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Аннотация
В статье раскрывается понятие социализации индивида в обществе,
представлены ее основные этапы и основные аспекты. Автор подчеркивает роль семьи,
как социального института в жизни человека. Утверждается, что процесс социализации
не одинаков для разных членов общества.
Ключевые слова
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С самого рождения ребенок начинает проходить процесс социализации в семье,
детском саду и школе, и этот процесс не заканчивается.
Несомненно, человек становится человеком, только находясь в обществе, он с
рождения участвует в процессе под названием социализация. Социализацию можно
определить, как процесс усвоения индивидом на протяжении всей его жизни
социальных норм и культурных ценностей того общества, к которому он принадлежит,
принятие социальных функций и ролей, норм и правил поведения в обществе» [1, с.
112].
Цель данной статьи проанализировать процесс социализации личности.
Можно выделить основные стадии процесса социализации:
1. Первичная социализация – период приспособления и адаптации ребенка до
подросткового возраста, попытки подражать взрослым;
2. Промежуточная стадия или стадия индивидуализации – развивается у
человека уже в юношеском возрасте, отличается желанием выделить себя из массы,
отличаться своими личными качествами, очень часто появляются случаи отторжения,
неприятия уже установленных социальных норм;
3. Стадия интеграции – попытки найти свое признание в обществе, желание
стать частью общего. «Следует отметить, что интеграция проходит благополучно, если
свойства человека воспринимаются группой, обществом. Если же по каким-то
причинам не принимаются, то возможны такие варианты, как, например, сохранение
своей непохожести и проявление агрессивных взаимоотношений с людьми, или
изменение себя («стать как все»), адаптация, внешнее соглашательство» [2, с. 24].
4. Стадия трудовая – время, когда человек уже определяется со своим
местоположением в обществе, накапливает богатый социальный опыт и преобразует
внешний мир путем своей трудовой деятельности;
5. Послетрудовая стадия – период пожилого возраста, происходит процесс
передачи своих знаний и навыков будущему поколению.
Процесс социализации никогда не может быть одинаковым у разных индивидов,
потому что это процесс сугубо индивидуальный. Характеристики социализации для
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конкретного человека зависят от некоторых факторов, которые формируются в
зависимости от окружающей среды.
Факторы социализации можно представить в виде следующей классификации:
1. Мегафакторы, которые оказывают влияние на людей в самом большом
масштабе, например, вся планета или Мир в целом;
2. Макрофакторы, которые распространяются на представителей, находящихся
в определенной географической зоне, стране;
3. Мезофакторы, влияющие на группы людей, проживающих в определенной
местности с их культурным и историческим наследием, будь то регион, штат или
местность;
4. Микрофакторы, которые непосредственно оказывают свое влияние на
конкретного индивида, играют важную роль в процессе его воспитания, формирования
личности и духовного облика, образования.
Такое многообразие характеристик говорит о том, что процесс социализации
очень сложен и индивидуально ориентирован.
Не только факторы расположения и культурного единообразия влияют на
процесс социализации конкретного индивида, но и социальные институты, дающие
возможность для успешного и качественного его осуществления. В частности, одним из
самых главных таких социальных институтов является семья.
Семья – это первое место, куда попадает человек в начале своего жизненного
пути. Именно в семье он развивается, обучается, впервые формирует понятия об
окружающем мире.
Социализация в семье становится для человека средой формирования зрелой и
здоровой личности. «Первостепенными факторами в формировании личности
выступают: морально-нравственная атмосфера внутри семьи, социальные установки,
система ценностей семьи, нравственные идеалы, культура семейных традиций» [4, с.
39].
Семья всегда являлась одним из наиболее важных социальных институтов. «В
большинстве традиционных обществ семья, в которой родился индивид, почти
полностью определяет его социальное положение.
Принадлежность семьи к определенному классу довольно жестко определяет
характер социализации индивида» [3, с. 377].
«Существенным выводом в пользу развития семьи как важнейшего элемента
социализации и процесса формирования норм поведения в будущем подрастающего
поколения является то, что семья, по сути дела, своеобразный инвестиционный проект
– проект здорового гражданского общества, в котором именно семья будет играть одну
из основных ролей» [4, с. 40].
Таким образом, социализация не может внезапно остановиться в какой-то
определенный момент или полностью поменять ход своего направления, ведь это
процесс продолжительный, устойчивый, который оказывает влияние на человека всю
его жизнь. Ее всегда следует рассматривать со стороны индивидуальных особенностей,
уделяя внимание роли основных социальных институтов, личных качеств каждого
отдельного индивида, степени развития общества.
Социализация это неоднородный, сложный процесс. Так как мир развивается, то
и изменяются ценностные направленности, происходят изменения в культурном
аспекте, прогресс в воспитании, образовании не стоит на месте. Окружающая среда,
которая обусловлена социальным, культурным и историческим развитием общества
служит основным ориентиром направления для социализации человека.
В свою очередь, окружающая индивида социальная среда достаточно гибкая,
находится в непрерывном изменении. Поэтому в современном мире очень важно
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обращать внимание на наиболее подходящие варианты пути социализации для
конкретных индивидов и фокусироваться на решении основных проблем социализации
в современном обществе.
Список литературы:
1.
Ревская Н. Е. Психология и педагогика. Спб.: Альфа, 2018. 304 с.
2.
Коледа И. В. Социализация личности: особенности процесса / Коледа И.
В. // Высшее техническое образование. – 2018. – том 2, №1, с. 24-28.
3.
Смирнов Т. А. Семья и социализация личности / Смирнов Т. А. // Мир
науки, культуры, образования. – 2020. - №3 (40), с. 376-379.
4.
Вологина Т. В. Правовое воспитание и роль семьи в процессе
социализации и формирования норм поведения / Вологина Т. В. // Общество и право. –
2014. - №4 (50), с. 38-40.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ
Герман Е.С. канд. юрид. наук,
Даничев Н.В., кандидат пед. наук, доцент;
Новосибирский военный имени ордена Жукова
институт имени генерала армии И.К. Яковлева
войск национальной гвардии Российской Федерации
Россия, г. Новосибирск
Паспортная система – это совокупность урегулированных правом общественных
отношений, возникающих преимущественно между органами внутренних дел и
гражданами в связи с выдачей гражданам паспортов (видов на жительство) и
регистрационным учетом граждан по месту жительства и месту пребывания.
Стартом института регистрации граждан или паспортизации считается XV в.
Данная процедура, нужна была для борьбы с бродягами и нищим населением страны.
«С середины XVII в. значение паспорта, как разрешения на отлучку из
местожительства, все более и более увеличивается: для воспрепятствования
дезертирству появляются военные паспорта (Militärpass), от приезжающих из
зараженных или зачумленных стран требуется так называемый чумный паспорт
(Pestpass); затем появляются особые паспорта для евреев, для ремесленных учеников; в
то же время возникает обязанность регистрации паспорта».
Итак, именно в эпоху великого реформатора, Петра I была создана система,
которая впоследствии успешно существовала вплоть до февральской революции 1917
г., хотя данная система и имела большое количество недоработок, которые
впоследствии нуждались в исправлении. «Фактически, данная процедура была создана
для правильного и корректного налогообложения, из – за того что, позволяла
контролировать все население в стране и эффективно выстраивать административные
процессы». Меры борьбы Петра I с подделкой паспортов, а также с бегством и разбоем
крестьян не решали существующих проблем с паспортной системой по прошествии
времени, в связи с этим Указ 1803 г. вводил печатные паспорта на смену рукописным.
«Контроль над осуществлением паспортного режима по-прежнему относился к
деятельности полиции. Кругом их прав и обязанностей вплоть до конца XIX в. являлся
Устав о паспортах и беглых».
Дворяне, не состоявшие на государственной службе, вместо паспортов получали
грамоты на дворянское достоинство, которые также являлись документами,
удостоверяющими личность владельца. «Отмена крепостного права, которое по факту
являлось причиной замедленного развития государственности и паспортной системы в
частности, в 1861 г. привело к реформированию паспортной системы».
С 1895 г. все население империи было разделено на две группы. К первой
относились дворяне, офицеры, почетные граждане, купцы и разночинцы. Им
выдавались бессрочные паспортные книжки. Ко второй — мещане, ремесленники и
сельские обыватели. Для второй группы предусматривалось три вида на жительство: паспортные книжки: выдавались на пять лет при условии отсутствия задолженностей
по сборам и платежам. «В них указывался годовой размер сборов, в случае неуплаты
установочного сбора в срок паспорта изымались полицией; - паспорта: выдавались на
срок до одного года независимо от наличия недоимок и согласия других лиц; бесплатные виды на отлучку»: выдавались на срок до одного года пострадавшим от
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неурожая, пожара, наводнения.
По итогам множественных реформ, связанных в первую очередь с отменой
крепостного права, можно сказать следующее: паспорт становится печатным вместо
рукописного с целью уменьшить количество подделок; появляется понятие
«дворянское достоинство». Теперь паспорт – вид на жительство: таким образом,
отчетливо прослеживается стремление контролировать население через паспортную
систему.
Высшего развития паспортная система достигает в конце XVIII в. и начале XIX
в. Между тем, паспортная система, ограничивая свободу передвижения человека,
вместе с тем задерживает и промышленное развитие страны. Поэтому в середине XIXго столетия паспортные стеснения в государствах западной Европы мало-помалу
смягчаются. В конце XIX века и до начала первой мировой войны паспорт не
требовался для путешествий по Европе и пересечение границ было простым, поэтому
довольно мало людей имели паспорта. Слом паспортной системы в начале XIX века в
Европе был результатом развитого железнодорожного движения. Железнодорожная
система, резко выросшая в середине XIX века, позволяла перемещаться быстро
огромному количеству пассажиров, и пересекала множество границ. Такая инновация
резко сделала паспортную систему Европы слишком медленной и устаревшей, после
чего от такой паспортной системы пришлось отказаться в пользу более совершенных
способов регистрации населения. «В Османской империи и в царской России
паспортная система сохранилась в дополнение к системе внутренних паспортов,
контролирующих передвижение внутри страны».
В 1903 г. был принят «Устав о паспортах». «Он стал основным документом,
регламентировавшим процедуру паспортизации населения России, и фактически
первым официальным положением о паспортах, нацеленным исключительно на
оформление функций паспортной системы». «В соответствии с данным документом,
лица, проживавшие по месту постоянного жительства, не обязывались иметь
паспорта».
В период с 1914 по 1918 гг. правительством было решено ограничить выдачу
документов, удостоверявших личность, в связи с переходом государства на военный
режим. Изменения наступили только в 1917 г., когда у власти оказалось буржуазное
временное правительство. Кроме отмены данного ограничения других изменений в
процесс работы паспортной системы оно не внесло. Выдача и действие паспортов на
территории продолжали осуществляться в соответствии с Положением о видах на
жительство 1894 г. до событий Октября 1917 г.
В период гражданской войны в России встал вопрос о едином документе для
всех российских граждан. Первой такой попыткой была «Инструкция о порядке выдачи
паспортов и временных свидетельств», объявленных приказом Главного Управления
Советской рабочее- крестьянской милиции НКВД от 1 ноября 1920 г. Выдачу
паспортов и соответствующих справок могли осуществлять лишь уездно – городские и
уездные управления милиции. «Отличительной особенностью паспортов 1920 г. в
сравнении с образцами царской России являлось внесение сведений о служебном,
общественном и семейном положении».
Самой важной проблемой паспортной системы государства на момент смены
власти в стране, являлась проблема функционирования старых паспортов и видов на
жительство, которые уже не соответствовали ни времени и цели нового руководства
государства. «Это являлось серьезным препятствием для осуществления гражданами
своих прав во взаимоотношениях с государственными органами, учреждениями и
частными лицами».
«20 июня 1923 г. был принят Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об удостоверении
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личности», который юридически оформил слом старой дореволюционной паспортной
системы». Все прежние документы, удостоверявшие личность, аннулировались, и с 1
января 1924 г. вводились удостоверения личности. Они содержали в себе следующие
сведения: ФИО владельца; год, месяц и число рождения; место постоянного
жительства; род занятий (основная профессия); отношения к отбыванию воинской
повинности; семейное положение; перечень несовершеннолетних детей, внесенных в
документ родителей.
Единая паспортная система в Советском Союзе была введена в ряде населенных
пунктов 27 декабря 1932 года. Все граждане СССР от 16 лет, постоянно проживавшие в
городах, рабочих посѐлках, работающие на транспорте и в совхозах, обязаны были
иметь паспорта. Сельское население страны паспортами не обеспечивалось (за
исключением проживавших в десятикилометровой пограничной зоне). Согласно
постановлению ЦИК и СНК СССР от 27 декабря 1932 года «Об установлении единой
паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописке паспортов», указываются
следующие причины паспортизации: «Установить по Союзу ССР единую паспортную
систему на основании положения о паспортах. «Кроме внутренних общегражданских
паспортов в СССР использовались также общегражданские заграничные паспорта,
паспорта моряка, дипломатические паспорта, а также удостоверения личности
военнослужащих».
Институт прописки был введен в СССР в 1922 году с целью обеспечения
органов власти полной информацией о жителях, проживающих в населенных пунктах
страны и всех их передвижениях. «В дальнейшем, после восстановления в декабре 1932
года внутренних паспортов (сначала для ряда местностей СССР), отменѐнных в 1917
году, установление и развитие института прописки в СССР было тесно связано с
внутренней паспортной системой. В 1932 году в Советском Союзе была введена единая
паспортная система и создана Паспортно-визовая служба». Хоть и ни одна из трѐх
советских Конституций не запрещала собой свободное перемещение граждан внутри
страны, существование системы внутренних паспортов с отметкой о прописке, которая
фактически устанавливала ограничения на внутреннюю миграцию (переселение)
населения.
«В паспортах образца 1932 г. указывались следующие сведения: ФИО, дата и
место рождения, национальность, социальное положение, постоянное место жительства
и место работы, прохождение обязательной военной службы и документы, на
основании которых выдавался паспорт». Одновременно с постановлением ЦИК и СНК
СССР 27 декабря 1932 г. было издано постановление «Об образовании Главного
управления рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ Союза ССР». Этот орган
создавался для общего руководства работой управления рабоче-крестьянской милиции
союзных республик, а также для введения по всему Советскому Союзу единой
паспортной системы, прописки паспортов и для непосредственного руководства этим
делом. «В областных и городских управлениях рабоче-крестьянской милиции (РКМ)
были образованы паспортные отделы, а в отделениях милиции - паспортные столы».
Великая Отечественная война обязала власти страны ввести на территории
страны военное положение и реформировать паспортную систему. «Встала острая
необходимость дополнительных усилий от советской милиции, которая была должна
контролировать и вести чёткий паспортный режим в стране». «Циркуляр НКВД СССР
№ 171 от 17 июля 1941 г. наказывал наркомам внутренних дел республик и
начальникам Управлений НКВД краев и областей следующий порядок
документирования граждан, прибывающих без паспортов в тыл в связи с военными
событиями: в случае утраты всех документов, проводить тщательный допрос и
перепроверять все показания».
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Приказом НКВД СССР от 5 июня 1942 г. в штаты паспортных отделов
управлений милиции были введены должности инспекторов-экспертов, на которых
возлагалось исследование и дача заключений по выявленным фактам подделок
паспортов, поступающих из милиции.
Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС)
и Совет Министров СССР в августе 1974 г. рассмотрели вопрос «О мерах по
дальнейшему совершенствованию паспортной системы в СССР», а 28 августа 1974 г.
Совет Министров СССР утвердил новое Положение «О паспортной системе в СССР».
Данное Положение установило единый для всего населения страны порядок,
предусматривающий обязанность иметь паспорт всем гражданам СССР, достигшим
шестнадцати лет независимо от места проживания. Ведение всеобщей паспортизации
стало главной обязанностью сотрудников всех паспортных аппаратов.
«Срок действия нового паспорта перестал иметь срок устаревания». Для того
чтобы учесть внешние изменения черт лица владельца паспорта, связанные с
возрастом, предусматривается последовательная вклейка трех фотографий: первая —
при получении паспорта, достигшим 16-ти лет; вторая — по достижении 25- ти лет;
третья — по достижении 45-ти летнего возраста. В паспорте нового образца было
сокращено количество граф, содержащих сведения о личности гражданина и
обязательные отметки. Сведения о социальном положении были исключены из
паспорта, в виду слишком частой смены этих сведений на протяжении жизни
гражданина. Также была убрана графа со сведениями о приеме на работу и увольнении,
поскольку эти данные начали фиксировать в другом документе (трудовой книжке).
«Новое Положение вводилось в действие с 1 июля 1975 г. До 31 декабря 1981 г.
предстояло заменить и выдать паспорта миллионам городских и сельских жителей».
Итак, с 1932 г. паспорта стали развиваться в совершенно другую сторону, в сторону
союза государств. Несмотря на полное законодательное оформление всех необходимых
положений бланка паспорта, и порядка работы с ним, в виду изменения
государственного строя в 1991 г., советская паспортная система оказалась
несовершенной и несоответствующей международным стандартам. Можно сказать, что
она попросту устарела и была слишком консервативна, а также направлена на
регулирование
совершенно
другого
государственного
строя
кардинально
отличающегося от современного.
В России прописка была в 1993 году законодательно заменена на регистрацию
по месту жительства; одновременно было введено понятие регистрации по месту
пребывания. Полноценное оформление паспортной системы в соответствии с
международными стандартами в стране произошло только в 1990-е гг. Согласно
Постановлению Правительства Российской Федерации от 15 февраля 1993 г. № 124
управления (отделы) виз, регистрации и паспортной работы, а также паспортные
отделения (паспортные столы) и отделения (группы) виз и регистрации милиции были
реорганизованы в паспортно-визовую службу (УПВС) органов внутренних дел
Российской Федерации, как в центре, так и на местах. «На УПВС и их подразделения
возложены функции по выдаче паспортов, пропусков на въезд в пограничную зону,
осуществлению регистрации граждан, адресно-справочной работе, исполнению
законодательства по вопросам гражданства». «Паспортно-визовая служба, используя
свои возможности, и в виду исторически сложившейся связи реализации положений
паспорта органами милиции, принимала активное участие в борьбе с преступностью,
обеспечении правопорядка и профилактики правонарушений». В целях создания
необходимых условий для обеспечения конституционных прав и свобод граждан
Российской Федерации до принятия соответствующего федерального закона об
основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации,
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Указом Президента РФ от 13 марта 1997 г. № 232 был введен в действие паспорт
гражданина Российской Федерации. Во исполнение данного Указа Правительство
Российской Федерации 8 июля 1997 г. (№ 828) утвердило 36 Положение «О паспорте
гражданина Российской Федерации», образец бланка и описание паспорта гражданина
Российской Федерации.
В том же Постановлении Правительства МВД предписывалось: приступить с 1
октября 1997 г. к выдаче паспортов гражданина РФ; произвести выдачу паспортов в
первоочередном
порядке
гражданам,
достигшим
14-16-летнего
возраста,
военнослужащим, а также другим гражданам в случаях, определяемых МВД РФ;
осуществить до 31 декабря 2003 г. поэтапную замену паспорта гражданина СССР на
паспорт гражданина Российской Федерации.
В соответствии с п. 13 Указа Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 образована
ФМС России, которой переданы правоприменительные функции, функции по
контролю и надзору и функции по оказанию государственных услуг в сфере миграции
МВД России.
Однако, 5 апреля 2016 года указом Президента России В. Путина № 156 «О
совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции».
Федеральная миграционная служба была упразднена, а её функции и полномочия
переданы Главному управлению по вопросам миграции Министерства внутренних дел
Российской Федерации.
Правовой основой действующей паспортной системы РФ являются
Федеральные законы «О праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации», «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию», «О гражданстве Российской Федерации», Указ Президента России «Об
основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации», утвержденные Правительством «Положение о
паспорте гражданина Российской Федерации», «Правила регистрации и снятия граждан
Российской Федерации с регистрационного учета», ряд приказов и инструкций МВД.
Документами, удостоверяющими личность граждан Российской Федерации,
необходимыми для осуществления регистрационного учета, являются: паспорт
гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации; свидетельство о
рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста; паспорт гражданина
Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации
за пределами Российской Федерации, - для лиц, постоянно проживающих за пределами
Российской Федерации (только при регистрации по месту пребывания).
Таким образом, будучи правовым институтом, паспортная система Российской
Федерации представляет собой совокупность правовых установлений, определяющих
порядок выдачи, пользования и изъятия паспортов как основных документов,
удостоверяющих личность, порядок регистрации граждан по месту их постоянного
проживания и временного пребывания в целях учета населения, регулирования
миграционных процессов, обеспечения реализации гражданами установленных
законодательством прав, а также в интересах соблюдения общественной и
государственной безопасности в стране.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ НАУКИ
УДК 159.9
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТИВНОЙ МЕТОДИКИ
«РУКА ВАГНЕРА» (ВОЗРАСТНОЙ ПЕРИОД ОТ 9 ДО 14 ЛЕТ)
Палагина А.О. – магистр психологии, педагог-психолог
Россия, г. Калуга
Аннотация
В статье проводится анализ полученных результатов исследований с
использованием проективной методики «Рука Вагнера (Hand test)» при обследовании
разных возрастных групп: подростки и предподростки. По итогам проведенного
количественного и качественного анализа показателей проективной методики «Рука
Вагнера» были выявлены отличительные особенности для каждой возрастной группы, а
также определены общие тенденции в категориях ответов.
Ключевые слова
Проективная методика, сравнительный анализ, подростки, предподростки,
категории ответов
С целью выявления агрессивности и тревожности личности была применена
проективная методика «Рука Вагнера (Hand test)», которая впервые была опубликована
в 1962 году Б. Брайклином, З. Пиотровским и Э. Вагнером. Идея данного теста
принадлежит Э. Вагнеру [3, с. 82]. В теоретическом обосновании авторы исходят из
положения о том, что развитие функции руки связано с развитием головного мозга.
Рука непосредственно вовлечена во внешнюю активность. Следовательно, предлагая
обследуемым в качестве визуальных стимулов изображения руки, выполняющей
разные действия можно сделать выводы о тенденциях активности обследуемых.
Испытуемым предлагается краткая инструкция к выполнению тестирования:
«Внимательно рассмотрите предлагаемые Вам изображения и скажите, что, по Вашему
мнению, делает эта рука?». Во всех возможных случаях при обследовании важно
снижать неопределенность ответа, наполнять смыслом все высказывания типа «кто-то,
что-то, кому-то». Стимульный материал методики представляет собой десять карточек,
следующих друг за другом в определенном порядке. На девяти из них расположены
контурные изображения кисти руки в разных позициях. Десятая карточка – пустая (на
ней ничего не изображено) [3, с. 84].
При обработке полученных результатов каждый ответ испытуемого относят к
одной из девяти категорий: агрессивность, директивность, тревожность, коммуникация,
зависимость, демонстративность, физическая дефицитарность (ущербность),
активность и пассивность. Максимальное число баллов у испытуемого в среднем
составляет 40, при этом по каждой карточке возможно от одного до четырех вариантов
ответа.
Для проведения сравнительного анализа между разными возрастными группами
были взяты данные из ранее проведенных исследований с применением проективной
методики «Рука Вагнера». Данные исследования являются самостоятельными и
раскрывают различные сферы деятельности: дополнительное образование (посещение
кружков, секций) в подростковом возрасте и эмоциональное восприятие социального
окружения в предподростковый период. Таким образом, с помощью полученной
информации по показателям проективной методики «Рука Вагнера» в разных
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возрастных группах проведено обобщение и анализ по категориям ответов.
В исследовании с участием подростков в возрасте от 12 до 14 лет было 12
респондентов, из них: 7 мальчиков и 5 девочек. На основе анализа полученных данных
по методике «Рука Вагнера» выявлен низкий уровень агрессивности у большинства
подростков 83 % (10 чел.) и только у 17 % (2 чел.) – высокий уровень агрессивности.
Большая часть ответов подростков находится в следующих категориях: «активность» и
«коммуникация». Далее следуют ответы по категориям «пассивность» и
«демонстративность». На пятой позиции располагаются ответы по категории
«агрессивность».
Ответы
по
категориям:
«тревожность»,
«зависимость»,
«директивность» и «ущербность» слабо выражены и в общей сумме составляют лишь
9%, что является несущественным фактором для включения в общий анализ
полученных результатов. У всех испытуемых коэффициент ожидаемой агрессии
высокий. Тревожность в данной группе не выражена. Коэффициенты общей
психической активности и личностной адаптации подростков являются достаточными
для адаптированности в обществе. Большое количество ответов по категории
«активность» свидетельствует о достаточном уровне психической активности. У всех
испытуемых выражена потребность в общении со сверстниками. Сформирована
благополучная личностная позиция и отсутствие трудностей адаптации в социальном
окружении. Установки на социальное сотрудничество преобладают над агрессивными
тенденциями в поведении [2, с.11].
Ранее мною было проведено исследование с применением проективной
методики «Рука Вагнера» на группе детей предподросткового возраста (от 9 до 12 лет)
и результаты опубликованы в сборнике статей по итогам Международной научнопрактической конференции от 08 сентября 2018г.: «Информационные и
коммуникативные технологии в психологии и педагогике», г. Стерлитамак [1, с. 41-43].
Выборка детей предподросткового возраста составила 12 человек, из которых: 3
мальчика и 9 девочек. При анализе фраз, предложений и предпочтений в большей
степени выявлены такие показатели, как: активность, коммуникация и агрессивность,
а остальные показатели слабо выражены, в том числе такой показатель как
зависимость не выявлен в данной группе испытуемых.
У испытуемых выявлены
результаты по шкалам: «директивность» и «демонстративность», что свидетельствует о
высокой самооценке и высоком уровне притязаний на успех. Сочетание ответов по
шкалам: «пассивность», «тревожность» и «зависимость» в данной выборке не
выявлены, что исключает неблагополучность личностной позиции и трудности в
адаптации испытуемых. Подтвержден факт отсутствия выбора по шкале «ущербность»,
что проявляется в позитивных отношениях в группе и умением выстраивать
коммуникации. У 70 % испытуемых превалирование истинно агрессивного поведения,
которое может выражаться как в словах, действиях, а также косвенно, то есть
направлено на поломку и порчу предметов, растений и т.д., но у них достаточный
уровень общей психической активности и личностная адаптированность на высоком
уровне, поэтому выход отрицательных эмоций контролируется. У 30 % респондентов
преобладает тенденция ожидаемой агрессии извне и тревожность детей по поводу
агрессивного поведения окружающих людей, то есть у детей снижен общий уровень
психической активности [1, с. 41].
Интересным фактом является то, что на первых позициях у представителей
предподросткового возраста выявлены показатели по категориям «активность» и
«коммуникация», а затем ответы по категории «агрессивность». Таким образом, у детей
возрастной группы (от 9 до 12 лет) проявление агрессивности выражено, а для
подростков (возраст от 12 до 14 лет) характерно проявление демонстративности, что
выражается
высокими
показателями
по
категории
«демонстративность».
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Примечательно то, что по общему количеству полученных ответов выявлена разница
по количеству: дети предподросткового возраста в целом давали меньше ответов
(ассоциаций) по изображениям руки, а подростки называли много различных
ассоциаций. Для сравнения полученные данные по двум исследованиям обобщены в
таблицу 1.
Таблица 1- Показатели методики «Рука Вагнера» в возрастных группах
Возрастные
Категории* ответов по проективной методике «Рука
группы
Вагнера»
(в %)
Агр. Ком. Акт. Пасс. Дем. Тр. Зав. Дир. Ущ.
Подростки
7
29
34
10
11
2
2
3
2
Позиция
5
4
7
8
6
9
2
1
3
по возрастанию

Предподростки
Позиция
по возрастанию

10
3

35
2

45
1

4
4

2
5

1,5
6

0
9

1,5
7

1
8

Итого

100%
100%
-

Где, знаком (*) отмечены следующие категории ответов: агр. – агрессивность;
ком. - коммуникация; акт. – активность; пасс. - пассивность; дем. – демонстративность;
тр. – тревожность; зав. – зависимость; дир. – директивность; ущ. – ущербность.
Для наглядности представленной информации полученные результаты
отображены на рис.1.
Категории ответов
в разных возрастных группах

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

подростки
предподростки

Рисунок 1 - Сравнительный анализ по показателям методики «Рука Вагнера»
В группе подростков выражено преобладание по категориям: «пассивность»,
«демонстративность» и «директивность». Существует значительная разница в ответах
между группами по следующим категориям: «агрессивность», «коммуникация»,
«активность». Ответы по категории «зависимость» выявлены только в группе
подростков.
Таким образом, получена информация, показывающая склонность к детальному
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пояснению действий руки в подростковом возрасте, в то время как для детей
предподросткового возраста свойственно описание основных действий без конкретного
пояснения и высокая эмоциональная включенность, в том числе с негативным фоном
из-за неумения контролировать свои эмоции и началом подросткового кризиса.
Следовательно, для детей старше 12 лет доступны абстрактные понятия и они
становятся способными к обобщению полученного социального опыта.
Подросток может думать и рассуждать об абстрактных понятиях (свободе,
любви, справедливости и пр.), строить свои умозаключения и гипотезы, обобщать и
анализировать свой опыт [4, с. 45].
По итогам сравнительного анализа была разработана схема для последующей
работы с подростками:
1.
разделение выборки в группы по гендерному признаку;
2.
сопоставление ответов по категориям проективной методики «Рука
Вагнера»;
3.
интерпретация и анализ полученных данных;
4.
разработка практических рекомендаций по итогам проведенной работы.
5.
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КРИЗИС КАК ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
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Аннотация
Сегодня кризисы и риски неотъемлемая часть существования каждой
организации, поэтому и важно понимать, как жить с ними и устранять их. Существуют
разные методы, технологии и процесс управления кризисными явлениями. В данной
статье рассматриваются особенности одного из современных методов антикризисного
управления - модернизации и управления изменениями в организации, в основе
которого должна лежать цель формирования организации как саморазвивающаяся
системы. Это объясняется тем, что организация, имеющая свою уникальность и
отличающаяся от других организаций – конкурентов, приобретает возможность дольше
функционировать и развиваться, и быть готовой к разным кризисам и вызовам.
Ключевые слова
Кризис, антикризисное управление, модернизация, управления изменениями,
саморазвивающаяся система.
CRISIS AS AN OPPORTUNITY FOR THE DEVELOPMENT AND
TRANSFORMATION OF AN ORGANIZATION
Ginosyan K.A.
PhD of Economic Sciences, Associate Professor
Russian - Armenian University, Armenia, Yerevan
Abstract
Today crises and risks are an integral part of the existence of every organization,
therefore it is important to understand how to live with them and eliminate them. There are
different methods, technologies and process of crisis management. This article examines the
features of one of the modern methods of anti-crisis management - modernization and change
management in an organization, which should be based on the goal of forming an
organization as a self-developing system. This is due to the fact that an organization that has
its own uniqueness and differs from other organizations - competitors, acquires the
opportunity to function and develop longer, and be prepared for various crises and challenges.
Keywords
Crisis, crisis management, modernization, change management, self-developing
system.
В современных условиях постоянной неопределенности и при наличии
множество разных рисков не существует единого пути развития организации и путей
устранения образованных разных кризисов. Но одно является важным фактом вопросы развития и решения кризисных ситуаций должны решаться с учетом
образованных проблем и реализации миссии организации, так как, понимая проблемы и
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пути их решения и свою главную цель, организация сумеет правильно сформировать
эффективную и действенную стратегию будущего функционирования и развития.
Кризис – период обострения противоречий в процессе развития определенной
сферы деятельности, либо резкий перелом или глубокое расстройство в деятельности,
которое может привести к отрицательным исходам деятельности. Кризисные ситуации
образуются как в государствах, во всем мире, так и в организациях. Притом,
существуют разные внутренние и внешние причины возникновения кризисов (наличие
неэффективного финансового менеджмента в организации, пандемия, война и т.д.), и
тем самым формируются разные типы кризисов (политические, экономические,
финансовые и т.д.). Для устранения отрицательных последствий кризиса
осуществляется антикризисное управление, под которым понимается определение
механизмов устранения образованных проблем до образования кризиса в организации,
диагностика кризисной ситуации и ее устранение с применением разных методов
управления. Сегодня актуально применять системный подход к понятию
антикризисного управления. Т.е. антикризисное управление - это комплексная система
управления организацией, направленная на предотвращение и устранение
неблагоприятных для бизнеса явлений посредством использования всего потенциала
современного менеджмента, разработки и реализации стратегических и иных
программ, позволяющих устранить временные затруднения, сохранить и преумножить
рыночные позиции при любых обстоятельствах, при опоре, в основном, на собственные
ресурсы [1]. Притом, это система включает принципы, процесс, методы и технологии
разработки и реализации управленческих решений, направленных на предупреждение и
преодоление кризисных ситуаций в организации, а также минимизации их негативных
последствий. Принципы антикризисного управления разнообразны: предвидение,
отодвигание, ускорение и
минимизация кризисов, их управляемость, наличие
готовности к кризису, адекватность реагирования и т.д. Процесс управления
кризисными ситуациями состоит из 8 взаимосвязанных этапов [2]:
1.анализ и мониторинг финансового положения организации;
2.определение профилактических мер по предотвращению кризиса во
время предкризисного состояния;
3.идентификация параметров кризисных ситуаций, т.е. классификация
кризисов на основе полученных результатов мониторинга показателей
деятельности организации;
4.изучение факторов, формирующих кризисную ситуацию, определение
угроз его углубления и негативных влияний на деятельности и развития
хозяйствующего субъекта;
5.определение потенциальных возможностей по преодолению кризиса;
6.разработка и реализация комплексной программы выхода из кризиса;
7.контроль за реализацией разработанной программы;
8.разработка и реализация мероприятий по устранению отрицательных
последствий образованной кризисной ситуации.
Рисунок 1 - Процесс антикризисного управления в организации
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Все методы управления кризисными ситуациями делятся на две большие
группы: диагностические и направленные на преодоление кризиса. Диагностические
включают мониторинг внешней среды, анализ, оценка и аудит финансового положения
организации, выявление рисков и т.д., а методами, направленными на преодоление
кризисов являются проведение реорганизации и реструктуризации, формирование
стратегии развития организации, сокращение затрат и т.д. Т.е. первая группа методов
кризис - менеджмента направлена на выявление факторов кризиса с помощью
применения разных анализов деятельности организации, а вторые методы направлены
на выявление разных способов и действий разрешения и устранения уже образованных
кризисных ситуаций.
Технология антикризисного управления осуществляется в трех формах:
активной, реактивной и прогнозируемой. В первом случае в организации образуются
непредсказуемые факторы и явления, которые ухудшают финансовые показатели
организации. Для решения этой ситуации, руководство начинает применять такие
методы разрешения образованной ситуации, которые в прошлом были действенными,
но после оно понимает, что эти методы неэффективны, так как уровень прибыли
постоянно снижается, что диктует о нужде применения быстрых активных совершенно
новых способов устранения кризиса. Вторая форма технологии осуществляется в
старых организациях с многолетним успешным опытом, в которых изменения бывают
очень редко и у них есть действенный конкретный беспрекословно исполняемый
стратегический план. В данном случае антикризисные методы разрешения
образованных отрицательных факторов и устранения ухудшения финансовых
показателей осуществляется в том случае, когда руководство организации убеждается в
наличии кризиса и важности управления им. Технология прогнозируемого
антикризисного управления применяется руководством организации, в том случае,
когда оно понимает важность в предопределении факторов кризисных ситуаций и
прогнозировании вероятных способов их устранения. Это важно особенно сегодня,
когда в каждую минуту образуются разные отрицательные явления и факторы,
ухудшающие общую деятельность организации и создающие обстоятельства
банкротства и ликвидации организации.
Важно отметить, что нет единого правильного метода, технологии или системы
управления кризисом в организации. Каждый вид кризиса имеет свои особенности,
соответственно и для каждого кризиса разрабатывается особая соответствующая
система антикризисного управления, учитывающая факторы возникновения кризиса,
деятельность организации, социально-экономическое положение страны, в которой
действует организация, ее основные цели и т.д.
Сегодня в современных организациях руководство на кризисы смотрит не
только как на отрицательные явления, которые нужно устранять, но и как источники
развития и преобразования деятельности организации. Это обусловлено тем, что в
условиях кризиса организация может либо обанкротиться и исчезнуть, либо
усовершенствоваться и перейти на этап развития.
Одним из важных современных методом устранения кризисных ситуаций и
явлений считается применение управления изменениями и модернизации деятельности
организации.
Управление изменением - это особый структурированный подход к переводу
индивидов, команд и организаций из текущего состояния в желаемое будущее
состояние [3]. Это особый структурированный процесс и набор инструментов для
реализации разных организационных изменений. Притом, изменение – это переходный
процесс, включающий множества событий, имеющих цель переноса организации из
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текущего состояния в желаемое (качественное иное) будущее.
Чтобы осуществить эффективно управление изменениями в организациях,
необходимо реализовывать следующий поэтапный процесс (см. рисунок 2) [4]:
1.
оценка воздействия внедрения изменений и организационной готовности,
т.е. определение и изучение изменений, их воздействия на организацию, а также
готовности организации к предлагаемым изменениям и принятию последних.
2.
формулировка стратегии управления изменениями, т.е. разработка
всеобъемлющего подхода к тому, как организация должна осуществить переход к
будущему состоянию; определение желаемых будущих целей дающих возможность
решить определенные проблемы или обеспечить развитие организации.
3.
разработка плана управления изменениями, в котором определены все
мероприятия, графики и ресурсы, связанные с обеспечением изменений. Т.е. стратегия
изменениями дает возможность ответить на вопросы «почему?»и «что?», а план – дает
ответ на вопрос «как?». План определяет как будут выполняться, контролироваться и
отслеживаться изменения.
4.
выполнение плана управления изменениями, т.е. обеспечения
непосредственного внедрения и реализации изменений необходимыми инструментами
мониторинга, измерения и контроля доставки перемен в организацию. На данном этапе
отслеживаются выполнения ресурсного, коммуникационного, вовлеченности
стейкхолдеров, обучения и развития персонала и других планов, входящих в общий
план управления изменениями.
5.
завершение
деятельности
по
управлению
изменениями,
т.е.
документирование всех действий и ресурсов, необходимых для перехода к
мероприятиям по обеспечению устойчивости внедренных перемен.

1.Оценка
воздействия 2. Формулировка 3. Разработка
стратегии
плана
внедрения
изменений и
управления
управления
организационной изменениями
изменениями
готовности

4. Выполнение 5. Завершение
плана
деятельности по
управления
управлению
изменениями изменениями.

Рисунок 2 - Процесс управления изменениями в организации
А вот модернизация – это реализация разных изменений как технологических,
так и структурных и т.д. [5]. В данном случае изменения должны осуществляться с
учетом решения образованных проблем и реализации миссии и главных целей
организации для обеспечения ее развития. Притом развитие организации должно
осуществляться с учетом прошлого и с учетом и реагированием разных факторов и
элементов внешней и внутренней средой организации. Важно, чтобы организация как
система была в балансе с ее внутренней и внешней средами (т.е. внутренняя и внешняя
среды были между собой сбалансированы). Это особенно важно, именно, в условиях
кризиса, когда есть вероятность потерять платежеспособность и в следствии
ликвидироваться. Притом, важно осуществлять модернизацию и развитие организации
как саморазвивающаяся системы, т.е. сформировать такую организацию, которая
индивидуальна и отличается от своих конкурентов, особыми качествами, стереотипами
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и характеристиками (элементами). Конечно, это сложный процесс в зависимости от
размеров организации, наличия филиальной сети, сферы деятельности и других
факторов как внешней, так и внутренней сред. Т.е. важно, чтобы руководство
предприятия могло быстро реагировать на сигналы внешней среды и принимать верные
решения разных проблемных зон. Если этого не будет, организация может потерять
платежеспособность и оказаться в банкротстве.
Основной проблемой, которую необходимо решить при антикризисном
управлении с помощью применения метода модернизации для формирования
саморазвивающейся организации, являются ее обеспечение такими важными чертами
как системность, целостность, субъективность, гибкость и проницаемость (см. рис. 3).
Так для обеспечения системосохраняющей черты организации, необходимо
чтобы принимаемые решения несли стратегический характер, обеспечивали
сохранность целостности и интегрированности внутренних элементов организации,
охватывали все стороны ее деятельности, а также включали разные методы и
механизмы перехода к формированию саморазвивающегося хозяйствующего субъекта.
Каждая система состоит из разных элементов- переменных, управление
которыми достаточно сложно без применения современных технологий отслеживания
этих факторов. Для обеспечения целостности организации как системы важно создать
такую внутреннюю среду, компоненты которой будут работать стабильно, системно и
в одном направлении, а не разнонаправлено, для достижения важных целей
организации, что повысит ее внешнюю устойчивость и увеличит ее восприимчивость к
любым формам инноваций.

целостность

проницаемость

системосохра
няемость

субъективност
ь

гибкость

Рисунок 3 - Основные характерные черты, которыми должна обладать
саморазвивающаяся организация
Обеспечение субъективности хозяйствующего субъекта означает, что
организация должна стать автономной, саморазвивающейся системой. Для этого важно
большую роль отдавать человеческому фактору, т.е. персоналу, который должен быть
творческим, уникальным и нестандартным.
В саморазвивающейся организации важно наличие гибкой организационной
структуры, особенно управленческой, т.е. применение мягких систем с усилением
неформальной организованности и психологических контрактов и учета границ с
внешней средой. Кроме этого, важно, чтобы организация могла быстро реагировать на
изменения внешней среды и принимала правильные решения в образованных
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ситуациях. Проницаемость, т.е. быстрое реагирование на разные сигналы внешней
среды без потери целостности и устойчивости системы, также важная характерная
черта современной организации, которую нужно развивать в ней. Для обеспечения
гибкости и проницаемости важно, чтобы высшее руководство было всесторонне
развито, применяло разные современные технологии и инструменты анализа ситуаций
и управленческой деятельности.
Кроме учета выше представленных моментов при модернизации и обеспечения
постоянного развития организации, важно во время реализации антикризисного
управления учитывать его три основы: время, люди и место, что даст возможность
предотвратить сбои во внутренней среде и отрицательное влияние внешней среды.
Особо важно учитывать время и меры ощущения момента и достаточности
воздействия.
Таким образом, современные организации должны рассматривать кризис, в
первую очередь, не угрозы их ликвидации, а возможности их развития с помощью
изменений и модернизации. Притом, важно это все осуществлять с главной целью
формирования организации как саморазвивающейся системы, что обеспечит ее
уникальность, и тем самым - долгожительство.
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Аннотация
В статье анализируется современная тенденция на введение дистанционного
труда в организациях. Рассматриваются основные преимущества дистанционной
формы занятости и значительные недостатки. Исследуются причины отсутствия
большой популярности данного формата труда в России, являющиеся препятствиями
активного развития дистанционного способа работы.
Ключевые слова
Дистанционный труд, организация, преимущества, недостатки, развитие.
В связи с современной эпидемиологической ситуацией в России и в мире тема
дистанционного способа работы стала как никогда актуальной. При активном развитие
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информационных технологий, модернизации экономики, возрастанием роли
интеллектуального труда многие организации могут ставить на рассмотрение и
обсуждение вопрос об удаленной работе.
Дистанционная работа становится крайне востребованной у разных групп
населения. К числу основных преимуществ дистанционной формы занятости для
работников можно отнести:
- снижение времени, затрачиваемого на поездки до места работы;
- возможность для работника по своему усмотрению распределять рабочее время
и работать в комфортных условиях.
Также появляется возможность участвовать на рынке труда людям с
ограниченными возможностями, студентам, пенсионерам, отсутствие дресс-кода,
увеличение времени для общения с семьей, снижение уровня безработицы [1]. Помимо
этого, дистанционный труд помогает решать некоторые социальные проблемы в
регионах России, так как человек получает возможность работать, не покидая своё
муниципальное образование [2].
Столкнувшись с эпидемиологической реалию, в России массово стали
переводить сотрудников на дистанционный вид работы. Для многих граждан это
оказалось в новинку, потому такой формат не пользуется популярностью в нашей
стране. Но мировая практика подобной работы довольно обширна. Так, в конце 70-х
годов XX века в США появилась телеработа, вызванная бурным ростом технологий, в
частности телекоммуникаций. В современных реалиях почти треть от всего
работающего населения Дании, Швеции, Канады, Нидерландов составляют
телеработники. Причиной выбора такого способа работы стали транспортные
проблемы [3].
На ряду с существенными достоинствами дистанционной занятости необходимо
выделить и минусы подобного формата, которые касаются управления [4]:
1. Некоторым сотрудникам недостаточно места для полноценной работы дома.
2. Очные контакты и дружеские коммуникации практически отсутствуют.
3. Строгий отбор тех сотрудников, которые могут работать дома, по критериям
опыта и доверия.
4. Затруднен процесс планирования работ и обучения сотрудников.
5. Увеличивается нагрузка на менеджеров, которые должны руководить
удаленными сотрудниками.
6. Увеличиваются расходы на оборудование для связей.
7. Усложняется формирование корпоративной культуры для удаленных
сотрудников.
8. Усложняется обработка документов с использованием информационных
технологий, по сравнению с прямым обменом бумажными документами.
9. Увеличивается общее время работы, так как работа осуществляется дома.
10. Усложняются психологические проблемы для сотрудников, работающих в
офисе.
Существуют также иные факторы, не способствующие активному развитию
дистанционного формата работы на территории России. Например, актуальной
проблемой является вопрос сети Интернета, ведь именно он является важной
составляющей дистанционной занятости. Но сейчас доступ к Интернету налажен не во
всех регионах и поселениях России, что не благоприятно сказывается на развитии
подобного вида работы [5].
Затрагивая вопрос управления, то отсутствие у вышестоящего менеджера
постоянного контроля за деятельностью работника также является сдерживающим
фактором для благоприятного развития дистанционной занятости. Сложившийся
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стереотип о том, что эффективна только та работа, которая выполнена в офисе, не даёт
уверенности работодателю, что сотрудник может работать в полную силу и вне его.
Этот фактор можно характеризовать как наличие проблемы микроменеджмента в
организациях. В современных реалиях под микроменеджментом понимается стиль
управления, неотъемлемой частью
которого
является постоянный контроль
деятельности сотрудников и реализация текущих задач предприятия в определенные
сроки. Выполнение любой работы сопровождается строгой отчетностью и полным
контролем правильности действий.
Наличие микроменеджмента в компании может приводить к негативному
влиянию на работу всей организации. Необходимо перечислить некоторые из них:
1. Текучесть кадров.
Самым простым для сотрудника способом избежать негативного влияния своего
начальника является увольнение. Для компании это поиск и обучение новых кадров,
следовательно, простой в ведении проектов или излишняя загруженность коллег,
временно выполняющих эту работу.
2. Обострение внутренних конфликтов.
Наличие постоянных жалоб сотрудников приводит к снижению эффективности
работы компании в целом.
3. Консерватизм, замедление темпов работы.
Когда каждый этап рабочего процесса требует согласования, а любая
инициатива воспринимается критически со стороны начальника, сотрудник перестает
проявлять свои творческие способности, снижается отдача в работе и интерес [6].
Важно отметь, что введение обязательного порядка перевода некоторого
процента работников на дистанционный формат работы в связи с тяжелой
эпидемиологической ситуацией приводит к меньшему влиянию микроменеджмента на
организацию. Нидерландский эксперт по цифровизации и технологиям Марк ван
Рейменам считает, что переход компаний к использованию дистанционной занятости
позволит руководителям привлекать более диверсифицированную рабочую силу.
Кроме того, с распространением удаленной работы компании сильнее сфокусируются
на эффективности, а микроменеджменту придет конец. «Если ты управленец,
привыкший к микроменеджменту, это проблема, потому что ты больше не можешь
этим заниматься», — считает ван Рейменам [7].
Таким образом, дистанционная работа, несмотря на наличие препятствий для
развития, в связи с последними событиями в мире данный вид занятости получил
широкое распространение на рынке. Важно понимать, что при популяризации
подобного формата в России необходимо учитывать особенности менталитета и
психологии российского гражданина, разрабатывать самобытную технологию
внедрения дистанционного труда в деятельность компаний.
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2020 год изменил систему образования кардинальным образом. Глобализация и
резкий скачок в мире технологий, переход в digital. Все это на фоне жестких
ограничений (пандемия) оказало существенное влияние на многие сферы жизни людей,
в том числе и на образование [8].
Информатизация образования – область научно-практической деятельности
человека, направленная на применение технологий и средств: сбора, хранения,
обработки и распространения информации. Такой вид образования систематизирует
уже имеющиеся знания и формирует новые знания в сфере образования для
достижения психолого-педагогических целей.
Информационное образование обеспечивает достижение двух стратегических
целей:
1.
Повышение эффективности всех видов образовательной деятельности на
основе использования ИКТ (Информационно-коммуникационные технологии).
2.
Повышение качества подготовки специалистов с новым типом
мышления, соответствующим требованиям информационного общества [5].
Использование информационных технологий в процессе обучения способствует
развитию компетентностного подхода. Компетентностный подход направлен на
развитие способностей будущего специалиста в этом направлении. Полученные
способности позволяют ему по окончании учебного учреждения получать ответы на
вопросы: Какие имеются информационные ресурсы? Где они находятся? Как можно
получить доступ к нужным ресурсам? Как можно использовать эти ресурсы в целях
повышения эффективности своей профессиональной деятельности?
Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий влечет
за собой необходимость не только постоянного обучения, но и переобучения
специалистов в данной области.
Информационно-коммуникационная технология как любая педагогическая
технология подчиняется основным законам педагогики, хотя трансформирует их в
соответствии с новыми условиями обучения и требует переосмысления в рамках
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образовательных учреждений.
Ярким примером ИКТ широко используемым в настоящее время является
электронное обучение. Электронное обучение, как и традиционное, в чистом виде не
дает того результата, который получается в итоге обучения, по смешанной модели.
Смешанная модель обучения позволяет совмещать традиционное обучение – занятия
проводятся в аудиторном виде (лекции, семинары, практические и лабораторные
занятия), при этом часть практических мероприятий выносится в электронный вид. В
результате у преподавателя появляется возможность концентрировать свое внимание
на более интересных и сложных темах курса, а основные теоретические моменты
студент усваивает, выполняя электронные тестирования и принимая участие в
обсуждении в форуме или блоге [5, 6].
Все электронные инструменты, которые в настоящее время зарекомендовали
себя с положительной стороны, должны правильно использоваться преподавателями в
его учебной работе. Поэтому очень важно проводить:
- переподготовку профессорско-преподавательского состава;
- практические семинары для ознакомления с новыми инструментами
электронного обучения.
Для
эффективного
использования
информационно-коммуникационных
технологий в своей педагогической работе преподавателем должно проводиться
распределение учебного материала для обсуждения в аудиторном виде и материала,
который можно перенести в электронную форму. Примеры электронных мероприятий
представлены на рисунке 1 [5].

Виртуальные
лабораторные
практикумы

Образовательные
порталы

Телеконференции

Форумы

Блоги

Тесты

Примеры электронных мероприятий

Рисунок 1 – Примеры электронных мероприятий
Очень важно преподавателю понимать, какие из указанных электронных
инструментов лучше всего позволяют изучить тот или иной раздел учебного курса [6].
Существуют теоретически обоснованные и апробированные практикой
педагогической работы особенности организации обучения с применением
дистанционных образовательных технологий:
1.
Преподаватель на себя примеряет не привычные для него роли и функции
в учебном процессе (проектировщик учебных материалов, организатор педагогической
поддержки и сопровождения, обучающихся на учебных занятиях, тьютор, фасилитатор)
2.
Происходит изменение форм взаимодействия в системах «преподаватель
– обучающийся»: вебинары в режиме аудиоконференций, видеоконференций,
групповые и индивидуальные в режиме online и offline, чаты, переписка по e-mail,
удаленный доступ к лабораторным установкам, моделирование учебного процесса на
компьютере.
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3.
Обеспечение обратной связи в системах «преподаватель - обучающийся»,
«обучающийся – обучающийся» происходит благодаря интерактивным возможностям
и широкому спектру инструментов в электронной информационно-образовательной
среде (ЭИОС), от объявления нового материала до контроля учебной деятельности,
организации индивидуальной и коллективной работы в ЭИОС.
4.
Появляется возможность разрабатывать и реализовывать индивидуальные
образовательные маршруты в ЭИОС с учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся, повышается уровень самостоятельной работы обучающихся с
вовлечением их в процесс обучения на основе технологий электронного обучения
(геймификаия и др) [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что интенсивное использование
информационных технологий в современном вузе – залог успехов во всех областях его
жизнедеятельности [3].
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Как известно, выучить и запомнить весь материал, усваиваемый за период
обучения, практически невозможно. В связи с этим преимущество отдается
самостоятельному поиску основной, необходимой для профессиональной деятельности
информации. Сам поиск непосредственно связан с развитием мыслительной
деятельности.
Выделим основные способы, благодаря которым можно активизировать
мыслительную деятельность:
1. Опора на интересы студентов в тесной взаимосвязи с процессом
формирования мотивов мыслительной деятельности. Основными мотивами здесь будут
выступать познавательные интересы и профессиональные склонности.
2. Включение студентов колледжей в решение проблемных ситуаций.
Проблемное обучение, поиск и решение проблем, связанных с реальностью,
способствуют к мыслительной деятельности всех участников образовательного
процесса.
3. Применение дидактических игр, проведение научных дискуссий.
4. Работа в коллективе. Привычная всем связь «Учитель-ученик» в таком случае
сменится на новую связь «Учитель-коллектив-ученик». В коллективе у каждого
участника возрастает ответственность, каждый старается внести существенный вклад,
тем самым мыслительная деятельность активируется у каждого в группе, коллективе с
целью продуктивного результата в итоге.
Для того, чтобы мыслительную деятельность было проще активизировать у
студентов колледжей, необходимо начинать это делать еще с начальных классов [1].
Стоит отметить, что вышеперечисленные способы реализуются при применении
методов обучения. В данном случае речь идет об активных методах обучения,
способствующих повышению мыслительной и познавательной деятельности, интереса
к процессу изучения нового материала и дисциплин.
Важно отметить и то, что степень активности обучающихся – это реакция, а
методы и приемы, с помощью которых можно осуществить эту реакцию, - показатель
педагогического мастерства педагога [2].
Традиционное разделение методов обучения, применимое в практике
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преподавателей и учебно-методической литературе, делит методы по источнику
получаемых знаний на словесные, наглядные и практические. Словесные методы
реализуются в форме бесед, лекций. Наглядные подразумевают под собой
демонстрацию наглядных пособий, карт. К практическим методам относят
лабораторные занятия и опыты, практические работы [3].
Разберем каждую группу методов подробнее.
Словесные методы.
1. Метод дискуссии. Данный метод применим для решения вопросов,
проблемных ситуаций. Суть метода раскрывается в том, что каждый студент должен
размышлять, уметь свободно высказать свое мнение, объяснив его, при этом проявляя
внимание к мнению других выступающих.
2. Метод самостоятельной работы. В данном случае речь идет о планахконспектах, которые необходимо уметь составлять самостоятельно. Новый материал
будет гораздо лучше усвоен, если он будет структурирован логически, поэтому
составление таких конспектов важно в процессе обучения студента самостоятельной
работе. Соблюдение установки «минимум текста – максимум информации» является
обязательным, так как в последствии, улучшая свои навыки в составлении планов,
способность к мыслительной деятельности будет развиваться все больше, студенту
будет легче усваивать и воспроизводить новый материал. Конспектирование, поиск
главной мысли, основной информации, работа с учебно-методической и справочной
литературой способствуют развитию у студента образно-предметного мышления,
соответственно и мыслительной деятельности в целом. Поэтому многие преподаватели
требуют от студентов колледжей не прочитывания текста в качестве ответа на
семинарском занятии, а пересказа, высказывания собственного мнения и
аргументирования с применением полученных знаний.
3. Метод самостоятельной работы с дидактическими материалами. Суть метода
заключается в том, что группе студентов выдается информация в форме материала на
печатной основе, раздаваемого преподавателем. Такой метод удобен по следующим
причинам: 1) Многим студентам гораздо проще воспринимать получаемую
информацию зрительно. На слух информация забывается, воспринимается и осознается
слабее, студенты часто переспрашивают, так и не осознав до конца суть материала. 2)
Экономия времени на то, чтобы записать текст задания.
4. Метод проблемного изложения. Встречающийся метод, использующийся в
обучении как учащихся школ, так и студентов колледжей, вузов. Суть метода
заключается в создании проблемной ситуации, проблемного вопроса. Студенты, еще не
владея знаниями и способами профессиональной деятельности, высказывают
предположения и гипотезы, направленные на решение указанной проблемы. При
применении метода проблемных ситуаций умственная и мыслительная деятельность
обучающихся развивается, происходит формирование мыслительных операций,
синтеза, анализа, сравнения, обобщения, установления причинно-следственных связей.
Проблемный подход состоит из мыслительно-логических операций, направленных для
решения вопроса, проблемы.
5. Метод самостоятельного решения расчетных и логических задач. Суть
данного метода заключается в том, что студентам выдаются расчетные или логические
задачи по аналогии или творческого характера. При этом происходит учет
возможностей и способностей каждого студента, в связи с чем задачи будут делиться
следующим образом: более сложные задачи, задачи творческого характера достанутся
сильным учащимся, в то время как задачи на аналогию будут выданы обучающимся,
чьи способности и возможности слабее.
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Наглядные методы.
1. Частично-поисковый. Данный метод направлен на то, чтобы часть новых
знаний студенты добыли самостоятельно. Например, показывается опыт, но
теоретический материал обучающимся еще не выдан, хотя сообщается цель. При
помощи наблюдения и обсуждения студенты активизируют мыслительную
деятельность и пытаются решить вопрос, добывая знания самостоятельно.
Практические методы.
1. Частично-поисковый лабораторный метод. Отличие данного метода от
предыдущего заключается в лабораторной части, то есть поиск новой информации
осуществляется при самостоятельном выполнении опыта и его обсуждении. Так же, как
и в предыдущем методе, известна цель, но ожидаемые результаты студенты не знают и
будут вынуждены самостоятельно их узнать.
2. Методы устного изложения. Например, при помощи лекций, рассказов. В
данном случае необходим учет последовательности излагаемой информации,
обоснование достоверными и точными фактами.
Помимо методов стоит рассмотреть приемы управления познавательной
деятельностью студентов, классифицированные по этапам активизации познавательной
деятельности у студентов:
1. Приемы на этапе восприятия. Данные приемы рассчитаны на пробуждение
интереса к материалу, который должен быть изучен. Примеры: а) прием новизны,
подразумевающий внедрение в материал интересных фактов и данных; б) прием
семантизации, базирующийся на формировании интереса в процессе раскрытия
значения незнакомых слов; в) прием динамичности, подразумевающий изучение
процессов в динамике и развитии; г) прием значимости, заключающийся в
формировании установок на необходимость изучения материала из-за его ценности и
значения для разных сфер жизни.
2. Приемы на этапе усвоения изучаемого материала. К таким приемам относятся:
а) эвристический прием, заключающийся в наводящих вопросах, которые должны
навести студента на ответ; б) сократический прием, подразумевающий обсуждение
спорного вопроса, нацеленный на формирование у студента умения обосновывать свою
точку зрения, мнение; в) исследовательский прием, рассчитанный на то, что в ходе
исследования, наблюдения, эксперимента студенты самостоятельно приходят к выводу
и его формулируют.
3. Приемы на этапе воспроизведения полученных знаний. Например, прием
натурализации, подразумевающий под собой выполнение заданий с использованием
натуральных объектов и коллекций.
Перед преподавателями всегда открыто широкое «поле для деятельности» творческой и экспериментальной, ориентированной на поиск идеального варианта
обучения.
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Современная образовательная система выделяется применением личностноориентированных технологий обучения, где основой выступает личность
обучающегося, в том числе и создание комфортных условий при обучении, при этом
избегая какие-либо конфликты, которые могут возникать в процессе обучения. Для
того, чтобы система знаний, умений и навыков в области экономики у студентов
колледжей развивалась и становилась более обширной, следует применять метод
проектной деятельности.
История применения проектов в педагогике уходит в 1930-ые годы, где он
успешно применялся как в отечественных, так и в зарубежных образовательных
учреждениях. В наше время метод проектов все чаще используется в США,
Великобритании и Франции, нежели чем в России.
Проект – это самостоятельная творчески завершенная работа, которая
соответствует возрастным возможностям учащихся, во время выполнения которой они
продолжают пополнять свои знания и умения. Есть вполне устоявшееся определение
того, что проект – это “бросок мыслью в будущее” [1]. Иначе говоря, это идеальное
представление конечного результата деятельности – “конечный продукт в уме”, то, что
будет достигаться, создаваться.
Цель проектов заключается в способствовании к развитию личности,
отличающейся творческой активностью, а также в формировании системы знаний,
умений и навыков.
Суть проектного метода – выбор и выполнение плана работ, соответствующего
способностям и возможностям учащегося.
Особенность применения данного метода заключается в том, что имеет место
совместная деятельность преподавателя и студента (или группы студентов).
В качестве методологической базы при применении метода проектов следует
выделить следующие дидактические принципы: связь теории с практикой;
научность, сознательность и активность усвоения знаний; доступность,
систематичность и преемственность обучения; наглядность и прочность усвоения
знаний [2].
Выделяют следующие функции метода проектной деятельности в обучении:
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1) Образовательная функция. Данная функция подразумевает знакомство
учащихся с основными технологическими знаниями, умениями и терминологией.
2) Воспитательная функция. Подразумевает развитие таких личностных качеств,
как: деловитость; предприимчивость и ответственность.
3) Развивающая функция. Суть данной функции заключается в осознании
студентов возможностей применять абстрактные технологические знания и умения для
анализа и решения практических задач.
Проектная деятельность в обучении следует отнести к инновационным
технологиям, так как применение данного метода способно привести к повышению
качества обучения и развитию интеллектуальной сферы студентов колледжей.
Под проектом следует понимать работу студентов, самостоятельно
распланировавших и реализующих ее, при чем будет наблюдаться связь интеллекта и
эмоциональной сферы с речевым общением. То есть метод проектов, рассматриваемый
как единый комплекс познавательных приемов, направленных на решение какой-либо
проблемы или проблемной ситуации, выделяется сочетанием теоретических знаний и
их применением на практике, при этом результаты должны быть продемонстрированы.
Проект, который будет соответствовать интересам учащихся, способен быть
реализован наиболее эффективно и творчески, поэтому студенты могут предлагать и
собственные аспекты.
Проектная деятельность может осуществляться либо индивидуально каждым
студентом, либо в группах. В случае совместной работы студентам необходимо также
распределить и роли, при этом объяснив, что вклад каждого приведет к общему успеху.
Визитной карточкой проекта считают презентацию, создаваемую с применением
мультимедийных средств. У каждого проекта должен быть руководитель –
преподаватель. Работа над проектом может осуществляться как в образовательном
учреждении, так и в домашних условиях.
При подготовке студентов экономического профиля проекты способны развить в
обучающихся такие положительные качества, как целеустремленность и
ответственность, также благодаря данному методу можно раскрыть в студентах
творческий потенциал и любознательность.
В образовательной системе девиз проектной деятельности «Учиться, делая»
имеет особую важность, так как присутствует активная позиция студента.
Основной принцип применения данного метода заключается в совместной
работе преподавателя и студентов. Любой этап может выполняться совместно. В
большей степени проект будет эффективным, если будет взаимоуважение между
преподавателем и студентами касательно выбора темы.
При применении метода проектов на аттестации по экономической дисциплине
студенты будут вовлечены с большим интересом в содержание учебного курса и
выполнение проектной работы. Важность применения данного метода в обучении
сводится к комплексному воздействию на процесс обучения и активному вовлечению
студентов в этот процесс, а также реализации задач, направленных на теоретическую и
практическую подготовку студентов-экономистов, в том числе и в развитии
воспитательной сферы.
Проектная деятельность в обучении в центр внимания ставит детальную
проработку конкретной проблемы с разных точек зрения.
Проектный подход в преподавании экономики дает дополнительные
направления и возможности для обучения. Знания, полученные по другим наукам,
могут быть использованы в проектах по гуманитарным дисциплинам.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков студентов,
умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в
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информационном пространстве, развитие критического мышления.
Ключевым фактором формирования успешной социализации личности является
информационно-коммуникативная компетенция студента. Поэтому при реализации
какого-либо социально-образовательного проекта предполагается не только
стимулирование развития личностного потенциала учащегося, но и создание условий
становления информационно-коммуникативной компетенции.
Данные проекты – это конструирование новой формы педагогической
деятельности. Группа студентов под руководством преподавателя – координатора
(руководителя) проекта исследуют актуальные экономические вопросы, оформляют
портфолио проектов, разрабатывают электронные презентации проектов с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
Сроки реализации проектов – в течении учебного года. Современное
образование характеризуется переходом от установленных норм «ребенок – субъект
воспитания» к системе саморазвития личности, как помощи студентам в
самостоятельном решении своих жизненных проблем. Учась в техникуме, студенты
должны овладеть умениями, которые будут помогать успешной самореализации
личности, ее социализации. Сегодня от выпускника требуется умение использовать все
постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения, навыки для решения
максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой
деятельности, общения и социальных отношений.
«Цель современного образования – формирование ключевых компетенций –
останется на словах, если не будут созданы механизмы их формирования» [3].
Проектная работа успешно позволяет реализовать данную цель. В последние годы
проектная работа студентов стала одним из важных видов работ.
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Что такое САПР? Чтобы это понять, необходимо знать, как расшифровывается
данная аббревиатура. САПР – это системы автоматизированного проектирования и
черчения, которые используются архитекторами и инженерами практически во всех
отраслях самой разной направленности, будь то проектирование зданий, ландшафтный
дизайн и создание анимации в 2D и 3D форматах.
В настоящее время для создания какого-либо проекта редкий инженер отдаст
предпочтение бумажным чертежам взамен электронным и это неспроста. Старый
«дедовский» способ проектирования вручную на листе бумаги отнимает очень много
времени и сил, а также допускает погрешности в расчетах и построении. Вследствие
чего большинство предприятий перешли на компьютерные технологии [1].
Идея автоматизировать проектирование зародилась в конце 50-х годов прошлого
века, почти одновременно с появлением коммерческих компьютеров. А уже в начале
60-х ее воплотила компания «General Motors» в виде первой интерактивной
графической системы подготовки производства. Рассмотрим подробнее, как
появлялись первые автоматизированные системы проектирования:
- 1970-е годы, появляется уверенность, что проектирование подвергнется
компьютеризации, упор делался именно на возможности автоматического черчения;
- 1980-е годы ознаменовались появлением микрокомпьютеров, поэтому все силы
уходили на создание систем для них, помимо этого началось создание объемного 3Dмоделирования;
- 1990-е годы сформировали базовые понятия САПРа, произошло их
усовершенствование, а также произошел переход к единому формату, что упростило
применение данной платформы и сделало ее популярнее и доступнее.
В настоящее время САПР стала значительной движущей силой в исследованиях
области компьютерной графики (как программной, так и аппаратной), дискретной
дифференциальной геометрии и вычислительной геометрии благодаря огромному
экономическому значению [2].
На современном рынке существует большое количество САПР, которые решают
разные задачи. Всех их можно разделить на три типа по масштабу комплектации –
базовый уровень, средний и высший. Рассмотрим эту классификацию поподробнее.
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Базовые системы проектирования предназначены для 2D-проектирования и
черчения, а также для создания отдельных трехмерных моделей без возможности
работы со сборочными единицами.
Безусловный лидер базовых САПР – «AutoCAD». Это программа,
разрабатываемая компанией «Autodesk», самая распространенная CAD-система в мире,
позволяющая проектировать как в двумерной, так и трехмерной среде. Среди
альтернатив «AutoCAD» стоит отметить «Bricscad» от компании «Bricsys», которая
очень активно развивается, поддерживает формат DWG и имеет ряд отличий, включая
поддержку BIM (Информационное моделирование зданий, в результате которого
формируется информационная модель здания).
САПР среднего уровня – это программы для 3D-моделирования изделий,
проведения расчетов, автоматизации проектирования электрических, гидравлических и
прочих вспомогательных систем. Это самые популярные системы на рынке, они удачно
сочетают в себе соотношение «цена/качество» и позволяют решить подавляющее число
проектных задач и удовлетворить потребности большинства клиентов. Одна из таких
программ «Autodesk Inventor». Это профессиональный комплекс для трехмерного
проектирования промышленных зданий и выпуска документации. Разработчик –
компания «Autodesk». В данной категории можно выделить отечественные программы,
такие как «Компас-3D» - это система параметрического моделирования деталей и
сборок, используемая в областях машиностроения, приборостроения и строительства,
разработанная компанией «Аскон», а также систему «T-FLEX», построенную на основе
лицензионного трехмерного ядра «Parasolid», разработчик – компания «ТопСистемы»
[3].
САПР высшего уровня предназначены для работы со сложными изделиями
(большие сборки в авиастроении, кораблестроении и пр.). По функционалу они схожи
со средними системами, но в них заложена совершенно другая архитектура и
алгоритмы работы. Среди таких программ «PTC Creo» - система 2D и 3D
параметрического проектирования сложных изделий от компании «PTC». Она широко
используется в самых разных областях проектирования. Еще одна программа такого
уровня - «NX». Это флагманская система САПР производства компании «Siemens PLM
Software», которая используется для разработки сложных изделий, включающих
элементы со сложной формой и плотной компоновкой большого количества составных
частей.
В данном перечне были затронуты лишь основные и популярные САПР на
данный момент, конечный их список довольно обширен.
В настоящее время на рынке присутствуют самые разные современные CAD
системы, которые отличаются между собой как по функциональности, так и по
стоимости. Выбрать подходящую систему автоматизированного проектирования среди
многих CAD – непростая задача. При принятии решения необходимо ориентироваться
на потребности предприятия, задачи, которые стоят перед пользователями, стоимость
приобретения и содержания системы и многие другие факторы.
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Аннотация
Рассмотрены причины низкой конкурентоспособности жидкостекольного
стержневого процесса по сравнению с получившими наибольшее распространение в
мире стержневыми процессами, использующими в качестве связующего вещества
органические соединения. Предложен новый, не являющийся традиционным,
компонент жидкостекольной стержневой смеси, представляющий собой морскую
ракушку, встречающуюся в природе как в виде отдельных ракушек, так и в виде
ракушечника. Обсуждаются результаты исследований физико-технических свойств
жидкостекольных литейных стержней, изготовленных из стержневых смесей с
добавлением измельченной морской ракушки. Показаны перспективы применения
таких стержневых смесей, а также даны рекомендации по их рецептуре и режимам
стержневого процесса.
Ключевые слова
Морская ракушка, стержневой процесс, стержневая смесь, стержневой ящик,
литейный стержень, рецептура.
Стержневые процессы являются неотъемлемой частью современного литейного
производства [1]. Традиционно в состав песчаных стержневых смесей входит
кварцевый песок, доля которого в стержневой смеси может достигать 95 % [2].
Наиболее распространенные в мире стержневые процессы — Cold-Box-Amin-процесс,
Эпокси-SO2-процесс и Резол-CO2-процесс — используют в качестве связующего
вещества и катализатора (отвердителя) небезопасные органические вещества, которые
при их термическом разложении в литейной форме образуют летучие токсичные
вещества, относящиеся ко II классу опасности [3]. Безопасной и экологичной
альтернативой является жидкостекольный стержневой процесс, использующий
неядовитые и нетоксичные связующее вещество — жидкое натриевое стекло — и
катализатор (отвердитель) — углекислый газ. При термическом разложении таких
литейных стержней не образуются ядовитые и токсичные продукты разложения.
Поэтому жидкостекольный стержневой процесс представляет особый интерес.
Исследования, направленные на повышение конкурентоспособности этого процесса,
являются актуальными. С этой точки зрения, исследования, направленные на поиск
новых добавок к жидкостекольной стержневой смеси, позволяющих повысить
производительность жидкостекольного стержневого процесса и улучшить при этом
физико-технические свойства жидкостекольных литейных стержней, являются
перспективными.
В процессе поиска добавок к жидкостекольной стержневой смеси, способных
решить поставленную задачу, авторами была применена измельченная морская
ракушка со средним размером частиц 550 мкм, которая позволила сократить до двух
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раз время, необходимое для изготовления жидкостекольного литейного стержня,
включающее время отверждения в среде углекислого газа и время тепловой сушки
литейного стержня, а также в 2,5 раза улучшить его физико-технические свойства.
Морская ракушка является распространенным, дешевым сырьем, которая, ввиду ее
невысокой прочности, легко измельчается. Введение измельченной морской ракушки в
рецептуру жидкостекольных стержневых смесей незначительно увеличивает их
стоимость, но при этом дает заметный качественный эффект.
Установлено, что морская ракушка значительно улучшает свойства
жидкостекольных литейных стержней при ее добавлении в стержневые смеси,
содержащие как чистый кварцевый песок, так и кварцевый песок с добавлением
оборотной стержневой смеси в количестве до 20 % от массы стержневой смеси.
Морская ракушка не ухудшает действия других, традиционных добавок к рецептуре
стержневых смесей, таких как феррохромовый шлак, портландцемент, угольный
порошок, древесные опилки и поверхностно-активные вещества. Кроме того,
добавление измельченной морской ракушки к стержневой смеси в количестве 5–20 %
от ее массы не ухудшает качество литейных стержней, позволяет уменьшить
процентное содержание антипригарных добавок или исключить их, уменьшить усадку
стержневой смеси в стержневом ящике и газовыделение из литейных стержней,
увеличить предел прочности литейных стержней при растяжении, сжатии и изгибе, а
также улучшить их выбиваемость из отливок. В качестве примера на рис. 1 и 2
показаны зависимости физико-технических свойств жидкостекольных литейных
стержней от процентного содержания в них измельченной морской ракушки и
оборотной стержневой смеси соответственно. Приведенные зависимости (см. рис. 1 и
2) показывают влияние процентного содержания измельченной морской ракушки в
жидкостекольной стержневой смеси на наиболее важные характеристики
жидкостекольных литейных стержней. В частности, добавление измельченной морской
ракушки в жидкостекольные стержневые смеси, содержащие до 20 % оборотной
стержневой смеси, позволяет полностью компенсировать усадку стержневой смеси в
стержневом ящике, связанную с добавлением оборотной стержневой смеси.
Одновременное использование в рецептуре стержневой смеси измельченной морской
ракушки и оборотной стержневой смеси позволяет до полутора раз увеличить
пористость литейных стержней и при этом до четырех раз уменьшить газовыделение из
них при заполнении литейной формы расплавом, что позитивно сказывается на
качестве отливок. При этом прочность таких литейных стержней снижается только на
30 %, оставаясь при этом вполне достаточной для их использования. Благодаря
измельченной морской ракушке, входящей в состав стержневой смеси, при заполнении
литейной формы расплавом литейные стержни достаточно быстро разлагаются от
термического воздействия, поэтому легко выбиваются из отливок. Улучшенная
пористость таких литейных стержней способствует хорошему отводу газообразных
продуктов, образующихся при термическом воздействии. Анализ экспериментальных
данных позволяет определить рецептуру жидкостекольной стержневой смеси,
обладающую
наилучшей
технологичностью
и
позволяющую
получить
жидкостекольные литейные стержни с оптимальными свойствами. Это следующая
рецептура: кварцевый песок — 66 %; оборотная стержневая смесь — 10 %;
измельченная морская ракушка — 12 %; жидкое натриевое стекло — 12 %. Стержневая
смесь указанного состава отверждается в холодных либо горячих стержневых ящиках
путем пропускания через них углекислого газа, подогретого до температуры 60 … 80 ℃
при избыточном давлении газа 2 атм. Стержневые ящики заполняются стержневой
смесью с помощью пескодувных стержневых машин. В горячих стержневых ящиках
могут быть получены пустотелые литейные стержни, которые быстрее отверждаются и
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сохнут до готовности к извлечению из стержневых ящиков. Для сушки литейных
стержней могут быть использованы подогретый до температуры 120 … 160 ℃ воздух
либо смесь воздуха с углекислым газом в соотношении 1:3, пропускаемые через
стержневой ящик. В этом случае возможно повышение производительности
стержневого процесса до двух раз без снижения качества изготавливаемых
жидкостекольных литейных стержней.
Применение морской ракушки в жидкостекольном стержневом процессе
открывает для него новые перспективы и повышает его конкурентоспособность по
сравнению с другими стержневыми процессами, использующими органические и
неорганические связующие вещества.

Рисунок 1 — Зависимости от процентного содержания 𝑥 измельченной морской
ракушки в жидкостекольном литейном стержне для: а — предела прочности литейного
стержня при растяжении; б — предела прочности литейного стержня при сжатии;
в — предела прочности литейного стержня при изгибе; г — выбиваемости литейного
стержня из отливки; д — плотности литейного стержня; е — газовыделения из
литейного стержня
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Рисунок 2 — Зависимости от процентного содержания 𝑥 оборотной стержневой смеси
в жидкостекольном литейном стержне для: а — предела прочности литейного стержня
при растяжении; б — предела прочности литейного стержня при сжатии; в — предела
прочности литейного стержня при изгибе; г — выбиваемости литейного стержня из
отливки; д — плотности литейного стержня; е — газовыделения из литейного стержня
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Аннотация
Нормативными документами по пожарной безопасности установлено, что
каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности,
целью создания которой является предотвращение пожара, обеспечение безопасности
людей и защита имущества при пожаре, в настоящей статье проведен анализ и
сформировано управление рисками в области пожарной безопасности на территории
Алтайского края.
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Abstract
Regulatory documents on fire safety establish that each object of protection must have
a fire safety system, the purpose of which is to prevent fire, ensure the safety of people and
protect property in case of fire, this article analyzes and forms risk management in the field of
fire safety in the Altai the edges.
Keywords
Risk management, analysis, emergency, fire safety.
Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири, на границе
континентальной Азии, в 3419 км от Москвы. Протяженность с запада на восток более
530 км, с севера на юг более 370 км. В состав края входят 59 муниципальных районов, 9
городских округов, 1-ЗАТО, 3 города районного подчинения, 647 сельских поселений.
Численность населения составляет 2390,912 тыс. человек. Административный
центр Алтайского края – город Барнаул. Территория края составляет 168 тыс. кв. км, по
площади занимает 24-е место в Российской Федерации и 10-е место в Сибирском
федеральном округе (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Карта Алтайского края
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности определяет, что
пожарная безопасность объекта защиты характеризуется возможностью возникновения
и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов
пожара.
Под пожарной опасностью объекта защиты понимается такое состояние объекта
защиты, которое характеризуется возможностью предотвращения возникновения и
развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов
пожара.
Техническим регламентом установлено, что каждый объект защиты должен
иметь систему обеспечения пожарной безопасности, целью создания которой является
предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при
пожаре.
Систему обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя
систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс
организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном
порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность
превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Техническим
регламентом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим
лицам в результате пожара.
Пожарная опасность объекта защиты считается обеспеченной, если выполняется
одно из условий его соответствия требованиям пожарной безопасности:
1. в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности,
установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с [1] и
пожарный риск, не превышает допустимых значений, установленных [1].
2. в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности,
установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с [1].
Пожарный риск – мера возможности реализации пожарной опасности объекта
защиты и её последствий для людей и материальных ценностей;
Допустимый пожарный риск – пожарный риск, уровень которого допустим и
обоснован исходя из социально-экономических условий;
Индивидуальный пожарный риск – пожарный риск, который может привести к
43

гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара;
Социальный пожарный риск – степень опасности, ведущей к гибели группы
людей в результате воздействия опасных факторов пожара.
Наиболее простая структура критериев приемлемости риска – это единственный
уровень риска, который служит границей между допустимыми и недопустимыми
значениями. Такая структура критериев привлекает простотой получения результатов,
но пользоваться ими следует с большой осторожностью, поскольку они не отражают
погрешностей, присутствующих как при оценке риска, так и при оценке того, что
считать допустимым.
Применение критериев риска для нормирования уровня безопасности наиболее
целесообразно для достаточно сложных и крупных производственных объектов,
имеющих высокий уровень опасности. В то же время для относительно небольших
объектов может быть реализован так называемый «принцип соответствия». Суть
указанного принципа в том, что если на объекте имеется относительно небольшое
количество опасных веществ и материалов, не превышающее порогового значения
(относительно небольшой объект), и он отвечает всем требованиям существующих
нормативных документов (ППР в РФ, СП и т.п.), пусть даже носящих
рекомендательный характер, то принимается без расчетов, что объект отвечает
установленным критериям риска. Если объект относительно небольшой (в свете
данного выше определения), но имеет определенные отступления от положений
нормативных документов, то «презумпцией соответствия» является разработка
специальных технических условий и их согласование в установленном порядке.
И лишь при наличии на объекте количества опасных веществ, превышающих
пороговое значение, следует выполнять оценку риска. Данный подход может быть
использован для обеспечения безопасности производственных объектов Алтайского
края.
Анализ риска осуществляется по схеме: идентификация опасностей, мониторинг
окружающей среды - анализ (оценка и прогноз) угрозы - анализ уязвимости территорий
- анализ риска чрезвычайной ситуации на территории - анализ индивидуального риска
для населения.

Рисунок 2 - Методический аппарат анализа риска
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В дальнейшем сравнение его с приемлемым риском и принятие решения о
целесообразности проведения мероприятий защиты - обоснование и реализация
рациональных мер защиты, подготовка сил и средств для проведения аварийноспасательных работ, создание необходимых резервов для уменьшения масштабов
чрезвычайных ситуаций.
Анализ риска для населения и территорий от чрезвычайных ситуаций основан на
использовании различных концепций, методов и методик (рис.2).
В настоящее время используются следующие концепции анализа риска:
- техническая (технократическая) концепция, основанная на анализе
относительных частот возникновения ЧС как способе задания их вероятностей. При ее
использовании имеющиеся статистические данные усредняются по масштабу, группам
населения и времени;
- экономическая концепция, в рамках которой анализ риска рассматривается как
часть более общего затратно-прибыльного исследования. В последнем риски есть
ожидаемые потери полезности, возникающие вследствие некоторых событий или
действий. Конечная цель состоит в распределении ресурсов таким образом, чтобы
максимизировать их полезность для общества;
- психологическая концепция концентрируется вокруг исследований
межиндивидуальных предпочтений относительно вероятностей с целью объяснить,
почему индивидуумы не вырабатывают свое мнение о риске на основе средних
значений; почему люди реагируют согласно их восприятию риска, а не объективному
уровню рисков или научной оценке риска;
- социальная (культурологическая) концепция основана на социальной
интерпретации нежелательных последствий с учетом групповых ценностей и
интересов. Социологический анализ риска связывает суждения в обществе
относительно риска с личными или общественными интересами и ценностями.
Культурологический подход предполагает, что существующие культурные прототипы
определяют образ мыслей отдельных личностей и общественных организаций,
заставляя их принимать одни ценности и отвергать другие.
В рамках технократической концепции после идентификации опасностей
(выявления принципиально возможных рисков) оценивается их уровень и последствия,
к которым они могут привести, т.е. вероятность соответствующих событий и связанный
с ними потенциальный ущерб. Для этого используют методы оценки риска, которые в
общем случае делятся на феноменологические, детерминистские и вероятностные.
Феноменологический метод базируется на определении возможности
протекания аварийных процессов, исходя из результатов анализа необходимых и
достаточных условий, связанных с реализацией тех или иных законов природы.
Детерминистский метод предусматривает анализ последовательности этапов
развития аварий, начиная от исходного события через последовательность
предполагаемых стадий отказов, деформаций и разрушений компонентов до
установившегося конечного состояния системы.
Вероятностный метод анализа риска предполагает как оценку вероятности
возникновения аварии, так и расчет относительных вероятностей того или иного пути
развития процессов. В настоящее время этот метод считается одним из наиболее
перспективных для применения.
Исследование риска для населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на
основе вероятностного метода позволяет построить различные методики оценки риска.
В зависимости от имеющейся (используемой) исходной информации это могут быть
методики следующих видов:
- статистическая, когда вероятности определяются по имеющимся
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статистическим данным (при их наличии);
- теоретико-вероятностная, используемая для оценки рисков от редких событий,
когда статистика практические отсутствует;
- эвристическая, основанная на использовании субъективных вероятностей,
получаемых с помощью экспертного оценивания (используется при оценке
комплексных рисков от различных опасностей, когда отсутствуют не только
статистические данные, но и математические модели либо модели слишком грубы, т.е.
их точность низка).
Методический аппарат прогноза риска чрезвычайных ситуаций представлен на
рис.3.

Рисунок 3 - Методический аппарат прогноза риска чрезвычайных ситуаций
Методы прогнозирования возникновения чрезвычайных ситуаций наиболее
развиты применительно к чрезвычайным ситуациям природного характера, точнее, к
вызывающим их опасным природным явлениям. Для своевременного прогнозирования
и обнаружения опасного природного явления на стадии его зарождения необходима
отлаженная общегосударственная система мониторинга за предвестниками стихийных
бедствий и катастроф.
Методы прогнозирования масштабов чрезвычайных ситуаций по времени
проведения делятся на две группы:
- методы, основанные на априорных (предполагаемых) оценках, полученных с
помощью теоретических моделей и аналогий;
- методы, основанные на апостериорных оценках (оценка масштабов уже
возникшей чрезвычайной ситуации).
Успешно функционирует, в частности, система оперативного прогноза
последствий сильных землетрясений с использованием ГИС-технологий, которая
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содержит информацию о населении и характеристиках застройки всех населенных
пунктов на территории России. Система по получаемой через Интернет в реальном
масштабе времени информации о координатах, глубине очага и магнитуде
землетрясения выдает прогноз его последствий, масштабов возникшей чрезвычайной
ситуации, а также необходимых сил и средств для проведения аварийно-спасательных
работ.
Следует отметить, что учитывая влияние на индивидуальный риск различных
факторов: видов негативных событий, их частоты, силы, взаимного расположения
источников опасности и объектов воздействия, защищенность и уязвимость объектов
по отношению к поражающим факторам источников опасности, а также затраты на
реализацию мер по уменьшению негативного влияния отдельных факторов,
обосновываются рациональные меры, позволяющие снизить природный и техногенный
риски до минимально возможного уровня. Отдельные опасные явления, потенциально
опасные объекты сравниваются между собой по величине индивидуального риска,
выявляются критические риски. Рациональный объем мер защиты осуществляется в
пределах ресурсных ограничений, следующих из социально-экономического
положения страны.
Процедуру оценки техногенного риска для региона можно представить
следующими этапами:
1. Создание базы данных для изучаемого региона, в которую входит
информация о географии региона, метеорологии, топологии, инфраструктуре,
распределении населения и демографии, расположении промышленных и иных
потенциально опасных производств, и объектов, основных транспортных потоках,
хранилищах, промышленных и бытовых отходов и т.д.
2. Идентификация и инвентаризация опасных видов хозяйственной
деятельности, выделение приоритетных объектов для дальнейшего анализа. На этом
этапе выявляются и ранжируются по степени опасности виды хозяйственной
деятельности в регионе.
3. Количественная оценка риска для окружающей среды и здоровья населения,
включающая: количественный анализ воздействия опасностей в течение всего срока
эксплуатации предприятия с учетом риска возникновения аварийных выбросов
опасных веществ; анализ воздействия опасных отходов; анализ риска при
транспортировке опасных веществ.
4. Анализ инфраструктуры и организации систем обеспечения безопасности.
Включает: анализ и планирование действий в случае чрезвычайных ситуаций с учетом
взаимодействия различных служб с органами государственного управления и контроля,
а также с представителями общественности и населением; анализ систем и служб
противопожарной безопасности с учетом пожароопасности предприятий, объектов
повышенной опасности, систем транспортировки энергии и энергоносителей; анализ
структуры контроля качества окружающей среды в регионе; экспертизу и анализ
нормативных и законодательных документов.
5. Разработка и обоснование стратегий и оперативных планов действий,
призванных эффективно реализовывать решения в сфере безопасности и гарантировать
достижение поставленных целей.
6. Формулировка интегральных стратегий управления и разработка оперативных
планов действий, включающая: оптимизацию затрат на обеспечение промышленной
безопасности; определение очередности осуществления организационных мероприятий
по повышению устойчивости функционирования и снижения экологического риска при
нормальной эксплуатации объектов региона, а также в чрезвычайных ситуациях.
Система управления риском должна содержать технические, оперативные,
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организационные и топографические элементы.
На основе результатов прогноза масштабов возможной или возникшей
чрезвычайной ситуации принимаются меры защиты населения и территорий в рамках
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС) по двум основным направлениям:
- превентивные меры по снижению рисков и уменьшению масштабов
чрезвычайных ситуаций, осуществляемые заблаговременно;
- меры по локализации (ликвидации) уже возникших чрезвычайных ситуаций
(экстренное реагирование, т.е. аварийно-спасательные и другие неотложные работы,
восстановительные работы, реабилитационные мероприятия и возмещение ущерба).
Для экстренного реагирования, направленного на спасение людей, ликвидацию
чрезвычайных ситуаций, в рамках РСЧС создаются, оснащаются, обучаются и
поддерживаются в готовности к немедленным действиям аварийно-спасательные
формирования, разрабатываются планы мероприятий по эвакуации населения и
первоочередному жизнеобеспечению населения пострадавших территорий. Для
решения данной задачи создаются запасы материальных средств и финансовых
ресурсов, страховые фонды и т.п.
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