирования социокультурной 

компетенции обучающихся на уроках иностранного и представили разработанный 
комплекс упражнений для работы над аутентичным немецкоязычным текстом.  
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Аннотация 
 Статья посвящена процессу формирования познавательных универсальных учебных 

действий, их развитию с помощью системно - структурного, личностно - ориентированного 
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Процесс формирования универсальных учебных действий учащихся актуален в 

связи с введением нового федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. Однако в педагогических исследованиях 
недостаточно определено и обосновано, с помощью каких средств обучения можно 
формировать универсальные учебные действия учащихся в процессе изучения 
школьного курса химии . 
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Для данной статьи ценность системного подхода состоит в том, что его основные 
принципы позволяют проникнуть в сущность формирования у учащихся 
универсальных учебных действий при использовании ситуационных задач по 
химии. 

Также необходимо опираться в своем исследовании и на личностно-
ориентированный подход. Эта необходимость обусловлено тем, что благодаря 
формированию универсальных учебных действий учащихся обеспечивается 
развитие их личности. На современном этапе развития образования личностно-
ориентированный подход является ведущим . 

Формирование универсальных учебных действий учащихся возможно лишь при 
вовлечении школьников в различные виды самостоятельной работы, освоение 
специально отобранных способов деятельности. Поэтому важнейшим в комплексе 
методологических подходов к построению модели данного исследования, должен 
стать деятельностный подход. Основные принципы данного подхода рассмотрены в 
работах Л.С. Выготского, В.В . Давыдова, Б.Г. Ананьева, П.Я. Гальперина, В.И, 
Загвязинского, В.А., Сластенина, Н.Ф. Талызиной и др. [1] . 

Системный и деятельностный подходы позволяют раскрыть формирование 
универсальных учебных действий старшеклассников посредством построения 
информационной модели по теме «Углеводороды» по химии, при условии 
рассматривания их как взаимосвязанного комплекса . 

На современном уроке важно показать учащимся, каким образом полученные ими 
знания использовать в повседневной жизни. Результаты исследований  PISA 
показали, что российские школьники затрудняются применять полученные знания в 
контексте повседневной жизни. Результаты исследования также подтвердили, что 
российские учащиеся имеют низкий уровень сформированности общеучебных 
умений, основным из которых является умение работать с информацией, 
представленной в текстах, таблицах, диаграммах или рисунках. 

На основании вышеизложенного определена цель, которая состоит в 
формировании универсальных учебных действий школьников посредством 
построения информационной модели по теме «Углеводороды» по химии в учебном 
процессе, а также повышение познавательного интереса и мотивации к изучению 
химии. 

Поставленная цель конкретизируется комплексом задач, направленных на 
формирование у учащихся следующих умений: 
 работать с информацией, представленной в различных источниках; 
 применять предметные знания в нестандартной жизненной ситуации; 
 устанавливать связи между учебным материалом по химии и повседневной 

жизнью человека; 
 отстаивать свою точку зрения, уважать мнение других; 
 вести исследовательскую работу и выступать публично с защитой своего 

проекта. 
Составление учащимся целей является неотъемлемым результатом деятельности 

и имеет заметные преимущества в формировании познавательных универсальных 
учебных действий. Исходя из этого, можно сделать вывод, что комплекс 



169

ситуационных задач способствует наиболее полно сформированности ученика 
относительно предмета и целенаправленному способу достижения результата.  
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Проблема педагогического общения является в настоящее время одной из наиболее 

сложных проблем общеобразовательных организаций. Многие специалисты уделяют 
большое внимание изучению решения этой проблемы. Среди исследователей существуют 
различные точки зрения на сущность, функции и другие составляющие педагогического 
общения. 

Владение технологией педагогического общения является неотъемлемой частью 
успешного выполнения деятельности учителя, направленной на воспитание и обучение 
обучающихся. В общении складывается важная система воспитательных 
взаимоотношений, способствующих эффективности воспитания и обучения. 

Общение учителя с обучающимися представляет собой цепочку взаимосвязанных и 
взаимообусловленных друг с другом контактов. В процессе учебного общения необходимо 
учитывать психологические и возрастные особенности обучающихся. Также важен 
преподаваемый учителем учебный предмет и его специфика. Учитель должен учитывать 
все это и использовать сочетание разнообразных методов и технологий обучения [1]. 

В процессе осуществления непосредственного общения учителя с обучающимися 
нередко возникают «психологические барьеры», которые мешают общению и 
отрицательно сказываются на общем ходе урока, но учитель должен научиться их 
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преодолевать. Психолог В.А. Кан - Калик выделяет несколько видов барьеров: боязнь 
класса, отсутствие контакта, сужение функций общения, негативная установка на класс, 
прошлый негативный опыт общения с данным классом, несовпадение установок, боязнь 
педагогических ошибок, подражание [2]. 
Учителю необходимо учитывать все виды барьеров, быть очень внимательным к 

успехам обучающихся. Практически каждого можно за что - либо похвалить: за внешний 
вид, красивый почерк, аккуратность, веселый нрав, находчивость. Ученик, которого хвалят, 
испытывает к учителю особое чувство доверия. Слова одобрения усиливают в ребенке 
чувство собственного достоинства, укрепляют уверенность в своих силах, у него 
появляется стимул учиться [1]. 
Структура педагогического общения состоит из следующих этапов:  
1. Моделирование учителем предстоящего непосредственного общения с классом 

(прогностический этап). 
2. Организация непосредственного общения в момент начального взаимодействия 

(коммуникативная атака).  
3. Управление общением в ходе педагогического процесса.  
4. Анализ осуществленной системы общения и моделирование новой для решения 

другой педагогической задачи. 
 А.В. Мудрик выделяет нормативную, познавательную, эмоциональную и 

актуализирующую функции педагогического общения. Функциональной единицей 
общения является коммуникативная задача (или задача общения), которая выполняет роль 
побудителя ответного речевого или неречевого действия. Коммуникативная задача также 
включает речевую деятельность как говорящего, так и слушающего. Коммуникативные 
задачи делятся на общие коммуникативные задачи, заранее планируемые, и текущие 
коммуникативные задачи, возникающие в ходе педагогического взаимодействия [3]. 
Учитель должен знать и использовать такие приемы общения, в которых каждый 

обучающийся чувствует себя личностью, ощущает внимание и уважение учителя, 
развивается, обретает уверенность в себе и своих силах. Также учитель должен учитывать в 
процессе обучения и воспитания, что чем полнее сформировано умение общаться, тем 
качественнее будет осуществление любой его деятельности. Для каждого обучающегося 
нужен свой конкретно - специфический, индивидуализированный стиль общения.  
Чтобы педагогическое общение носило эффективный характер, учителю следует 

проявлять творческий подход к каждому этапу урока, обладать креативным 
педагогическим мышлением, уметь вести диалог, владеть методикой поощрения и 
наказания, а также уметь четко структурировать и планировать уроки, насыщать их 
разнообразными формами и методами. 
В целом, процесс педагогического общения учителя с обучающимися – это важный 

момент в обучении и воспитании обучающихся. 
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 Студенты колледжа Астраханского государственного университета во время 

нахождения на дистанционном обучении провели исследование проблем и 
перспектив такого формата образования. Был проведен онлайн опрос 
преподавателей колледжа, 80 % из которых применяют онлайн - инструменты в 
своей работе, Интернет - ресурсы используются ими для поиска более 
разнообразных источников новой информации. До этого многие преподаватели 
использовали различные готовые видео уроки, выдавали задания на интернет - 
платформах с автоматической проверкой заданий. Но в настоящее время в связи с 
затянувшейся пандемией преподаватели считают, что дистанционный формат 
обучения существенно снизил качество подготовки учащихся, особенно по 
профессиональным дисциплинам. И в этом они не одиноки. 

 На этапе перехода на дистанционную модель обучения в конце марта 2020 года 
Аналитический центр НАФИ также провел исследование среди педагогов, 
работающих в Российских учреждениях общего и высшего образования, 
результатом которого стал вывод, что многие педагоги не осведомлены о 
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координирующей деятельности государственных органов в сфере образования по 
организации перехода на дистанционное обучение [1]. 

 Для некоторых преподавателей и студентов все же такая форма обучения как 
дистанционная лучше, чем традиционная по многим факторам: 
  Потребность в интерактивном взаимодействии учащихся и преподавателей 

реализуется более полно; 
  Обучение детей инвалидов происходит без проблем с перемещением к месту 

обучения; 
  Появляются дополнительные возможности контроля уровня знаний 

учащихся; 
  Появляется возможность обучения людей в период их болезни или 

находящихся в отдаленных областях Российской Федерации. 
В свете изложенного как альтернатива существующей системе дистанционного 

образования на базе Moodle, которая принята в большинстве образовательных 
учреждений РФ, можно предложить следующие варианты решения проблем, 
опираясь на собственный опыт обучения в дистанционном формате более 1,5 
месяцев: 
  Обеспечение преподавателей, работающих в системе электронного 

дистанционного обучения, необходимой методической поддержкой должно быть 
приоритетным направлением [2]; 
  Подготовка материально - технической базы электронного формата 

обучения должно учитывать повышенный трафик взрывного характера, 
выдерживать пиковые нагрузки и иметь соответствующие программное 
обеспечение; 
  Формирование нормативной базы дистанционного обучения должно 

опираться на координирующую деятельность государственных органов в сфере 
образования; 
  Формирование кадров, владеющих методиками такой модели образования, 

должно проводиться на постоянной основе. 
Подводя итоги, необходимо отметить, что в связи с пандемией коронавируса 

традиционное образование во многом изменилось и в будущем уже никогда не 
будет прежним. Кроме минусов и проблем в этом есть и отмеченные нами плюсы. 
Надеемся, в ближайшее время обязательно будет сформирована система 
образования, сочетающая в себе формы как цифрового дистанционного, так и 
традиционного обучения. Если в дальнейшем поддержка и внедрение в образование 
инноваций и новых форматов обучения продолжиться и усилится, то качество 
обучения, соответственно и качество работы людей, в будущем изменится в лучшую 
сторону. 
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Основанием деятельностного подхода выступает общепсихологическая теория 

деятельности. Как важнейшая психологическая категория, понятие деятельности 
утвердилось в первой половине ХХ столетия. В советской психологии обращение к 
понятию деятельности связано с именами М.Я.Басова [1], С.Л. Рубинштейна [11], и А.Н. 
Леонтьева[5]. 

 А.Н. Леонтьев попытался с помощью понятия «деятельность» объяснить психическое 
развитие человека через его жизнь. В отличие от ряда исследователей, понимающих 
деятельность как чисто человеческую активность (в частности, только как труд), А.Н. 
Леонтьев вводит понятие деятельности как универсальную форму осуществления жизни. 
Деятельность понимается им как реальное взаимодействие субъекта с миром. 
Более широко анализ деятельности представлен в работах таких ученых, как 

П.Я.Гальперин[3], Н.Ф.Талызина[14], В.В. Давыдов[2] и других. В отличие от теории 
деятельности, представленной А.Н. Леонтьевым, деятельность выделяется ими через 
отношение активности человека к его мотивам. 

 Во многих педагогических исследованиях подчеркивается, что управленческое 
взаимодействие участников педагогического процесса связано  
с выделением общих компонентов деятельности, к которым относится согласование 

целей деятельности, совместный выбор средств деятельности, уточнение мотивов 
взаимодействия, совместное планирование деятельности. 
В теории деятельности можно выделить ведущие идеи, главные признаки, которые 

характеризуют целый ряд ученых, таких как М.С.Каган[4], А.Н. Леонтьев [5], и др. 
 Во - первых, человеческая деятельность всегда целенаправленна, активна, осмысленна, 

подчиняется решению конкретных задач. 
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 Во - вторых, деятельность обусловлена конкретными историческими условиями 
общественного развития и, прежде всего, развитие производственных сил и культуры 
производственных отношений. Следовательно, деятельность человека имеет и историю 
своего развития. 

 В - третьих, деятельность выступает как фактор, как движущая сила развития личности. 
 В - четвертых, деятельность носит системный характер, имеет свою структуру и 

функции, выступает как процессуальная система, носит полифункциональный характер. 
 Как система, деятельность управляема, направлена на целедостижение. Сама 

деятельность как общественный феномен, по М.С. Кагану, включает в себя три 
компонента: субъект деятельности, предмет деятельности и активность деятельности [4]. 
Деятельность человека выступает как процессуальная система, различные ее виды тесно 

связаны с выполнением конкретных функций. М.С. Каган выделяет несколько видов 
человеческой деятельности: преобразовательную, познавательную, ценностно - 
ориентировочную, коммуникативную. Учебно - познавательная деятельность выступает 
как часть общечеловеческой деятельности, имеющей познавательную направленность и 
включающей овладение знаниями и умениями, ориентацию учащихся в терминальных и 
инструментальных ценностях. Вместе с тем, учебная деятельность выступает как средство 
включения обучающихся в общественную жизнь, формирования рефлексивных процессов, 
носит воспитывающий характер, а также лежит в основе адаптации обучающихся к 
обучению. 

 Под деятельностью мы понимаем активность человека, направленную на достижение 
сознательно поставленной цели. Всякая его деятельность определяется целями, задачами, 
которые он перед собой ставит. 

 Деятельность включает следующие структурные компоненты: потребность, мотив, цель, 
действие, операции. Потребность – это состояние индивида, создаваемое испытываемой им 
нуждой и выступающее источником его активности. Потребность вызывает у человека 
активность. Мотив - это предмет потребности, то что побуждает человека к деятельности, 
то ради чего осуществляется деятельность. Мотивы направляют деятельность человека. Из 
мотивов рождаются цели. Цель - осознанный образ желаемого результата, который хочется 
достигнуть. Цели выступают в качестве регуляторов тех способов, с помощью которых эти 
цели достигаются. Действие - это процесс, направленный на реализацию цели. Способ 
выполнения действия называют операцией. Операции характеризуют техническую сторону 
выполнения действия. Главное свойство операций состоит в том, что они 
автоматизированы, мало осознаются. 

 Одной из характеристик деятельности выступает то, что деятельность является 
адаптивно - адаптирующей, то есть приспособительно - приспосабливающей активностью, 
в процессе которой, перерабатывая элементы природы, человек создает и постоянно 
воссоздает так называемую вторую природу - среду обитания, человеческий мир. Тем 
самым, он реализует свои природные способности и родовую сущность.  
Обозначим основные виды деятельности - игра, учение, труд - присутствуют в жизни 

каждого человека, в результате этих деятельностей происходит развитие психики и 
личности. Все эти виды деятельности не изолированы друг от друга, они взаимодействуют, 
обогащают друг друга, создавая тем самым новые перспективы развития личности, их 
осуществляющей. Но на каждом возрастном этапе требуется особое отношение этих 
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деятельностей как в плане их представленности, так и в плане их содержания. Одни 
деятельности имеют на данном этапе онтогенеза большее значение для развития личности, 
другие - меньшее. 

 А.Н. Леонтьев ввел понятие ведущей деятельности. Ведущей называется деятельность, в 
наибольшей степени способствующая развитию психики и личности ребенка на данном 
возрастном этапе. Ведущая деятельность обуславливает главнейшие изменения в 
психических процессах и психологических особенностях личности ребенка на данной 
стадии его развития. Для ребенка школьного возраста ведущей деятельностью является 
учебная деятельность [10]. 
Учебная деятельность определение, данное С.Ю. Головиным, это ведущая деятельность 

младшего школьного возраста, в которой происходит контролируемое присвоение основ 
социального и когнитивного опыта, прежде всего в виде основных интеллектуальных 
операций и теоретических понятий [13, с 177].  

 Любые переходные периоды выдвигают специфические проблемы. Не составляет 
исключения и переход обучающихся 9 - 11 лет из начальной школы в неполную среднюю. 
Изменившиеся условия учения предъявляют более высокие требования и к 
интеллектуальному, и к личностному развитию, к степени форсированности у них 
определенных учебных знаний, учебных действий, к уровню развития произвольности, 
способности к саморегуляции. 

 В этот период происходят существенные изменения в психике ребенка. Усвоение новых 
знаний, новых представлений об окружающем мире перестраивает сложившиеся ранее у 
детей житейские понятия, а школьное обучение способствует развитию теоретического 
мышления в доступных обучающемуся этого возраста формах. Поэтому, уже с начала 
обучения на втором уровне получения образования, расширяется само понятие «учение», 
так как теперь оно не ограничивается рамками обязательных учебных программ, 
выполнением заданий учителя, а часто выходит за пределы не только класса, но и школы, 
может в большей степени осуществляться самостоятельно, целенаправленно. Но такой путь 
развития познавательной активности обучающихся возможен лишь в том случае, если 
интерес к учению становится смыслообразующим мотивом, то есть если понимание учения 
переходит для школьников из области «значений» в область «личностных смыслов» [14]. 

 Усилия учителя направлены на то, чтобы каждый обучающийся учился. Для этого 
необходимо, чтобы ученик хотел учиться и мог это делать. Деятельность учителя состоит в 
том, чтобы научить ребенка учиться в соответствии с новыми требованиями, которые 
предъявляются обучающегося пятого класса и требования ФГОС. Умение учиться состоит 
из познавательных действий, которые необходимо усвоить, приобрести. После этого они 
используются как средства усвоения новых действий. Сущность учения состоит в том, что 
школьник не только усваивает предметные знания и навыки, но и овладевает способами 
действий в отношении усваиваемого предметного содержания. 

 Деятельностная теория позволяет представить обучение как деятельность обучающего и 
обучающегося и обосновать усиление роли обучающегося в процессе обучения. Согласно 
этой теории, учение в процессе обучения выполняет конкретные, формально - логические и 
творческие операции, предусмотренные запрограммированной и полностью социально 
детерминированной деятельностью. При этом у обучающегося высока степень осмысления 
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учения. Деятельностный подход, как принцип является ведущим в изучении и организации 
педагогического процесса, так, как только в деятельности происходит развитие личности. 
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практических методов с другими дидактическими приемами в процессе 
профессионального обучения позволяет наиболее полно раскрыть и задействовать 
познавательный потенциал обучающихся а также сформировать в них необходимые 
компетенции будущих специалистов.  
Ключевые слова: практические методы, профессиональное обучение, компетенции, 

упражнения, лабораторные метоы, проектная работа, творческие работы, обучающиеся. 
 

Annotation. Scientific knowledge of the surrounding reality can be effectively implemented 
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the cognitive potential of students as well as to form the necessary competencies of future 
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Учебно - познавательная активность обучающихся может быть основана на восприятии 

информации разных модальностей, наиболее популярными из которых являются 
наглядность и словесность. Тем не менее, познание окружающей действительности, в том 
числе и научное познание, могут осуществляться через практическую деятельность. В 
профессиональном обучении данный способ познания относится к группе методов 
организации и осуществления учебно - познавательной деятельности [2]. Различное 
сочетание и модификации практических методов с другими дидактическими приемами 
позволяет наиболее полно раскрыть и задействовать познавательный потенциал 
обучающегося, а также сформировать в них необходимые компетенции будущих 
специалистов. 
На сегодняшний день арсенал практических методов обучения постоянно обогащается и 

совершенствуется в соответствии с техническими возможностями и профессиональным 
уровнем преподавателя. К наиболее часто используемым практическим методам можно 
отнести упражнения, тренинги, деловые игры, лабораторные метоы, проектная работа, 
творческие работы обучающихся (рефераты, статьи сочинения, выполнение курсовых и 
дипломных проектов, схемы, рисунки и др.). Упражнения, как наиболее часто 
используемый метод на практических занятиях, направлены на формирование и 
закрепление конкретных специализированных практических умений. В свою очередь, в 
зависимости от самостоятельности и опыта, упражнения подразделяются на группы 
репродуктивных, направленных на выделение, понимание и воспроизведение содержания и 
продуктивных методик, направленных на исследование свойств и характеристик объекта. 
Вместе с тем, выделяются многие более узкоспециализированные группы практических 
методов. Например, к одной из таких относятся творческие упражнения, направленные на 
выработку оригинальных и нестандартных решений. Проектировочные и прогностичекие 
упражнения, применяющиеся при разработке различных технологических процессов и 
прогнозировании различных результатов [1]. Поисково - проектные методы содержат, как 
правило, проблематизирующие упражнения или задания поискового характера, 
направленные на актуализацию знаний и умений обучающихся, а также выработку 
самостоятельных решений. Диагностические упражнения могут рассматриваться и 
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применяться как средства контроля и оценки знаний обучающихся или как способ 
исследования изучаемых объектов и выработку определенного навыка. Классическим 
методом в процессе профессионального обучения является лабораторный метод, который 
основан на самостоятельном проведении различных экспериментов и опытов, но 
обязательно по заданию и под руководством преподавателя. Лабораторный метод требует 
тщательной подготовки и планирования, а также соблюдения правил техники 
безопасности. Безусловно, полученные лабораторные результаты требуют тщательного 
анализа, осмысления и подведения итогов, включающих выявление недостатков и их 
причин для более полного достижения образовательной цели.  
Таким образом, практические методы являются важным компонентом в структуре 

образовательного процесса. Использование различных современных практических средств 
и приемов существенно обогащает процесс профессионального обучения и 
самостоятельной подготовки, способствуя развитию более высокого уровня 
профессиональных компетенций.  
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ  
 

Основное противоречие современной системы образования состоит в том, что на всех 
уровнях довольно сильны позиции традиционного обучения, вместе с тем, постоянно 
декларируется главная цель обучения – развитие личности ребенка. Но для традиционной 
модели она не является главной. Для реализации модели развивающего обучения зачастую 
используется методический аппарат традиционного обучения. Накопленный ученными и 
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педагогами большой объем знаний о различных методиках, технологиях и концепциях 
обучения требует от каждого учителя разработки собственных оригинальных концепций, 
педагогических технологий.  
Ключевые слова: образовательный процесс, педагогические технологии, методический 

аппарат, традиционное обучение. 
 

В современной системе образования существует ряд проблем и противоречий, которые 
требуют своего решения. Возможно, этому будет способствовать переход образовательных 
учреждений на ФГОС нового поколения. 
Основное противоречие современной системы образования состоит в том, что на всех 

уровнях довольно сильны позиции традиционного обучения, вместе с тем, постоянно 
декларируется главная цель обучения – развитие личности ребенка. Для реализации модели 
развивающего обучения зачастую используется методический аппарат традиционного 
обучения. 
Самостоятельная работа школьников в рамках рабочей программы основывается на 

следующих принципах: полное соответствие возрастным особенностям школьников; 
преемственность с методиками, используемыми в учебной деятельности; применение 
традиций и положительного опыта коллег; выбор программы с учетом интересов и 
способностей школьников. Основной задачей самостоятельной работы является 
достижение учениками предметных и личностных результатов.  
Существует определенная последовательность действий при организации внеурочной 

работы в образовательном учреждении: первый этап направлен на выбор целей, подбор 
принципов работы, включение их в основную образовательную программу; второй этап 
связан с анализом различных моделей внеурочной работы; далее анализируется ресурсное 
обеспечение выбранной модели; на четвертом этапе подбирается основное содержание, 
ресурсы для работы.  
В зависимости от условий, специфики, возможностей, выделяют следующие модели: 

внутришкольная работа, которая возможна при наличии ресурсов в образовательном 
учреждении; внешняя модель, предполагающая привлечение других учреждений – 
социальных партнеров и т.д.  
В некоторых школах выбирается дополнительное образование, где в качестве 

связующего звена выступают факультативы, научные школьные общества, учебные курсы, 
объединения по интересам. Их преимуществами считают возможность привлекать 
педагогов из других учебных заведений, осуществлять образовательный процесс на основе 
практико - ориентированного подхода [2, С. 75].  
Образовательное учреждение выбирается в качестве пилотной площадки 

муниципального, регионального, федерального уровня. Подобная деятельность связана с 
тесным взаимодействием общеобразовательного учреждения с различными методическими 
службами, профессиональными училищами. Направления внеурочной деятельности 
выбираются с учетом интересов школьников, запросов родителей. В качестве преимуществ 
подобной модели отмечают: актуальность содержания; современные методики работы; 
высокую научность учебной деятельности.  
Педагогическая наука накопила к настоящему времени большой объем знаний о 

различных методиках, технологиях и концепциях обучения и требовать от каждого учителя 
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разработки собственных оригинальных концепций, педагогических технологий было бы 
глупо. Учителю - практику приходится достаточно сложно в сложившихся условиях, когда 
он ограничен рамками традиционного обучения, а главную цель видит в развитии личности 
ребенка [1, С. 125].  
Формы работы могут быть следующими: кружки, олимпиады, тематические 

мероприятия, секции и т. д. К настоящему времени ученными и педагогами накоплен 
большой объем знаний о различных методиках, технологиях и концепциях обучения 
требует от каждого учителя разработки собственных оригинальных концепций, 
педагогических технологий. 
Самостоятельная работа в школе должна быть правильно организована. Важно 

понимание ее значения всеми участниками процесса обучения - от администрации до 
самих учеников. Занятие по внеурочной деятельности не отличается по продолжительности 
от обычного урока. Накопленный ученными и педагогами к настоящему времени большой 
объем знаний о различных методиках, технологиях и концепциях обучения требует от 
каждого учителя разработки собственных оригинальных концепций, педагогических 
технологий, что практически нереально. 
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В современном мире содержание системы образования призвано решать проблемы 
нравственного становления обучающихся, развития духовного потенциала личности. 
Задача как общеобразовательной школы, так и вуза содействовать формированию 
всесторонне развитой личности, свободно ориентирующейся в многообразном и 
изменчивом современном мире. Одной из важных составляющих этого процесса является 
экологическое воспитание.  
На сегодняшний день проблемы экологии стоят перед современным обществом 

чрезвычайно остро. Поэтому необходимо масштабное освещение существующих 
трудностей взаимодействия человека и биосферы в современном мире, а также 
возможности человека в сохранении природы и предотвращении надвигающегося 
экологического кризиса. Для этого необходимо заложить у школьников и студентов основы 
биоэтического мировоззрения для формирования экологического сознания, воспитать 
чувство ответственности по отношению к окружающей природе, научить видеть 
перспективы и последствия вмешательства человека в природную систему. 
Целесообразно знакомить обучающихся с современной экологической ситуацией на 

примере сопоставления полученной пользы для человека и нанесенный природе вред в 
результате использования природных ресурсов и применения промышленного 
производства. Для этого необходимо включить в культурно - воспитательный и 
образовательный процессы знания о биоэтики - науки о нравственном отношении к любой 
жизни, ко всей природной среде: простейшим, растениям и животным.  
В связи с вышесказанным хочется и рассказать о мероприятиях, проведенных в рамках 

гранта Департамента образования и науки г. Москвы в категории «Воспитательная и 
социокультурная работа с обучающимися, развитие органов ученического и студенческого 
самоуправления» в соответствии с номинацией «Проведение культурно - просветительской 
работы. Организация деятельности, посвященной развитию родного города, его истории, и 
культуры. Развитие социокультурной деятельности обучающихся» по мероприятию 
«Разработка и реализация дополнительной общеразвивающей программы «Город мой 
старый, город державный…»», предоставленного ФГБОУ ВО Московской 
государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА им. К.И. 
Скрябина.  
В ходе этих событий, в условиях непосредственного взаимодействия учащихся вуза и 

средней школы, удалось обсудить актуальные экологические и биоэтические проблемы, а 
также предложить пути их решения. В рамках названной программы состоялись Круглый 
стол и Дискуссионный клуб, участниками которых стали школьники и студенты. 
Круглый стол «Биоэтика в культуре большого города» был посвящен проблеме 

биоэтического сознания современного городского жителя. Современный человек, являясь 
неотъемлемой частью биологической среды, несет ответственность за ее качество и 
сохранность, а неуправляемый прогресс грозит гибелью человечеству: из жизни людей 
исчезают земля как естественная почва, в задымленном воздухе города мы теряем природу, 
от продуктов индустрии гибнут животные, растения, водоемы. В выступлениях были 
поставлены вопросы, связанные с работой благотворительных фондов в современном 
обществе, с загрязнением Москвы - реки и возможностями ее очищения, с трудностями 
существования парковых зон Москвы и Подмосковья и многие другие.  
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В Дискуссионном клубе «Животные в современном мегаполисе: как выжить» - 
обсуждались особенности взаимодействия человека и животных в условиях городской 
среды, причины приобретения домашних питомцев и особенности их содержания. Была 
затронута тема, связанная с существованием бездомных животных: в клубе рассмотрели 
пути ее решения, говорили об особенностях создания и функционирования муниципальных 
приютов и условий нахождения в них животных. Мероприятие показало, как много людей 
сегодня неравнодушно к проблемам животных в мегаполисе. Особенно ценно, что 
проблемами этими всерьез обеспокоено подрастающее поколение, представители которого 
готовы не только обсуждать острые вопросы, но и предлагать конкретные решения. 
В заключении отметим, что формирование основ экологической культуры необходимо 

современному обществу для того, чтобы пересмотреть свое потребительское, а по сути, 
разрушительное отношение к природе, переместить акцент с мировоззренческих позиций 
антропоцентризма на позиции биоцентризма. И одна из главных задач современного 
образования – участвовать в создании этического отношение к окружающему природному 
миру у подрастающего поколения. 
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которые отстают в развитии. Эффективным методом работы с такими детьми является 
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Ключевые слова 
Аутизм, игра, подвижные игры, расстройство аутистического спектра. 



183

В настоящее время в Российской Федерации и за рубежом абилитация детей и 
подростков с расстройствами аутистического спектра – РАС является одним из основных и 
приоритетных направлений в сфере специального образования людей с ОВЗ. В России 
коррекционно - педагогическое сопровождение в сфере аутистических расстройств 
проводится под патронажем правительства и включено в одно из ведущих направлений 
социальных программ помощи инвалидам (А.В. Алоин, 2017).  
Исследования последних лет подтверждают факт роста численности детей с аутизмом. 

Если в 2014 году распространенность аутизма в России составляла 14 000, то в 2017 году 22 
000 новорожденных[1]. В большинстве современных изданий, посвященных аутизму, этот 
вид дизонтогенеза определяется как группа расстройств развития или континуум 
состояний, характеризующихся нарушением способностей к социальному взаимодействию, 
речевого развития, а также стереотипными паттернами поведения.  
Известно, что сниженный психофизический тонус детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) оказывает негативное влияние на их физическое развитие и 
двигательные способности. У многих детей с РАС уровень физических навыков 
значительно ниже, чем у остальных детей. Такие навыки включают силу, гибкость, 
координацию тела и другие[2].  
Исключительную важность приобретает обоснование новых подходов и создание 

оптимальных условий для успешного развития ребенка, его воспитания, обучения. В 
последние годы стали появляться методические разработки по оказанию педагогической 
помощи детям с расстройствами аутистического спектра. Однако наличие методических 
разработок в целом не решает проблему помощи детям с аутизмом. Поиск эффективных 
путей оказания помощи детям с РАС остаётся актуальным. 
В коррекции недостатков физического развития и нарушений моторики большое 

значение принадлежит формированию соответствующих возможностей у детей с 
расстройствами аутистического спектра посредством адаптивного физического воспитания 
– АФВ. АФВ целенаправленно влияет на развитие детей с РАС, способствует 
гармоничному росту и развитию их физических качеств, сглаживает, корригирует и 
компенсирует двигательные и умственные нарушения. 
Аутичному ребенку сложно регулировать произвольные двигательные реакции в 

соответствии с речевыми инструкциями. Он затрудняется управлять движением согласно 
указаниям другого лица и не в состоянии полностью подчинить движения собственным 
речевым командам. Поэтому основными целями обучения аутичных детей на уроках 
адаптивной физической культуры являются: 

 – развитие имитационных способностей (умения подражать); 
– стимулирование к выполнению инструкций; 
– формирование навыков произвольной организации движений (в пространстве 

собственного тела и во внешнем пространстве); 
– воспитание коммуникационных функций и способности взаимодействовать в 

коллективе[3]. 
В соответствии с вышеизложенным становится очевидным, что актуальна разработка 

комплекса игровых компонентов в процессе адаптивного физического воспитания детей 9 - 
10 лет с расстройствами аутистического спектра. 
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Объект: процесс физического воспитания детей 9 - 10 лет с РАС. 
Предмет: влияние разработанного комплекса игровых заданий на развитие физических 

способностей детей 9 - 10 лет с расстройствами аутистического спектра. 
Цель: обосновать комплекс игровых заданий, направленный на развитие физических 

способностей детей 9 - 10 лет с расстройствами аутистического спектра. 
Гипотеза: предполагается, что разработанный комплекс игровых заданий окажет 

положительное воздействие на развитие физических способностей детей 9 - 10 лет с 
расстройствами аутистического спектра. 
Научная новизна – разработана и обоснована технология использования комплекса 

игровых заданий в адаптивном физическом воспитании детей 9 - 10 лет с расстройствами 
аутистического спектра. 
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Аннотация 
 В век компьютеризации и высоких технологий предъявляются новые требования к 

личности, а именно, формирования личности творческой, креативной, умеющей 
самостоятельно мыслить, принимать адекватные решения, готовой к межкультурному 
общению. Это касается всех сфер деятельности, в том числе и образования. В данной статье 
нас интересует наиболее продуктивная организация практических занятий по курсу лекций 
«Литература Англии и США» для студентов, изучающих английский язык. Следует 
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отметить, что подготовка к семинарским занятиям требует от студентов наибольшей 
степени самостоятельности. Немаловажную роль в этом процессе играет преподаватель, 
который руководит и создает условия для приобщения студентов к самостоятельному 
поиску решения различных проблем и формирования в них творческого подхода к 
рассмотрению любой поставленной задачи. С этой целью (как показывает наш опыт), 
необходимо использовать все известные методы обучения, а именно: пассивные, активные, 
интерактивные, с большим упором на два последних. 
Ключевые слова 
семинарские занятия, активные методы обучения, интерактивные методы, 

самостоятельная работа, организация работы студентов. 
 
Пассивные методы, как известно, включают в себя пересказ, лекцию, наблюдение, 

рассказ и в этом процессе учащийся является объектом обучения. К активным методам 
можно отнести проблемную лекцию, проблемный семинар, анализ конкретных ситуаций, 
конференцию, «круглый стол» (и студент является субъектом обучения). Наряду с 
вышеперечисленными методами можно использовать и интерактивные, такие как 
«мозговой штурм», «дерево решений», метод аналогий, займи позицию и др. В свою 
очередь, активные методы подразделяются на имитационные (игровые и неигровые) и 
неимитационные, такие как учебная дискуссия, исследовательские методы (например, 
сопоставление некоторых литературных течений по различным параметрам и презентации 
результатов исследований на семинарах); самостоятельная работа с различными 
источниками (в том числе электронными); обсуждение проблемных (критических) статей 
по произведениям, эвристическая беседа (вопросно - ответная методика), в результате 
которой, преподаватель не дает готовых знаний, а задает наводящие вопросы и учащиеся 
сами должны придти к их решению, а следовательно, и к новым понятиям и знаниям. 
Иногда при использовании активных методов можно применять несколько коротких видео 
- сюжетов (например, взятых из экранизации обсуждаемого произведения английского 
(американского) писателя), после просмотра которых преподаватель задает специальные 
вопросы, способствующие проведению дискуссии, в которую следует вовлекать всех 
учащихся для высказывания своих оценок, взглядов, идей. Данную методику лучше 
использовать для закрепления изученного материала. Организация дискуссии важна, как 
разновидность семинара, в ходе которой (под контролем со стороны преподавателя) 
происходит обсуждение группой студентов вопросов, касающихся различных тем. Цель 
проведения дискуссии состоит в побуждении студентов здраво размышлять, обмениваться 
мнениями, что может обеспечивать максимальную степень понимания обсуждаемых 
проблем. Возможно также использование различных презентаций во время дискуссии. 
При планировании практических занятий преподаватель бо льшую роль отводит 

активным методам обучения, чем пассивным. Пассивные методы следует использовать при 
объяснении сложных вопросов, понимание которых необходимо для организации 
различных активных методов обучения. В процессе активного участия студентов на 
занятиях происходит вовлечение их в учебный процесс и стимулирование их 
познавательной и творческой деятельности при решении поставленных задач. 
Преимущество использования активных методов обучения заключается в формировании 
положительного учебного мотива, который стимулирует самостоятельную работу, 
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развивает творческую способность и нестандартность мышления, а также раскрывает 
индивидуальные возможности каждого студента. Семинарские занятия строятся таким 
образом, чтобы углубить знания студентов по отдельным вопросам, развить их интерес к 
предмету. Можно использовать доклады студентов с презентациями с их последующим 
обсуждением и обменом мнениями по поставленным проблемам. 
Наряду с активными методами следует использовать и интерактивные, в особенности 

для повышения мотивации обучения и контроля за усвоением знаний (тест, анкетирование, 
опрос - квиз). Интерактивные методы построены на взаимодействии учащихся друг с 
другом в ходе учебного процесса. Другими словами, это совместная работа студентов, в 
процессе которой они обмениваются информацией, ищут варианты решения проблем, так 
как погружаются в атмосферу реального сотрудничества, включая и педагога, который 
выступает лишь в роли организатора процесса обучения и создает условия для 
заинтересованности студентов в разрешении проблемы. Интерактивное занятие может 
представлять собой урок - исследование, в течение которого учащиеся взаимодействуют 
друг с другом, находясь в режиме беседы, либо диалога. Например, при обсуждении 
мотивированных (либо немотивированных) поступков героя (изучаемого произведения) в 
какой - либо сложной ситуации. Анализируя поведение рассматриваемого действующего 
лица, студенты могут делиться своим жизненным опытом, отвечая на вопрос «Как бы ты 
повёл себя в данной ситуации?». В этом случае используется метод ассоциаций. 
Нельзя недооценивать роль преподавателя в проведении семинарских занятий. Даже 

использование активных методов обучения не всегда способствует преодолению 
нежелания некоторых студентов участвовать (например) в проблемной дискуссии, 
поскольку это не соответствует их привычному представлению о процессе обучения. 
Иногда, несмотря на высказывание различных точек зрения при выступлениях, может 
доминировать мнение одного студента, пользующегося авторитетом в группе. Поэтому так 
важна роль преподавателя, владеющего методами интерактива для проведения процесса 
обучения. Он должен создать условия, повышающие инициативность студентов, то есть 
определить и сформулировать проблему таким образом, чтобы все студенты были 
вовлечены в процесс её разрешения, дать всем возможность высказаться, осознавать, 
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают, умеют и думают. 
Исходя из нашего опыта проведения практических занятий по курсу «Литература 

Англии и США», можно использовать как традиционные методы, направленные на 
передачу определенной суммы знаний и формирования навыков практической 
деятельности, так и активные и интерактивные методы, такие как организация и 
проведение проблемных дискуссий, «круглых столов», моделирование жизненных 
ситуаций, совместное решение проблем, «мозговой штурм» и др. Следует отметить, что 
нами больше всего используются активные методы на различных этапах семинарских 
занятий (выяснение целей, обобщение и систематизация, актуализация знаний, закрепление 
учебного материала, рефлексия, подведение итогов). Разберем некоторые из наиболее часто 
используемых приемов и методов. Например, целями метода дискуссии является обмен 
мнениями по конкретной проблеме, развитие у студентов умений слышать других и 
отстаивать свою точку зрения. Педагог выступает в дискуссии лишь в качестве модератора. 
Вопросы в ходе дискуссии могут быть следующие: «Что вы имели ввиду, когда говорили о 
...?», «Кто хочет привести аргументы за (либо против) предложенного мнения?», «В чём 
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суть вашего несогласия?» и др. Следующим применяемым нами методом является 
проблемная ситуация, цель которой заключается в возбуждении интереса к теме 
семинарского занятия и посредством правильной постановки проблемного вопроса 
совместного поиска его решения. Для этого можно использовать эвристическую беседу или 
«мозговой штурм». 
Подробнее становимся на описанных выше методах и приведем примеры. Дискуссию 

можно определить как специфическую форму диалога. Так, при обсуждении на 
практических занятиях трагедии «Гамлет» В. Шекспира могут быть затронуты такие 
нравственные проблемы, как борьба добра со злом, с которой в свою очередь, связаны 
вопросы милосердия и жестокости, эгоизма и гуманизма, чести и бесчестия, проблема 
нравственного выбора. Для проведения дискуссии необходимо соблюдать следующие 
этапы: 1) формулировка цели и темы; 2) понимание проблемы всеми обучающимися; 3) 
активизация пассивных студентов; 4) сбор мнений по выдвинутой проблеме; 5) выработка 
согласованной точки зрения; 6) подведение итогов. В качестве примера приведем 
следующие вопросы: «Оцените моральный облик Гамлета. Он – победитель или 
побежденный?» Можно использовать прием «Аквариум» с элементами дискуссии. Для его 
проведения преподаватель распределяет роли, а именно: наблюдатели, критики, аналитики, 
эксперты. Несколько студентов могут исполнять роль актеров, то есть они раскрывают 
проблему, а остальные наблюдают и анализируют. Для этого можно использовать 
известный монолог Гамлета «Быть или не быть». Вопросы для обсуждения могут быть 
следующие: «Какие пути решения своей задачи нашёл Гамлет?», «Почему приняв решение, 
он медлил с его выполнением?», «Чем грозит избранный им путь?», «Чем закончилась 
борьба Гамлета?», «Чего он достиг?», «Победил ли он зло?». После проведения данного 
приема «Аквариум» следует подвести итоги (например, «Согласны ли с мнением группы?», 
«Было ли данное мнение достаточно аргументированным?»). Затем необходимо подвести 
итоги занятия, а именно составить психологический портрет Гамлета. Каждый студент 
пишет основную черту характера героя, после этого оглашаются результаты групповой 
работы. 
Можно использовать такой прием как «круглый стол», который представляет собой 

форму организации обмена мнениями, целью которого является предоставление каждому 
участнику возможности высказаться по поставленной проблеме, а в дальнейшем 
сформулировать либо общее мнение, либо разграничить позиции сторон. Преподаватель 
выбирает модератора (ведущего), заранее рассылает вопросы студентам. Вариантом 
«круглого стола» может быть выступление каждого участника с докладом, с последующим 
обсуждением. Следует соблюдать правило «круглого стола» - дать возможность всем 
студентам высказать своё мнение, но не спорить и не навязывать свою точку зрения. На 
завершающем этапе проведения «круглого стола» после дискуссионного этапа 
вырабатывается решение, удовлетворяющее всех участников обсуждения. Например, при 
прохождении произведения Э. Хемингуэя «Старик и море» можно организовать «круглый 
стол», предварительно обозначив следующие основные проблемные вопросы (отвечая на 
которые, студенты должны привести свои аргументированные рассуждения, выводы, 
цитаты из текста): «В чём, по мнению автора, смысл жизни и счастье?»; «Назовите 
символы, присутствующие в повести и дайте им объяснение?»; «Как вы понимаете фразу 
«Человека можно уничтожить, но не победить»?». 
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Приведем ещё один пример «круглого стола». После изучения творчества писателей У. 
Голдинга и А. Мердок, а также разбора основных проблем, затронутых в некоторых их 
произведениях (у А. Мердок – проблемы необходимости нравственного идеала; 
случайности и необходимости в жизни человека; либо рассмотрения символичности 
романа - аллегории «Шпиль», проблематики романа - притчи «Повелитель мух» У. 
Голдинга) можно организовать «круглый стол», основной целью которого будет выявление 
точек зрения на творчество А. Мердок и У. Голдинга (а именно, «Близки ли вам 
(интересны) проблемы, затронутые в их творчестве?»; «Каково ваше отношение к 
отображению данных проблем в их романах?») 
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что методы обучения могут быть 

пассивными, активными и интерактивными. Однако, принимая во внимание стремительное 
развитие информационно - коммуникационных технологий, интерактивность стала 
потребностью современной жизни. Для сегодняшнего поколения молодых людей 
интерактивная среда, активное использование инновационных методов стали естественной 
составляющей процесса обучения, как и необходимость формирования и развития 
креативно - мыслящей молодёжи. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С АРХИТЕКТУРОЙ 
 

Широкие возможности в воспитании и развитии личности имеет искусство архитектуры. 
Приобщение к архитектуре способствует формированию познавательных интересов, дает 
возможность знакомить детей с широким кругом предметов и явлений. Общение с 
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архитектурой делает ребенка отзывчивым красоте, развивает чувство прекрасного, 
воспитывает бережное отношение к культурному наследию своей страны, уважение к 
результатам человеческой деятельности, художественному созиданию. Образы 
архитектуры вызывают у детей потребность выразить свои впечатления в различных видах 
художественной деятельности, являются толчком к самостоятельной творческой 
деятельности. 
Вышеизложенное обусловило необходимость изучения практического изучения 

состояния проблемы ознакомления старших дошкольников с архитектурой. Эмпирическое 
исследование проводилось на базе МБДОУ детский сад комбинированного вида №8 
«Светлячок» города Карачев. В нём приняли участие воспитатели старшей группы и 20 
детей шестого года жизни. В ходе исследования применялись такие методы, как 
анкетирование педагогов, анализ педагогической документации, ряд диагностических 
заданий для выявления особенностей восприятия детьми старшего дошкольного возраста 
произведений архитектуры. В ходе эмпирического исследования были получены 
следующие результаты. 
Анализ педагогической документации свидетельствует о том, что мероприятиям с 

детьми по ознакомлению с архитектурой уделено недостаточно внимания. Данные 
анкетирования показали то, что все опрошенные воспитатели указали, что очень важно 
ознакомлять детей с архитектурой. Так же все воспитатели ответили, что не всегда, 
получается, организовать мероприятия по ознакомлению с архитектурой, так как 
возникают трудности в организации. Среди позитивных моментов организации работы по 
ознакомлению детей с архитектурой, следует отметить разнообразие форм работы с 
детьми: занятия по конструированию, беседы, дидактический игры «Будем вместе строить 
дом», «Что забыл нарисовать художник». 
Анкетирование педагогов показало, что, несмотря на понимание ими необходимости 

осуществления педагогического процесса по ознакомлению детей старшего дошкольного 
возраста с архитектурой, данное направление деятельности в дошкольном учреждении не 
во всех группах осуществляется на должном уровне. Так, в старшей группе вопрос 
ознакомления с архитектурой затрагивается крайне редко и нерегулярно. 
Анализ результатов диагностики детей показал, что у 35 % воспитанников старшей 

группы высокий уровень – дети имеют представления о предмете интереса: архитектуре; 
избирательно относятся к объектам архитектуры города, проявляют активность, 
направленную на познание архитектуры, у них есть желание реализовывать знания об 
архитектуре в собственной деятельности; дошкольники достигают результаты при 
выполнении диагностических заданий, проявляют эмоционально - положительное 
отношение к архитектуре. 45 % дошкольников продемонстрировали средний уровень – 
дети выполняют предложенные задания с интересом, отвечают на вопросы взрослого, 
комментируют свои действия. Представления об архитектуре недостаточные, не всегда 
ребята проявляют желание реализовывать знания об архитектуре в собственной 
деятельности; дошкольники достигают цели диагностических заданий при помощи 
взрослого, эмоционально - положительное отношение к архитектуре эпизодическое. У 20 % 
детей выявлен низкий уровень – дети не имеют представления о сооружениях, постройках, 
не проявляют активность в познании архитектурных объектов, не проявляют стремление 
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рассказывать об архитектуре, не достигают результатов, на помощь взрослого не 
реагируют. Эмоционально положительное отношение к архитектуре отсутствует. 
Данные эмпирического исследования будут учтены при отборе содержания и форм 

работы по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с архитектурой. 
© Е. В. Романова, Е.Ю. Бубнова, 2020 
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Аннотация: статья обращена к проблеме развития детской одарённости; подчёркивается 
актуальность обозначенной проблемы и её значимость в области развития детской 
одарённости; рассматривается применение нетрадиционных методов рисования в процессе 
в художественно - творческой деятельности. 
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Annotation: the article addresses the problem of development of children's giftedness; 

emphasizes the relevance of this problem and its significance in the field of development of 
children's giftedness; considers the use of non - traditional methods of drawing in the process of 
artistic and creative activity. 
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Все чаще в современном мире педагог сталкивается с проявлением одаренности детей. 

Понятие «одаренность» происходит от слова «дар» и означает особо благоприятные 
внутренние предпосылки развития. В науке понятие одаренность трактуется по - разному, 
но в целом все исследователи сходятся мнением, что одарённость имеет высокий уровень 
развития способностей, позволяющий ему достигать особых успехов в определенных 
областях деятельности. 

 Дети с признаками одарённости являются уникальными в своем роде. Их особые 
способности, видение мира и потребности формируют необходимость поиска новых путей 
развития одаренных детей. Проблема одаренности является одной из актуальных проблем 
российской системы образования как на школьном, так и на дошкольном уровне. 
Одаренный ребенок, несмотря на бытующее мнение о его самостоятельности и 
независимости, особо остро реагирует на оценку его деятельности, более восприимчив к 
сенсорным стимулам и лучше воспринимает отношения и связи. Данный факт требует 
особой теоретической и практической подготовки педагогов. 
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В нашей стране выполнены фундаментальные исследования по проблемам психологии 
творчества (С.Л. Рубинштейн, Б.М. Кедров, А.В. Брушлинский, Я.А. Пономарев, О.К. 
Тихомиров), общих и специальных способностей (Б.М. Теплов, Н.С. Лейтес, В.А. 
Крутецкий, Е.И. Игнатьев, К.В. Тарасова), психологии и психофизиологии 
индивидуальных различий и способностей (Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын, В.С. Мерлин, 
Э.А. Голубева, В.М. Русалов), генетическим предпосылкам индивидуальных различий 
(И.В. Равич - Щербо), разрабатываются дидактические принципы, учебные программы и 
факультативы для дифференцированного обучения. 
Специальное значение имеют разработанные психологические принципы творческого 

развития детей в дошкольном детстве и в начальной школе (А.В. Запорожец, Д.Б. 
Эльконин, М.И. Лисина, Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, Н.Н. Поддьяков); реализуемые в 
школе и вузе принципы проблемного обучения (А.В. Брушлинский, Т.В. Кудрявцев, И.Я. 
Лернер, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов), развивающего обучения (В.В. Давыдов) [1].  
По словам И.Г. Галянт, возникает необходимость изменения концепции художественно - 

творческого воспитания. Совершенно очевидно, что принципы творческой педагогики, в 
которой педагог является посредником между воспитанником и миром культуры, миром 
жизни, не могут существовать в условиях авторитарной педагогики [2]. 
По собственным наблюдениям можно отметить, что одним из путей развития и 

социализации одаренных детей может является формирование и проявление творческих 
способностей, таких как художественные, декоративно - прикладные способности (чувство 
композиции, цвета, формы); музыкальные способности (мелодический и ритмический слух, 
чувство лада); театрально - речевые (поэтический слух, выразительность интонации и 
мимики. Недостаточное внимание к данному вопросу может привести к духовному упадку 
и культурному обнищанию ребенка, а в последствии, и общества. 
По мнению О.В. Боровик, творчество направлено на создание чего - то нового и 

оригинального. Его можно противопоставить разрушению, шаблонам, банальности, 
отсталости. Благодаря творчеству жизнь наполняется радостью, у человека пробуждается 
потребность в познании, активизируется работа мысли, человек погружается в атмосферу 
вечного поиска. Оно возвышает личность, обогащая его духовный мир, приближая к 
идеалу, к вечным грёзам о прекрасном [3]. 
Именно творческая одаренность является одной из самых неоднозначных проявлений 

способностей ребенка, так как само понятие искусство и творчество неоднозначно. 
Важным аспектом творческой одаренности является изобразительные способности, 
развитие которых позволит ребенку выразить ощущения мира и его восприятие. В 
дошкольном образовании существует ряд методик и приемов способствующих развитию 
данных способностей.  
Анализируя современные подходы к дошкольному образованию И.Г. Галянт отмечает, 

что использование только традиционных методов обучения неэффективно, необходимы 
современные образовательные технологии целостного развития ребёнка. При этом 
успешность педагогической деятельности будет зависеть от того, насколько органично 
осуществляется включение ребёнка в систему творческой деятельности и насколько 
формы, средства и методы этой деятельности являются адекватными творческим целям и 
задачам [2].  
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Традиционные формы и методы изобразительной деятельности дошкольников 
оказывают сдерживающее влияние в развитии познавательной деятельности одаренных 
детей. Поэтому необходимо познакомить детей с имеющими место в изобразительном 
искусстве нетрадиционными техниками, которые позволяют показать новые приемы 
отражения окружающей действительности в собственном художественном творчестве. 

 На наш взгляд одним из эффективных методов будут нетрaдиционные способы и 
техники рисования: пальцевая живопись, кляксографию, монотипия, рисование по мокрой 
бумаге, рисование свечой, нaбрызг,шаблонография, печатка и пр. Как считает Г.Н. 
Давыдова, нестaндaртное решение развивает детскую фантазию, воображение, снимает 
отрицательные эмоции. Нетрадиционные методы рисования развивают у детей логическое 
и абстрактное мышление, фантазию, наблюдательность, внимание и уверенность в себе. А 
также они помогут педагогу всесторонне развивать личность ребенка, научить его 
выражать свое творческое начало и свое собственное «я» через воплощение своих идей и 
замыслов при создании необычных произведений изобразительного искусства. Такой 
способ как, примакивания пальцев руки к поверхности листа бумаги разными способами 
(кончиками - подушечками пальцев, боковой стороной фаланги) для получения разных 
отпечатков позволяет детям органично почувствовать изобразительный материал, его 
свойства: вязкость, бархатистость, яркость красочного слоя, осознать чувство ритма как 
изобразительно - выразительное средство [4]. 
Для того чтобы детские рисунки получились выразительными, зaнятия могут 

сопровождаться мелодичностью, обрaзной музыкой, которая позволяет детям расслабиться 
и насладиться ее легким звучанием. Многие занятия проходят в необычной обстановке за 
столaми, а иногда дети рисуют на мольберте, на большом ватмане, расположенном на 
ковре, что позволяет одаренному ребенку развиваться не только творчески , но и 
психологически. Полезно использовать приём соотношения музыкальных звуков с 
определённым цветом, необходимо представить, что сочетание звуков – определенные 
пятна. Можно нaрисовать музыку в виде свободного изображения линий, пятен, 
разнообразных узоров. При этом эстетические ощущения приблизят детей к миру музыки и 
научат их воспринимать и ощущать искусство изнутри, соотносить цвет и музыку, 
опираясь на различие наиболее ярких средств музыкальной выразительности (темп, 
динамику, ритм и др.) [4]. 
Соглашаемся с мнением И.Г. Галянт, что понимание сущности и смысла музыкального 

воспитания детей заключается не в обучении игре на музыкальных инструментах и 
получении музыкальных знаний, а создании условий для общения с музыкой, творческих 
проявлений ребёнка. Это ведет к развитию эмоциональной отзывчивости, воображения и 
художественных дарований детей [5]. 

 Таким образом, резюмируя сказанное отметим, что развитие творческих способностей 
ребенка в процессе изобразительной деятельности является одной из актуальных задач 
художественно - творческого воспитания. Каждый ребенок, овладев техникой 
изображения, разнообразными графическими средствами и нетрадиционными способами 
рисования, будет свободно и творчески создавать изображения любых заинтересовавших 
его предметов и явлений, переживать радость творчества, радость создания выразительных 
образов. 
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Аннотация: Исследовано формирование профессионально - педагогической мотивации 

студентов физкультурного университета, обучающихся на разных направления подготовки. 
Для достижения поставленной цели использовалась методика «Самооценки 
профессионально - педагогической мотивации». Были выявлены особенности 
формирования педагогической мотивации у студентов направлений подготовки 
«Педагогическое образование» и «Физическая культура» на втором и третьем курсе. 
Проведен сравнительный анализ показателей профессионально - педагогической 
мотивации двух направлений подготовки бакалавров.  
Ключевые слова: профессионально - педагогическая мотивация, направления 

подготовки, бакалавры, физическая культура  
 
В период обучения в вузе под влиянием общих и специальных дисциплин, у студентов 

развивается и формируется профессиональная направленность. Под которой понимается 
стремление применить свои знания и способности в избранной деятельности. К её 
компонентам относятся склонности, интересы, а также желания совершенствовать свою 
подготовку, удовлетворять духовную и материальную потребность и желание заниматься 
избранной деятельностью. Все компоненты профессиональной направленности служат 
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показателем уровня ее сформированности и характеризуются устойчивостью или 
неустойчивостью, внутренних или внешних мотивов [4]. 
Профессиональная мотивация является важнейшим фактором как педагогической 

деятельности, так и любой другой. Она определяет успеваемость студентов в вузе и 
успешность их будущей профессии. Трактовать профессионально - педагогическую 
мотивацию можно по - разному: как систему эмоциональных и ценностных отношений, 
создающую структуру доминирующих мотивов педагога, а так же, как совокупность 
мотивов, зависящих от направленности личности [1]. 
При рассмотрении профессиональной мотивации педагога, выделяют внешнюю и 

внутреннюю мотивацию. А.К. Маркова преобладание внутренней мотивации 
характеризует высокой удовлетворённостью, совершенствование профессионального 
мастерства, источником развития. А преобладание мотивов подразумевающих, что 
деятельность является просто средством для достижения чего - либо, побуждается 
мотивами заработка, говорит о внешней мотивации. Она не стимулирует достаточно 
профессиональное развитие и выступает как обязанность чему - то внешнему [3]. 
Эффективная профессиональная деятельности зависит от внешних условий, при которых 

она осуществляется и субъективных факторов, которыми являются структура свойств 
индивида и личности, а именно профессиональная направленность. Прежде всего, она 
является структурой с иерархичностью мотивов, определяющих основные вектора 
активности личности. 
Целью исследования явилось изучение формированияи развития компонентов 

педагогической направленности бакалавров физической культуры и педагогического 
образования. 
В исследовании приняли участие 52 студента 2 курса университета физической 

культуры, спорта и туризма, обучающихся по направлениям: Физическая культура, 
профиль «Физкультурное образование»; Педагогическое образование, профиль 
«Физическая культура». 
Для достижения цели исследования был проведен опрос по методике «Самооценка 

профессионально - педагогической мотивации» (Фетискин, 2009). 
С помощью диагностика мотивации выбора профессии, определялось на какой ступени 

мотивационной лесенки находится студент. Имеет «равнодушное отношение», или 
«эпизодическое любопытство», присутствует у него «показная заинтересованность» или 
«развивающая любознательность», а может преобладает «функциональный интерес» или 
«профессиональная потребность» [6]. 
Результаты исследования были обработанный методом математической статистики по 

критерию Стьюдента. 
Сравнительный анализ профессионально - педагогической мотивации студентов, 

позволил выявить отсутствие достоверных отличий на втором курсе между направлениями 
подготовки (см. табл.1). 

 
Таблица 1 - Достоверность различий показателей 

 профессионально - педагогической мотивации между направлениями подготовки 
Шкалы самооценки Направления подготовки Среднее ±m T p 

Профессиональная 
потребность 

Физическая культура 6,29±2,41 
1,43 ≥0,05 Педагогическое 

образование 7,25±2,2 
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Функциональный 
интерес 

Физическая культура 7,62±2,64 
0,49 ≥0,05 Педагогическое 

образование 8±2,68 

Развивающая 
любознательность 

Физическая культура 7,71±3,02 
0,20 ≥0,05 Педагогическое 

образование 7,87±2,21 

Показная 
заинтересованность 

Физическая культура 8,62±2,48 
1,91 ≥0,05 Педагогическое 

образование 10±2,57 

Эпизодическое 
любопытство 

Физическая культура 9,67±2,54 
1,25 ≥0,05 Педагогическое 

образование 8,81±2,13 

Равнодушное 
отношение 

Физическая культура 8,62±2,09 
0,21 ≥0,05 Педагогическое 

образование 8,75±2,14 

 
Результаты исследования, полученные на первом этапе, позволяют выявить сходство 

компонентов профессионально - педагогической направленности бакалавров на всех 
направлениях подготовки. Это наличие среднего уровня профессиональной мотивации и 
доминирование таких уровней профессиональной мотивации, как показная 
заинтересованность, эпизодическое любопытство и равнодушное отношение. 
Вторым этапом психолого - педагогической диагностики, было проведение повторного 

исследования на третьем году обучения. Чтоб отследить динамику формирования и 
влияние содержания программ обучения на компоненты профессионально - 
педагогической направленности. 
После второго этапа психолого - педагогической диагностики профессионально - 

педагогической мотивации, появились достоверные различия показателей между 
направлениями и профилями подготовки. Достоверность различий между направлениями 
подготовки на третьем курсе представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Достоверность различий показателей  

профессионально - педагогической мотивации между направлениями подготовки 
Шкалы самооценки Направления 

подготовки 
Среднее ±m T p 

Профессиональная 
потребность 

Физическая культура 7,14±1,65 
2,75 ≤0,01 Педагогическое 

образование 8,31±1,18 

Функциональный 
интерес 

Физическая культура 7,86±2,15 
2,02 ≤0,01 Педагогическое 

образование 8,97±1,47 

Развивающая 
любознательность 

Физическая культура 9,81±2,48 
0,21 ≥0,05 Педагогическое 

образование 9,94±1,50 
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Показная 
заинтересованность 

Физическая культура 8,81±2,09 
1,60 ≥0,05 Педагогическое 

образование 9,84±2,44 

Эпизодическое 
любопытство 

Физическая культура 8,42±2,42 
0,50 ≥0,05 Педагогическое 

образование 8,75±2,03 

Равнодушное 
отношение 

Физическая культура 6,81±1,60 
0,29 ≥0,05 Педагогическое 

образование 6,66±1,99 

 
Достоверными являются различия между направлениями подготовки, по показателю 

«профессиональная потребность». У направления «Педагогическое образование» она стала 
значительно выше, чем у направления «Физическая культура». Эти данные являются 
позитивным изменением показателей выраженной мотивации, и говорят о положительном 
влиянии образовательной программы на профессионально - педагогическую мотивацию 
бакалавров. А также достоверные различия имеются между направлениями подготовки, по 
показателю «функциональный интерес». У направления Педагогическое образование, 
более выражен показатель «функционального интереса», чем у направления Физическая 
культура. 
Таким образом, установлено, что на данном этапе обучения у студентов разных 

профилей и направлений подготовки появляются отличия в развитии профессионально - 
педагогической мотивации. Это может быть связанно с тем, что студенты на данном этапе 
проходили практики. Отмечается, что студенты направления Педагогическое образование, 
чьи показатели «профессиональной потребности» и «функционального интереса» 
достоверно выше, за период исследования прошли учебную и две производственных 
практики, а студенты направления Физическая культура, только две производственных. 
Это установлено в результате анализа учебных графиков направлений. 

 В период практики студенты находят свое продолжение в условиях будущей профессии, 
а также решают профессиональные задачи и совершенствуют профессионально важные 
качества. Практика позволяет выяснить отрицательные и положительные стороны своей 
профессиональной подготовки, осознать сложности и важность будущей профессии. 
Возможно именно процесс прохождения студентами практики, способен повлиять на 
мотивы к педагогической деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ  

В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ  
 

Аннотация 
В статье рассматривается формирование навыков культуры питания в технологическом 

образовании школьников в школе. Рассматриваются особенности развития нравственного 
воспитания, рациональное сбалансированное питание, формированию фундамента 
культуры питания. 
Ключевые слова: Культура питания, формирование. 
 
В реальное время от верного морального воспитания ребят находится в зависимости не 

элементарно благоденствие, выживание нашего общества. Образование культуры 
поведения в то что количестве составление у ребят способностей культуры питания, в 
дошкольном возрасте рассматриваются как составная доля нравственного воспитания, 
вследствие того собственно что как раз в это время малыш складывается как лицо, 
владеющая определенными нравственными свойствами. 
Рациональное сбалансированное питание очень принципиально для возрастающего, 

каждый день изменяющегося организма. Еда обязана гарантировать поступление в 
организм этих препаратов, которые оформляют базу формирования свежих клеток тканей, 
возмещают энерго издержки организма, содействуют обычному физиологическому и 
нервно - психическому развитию, улучшению работоспособности, удачливости в обучении. 
Неувязка изучения заключается в исследовании действенных педагогических критерий 

формирования у подростков способностей культуры питания в нюансе воспитания 
культуры проведения. 
Новизна изучения: выявлена уровень изученности трудности в передовых 

исследовательских работах, подтверждена вероятность формирования у ребят 
способностей культуры питания при разработке надлежащих педагогических критерий. 
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Цивилизация питания – комплекс научно - познавательного, эмоционально - 
чувственного и практически – деятельностного дела к питанию как элемента части 
культуры здорового и неопасного для образа жизни личности. 
Определяя суть культуры питания, возможно отметить особенности предоставленного 

процесса: ступенчатый нрав, содействующий формированию фундамента культуры 
питания, развитию верного представления о правилах гигиены, а еще преодоление в нраве 
школьников неверных привычек употребления еды. Еще возможно отметить эти свойства 
формирования фундамента культуры питания как: продолжительность, сложность, 
скачкообразность, энергичность. 
Большой смысл психического нюанса, который подключает в себя становление 

фундамента почв культуры питания, составление культурных мотивов установок личности, 
выработку моральных, эстетических эмоций, способностей. 
Рассматривая детей младших классов как тип формирования культуры питания, 

возможно заявить, собственно что этот возрастной период считается чувствительным для 
формирования представлений о культуре питания, например как в это время на базе 
эмоционально - чувственного метода освоения находящегося вокруг мира активно 
складываются качества и свойства личности, которые обусловят ее суть в будущем. 
Разбор выражений ребят зарекомендовал, собственно что представление о верном 

питании, а еще о правилах гигиены сформированы только у малозначительной части 
подростков – у 3 человек из 26 опрошенных. 
Проверочное обследование продемонстрировало, собственно, что отношение ребят к 

здоровому виду жизни располагается в ведущем на невысоком уровне, собственно что 
говорит о вероятных пробелах в сформированности культуры питания и надобности 
применить ее потенциал больше действенно. 
Контрольное обследование продемонстрировало позитивную динамику формирования 

фундамента культуры питания и сокращении числа ребят, имеющих искаженные 
представление о здоровом питании. 
Этим образом, подтвердилась догадка изучения о том, собственно, что составление почв 

культуры питания младших подростков в процессе внеурочной работы вполне вероятно 
при надлежащих педагогических критериях: 
• культура питания станет рассматриваться как личностное качество, обеспечивающее 

сбережение, закрепление и составление самочувствия, включающее мотивационно - 
ценностный, когнитивный, деятельностно - практический и эмоционально - волевой 
компоненты; 
• организация внеурочной работы младших подростков станет ориентирована на 

стимулирование мотивации здорового вида жизни, овладение познаниями в области 
здорового питания, становление валеологических умений и способностей. 
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Аннотация: 
В статье рассматриваются история возникновения и развития скрапбукинга.  
Ключевые слова 
Скрапбукинг, альбом, фотография.  
Скрапбукинг – это вид рукоделия, который заключается в изготовлении и оформлении 

семейных фотоальбомов, открыток.  
Скрапбукинг представляет собой способ хранения истории в виде газетных вырезок, 

фотографий. Основной идеей является сохранение фотографий или различных памятных 
вещей на длительный срок.  
Составление альбомов с различными вырезками впервые упоминается в 1598 году. В 

этот период люди собирали поэмы, цитаты из любимых книг и вклеивали их в тетради. В 
Англии набирали популярность специальные тетради для записей любимых стихотворений 
и цитат великих людей. В 1706 году была опубликована книга философа Дж.Локка, которая 
называлась «New Method jf Making Commonplace books». В это же время появились «Книги 
друзей»: немецкие девушки в этих книгах создавали необычные узоры из волос своих 
подруг. 
Данные тетради для записей отличались от нынешнего скрапбукинга, потому что в них 

были только различные подборки стихотворений или текстов, в то время как в 
«скрапбуках» уделялось внимание определенному человеку или событию.  
В 1775 году была опубликована книга Джеймса Грейнджера об истории Англии. Данная 

книга не привлекла бы много внимания, если бы ее последние страницы автор не оставил 
пустыми. Автор оставил листы пустыми, чтобы их смогли заполнить читатели. После этого 
многие писатели стали пользоваться этой идеей, аргументируя это тем, что книга имеет 
определенный тираж, но персонализировать ее сможет каждый человек. Немного позже 
стали выпускать различные ежедневники, которые пользовались популярностью среди 
женской половины населения Европы. С этого момента девочки и женщины начали делать 
в этих тетрадках пометки и записи и украшали их страницы.  
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Появление фотографии очень сильно повлияло на развитие скрапбукинга.  
Первооткрывателем в этом направлении стал Жозеф Нисефор Ньепс. Уже в 1826 году 

появились первые образцы фотографии. В конце 19 века изобретатель Джордж Истмэн 
создал простую фотокамеру. Благодаря этой фотокамере мастера по скрапбукингу открыли 
для себя новые горизонты.  
Известный писатель Марк Твен в 1872 году запатентовал свой «самостоятельно 

наполняемый» альбом. Важной частью этого альбома были полоски клея на страницах, на 
которые можно было приклеить памятные вещи. Уже к 1901 году появилось более 50 
разновидностей таких альбомов.  
На всемирной конференции Записей, которая состоялась в 1976 году, семья Кристенсен 

представили свои 50 альбомов, которые посвящены истории своей семьи. После того, как 
их альбомы обрели интерес, семья Кристенсен решили написать свою книгу об искусстве 
скрапбукинга, которая называлась «Ожившие воспоминания». Немного позднее Мэриэлен 
вместе со своим мужем основали свой первый магазин для любителей скрапбукинга. В 
1996 году они создали первый интернет - магазин, через который можно заказывать товары 
для скрапбукинга. На сегодняшний день скрапбукинг является одним из самых 
распространенных хобби в Америке.  
В 18 веке в России появились рукописные альбомы, украшенные разнообразными 

элементами. Важно отметить, что такие альбомы изготавливали как женщины, так и 
мужчины. Такая традиция пришла к нам из Западной Европы, в основном из Германии и 
Франции. В советское время традиция введения памятных альбомов не утратила своей 
популярности и получила продвижение за счет появления фотографий и фотоаппаратов. 
Самым ярким примером такого творчества считались дембельские альбомы.  
Первое документальное упоминание о скрапбукинге появилось в теме форума Осинка от 

31 января 2006 года Екатериной Беликовой. Через год Екатерина попыталась собрать всю 
информацию о скрапбукинге в единое целое. Получившийся ресурс был назван «Все о 
скрапбукинге от Кати Беликовой». В нем можно было найти переводы англоязычных 
статей. В честь создания самого первого источника информации мастера по скрапбукингу 
решили отметить на календаре День скрапбукинга в России, который отмечается 31 января. 
В 2008 году несколько скрап - мастериц создали ресурс «Скрап - Инфо». В этом ресурсе 

можно было как обучаться, так и преподавать. С апреля 2009 года начался выпуск 
специализированного журнала по скрапбукингу на русском языке.  
Таким образом, информация о скрапбукинге становилась более доступной, направление 

скрапбукинга набирало популярность в Росии.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается что такое художественная культура, а также 

нравственно - эстетическое воспитание обучающихся.  
Ключевые слова 
 Культура, воспитание, результат, нравственность, эстетика.  
Художественная культура – это вид культуры общества, состоящий в образно - 

творческом воспроизведении природы, общества и жизнедеятельности людей средствами 
народной художественной культуры и профессионального искусства. 
В современном мире существует множество средств и методов воспитания 

художественной культуры, которые направлены на нравственно - эстетическое воспитание 
школьников. Большие возможности в таком воспитании обучающихся содержит 
творческая деятельность.  
В последнее время повысилось внимание к проблемам теории и практики нравственно - 

эстетического воспитания как к одному из основных средств формирования отношения к 
действительности, средству нравственного и умственного воспитания.  
Вопросы формирования художественной культуры изучали Я.А. Каменский, Ж - Ж. 

Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский и другие.  
 Центральным элементом в художественной культуре является искусство. Поэтому, для 

того, чтобы сформировать элементы художественной культуры школьников, необходимо 
разнообразить деятельность учащихся на уроках технологии.  
Для того, чтобы сформировать у детей художественную культуру на уроках технологии, 

необходимо организовывать посещение выставок и музеев, знакомить учащихся с 
различными техниками декоративно - прикладного искусства. Например, занимаясь 
росписью, созданием игрушек народов разных стран, ученики знакомятся с различными 
народными промыслами. Таким образом, у школьников проявляется интерес к изучению 
народного творчества, проявляется любовь к художественной деятельности. 
Каждый человек с самого рождения и до глубокой старости подвергается воспитанию. 

Следует отметить, что воспитательное воздействие постоянно изменяется. Это обусловлено 
возрастом, социальным положением, статусом и т.д.  
Воспитание представляет собой целенаправленное формирование личности, которое 

оказывает максимальное развитие личности каждого человека, его социализацию и 
развитие навыков самовоспитания.  
Целью воспитания является конечный результат формирования личности, т.е. 

всестороннее и гармоничное развитие, создание условий и оказание поддержки во 
всестороннем развитии.  
Прежде чем понять, что же такое нравственно - эстетическое воспитание разберемся с 

понятием нравственность.  
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В словаре С.И. Ожегова нравственность представляет собой внутренние, духовные 
качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, правила повеления, 
которыми определяются этими качествами.  
Советский психологи и философ Сергей Леонидович Рубинштейн говорил, что основу 

поведения составляют именно развитие нравственных качеств человека.  
С самого детства дети начинают познавать сущность нравственных категорий, учится 

оценивать действия окружающих.  
Существует множество толкований понятия эстетическое воспитание. Хочется отметить 

толкование немецкого философа и социолога Карла Маркса. Он считает, что «эстетическое 
воспитание – это целенаправленный процесс формирования творчески активной личности 
школьника, который способен воспринимать и оценивать прекрасное, трагическое 
комическое, безобразное в искусстве и жизни, жить творить по законам красоты».  
Эстетическое воспитание направлено на формирование эстетического сознания, которое 

является определяющим эстетической культуры человека.  
Эстетическое и нравственное воспитания тесно взаимосвязаны. Это определяется тем, 

что эстетические представления связаны с переживаниями человека, которые могут быть 
как положительными, так и отрицательными. Также следует отметить, что они 
предполагают восприятие и оценку предметов и явлений с позиций основных нравственно - 
эстетических ценностей, которыми являются добро и красота.  
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использованием различных инновационных технологий позволяющих качественно влиять 
на профессиональную подготовку специалистов среднего звена. 
Ключевые слова: инновационные педагогические технологии, технология портфолио, 

дифференцированный подход. 
 Среднее специальное образование наряду с некоторыми индикаторами, 

характеризующими инновационный потенциал Белгородской области, является одним из 
факторов конкурентноспособности экономики данного региона. Внедрение 
технологических инноваций в образовательный процесс СПО поможет решить задачи 
подготовки специалистов среднего звена, отвечающих требованиям времени. Современные 
педагогические технологии, используемые в учебном процессе, положительно влияют на 
развитие познавательной деятельности студентов, реализуя переход от обучения к 
самообразованию. 
Современные технологии в образовании рассматриваются как средство, с помощью 

которого может быть реализована новая образовательная парадигма. Педагогические 
технологии должны реализоваться любым преподавателем индивидуально, с поэтапным их 
планированием и последовательным воплощением, а студенты должны достигать 
необходимых результатов. 
Инновационная педагогическая технология по отношению к традиционным являются 

прогрессивной педагогической деятельностью, которая последовательно реализуется на 
практике. Особенностью инновационных технологий является высокая активность 
преподавателя и студента, то есть преподаватель, используя психологические и личностные 
особенности своих студентов, вносит индивидуальные коррективы в образовательный 
процесс, а студент проявляет большую заинтересованность в самостоятельной работе.  
Неотъемлемой частью любого изучаемого курса, посредством которого реализуются на 

практике современные педагогические технологии, является методический комплекс, 
включающий в себя: видеокомпьютерную систему, с помощью которой преподаватель 
проводит лекционные и семинарские занятия; набор интерактивных технических и 
программных средств обучения. 
В профессиональной подготовке студентов нами используются различные 

инновационные технологии. Остановимся на некоторых: 
 - технология дифференцированного обучения способствует личностному развитию 

обучающихся, помогает раскрыть и развить его индивидуальность. Применяя 
дифференцированный подход, студенты овладевают программным минимумом знаний, 
умений и навыков, так же это позволяет учитывать степень обученности и обучаемости 
каждого студента, принимая во внимание его индивидуальные возможности и интересы, а 
также психологические особенности, абстрактное и логическое мышление. 
Дифференцированный подход может быть реализован с использованием современных 
технологий и мультимедийных проектов, в которых обучающиеся получают возможность 
реализовать свой творческий потенциал. 

 - технология портфолио дополняет контрольно - оценочные средства. При разработке 
портфолио мы ориентировались наследующий тип «Портфолио работ», в содержание, 
которого включены: практические работы; исследовательские работы; участие в 
конференциях, конкурсах, олимпиадах, дополнительных курсах. Портфолио оформляется в 
виде творческой папки студента с приложением его работ, представленных в виде чертежей 
по дисциплине; курсовых проектов; докладов и рефератов; участие в конкурсах и 
олимпиадах по дисциплине; участие в научно - практических конференциях и семинарах; 
написание статей.  
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Современные педагогические технологии позволяют заинтересовать обучающегося в 
работе коллектива; проявлять индивидуальность в работе, своё творчество, инициативу и 
самостоятельность.  
Объектом любой педагогической технологии является определённая взаимосвязь в 

действиях студентов и преподавателей в сфере их деятельности, организованных на основе 
различных способов и приёмов обучения и воспитания с внедрением интересных для обеих 
сторон технических средств. Современные педагогические технологии качественно влияют 
на профессиональную подготовку специалистов среднего звена, позволяют достичь цели и 
поставленные задачи в профессиональной деятельности, сориентировать студентов в их 
бедующей профессии.  
Использование современных педагогических технологий – одно из самых 

перспективных направлений развития среднего специального образования, 
способствующих большей индивидуализации учебного процесса, интенсификации 
обучения и воспитания, формированию и самоактуализации личности будущего 
специалиста. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ  

В СТРУКТУРЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  
«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

 
Аннотация. 
В статье говорится о значимости в школьном образовании предметных и 

межпредметных элективных курсов по социогуманитарных дисциплинам. При изучении 
региональных музеев в элективном курсе «МХК» учащиеся получают новые знания в 
предметных областях, которые не включены в школьную программу, приобщаются к 
поисковой, исследовательской работе, изучают и описывают музейные экспонаты, что 
способствует творческому потенциалу; они создают коллекции по заданным темам, тем 
самым приобретают навыки экспозиционной деятельности, проводят экскурсии. Одним из 
путей повышения мотивации и эффективности элективных курсов «МХК» является 
включение учащихся в исследовательскую, проектную и творческую деятельности, 
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обеспечивающие сочетание различных видов познавательной деятельности. Таким 
образом, использование в преподавании элективного курса «Мировая художественная 
культура» потенциала региональных музеев поможет педагогу сформировать у 
обучающихся национальную и региональную самоидентичность, воспитать любовь к 
малой родине и России в целом.  
Ключевые слова: элективные курсы, МХК, региональные музеи, искусство, изучение. 
 
Значительный интерес в школьном образовании представляют предметные и 

межпредметные элективные курсы по социогуманитарным дисциплинам, которые 
развивают познавательный интерес обучающихся, расширяют и углубляют изучение таких 
дисциплин как история, обществознание, краеведение, МХК, а также воспитывают 
творческую личность, знающую, понимающую и применяющую гуманистические 
принципы и ценности в практической деятельности. 
Изучение региональных музеев в структуре элективного курса «МХК» является важным 

условием создания общеобразовательного пространства, способствующего 
самоопределению обучающегося, воспитания духовности, нравственности, патриотизма. 
Изучая региональные музеи в элективном курсе «МХК», учащиеся получают новые 

знания в предметных областях, которые не включены в школьную программу, 
приобщаются к поисковой, исследовательской работе, изучают и описывают музейные 
экспонаты, что способствует творческому потенциалу; они создают коллекции по 
заданным темам, тем самым приобретают навыки экспозиционной деятельности, проводят 
экскурсии. Знания, умения, полученные в рамках элективного курса, могут быть 
востребованы при создании семейных архивов, домашних музеев, при работе в 
туристических фирмах. Овладение практическими знаниями и умениями дает возможность 
обучающимся лучше узнать родную историю и культуру, способствует воспитанию 
чувства патриотизма. 
Основными принципами, которые приобретают все большую значимость в системе 

образования, являются народность и национальный характер образования, развивающегося 
в трехмерном пространстве – национальной, общероссийской и мировой культуре – это 
действенный фактор национального развития. Учителя элективного курса «Мировая 
художественная культура» способны на своих уроках обеспечить формирование 
духовности, нравственно - эстетических ценностей, патриотизма, привести к пониманию 
места и роли этих ценностей в мировой культуре. Целью системы занятий элективных 
курсов является пробуждение сопричастности к историческим истокам культуры своего 
региона, развитие художественного вкуса и патриотических чувств учащихся. 
Элективные курсы, включающие изучение региональных музеев, органично вошли в 

практику современной школы. Можно отметить тенденцию роста интереса к изучению 
истории, культуры родного края. Малая родина дает человеку гораздо больше, чем он в 
состоянии осознать. Поэтому следует крайне осторожно и выверено использовать 
сочетание программного и краеведческого материала для формирования у учащихся 
общечеловеческих ценностей, представлений о единении мира, природы, человека. 
Непосредственно это определяет актуальность нашей статьи. 
Региональный аспект в изучении элективного курса «МХК» очень важен, т.к. с его 

помощью осуществляется максимальное приближение образовательной сферы к реальным 
потребностям школы, учащихся с учетом специфики региона и его культурно - 
исторических особенностей. Регион начинает рассматриваться как социальное и 
культурное пространство, в котором происходит формирование условий для жизни и 
развития человека, для реализации его творческого потенциала. 
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Одним из путей повышения мотивации и эффективности элективных курсов «МХК» 
является включение учащихся в исследовательскую, проектную и творческую 
деятельности, обеспечивающие сочетание различных видов познавательной деятельности. 
При изучении региональных музеев в структуре элективного курса «МХК» в школе 
рекомендуется использовать проектно - исследовательскую деятельность обучающихся и 
экскурсионную работу, так как это повышает познавательную активность учащихся, дает 
возможность самовыражения. Количество произведений регионального компонента, 
рассматриваемых на занятии, не регламентировано и зависит от содержания конкретной 
темы урока.  
В зависимости от хранящейся и экспонируемой коллекции различают множество типов 

музеев: художественные, этнографические, исторические, литературные, военные, 
технические, зоологические, краеведческие, мемориальные, музыкальные и другие. В 
Липецкой области, где проживаю я, также имеется множество типов музеев, которые 
интересно и познавательно рассмотреть, изучить на элективном курсе «МХК».  
Для нашего элективного курса мы используем линию учебно - методических комплексов 

Г.И.Даниловой [1, 2, 3]. Приведем несколько примеров использования потенциала 
региональных музеев при изучении конкретных тем данного учебного комплекса: 
Тема 1. «Искусство палеолита как памятник духовной жизни первобытного человека. 

Скульптура». При изучении данной темы воспользуемся музейной коллекцией Липецкого 
краеведческого музея. В Липецкой области у села Гагарино Задонского района 
(Гагаринская верхнепалеолитическая стоянка) были найдены 14 изящных женских 
статуэток, вырезанных из бивней мамонтов, так называемых «палеолитических Венер», 
которые подчеркивали особую роль женщины в первобытном обществе, отражая культ 
хранительницы домашнего очага и продолжательницы рода. Они входят в экспозицию 
областного краеведческого музея. В его витринах можно также увидеть древние каменные 
орудия, кости вымерших животных. 
Тема 2. «Русская архитектура 18 – 19 вв. В.И.Баженов». В селе Вешаловка Липецкого 

района Липецкой области располагается уникальный архитектурный комплекс – усадьба 
Знаменское. «Место усадьбы в селе Знаменском было выбрано на высокой северной 
стороне оврага. В левой ее части высилась церковь во имя Знамения иконы Божией 
Матери, правее, в 300 метрах, стоял усадебный дом. Началом застройки усадьбы считается 
1768 г., когда была заложена церковь. Построена она в 1784 г. Окончательной датой 
постройки считают 1794 г.Автором проекта церкви Знамения был молодой тогда 
архитектор Василий Иванович Баженов. Архитектура церкви необычна для средней 
полосы России: она построена в псевдоготическом стиле и напоминает больше храм 
Западной Европы» [4]. Если нет возможности выехать на место расположения постройки, 
можно использовать показ слайдов. Далее возможен просмотр презентации 
«Архитектурное наследие В. И. Баженова в Липецкой области» (село Баловнево 
Данковский район, село Троекурово Лебедянский район, село Стрешнево Данковский 
район). 
Тема. «Русская живопись начала ХХ века. Б. М. Кустодиев». Русский художник Борис 

Михайлович Кустодиев побывал на Липецкой земле. В городе Лебедяни сохранился дом, в 
котором некоторое время жил и работал художник. Именно в Лебедяни Кустодиев провел 
последнее лето своей жизни... Жил Кустодиев на улице Елецкой и создал серию картин под 
названием «Русь». Пейзажи он создавал из сада, с берега Дона. Приезжал он в Лебедянь по 
приглашению Е.И. Замятина, в литературных трудах которого сохранились воспоминания 
об этом. В память о пребывании Б. М. Кустодиева в Лебедяни на улице Елецкой открыли 
мемориальную доску. Информация об этом имеется в местном краеведческом музее. 
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Таким образом, использование в преподавании элективного курса «Мировая 
художественная культура» потенциала региональных музеев помогает педагогу 
формировать у обучающихся национальную и региональную самоидентичность, 
воспитывать любовь к малой родине и России в целом.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты эксперимента по выявлению уровня 

сформированности связной монологической речи у старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи. По результатам исследования представлен перспективный план 
занятий по формированию связной монологической речи посредством использования 
сюжетных картин по лексическим темам. 
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сюжетные картины.  
Annotation 
The article presents the results of an experiment to identify the level of formation of coherent 

monological speech in older preschoolers with general speech underdevelopment. According to the 
results of the study, a promising lesson plan for the formation of coherent monological speech 
through the use of plot paintings on lexical topics is presented. 

Keywords 
Coherent monological speech; general speech underdevelopment; diagnostics; correction; plot 

pictures. 
 
Формирование речи является одним из важнейших условий всестороннего и 

гармоничного развития ребенка. Связную речь относят к наиболее сложной конфигурации 
вербальной деятельности, так как она носит характер последовательного, логического, 
систематического и детального изложения своих мыслей.  
Проблема формирования монологической речи была освещена в работах М.М. 

Алексеевой, В.И. Яшиной, В.П. Глухова, В.К. Воробьевой, А.Р. Лурия, Л.С. Выготского, 
Е.Н. Мастюковой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и др. 
Актуальность выбранной нами темы обусловлена недостаточной изученностью данной 

проблемы, малым количеством практической литературы и практических рекомендаций 
для совершенствования знаний в данной области. Успешность дальнейшего школьного 
обучения старших дошкольников с общим недоразвитием речи во многом зависит от 
уровня овладения ими связной монологической речью. Отклонения в речи ведут не только 
к нарушениям психической деятельности ребенка, что препятствует его общению с 
окружающими, но и приводит к затруднениям в овладении чтением, письмом и других, 
необходимых для усвоения школьных навыков. 
В.П. Глухов под монологической речью понимает «связную речь одного лица, 

коммуникативная цель которой — сообщение о каких - либо фактах, явлениях реальной 
действительности». К основным свойствам монологической речи он относит 
«односторонний и непрерывный характер высказывания, произвольность, развернутость, 
логическую последовательность изложения, обусловленность содержания ориентацией на 
слушателя» [2, с.187]. 
В исследованиях М.М Алексеевой и В.И. Яшиной термин «связная речь» 

сформулирован как «смысловое развернутое высказывание (ряд логически сочетающихся 
предложений), обеспечивающее общение и взаимопонимание людей». Понятие «связная 
речь» относится как к диалогической, так и монологической формам речи [1, с.253].  
Целью нашего исследования стало определение возможностей использования сюжетных 

картин как средства формирования связной монологической речи у старших дошкольников 
с общим недоразвитием речи. 
Задачи исследования: 
 - проанализировать литературу по проблеме исследования; 
 - выявить исходный уровень сформированности связной монологической речи у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи; 
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 - подобрать сюжетные картины, с целью формирования связной монологической речи; 
 - включить сюжетные картины в содержание логопедической работы, направленной на 

формирование связной монологической речи. 
В связи с этим, на констатирующем этапе эксперимента было проведено исследование 

сформированности связной монологической речи у старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи, составленное нами на основе методик В.П. Глухова, О.Б. Иншаковой, 
Т.Б. Филичевой и Г.Б. Чиркиной. В экспериментальной работе приняли участие 12 детей с 
общим недоразвитием речи.  
Для проведения диагностики нами были подобраны следующие задания: 
1) составить простое законченное предложение; 
2) составить законченное предложение на основе трех картинок, установив лексико - 

смысловые отношения между предметами; 
3) воспроизвести небольшой по объему и простой рассказ (пересказ текста); 
4) составить связный сюжетный рассказ на основе сюжетных картин; 
5) составить рассказ - описание по предложенной предметной картине. 
В ходе проведения исследования сформированности связной монологической речи у 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи нами было выявлено, что у 
большинства детей способность воспроизводить небольшой по объему и простой по 
структуре литературный текст (пересказ текста), а также умение составлять связный 
сюжетный рассказ находятся на недостаточном и низком уровнях. Дети с общим 
недоразвитием речи испытывают затруднения при составлении рассказа по серии 
сюжетных картин. Отмечаются смысловые пробелы значительных компонентов сюжетной 
линии, заметная частичность изложения, несоблюдение логико - временных, а также 
причинно - следственных связей в тексте. При составлении рассказа - описания ребенок не 
перечисляет необходимые качества, свойства и функции данного для описания предмета. 
Все эти специфические особенности сопряжены с низкой степенью самостоятельной 
активности ребенка (ребенок отвечает только тогда, когда ему задают наводящие вопросы) 
при составлении рассказа, с неумением отметить основные и второстепенные элементы его 
замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной 
композиции текста.  
При обучении составления рассказа по серии сюжетных картин у детей формируется 

способность развивать сюжетную линию, интерпретацию происходящего действия, 
придумывать наименование рассказу в соответствии с содержанием, соединять отдельные 
предложения и части высказывания в повествовательный текст. Сюжетные картины могут 
натолкнуть детей на составление рассказа, активизируя и включая в работу даже самых 
застенчивых и молчаливых детей, так как сюжетные картины способны воздействовать на 
их эмоции.  
В процессе составления рассказа по серии сюжетных картин старшие дошкольники с 

общим недоразвитием речи рассказывают о содержании каждой сюжетной картины из 
серии по отдельности, связывают их в один рассказ. Дети учатся рассказывать в 
определенной последовательности, логически связывая одно событие с другим, овладевают 
структурой повествования, в котором есть начало, середина, конец.  
На формирующем этапе экспериментального исследования нами было разработано 

тематическое планирование коррекционно - логопедической работы по формированию 
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связной монологической речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи 
посредством использования сюжетных.  
Приведем фрагмент планирования в таблице 1.  
 

Таблица 1. Перспективный план занятий по лексическим темам 
Лексическая 

тема 
Название 

логопедического 
занятия по 

формированию 
связной речи 

Использование сюжетных 
картин 

Цель занятия 

«Время года – 
осень» 

«Осень»  «Как солнышко ботинок 
нашло» 
(трех сюжетная картина) 

 

способствовать 
развитию связной 
монологической 
речи по теме «Время 
года – осень» 
посредством 
использования 
сюжетных картин 

«Овощи - 
фрукты» 

«Овощи и 
фрукты» 

 «Богатый урожай»  
(трех сюжетная картина) 

 

способствовать 
развитию связной 
монологической 
речи по теме 
«Овощи - фрукты» 
посредством 
использования 
сюжетных картин 

 
Основной формой работы нами определены фронтальные логопедические занятия 

продолжительностью 20 - 25 минут. 
К занятиям нами подобраны реалистичные сюжетные картины. 
Перед составлением рассказа дети рассматривали сюжетные картины и отвечали на 

вопросы. В процессе обучения обращалось внимание на формирование и закрепление у 
детей практических навыков в составлении ответа на вопросы в виде развернутых фраз. 
Рассказы детей оценивались по следующим требованиям: точная передача сюжета 
картины, самостоятельность, наличие связей предложений и частей рассказа, 
выразительность, способность интонировать. 
Таким образом, мы предполагаем, что процесс формирования связной монологической 

речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи будет успешным, если: 
определены уровни сформированности связной монологической речи у старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи; специально подобраны сюжетные картины, с 
целью формирования связной монологической речи; сюжетные картины включены в 
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содержание логопедической работы, направленной на формирование связной 
монологической речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 
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Аннотация: в статье анализируется повышение интереса к обучению аудированию на 

уроках английского языка 
Ключевые слова: аудирование, английский язык, интерес к овладению языка. 
Работая на уроках иностранного языка над аудированием как видом речевой 

деятельности, а также знакомясь с трудами известных методистов по данной теме, я 
пришла к некоторым выводам и обобщениям. 
Обучение аудированию - это работа над двумя видами речевой деятельности: 

аудирование при непосредственном общении(диалог) и аудирование связных текстов при 
опосредованном общении. 
Основной целью в современных программах по иностранным языкам предусматривается 

развитие у детей следующих особенностей: 
в различных ситуациях понимать высказывания собеседника при непосредственном 

общении даже при наличии незнакомых языковых средств; 
понимать основное содержание аудиотекстов, уметь выявлять наиболее существенные 

факты их(в соответствии с коммуникативной задачей, особенностями аудиотекста, 
условиями его воспиятиятия) 
В новых программах цель обучения аудированию требует ориентироваться на уровень 

понимания содержания, типа и качественной характеристики слухового восприятия 
иноязычного текста. Например, задача базового текста - научить детей понимать основное 
содержание простых и кратких текстов(объявление, программ тем - и радиопередач, 
прогноз погоды) и выделять нужную для себя информацию. 
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Другие возможные типы текстов группируем в соответствии с целями обучения, 
уровнем развития и возраста учеников. Так в 5 - 9 классах можем предлагать уже другие 
тексты: песни, сказки, рассказы, стихи, а также подростковые видеофильмы и 
телепередачи. Учащиеся таким образом овладевают комплексом общеучебных умений, 
которые вместе с речевыми помогают лучшему пониманию аудиотекстов. К таким 
умениям можно отнести следующие: 
выделение значимой информации; 
классификация и сравнение информации в соответствии с учебной задачей; 
предвидение информации; 
умение оценивать и обобщить эту информацию, письменно фиксировать ее слуховое 

восприятие. 
Все эти умения позволяют детям лучше понимать звучащий текст даже в условиях 

малого речевого и языкового опыта, догадываться о значении незнакомых языковых 
средствах, опираться на предваряющую аудиотекст информацию, на различные 
лингвистические средства (наглядность, мимика, жесты и др.).на ключевые слова, 
структуру текста, а также опираясь на свой жизненный и речевой опыт в родном языке. 
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 Аннотация 
 В статье объясняется ценность современного урока и представлена проблема 

исследовательской деятельности обучающихся как приоритет современного образования. 
Рассматриваются вопросы организации поисково - исследовательской деятельности на 
уроках русского языка и литературы в средней школе. Рассмотрены типы 
исследовательских работ на уроках и определена работа учителя на каждом уровне. 
Раскрыт успех исследовательской деятельности на уроках.  
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 Современный урок ценен не только получаемой в нём информацией, но и, прежде всего, 

обучением в ходе его способам деятельности для получения информации, приобщением 
детей к самостоятельному творчеству. 
Поиск темы работы, своего поля деятельности, своего исследовательского аспекта, 

может быть, и есть самое трудное, так как суть исследовательской работы состоит в 
сопоставлении данных первоисточников, их творческом анализе и произведённых на его 
основании новых выводов. Важно научить технике самостоятельно приобретения новых 
знаний.  
Под исследовательской деятельностью понимается деятельность учащихся, связанная с 

поиском ответа на творческую исследовательскую задачу с заранее неизвестным решением. 
В успехе исследовательской работы важна эрудиция и способность самого педагога, его 

методическая грамотность, интеллектуальная и психологическая зрелость ученика, интерес 
учащегося к избранной теме… Это далеко не все. Ни в коем случае нельзя навязывать тему 
(произведение, автора, ракурс исследования). Необходимо внимательно присмотреться к 
интересам и склонностям ученика, изучить его особенности и способности, осторожно 
содействуя поиску темы и ее формулировки. То есть идти надо от ученика. 
Следует избегать как излишней универсальности темы для работы («Основные темы и 

мотивы творчества И.А.Бунина»), так и подмены исследовательской темы реферативной 
(«Сцены дуэли в произведениях русской литературы»). Ученик еще не в состоянии 
самостоятельно сориентироваться в научном море, для этого и требуется научный 
руководитель. 
По характеру исследовательских задач, стоящих перед учеником, можно выделить 

несколько основных типов работ: 
1. Аналитико - интерпретационные, где найденный самостоятельно или с помощью 

руководителя подход помогает дать новое толкование произведения, увидеть неизвестные 
ранее грани («Метафора пространства в новелле М. Павича «Бумажный театр»»). 

2. Классифицирующие - приложение существующей видовой классификации, типологии 
к исследуемому тексту; в результате сама классификация, типология может быть уточнена 
или предложена новая на основе какого - либо принципа («Функции психологического 
жеста в повести И.С.Тургенева «Вешние воды») 

3. Дискуссионные – т.е выстроенные на столкновении существующих противоположных 
точек зрения на один и тот же художественный факт или на основе одной позиции, но 
содержащей в себе зерно противоречия; при подборе аргументов «за» и «против» 
формируется независимая и обоснованная собственная позиция юного исследователя 
(«Трактовка финала рассказа И.С.Тургенева «Певцы» в современных исследованиях»).  

4. Творческо - аналитические, состоящие, как правило, из 2 - х частей. В 1 - й части, 
собственно аналитической , вычленяется какой - либо структурно - содержательный, 
стилистический элемент текста; во 2 - ой части представлен художественный опыт ученика 
в освоении этого элемента при создании собственного художественно текста. Такие работы 
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часто связаны с переводом оригинального текста на другой язык («Сопоставленный анализ 
двух переводов монолога Гамлета. Опыт собственного перевода»).  

5. Сопоставительного характера – сравнительный анализ литературных текстов, 
источника и его перевода на иной язык либо литературного текста и переложения на язык 
другого вида искусства («Интерпретация финальной сцены трагедии А.С.Пушкина 
«Моцарт и Сальери» в киноверсии М.А. Швейцера»). 
В современной педагогике различается 3 уровня реализации «исследовательского 

обучения».  
Первый уровень предполагает привлечение относительно большого количества 

школьников. Тематика при этом довольно проста, разнообразна и обязательно 
соответствует интересам автора работы. Деятельность учащихся на этом уровне сводится к 
поиску информации по выбранной теме. Первый уровень самый простой. Когда взрослый 
ставит проблему, сам намечает стратегию и тактику её решения. Решение находит сам 
ребёнок. На таком уровне учащиеся работают уже в 5 классе. 
Второй уровень требует, помимо умения работать с первоисточниками, обязательного 

проведения каких - либо экспериментов или другой деятельности практической 
направленности. Например: это может быть проведение собственных «общественных 
опросов», анкетирование одноклассников, других групп школьников или иных категорий 
людей, самостоятельный сбор фольклорного или этнографического материала и многое 
другое (для работ гуманитарной направленности). На втором уровне взрослый ставит 
проблему, но метод её решения ребёнок ищет самостоятельно. Допускается коллективный 
поиск.  
Третий уровень исследовательской деятельности требует уже значительных усилий и со 

стороны педагога. Здесь нужны не только актуальность и практическая значимость 
выбранной темы, но и новизна в её разработке . Таким образом , данная исследовательская 
работа должна содержать авторские выводы и логические умозаключения, собственные 
предложения о проведении эксперимента, самостоятельной готовки результатов. Третий 
уровень - высший. Всё осуществляется самостоятельно. Проблема, поиск методов, 
разработка решения. Данный уровень допускается в среднем звене, но преимущественно 
используется в старших классах.  
Исследование как тип и форма мыслительной деятельности опирается на вполне 

определенные навыки, умения, а также эмоциональную, психологическую и 
интеллектуальную мотивированность. Иначе говоря, учеником в его практике должны 
быть хорошо освоены следующие приемы и способы деятельности: приемы 
аналитического чтения и такие способы деятельности, как поисковый, эвристический, 
метод моделирования и проектирования. 
Необходимо не только обучить ученика ряду операций (анализу, синтезу, сопоставлению 

и проч.), но и предоставить ему ту степень свободы движения в избранной теме, без 
которой исследования как такового (шире - и научного открытия) существовать не может. 
На уроках русского языка исследовательская деятельность может быть связана: 
а) с толкованием заимствованных слов и определением сферы их 

употребления(проверяются речевая и языковая рефлексия, умение сопоставлять языковые 
явления нескольких языков); 
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б) с подбором подходящего по смыслу и стилю слова в отрывок из художественного 
текста( проверяются речевая рефлексия, «языковой вкус» - умение выбрать из 
синонимического ряда слово, наиболее точно отвечающее условиям коммуникации, в 
данном случае - жанру, стилю, эстетическим задачам художественного текста); 
в) с формулировкой актуальной проблемы изучения русского языка. Она может касаться 

любого языкового уровня: от фонетики до текста, любых областей использования языка, 
выходить за рамки учебной программы. Например, коллективная работа, впервые 
выполненная в Год русского языка по теме «Зачем мы учим русский язык?», стала темой 
ежегодного проектного исследования. В небольших эссе обсуждались вопросы « Что бы я 
сделал, чтобы лучше знать русский язык?», « Какими должны быть идеальные уроки 
русского языка и литературы?». Проверяются знания языка и знания о языке, владение 
коммуникативными навыками: умение извлекать, перерабатывать и использовать 
информацию из разных источников, создавать текст, выбирать адекватно стиль и жанр. 
Исследование как условие развития активности познавательной самостоятельности 

учащихся может применяться на всех этапах обучения, а некоторые элементы 
исследовательского подхода школьникам следовало бы осваивать как можно раньше, тогда 
более реальным будет подъем к высшему уровню творческой самостоятельности.  
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Аннотация 
В статье описываются методические приёмы, используемые при формировании навыков 

устного счёта у младших школьников. Экспериментально проверена результативность 
внедрения следующих методических приёмов: приёмов, вызывающих у детей интерес 
(любознательность), приёмов, основанных на свойствах арифметических действий, 
приёмов, показывающих детям красоту и изящество устного счёта. Полученные результаты 
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выявляют положительное влияние использованных методических приёмов на повышение 
уровня формирования навыков устных вычислений у второклассников. 
Ключевые слова: 
Навыки устного счёта, младшие школьники, методические приёмы, экспериментальная 

проверка повышения уровня навыков устного счёта. 
В настоящее время можно услышать прямо противоположные мнения относительно 

значимости формирования навыков устного счёта. Некоторые ученики и их родители 
считают, что в настоящее время, когда у каждого в наличии калькулятор, не имеет смысла 
придавать столь большое значение умению устного счёта. Однако педагоги и психологи 
отмечают большое практическое и образовательное значение для учащихся овладение 
навыками устного счёта. 
Причём считают синзетивным периодом для формирования этих навыков именно 

первые годы обучения в школе. В начальной школе закладываются основные знания и 
приёмы устных вычислений, которые активизируют познавательную деятельность 
учеников, развивают у детей память, речь, способность воспринимать на слух сказанное, 
повышают внимание и быстроту реакции. 

 Они нужны в практической жизни, где на каждом шагу встречается потребность в 
устных вычислениях. Хорошее владение устным счётом облегчает изучение всей мате-
матики, в частности облегчает письменные вычисления во время сдачи ЕГЭ, когда нельзя 
пользоваться никакими гаджетами.  
Формирование у младших школьников устных вычислительных навыков всегда было и 

остаётся одной из главных задач начального обучения математике. 
Проблема формирования у учащихся вычислительных умений и навыков всегда 

привлекала и привлекает особое внимание психологов, педагогов, методистов, учителей. В 
методике математики известны исследования педагогов - методистов А.А. Столяра, М.А. 
Бантовой, А.В. Белошистой, М.И. Моро, Н.Б. Истоминой, С.Е. Царевой, М.Б. Волович и 
учителей - практиков О.П. Зайцевой, Е.В. Поповой. 
Совершенствование навыков устных вычислений зависит не только от методики 

организации занятий, но и во многом от того, насколько сами дети проявляют интерес к 
этой форме работы. Возникает проблема, с помощью каких необычных вычислительных 
приёмов можно вызвать интерес у младших школьников к устным вычислениям, 
помогающим порой значительно облегчить процесс вычисления. 
Русская школа всегда отдавала приоритет устным вычислениям, так как они открывают 

более широкие возможности для развития у детей внимания, памяти, находчивости, 
сообразительности. Известный русский математик и методист А.И. Гольденберг в своих 
«Беседах по счислению» отмечал, что устное вычисление – творческое, а письменное – 
скованное [1, с. 166]. 
Внимание к устным арифметическим вычислениям всегда являлось традиционным для 

образовательной школы. Значительная часть заданий всех существующих сегодня 
учебников математики для начальной школы направлена на формирование устных 
вычислительных умений и навыков. И даже широкое распространение калькуляторов не 
смогло поставить необходимость «жесткой» отработки этих умений под сомнения. 
Начиная со 2 класса, младшие школьники знакомятся с приёмами устных вычислений. 

Процесс овладения вычислительными навыками довольно сложен: сначала ученики 
должны усвоить тот или иной вычислительный приём, а затем в результате тренировки 
научиться, достаточно быстро выполнять вычисления, а в отношении табличных случаев – 
запомнить результаты наизусть. 
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Следует отметить, что усвоение приёмов даётся нелегко, нужны многочисленные 
упражнения на протяжении всех четырёх лет обучения, чтобы учащиеся считали правильно 
и быстро, сознательно используя приёмы вычислений.  
Процесс формирования навыков устного счёта во многом зависит от подбора заданий 

для устных упражнений, от последовательности их выстраивания, и, конечно, существенно 
зависит от степени активности самих учащихся в процессе познания. 
Активные действия с учебным материалом пробуждают у учеников стремление 

совершенствовать свои способы вычислений и решения задач, умение рационально 
заменять вычисления более совершенными, более экономичными. Овладение такими 
действиями является важнейшим условием сознательного усвоения материала учащимися. 
Немало важно показать ученикам красоту и изящество устных вычислений и объяснить, 

что использование разнообразных вычислительных приёмов значительно помогают 
облегчить процесс вычисления. Успешное применение различных приёмов зависит в 
значительной мере от находчивости, изобретательности и умения самих учеников 
подмечать особенности чисел и их сочетания [2, с. 35]. 
В настоящее время реализуется большое количество учебно - методических комплексов 

(УМК) в начальной школе. Каждый из них предлагает свою организацию деятельности по 
изучению вычислительных приёмов, определяемых целями обучения, логикой построения 
курса и особенностями в методических подходах. Однако, не смотря на некоторые 
различия в подходах и последовательности изучения материала, все УМК ставят основной 
целью: достижение высоких результатов формирования у младших школьников прочных и 
осознанных навыков устных вычислений. 
В своём исследовании по формированию навыков устных вычислений, кроме материала, 

данного в учебниках на уроках математики, мы регулярно использовали: 
– методические приёмы, вызывающие у детей интерес (любознательность). Ниже 

приведены примеры. 
Пример 1. «Отгадай, имя какого сказочного героя здесь зашифровано»: 

11 + 8 = Й 
12 – 9 = Л 

14 – 6 = О 
13 – 8 = Ч 

13 + 5 = Б 
11 – 7 = И 

15 – 8 = А 
9 + 5 = Т 

 
7 19 18 8 3 4 14 

       
 
Для выполнения этого задания ученикам нужно решить примеры, и подставить букву на 

месте ответа в таблицу под ответ примера. Дети замечают, что примеров 8 (значит, и букв 
столько же), в слове (в таблице столбцов) только 7. Значит, среди данных примеров один 
«лишний». Получили ответ: 
 

7 19 18 8 3 4 14 
А Й Б О Л И Т 

 
Пример 2. «В занимательных рамках сумма чисел, расположенных по каждой стороне 

фигуры, должна быть равна числу в центре фигуры. Заполни рамки»: 
 

7  4 
 11  
1  5 
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Чтобы найти пропущенное число в рамке, нужно из числа в центре фигуры вычесть 
данные числа одной стороны. 

11 – 7 – 1 = 3 (Слева пропущено число 3) 
11 – 7 – 4 = 0 (Сверху пропущен 0) 
11 – 4 – 5 = 2 (Справа пропущено число 2) 
11 – 1 – 5 = 5 (Снизу пропущено число 5) 
Все, приведенные выше вычисления ученики выполняют устно. Получили ответ: 

 
7 0 4 
3 11 2 
1 5 5 

 
Далее в своем исследовании мы использовали методические приёмы, основанные на 

свойствах арифметических действий. Приведём примеры. 
Пример 1. «Проверь правильность цепочки»: 
 

 
 
Для решения данного задания ученики должны устно последовательно слева направо 

выполнить указанные действия 15 – 8 + 10 – 9 + 4 – 7 + 6 = 11. Если ответ совпал с концом 
цепочки, значит цепочка правильная.  
Пример 2. «Математические раскраски» (см. Рисунок 1). В упражнениях, связанных с 

раскрашиванием, учащиеся используют элементы самоконтроля, так как при 
раскрашивании должна выполняться закономерность в цветовом решении. Кроме того, 
выбирая способ вычисления, ученики припоминают уже известные им вычислительные 
приёмы и используют тот, который, с их точки зрения, наиболее удобен в данном случае [4, 
с. 68]. 

 

 
Рисунок 1. Математическая раскраска 
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В своем исследовании мы часто применяли методические приёмы, показывающие детям 
красоту и изящество устных вычислений. 
Пример 1. Выполни сложение по образцу: 
62 + 3 = (60 + 2) + 3 = 60 + (2 + 3) = 60 + 5 = 65 
62 + 30 = (60 + 2) + 30 = (60 + 30) + 2 = 90 + 2 = 92 
25 + 64 = (20 + 5) + (60 + 4) = (20 + 60) + (5 + 4) = 80 + 9 = 89 
41 + 3 = 41 + 30 = 41 + 13 = 
Решение: 
41 + 3 = (40 + 1) + 3 = 40 + (1 + 3) = 40 + 4 = 44 
Рассуждения ученика: 41 – это сумма 4 десятков и 1 единицы. Чтобы прибавить число к 

сумме его можно прибавить к одному из слагаемых, здесь удобно сложить единицы с 
единицами, т.е. 1 + 3 = 4. У нас есть ещё 4 десятка (число 40), прибавим к десяткам единицы 
40 + 4. Получили ответ 44.  

41 + 30 = (40 + 1) + 30 = (40 + 30) + 1 = 70 + 1 = 71 
Аналогичны рассуждения ученика и при решении следующего примера: 41 – это сумма 

4 десятков и 1 единицы. 30 – это 3 десятка. Сложим десятки с десятками: 40 + 30 = 70, а 
затем прибавим единицы 70 + 1. Получили ответ 71.  

41 + 13 = (40 + 1) + (10 + 3) = (40 + 10) + (1 + 3) = 50 + 4 = 54 
Здесь уже мы имеем дело с правилом прибавления суммы к сумме. Поэтому 

рассуждения ученика могут выглядеть так: 41 – это сумма 4 десятков и 1 единицы. 13 – это 
сумма 1 десятка и 3 единиц. Используя сочетательное свойство сложения, прибавим 
десятки к десяткам: 40 + 10 = 50, единицы сложим с единицами: 1 + 3 = 4. Сложим десятки 
с единицами 50 + 4 = 54. Получили ответ 54. 
Пример 2. Выполни вычитание по образцу:  
44 – 3 = (40 + 4) – 3 = 40 + (4 – 3) = 40 + 1 = 41 
44 – 30 = (40 + 4) – 30 = (40 – 30) + 4 = 10 + 4 = 14 
58 – 24 = (50 + 8) – (20 + 4) = (50 – 20) + (8 – 4) = 30 + 4 = 34 
56 – 4 = 56 – 40 = 56 – 24 = 
Решение: 
56 – 4 = (50 + 6) – 4 = 50 + (6 – 4) = 50 + 2 = 52 
Рассуждения ученика: 56 – это сумма 5 десятков и 6 единиц. Воспользуемся правилом 

вычитания числа из суммы. Вычту из единиц единицы, это возможно, поскольку 6 > 4 , 
тогда 6 – 4 = 2. Сложу 5 десятков (50) с единицами, получим: 50 + 2 =52. Получили ответ 
52. 

56 – 40 = (50 + 6) – 40 = (50 – 40) + 6 = 10 + 6 = 16 
Рассуждения ученика: 56 – это сумма 5 десятков и 6 единиц. Значит, можно 

воспользоваться правилом вычитания числа из суммы. Вычту десятки из десятков 50 – 40 = 
10. Сложу оставшиеся десятки с единицами 10 + 6 = 16. Получили ответ 16. 

56 – 24 = (50 + 6) – (20 + 4) = (50 – 20) + (6 – 4) = 30 + 2 = 32 
Здесь уже мы имеем дело с правилом вычитания суммы из суммы. Представим каждое 

из данных чисел в виде суммы разрядных слагаемых: 56 – это сумма 5 десятков и 6 единиц; 
24 – это сумма 2 десятков и 4 единиц. Вычту десятки из десятков 50 – 20 = 30, а единицы из 
единиц 6 – 4 = 2. И сложу получившиеся результаты 30 + 2. Получили ответ 32. 
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В своем исследовании на уроках математики во втором классе начальной школы, 
знакомя детей с приёмами устных вычислений, мы выявили положительное влияние 
использованных методических приёмов на повышение уровня формирования и на 
сознательное усвоение навыков устных вычислений. Кроме того, успешное применение 
различных приёмов способствует воспитанию у младших школьников таких качеств, как 
находчивость, изобретательность и умение подмечать особенности чисел и их сочетаний. 
В целом представляется возможным говорить о том, что внедрение в обучение 

математике в начальной школе следующих приёмов устных вычислений: вызывающих у 
детей интерес (любознательность), приёмов, основанных на свойствах арифметических 
действий, приёмов, показывающих красоту и изящество устных вычислений, 
удовлетворяет требованиям к качеству подготовки, предъявляемым ФГОС НОО.  
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Аннотация 
В статье раскрываются особенности овладения обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями подросткового возраста основными группами навыков самообслуживания, 
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В современных психолого - педагогических исследованиях подчеркивается, что 

обучающиеся с интеллектуальными нарушениями с трудом овладевают всеми основными 
группами навыков самообслуживания: навыками приема пищи, опрятности, личной 
гигиены, одевания и раздевания, культуры поведения. Даже к подростковому возрасту эти 
навыки отличаются неточностью, низкой самостоятельностью осуществления, 
недостойной мотивацией регулярного выполнения действий по самообслуживанию [1, 3 ]. 
Это было подтверждено в ходе исследования, организованного на базе областного 

казенного общеобразовательного учреждения «Курская школа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Ступени»» с обучающимися подросткового возраста в возрасте 
13 – 14 лет. Было установлено, что основными группами навыков самообслуживания эти 
обучающиеся владеют преимущественно на среднем уровне (89 % ), у отдельных 
обучающихся они остаются на низком уровне (11 % ). 
В связи с этим необходима целенаправленная коррекционно - педагогическая работа по 

формированию навыков самообслуживания у обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями подросткового возраста. Она проводится в индивидуальной и фронтальной 
формах: все группы навыков отрабатываются сначала фронтально, далее индивидуально 
отрабатывается формируемый навык с каждым ребенком. С обучающимися подросткового 
возраста отрабатываются не все навыки, а прежде всего те, которые не сформированы 
вообще или сформированы недостаточно, и работа в этом случае носит более адресный, 
индивидуальный характер [5].  
Эффективность коррекционно - педагогической работы по формированию навыков 

самоосблуживания у указанной категории обучающихся зависит от правильного выбора 
методов и приемов, от их сочетания.  
Рекомендуется использование всех известных групп методов обучения – словесных, 

наглядных, практических, игровых. 
Среди словесных методов хороший эффект дают беседы, которые проводятся как 

самостоятельно, так и в сочетании с упражнениями (практический метод), демонстрацией 
предметов и их изображений (наглядный метод) и сюжетно - ролевыми играми (игровой 
метод). Беседы могут проводиться с разными целями: диагностической («Что вы знаете об 
уходе за волосами?», «Какие правила утренней гигиены вы соблюдаете?»), 
информационной («Главные правила ухода за кожей», «Как соблюдать гигиену одежды и 
обуви в разные сезоны года»), уточняющей («Ежедневные, еженедельные гигиенические 
процедуры», «В чем различия гигиены волос девочек и мальчиков»).  
От бесед целесообразно переходить к дискуссиям, побуждая обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями подросткового возраста аргументировать свою точку 
зрения. Этот словесный метод дает хороший результат, поскольку основан на ведущей 
деятельности этого возраста – общении со сверстниками. Тематика дискуссий может быть 
такой: «Ежедневная личная гигиена – за и против», «Мыть волосы каждый день – это 
полезно или нет», «На ком лежит ответственность за гигиену белья, одежды и обуви».  
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Эти словесные методы следует дополнять напоминаниями о выполнении правил личной 
гигиены, просьбами помочь однокласснику в выполнении того или иного гигиенического 
действия, чтением произведений художественной литературы по этой теме [4]. 
Из наглядных методов важно регулярно использовать показы, которые позволяют 

наглядно продемонстрировать подросткам с интеллектуальными нарушениями 
правильность выполнения конкретного навыка самообслуживания: использования 
столовых приборов (вилки и ножа) при употреблении в пищу мясных и рыбных блюд, 
складывания разных предметов одежды. Показ обязательно сопровождается объяснением. 
Интерес у обучающихся рассматриваемой категории вызывают тематические 

видеопросмотры. В сети интернет представлено большое число обучающих роликов по 
навыкам самообслуживания, и их следует регулярно включать в занятия с подростками. 
Весьма полезна наглядная агитация в виде стендов и плакатов («Мой режим дня», 

«Культура во время приема пищи», «Уход за ногтями для мальчиков и девочек»). Они 
могут использоваться при объяснении материала, для иллюстрации бесед, но и само по себе 
наличие наглядной агитации в поле зрения обучающихся способствует тому, что они время 
от времени обращают на нее внимание и расширяют навыки самообслуживания. 
Также можно проводить рейды, смотры - конкурсы, нацеленные на выявление того, 

насколько обучающиеся овладели тем или иным навыком («Порядок в личных вещах», 
«Красота ногтей», «Самая чистая одежда, обувь») [4]. 
Доминирующую роль в коррекционно - педагогический работе по формированию 

навыков самообслуживания играют практические методы, в первую очередь, упражнения в 
конкретных действиях: в чистке зубов, умывании, мытье рук, использовании полотенца, 
подстригании ногтей, культуре приема пищи. Упражнения проводятся не единожды, а с 
использованием метода повторения – так навыки прочнее закрепляются.  
Можно давать обучающимся индивидуальные поручения (например, по сервировке 

стола, проверке того, кто из одноклассников не вымыл руки перед приемом пищи), 
создавать разные бытовые ситуации (уборка спальных мест, наведение порядка в шкафу), 
проводить практикумы («Как пользоваться зубочисткой и зубной нитью», «Как поменять 
постельное белье», «Как помыть и почистить зимнюю обувь») [4].  
Когда навыки самообслуживания хорошо усвоены, можно включать игровые методы: 

сюжетно - ролевые и деловые игры, воспроизводящие конкретные жизненные ситуации 
(«Праздничный обед в кругу друзей», «Что купить в магазине для ухода за волосами»). 
Среди приёмов формирования у обучающихся с умственной отсталостью навыков 

личной гигиены весьма эффективны подражание, пошаговые действия, подробный показ с 
разъяснением, напоминание, развернутая оценка выполнения действия по 
самообслуживанию. Они включаются в описанные выше методы, способствуя их 
разнообразию, чем вызывают у обучающихся интерес к деятельности по 
самообслуживанию [2].  
Таким образом, методические особенности формирования навыков самообслуживания у 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями подросткового возраста состоят в 
сочетании групповых и индивидуальных форм работы, применении всех основных групп 
методов обучения - словесных (объяснений, бесед, дискуссий, напоминаний, просьб), 
наглядных (показов действий, предметов, необходимых для осуществления деятельности 
по самообслуживанию, видеофильмов, предметных и сюжетных картин, рейдов, смотров - 
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конкурсов), практических (упражнений и их повторений, поручений, решение бытовых 
ситуаций, практикумов), игровых (сюжетных, деловых игр). В методы вносится 
разнообразие за счет методических приемов оценки, пошаговых действий, подражания и 
других. 
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направленности личности и ценностных ориентаций студентов. В исследовании приняли 
участие 100 студентов 4 курса ФГБОУ ВО Кубанского государственного университета 
физической культуры, спорта и туризма. 
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Abstract: The article considers the problem of the psychological readiness of future specialists 

for professional activities. The aim of the work is to study the orientation of the personality and 
value orientations of students. The study involved 100 4 - year students. The results of a study to 
determine the personality orientation of students of KSUFEST are presented. 
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В настоящее время проблема формирования готовности будущих специалистов к 

профессиональной деятельности является очень актуальной. Специалисты анализируют 
подходы разных ученых к определению сущности и структуры готовности к 
профессиональной деятельности [2]. Также в научно - педагогическом сообществе активно 
обсуждаются проблемы мотивации современных сотрудников и их ценностного 
отношения к профессии. Изменения в отношениях между работодателем сотрудником 
были вызваны введением профессиональных стандартов и расширением практики 
заключения так называемых «эффективных договоров» между работодателем и 
работником [3]. 
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Для того, чтобы найти работу своей мечты мало просто закончить учебу в университете 
и надеяться на лучшее. Во время обучения предлагается множество возможностей, таких 
как трудоустройство, летние стажировки, международные учебные поездки, мастер - 
классы по профессии, демонстрация для работодателей, онлайн - встречи – все это 
помогает обогатить опыт и подготовить к будущей профессии. Но иногда бывает сложно 
узнать, какие возможности и ресурсы существуют и как лучше ими воспользоваться [1]. 
Неготовность к будущей профессии может быть обусловлена отсутствием мотивации, 

неуверенностью в себе, отсутствием достаточного количества необходимых 
профессиональных знаний, непониманием сути будущей профессии, поэтому необходимо 
изучать причины неготовности и стараться их устранить на этапе их появления [6]. 
Проведенный многими учеными анализ показал, что важной проблемой развития 

образования является неподготовленность будущих специалистов к работе [4]. Они не 
готовы создать максимально комфортную среду, существуют различные психологические 
барьеры в общении и взаимодействии [3].  
Направленность личности всегда имеет социальную обусловленность и в значительной 

мере формируется воспитанием. 
Цель исследования – изучение направленности личности и ценностных ориентаций 

студентов как факторов готовности будущих специалистов к профессиональной 
деятельности. 
Для изучения психологической готовности выпускников к профессиональной 

деятельности, а именно направленности личности и ценностных ориентаций студентов, 
нами было проведено исследование, участие в котором приняли 100 студентов 4 курса, 
очной формы обучения по направлению подготовки 49.03.01. Физическая культура 
направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» Кубанского 
государственного университета физической культуры, спорта и туризма.  
Нами были использованы методика диагностики направленности личности Б. Басса и 

ценностный опросник Шварца [5]. Полученные в ходе проведенного исследования данные 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Показатели направленности личности студентов по методике Б. Басса 

Показатели Направленность 
 на дело (Д) 

Направленность 
 на себя (Я) 

Направленность 
 на общение (О) 

среднее 
значение 

(x) 
стандартное 
отклонение 

(σ) 

21,94±1,94 23,43±2,08 23,64±1,11 

В В В 

Примечание: низкое значение (Н) – 0 - 10;  
среднее значение (С) – 11 - 20; высокое значение (В) –21 - 30. 

 
Таким образом, в ходе исследования удалось установить, что показатели по всем шкалам 

методики изучения направленности личности «направленность на дело», «на себя» и «на 
общение» находятся на высоком уровне. Это свидетельствует о том, что студенты 
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направлены на получение новых знаний, умений и навыков, стремятся к 
профессиональному успеху; хотят быть первыми, лучшими; стремятся к взаимоотношению 
с другими людьми. Показатели ценностных ориентаций личности студентов по методике 
Ш. Шварца представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2. Показатели ценностных ориентаций личности студентов  

по методике Ш. Шварца 
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среднее 
значение 

(x) 
стандартное 
отклонение 

(σ) 

4,81± 
2,1 

6± 
0,3 

4,1± 
1,3 

6,1± 
0,6 

5,8± 
1,1 

6,4± 
0,3 

2,9± 
0,4 

3,9± 
1,4 

6,5± 
0,1 

5± 
1,2 

С В С В В В С С В В 

Примечание: низкое значение (Н) – - 1 - 1;  
среднее значение (С) – 2 - 4; высокое значение (В) – 5 - 7 

 
В ходе проведенного исследования удалось установить, что самые высокие показатели 

определены по шкалам традиции, универсализм, самостоятельность, стимуляция, власть и 
безопасность. Традиции и универсализм относятся к социальным ценностям, а 
самостоятельность, стимуляция, власть и безопасность к индивидуальным. Это означает, 
что для студентов важен авторитет, они готовы к творчеству и активности, при этом 
обладают терпимостью и уважением к другим. Опираясь на анализ полученных 
результатов с помощью методики Ш. Шварца, делаем вывод, что у студентов – будущих 
специалистов по физической культуре и спорту необходимо целенаправленно формировать 
и развивать личностные ценности на основе подлинно гуманистической парадигмы.  
Среди ценностей по идеалам выделяется три типа: стимулирующий тип, традиционный 

и гедонистический тип. Удалось установить, что в процентном соотношении от общего 
количества по идеалам у студентов, что к первому типу отходит 23 % , ко второму – 58 % и 
к третьему – 19 % . Мотивационная цель студентов первого типа заключается в стремлении 
к новизне и глубоким переживаниям. Мотивационная цель второго типа спортсменов – это 
уважение, принятие обычаев, для студентов это может означать, что необходимо быть 
послушным, дисциплинированным, вежливым, уважать старших; и третьего – чувственное 
удовольствие. Итак, поскольку ценностные типы образуют интегрированную 
мотивационную структуру, т. к. они связаны в общую систему с другими переменными, 
такими как психологические установки, поведение, любая переменная проявляет 
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тенденцию к связи со сходными ценностными типами, располагающимися в структуре 
ценностей по соседству.  
Таким образам, можно сделать вывод, что для студентов важно уважение, принятие и 

следование обычаям и идеям; они обладают терпимостью и пониманием; независимы в 
выборе действий; нуждаются в разнообразии, стремлении к престижу и социальному 
статусу; предпочитают стабильность общества и гармонию. 
Можно отметить, что профессиональная и личностная самореализация любого человека 

напрямую связаны с его способностью к самоопределению, целеполаганию, 
самообразованию, самодисциплине, самоадаптации, то есть со способностью направлять 
себя на достижение поставленных целей в существующих реалиях и ограничениях, 
имеющихся в обществе. 
Важно повышать свою квалификацию, улучшать свои навыки общения, повышать 

культурную осведомленность, так как в рабочей обстановке важно уметь грамотно строить 
деловые взаимоотношения, для этого необходимо быть общительным человеком, важно 
уметь налаживать контакт с разными людьми, быть самодостаточным, вежливым, 
терпеливым, учтивым, сильным, упорным, коммуникабельным, воспитанным, а всем этим 
качествам учит именно спортивная деятельность, которая дисциплинирует, формирует и 
закаляет характер, развивает чувство воли, то есть все качества, так необходимые в 
будущей профессии.  
Таким образом, ведущим компонентом готовности является психологическая 

готовность, которая понимается как сложная конструкция, как совокупность 
функциональных и личностных компонентов, обеспечивающих мотивационную и 
умственную готовность и способность субъекта к осуществлению профессиональной 
деятельности.  
Большой роль играет направленность личности будущего специалиста, так как именно 

от этого зависит, готов ли специалист работать с людьми, проявлять терпение и понимание, 
быть чутким и внимательным. Часть удовольствия от учебы, общения и работы - это 
выяснение того, в чем заключаются ваши сильные стороны. Если определить тип среды, в 
которой выпускник преуспевает, и какие проекты мотивируют быть лучшими и успешным 
в конкретной деятельности, будет больше возможностей продемонстрировать свои 
преимущества перед другими. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы психологической зависимости человека от более 

сильной личности, а также исторические вопросы социальной незрелости и рабской 
психологии мышления и мировоззрения индивида.  
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Только свободный человек способен иметь свое мнение, ставить перед собой цели 

и достигать их. Ему не нужны стимулы и различные одобрения окружающих, чтобы 
начать что - либо делать. Психология же раба основана на своеобразном 
пропагандировании безответственности. Раб говорит: «Я такой, ничего с этим не 
поделать… Это моя привычка и ее не изменишь… Это моя страсть…». Раб зависит 
от того, что он получает удовольствие. И он прикрывается своими слабостями, 
чтобы просто ничего не делать. Он не берет на себя ответственность за то, какой 
жизнью живет и каким человеком является. Он ведь раб своего удовольствия – и это 
его причина. Рабская психология зиждется на том, что человек не желает что - либо 
менять в своей жизни. И на это он найдет тысячу оснований, чтобы только ничего 
не делать. 
Рабская психология – это то мировоззрение, мировосприятие, тип мышления и 

чувствования, где фундаментальное место занимает психологический механизм: 
«раб - господин», приводящий человека к мазохизму и подчинению, садизму и 
манипулированию.. Трусость, безответственность, внутренняя несвобода, 
конформизм, беззаконие – всё это результат рабской психологии каждого члена 
нашего общества. Очень многие так живут, не желая взять на себя ответственность 
за свою жизнь, не стремясь быть творцом - созидателем. Если обратиться к истории 
человечества, к тем временам, когда существовало рабство, то общество в 
социальном плане укрупнено можно было разделить на две категории – хозяева и 
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рабы. Здесь очень важно понимать, что хозяин – это любой свободный человек даже 
низшего сословия, ремесленник или землепашец, пусть даже и не владеющий 
рабами на данный момент времени, но имеющий такую возможность. И раб – 
человек, всецело принадлежащий хозяину. Хозяину принадлежит не только все 
имущество, результаты труда раба, но и его воля, его судьба, в конце концов, жизнь 
и здоровье раба находится полностью во власти хозяина. И здесь можно разделить 
по психологическому принципу самих рабов. Одна категория, это те, которые 
стремятся обрести свободу, не смотря ни на какие условия содержания, пусть даже 
самые комфортные, с точки зрения рабского труда. Другая категория рабов, это те, 
которые не представляют себе другой жизни, чем той, которую влачат, пусть даже 
самую тяжелую и нечеловеческую. И если раб второй категории служит хозяину не 
на изнурительных работах в полях или на строительстве, а выполняет работы по 
дому, практически, вхож в семью, то он и мыслить не может изменить свою судьбу. 
Мало того, эти рабы всячески порицают и не принимают призывы к свободе и 
независимости тех, кто к этому стремится. Можно сказать, что свобода пугает этих 
людей, они не представляют свое существование вне тех законов, по которым они 
живут. Исходя из рассуждений о психологии раба, можно сделать вывод, что 
рабство – это внутреннее состояние личности, человек внешне относительно 
свободен во всех отношениях. Вот признаки психологической зависимости от 
сильной личности: 

1. При покупке новой вещи вы в первую очередь думаете, что скажет ваш 
авторитет, и в зависимости от этого покупаете ее или нет. 

2. Вам вдруг намекают, что ваша манера одеваться, ходить и говорить напоминает о том, 
как это делает ваш авторитет. 

3. Вам кажется, что любой самостоятельный поступок будет предательством по 
отношению к авторитету. 

4. Вы постоянно раскрываете ему душу не для того, чтобы выговориться, а для того, 
чтобы получить инструкцию к действию. 

5. Вы замечаете, что вас окружают только друзья вашего авторитета, собственных друзей 
у вас нет, а к своим знакомым вы можете охладеть только потому, что ваш авторитет с 
ними в ссоре. 

6. Вы отказываетесь от любовного свидания, чтобы не огорчить своего авторитета, к 
которому обещали прийти в гости. 

7. Время от времени вы мечтаете о том, чтобы ваш авторитет уехал навсегда за границу. 
3 Вопрос: «Что делать?». Прежде всего, понаблюдайте за собой и тщательно 

проверьте свои жизненные установки в направлении: “Мне не дано...”, “Я не должна (или, 
напротив, должна)...”, “Куда мне это...” и т.д. Не поленитесь закончить эти предложения, 
написав их на листе бумаги. Теперь попробуйте опровергнуть эти высказывания. 
Например, вы подумали: “Пока я не похудею, ни один мужчина на меня не посмотрит”. Не 
важно, откуда она появилась (скорее всего, от какой - нибудь “доброй” худощавой 
подруги). Посейте в себе новые мысли типа: “60 % мужчин предпочитают полных”, 
“главное не вес, а ухоженность, стиль и обаяние”. Сами не заметите, как ваша жизнь 
наладится. 

 © Ермилова М.В., 2020 
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и их влияние на обучение детей с позиции психологической науки. 
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По всей планете шагает коронавирус, и такие факторы, как социальная изоляция, 

домашнее заключение и неопределенность, безусловно, могут повлиять на наше 
психическое здоровье. Психологическая наука накопила обширный материал, касающийся 
влияния изоляции на психическое состояние человека (А.А. Леонов, В.И. Лебедев, Дж. 
Гибсон, М.Черноушек, Х.Э. Штейнбах и др.), особенностей восприятия и представления об 
опасностях у детей дошкольного и подросткового возраста, особенностей реагирования 
детей в ситуациях угрозы и стресса (Л.В. Николаева, С.В. Трушкина). В наше время с 
расширением средств массовой информации увеличивается и влияние информации на еще 
не окрепшее сознание школьников. Так, например, сегодняшняя эпидемия потрясла 
сознание людей не столько за счет опасности для здоровья и скоростью распространения, 
сколько тем в каком объёме данную тему обсуждают в СМИ.  
СМИ является одним из важнейших институтов воспитания, в котором осуществляются 

разнообразные воспитательные воздействия, достоинством которого является 
использование в качестве источников лучших образцов и достижений психологии, 
педагогики и культуры. 
На деле выглядит всё не так позитивно: одни пишут, что мы все умрем от эпидемии, а 

власти скрывают реальные цифры, другие, что вирус хоть и опаснее сезонного гриппа, но 
бояться абсолютно нечего. Что самое ужасное, вся эта обстановка проецируется на 
воспитанников школы, заполоняя всё информационное поле вокруг детей. Вследствие 
воздействия этого информационного шума дети, и без того находящиеся в 
неблагоприятной обстановке дистанционного обучения, не способны воспринимать 
программу обучения и воспитания. Одним из наиболее очевидных психологических 
последствий коронавируса является страх перед инфекцией. Когда затягивается 
пандемическая ситуация, человеческий разум склонен к развитию иррациональных 
страхов. В психологических последствиях коронавируса есть очевидный и очень опасный 
фактор: негативное мышление. Это тип мышления, который всегда боится и ожидает 
худшего, что негативно сказывается на психическом развитии человека. 
Важным фактором является отсутствие личного контакта педагога с учениками, что 

означает снижение эффективности воздействия многих когнитивных и эмоциональных 
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средств воспитательного психологического воздействия. Другим психологическим 
следствием коронавируса является недоверие к авторитетным источникам: учреждениям 
здравоохранения, политикам, ученым и другим экспертам. В середине этих кризисов и 
неопределенности наступает момент, когда человеческий разум теряет доверие. 
Политическая обстановка обстоит таким образом, что действующая власть уверяет что 
использует все силы и средства для борьбы с коронавирусом и его последствиями, а 
оппозиция активно пропагандирует идею о некомпетентности власти, настраивая на 
активные участия в митингах и сборе подписей под петициями. Детям остаётся лишь молча 
наблюдать сложившуюся ситуацию, и это есть самое ужасное, если смотреть с позиции 
педагогической психологии. 
Рассмотрим подробнее социально - психологические последствия, вызванные 

коронавирусной инфекцией. 
Дистанционное обучение. Одной из главных задач перед государством выступает 

необходимость в продолжении обучения школьников и студентов. Для выполнения данной 
задачи пришлось перевести обучающийся на дистанционное обучение. Но данная методика 
имеет ряд недостатков, таких как: 

• Отсутствие личного контакта с преподавателем, снижающее эффективность прямых 
средств воспитания практически к нулю. 

• Слияние процессов школьного и домашнего обучения, не позволяющее корректно 
реализовать известные теории отечественных педагогов (н.п. Теорию Гальперина) 

• Отсутствие навыков работы с программами и утилитами у педагогов, как следствие - 
понижение эффективности всего образования в целом. 
В сегодняшней истории с дистанционным обучением мало кто из родителей может четко 

разделить свою родительскую роль и роль учителя, в которой ему приходится выступать, 
объясняя материал и контролируя выполнение заданий. 
Самоизоляция. Ни для кого не секрет, что для правильного формирования личности 

ребенка в его обучении помимо основного должно присутствовать дополнительное 
образование и внеурочная деятельность. В первую очередь внеурочная деятельность 
является самой благоприятной средой для развития ребенка, ведь именно во время 
неурочной деятельности у ребенка повышается интерес к предмету, больше возможностей 
для развития творческого потенциала, а также социальных навыков за счет общения с 
единомышленниками. Помимо всего снижение активности негативно сказывается на 
физическом здоровье самого ребенка. Для подростков условия нынешней самоизоляции 
чреваты усилением протестного поведения в ответ на усиление контроля со стороны 
взрослых. Будучи по большей части аполитичными, подростки могут не относиться к 
сегодняшнему режиму самоизоляции как мерам, принимаемым правительством, а 
связывать запрет преимущественно с родительской волей. 

 У старшеклассников ситуация неопределенности, связанная с профессиональным 
выбором, грядущим поступлением, усугубляется неясностью со сроками сдачи экзаменов. 
В силу возраста ближайшее будущее для них кажется буквальными продолжением 
настоящего; тревога и беспокойство о настоящем проецируется на восприятие будущего. 
Деформация концепции собственного будущего порождает снижение активности; 
конфликты с окружающими; отказ от контактов; агрессию. Самоизоляция «неизбежно 
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влечет за собой ряд последствий, таких как социальное дистанцирование, замкнутый образ 
жизни, она требует распределения времени, ролей, личного пространства, продуманного 
баланса между активностью и расслаблением, общением и потребностью в уединении, 
самодисциплины» (1). В период изоляции в области межличностных отношений при 
наличии нерешенных конфликтов в семье длительное нахождение в закрытом помещении 
может усугубить напряжение. Это сложный опыт для повседневной жизни, который 
вызывает перепады настроения и эмоциональные проблемы в процессе преодоления 
трудностей. 
Пропаганда СМИ. Нельзя не отметить пагубного влияния средств массовой 

информации на психику ребенка, особенно в условиях самоизоляции. Оторванность от 
внешнего мира и отсутствие критического мышления у детей не позволяет им отличить 
истину от вымысла, а значит и правильно сформировать познавательную активность. 
Массмедиа заполняет большую часть свободного времени ребенка, исключая все прочие 
источники информации. Необходимо конструктивно работать с информацией СМИ о 
пандемии, получать ее из официальных источников, не втягиваясь в споры с 
окружающими. 
Поэтому в период самоизоляции необходимо сохранять внутреннее и внешнее 

спокойствие, дистанцироваться от негативных образов и ситуаций, не «заводить» себя 
рисованием в воображении страшных картин их угроз, а создавать конструктивный 
настрой и настроение.  
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ВОСПРИЯТИЕ ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ УСТАНОВОК РОДИТЕЛЕЙ  

 
Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования специфики 

формирования у детей с ограниченными возможностями здоровья восприятий и 
отношений к поведенческим установкам родителей. В исследовании приняло участие 60 
детей подросткового возраста, включая также и детей с различными дефектами 
психофизиологического развития. Путем математико - статистического анализа были 
выявлены достоверные различия в восприятии детьми поведенческих установок родителей, 
которые имеют определенную специфику проявления в зависимости от дефектов развития.  
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поведенческие установки, позитивный интерес, автономность. 

 
Рождение ребенка является очень важным и ожидаемым событием для всей семьи. 

Однако этот момент может быть омрачен новостью об имеющемся отклонении или каких - 
то дефектах развития у ребенка. Сильнейший травматический стресс, испытываемый 
родителями в подобных ситуациях в сочетании с незнанием как строить дальнейшую 
жизнь в семье с ребенком, имеющим определенный дефект развития могут иметь далеко 
идущие последствия. Как указывают отдельные авторы, появление ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья становится переворотом в жизни родителей. Их 
планы и мечты буквально рушатся в свете такого печального известия, возникает чувство 
тревоги, отчаянные попытки выяснить, можно ли всё исправить и помочь ребёнку. На этом 
этапе родителям очень важно принять этот факт, осознать, что от него ни в коем случае 
нельзя отдаляться, поскольку такой «особенный» ребенок более других нуждается в 
родительской любви и помощи [5]. 
Как известно на специфику детско - родительских отношений влияют преимущественно 

те переменные, которые прежде всего связаны с опытом родителей, их поведенческими 
установками на жизнь, так как именно родители выступают в качестве субъекта активной 
деятельности в процессе формирования детско - родительских взаимоотношений. Дети же 
в данном случае выступают в качестве объекта воздействия, роли которых в семейных 
взаимоотношениях более пассивны по сравнению с ролями взрослых [1; 2; 6].  
При этом чрезвычайно важным для формирующейся психики ребенка является 

становление и развитие определенных отношений и интересов в контексте детско - 
родительского взаимодействия. Так как именно интериоризация ребенком 
ретранслируемого родителями опыта и отношения к себе, проявляющееся посредством 
поведенческим установок является одним из условий гармоничного развития 
индивидуально - личностных, эмоционально - волевых и поведенческо - когнитивных 
структур психики ребенка, формирования у него определенной модели мира, ценностных 
ориентаций и мировоззренческих установок. 
В то же время, совсем иная специфика формирования детско - родительских 

взаимоотношений может отмечаться в семьях, где ребенок имеет психофизиологические 
дефекты и ограниченные возможности здоровья. 
Так же стоит учитывать, что семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, наиболее уязвимы, 

имеют особый статус и обладают рядом особенностей. Во - первых, такие семьи, как 
правило, изолированы от общества. Изолированность возникает вследствие того, что семья 
становится более избирательна к тем, кого впускать в свой круг общения. Такая 
избирательность затрагивает не только знакомых, но и родственников и связана зачастую с 
чувством страха и стыда родителей. Во - вторых, погружённость в проблемы ребёнка, 
невозможность выйти из этой ситуации, может способствовать развитию типично 
отрицательных психических состояний. И в том, и в другом случае страдает ребёнок из - за 
недостатка общения как с матерью, так и с окружающими людьми [4; 7]. Все это в итоге 
сказывается на формировании определенных негативных установок больного ребенка, 
который может воспринимать позицию родителей по тому или иному вопросу как 
чрезмерную или недостаточно ориентированную на принятие ребенка таким какой он есть.  
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Итак, учитывая все вышесказанное, было проведено эмпирическое исследование с целью 
выявления особенностей формирования опыта взаимоотношений в семьях, где имеются 
дети с ограниченными возможностями здоровья. В исследовании приняли участие две 
зависимые выборки – экспериментальная выборка (в данную выборку вошли дети с ОВЗ) и 
контрольная выборка (здоровые дети без дефектов психофизиологического развития). Сам 
эксперимент проводился на базе ГБУ «Республиканский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями имени Тарамова» и МБУ СОШ №8 г. 
Грозный Чеченской Республики. Общая выборка респондентов состояла из 60 детей в 
возрасте от 14 до 17 лет, из которых 30 детей это дети с ОВЗ. 
В качестве диагностического стандарта для выявления специфики практикуемых 

отношений детей к родителям с учетом наличия или отсутствия психофизиологических 
дефектов развития применялась методика Е. Шафера «Подростки о родителях», при 
помощи которой были изучены основные формы проявления детьми соответствующих 
отношений к тому или иному родителю. Статистическая обработка полученных данных 
была осуществлена при помощи Т - критерия Стьюдента, который позволил выявить 
достоверные ранговые различия по большинству из переменных исследования в 
зависимости от наличия или отсутствия у обследованных детей ограниченных 
возможностей здоровья. 
Итак, в рамках исследования особенностей формирования установок родителей и их 

восприятия детьми были проанализированы эмпирические данные полученные при 
помощи методики «Подростки о родителях», которая позволила проанализировать 
соответствующие отношения детей, выстраивающихся по отношению к родителям обоих 
полов – родитель - папа и родитель - мама. Полученные различия приведены в таблицах 1 и 
2 соответственно.  

 
Таблица 1. 

Ранговые различия отношений детей к родителям - папам 
Сравнение средних значений между группами (Т - критерий Стьюдента) 

 
Переменные 
исследовани
я 

Сред
нее 
ОВЗ 

Средне
е 

Здоров
ые 

t - 
значен
ие 

p N 
ОВ
З 

N 
Здоро
вые 

Станд.
Откл 
ОВЗ 

Станд.От
кл 

Здоровые 

Позитивный 
интерес 3,421 2,393 2,916 0,006 19 28 1,017 1,286 

Директивнос
ть 2,368 2,536  - 0,653 0,517 19 28 0,761 0,922 

Враждебнос
ть 2,684 2,679 0,015 0,988 19 28 1,108 1,362 

Автономнос
ть 4,526 3,143 5,685 0,000 19 28 0,772 0,848 

Непоследова
тельность 4,105 3,071 3,803 0,000 19 28 0,658 1,052 

Фактор 
близости  3,421 2,750 1,895 0,065 19 28 0,692 1,430 

Фактор 
критики 1,579 2,536  - 5,148 0,000 19 28 0,507 0,693 
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Из результатов статистического анализа видно, что у детей с ограниченными 
возможностями здоровья достоверно выше ранговые показатели по переменной шкала 
«позитивного интереса». Так, у детей с ограниченными возможностями здоровья ранговый 
показатель соответствует значению 3,421 против 2,393 у здоровых детей. Это указывает на 
то, что с точки зрения ребенка с ОВЗ родители (в частности папа), характеризуются 
наличием большего позитивного интереса по сравнению с детьми без дефектов развития, 
чьи ранговые показатели значительно ниже. 
Таким образом, по мнению ребенка с ОВЗ родитель - папа характеризуется проявлением 

положительных эмоций и эмоциональных реакций в отношении собственного 
дефективного подростка, что самим подростком оценивается как позитивная ценность 
отношения своего родителя. 
Далее различия в выраженности переменной «автономность» между детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми, не имеющими проблем со здоровьем, 
характеризуются тем, что у детей с ОВЗ более высокий показатель по данной переменной в 
отличие от их здоровых сверстников. 
Полученные данные указывают на наличие формализованного отношения отцов в 

процессе воспитания собственного ребенка имеющего ОВЗ. По мнению детей, родители - 
папы не проявляют искренний интерес к их увлечениям, а только делают вид, что 
заинтересованы. При этом автономность отцов проявляется в безразличии по отношению к 
своему ребенку и излишней беспристрастностью в общении. Возможно, такой 
значительный показатель по шкале автономность у детей с ОВЗ по сравнению со 
здоровыми сверстниками, можно объяснить с непримиримостью отцов наличествующему 
дефекта у собственного ребенка, что на практике проявляется в отсутствии интереса к ним. 
В худшем случае у отцов развивается неадекватное отношение к дефекту: отец не 
принимает ребенка с нарушениями по состоянию здоровья и постепенно отдаляется от 
семьи. Наблюдается холодное отношение отца к своему ребенку, отказывая ему в любви и 
поддержке.  
Следует отметить, что у детей с ОВЗ, показатели по шкале автономность (4,526, при p= 

0,000) значительно выше показателей шкалы позитивный интерес (3,421, при p=0,006).  
Также результаты анализа, проведенные по всем шкалам первой части методики 

«Подростки о родителях» указывают на то, что у дефективных детей ранговые показатели 
выраженности значений автономности более выражены, по сравнению с показателями 
других шкал опросника. Это указывает на то, что в большинстве случаев отцы проявляют 
автономность по отношению к своим дефективным детям, а проявление позитивного 
интереса носит более притворный характер. Как было указано выше: отцы не проявляют 
искренний интерес к увлечениям ребенка, а только делают вид, что заинтересованы.  
Следующие достоверные ранговые различия с учетом наличия или отсутствия дефектов 

развития были выявлены по шкале непоследовательность. Данная шкала описывает 
проявление у родителей с точки зрения их детей совершенно непредсказуемого поведения, 
а также противоречий психологических тенденциях и установках, с максимальной 
амплитуда колебаний. Так, результаты статистического анализа ранговых различий 
показателей выраженности непоследовательности родителей указывают на то, что дети с 
ограниченными возможностями считают своих родителей (пап) более 
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непоследовательными. Выявленные различия имеют высокую статистическую значимость 
на уровне p=0,000.  
По результатам данных описанных выше были выявлены высокие показатели по шкалам 

«позитивный интерес» и «автономность», по сути, два противоречащих друг другу 
показателя, которым даны объяснения. Из этого исходит, что отцы то проявляют 
притворный позитивный интерес к ребенку, то безразличное отношение, это в свою 
очередь и воспринимается детьми с нарушениями как непоследовательность со стороны 
отцов в своих действиях и поступках. 
Вместе с тем, в результате проведенного анализа также были выявлены ранговые 

различия с учетом наличия или отсутствия нарушений по шкале фактор критики. Так, у 
детей с ОВЗ в отличие от здоровых сверстников по данной шкале выявлены более низкие 
показатели выраженности. Это указывает на то, что дети с ОВЗ, характеризуются 
отсутствием повышенного интереса со стороны родителей - отцов, отсутствием строго 
контроля (над дефективными детьми в силу их ограниченных возможностей). Возможно 
данные поведенческие установки родителей обусловлены тем, что от детям с ОВЗ 
невозможно предъявлять чрезмерные требования и повышать уровень ответственности. 
Так как дети с ОВЗ отличаются от своих сверстников выполнением меньших обязанностей, 
на них не возлагаются какие - либо чрезмерные поручения, поскольку большинство детей с 
дефектами характеризуется несамостоятельностью, задержкой темпов развития 
эмоционально - волевой сферы и т.п. При этом родители (прежде всего папы) видя 
неуспешность своих детей и отсутствие заметных положительных перспектив в их 
развитии, сужают общение с ними, теряют эмоциональный контакт и взаимодействие. 

 
Таблица 2. 

Ранговые различия отношений детей к родителям - мамам 
Сравнение средних значений между группами (Т - критерий Стьюдента) 

 
Переменные 
исследовани
я  

Сред
нее 
ОВЗ 

Средне
е 

Здоров
ые 

t - 
значен
ие 

p N 
ОВ
З 

N 
Здоро
вые 

Станд. 
Откл 
ОВЗ 

Станд. 
Откл 

Здоровы
е 

Позитивный 
интерес 3,690 3,034 2,125 0,038 29 29 0,891 1,401 

Директивнос
ть 3,034 3,172  - 0,460 0,648 29 29 1,052 1,227 

Враждебнос
ть 2,517 3,103  - 2,027 0,047 29 29 0,785 1,345 

Автономнос
ть 3,828 3,207 2,345 0,023 29 29 0,928 1,082 

Непоследова
тельность 3,379 3,034 1,452 0,152 29 29 0,775 1,017 

Фактор 
близости 3,621 2,897 2,206 0,032 29 29 0,728 1,611 

Фактор 
критики 2,483 3,000  - 2,241 0,029 29 29 0,688 1,035 
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В таблице 2, представлены результаты анализа различий детей в восприятии 
поведенческих установок родителей - мам (2 часть методики «Подростки о родителях») с 
учетом психофизических дефектов развития по таким шкалам, как позитивный интерес, 
враждебность, автономность, фактор близости и фактор критики.  
Так, результаты статистического анализа указывают на то, что дети с ОВЗ имеют более 

высокие показатели выраженности значений по шкале позитивный интерес по сравнению 
с детьми не имеющих нарушений в развитии. Данный показатель указывает на 
положительное отношение матерей к своим детям. В случае с детьми с ОВЗ высокий 
показатель по данной шкале объясняется проявлением чрезмерной опеки родителями - 
мамами по отношению к своим дефективным детям, которые постоянно требует внимания, 
заботы, помощи, испытывают трудности в самообслуживании и в повседневных делах. 
В этой связи необходимо учитывать ряд особенностей, связанных с распределением 

ролей в семье. В нашей стране семьи носят преимущественно традиционный характер, 
поэтому большей частью бытовых вопросов и воспитание детей занимаются женщины, а 
главная задача мужчины — обеспечить финансовую стабильность в семье. Так как 
мужчина большую часть своего времени проводит в социуме, то его психика не 
подвергается интенсивному патогенному развитию, в отличии от психики матери ребёнка. 
Мать, в свою очередь, может испытывать чувство вины за то, что произвела на свет ребёнка 
с отклонениями. Повышенная эмоциональная и физическая нагрузки, связанные с 
ежедневной заботой о ребёнке, приводят её организм к истощению. Часто у матерей 
наблюдаются истерики, депрессивные состояния, они перестают видеть перспективы 
реализации себя в карьере, творчестве; теряют интерес к себе, как к личности [3; 4]. 
Кроме того, результаты анализа указывают на то, что у детей с ОВЗ показатели по шкале 

враждебность ниже по сравнению с аналогичными показателями по данной шкале у 
здоровых детей. Выявленные различия свидетельствуют о том, что здоровым детям, 
родителями (мамами) предъявляются более высокие требования по сравнению с детьми с 
ОВЗ. Так родители - мамы, с точки зрения их здоровых детей больше проявляют 
беспокойства, стараются контролировать их действия, дают больше указаний, дети 
сталкиваются со многими запретами и воспринимают это как враждебное отношение.  
В то же время у детей с ОВЗ показатели шкалы автономность значительно выше по 

сравненною с аналогичными показателями по данной шкале у здоровых их сверстников. 
Воспринимаемая детьми автономность со стороны матерей отличается отсутствием добрых 
человеческих отношений и отгороженностью от проблем и интересов, они практически не 
поощряют детей, относительно редко и вяло делают замечания, не обращают внимания на 
воспитание. 
Выводы: 
1. Дети с ОВЗ с одной стороны воспринимают положительные эмоции со стороны 

отцов как позитивное отношение, с другой поведенческие установки родителей - пап 
характеризуются с позиции больных детей отсутствием должного внимания по отношению 
к их увлечениям, занятиям и интересам.  

2. Родителями - мамами предъявляются более высокие требования по отношению к 
детям, не имеющим проблемы со здоровьем. Родители - мамы проявляют больше 
беспокойства, стараются контролировать действия и поведение собственных детей.  
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Актуальность исследования ценностного аспекта обусловлена практической 
значимостью этого вопроса в настоящее время. Многочисленные изучения ценностей 
отдельных возрастных и этнических групп связаны с обеспечением эффективной 
межкультурной коммуникации, толерантности и безопасности. 
Гаспаришвили А.Т., Зотова Л.В. обращают внимание на нерешенные теоретические 

проблемы в аксиологии. Понятие «Глобальные гуманитарные ценности» и «универсальные 
ценности» анализируют московские ученые: «Глобальные гуманитарные ценности – это 
понятие новое, но в истории идей оно известно под другим названием, а именно, 
универсальные ценности, общечеловеческие ценности» [2]. 
Лебедева Н.М. предоставила результаты научных исследований «Эмпирическая 

проверка применимости политики мультикультурализма в России в контексте мирового 
опыта». О значимости проделанной исследовательской работы говорит то, что учеными 
составлены рекомендации по улучшению межэтнических отношений в РФ [3]. 
Являясь базовой составляющей структуры личности, ценности влияют на выбор и 

направление деятельности человека, влияют на межличностные и межнациональные 
отношения. Воспитание толерантности, добродетельных качеств и ценностей современной 
молодежи является постоянной задачей для педагогов и психологов, а для этого 
необходимы исследования личностных ценностей молодежи разных регионов России. 
Проблему комплексного исследования ценностных ориентаций и параметров 

психологической системы деятельности современной российской молодежи во 
взаимосвязи с культурными измерениями рассматривают Богомаз С. А., Атаманова И. В. В 
статье обсуждаются результаты проведенного исследования взаимосвязи ценностных 
ориентаций современной молодежи, параметров их психологической системы 
деятельности и культурных ценностей [1]. 
Тема ценностей представителей различных этнических групп среди студентов актуальна 

для города Сочи, поскольку это многонациональный город, где вопрос толерантности и 
межкультурной коммуникации всегда находится в поле внимания многочисленных 
организаций и в процессе развития устойчивых межнациональных отношений. В МИУ 
большое внимание уделяется патриотическому воспитанию, формированию глобальных 
ценностей, учитывая этнические картины мира. 
В МИУ совместно с ТГУ проводилось исследование взаимосвязи эмоционального 

интеллекта, ценностных ориентаций современной студенческой молодежи по проекту 
«Ценностные ориентации и психологическая система деятельности молодежи в 
меняющемся мире: кросс - культурный анализ», где выявлена статистически значимая 
разница в ценностях разных этнических групп и взаимосвязь с эмоциональным 
интеллектом. Тема исследования эмоционального интеллекта остается актуальной и новые 
направления изучения этого вопроса отражены в статьях автора [4]. 
Таким образом, несмотря на то, что ряд глобальных универсальных ценностей 

присутствуют в сознании большинства людей, что, несомненно, способствует 
взаимопониманию, толерантности и успешной межкультурной коммуникации, есть ряд 
ценностей для этнических групп молодежи, по которым заметны различия на 
статистически значимом уровне. 
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Востребованность и актуальность новых профессий всегда была темой весьма 

актуальной и обсуждаемой. Некоторые профессии могут оказаться совершенно не 
востребованы уже завтра, а другие наоборот потребуется дополнительно у работодателей. 
Какие профессии будут нужны через 10 лет? Этим вопросом задаются многие – 
прогнозированием, предсказанием востребованности занимаются как в небольших 
организациях, так и на уровне крупных корпораций, и на государственном уровне. Мнения 
экспертов относительно профессий будущего расходятся. В две тысячи десятом ученые 
предсказывали, что в топ десять профессий к двум тысячи двадцатому году выйдут 
нанотехнологии (вакансий для которых на рынке банально нет) и космические рабочие. 
Многие прогнозы сбылись: эксперты, которые предрекали успех программистам, 
маркетологам, пиарщикам и рыночным аналитикам, попали в точку. При анализе 
востребованных профессий нельзя ограничиваться одним анализом изменений рынка труда 
в последние годы. Необходимо учитывать множество факторов, многие из которых не 
поддаются предсказанию: например, угадать, как именно будут развиваться 
внешнеполитические отношения, не может практически никто. Если бы аналитики могли 
предсказать ухудшение отношений между Россией и Западом ещё в две тысячи десятом, 
последствия экономического кризиса слабее сказались бы на нашей жизни. Но есть и 
факторы, которые вполне можно учесть. И прежде, чем перейдём к списку самых 
востребованных профессий будущего, мы хотели бы сказать об общих – вполне 
прогнозируемых – факторах. 
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Факторы влияющие на востребованность профессии будущего 
1. Фактор технологического развития – главная причина изменений на рынке труда. 

Создание более сложных способов уничтожения целых типов профессий, особенно тех, 
которые не требуют специального образования. Например, существует множество 
вариантов использования информационных систем, которые могут успешно заменить 
курьеров; 3D - принтеры могут в корне изменить облик производства, дать каждому 
возможность использовать собственные фабрики, тарелки, одежду и даже оружие. 

2. Совершенствование систем передачи информации - конференций, облачных систем 
хранения и многого другого - сильно изменит наше понимание рабочего дня и рабочего 
места. Чем проще и выгоднее передавать информацию, тем дешевле. Уже сейчас многие 
программисты, дизайнеры и копировщики работают в основном дома, а интернет - 
магазины продают товары по значительно сниженным ценам, отказываясь нанимать 
консультантов по продажам. Нет сомнений в том, что эта тенденция усиливается в 
ближайшие годы. 

3. Увеличение производства. Эта тенденция давно знакома Западу, но пришла в Россию 
только после распада СССР. Внезапно дефицит сменился избытком предложения - и в этот 
самый момент реклама, которая ранее служила только пропагандистским целям, стала 
основным двигателем торговли. Несмотря на кризис и стагнацию российской экономики, 
нет оснований полагать, что через 10 лет производство в нашей стране упадет так сильно, 
что времена дефицита вернутся, а это значит, что реклама сохранит свои позиции. Таким 
образом, большинство специалистов, чьи знания и навыки могут быть полезны в этом 
вопросе, останутся востребованными на рынке труда. 
Наиболее востребованными и оплачиваемыми профессии 
1. Архитектор виртуальности - это специалист, который разрабатывает решения для 

обучения, работы, отдыха в виртуальной реальности. Он разрабатывает программное 
обеспечение и оборудование с учетом биологических и психопараметров пользователя. 
Основная задача архитектора виртуальности - превратить информационную систему из 
эпизодических приложений в целые виртуальные миры. 

2. Специалист и эксперт в сфере альтернативной энергетики. Общая доля энергии, 
получаемой из альтернативных источников, неуклонно растет: и ЕС, и Калифорния 
ожидают, что к 2022 году более 20 % энергии будет получено таким образом. Несмотря на 
сильную ориентацию России на добываемые энергоносители, есть серьезные основания 
полагать, что сфера альтернативной энергетики будет развиваться и в нашей стране. 

3. Биотехнолог, биоинженер. Состояние и перспективные науки в нашей стране остаются 
весьма неопределенными - роль ученых может как возрасти, так и, наконец, упасть. 
Несмотря на особенности социальной ситуации и внутренней политики России, нет 
сомнений в том, что в глобальном масштабе роль биотехнологии (и фармацевтики как 
одного из их частных приложений) резко возрастет. Уже сейчас искусственные органы и 
протезы конечностей иногда оказываются лучше тех, которые были даны нам природой, и 
их возможности и применение в будущем будут только расширяться. 

4. Оператор БПЛА для разведки месторождений - это специалист, который следит за 
разработкой и поиском новых месторождений с использованием беспилотных летательных 
аппаратов. Это специальное оборудование оснащено магнитофонами и другими 
геофизическими датчиками. Сейчас это направление активно развивается. Так, 
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беспилотники для поиска месторождений золота стали использоваться на плато Юкон в 
Канаде. В России все больше и больше высококвалифицированных кадров. 

4. ICO аналитика. Аналитик ICO - это специалист, который следит за рынками и 
биржами криптовалют, прогнозирует изменения на рынках ICO и криптовалют, оценивает 
эффективность инвестиций в криптовалюту и делает прогнозы развития экономики 
блокчейна. 
В заключение хотелось бы отметить, что все вышеперечисленные прогнозы говорят 

только о возможном. Мы не пророки, и, как бы мы ни желали, мы не можем четко 
предсказать, какие профессии будут востребованы через 10 лет. Например, если в это время 
произойдет крупная война, специалисты в области радиационной защиты, очистки воды и 
сельского хозяйства в экстремальных условиях окружающей среды могут прийти первыми. 
Вышеперечисленные профессии, которые будут востребованы через 10 лет, являются 
экспертным прогнозом, которым легко руководствоваться. Есть все основания полагать, 
что по крайней мере эти десять профессий будут очень популярны в 2025 году, хотя и с 
некоторыми дополнениями. 
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СТЕРЕОТИПЫ ВОСПРИЯТИЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы многодетных семей и представления людей об их 

жизни в современном обществе, а также роль государства в решении проблем многодетных 
семей. Рассматривается понятие «многодетная семья». 
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проблемы многодетных семей. 
 
В настоящее время одним из важных институтов в современном обществе является 

семья, которая влияет на успешную социализацию личности в обществе. Социальная 
политика РФ в отношении семей с детьми определяется Конституцией РФ, которая гласит, 
что материнство и детство, семья находятся под защитой государства. В последнее время 
большое внимание уделяется именно многодетным семьям, так как это особая ячейка 
общества, которая относится к наиболее уязвимой категории населения. В таких семьях 
воспитывается значительная часть детей общества, которым необходимы достойные 
условия личностного развития. В Российском законодательстве нет точного определения 
многодетной семьи. На сегодняшний день Указом Президента РФ от 5 мая 1992 г. № 431 
«О мерах по социальной поддержке многодетных семей» установлено, что субъекты РФ 
вправе самостоятельно определять критерии многодетной семьи с учетом особенностей 
конкретного региона. В настоящее время принято считать, что многодетная семья - это 
семья, в которой трое и более детей в возрасте до 16 лет, а также до 18 лет, если дети 
обучаются в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные 
программы.  
Отношение к многодетным семьям значительно менялось в нашей стране за последнее 

время. В начале XX века многодетные семьи были нормой и составляли большую часть 
населения. Во всех слоях общества подобная структура семьи была нормой. Традиции 
русского народа и православная мораль способствовали подобному отношению к 
деторождению. Многодетные семьи в начале века составляли большинство населения 
России. Они были достаточно распространены во всех слоях общества от беднейшего 
крестьянства до дворян. Рождение детей не планировалось, а воспринималось как «дар 
Божий». В обществе сохранялось устойчивое позитивное отношение к многодетной семье. 
У нас же на сегодняшний день сложились негативные взгляды общества в отношении 
многодетных семей. По мнению П. Штомпки: «Стереотип — это упрощенный, 
односторонний, крайне утрированный образ определенной группы, трактующий всех 
членов этой группы недифференцированно, независимо от их индивидуальных 
особенностей»[3]. С одной стороны, стереотипы облегчают процессы опознания и 
принятия решений в ситуациях, что имеет положительное значение для поведения 
индивида. С другой стороны, действия стереотипов носят ограничительный характер, так 
как удерживаются в рамках привычного образа мыслей и действий.  
Многодетные семьи в современном российском обществе воспринимаются как 

нетипичные: довольно часто многодетную семью приравнивают к малоимущей, 
неуспешной, безответственной[4].  
Необходимо осознать, что многодетные семьи совершенно не похожи друг на друга. Это 

могут быть семьи только планирующие многодетность, семьи, которые не планировали, а, 
статус многодетной семьи получили в результате рождения сразу «двойняшек» или 
«тройняшек». Так же это могут быть семьи, образовавшиеся из двух неполных семей, к 
примеру, двух родителей (матери одиночки и отца одиночки), где в каждой семье дети уже 
были. А так же семьи, многодетность которых произошла в результате неблагополучия[1].  
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 Cемьи с количеством детей, большим трех, вызывают, зачастую, сильное неодобрение 
окружающих, поскольку они выбиваются из рамок социального стереотипа. Нестабильная 
экономическая ситуация в нашей стране лишь усугубляет эту тенденцию [5]. По данным 
Росстата на 1 января 2020 года, число многодетных семей в России с 1 млн 250 тыс. 
(Всероссийская перепись населения состоялась в октябре — декабре 2010 года) выросло до 
1 млн 566 тыс. Это на 25 % больше показателей последней Всероссийской переписи. Рост 
многодетных семей не может не радовать, однако важно качество жизни таких семей и 
значительная социальная поддержка со стороны государства. На сегодняшний день 
предоставляемые субсидии и льготы для многодетных семей в нашей стране минимальны, 
а размеры детских пособий не достигают и 5 % от прожиточного минимума. Люди, 
осуждающие многодетность, искренне считают, что для рождения ребенка нужно для 
начала самим встать прочно на ноги, потом хотя бы одного ребенка на ноги поставить, а 
для этого необходимы значительные средства.  
Согласно данным Росстата в Кировской области с каждым годом наблюдается рост 

количества многодетных семей. В связи с этим мною был проведен опрос о часто 
встречаемых стереотипов в отношении многодетных семей на семьях, имеющих не более 
двух детей. Количество опрашиваемых респондентов составило 30 человек. 
Проанализировав сведения, полученные мной из опроса, опрашиваемые выделяли 
многодетную семью как неблагополучную, малообеспеченную, с плохими жилищными 
условиями, теснотой. Согласно полученным данным все стереотипы подразделятся по 
таким параметрам как «какие это семьи», «какие определения им даются», «какие 
проблемы представляются», «какая задается тональность в отношении многодетных семей 
(отрицательная или положительная)». В связи с полученными результатами 80 % 
опрошенных посчитали, что это семьи в большинстве с тремя детьми, имеющие низкий 
доход, то есть являющиеся малообеспеченной семьей, остальные 20 % опрошенных 
выделили семьи с четырьма и более детьми, находящиеся так же на малообеспеченности. 
50 % опрошенных отмечают, что многодетная семья – это малообеспеченная семья, 
которая пытается ухватить всевозможные положенные ей льготы в регионе, а так же семья 
в которой дети живут в тесноте. 20 % респондентов считают многодетную семью 
несчастной, с кучей проблем, ограничением во всем, нехватка денег и лишь 30 % 
опрошенных позитивно относятся к многодетным семьям. Они считают, что им присуще 
бережное отношение друг к другу, забота друг о друге, дети воспитанные в уважении друг 
к другу, в атмосфере терпимости, жертвенности. Респонденты испытывают уважение к 
таким семьям и взаимопонимание. Из проблем которые часто наблюдаемы в многодетных 
семьях 80 % опрошенных высказались, что это неумение вести бюджет и пользоваться 
льготами.20 % респондентов утверждают, что это проблемы связанные с 
трудоустройством, получением необходимой медицинской, образовательной, культурной 
качественной помощи. По итогу проанализированной информации из СМИ видно, что 
большая часть опрошенных 70 % негативно относятся к многодетным семьям. В первую 
очередь такая тенденция наблюдается в виду малообеспеченности многодетных семей, ведь 
не каждая семья способна самостоятельно за счет собственных средств жить полноценной 
жизнью в обществе. Социальной поддержки со стороны государства так же недостаточно. 
Требуется вести планомерную и грамотную социальную политику в отношении 
многодетных семей. Лишь 30 % опрошенных рассматривают многодетные семьи как 
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успешные, стабильные и будущее нашей страны. По их мнению это большая семья как 
отдельный самодостаточный социум, существующий лишь благодаря выработанным 
внутри неё законам. Дети в многодетных семьях более самостоятельные, быстрее 
схватывают информацию, более ответственные и находчивые.  
Таким образом, со сложившимися стереотипами достаточно трудно бороться. Особенно 

если стереотип стал устойчивым и превратился так скажем в миф, противостоять ему не 
могут даже самые убедительные факты. В сознании наших граждан многодетная семья 
остается как семья малообеспеченная. Основные подходы к государственной политике в 
отношении многодетных семей должны основываться на преодолении стереотипов 
«многодетная семья — неблагополучная семья». Так же вместе с социальной поддержкой 
социальная политика государства должна быть ориентирована на активизацию 
многодетных семей в решении жизненных проблем.  
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность учреждений социального 

обслуживания по социальной профилактике девиантного поведения молодежи, 
освободившейся из мест лишения свободы. 
Ключевые слова: учреждения социального обслуживания, девиантное поведение 

молодежи, социальная профилактика девиантного поведения. 
Учреждения социального обслуживания играют важную роль в профилактике 

девиантного поведения молодежи, освободившейся из мест лишения свободы, а именно 
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социальная защита населения. В работе с молодежью, освободившейся из мест лишения 
свободы, важна нормативно - правовая база в системе социальной защиты населения. К 
нормативно - правовой базе относится: Конституция Российской Федерации; Федеральный 
закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 
Уголовный кодекс; Семейный кодекс. 
Оказание помощи осужденным, которые освобождаются из мест лишения свободы, 

закреплено Уголовно - исполнительным кодексом РФ. В соответствии со статьями 180 - 
181 Уголовно - исполнительного кодекса РФ, оказании помощи освобождающимся 
является обязанностью тех учреждений, в которых находятся заключенные. Порядок 
оказания помощи обозначен в Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом 
устройстве [2]. 
При решении проблем осужденных, администрация исправительных учреждений, 

взаимодействует с органами местного самоуправления, внутренних дел, управления 
здравоохранением, образованием, социальной защиты населения, федеральной службой 
занятости населения. 
Например, в отношении освобождаемых женщин, у которых есть малолетние дети, 

больные серьезными заболеваниями, имеющие отклонения, сотрудники социальной 
защиты взаимодействует с медицинским персоналом исправительного учреждения. В 
данной ситуации происходит помощь в размещении таких детей в учреждения системы 
здравоохранения.  
Исправительные учреждения выясняют возможность регистрации и трудового 

устройства, а также распределение детей в различные дошкольные, школьные и другие 
учреждения. 
Рассмотрим деятельность каждого учреждения. 
1. Центр социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

Деятельность данного центра производится для оказания помощи в трудовом и бытовом 
устройстве осужденным.  
Работа центра осуществляется на основе принципов законности, уважении личности, ее 

прав и свобод. В центре могут проживать лица трудоспособного возраста по направлению, 
выданному отделом внутренних дел, с предоставлением характеристики из мест лишения 
свободы, медицинского заключения, справки об утрате контактов с родственниками. В 
центре можно находиться 6 месяцев со дня оформления временной прописки. 
Конечно же, основной задачей данного центра является оказание помощи к 

возвращению в нормальную жизнь. 
Учреждение помогает в короткие сроки восстановиться человеку в обществе, помогает в 

получении образования, помогает в нахождении родственников освободившегося, 
помогает найти работу, а также организовывает быт и досуг внутри учреждения [1, с.147]. 

2. Комплексный центр социального обслуживания населения. Данный центр помогает 
всем нуждающимся категориям населения. Его задачами является: выявление совместно с 
государственными общественными организациями нуждающихся граждан; определение 
видов обслуживания, которое будет предоставляться; деление форм социального 
обслуживания, в зависимости от материального положения; предоставление различных 
бесплатных услуг; организация отдыха и оздоровления. 
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3. Центр психолого - педагогической помощи населению осуществляет: оказание 
квалифицированной социально - психологической помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации; профилактику девиантных форм поведения; организацию 
работы телефона экстренной психологической помощи; оказание помощи семье в 
воспитании детей; разработку предложений по совершенствованию законодательства. 

Cуществует две программы такого центра, которые подходят при решении проблем 
освободившихся из мест лишения свободы: 

1) Программа комплексной профилактики. Она направлена на предотвращение 
угрозы трудной жизненной ситуации. Организация данной программы осуществляется во 
взаимодействии с различными учреждениями. 

2) Программа социальной профилактики направлена на предотвращение социальных 
последствий угрозы трудной жизненной ситуации. 

4. Учреждения социального обслуживания лиц без определенного места жительства и 
занятий. Данное учреждение оказывает социально - правовые, социально - медицинские, 
социально - бытовые и другие услуги гражданам, которые попали в трудную жизненную 
ситуацию, которые не имеют места жительства и нуждаются в трудоустройстве. Данная 
организация помогает восстановить документы, получить первую помощь, содействует в 
трудоустройстве, в поиске родственников. 

5. Кризисный центр помощи женщинам. Данный центр предназначен для женщин, 
попавших в трудную жизненную ситуации. В такие центры имеют право обращаться 
женщины, освободившиеся из мест лишения свободы, у которых есть ребенок с острым 
заболеванием или беременные женщины, женщины, которые подверглись домашнему 
насилию. 
Всего в России существует 19 центров помощи лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы.  
К сожалению, не во всех субъектах РФ имеются такие центры, но некоторые учреждения 

создают на своей территории отделения, помогающие лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы, в том числе молодежи, освободившейся из мест лишения свободы, в 
социальной реабилитации и социальной адаптации. 
Освободившимся из мест лишения свободы оказывается помощь, которая возлагается на 

органы социальной защиты, с участием различных специалистов, например, психологов, 
медицинских работников, социальных работников. 
Есть ряд обязательств, возложенных на исправительные учреждения. Согласно ч. 1 ст. 

181 УИК РФ, осужденные, освобождаемые из мест заключения, обеспечиваются 
бесплатным проездом к месту жительства. Осужденные обеспечиваются проездными 
билетами по кратчайшему маршруту следования. Также после освобождения осужденных 
обеспечивают продуктам питания по минимальным нормам. 
Социальные учреждения играют важную роль в решении проблем молодежи, 

освободившейся из мест лишения свободы. Именно эти учреждения помогают 
восстановить документы и получить необходимую медицинскую помощь. Весь процесс 
проходит во взаимодействии учреждений социального обслуживания населения. 
Таким образом, в настоящее время созданы центры: социальной реабилитации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы; комплексный центр социального 
обслуживания населения; центр психолого - педагогической помощи населению; 
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учреждения социального обслуживания лиц без определенного места жительства, 
кризисный центр помощи женщинам. 
Следует отметить, что необходимо создавать отделения социальной профилактики для 

молодежи, освободившейся из мест лишения свободы. Необходимо решать эту очень 
важную проблему, поскольку молодежь является той категорией населения, которая 
привносит в общество свои свежие мысли, является двигателем научного и технического 
прогресса, а также, наиболее трудоспособной ячейкой общества. Поэтому необходимо 
развивать систему профилактики в этой сфере. 

 
Список использованных источников 

1. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Социальная работа с группами и лицами девиантного 
поведения: Учеб. Пособие / Отв. ред. П.Д. Павленок. М.:ИНФРА, 2012. 185с. (Высшее 
образование). 

2. Уголовно - исполнительный кодекс РФ. Статья 181. Оказание помощи 
осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. [Электронный ресурс] URL: http: // 
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 12940 / 
c3c18d6f1a8682bd8a56a9509f427355a0685088 /  

© Литвиненко В.О. 2020 
 
 
 
УДК - 36 

Литвиненко В.О. 
Магистрант 1 курса ФГАОУ ВО  

«Северо - Кавказский федеральный университет» 
г. Ставрополь 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

(Г.ЕССЕНТУКИ) 
 
Аннотация. В статье рассматривается организация муниципальной системы социальной 

защиты в городе Ессентуки. Анализируются нормативно - правовые документы 
организации деятельности учреждений социального обслуживания. 
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защита в городе Ессентуки. 
Социальная защита населения - это совокупность социально - экономических 

мероприятий, проводимых государством и обществом и обеспечивающих предоставление 
оптимальных условий жизни, удовлетворение потребностей, поддержание 
жизнеобеспечения и деятельного существования личности и социальной группы, 
совокупность мер, преодолевающих последствия ситуаций риска в жизни граждан, 
комплекс мер по обеспечению гарантированного государством минимального уровня 
материальной поддержки социально уязвимых слоев населения в период экономических 
преобразований и связанного с этим снижения уровня жизни[1]. 
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В городе Ессентуки есть следующие учреждения, оказывающие социальную поддержку 
гражданам (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Взаимодействие организаций, 

 оказывающих социальную поддержку гражданам. 
 
Одним из учреждений, оказывающих социальную поддержку нуждающимся категориям 

населения, является Управление труда и социальной защиты населения администрации 
города Ессентуки. Рассмотрим деятельность Управления труда и социальной защиты 
города Ессентуки. 

Управление труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки 
реализует политику в области труда и социальной защиты населения во взаимодействии с 
органами исполнительной власти Ставропольского края, администрацией города 
Ессентуки, государственными учреждениями, находящимися на территории города. 
Управление осуществляет деятельность по выплате пособий, компенсаций, назначению и 
выплате жилищных субсидий. Социальная защита в городе Ессентуки является тем 
социальным учреждением, которое осуществляет поддержку людей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации [2]. Управление труда и социальной защиты населения 
города Ессентуки также тесно взаимодействует с такими учреждениями, как центр защиты 
материнства «Дом для мамы», детский дом для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и другими учреждениями.  

Основными направлениями социальной поддержки населения в городе Ессентуки 
являются: поддержка семей и граждан пожилого возраста. Меры социальной поддержки 
многодетных семей в Ставропольском крае закреплены в Законе Ставропольского края от 
27.12.2012 № 123 - кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Также, в 
городе оказывается поддержка лицам, освободившимся из мест лишения свободы. 
Межведомственная рабочая группа осуществляет свою деятельность по выработке 
комплексных мер в сфере профилактики правонарушений и социальной адаптации лиц, 
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освободившихся из мест лишения свободы. В состав группы включены: управление труда 
и социальной защиты администрации города Ессентуки; управление образования 
администрации города Ессентуки; управление физической культуры и спорта 
администрации города Ессентуки; управление культуры, искусства и молодежной 
политики администрации города и др. 
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ОСОБЕННОСТИ РАССЕЛЕНИЯ НАРОДОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. 
ЭТАПЫ ЗАСЕЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность. 
В последние десятилетия в Ставропольском крае возрастают процессы формирования 

культурных ландшафтов и изменяются особенности расселения народов. Эти процессы 
происходят в силу того, что Ставрополье является приграничным регионом, с одной 
стороны, граничащим с мощными очагами военных межэтнических конфликтов в 
приграничных государствах Южного Кавказа, откуда устремился мощный поток 
вынужденных мигрантов, с другой стороны, стал сам зоной массового оттока мигрантов из 
зон конфликтов. 
Цель исследования: изучить особенности заселения народов Ставропольского края. 
Методы исследования: аналитический, сравнительно - географический, 

картографический, статистический, исторический. 
Результат: в ходе миграций менялся этнический состав населения. На образ жизни 

жителей оказывали влияние не только народы, жившие по близости, но и сравнительно 
далёкие цивилизации античного мира (греки, скифы, сарматы и другие). Большие 
перемены в этническую карту Ставропольских земель принесло их заселение русскими и 
украинцами. Нелегко было крестьянам, пришедшим из центральных губерний России 
осваивать целинные просторы края, да ещё в условиях набегов горцев.  
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Вывод: на формирование культурных ландшафтов Ставропольского края большое 
влияние оказала история заселения территории. 
Ключевые слова: заселение, культурный ландшафт. 
 
Ставрополье – территория бескрайних полей и природных богатств, имеет древнюю 

историю, не раз становилось предметом спора. Регион всегда отличался 
привлекательностью, в том числе и из - за выгодного экономическо - географического 
положения, находясь на перепутье Европы и Азии. 
На формирование культурных ландшафтов Ставропольского края большое влияние 

оказала история заселения территории. Мы выделили следующие периоды заселения: 
древний, период Российской империи, советский период. 
На первом этапе значимую роль сыграли скифы (VII век до н. э. — V век до н. э.), 

сарматы (III век до н. э. — III век н. э.), гунны (IV век н. э. — V век н. э.). В дальнейшем, с 
620 по 969 гг., данная территория входила в состав древнего государства, носившего 
название Хазарский каганат. Затем влияние оказала Золотая орда и её правопреемница 
Большая орда. После, крупнейшей этнической группой на территории Ставрополья были 
ногайцы.  
Период Российской империи характеризуется неоднократным переименованием 

территории и вхождением ее в состав разных субъектов. Лишь по указу 24 июля 1822 года 
Кавказская губерния преобразована в область. Ее центром становится город Ставрополь. В 
1847 г. указом от 5 мая Кавказская область преобразуется в Ставропольскую губернию.  

 

 
Рис. 1 Карта Ставропольской губернии 1913 года (ГАСК). 

 
В советский период Ставрополье продолжало подвергаться многим административно - 

территориальным переделам. С требованиями и просьбами о включении в состав 
Ставропольского края на протяжении всех 1990 - х обращались представители 
Моздокского района Северной Осетии, Кизлярского и Тарумовского районов Дагестана, 
Зеленчукского района Карачаево - Черкесии, Наурского и Шелковского районов Чечни 
(Чихичин, Белозёров, 2015). 
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6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 
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