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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
НАРУШЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПОДРОСТКОВОМ
ВОЗРАСТЕ И ИХ СВЯЗЬ С ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ
Баранова К.В. - студентка
ФГБОУ ВО "Арзамасский филиал Нижегородского Национальноисследовательского университета им. Н.И. Лобачевского",
Россия, г. Арзамас
Аннотация
Переходный возраст – самый ответственный этап в становлении личности
человека. Изменения, происходящие не только в физическом плане, но и в
психологическом часто приводят к изменению поведения подростков, вследствие чего
изменяется их отношение к окружающим людям.
Ключевые слова
Межличностные отношения, аффилиация, конформность, переориентация,
пубертат, самооценка.
Ведущей направленностью переходного возраста является переориентация
общения с родителей, учителей и старших вообще на сверстников, более или менее
равных по положению. Необходимость в общении с ровесниками, которых родители
заменить не могут, появляется у детей довольно рано и с течением времени только
возрастает. Начиная уже с дошкольного возраста,
недостаток общения со
сверстниками неблагоприятно влияет на развитие коммуникативных способностей и
самосознания ребенка. Поведение же подростков по самой сути является коллективногрупповым [4].
Во-первых, общение со сверстниками – специфический источник информации;
с помощью него подростки узнают многие важные вещи, которые взрослые не спешат
объяснять и рассказывать своим детям. Например, большую часть информации,
связанной с полом, подросток узнает от сверстников, и именно поэтому их отсутствие
может тормозить его психосексуальное развитие или придать ему нездоровый
характер.
Во-вторых, это специфический вид межличностных отношений. Групповая игра
и другие виды коллективной деятельности обеспечивают необходимые навыки
социального взаимодействия, умение подчиняться групповой дисциплине и в то же
время самое время защищать свои права, сопоставлять собственные интересы с
общественными. Вне окружения сверстников, где взаимоотношения складываются, как
правило, на равных началах и статус необходимо заслужить и уметь поддерживать.
Конкурсная основа групповых взаимоотношений, которой нет в отношениях с
родителями, также является важным жизненным уроком [4].
В-третьих, это особый вид эмоционального контакта. Осознание
принадлежности к той или иной группе, дружеской взаимопомощи не только помогает
облегчить подростку автономизацию от взрослых, но и придает ему чувство
эмоционального благополучия и устойчивости. Уважение и любовь окружающих, в
большей степени, подростков и то, смог ли он заслужить это, оказывает на
самоуважение подростка решающее влияние.
В основе взаимодействия подростков лежит переплетение двух совершенно
противоположных потребностей: обособления (приватизации) и аффилиации, другими
словами, потребности в принадлежности, необходимостью быть членом какой-либо
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социальной группы.
Обособление чаще всего может проявляться в освобождении от контроля
взрослых. Но оно также имеет место и в отношениях со сверстниками.
Увеличивается потребность не только в социальной, но и пространственной
независимости, неприкосновенности своего собственного пространства [4].
Переходный период характеризуется сменой представления о значении таких
понятий, как "одиночество" и "уединение". Подростки часто понимают их как
физическое состояние, наполненное психологическим смыслом, добавляя им как
отрицательные, так и положительные черты. Но необходимо сказать, что кроме
спокойного, тихого уединения есть также невыносимое и напряженное одиночество тоска, состояние душевной изоляции, нехватка общения, духовной близости.
Ощущение одиночества и неустроенности, вызванное трудностями
формирования личности, создает неутолимое желание общаться и быть в группе со
сверстниками, в обществе которых они пытаются найти и, чаще всего, находят то, что
им отказываются дать взрослые. Это самостоятельность, эмоциональное тепло, уход от
скуки и признание собственной важности среди окружающих.
Классическая особенность подростковых и юношеских групп - необычайно
высокая конформность. Твердо отстаивая свою самостоятельность, независимость от
старших, подростки довольно часто абсолютно спокойно принимают мнение своей
группы и ее лидеров. Еще рассеянное, неокрепшее "Я" остро нуждается в сильном
"Мы". Яростное стремление быть “как все” распространяется и на одежду, и на
эстетические вкусы, и на манеру поведения. В данном случае становление
индивидуальности происходит через единообразие. [4].
Проблемы, связанные с пубертатом являются одной из ведущих причин,
которые заставляют родителей посещать психологов. Это происходит из-за того, что
физиологические перемены оказывают колоссальное воздействие на подростка, на его
поведение и душевное состояние. Импульсивность, порывистость, повышенная
чувствительность, частая и резкая смена настроений, беспричинные слезы, чередование
всплесков активности и ее резкого уменьшения, неадекватные реакции [1].
Социальная ситуация развития в этом возрасте также изменяется. Все
психологи, изучающие подростковый возраст, так или иначе, уверены в том, что
общение со сверстниками оказывает колоссальное влияние на их становление
личности. Отношения с друзьями и товарищами являются центральными в жизни
подростка, от которых зависят все остальные формы его поведения и деятельности. [3].
В 11-12 лет дети находят первую любовь. Это новый взрослый способ
взаимодействия с людьми, а именно - с противоположным полом.
Несомненно, любовь в этом возрасте менее устойчива, чем юношеская, и больше
похожа на увлечение. Но, тем не менее, возникающий интерес к противоположному
полу сначала принимает странные, неадекватные формы. Так, появившееся явное или
неосознанное желание иметь взрослые отношения мальчика с девочкой может
выразиться в совершенно противоположном поведении. Примером этому является
проявление подростками нежности к девочкам. С одной стороны, такое поведение
подвергается насмешкам. Но, в то же самое время общаться с предметом любви, как
раньше, уже не получается.
Именно поэтому любовь и нежность подростка превращается в поведение,
внешне противоположное влюбленности, например, дергание за косички, различные
обзывательства и т. д. Но это и есть форма привлечения к себе внимания. И девочки
обычно это осознают и не обижаются, а в свою очередь демонстрируют свое внимание
- игнорированием объекта привязанности. Но иногда бывает, что такое внимание не
воспринимается девочками, в результате – эмоциональные проблемы как у девочек,
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которым обидно, больно и неприятно, так и мальчикам, которые по-другому не могут
показывать свое внимание к объекту любви в данном возрасте. Вот такой парадокс.
Со временем исчезает непосредственность общения, появляется скованность,
стеснительность при общении с противоположным полом. Подростки начинают
испытывать напряженность от ощущения влюбленности. Это приводит к усилению
изолированности в отношениях между мальчиками и девочками.
Что касается старших подростков (14—15 лет), они общаются между собой
более открыто. В их круг общения включены приятели обоих полов, и отсутствие
взаимности приводит к сильным негативным эмоциям. Общение со сверстниками
противоположного пола бывает очень интенсивным, и ему придается большое
значение. Именно такая привязанность волнует родителей. Ведь ради любимого
подростки совершают невероятные глупости, о которых потом долго жалеют. Это
также является одной из главных проблем в подростковом возрасте.
Учебная деятельность в этот период обычно уходит на второй план. Самое
важное происходит на переменах. Здесь выходит наружу все сокровенное,
сверхсрочное, неотложное [3]. Очень часто потребности, желания, переживания,
требования к отношениям со взрослыми и товарищами у большинства подростков
имеют много общего. Это способствует развитию более глубоких межличностных
отношений со сверстниками.
У подростка происходит становление ценностей, которые взрослым часто
кажутся неясными, а вот сверстники, наоборот, лучше понимают, так как имеют
схожие интересы.
Ранимость, постоянная смена настроения, все это может возникнуть, если не
удовлетворяется потребность в общении или подростка не принимают в группе.
Неудачи в межличностных отношениях часто приводят к развитию нерешительности,
робости, застенчивости.
В подростковом периоде также осваиваются различные по степени близости
отношения, имеющие четкие границы: просто товарищи, близкие товарищи, лучший
друг. По-другому складывается и система отношений с преподавателем: то место,
занимаемое ребенком внутри социальной группы, становится важнее оценки учителя
[2].
Таким образом, заинтересованность подростка во внимании, уважении
сверстников делает его чувствительным к их мнениям и оценкам. Именно на их основе
этих оценок, подросток утверждает свое положение, свой авторитет и степень влияния
на других членов группы, что тоже чрезвычайно важно для самооценки подростка. А
самооценка – один из главных факторов успешности подростка в общении со
сверстниками.
Список литературы:
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Аннотация
Классный руководитель может оказывать непосредственное влияние на
поведение подростка и на его отношение к миру и к окружающим его людям. Для этого
ему нужно знать некоторые особенности общения не только с подростками, но и с их
родителями, уметь находить общий язык как с теми, так и с другими.
Ключевые слова
Социально-психологический климат, взаимодействие, классный руководитель,
доверительные отношения, «Я-концепция».
Чтобы улучшить социально-психологический климат внутри группы подростков
требуется тесное взаимодействия классного руководителя и социального педагога.
Классный руководитель должен умело управлять деятельностью учащихся,
обеспечивать им свободу и самостоятельность. Классному руководителю также
необходимо умение поддерживать инициативу детей.
Классный руководитель должен уметь создавать в классе единую систему
традиций и ценностей.
Для достижения успеха в данном вопросе можно заранее провести среди
учеников опрос, который может состоять из таких вопросов:
- Каким, по мнению ученика, должен быть дружный класс?
- Как сделать так, чтобы класс стал дружным?
- Какие традиции и обычаи есть в нашем классе?
- Что, по мнению ученика, «можно» и «нельзя» в классе.
- Какие мероприятия в классе, должны стать традиционными? [2]
Также результативной может стать традиция обратной связи, например:
- В конце каждой четверти и в конце года ученики пишут записки, где могут
задать вопрос, спросить то, что они стесняются или по каким-то причинам боятся
говорить вслух, записать свои мысли на волнующую их тему. На базе всего этого
педагог планирует воспитательную работу.
- Проводить как можно больше традиционных внеклассных мероприятий.
- Прививать детям традицию быть всем классом всегда рядом с тем, у кого
какие-либо проблемы в жизни.
-Устраивать частые походы, пикники и экскурсии на природу, по местам своей
страны.
Особое внимание необходимо уделять «отвергнутым» детям: привлекать их к
общественной деятельности класса; давать им такие поручения, в которых они могли
бы раскрывать свои лучшие способности; чаще хвалить и поощрять их в присутствии
класса, но делать это только за выполненное ими поручение или поступок.
При работе на уроках можно разделить класс на подгруппы, но необходимо
организовать все так, чтобы в каждой подгруппе были как «сильные», так и «слабые»
ученики; в группе нужно придерживаться принципа взаимовыручки и поддержки,
должна быть цель, мотивация на достижение, а между подгруппами важно наличие
небольшого соперничества [1].
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Также учитель должен грамотно распределять поручения между учащимися.
Для этого на доске можно написать слова, являющиеся знаковыми для
определения будущих поручений. После чего ученики решают, какое постоянное
поручение в классе они хотели бы иметь. Например: дежурные по классу, по школе, по
этажу; медицинская служба класса; библиотечная служба класса; дежурные по
столовой и гардеробу; хозяйственная служба класса и т. д.
Самое важное заключается в том, чтобы классный руководитель мог видеть как
большой, так и маленький успех каждого ученика в порученном ему деле и правильно
поощрять его.
Что касается социального педагога, то его работу можно условно разделить на
три направления:
1. Индивидуальная работа с учащимися, а именно: проведение бесед, тренингов
и др. для повышения самооценки подростка, его самоутверждения в классе, укрепления
чувства «мы».
При проведении индивидуальной работы необходимо учитывать, что глубокая
беседа возможна только при условии взаимного доверия: если у ребенка нет
доверительного отношения к взрослому, он никогда не попросит у него помощи и не
примет ее даже в самой тяжелой ситуации, и преподаватель вряд ли сможет оказать
ему существенную помощь, не зная истинных причин проблемы и подробностей той
или иной ситуации; взаимное доверие подразумевает наличие у педагога установки на
оказание индивидуальной помощи, а у подростка готовности ее принять, пойти на
добровольный контакт со взрослым, стремление найти у него понимание и поддержку.
Также необходимо помнить, что у подростка должна быть сформирована
позитивная «Я-концепция». Другими словами, человек, не уверенный в своих силах,
видящий в себе только отрицательные качества, не сможет вселить в другого оптимизм,
желание справляться с трудностями и верить в себя [4].
Кроме того, учитель должен обладать навыками поддержки и умением создавать
дружеские, доверительные взаимоотношения с учащимся, развивать у него чувства
свободы в общении, показывать, насколько важны для взрослого его личные проблемы.
Особое значение в беседе с подростком имеет чувство юмора взрослого.
Индивидуальная помощь может стать наиболее эффективной, если у учителя
присутствует методическая компетентность, то есть он обладает методиками
контактного взаимодействия, может вести индивидуальную беседу, пользоваться
психолого-педагогическими коммуникативными приемами [3].
Неотъемлемой частью педагогической деятельности является проведение бесед
с родителями или, так называемое, семейное консультирование. Можно также
использовать различные методы для выявления проблем между подростками и
родителями, например, тестирование, анкетирование и т.д. Немалую помощь может
оказать организация совместных мероприятий (спортивных, интеллектуальных,
развлекательных) с целью обогащения коммуникативного пространства класса и
укрепления позитивного микроклимата в семьях. Эффективна трудотерапия выполнение общественных поручений на дому совместно с родителями.
В процессе работы с родителями социальному педагогу полезно придерживаться
следующих принципов для создания конструктивного диалога:
1) Принцип равноправия: социальный педагог и родители школьника равноправными субъектами взаимодействия, направленного на разрешение его
возрастных задач и индивидуальных проблем. Достоинство социального педагога - его
профессионализм. Преимущество же родителей - опыт семейного воспитания и лучшее
знание ребенка, именно поэтому никакая из этих сторон не должна ставить свои
условия.
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2) Принцип безопасного диалога: достижение общей цели родителями
школьника и социальным педагогом может осуществиться только при наличии
взаимного доверия и отсутствия страха друг перед другом. Молодому и неопытному
социальному педагогу не стоит бояться родителей учеников, маскируя свой страх
назидательным тоном или держа их на определенной дистанции. Ему следует спокойно
разъяснять свою позицию и свои цели, согласовывая их с позициями и целями другой
стороны.
3) Принцип «поля пересечения»: в случае, если социальному педагогу удалось
доказать родителям школьника, что он, действительно, хочет добра их ребенку, что он
заинтересован в его успехе и благополучии, то рано или поздно родители примут его
позицию и будут открыты для диалога.
4) Принцип «точки опоры»: точкой опоры взаимодействия социального педагога
с семьей школьника может быть только безоговорочное принятие его социальным
педагогом. Эти принятие выражается в том, что социальный педагог видит и указывает
родителям ребенка, прежде всего, его достоинства, лучшие качества, а не недостатки.
Последние же, в свою очередь, не должны предъявляться в виде обвинения родителям
и школьнику, а рассматриваться как проблемы, требующие совместного поиска
решений.
5) Принцип конструктивности: любое взаимодействие социального педагога с
родителями подростка должно иметь четко определенную цель и конечный результат:
бессмысленный разговор и пустая трата времени часто делают родителей
раздраженными и вызывают нежелание продолжать взаимодействие.
6) Принцип оптимизма: социальный педагог не должен расстраиваться и
показывать родителям ученика полное разочарование и отсутствие веры в
положительные результаты даже если проблемы с ребенком очень серьезные и кажутся
неразрешимыми. Оптимизм и желание помочь подростку в любой ситуации составляют
основу индивидуальной помощи, осуществляемой социальным педагогом совместно с
родителями [3].
Важнейшими признаками благоприятного
психологического климата
коллектива являются: доброжелательная критика; возможность свободно выразить свое
мнение в процессе обсуждения тех или иных вопросов, имеющих значение для всего
коллектива; отсутствие давления учителей на учеников и наличие у последних права
принимать немаловажные для группы решения; обеспеченность членов ученического
коллектива информацией о его задачах и положении дел; принятие каждым учеником
ответственности за состояние дел в классе и пр. [1]
Таким образом, характер психологического климата подросткового коллектива
непосредственно зависит от степени группового развития. Между состоянием
социально-психологического климата развитого коллектива и результативностью
совместной деятельности его членов существует положительная связь.
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Аннотация
В статье рассматривается теоретический аспект социальной работы по охране
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В условиях многолетнего реформирования и модернизации здравоохранения в
Азии сохраняется устойчивое состояние депопуляции нации. В то же время ухудшается
здоровье населения в целом и женщин репродуктивного периода в частности. Болезни
беременных, материнская и младенческая смертность, заболеваемость новорожденных
называются в числе приоритетных проблем здоровья, по которым общество несет
наибольшие потери.
Социальная работа по охране материнства и детства в мире различных
социальных феноменов и процессов должна оказываться на постоянной основе,
помощь должна подкрепляться действиями социально-семейной политики государства,
которое способно изменить общее состояние данной категории.
Семья призвана играть исключительную роль в жизни общества, его
стабилизации, преодолении социальной напряженности. По своей природе и
предназначению она является союзником общества в решении коренных проблем:
преодолении депопуляции, утверждении нравственных устоев в обществе,
социализации детей, развитии культуры и экономики, семейного предпринимательства.
Рассмотрим понятия семья и социальная работа по охране материнства и детства:
Семья — это та общественная структура, в которой, прежде всего, происходит
воспроизводство человека как члена общества. Именно в семье первоначально
складывается мировосприятие человека, формируются его социальные качества.
Социальная работа по охране материнства и детства – это профессиональная
деятельность по организации помощи и взаимопомощи матерям и детям, попавшим в
трудные жизненные ситуации, их психосоциальной реабилитации и интеграции.
К наиболее острым общим социальным проблемам семьи можно отнести: резко
продолжающееся расслоение общества на бедных и богатых; постоянный дефицит
государственного бюджета; демографическая убыль населения; миграция населения;
ухудшение здоровья нации, в том числе и семьи; рост числа неполных семей;
повышение иждивенчества; насилие и конфронтация в семье; увеличение социального
сиротства; изменение традиционных ролей, особенно женщины в семье и т.д.
Современная Азия является одним из самых массово заселенных континентов
Земли. В странах Азии проживает большая часть населения человечества. Большинство
стран Азии по основным показателям не входят в число так называемых развитых
стран мира, однако темпы экономического развития ряда азиатских стран (КНР, Индия,
Япония) в конце XX и начале XXI в. стали впечатляющими. Если и в дальнейшем
проводимые в азиатских странах преобразования будут идти нынешними темпами, то
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это позволит населению этих стран достичь высоких мировых стандартов и в
социальной сфере.
Так же, как и все другие отрасли знания и практики, социальная работа в
современном быстро меняющемся мире сталкивается со множеством проблем и
вызовов. К их числу относятся проблемы, связанные с глобализацией и модернизаций
современного мирового сообщества.
Таким образом, современная Азиатская действительность по социальные работы
охране материнства и детства, представляет собой несбалансированную модель,
которая не способна гарантировать постоянное социальное финансирование.
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В статье рассматривается Китайская модель социальной работы по охране
материнства и детства.
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Социальная работа, охрана материнства и детства, семья.
Традиционный характер социальной помощи характерен для большинства
восточных обществ, включая Китай. Более того, в этой стране он превалирует. Реалии
жизни, активное развитие рыночной экономики меняют прежние представления и
отношения в обществе. Другими становятся и возможности членов семей по оказанию
помощи своим родным. Социальное страхование, свойственное современным
экономически развитым государствам, постепенно начинает приобретать значимость и
в китайской системе социального обеспечения Традиционный характер социальной
помощи характерен для большинства восточных обществ, включая Китай. Более того, в
этой стране он превалирует. Реалии жизни, активное развитие рыночной экономики
меняют прежние представления и отношения в обществе. Другими становятся и
возможности членов семей по оказанию помощи своим родным. Социальное
страхование, свойственное современным экономически развитым государствам,
постепенно начинает приобретать значимость и в китайской системе социального
обеспечения.
Наряду с семейным фактором в социальной сфере Китая продолжает играть
важную роль принцип коллективной помощи, широко применяемый на местном уровне
(в селах, в рамках городских улиц, кварталов и пр.). Поэтому правомерно утверждать,
что местную систему социальной защиты отличает не просто традиционный, а
семейно-коллективный характер социальной помощи и поддержки. Наряду с семейным
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фактором в социальной сфере Китая продолжает играть важную роль принцип
коллективной помощи, широко применяемый на местном уровне (в селах, в рамках
городских улиц, кварталов и пр.). Поэтому правомерно утверждать, что местную
систему социальной защиты отличает не просто традиционный, а семейноколлективный характер социальной помощи и поддержки.
За 80—90-е гг. экономический потенциал Китая вырос в 5 раз, доходы
городского населения в 3,1 раза, сельского — в 4,4 раза. Повышение доходов
населения, изменения в мировосприятии и экономическом мышлении народа
актуализировали проблему формирования системы социального страхования
рыночного типа. За 80—90-е гг. экономический потенциал Китая вырос в 5 раз, доходы
городского населения в 3,1 раза, сельского — в 4,4 раза. Повышение доходов
населения, изменения в мировосприятии и экономическом мышлении народа
актуализировали проблему формирования системы социального страхования
рыночного типа.
Компоненты:
1. приоритетная роль традиционно-семейного фактора в оказании социальной
поддержки;
2. приоритетная роль традиционно-семейного фактора в оказании социальной
поддержки;
3. особое значение государственных и коллективных форм помощи
нуждающимся;
4. усиление влияния страховых механизмов социальной защиты;
5. вспомогательная роль благотворительной помощи и платных услуг в
социальной работе.
В традиционном Китае семья всегда являлась основным и действенным
средством взаимопомощи, заботы о детях, калеках и стариках. Родители в полной мере
могли рассчитывать на спокойную старость, внимание и уход со стороны детей и
внуков. Почитание старших было не просто внутрисемейной поведенческой традицией,
но и важной социальной нормой, оформленной идеологически и контролируемой
государством на законодательном уровне. В современном Китае жилые люди
продолжают пользоваться уважением, но оно не является абсолютным требованием,
связанным с государственной идеологией, оставаясь прежде всего моральной и
этической нормой. В традиционном Китае семья всегда являлась основным и
действенным средством взаимопомощи, заботы о детях, калеках и стариках. Родители в
полной мере могли рассчитывать на спокойную старость, внимание и уход со стороны
детей и внуков. Почитание старших было не просто внутрисемейной поведенческой
традицией, но и важной социальной нормой, оформленной идеологически и
контролируемой государством на законодательном уровне. В современном Китае
жилые люди продолжают пользоваться уважением, но оно не является абсолютным
требованием, связанным с государственной идеологией, оставаясь прежде всего
моральной и этической нормой.
Особенностью китайской модели социальной защиты является усиление
страховых механизмов ее функционирования. Первую попытку создать свою систему
социальных гарантий Китай предпринял еще в 50-х гг. XX в., когда за образец была
взята советская модель централизованного соцобеспечения. Особенностью китайской
модели социальной защиты является усиление страховых механизмов ее
функционирования. Первую попытку создать свою систему социальных гарантий
Китай предпринял еще в 50-х гг. XX в., когда за образец была взята советская модель
централизованного соцобеспечения.
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В современном Китае страхование рассматривается как ядро всей системы
соцобеспечения. Оно включает в себя пенсионное страхование, страхование
медицинского обслуживания, от безработицы и производственных травм, материнства
и детства. Социальным страхованием предусмотрены гарантии в случае основных
рисков, возможных среди активного населения. Распространяется оно прежде всего на
городских жителей, наиболее вовлеченных в рыночное хозяйство. В современном
Китае страхование рассматривается как ядро всей системы соцобеспечения. Оно
включает в себя пенсионное страхование, страхование медицинского обслуживания, от
безработицы и производственных травм, материнства и детства. Социальным
страхованием предусмотрены гарантии в случае основных рисков, возможных среди
активного населения. Распространяется оно прежде всего на городских жителей,
наиболее вовлеченных в рыночное хозяйство.
Вместе с пенсионным страхованием в Китае действует и система медицинского
страхования. Помимо государственной страховой медицины, гарантирующей минимум
обязательных услуг, развитие получают системы трудового, кооперативного
страхования в сфере здравоохранения, а также частная медицина. Усиление страхового
компонента в медицинском обеспечении позволила сократить нагрузку на госбюджет,
связать размеры страховых выплат с уровнем медицинского обслуживания. Вместе с
пенсионным страхованием в Китае действует и система медицинского страхования.
Помимо государственной страховой медицины, гарантирующей минимум
обязательных услуг, развитие получают системы трудового, кооперативного
страхования в сфере здравоохранения, а также частная медицина. Усиление страхового
компонента в медицинском обеспечении позволила сократить нагрузку на госбюджет,
связать размеры страховых выплат с уровнем медицинского обслуживания.
Таким образом, модель социальной защиты, формирующаяся сейчас в Китае,
нацелена на запуск современных страховых механизмов и обеспечение необходимых
стандартов социальной помощи. Важная роль отводится здесь традиционно-семейному
фактору оказания социальной поддержки. Во всех этих процессах активно участвует
государство, стимулируя развитие коллективных форм помощи и благотворительной
деятельности. Сегодня приоритетной частью китайских реформ становится именно
социальная сфера. Таким образом, модель социальной защиты, формирующаяся сейчас
в Китае, нацелена на запуск современных страховых механизмов и обеспечение
необходимых стандартов социальной помощи. Важная роль отводится здесь
традиционно-семейному фактору оказания социальной поддержки. Во всех этих
процессах активно участвует государство, стимулируя развитие коллективных форм
помощи и благотворительной деятельности. Сегодня приоритетной частью китайских
реформ становится именно социальная сфера.
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Выделение самостоятельной японской модели социальной работы объясняется
особой социально-экономической и духовной средой жизнедеятельности, характерной
для этой страны. Культурная целостность является отличительной чертой японцев. Не
случайно ряд известных исследователей видят в современной Японии одну из
основных мировых цивилизаций.
В отличие от известных моделей социальной работы японскую характеризует
прежде всего приоритетная роль корпоративно-фирменного компонента и семейных
традиций в социальной защите. Поэтому ее правомерно называть корпоративнотрадиционной моделью.
В социальной сфере Японии страховой принцип нередко дополняется
государственной поддержкой. Это наглядно просматривается в общественной системе
пенсионного обеспечения, где государство в той или иной мере дотирует все ее
основные звенья. Актуальность совершенствования здешнего пенсионного хозяйства
диктуется проблемой стремительного старения населения страны. С одной стороны,
сокращается рождаемость, а с другой — увеличивается продолжительность жизни
японцев. Ожидаемая средняя продолжительность жизни японок составляет сейчас 82
года, что является наиболее высоким показателем в мире.
Японская модель социальной работы характеризуется невысокой степенью
участия государства в социальной помощи, так как традиционно ее бремя несут на себе
община и корпорация.
В начале 80-х гг. XX в. началась реформа всей системы социального
обеспечения в Стране восходящего солнца. В 1986 г. выходит Закон о стабилизации
найма для лиц пожилого возраста, в 1989 г. состоялось принятие 10-й стратегии
улучшения медицинского обслуживания и повышения благосостояния лиц пожилого
возраста.
Предметом особой защиты в системе социального обеспечения в Японии
является создание условий для повышения рождаемости и защиты детства. Для этой
цели в 1985 г. принят Закон по обеспечению равных возможностей найма для мужчин и
женщин.
Уделяется внимание страхованию здоровья. Работающие регулярно платят
страховые взносы вплоть до достижения ими 70-летнего возраста. Больные оплачивают
лишь незначительную часть стоимости медицинских заслуг, основные затраты ложатся
на страховую компанию.
Общественное вспомоществование охватывает тех, кто сам не может обеспечить
себе минимальный уровень жизни. Такая помощь выплачивается по семи номинациям:
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на повседневные нужды; образование; жилье; медицинское обслуживание;
материнство; по безработице; на похороны.
Из всего комплекса проблем социального обеспечения наибольшее внимание
правительство Японии обращает на создание достойного уровня жизни лицам
пожилого возраста.
Финансовая база расходов на социальное обеспечение складывается из:
1.
страховых взносов наемных работников и предпринимателей - свыше
60%,
2.
государственных средств - около 20%,
3.
доходов от активных финансовых операций - свыше 12%.
До второй мировой войны в стране преобладали большие семьи, состоявшие из
нескольких поколений родственников. Но в послевоенный период резко возросла
численность нуклеарных семей. Одновременно значительно снизилось количество
детей в семьях: в 1930 г. на одну японскую женщину приходилось в среднем 4,7 детей,
а в 1992 г. лишь 1,5. Причины данного явления кроются в разрушении традиционного
уклада семейных отношений, в восприятии японками западного образа независимой
женщины, в том числе независимой и от семьи. Снижение темпов рождаемости создает
серьезную угрозу для Японии: уже сейчас в стране ощущается нехватка рабочих рук.
Поэтому правительство многое делает для того, чтобы стимулировать рождаемость.
В Японии действует система отпусков, предоставляемых матерям для ухода за
ребенком. Женщины имеют право воспользоваться дородовым (6 недель) и
послеродовым (8 недель) отпуском, который оплачивается в размере 60 % заработка
либо предпринимателем, либо за счет средств медицинского страхования. Чтобы
активизировать деятельность предпринимателей в этом направлении, государство
доплачивает им за каждый предоставленный отпуск.
Любой из родителей в Японии может воспользоваться правом на отпуск по
уходу за ребенком, возраст которого не превышает одного года.
Кроме того, японское законодательство ограничивает рабочее время женщин,
чтобы дать им возможность побыть дома. Так, женщинам запрещено работать с 10 ч.
вечера до 5 ч. утра, за исключением женщин, имеющих такие профессии, как врач,
адвокат, редактор и телефонный оператор. Против подобных ограничений выступает
часть японок, считающих, что они нарушают их права.
В целях стимулирования рождаемости и защиты детства в Японии
предусмотрена такая форма помощи семье, как детские пособия. При рождении
ребенка родители получают единовременное пособие, составляющее 50 %
среднемесячной заработной платы. Гарантированный минимум в этом случае
определяется в 240 тыс. иен, или в 2,5 тыс. долларов. Кроме того, японская система
социальной защиты семьи предусматривает ежемесячные выплаты детских пособий.
На каждого ребенка до получения им диплома о среднем образовании ежемесячно
выделяется 2 тыс. иен (около 20 долларов). Средства для этого поступают из фонда
страхования.
Правом на получение пособия пользуются не только работающие матери, но и
неработающие супруги японцев – членов различных фирм, предприятий, организаций.
Этим объясняется то, что в Японии большое количество женщин-домохозяек (46 %).
Укрепляет институт семьи и такой вид страхования, как пенсия по потере кормильца,
выплачиваемая жене и детям.
Большую роль в сфере помощи нуждающимся семьям играют в Японии
производственные корпорации. Например, концерн «Хитачи» обеспечивает своих
сотрудников жильем: холостым предоставляется общежитие, а семьям служащих
жилье сдается внаем, причем до 40 % семей доступна подобная услуга. В «Хитачи»
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функционирует фонд взаимопомощи, в качестве одной из задач которого выступает
поддержка семей работников концерна. Например, фонд выделяет средства для
организации свадеб, для помощи семьям в случае рождения ребенка, при поступлении
ребенка в начальную школу и т.п. Руководство «Хитачи» считает долгом лично
контролировать процесс оказания необходимой помощи своим рабочим.
В то же время в Японии считается, что фирма – это большая семья, интересы
которой важнее, чем интересы родственников служащего. Поэтому здесь типичной
является ситуация, когда муж, полностью занятый работой, оказывает недостаточное
внимание жене и детям. В процессе семейной жизни супруги зачастую контактируют
так мало, что к моменту выхода на пенсию у них практически не остается общих
интересов. Этим объясняется большое количество разводов супругов, достигших
преклонного возраста. Поэтому в Японии еще необходимо совершенствовать такую
форму помощи
семье,
как
обеспечение
приемлемого
внутрисемейного
психологического климата, улаживание споров и разногласий между супругами.
Уровень развития подобного вида помощи еще невысок.
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Социальная защита - это система мер, направленных на соблюдение прав
человека и на удовлетворение его социальных потребностей.
Социальный приют для детей - специализированное учреждение, создаваемое в
системе социальных служб органов социальной защиты населения субъектов
Российской Федерации.
Основными задачами приюта являются обеспечение временного проживания,
социальная помощь и реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной социальной помощи государства, а
также способствование устранению кризисной ситуации в родной семье и возвращение
в нее ребенка, в случае невозможности - определение ребенка в замещающую семью.
В приют круглосуточно принимаются несовершеннолетние, в возрасте от 3 до
18 лет:
1.
оказавшиеся без попечения родителей или законных представителей;
2.
проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении;
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3.
заблудившиеся или подкинутые;
4.
самовольно
покинувшие
семью,
самовольно
ушедшие
из
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, или других детских учреждений, за исключением лиц, самовольно ушедших
из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;
5.
не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к
существованию;
6.
оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в
социальной помощи и (или) реабилитации.
Несовершеннолетние содержатся в приюте на полном государственном
обеспечении в течение времени, необходимого для оказания им социальной помощи и
решения вопросов их дальнейшего устройства в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Основаниями для помещения несовершеннолетних в центр являются:
1.
личное обращение несовершеннолетнего;
2.
заявление родителей несовершеннолетнего (законных представителей) с
учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за исключением
случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит его интересам;
3.
направление органа управления социальной защиты населения или
согласованное с этим органом ходатайство должностного лица органа или учреждения
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
4.
постановление лица, производящего дознание, следователя, прокурора
или судьи в случае задержания, ареста или осуждения родителей, или законных
представителей несовершеннолетнего;
5.
акт оперативного дежурного районного, городского отдела (управления)
внутренних дел закрытого административно-территориального образования, отдела
(управления) внутренних дел на транспорте о необходимости помещения
несовершеннолетнего в специализированное учреждение для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации.
Основными социальными услугами являются:
1.
осуществление совместно с органами и учреждениями образования,
здравоохранения, внутренних дел и другими организациями мероприятий по
выявлению детей, нуждающихся в экстренной социальной помощи;
2.
обеспечение временного проживания несовершеннолетних, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации;
3.
оказание
социальной,
психологической
и
иной
помощи
несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в преодолении
трудной
жизненной
ситуации,
восстановлении
социального
статуса
несовершеннолетних в коллективах сверстников, по месту учебы, работы, жительства,
содействии возвращению несовершеннолетних в семьи;
4.
обеспечение защиты законных прав и интересов несовершеннолетних;
5.
организация
медицинского
обслуживания
и
обучения
несовершеннолетних, находящихся в приюте;
6.
содействие органам опеки и попечительства в устройстве
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
7.
уведомление
родителей
несовершеннолетних
(их
законных
представителей), органов опеки и попечительства о нахождении несовершеннолетних в
приюте;
8.
оказание социально-психологической помощи семьям с целью
возвращения ребенка в семью, обеспечение соблюдения его прав в семье;
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9.
осуществление реабилитационных задач в досуговой деятельности с
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
Таким образом, специалистам социальной сферы, в целях повышения
эффективности применения инновационной технологии замещающей семьи в практике
социальной работы, следует опираться, в своей деятельности, на компетентностный
подход, который включает в себя: опыт, знания, умения, навыки специалиста в работе с
данной категорией населения, ее особенности и содержательный характер.
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Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, происходит благодаря деятельности специалисту по социальной работе, так
как именно ему приходится отстаивать все права ребенка, подавать документы,
подготавливать их к поступлению в учебное заведение или же в медицинские
учреждения, все это предусмотрено законодательством Российской Федерации,
например одним из Федеральных законов «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (от
21 декабря 1996 года № 159-ФЗ, в ред. от 7 августа 2000 года № 122-ФЗ), в
соответствии с которым предоставляются и обеспечиваются органами государственной
власти следующие гарантии [6]:
1) Статья 6. Дополнительные гарантии права на образование; 2) Статья 7.
Дополнительные гарантии права на медицинское обеспечение; 3) Статья 8.
Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение; 4) Статья 9.
Дополнительные гарантии права на труд и на социальную защиту от безработицы [10].
Одна из главных задач любого общества и государства – осуществление права
ребенка на воспитание в семье. Эти права ребенка зафиксированы как в
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международных документах Конвенция ООН о правах ребенка и др.
ратифицированных Россией, так и в российских законодательных актах. Так в
Семейном кодексе РФ в качестве приоритетных и самостоятельных выделяются
следующие права ребенка право жить и воспитываться в семье право на общение с
родителями и другими родственниками право на свою защиту право на имя отчество и
фамилию. Существует ряд принципов, которые соблюдает государственная политика в
отношении детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей. К ним можно
отнести [15]:
1)
Сохранение ребенка в родной семье (существует ошибочное мнение, что
главная задача социальных служб, это забрать ребенка. В современном мире
государство в первую очередь направленно на устройство семейной жизни ребенку,
предлагая различные варианты решения их проблем, так что бы ребенок получил как
можно меньше психологических травм);
2)
Возвращение в семью (Коллектив специалистов в детских домах трудится
лишь бы вернуть в родную семью любого сироту, либо стараются найти замещающую
семью. Большинство людей, попавших в сложную жизненную ситуацию считают, что
их обманом пытаются отдать ребенка на всегда, что также ошибочно. В случае, если
ребенок попадает в детский дом, делается это в первую очередь для удовлетворения
потребностей самого ребенка;
3)
Передача на воспитание в другую семью (Если сохранение ребенка в
семье оказывается невозможным предпочтение отдается поискам для него новой семьи.
Но при передаче ребенка и в воспитательное учреждение, и в новую семью делается
все возможное чтобы ребенок оставался в среде, которая была бы связана с его
этнической группой местными обычаями и культурными корнями. В любом случае,
ребенок не будет находится один без надзора или в антисоциальном положение);
4)
Защиты прав и сбережения здоровья каждого ребенка;
5)
Реализации потенциала каждого ребенка;
6)
Междисциплинарности, комплексности и адресности в оказании
социальных услуг ребенку;
7)
Соответствие выбранной системе методов решаемым проблемам в
конкретной ситуации ребенка.
Сегодня в нашей стране отмечается тенденция к увеличению количества
замещающих семей. Вместе с тем нередки случаи, когда замещающие родители из-за
возникших проблем отказываются от ребенка, что приводит к такому негативному
явлению, как вторичное сиротство.
Поскольку основной задачей каждого учреждения, где находятся или которое
посещают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, является
социализация, адаптация и интеграция каждого ребенка, очень важной в таких
учреждениях является работа социальных служб.
Таким образом, социальная служба по работе с детьми во всех рассматриваемых
учреждениях, в частности, в интернатах, отвечает за защиту прав и законных интересов
воспитанников, содействует в сборе необходимой информации для определения
правового статуса выявленного ребенка, готовит проект плана по защите прав ребенка,
участвует совместно с представителем органа опеки и попечительства в организации
ежегодных проверок по пересмотру плана, ведет мониторинг развития детей,
воспитывающихся в стационарных группах и в патронатных семьях.
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В данной статье рассматривается состояние проблемы разработки контрольноизмерительных материалов в теоретико-методической литературе, рассмотрены
методические особенности разработки контрольно-измерительных материалов по МДК
01.01. Разработка программных модулей.
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Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования (далее ФГОС СПО) выступает основным
инструментом оценки качества содержания и результатов профессионального
образования. Стандарты описывают требования к результатам подготовки
выпускников, которые отражают обязательный содержательный минимум и ожидаемые
результаты, выраженные в виде общих и профессиональных компетенций.
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и
оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу
профессионального модуля. А также для проверки необходимых знаний и умений и
сформированных компетенций, общих и профессиональных. Система оценивания
должна быть информативной, объективной, простой и удобной, мотивировать
студентов, отражать их достижения, в том числе в части освоения компетенций.
Проектирование контрольно-измерительных материалов занимает особое место
в системе обучения студента, так как от уровня качества оценивания зависит качество
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образования.
Наиболее значимые проблемы проектирования контрольно-измерительных
материалов, являющихся ядром фонда оценочных средств, обусловлена различной
интерпретацией самого термина «контрольно-измерительный материал», отсутствием
общепризнанных методов измерения компетенций в системе образования, отсутствием
единых требований к структуре и содержанию контрольно-измерительных материалов,
отсутствием
единых
критериев
относительно
разработки
педагогических
измерительных материалов, недостаточностью научно-методических и практических
разработок по вопросам оценивания сформированности компетенций обучающихся.
Как мы видим, на основе вышеизложенного возникают следующие
противоречия:
 между недостаточной методической обеспеченностью и оцениванием уровня
сформированности компетенций;
 между законодательно обозначенной необходимостью создания средств
оценки и отсутствием организационно-правовой базы для их создания;
 между
необходимостью
проектирования
контрольно-измерительных
материалов и отсутствием методов измерения компетенций как результатов обучения;
 между требованиями ФГОС и отсутствием дидактического инструментария,
позволяющего измерить и оценить различные аспекты результатов обучения;
 между отсутствием единых требований и методов оценивания уровня
сформированности компетенций.
В этой связи, на текущий момент оценка результатов обучения студентов
среднего профессионального образования основывается на традиционных формах и
методах оценивания, а также сводится к тестовой форме контроля знаний и умений, что
следует из работ B.C. Аванесова, В.В. Гузеева, Н.Ф. Ефремовой, A.A. Кузнецова, А.Н.
Майорова, C.B. Русакова, H.H. Самылкиной, М.Б. Челышковой, Л.В. Шестаковой и
других авторов [1].
Изучая опыт деятельности педагогов, мы рассматриваем контрольноизмерительные материалы как набор инструментов для оценки успешности освоения,
как теоретического материала, так и общих и профессиональных компетенций по
специальности, а также основные требования к процедурам оценочных мероприятий,
включающие наряду с типовыми заданиями, критерии оценки успешности выполнения
заданий как теоретической, так и практической части [2].
Анализируя учебно-программную документацию как основу проектирования
контрольно-измерительных материалов по профессиональному модулю, мы выбрали
МДК 01.01. Разработка программных модулей профессионального модуля «Разработка
модулей программного обеспечения для компьютерных систем» для специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование.
Приведем пример заданий для текущего контроля по МДК 01.01. Разработка
программных модулей и квалификационного экзамена по ПМ. 01 Разработка модулей
программного обеспечения для компьютерных систем.
Варианты заданий для текущего контроля по МДК 01.01. Разработка
программных модулей:
1. После того, как британскими учеными было доказано, что Земля полая,
отважный путешественник решил узнать, что находится в центре Земли. Для этого он
проделал сквозное отверстие в Земле и, снарядившись видеокамерой, прыгнул
навстречу приключениям. Всем известно, что радиус Земли равен 6 371 км, а ускорение
свободного падения – 9,8 м/с2. Написать метод, который сможет рассчитать, через
сколько дней и часов путешественник достигнет своей цели. Определить, успеет ли
путешественник вернуться домой через 2 недели. Создать класс Travel, в описании
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которого будет храниться самая важная информация: имя героя, название его страны,
города, время путешествия.
2. Создать описание для класса Car: статические и нестатические свойства,
статические и нестатические методы класса, несколько конструкторов с разным
количеством аргументов. Создать несколько объектов. Обеспечить пользовательский
ввод информации. Вывести результат на экран.
3. Жили были лиса да заяц. У лисы была избушка ледяная, а у зайца квартира в
кирпичном доме. Пришла весна-красна – у лисы избушка растаяла, а у зайца дом стоит
по-прежнему. Вот лиса и попросилась у него пожить. Со временем лиса сделала в
квартире зайца перепланировку: разделила одну из больших комнат на две маленькие.
А потом и вовсе выгнала зайца. Написать для зайца приложение, которое поможет ему
понять, как он мог совершить такую ошибку. Класс должен содержать описание класса
Flat со свойствами: количество комнат, этаж, район города. Должны быть созданы две
ссылки, указывающие на один объект. Затем необходимо выполнить удаление одной из
ссылок.
4. Создать описание для класса BankAccount: свойства – номер счета, баланс,
проценты; методы – вычисление текущего баланса после его пополнения, подсчет
начисленных процентов. Обеспечить данные соответствующими модификаторами
доступа. Настроить ввод/вывод информации на экран.
5. Написать программу с использованием модификаторов доступа public и
private, которая решает следующую задачу. Агентство недвижимости продает
квартиры, стоимость которых зависит от количества метров. Один квадратный метр
стоит 41 тыс. рублей Количество метров вводит пользователь. Программа должна
рассчитать стоимость квартиры и скидку в 5%, которая предоставляется в случае
стоимости квартиры более 3 млн. рублей.
Вариант задания для экзамена по МДК 01.01. Разработка программных модулей:
Описать класс Pupil:
1. Нестатические свойства: ФИО ученика, массив оценок, средняя оценка
ученика.
2. Статические свойства: количество учеников, средняя оценка по учебной
дисциплине для всех учеников.
3. Нестатический метод: вычисление средней оценки ученика.
4. Статический метод: вычисление средней оценки всех студентов по учебной
дисциплине.
Соответствующими модификаторами доступа регулировать область видимости
каждого из данных класса. Выделить класс в классе, который будет работать с
информацией об оценках учеников. Создать несколько конструкторов с разным
количеством аргументов. Создать массив объектов класса Pupil. Обеспечить ввод
пользователем информации об учениках, расчет данных и вывод результата на экран.
Таким образом, приведенные нами варианты заданий для текущей и
промежуточной аттестации являются одним из вариантов решения проблемы
оценивания дескрипторов общих и профессиональных компетенций, знаний и умений
обучающихся как результата обучения студентов колледжа по МДК 01.01. Разработка
программных модулей специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование среднего профессионального образования.
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Процесс старения населения становится одной из наиболее значимых
социальных трансформаций двадцать первого века. Так, на 1 января 2020 года в России
проживает 146 749 человек, из этой общей численности населения в возрасте старше
трудоспособного (мужчины 60 лет и более, женщины – 55 лет и более) 36629. Это в
свою очередь составляет 24,96 % от общего населения России. Для сравнения, доля лиц
старше трудоспособного возраста в 2016 году составляла 24,56 % (рис.1) [2].
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Рисунок 1 – Распределение населения по возрастным группам
Прогнозируемые демографические изменения оказали серьезное влияние на
сферу социальной политики государства, потребовав ее реформирования и развития.
Стационарные учреждения социального обслуживания населения столкнулись с
проблемой большой очередности и трех форм социального обслуживания (на дому,
стационарное и полустационарное) стало недостаточно. Это послужило толчком для
развития стационарозамещающих технологий, которые созданы для оказания услуг
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гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании вследствие
существования обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их
жизнедеятельности: частичная утрата способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
Преимуществом таких технологий является то, что они направлены на
максимально возможное продление автономной жизни в привычных условиях
пожилых граждан и поддержание их социального, психологического и физического
статуса.
В настоящее время в рамках социальной работы с пожилыми людьми
используют следующие стационарозамещающие технологии: служба сиделок, школа
ухода за пожилыми гражданами, отделение дневного пребывания граждан пожилого
возраста, приемная семья для граждан пожилого возраста, мобильная бригада и другие
(рис.2).

Рисунок 2 – Стационарозамещающие технологии
Рассмотрим каждую технологию по отдельности:
1)
такая технология как служба сиделок направлена на осуществление
эффективного и качественного ухода за получателями социальных услуг и одинокими
пожилыми людьми, частично или полностью утратившими способность к
самообслуживанию, в том числе с использованием технических средств реабилитации,
оказание комплекса социальных услуг, направленных на улучшение качества жизни
обслуживаемых;
2)
отделение дневного(временного) пребывания граждан пожилого
возраста – предназначается для бытового, медицинского, культурного обслуживания
пенсионеров и инвалидов, организации их отдыха, привлечения к посильной трудовой
деятельности, поддержания активного образа жизни и создается для обслуживания не
менее 25 человек;
3)
школа ухода за пожилыми людьми – специалисты отделения социальной
реабилитации проводят обучение родственников навыкам ухода за пожилыми
гражданами, в том числе: ознакомление родственников и других лиц, осуществляющих
уход со специфическими проблемами здоровья граждан пожилого возраста,
ознакомление с использованием технических средств реабилитации, оказывают
консультационную помощь в вопросах социального обслуживания и реабилитации
инвалидов и пожилых граждан;
4)
приемная семья для граждан пожилого возраста – представляет собой
совместное проживание и ведение общего хозяйства лица, нуждающегося в
социальных услугах, и лица, желающего организовать приемную семью и взять на себя
заботу и оказание социальных услуг пожилому человеку, который не является его
родственником. Она даёт возможность пожилым людям и инвалидам вести привычный
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образ жизни и быть социально защищенными. Проживание членов приемной семьи
может быть организовано, как на территории помощника, так и в жилье человека,
нуждающегося в социальной поддержке;
5)
соседская помощь – организуется путем предоставления гражданам
пожилого возраста и инвалидам, в зависимости от характера их нуждаемости,
следующих социальных услуг гражданами на бесплатной основе, проживающими по
соседству: поддержание связи с родственниками (набор номера телефона, связь в
социальной сети, отправка писем по почте), экстренный вызов врача на дом, экстренная
покупка и доставка продуктов питания, лекарственных средств, содействие в срочной
госпитализации, оказание помощи в аварийной ситуации;
6)
санаторий на дому – организация и проведение социально-медицинских,
социально-оздоровительных, реабилитационных мероприятий в домашних условиях
для немобильных и маломобильных граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих
проблемы социального и медицинского характера, для восстановления максимально
возможного уровня здоровья в соответствии с возрастной нормой и содействие
частичному либо полному восстановлению способности к самообслуживанию;
7)
мобильная бригада – форма работы отделений социального обслуживания
на дому, направленная на предоставление пожилым людям, инвалидам и гражданам,
которые проживают в отдаленных населенных пунктах района, неотложных
социальных услуг.
Подведя
итог
вышесказанному,
можно
сделать
вывод,
что
стационарозамещающие технологии также важны и эффективны, как традиционные
формы социального обслуживания (на дому, стационарное и полустационарное).
Данная форма является одной из самых перспективных форм организации помощи
гражданам пожилого возраста, которые улучшают их качество жизни в привычной им
домашней обстановке.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются такие составляющие социального
проектирования, как предмет, объект, субъект и принципы, а также их значение в
процессе самого социального проектирования.
Ключевые слова
Социальное проектирование, предмет социального проектирования, принципы
социального проектирования, субъект социального проектирования
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Проектирование представляет собой сферу научной социальной деятельности.
Ее исходный этап связан с выявлением всей совокупности социальных факторов и
обстоятельств, которые способствуют или препятствуют воплощению научных
рекомендаций в жизнь, а результатом, в свою очередь, является проект как прообраз
предполагаемого и возможного объекта или состояния, конкретная модель
оптимальных форм будущего.
Понятие «проектирование» в своем теоретическом и методологическом
осмыслении имеет связь с другими близкими понятиями.
Социальное проектирование – конструирование индивидом, группой или
организацией действия, направленного на достижение социально значимой цели и
локализованного по месту, времени и ресурсам.
Таким образом, социальное проектирование нацелено на проектирование
социальных объектов, социальных качеств, социальных процессов и отношений.
В свою очередь социальный проект – это инструмент социальных изменений,
основывающийся на природном человеческом свойстве конструировать реальность.
Цель проектирования – преобразование объективной действительности с тем,
чтобы создать (или предусмотреть создание) объекты, явления, процессы, которые бы
соответствовали желаемым требованиям.
Предметом социального проектирования являются:

новая вещь (оборудование, здание, город);

новые свойства старой вещи (перепрофилирование старых вещей);

услуга
(особенности:
невещественный
характер,
отсутствие
взаимозаменяемости, невозможность накопления, хранения, транспортировки,
присутствие потребителя при ее предоставлении);

организация
(проектирование
учреждений,
отраслей,
сфер
жизнедеятельности);

мероприятие (в первую очередь массовое);

не вещные свойства и отношения (мода, идеология, системы воспитания,
реклама, имидж);

законопроект.
К объектам социального проектирования относят:

поддающиеся организованному воздействию элементы, подсистемы и
системы материального и духовного производства (средства и предметы труда,
социальные технологии, техника, социальная деятельность, духовная культура и тому
подобное);

человек как общественный индивид и субъект исторического развития;

элементы и подсистемы социальной структуры общества (регионы,
социальные группы, трудовые коллективы, общественные организации и другое);

различные общественные отношения (политические, идеологические,
эстетические, нравственные);

элементы
образа
жизни
(жизненные
позиции,
способы
жизнедеятельности, качество и стиль жизни и так далее).
Субъектом социального проектирования, как и социального прогнозирования,
являются люди – отдельные научные и практические работники и исследовательские
организации.
Также выделяют основные принципы социального проектирования, к которым
относятся следующие:

объективность;

практичность;
29


направленность;

результативность;

надежность;

экономность.
Выделяют следующие характеристики социального проектирования:

инновационность (проектирование направлено на создание новых
объектов, преобразование реальности);

технологичность (проектирование строится на основе существующих
социально-культурных практик и имеет определенную последовательность действий);

универсальность (проектные технологии входят в качестве составляющей
во все виды практик. Разновидностью педагогического проектирования является
личностное проектирование, целью которого является формирование личностного
проекта жизненного пути. В сфере религиозно-этического сознания формируются
идеалы и духовно-ценностные конструкты);

комбинаторность (комбинация различных способов проектирования дает
множество вариантов проектной деятельности. Например, дизайн (художественная и
техническая), идеология (социальная, педагогическая, духовно-ценностная) и т. д.;

социально-коммуникативный характер, то есть предполагается
коммуникация, взаимодействие с адресатом в режиме диалога, активность аудитории
проекта и нормативное ответное действие.
Таким образом, все описанные выше элементы социального проектирования
представляют собой слаженный механизм, где при отсутствии хотя бы одного из
элементов может нарушиться весь процесс проектирования.
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КРИЗИСНЫЕ ЦЕНТРЫ В РОССИИ: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, ПРИНЦИПЫ И
СУЩНОСТЬ
Лапа Е.Д. – студентка,
Амурский государственный университет,
Россия, г. Благовещенск
Аннотация
В данной статье рассматривается история создания кризисных центров для
женщин в России и их сущность как социальных учреждений в целом, а также
рассматриваются основные принципы, на которые опираются работники при оказании
помощи женщинам в условиях кризисного центра.
Ключевые слова
Кризисный центр, кризисный центр для женщин, история кризисных центров,
кризисные центры в России, сущность кризисных центров
В современных российских реалиях у женщин довольно обширный спектр
различных проблем в разных сферах жизнедеятельности, а, следовательно, также
широк и спектр выбора социальных учреждений, например, таких как комплексные
центры социального обслуживания населения, центры экстренной психологической
помощи по телефону или центры психолого-педагогической помощи населению, где
им могут оказать помощь в зависимости от их жизненной ситуации и с учётом её
специфики.
Кризисный центр для женщин представляет собой социальное учреждение,
предназначенное для оказания помощи женщинам, попавшим в тяжёлые жизненные
обстоятельства
(подвергающимся
физическому
насилию
или
жёсткому
психологическому давлению, потерявшим жилье или работу, и так далее).
История появления кризисных центров для женщин в России берёт своё начало
в начале 1990-х годов, когда российские и канадские активистки встретились на
семинаре в московском Институте молодёжи «Женщины, молодёжь, насилие» (октябрь
1993 г.), где был осуществлён обмен опытом и имеющимися знаниями по
осуществлению работы кризисных центров.
Тогда же на базе региональной общественной организации Независимый
Благотворительный Центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сёстры» в г.
Москва (апрель 1994 г.) была создана такая форма помощи, как телефон доверия.
Каждый случай, который поступал на телефон доверия, записывался и анализировался,
также осуществлялась статистическая деятельность. Помощь «Сестёр» в этом плане
анонимная и бесплатная, консультанты не только оказывают психологическую
поддержку, но и советуют, в какое медицинское учреждение обратиться тем, кто в этом
нуждается, каковы юридические права женщины, попавшей в трудную жизненную
(кризисную) ситуацию, в том или ином случае.
Для организации кризисного центра для женщин необходимо соответствовать в
своей работе таким двум важным принципам, как:
1)
желание
предоставить
женщинам
конфиденциальное,
высококвалифицированное консультирование и другие социальные услуги;
2) стремление изменить общество и политику, основанные на насилии.
Также, при непосредственной работе с женщинами в условиях кризисного
центра, специалисты руководствуются такими общими принципами социальной
работы, как принцип гуманизма, принцип законности, принцип социальной
справедливости, принцип эффективности, принцип анонимности, принцип
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конфиденциальности и принцип профессионализма.
Сама сущность кризисных центров для женщин заключается в том, что
женщинам оказывается социальная помощь в комплексе с медицинской,
психологической, трудовой и иной помощью при необходимости, для более
эффективной «борьбы» с проблемами у обратившейся за помощью и поддержкой
женщины, посредством различных форм и направлений оказания помощи.
Таким образом, с момента создания первого кризисного центра в России по
настоящий момент на территории Российской Федерации осуществляют свою
деятельность уже более 150 кризисных центров для женщин, которые руководствуются
основными принципами как социальной работы, так и непосредственно принципами
организации кризисного центра.
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Аннотация
В данной статье рассматривается организация основных этапов для
осуществления работы такого социального учреждения для женщин, как кризисный
центр.
Ключевые слова
Кризисный центр для женщин, этапы создания
С момента появления кризисных центров для женщин в России (1990-е годы) и
по настоящий момент, когда их насчитывается в целом по стране более 150
учреждений, стало понятно, что помощь, оказываемая женщинам (вне зависимости от
возрастной категории) непосредственно такими социальными учреждениями, как
кризисные центры для женщин, представляет собой неотъемлемую часть оказания
социальной помощи в целом, так как по статистическим данным Росстата, женщины
чаще мужчин обращаются в какие-либо социальные учреждения за той или иной
помощью.
Исходя из этого, стоит рассмотреть основные этапы при организации кризисного
центра для женщин, которые включают в себя:
1) Создание инициативного комитета. Центр которого составляют пять-шесть
женщин, разделяющих идеи кризисного центра. Каждая из них берет под свой контроль
одно из направлений работы кризисного центра (поиск и оборудование помещения,
создание телефонной линии, работу с волонтерами, сбор средств, организацию
тренингов и рекламу).
2) Набор волонтеров. На данном этапе важно помнить, что одного желания
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работать недостаточно. Из интервью с потенциальными работниками «горячих линий»,
которые проводятся до начала тренингов, следует выяснить, имели ли они опыт
насилия в прошлом и как представляют себе работу на «горячей линии».
3) Принятие правил. Инициативная группа должна принять основные
принципы, или этический кодекс, включающий правила работы, философию
управления и руководство для консультантов.
4) Вспомогательные службы. Одним из первых шагов при образовании центра
является поиск или образование сети социальных и справочных служб, на которые
может опереться консультант. Необходимо выяснить, куда можно обратиться за
качественной медицинской и юридической помощью при необходимости. Списки этих
служб и справочные материалы должны регулярно проверяться и обновляться.
5) Тренинг. В целом, курс тренинга может охватывать временной интервал в 40
и более часов. Важно остановиться на следующих темах: самоубийство, мифы,
изнасилование, посттравматические стрессы и синдромы, насилие в отношении детей.
В большинстве случаев целесообразно использовать опыт инициативной группы для
дополнения тематики тренинга.
6) Организационное оформление. Следует образовать группы управления и
принятия решений, составить описание обязанностей для каждого члена
организационного комитета и консультантов.
Таким образом, при организации кризисного центра для женщин необходимо
пройти каждый из шести описанных выше этапов, так как все они взаимозависимы и в
той или иной мере дополняют друг друга. Исключение хотя бы одного из этапов
организации кризисного центра недопустимо, так как есть вероятность, что после этого
работа учреждения в целом не будет такой эффективной и многосторонней, как ранее.
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Аннотация
Трудности в усвоении временных представлений наблюдаются у старших
дошкольников. Это усугубляется у детей с общим недоразвитием речи. Дети с ОНР в
старшем дошкольном возрасте не умеют ориентироваться во времени: определять,
измерять время, правильно обозначать в речи, чувствовать его длительность, менять
ритм и темп своих действий в зависимости от времени.
Ключевые слова
Время, временные представления, ориентировка во времени, общее
недоразвитие речи.
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Детям необходимо уже в дошкольном возрасте научиться регулировать свою
деятельность, менять ее темп в зависимости от наличия времени, определять и
измерять время (правильно обозначать это в речи). Это умение – важный показатель
готовности к школе.
Исследователи (Т. Д. Рихтерман, А. М. Леушина, Е. И. Щербакова, Р. Л.
Непомнящая) отмечают трудность и неустойчивость в усвоении временных
представлений детьми старшего дошкольного возраста, что обусловлено такими
свойствами времени как текучесть, необратимость, отсутствие наглядных форм,
условность, относительность, нестабильность в словесном обозначении.
Общее недоразвитие речи усугубляет данную ситуацию. Дети с общим
недоразвитием речи отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом
овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением, у них отмечается
неустойчивость внимания, неумение распределять его. У детей снижена вербальная
память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции,
последовательность заданий. У детей с нарушениями речи процессы восприятия
замедлены, фрагментарны, не обобщены. Они испытывают затруднения в
обследовании предметов, выделении их свойств, главное – обозначении этих предметов
словом, а слово, как отмечает Т. Д. Рихтерман, «играет особую роль в восприятии и
оценке времени» [4, с. 260].
Таким образом, у детей с нарушениями речи выявляются нарушения
познавательной деятельности в целом, что обусловлено речевым дефектом и низкой
умственной работоспособностью.
Так же у детей с общим недоразвитием речи наблюдаются нарушения
формирования лексики, что проявляется, по мнению Р. И. Лалаевой, «в ограниченности
словарного запаса, неточном употреблении слов, многочисленных вербальных
парафазиях, несформированности семантических полей, трудностях актуализации
словаря» [2, с. 23].
Л. С. Выготский отмечает, что первичный дефект, недоразвитие или
повреждение различных звеньев речевой системы при отсутствие коррекционных
мероприятий неизбежно вызовут ряд вторичных и третичных отклонений в том числе
ограниченность сенсорных, временных и пространственных представлений [3, с. 20].
В связи с этим закономерным становится, что процесс формирования временных
представлений у дошкольников с общим недоразвитием речи идет медленно и, по
данным Е. В. Жулиной и К. О. Хлебниковой, отстает в среднем на 2-3 года от нормы
[1].
Это прежде всего проявляется в нарушениях лексики, отражающей временные
представления. Эти понятия имеют, как говорилось выше, абстрактный характер,
поэтому они с трудом усваиваются как в пассивном, так и в активном словаре.
Согласно Э. Б. Чирковой, у большинства детей старшего дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи не сформированы представления о продолжительности и
соотношении длительности временных отрезков (времен и месяцев года, дней недели).
Опыт использования базовых характеристик категорий времени (длительность,
одновременность, последовательность, цикличность) у них достаточно противоречив.
Дети затрудняются в определении продолжительности того или иного события, слабо
ориентируются во времени, что приводит к слабому усвоению ими грамматики
(различение видовременных форм глагола, значений предлогов и наречий). У детей с
общим недоразвитием речи так же возникают трудности при актуализации временной
последовательности [5].
Анализ литературы позволяет выявить особенности усвоения временных
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представлений детьми с общим недоразвитием речи: трудности усвоения
математической терминологии; трудности в подборе слов в речи, включая глаголы
времени совершенного и несовершенного вида; наличие лексико-грамматических
ошибок в структурах, которые выражают временные отношения; наличие ошибок в
управлении и согласовании слов, обозначающих времена года, дни недели, части суток,
названия месяцев; трудности в употреблении слов «вчера, сегодня, завтра»;
затруднения при обозначении периодов человеческого возраста.
Трудности в овладении временными представлениями приводят в дальнейшем к
проблемам при обучении в школе, поэтому при осуществлении коррекционных
мероприятий, направленных на развитие речевых знаний, умений и навыков, важно
уделить особое внимание формированию временных представлений. Одним из средств,
способствующих повышению качества формирования представлений о времени могут
быть точные сказки. Точные сказки, по определению Т.А. Шорыгиной – это
развивающие временные представления сказки для детей дошкольного возраста, в ходе
которых дети получают представления о времени и измеряющих его величинах: годе,
месяце, неделе, сутках, часе, минуте и секунде [6]. Это средство имеет ряд
преимуществ перед другими: сказка способствует развитию эмоционально-волевой
сферы, внутренней слухоречевой памяти и основных компонентов языковой системы,
вызывает интерес и внимание, из-за нарушения которых у детей возникают трудности в
овладении временных представлений и в вербальном обозначении времени в
самостоятельной речи.
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Аннотация
По данным ВОЗ, около 10% всех смертей от непреднамеренных травм
происходят из-за ожогов. В странах с низким доходом и средним уровнем дохода ожог
является одним из ведущих причин инвалидности. Цель нашей работы — изучить по
дескриптивному, оценочно-описательному, методу распространение и факторы риска
тяжёлых ожогов у детей младшего возраста (0-5 лет). В виде материалов исследования
мы использовали медицинскую документацию детей в возрасте 0-5 лет,
госпитализированных или умерших из-за ожогов, зарегистрированных в ожоговом
отделение Областного детского больница г.Шымкента за последние 3 (2017-2019 гг.).
Нами установлено, что число случаев ожогов, в особенности в возрасте 2-3 года,
выросло в последние 3 года и составляет 54% из всех детских ожогов (p<0.005).
Ключевые слова
Ожоги, дети, факторы риска, стационар.
Актуальность. Высокая частота ожоговых травм у детей является следствием
их быстрорастущей физической активности и особенностей психофизиологического
развития. Ожоги часто встречаются в результате бытовых и производственных травм,
аварий и стихийных бедствий и требуют оказания экстренной медицинской помощи
[1]. Удельный вес ожогов в общем количестве травм велик (7-12%) и в последние годы
наблюдается тенденция их роста[2] .
По данным ВОЗ, удельный вес ожогов среди всех видов травматизма ежегодно
составляет 12-20%, из них в среднем 8% приходится на долю детского бытового
травматизма[3]. Как показывают статистические данные в республике, учитывая
высокий уровень ожоговых травм у детей, в последние годы необходимо уделять
большое внимание вопросам совершенствования противожоговой безопасности и
оптимизации лечения ожоговых заболеваний у детей.
При ликвидации последствий термической травмы больные нуждаются в
комплексной медико-социальной помощи (Николаева л. Ф., 2009; Абдуразаков А. А.,
2007; Баиндурашвили А. Г., 2015). Наличие после ожоговых рубцов или контрактур
суставов с характерной изоляцией вызывает физическую и психологическую
беспомощность у больных детей. Среди детей-инвалидов с различными травмами
больных с ожогами составляют от 1,3 до 22,8% (С. Азоловка и соавторы, 2011; Гусак В.
К. и др., 2012; Лисовский В. А., Евсеев С. П., 2001; Chung K. K., Wolf S. E., Renz E. M.
et. al., 2010) [4,5].
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В 2017-2019 гг. ожоги стал первой причиной детских госпитализации. Таким
образом, целью нашего исследования явилось изучить распространение и факторы
риска тяжелых ожогов у детей младшего возраста (0-5 лет).
Материалы и методы. Медицинские карты стационарного больного за
последние 3 года (2017-2019), госпитализация и смерти детей в возрасте 0-5 лет из-за
ожоги зарегистрированные в ожоговом отделение ОКДБ г. Шымкента. Мы проводили
исследование по дескриптивному (оценочно-описательному методу) и постарались
изучить распространение ожоговых болезни и их факторы риска по 12 показателей:
возраст, пол, жильё, месяц, день недели, время получения травмы, продолжительность
госпитализации, степень повреждения поверхности тела и ожога, место повреждения,
исход ожога, прогноз болезни и т.д.)
Результаты и обсуждения. По данным ожогового отделения Областного
детского больница (г.Шымкента), были зарегистрированы в последние 3 года 1700
случая детских ожогов: ожоговые травмы 1672 (98,4%), летальность — 17(1,6%). Но
некоторые истории были потерянны и поэтому данное исследование основывается на
1665 истории болезни. С каждым годом случаев возрастает (p<0,001). Среди
лечащихся число детей в возрасте до 1 года составляет 3,2 раза больше (на 15,8%), но
дети 1-2 года являются самой рискованной группой, т. е. число случаев составляет 880
или 52%.
Большую долю среди госпитализированных детей (0-5 лет) из-за ожогов
составляли мальчики — 82,9% (1410): соотношение полов — 4,2:1 и во всей
возрастной группе число мальчиков было больше (p=0,063, ᵡ2 =2,6); Мальчики 1-2
года — 42% (2329) (табл. 1). Первое место ожоговых случаев занимает кипяток —
93,4% (1589), из них 82% (1400) были мальчики. Большую долю среди
госпитализированных детей (0-5 лет) из-за ожогов составляли мальчики — 80,9%
(1309): соотношение полов — 4,2:1 и во всей возрастной группе число мальчиков было
больше (p=0,059, ᵡ2 =2,54); Мальчики 1-2 года — 42% (714). Первое место ожоговых
случаев занимает кипяток — 92,3% (1569), из них 81% (1377) были мальчики.
На втором месте — бытовые ожоги, прикосновение к горячим приборам: 2,8%
(46) из них получили тяжёлые ожоги и 84% (38) — мальчики. С возрастом случаи
ожогов пламенем растут и 66% (30) из них мужского пола. Из всех детей с ожогом
электронных приборов мальчики составляют 83% (37) (p<0,01). Ожоги от кипятка в
основном происходили дома, а у 3 (6,5%) детей — вне дома. У 21 (46%) ребёнка ожог
пламенем был получен на улице, у 34 (75%) — химический ожог уксусом, у 11 (28%)
— ожоги от электронных приборов на улице (p<0,0001). Бытовые ожоги происходили в
основном в 11.00-12.00 дня, и вечером 19.00-20.00, а пик уличных ожогов — в 15.00
дня (p<0,007).
Чтобы рассчитать степень тяжести ожога мы сравнили продолжительность
госпитализации со степенем повреждения поверхности и ожога. В результате видим,
что если степень повреждения поверхности составляет меньше 10%, то среднее
количество койко-дней — 20-24 (338); степень повреждения поверхности 40% и
больше — 0-4 (11) койко-дней. Из этого исследует, что чем выше степень тяжести
ожога, тем меньше дней госпитализации, т.е смертность детей с тяжелыми ожогами
поступает в короткое время (p<0,0001).
Ожоговый отделение ОДБК оказывает большую долю медицинских услуг при
ожогах и ожоговых болезней. Наша работа показывает, что за последние 3 года
ожоговые случаи среди детей в возрасте 0-5 лет увеличилось, так что они составляют
56%. То есть ½ из всех ожоговых случаи относится к детям 0-5 лет, и ½ из них — дети
1-2 лет, так как именно в этом возрасте они начинают ходить.
Причины ожогов зависят от возраста детей: дети младшего возраста больше
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всего становятся жертвами термических ожогов, как кипяток. А старшем возрастом
дети страдают от пламенного ожога и электрических приборов (китайский горячий
горшок). Ожоги от электрических приборов являются риском фактора смертности .
Вывод. Наше исследование показало, что мальчики чаще девочек страдают от
ожогов, так как они очень подвижны. Данный результат согласуется с другими. В
развитых странах дети в возрасте 0-5 лет, особенно мальчики получают ожог от
кипятка в домашних условиях (69%). Дети в основном получают ожоговые травмы
дома (99%).
Мы исследовали, что пик час ожоговых травм это период обеда и ужина.
Ученные других стран твердят, что во время еды происходят ожоговые травмы. Для
уменьшения ожоговых травм и болезней надо проводить образовательную программу
для родителей и детям. А также государство должен обратить внимание на снабжения
больниц, в том числе организовывать современную ожоговую приёмную.
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Аннотация
Для прогнозирования свойств углеводородов и оптимизации направления в
освоении, и технологии подготовки, переработки необходимо изучение особенностей
химического состава и товарных свойств нефти Ичёдинского нефтяного
месторождения (ИНМ).
На основании полученных результатов при проведении исследования можно
сделать заключение о том, что нефть Ичёдинского месторождения является
перспективным и высококачественным сырьём для нефтепродуктов с экологической
точки зрения.
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Введение
Подготовка нефти на промыслах занимает промежуточное положение среди
основных процессов, связанных с добычей, сбором и транспортированием товарной
нефти потребителю: нефтеперерабатывающим заводам и на экспорт. От того как
подготовлена нефть, зависят эффективность и надежность работы магистрального
трубопровода. Перекачка вместе с нефтью 1-2% балласта, в виде эмульгированных
глобул воды или частиц механических примесей, способствует более интенсивному
коррозионному износу насосного оборудования, снижает пропускную способность
нефтепроводов и повышает опасность их порывов [1].
Нефть – это сложная гетерогенная система, большая часть которой представлена
кинетически устойчивыми коллоидными частицами различного размера, ядро которых
состоит из керогенных включений, асфальтенов и парафиновых соединений,
окруженных оболочкой высокополярных, высокоароматических, высокомолекулярных
смолистых веществ [2]. Нефть состоит из органических и минеральных соединений.
Эти скопления обнаружены во всех типах пород и могут быть открыты в самых
неожиданных местах. Темпы и объёмы добычи нефти и газа зависят от различных
природных, техногенных и других факторов [3].
Иркутская область относится к одним из крупнейших нефтегазоносных
бассейнов России, расположенных на Сибирской платформе [5]. Ичёдинское
месторождение расположено на севере Иркутской области, занимает территорию в
десятки тысяч квадратных километров и относится к Лено-Тунгускому
нефтегазоносному бассейну. Месторождение было открыто в 2012 году, пробная
эксплуатация ведется с 2015 года.
Экспериментальная часть
Физико-химические свойства нефти приведены в табл.1. Нефть Ичёдинского
нефтегазоконденсатное месторождения (НГКМ) имеет плотность 775 кг/м3 и в
соответствии с классификацией по ГОСТ Р 51858-2002 относится к
легким,
малосернистым (содержанием серы 0,1114% масс.) и малопарафинистым (1,15% масс.)
нефтям. Температура застывания составляет минус 45 ᵒС (см. табл.1).
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Фракционный состав нефти определен по ГОСТ 2177-99 с построением кривой
истинных температур кипения (ИТК).
Таблица 1 - Физико-химические свойства нефти
Показатели
Значение
Стандарт
Плотность при 20 ᵒС, кг/м3
775
ГОСТ 3900 - 85
Температура застывания, ᵒС
-45
ГОСТ 20287 - 91
Содержание, % масс.:
твердых парафинов
1,15
ГОСТ 11851 - 85
серы
1,1114
ГОСТ Р 51947 - 2002
График атмосферной перегонки нефти до 350 ᵒС приведен на рис.1.
Фракционный состав характеризуется широким температурным интервалом
выкипания. Потенциальное содержание товарных фракций определенное по кривой
ИТК, следующее:
Бензиновые:
н.к. - 120 ᵒС – 14 % об.;
60 - 160 ᵒС – 16 % об.;
н.к. - 200 ᵒС – 30 % об.
Дизельные фракции:
140 – 350 ᵒС – 38,5 % об.;
180 – 350 ᵒС – 31,5 % об.
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Рисунок 1 - Фракционный состав нефти
Выход светлых дистиллятов до 300 ᵒС составляет 47,5 % (об.), содержание
фракций выкипающих до 200 ᵒС в нефти приходится до 30 % (об.) и относится к типу
легких нефтей, базовая фракция (60 - 160 ᵒС) используемая для получения
автобензинов составляет 16 % (об.). Остаток после отбора светлых дистиллятов
составил 40,5 % об.
Компонентный состав
При исследовании бензиновой фракции идентифицированы 85 индивидуальных
углеводородов (УВ) от 2-метилпропана (1,49%) до тетрадекана (1,71%). Метановых УВ
содержится 50 %, из которых количество нормальных алканов заметно меньше в 2-3
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раза (2,77 раза), чем разветвленных. Количественное соотношение монозамещенных
структур к дизамещенным и тризамещенным, величины которых составляют в
соотношении 2 : 4 : 1 соответственно. В группе нафтеновых соединений бензиновой
фракции преобладают циклогексановые структуры, причём соотношение моно- : ди- :
тризамещенных равны соответственно 2 : 1,4 : 1. Среди ароматических углеводородов
большая доля приходится на моноциклические соединения.
Полученные данные по индивидуальному углеводородному составу широкой
бензиновой фракции позволили рассчитать её групповой состав (см. табл.2), который
представлен следующими УВ: метановые – 53,12 % отн, нафтеновые – 27,21 % отн,
ароматические – 18,45 % отн.
Таблица 2 - Групповой углеводородный состав широкой бензиновой
фракции н.к. - 200 ᵒС
Число атомов
Содержание на фракцию н.к. - 200 ᵒС, % отн.
углерода
Всего
Алканы
Нафтены Арены Неизвестн
ые
изо-строения н-строения
С4
1,49
1,49
С5
5,23
2,31
2,92
С6
6,82
2,31
4,51
С7
15,49 0,39
15,1
С8
24,13 8,19
7,59
7,54
0,81
С9
11,68 3,87
4,4
3,41
С10
20,22 14,93
4,95
0,12
0,22
С11
2,85
2,85
С12
2,38
0,37
1,82
0,19
С13
0,62
0,62
С14
9,09
1,70
1,71
5,68
Всего
100
39,03
14,09
27,21
18,45
1,22
Индивидуальный состав бензиновой фракции нк - 200 °С Ичёдинской нефти
изучался на хроматографе 7820 А с селективным масс- спектрометре детектором НР
5975 фирмы “Agilent Technologies”. Энергия ионизации - 70эВ. Кварцевая колонка
длинной 30000 и диаметр 0,25 мм со стационарной фазой (95% диметил - 5%
дифенилполисилоксан). Идентификацию соединений осуществляли с использованием
библиотеки масс-спектров «NIST11». Относительное содержание идентифицированных
соединений вычисляли по площадям пиков без корректирующих коэффициентов
чувствительности.
Наличие значительного количества углеводородов алканового класса повлияло
на эксплуатационные характеристики бензиновой фракции с пределом выкипания от
н.к. до 200 °С (см. табл. 3).
Таблица 3 - Эксплуатационные характеристики бензиновой фракции
Характеристика
Значение
Октановое число (моторный метод)
46,5
Октановое число (исследовательский метод)
53,9
Содержание общей серы, % масс.
0,0101
Нефть Ичёдинского месторождения относится к первому классу по содержанию
серы как видно из полученных результатов (см. табл. 1) – малосернистая.
Одной из главных проблем извлечения пластового флюида и его
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транспортировки является коррозия металлических труб и наземного оборудования [6].
Основными возбудителями коррозии считаются сернистые соединения. Так, например,
сероводород в присутствии влаги способен образовывать растворы сернистой и серной
кислот, резко увеличивающих скорость коррозии труб, арматуры и оборудования.
Сернистые
соединения
«отравляют»
большинство
катализаторов,
использующихся в процессах переработки нефти, что ведет к большим затратам в
нефтеперерабатывающем производстве [4].
Повышенное содержание воды, хлористых солей и механических примесей в
нефтях поступающих на переработку, ухудшает качество получаемых из неё фракций и
в
дальнейшем
–
нефтепродуктов.
Создаёт
проблемы
с
коррозией
нефтеперерабатывающего оборудования [7,8].
Одной из особенностей нефти Ичёдинского НМ не образовывать устойчивых
эмульсий, так как в составе имеет низкое содержание парафинов.
Выводы
Таким образом, необходимо отметить, что достаточно малое содержание общей
серы в нефти Ичёдинского месторождения, будет приводить к меньшей коррозии
промыслового оборудования, а это как правило приводит к меньшим затратам на её
поставку потребителю. Как видно из таблицы 3 и дальнейшая переработка нефти
приведет к более качественным нефтепродуктам. Полученные результаты позволяют
рекомендовать два варианта использования широкой бензиновой фракции:
1)
топливный – в качестве сырья для каталитического риформинга,
изомеризации с целью получения высокооктанового бензина;
2)
нефтехимический – для получения ароматического сырья.
Это делает данное нефтяное месторождение довольно перспективным и
многообещающим. В сущности не зависимо от того в каких районах добывается нефть
и какими уникальными свойствами обладает образуемая ею водонефтяная эмульсия,
необходимо в процессе первичной подготовки нефти на промыслах в максимально
возможной степени очистки её от воды, хлористых солей и механических примесей.
Для этого важно иметь более детальные представления о механизме стабилизации и
разрушения нефтяных эмульсий [9].
Разведанные в пределах Сибирского Федерального округа запасы
углеводородного сырья позволяют рассматривать Восточную Сибирь в качестве
региона, перспективного для создания современных центров добычи нефти, газа и
газоконденсата.
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Аннотация
В статье описывается разработка базовой версии манипуляционной системы для
подводного робототехнического комплекса «Odyssey», приводятся подбор и
обоснование компонентов системы.
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Процесс освоения Мирового океана требует активного внедрения подводных
робототехнических систем, способных использовать манипуляторы как для фиксации и
транспортировки грузов, так и для ремонтных работ сложных технических систем. При
этом требования к эффективности таких систем в подводном пространстве требует
создания принципиально новых модулей управления как самими подводными
аппаратами, так и их манипуляторами [1].
В рамках разработки подводной робототехнической системы автором были
решены задачи создания, тестирования и отладки прототипа системы технического
зрения, способной работать в режиме реального времени [2]. Задачей работы
настоящей является разработка манипуляционной системы для телеуправляемого
подводного аппарата, предназначенной для захвата и транспортировки габаритных
объектов под водой, а также сопровождении ремонтных работ водолазов на подводных
трубопроводах.
Конструктивное исполнение таких манипуляторов различается, однако
кинематика схем, как правило, близка к кинематике руки человека. Они имеют звенья,
называемые «плечом», «предплечьем» и «кистью», а также «плечевой», «локтевой» и
«кистевой» шарниры и заканчиваются схватом – плоскопараллельным захватом с 2
губками. Многие манипуляторы имеют набор специального дистанционно заменяемого
инструмента. Обычно манипулятор обеспечивает работу в радиусе 1-3 м и подъем
груза массой до 50-70 кг собственными руками. В аварийных ситуациях манипулятор
для обеспечения безопасности отсоединяют от подводного аппарата. Основными
видами работ, для которых предназначена создаваемая манипуляционная система –
транспортировка габаритных объектов общей массой до 10 кг и размерами от
150х45х45 мм до 650х450х150 мм.
Представим функциональную схему манипуляционной системы – см. на
рисунок 1 и дадим ее описание. Управляющий сигнал – импульсы, подаваемые с пульта
управления оператора. Основным протоколом передачи данных является I2C,
посредством которого организована шина с несколькими Masters, среди которых
выбран ведущий, а также большое количество Slaves в качестве исполнительных
механизмов. Более того, преимуществом этого протокола является использование всего
лишь 3 информационных линий передачи сигналов. Все расчетные операции
производятся на одноплатном компьютере Raspberry Pi II B. Помимо подачи сигналов
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управления на манипуляционную систему, данный компьютер используется для
управления системой видеонаблюдения, приема-передачи видеоизображения на АРМ
оператора, а также организации управлением движения подводного аппарата (системы
управления движением, погружением и стабилизацией). Микроконтроллеры ATmega
8A используются в качестве устройств, принимающих исходный кодовый сигнал в
аналоговой форме и формирующие необходимые импульсы для подачи их на драйверы
управления двигателями. Драйверы осуществляют коммутирование обмоток двигателя,
в результате чего производится поворот на заданный угол. В цепи обратной связи
имеются датчики положения, фиксирующие изменения положения вала ротора в
текущий момент и выдающий сформированный сигнал рассогласования на
микроконтроллер для устранения ошибки регулирования. После выполнения задачи с
контроллера приходит сигнал на одноплатный компьютер о выполнении поставленной
задачи системы.
АРМ оператора
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Рисунок 1 – Функциональная схема манипуляционной системы
В качестве головного компьютера выступает одноплатный Raspberry Pi II B, а в
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качестве устройств передачи команд на исполнительные механизмы –
микроконтроллеры ATmega 8A. Стоит отметить, что все управление можно
организовать с использованием одного контроллера и одного драйвера двигателей, но в
этом случае повышается уровень отказа работы исполнительного органа в случае
выхода из строя микроконтроллера. Так как задача, которую необходимо достичь – это
точное позиционирование, то целесообразно в качестве исполнительного механизма
использовать шаговые двигатели. Для этих двигателей используются микросхемы L297
и L298N (L293) в качестве управляющих. Последним элементом для проектируемой
системы является сам шаговый двигатель. Согласно техническому заданию, один
манипулятор должен поднимать и транспортировать груз массой до 3,5 кг. Стоит
отметить, что максимальная длина плеч манипулятора составляет 300 мм, что
соответствует высоте корпуса подводного аппарата Odyssey. Подбор двигателей
начинается с двигателя для схвата.
Для захвата и удержания груза с заданными параметрами подходит шаговый
двигатель Nema 23, являющийся гибридным. Данный двигатель имеет не только
сравнительно небольшие размеры (60 x 60 x 112 мм), но и высокие показатели по
грузоподъемности. При этом вес самого двигателя составляет 1 кг. По расчетным
данным, масса самого захвата составляет 2,5-3 кг.
Следующий двигатель должен осуществлять вращение первой кистевой тяги
манипулятора. Так как манипулятор имеет два основных плеча, за счет которых
происходит перемещение к точке назначения, то эти плечи равны, следовательно,
длина такого плеча составляет 150 мм. По полученным данным, масса самого
манипулятора (без установленных двигателей и груза) составит 13 кг, то положим вес
первой тяги равным 5 кг. Таким образом, необходимо подобрать шаговый двигатель,
удерживающий тягу (5 кг), схват манипулятора (3 кг), захватываемый груз (3,5 кг) и
двигатель схвата (1 кг). Принимая во внимание факт, что тяга является плечом с
характеристиками, близкими к идеальным, подберем двигатель, удерживающий 7,5 кг
на расстоянии в 150 мм, и 5 кг на расстоянии 75 мм. Необходимое значение тяги можно
найти, решив следующие пропорции:
15 (см) 𝑥1 (кг) 7,5 (см) 𝑥2 (кг)
=
;
=
; 𝑥 = 𝑥1 + 𝑥2 ,
1 (см)
7,5 (кг) 1 (см)
5 (кг)

где x – искомое значение тяги шагового двигателя.
Получаем x1 = 112,5 кг∙см, x2 = 37,5 кг∙см, x = 112,5 + 37,5 = 150 кг∙см
Таким образом, крутящий момент подбираемого двигателя должен быть не
менее чем 150 кг∙см. Самым близким к этому порогу по показателю тяги является
гибридный ШД FL110STH150-6504 (Nema 42). Размеры данного двигателя больше (110
х 110 х 150 мм), чем у его аналога, поэтому при проектировании конечного варианта
манипулятора необходимо это учесть.
Следующий выбираемый двигатель должен осуществлять вращение второй
кистевой тяги манипулятора. Длина второго плеча, как и первого, составляет 150 мм.
Вес, который необходимо удерживать и перемещать двигателю на данном плече равен
весу двух двигателей (8,4 кг и 1 кг), весу первой тяги (5 кг), схвата (3 кг) и
транспортируемого груза (3,5 кг), что составляет 20,9 кг. Как и в предыдущем случае
тяга является плечом с характеристиками, близкими к идеальным. Соответственно,
необходимо подобрать двигатель, удерживающий 20,9 кг на расстоянии в 150 мм, и 5
кг на расстоянии 75 мм. Решаем следующие пропорции:
15 (см)
y1 (кг) 7,5 (см) 𝑦 (кг)
=
;
=
; 𝑦 = 𝑦1 + 𝑦2 ,
1 (см)
20,9 (кг) 1 (см)
5 (кг)
где y – искомое значение тяги шагового двигателя.
Получаем y1 = 313,5 кг∙см, y2 = 37,5 кг∙см, y = 313,5 + 37,5 = 351 кг∙см.
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Таким образом, крутящий момент подбираемого двигателя должен быть не
менее чем 351 кг∙см. Самым близким к этому порогу является гибридный ШД
FL130BYG2503-2502 (Nema 51). Размеры данного двигателя являются самыми
крупными из всех ранее подобранных двигателей (133 х 133 х 315). Еще одним
вариантом для произведения манипуляций является использование редуктора, что
позволяет сократить общую массу манипулятора и уменьшить его линейные размеры.
Для двигателя в основании необходимо производить учет лишь расстояния от
ротора до места крепления двигателя на корпусе и всей массы манипулятора с
двигателями. Таким образом, зная общую массу (45,9 кг) и выбрав значение расстояния
от центра вала до центра крепления двигателя составляет 25-35 мм, то тяга двигателя
должна находиться в пределах от 114,75 до 160,65 кг∙см. Этим условиям удовлетворяет
выбранный ранее двигатель Nema 42, максимальный момент которого равен 285 кг∙см,
а расстояния от центра оси двигателя до центра крепления составляет 45 мм, а это
говорит о том, что величина крутящего момента должна быть не менее 206,55 кг∙см.
Выбранный ранее, при проектировании подводного аппарата, микроконтроллер
ATmega 8А удовлетворяет необходимым техническим требованиям. Отладку работы
микероконтроллера удобнее производить с помощью специальной платы Pinboard II.
Для выбранной схемы необходим источник питания с напряжением 5В для
работы микроконтроллера, потенциометров, схемы L297 драйвера шагового двигателя
и в 12 В, необходимого для работы схемы L298N – драйвера шагового двигателя.
Любой компьютерный блок питания обеспечит необходимые напряжения.
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Аннотация
Информационные технологии в современном мире развиваются быстрыми
темпами. Интернет стал неотъемлимой частью жизни каждого человека, в нем можно
учиться, работать, общаться и многое другое. Все это было бы невозможно, если бы
интернет был пустым. Наполняют его веб-сайты, представляющие связанные между
собой
веб-страницы, заполненные контентом. Для создания и управления
информацией, расположенной на веб-страницах, широко применяются системы
управления контентом.
В данной статье проведен анализ CMS.
Ключевые слова
Система управления контентом, CMS, разработка, веб-сайт.
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Система управления контентом (англ. content management system – CMS) –
программная система, применяемая для создания, редактирования и управления
контентом сайта, реализуемая на хостинге. Хостинг – это услуга по предоставлению
ресурсов для размещения информации на сервере, постоянно имеющем доступ к
интернету. Серверы располагаются в специализированном хранилище — дата-центре,
который принадлежит хостинг-провайдеру или отдельной обслуживающей
организации[1].

Рисунок 1 – Статистика использования CMS
По представленным данным, более половины всех веб-сайтов в интернете
управляются с помощью различных CMS [2].
Большую популярность системы управления контентом заслужили благодаря
своим достоинствам:

Простота разработки и поддержки – для создания и администрирования
своего сайта, знание языка программирования не обязательно;

Доступность веб-разработки – существует множество различных CMS как
платных, так и бесплатных. При самостоятельной разработке сайта конечная стоимость
будет в разы ниже, чем при заказе индивидуального проекта у разработчика;

Универсальность – большое количество расширений позволяет создать с
помощью CMS интернет-магазин, сайт-визитку или блог.
Существенным недостатком систем управления контентом является низкий
уровень безопасности сайтов. Причина заключается в широком распространении и
открытом исходном коде у большинства CMS.
Большой выбор различных систем управления контентом объясняется
различиями в функционале веб-сайтов, в зависимости от которого подойдет конкретная
CMS. Определенность с тематикой сайта это первое, от чего будет зависеть
правильный выбор CMS[3].
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Рисунок 2 – Выбор функциональности сайта
Не смотря на специализацию каждой CMS под определенные задачи, на
сегодняшний день для систем управления контентом существует огромное количество
различных расширений, существенно увеличивающих их функциональность и
возможности доработки. Необходимо понимать, что большое количество
дополнительных плагинов (расширений) будут влиять на быстродействие,
безопасность и внутреннюю слаженность работы механизмов сайта, из-за возможных
конфликтов этих расширений. Также определенный набор проблем может доставить
необходимость регулярных обновлений как самого движка, так и установленных
плагинов. Без своевременных обновлений
будут открываться уязвимости в
безопасности. Поэтому правильный выбор CMS - это баланс между нужной готовой
функциональностью и количеством установленных расширений. Самыми популярными
CMS являются WordPress, Joomla и Drupal.
WordPress - идеально подходит для простых веб-сайтов, таких как ежедневные
блоги и новостные сайты. Плагины позволяют легко расширять функциональность
сайта.
Достоинства WordPress: бесплатное распространение с открытым исходным
кодом; большое количество шаблонов и плагинов; удобная панель администратора;
простота в использовании; высокая производительность.
Недостатки WordPress: высокая требовательность к ресурсам; нет проверки
качества плагинов сообщества; низкая безопасность создаваемых сайтов.
CMS Joomla позволяет создавать сайты с большей гибкостью контента и
внутренней структуры, чем WordPress. Эта система управления контентом
поддерживает электронную коммерцию, социальные сети и многое другое. Используя
эту CMS, разработчики создают сайты-визитки, интернет-магазины, фотогалереи,
порталы.
Достоинства Joomla: бесплатное распространение с открытым исходным кодом;
частое предоставление обновлений; большое количество доступных платных и
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бесплатных тем и плагинов; относительно невысокий уровень требований к
разработчику и пользователю.
Недостатки Joomla: отсутствие технической поддержки; низкая степень
безопасности сайтов.
1.
CMS Drupal является мощным, удобным для опытных разработчиков
инструментом для создания сложных проектов. Drupal требует определенных знаний
для работы. На основе этой CMS часто создают порталы, новостные сайты, форумы,
интернет-магазины.
Достоинства Drupal: бесплатная CMS с открытым исходным кодом; большое
количество бесплатных тем, и различных расширений; для решения типовых задач есть
готовые наборы плагинов; Имеется способность отмечать, классифицировать и
организовывать сложный контент.
Недостатки Drupal: сложность использования для начинающих пользователей;
меньшее количество доступных бесплатных плагинов, чем у предыдущих CMS; более
высокие требования к хостингу, чем у других систем управления контентом.
Каждая из представленных CMS имеет свою специфику и особенности. Из-за
разных сфер применения невозможно выбрать лучшую систему управления сайтом.
Стоит понимать, что большая часть CMS являются относительно универсальными,
ориентированных на интернет-коммерцию.
Системы управления контентом являются удобным и гибким решением для
компаний малого и среднего звена. CMS позволяет самостоятельно, без знания языков
программирования, создавать и поддерживать в рабочем состоянии веб-сайты. Но для
крупных компаний с объемными проектами лучшим решением будет разработка сайта
без использования готовых систем управления контентом.
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Аннотация
Формирование духовной культуры современного школьника уже в начальной
школе – одна из наиболее важных педагогических проблем, требующая неотложного и
компетентного решения.
Ключевые слова
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интересы.
Великие русские педагоги, писатели, общественные деятели всегда боролись за
подлинную русскую школу, за воспитание высокого национального достоинства,
благородного и честного человека Отечества. Актуально звучат и ныне слова,
написанные К.Д. Ушинским в 1867 году в доказательство необходимости того, чтобы
знание своей Родины, её языка, истории, географии составляло основу содержания
школьного образования: «Самое резкое, наиболее бросающееся в глаза отличие
западного воспитания от нашего состоит… в том, что человек западный, не только
образованный, но даже полуобразованный, всегда, всего более и всего ближе знаком
со своим отечеством : с родным ему языком, литературой, историей, географией,
статистикой, политическими отношениями, финансовым положением и т. д., а русский
человек менее знаком с тем, что всего ему ближе: со своей родиной и всем, что к ней
относится».
Проблема духовно-нравственного воспитания личности всегда была одной из
актуальных, а в современных условиях она приобретает особое значение.
В.А.Сухомлинский говорил о том, что необходимо заниматься нравственным
воспитанием ребенка, учить „умению чувствовать человека“. Нравственное воспитание
— непрерывный процесс, он начинается с рождения человека и продолжается всю
жизнь, и направленный на овладение людьми правилами и нормами поведения.
Образование и воспитание, как известно, неделимы, но также общепризнано и
то, насколько сложно добиться результатов именно в воспитательной деятельности,
вложив в растущее «я» частичку себя.
В последнее время усилилось внимание к проблеме духовно – нравственного
развития подрастающего поколения. Об этом свидетельствует ряд положений
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, предусматривающего приобщение обучающихся к
«базовым
национальным ценностям в контексте формирования у них гражданской
идентичности…».
Психологами доказано, в дошкольном и младшем школьном возрасте
происходит формирование характера, мышления,
речи человека, начинается
длительный процесс познания тех нравственных ценностей, которые лежат в основе
любви к Родине, стремление служить своему народу, своей стране. Поэтому,
формирование духовной культуры современного школьника уже в начальной школе –
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одна из наиболее важных педагогических проблем, требующая неотложного и
компетентного решения. Одной из главных составляющих духовной культуры является
накопленный в процессе его развития эстетический опыт. Он богат и разнообразен,
представлен во всём многообразии материального мира, созданного человеком по его
представлениям о законах красоты. Формирование представлений об идеале красоты
складывалось веками и нашло своё отражение «в чистом виде» прежде всего в
произведениях искусства и декоративно – прикладном творчестве.
Реализация этой проблемы связана с созданием в нашей школе системы
воспитательных мероприятий
соответствующей направленности. Деятельность
«Средней политехнической школы № 33» направлена на формирование основных,
ведущих компонентов эстетической культуры личности школьника. «Погружение»
ребёнка в мир традиционной культуры является более близкой, знакомой, родной.
Огромным подспорьем нам, учителям начальных классов, служит школьный
краеведческий музей. Классные часы, экскурсии и внеурочные занятия, стараемся
проводить непосредственно в музее. На вводном занятии используем метод
«исторического погружения». Наше «погружение» происходит на «машине времени».
Ребята представляют своё средство передвижения по прошлому и настоящему в виде
компьютера, мудрёного телевизора, волшебного шлема и т.д.Однако мы сообщаем, что
«машина времени» существует в действительности, и она похожа на дом.
Такое заявление вызывает недоверие и удивление. «Машина времени» - это
музей. Младшие школьники узнают, что музей появился при непосредственном
участии учащихся нашей школы, которые провели активную поисковую работу. В
конце занятия предлагаем ребятам продолжить начатое дело – пополнить экспозицию
музея новыми экспонатами. Занятие учащимся очень понравилось.
Многие школьники принесли в музей старинные утюги, монеты, пуговицы,
фотографии. Нередко со старинными вещами связаны любопытные истории, и дети
скоро понимают, что эти предметы требуют к себе трепетного, внимательного
отношения. Со временем бережное отношение распространяется не только на музейные
реликвии, но на весь предметный мир.
Изучая историю названия географических объектов Старооскольского края,
школьники рассматривают имеющуюся в школьном музее план – схему оскольского
острога. Ребята узнают, как возник наш город, как получил своё название, как креп и
развивался. Знакомство детей с обрядами и обычаями нашего народа, способствует не
только нравственно-патриотическому воспитанию, но и формированию у ребенка
позитивного отношения к миру и к самому себе. Десятилетиями внушаемое «отречение
от старого мира» кануло в лету.
Хочется надеяться, что то уцелело, та «старина», которая осталась жить – в
танцах, играх, песнях, воспоминаниях, – сохранится для потомков. Естественно, если
ребёнок не сохраняет в себе память прошлого, равнодушно относится к истории, то он
губит часть своей личности, и в конечном итоге – деградирует как человек. Каждый
воспитанник неразрывно связывает свою судьбу с будущим родного края и страны.
В конце нашего выступления хочется вспомнить слова выдающийся академика
Дмитрия Сергеевича Лихачёва: «Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на
старые фотографии своих родителей, не ценит память о них, не любит старые дома,
старые улицы, пусть даже и плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу.
Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, он равнодушен
к своей стране». Мы полностью с ним согласны. Таким образом, духовнонравственное воспитание в нашей школе сопряжено на практике со всеми остальными
направлениями воспитания (трудовым, эстетическим, патриотическим, физическим и
т.д.) и является самым главным и сложным направлением, потому что духовность – это
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высшая ступень развития человека.
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Аннотация
Постоянная озабоченность охраной здоровья школьников в школе стала законом
для педагогов и родителей. В статье раскрывается вопрос профилактики нарушения
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Научно-техническая революция наряду с крупными открытиями принесла и
тревожные симптомы о состоянии здоровья подрастающего поколения, особенно о так
называемых школьных формах патологии. Например, среди учащихся начальных
классов удельный вес нарушений осанки достигает 62,4 %, к окончанию школы
половина выпускников близоруки.
Близорукость - нарушение зрения, при котором люди, подверженные этому
заболеванию, плохо видят отдалённые предметы. Чаще всего это заболевание
развивается в школьные годы и связана главным образом с длительной зрительной
работой на близком расстоянии, неправильной посадкой при чтении или письме,
особенно при недостаточном или нерациональном освещении, в ряде случаев играет
роль и наследственное предрасположение.
Если вовремя не принять меры, то близорукость может прогрессировать и
привести к серьёзным необратимым изменениям глаз и значительной потери зрения.
Очень важно вовремя заметить первые признаки близорукости для того, чтобы
приостановить или замедлить её дальнейшее развитие.
Первые симптомы нарушения зрения у школьника начинается с того, что он
стал плохо видеть написанное с классной доски. Ученик прищуривается, при чтении
подносит книгу близко к глазам, во время письма сильно наклоняет голову к тетради,
просит его посадить поближе к доске, к экрану. Педагогам и родителям нужно «бить
тревогу». Такого ребёнка нужно срочно показать окулисту, который проведёт
обследование и назначит лечение. Перед нами, педагогами, остро стоит вопрос: «Как
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же предупредить заболевание?»
В нашей школе приняты меры по предупреждению близорукости, в создании
таких условий работы, которые исключают возможность быстрого утомления глаз и
необходимость их чрезмерного приближения к книге или тетради.
Все рабочие места школьников правильно и достаточно освещены. В кабинетах
большие и широкие окна. Для беспрепятственного попадания в учебное помещение
дневного света оконные стёкла всегда содержатся в чистоте, светлые жалюзи для
устранения слепящего действия прямых солнечных лучей. Используемые наглядные
пособия, рисунки, тексты, всегда контрастны с фоном – бумагой, доской, на которой
они изображены.
Соблюдается то, что расстояние от глаз до книги или тетради равно примерно
длине от локтя до кончика пальцев. Мы рекомендуем учащимся смотреть по
телевизору только детские передачи, находясь от экрана телевизора на расстоянии не
менее 2,5 м, а комната в это время должна быть освещена. На уроках и во время
занятий
внеурочной деятельности учителя нашей школы применяют
здороьесберегающие технологии. За основу берём методику,
профессора В.Ф.
Базарного. Его программа направлена на формирование у учащихся зрительно –
трудового потенциала. Изучив данную методику по охране и укреплению здоровья
детей и подростков, педагогический коллектив школы принял во внимание, что
формирование
у
учащихся
тонко-координированных
зрительно-ручных
движенийоблегчается на фоне активизации функционального состояния организма, в
том числе общего чувства равновесия и координации.
При этом одним из наиболее изэффективных методов такой активизации
является периодическая смена поз, в частности перевод детей из позы, сидя в позу
стоя.
Для периодической активизации чувств общей, в том числе зрительной,
координации решили использовать также специально разработанную схему зрительнодвигательных траекторий. С помощью стрелок указаны траектории, по которым
должен двигаться взгляд в процессе выполнения физкультминуток: вверх-вниз, влевовправо, по и против часовой стрелке, по восьмёрке. Каждая траектория отличается от
других цветом. Это делает схему яркой, красочной и привлекает внимание. С помощью
такого приёма развивается зрительно- моторная реакция, чувство локализации в
пространстве, стереоскопическое зрение, различительно-цветовая функция.
Учитывается также материал психологического воздействия цвета на ребёнка:
белый - ухудшает настроение, вселяет не совсем ответственное отношение ко
всему;
чёрный- в небольшой дозе сосредоточивает внимание, в большой – вызывает
мрачные мысли;
коричневый – в сочетании с яркими цветами создаёт уют, без сочетания
указанных цветов усиливает дискомфорт, сужает кругозор, вызывает печаль, сон,
депрессию;
красный – возбуждает, раздражает;
голубой – ухудшает настроение;
зелёный – улучшает настроение, успокаивает;
жёлтый – тёплый и весёлый, создаёт хорошее настроение.
Упражнение выполняется стоя. В течение уроков проводятся физкультминутки
для глаз и дифференцированные физкультминутки для укрепления здоровья. Каждый
ребёнок в течение 1,5 -2 минут самостоятельно выполняет комплекс упражнений по
имеющейся у него памятке:
1. Упражнения для детей с избыточным весом.
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2. Упражнения для профилактики плоскостопия.
3. Упражнения для глаз.
4.Упражнения для улучшения осанки.
5. Упражнения психологической саморегуляции (самогипноз, аутотренниг).
5.Некоторые приёмы самомассажа, точечный массаж.
6. Дыхательная гимнастика.Кроме названных упражнений для укрепления мышц
глаза используются различного рода игровые элементы с мячом.
Передачи мяча (баскетбольного, волейбольного) из различных положений – от
груди, из-за головы, от плеча одной, или двумя руками. Применяются также броски и
ловля мяча с воздуха, с отскока от пола или стены, броски мяча в мишень. Дозировка
этих упражнений в пределах 6-10 раз. Во время динамических пауз, на переменах
широко используются и подвижные игры – замечательное средство тренировки
организма и повышения эмоционального состояния.
Но для детей, страдающих близорукостью, необходимо исключать игры,
требующие большого физического напряжения и вероятностью столкновения
играющих.
Особое внимание уделяем первоклассникам, у которых глаза только начинают
приспосабливаться к возрастающей зрительной нагрузке и вместе с этим резко
снижается и двигательная активность. Поэтому с ними мы чаще всего проводим
гимнастику для глаз и рекомендуем выполнять дома.
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Аннотация
В статье исследуются и анализируются психологические аспекты проблемы
понимания религиозной информации. В статье также акцентируется внимание на
специфике когнитивного подхода к пониманию религиозной информации и
психологических особенностях феномена понимания.
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В последние годы понимание религиозной информации и текстов приобрело
статус все более независимого научного направления в области психологии религии, и
объем исследований в этой области расширяется и углубляется. Это связано с тем, что
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вопрос о том, как человек понимает религиозную информацию, насколько хорошо он
ее воспринимает, и процесс ее формирования уже давно интересует исследователей в
этой области. По мере развития общества развиваются мировоззрение, мышление,
восприятие и речь людей. Можно увидеть ряд психологически проанализированных и
прикладных исследований по проблеме понимания религиозной информации. Один из
таких случаев - F.E. Цитируется в исследовании Василюка. На семинаре
«Методологические проблемы христианской психологии и антропологии» в
Московском университете в 1995 г. будет широко обсуждаться вопрос
репсихологического анализа текстов из христианских источников, пересмотра
проблемных аспектов. [1]
Проблема анализа уровней понятий в религиозных данных Б. Об этом говорится
в статье Ахмадулиной. Он исследует поведение 22-летних подростков, влияет на них
посредством религиозной информации и пытается оценить степень их выздоровления
от шизофрении и ее дифференциально-диагностическую оценку. [2] В различных
религиях и их священных источниках давно обсуждаются взгляды на душу и дух
человека. С точки зрения этого христианства можно увидеть, что психологический
анализ священных источников христианства раскрывает образ психологии в контексте
философии и естествознания. Изучение этих текстов в чисто лабораторных условиях
приводит к неопределенности и ошибкам. Поэтому изучение данного типа текстов
целесообразно объективными методами психологии.[3]
Русский психолог В.И. Слободчикова подчеркивает, что при получении
религиозной информации тело и сердце человека должны составлять центр психики,
развиваться в одном месте и вместе. Он интерпретирует эти механизмы как помощь
человеческому мышлению, памяти, восприятию, эмоциям и чувствам. [4] Кроме того,
воспринимая содержание религиозной информации, человек должен уделять больше
внимания определенной части текста, а не целому, чему также могут помочь
интуитивные способности. Чем больше мы анализируем текст философски и
рассматриваем конкретную часть психологии как общепсихологический феномен, тем
более Б. - подчеркнул Братусь. [5]
Одним из ученых, изучавших религиозную информацию с философскодиалектической точки зрения, был Б.Ю. Балабушевич в списке. Его работа в основном
посвящена вопросам диалектической интерпретации религиозной информации.
Балабушевич условно делит религиозную информацию на три части. Это: 1) степень
влияния религии на людей в современном обществе, способность правильно объяснять
функциональные аспекты религии, феноменальная связь религиозных текстов и идей в
них с другими концепциями и их сравнение с другими текстами; 2) религиозная
информация и тексты - это механизм, регулирующий духовную жизнь в обществе,
культурно и духовно неотъемлемые составляющие человечества, а религиозные тексты
- фактор культурной эволюции; 3) Религиозные тексты - это тенденция, которая движет
религиозной средой, процесс, который выявляет различия между мировыми религиями
и конфессиями. [6] В своем исследовании Балалбушевич разделил проблему понимания
религиозной информации на группы в соответствии с изучаемым предметом:
-а) проблема уделения внимания функциям религиозных мантр с точки зрения
социального феномена текста, уровня его сложности и теоретико-методологической
проблемы (С.С. Авиренцив, Г.А. Антипов, М.М. Бахтин, В.С. Виблер, О.А. Д.Донских,
В.Г. Кузнецов, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман и др.);
б) взгляды на значение и аналитический анализ текстов путем их увязки с
законами языка (А. Д. Эйер, Н. Малькольм, Д. Э. Мур, Дж. Остин, Б. Рассел, Р. Чисолм,
М. Шлик и др.);
в) анализ текстов с герменевтической точки зрения, связывание их с
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культурными символами и теоретическими взглядами, интерпретируемыми с
внутренним миром человека (Э. Бетти, Х. Г. Гадамер, В. Дилтей, Ю. Хабермас, М.
Хайдеггер, Ф. Шлейермахер и др.) другие);
г) теоретические взгляды на понимание и тексты, относящиеся к естественным
наукам (М. М. Бахтин, Ю. М. Лотман, Г. Г. Шпет, Н. Бор, В. Гейзенберг, В. Паули, А.
Эйнштейн и др.);
д) религиозные тексты, связанные с логикой (Р.Карнап, С.Клини, Г.Фреге,
А.Черч, Т.Кун, И.Лакатос, М.Полани, К.Поппер, С.Тулмин, П.Фейерабенд и др.) можно
увидеть.[7]
В заключение, вопросы анализа психологических аспектов проблемы понимания
религиозной информации охватывают психологию религии и другие области
психологии. Также работа, проделанная в рамках философии на поверхности
психологического анализа понимания религиозной информации, была изучена с
герменевтической точки зрения, и особое внимание было уделено экзистенциальным,
социальным, религиозным, историческим, правовым, онтогенетическим и культурнопсихологическим аспектам понимания религиозных текстов.
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школьников, развитие их познавательных способностей и самостоятельности – задача,
которую призваны решать многие педагоги, психологи, методисты и учителя.
Ключевые слова
Познавательная
деятельность,
формирование
творческой
личности,
познавательные интересы.
Вопрос активизации обучения учащихся относится к числу наиболее актуальных
проблем современной педагогической науки и практики.
Главная цель активизации – формирование активности учащихся, повышение
качества учебно-воспитательного процесса. В педагогической практике используются
различные пути активизации познавательной деятельности, основные среди них –
разнообразие форм, методов, средств обучения.
I.Методы активизации познавательной деятельности учащихся.
Активными методами обучения следует называть те, которые максимально
повышают уровень познавательной активности школьников, побуждают их к
старательному учению.
В педагогической практике и в методической литературе традиционно принято
делить методы обучения по источнику знаний:

словесные (рассказ, лекция, беседа, чтение)

наглядные (демонстрация натуральных, экранных и других наглядных
пособий, опытов)

практические (лабораторные и практические работы).
Словесные методы.
1)Метод дискуссии применяю по вопросам, требующим размышлений,
добиваюсь на своих уроках, чтобы учащиеся могли свободно высказывать своё мнение
и внимательно слушать мнение выступающих.
2) Метод самостоятельной работы с учащимися. С целью лучшего выявления
логической структуры нового материала дается задание самостоятельно составить план
рассказа
3) Метод самостоятельной работы с дидактическими материалами.
Учителя нашей школы, организуют самостоятельную работу следующим
образом: классу дается конкретное учебное задание.
Здесь есть свои требования:
- текст нужно воспринимать зрительно.
- нужно как можно меньше времени тратить на запись текста задания.
Для этой цели хорошо подходят тетради на печатной основе и сборники заданий
для учащихся.
Эффективными являются тестовые задания, хотя и у них есть свой недостаток.
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Иногда учащиеся пытаются просто угадать ответ.
4) Метод проблемного изложения.
На уроках использую проблемный подход в обучении учащихся. Основой
данного метода является создание на уроке проблемной ситуации. Проблемный подход
включает в себя логические операции, необходимые для выбора целесообразного
решения.
Наглядные методы.
Частично-поисковый лабораторный метод.
Учащиеся решают проблемный вопрос и добывают часть новых знаний путём
самостоятельного выполнения и обсуждения ученического эксперимента.
Также используются методы устного изложения – рассказ и лекция.
Активизацию познавательной деятельности можно проводить также на
внеклассных мероприятиях.
Дидактическая игра как метод обучения.
Дидактическая игра имеет огромное значение для уточнения и систематизации
знаний детей, для развития основных компонентов учебной деятельности – умения
действовать в соответствии с правилами, подчинять свои действия действиям других
участников игры и т.д. Чем младше учащийся начальной школы, тем больше места на
уроках окружающего мира должна занимать игра, особенно в первом и втором
классах. Дидактическая игра выполняет несколько функций:
- обучающую, воспитательную
- ориентационную (учит ориентироваться в конкретной ситуации, применять
знания для решения нестандартной учебной задачи)
- мотивационно - побудительную (мотивирует и стимулирует познавательную
деятельность учащихся, способствует развитию познавательного интереса).
При отборе игры необходимо обратить внимание на наличие и чёткость её
структурных компонентов: дидактическую цель (задачу), игровое правило, игровое
действие.
Дидактическая цель – это то требование, усвоение которого учитель хочет
проверить.
Например, игра «Что изменилось?» при изучении темы «Времена
года»:проверить
умение
замечать
происходящие
изменения,
проявлять
наблюдательность, ориентирование в пространстве.
Игра «Кто это? При изучении темы «Животные» развивать умение детей
составлять характеристику животного, выделять особенности его внешнего вида и
характера.
Игра « Хорошо или плохо?»
Разделившись на две команды, ребята дают ответы на вопрос: «Хорошо или
плохо нарвать большой букет ландышей, ромашек?».
Хорошо:
- Цветы красивые, можно подарить кому-нибудь.
- Хорошо пахнут.
- Когда дома стоят цветы, становится уютно.
Плохо:
- Быстро завянут, и их выбросят.
- Если будешь рвать большие букеты, нанесёшь вред природе.
- Они быстро исчезнут.
- Лес станет некрасивым, пустым.
Уроки окружающего мира особенно ценны для развития ролевой игры, а значит,
воображения. Начало игры — это создание воображаемой ситуации, постановка перед
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детьми задачи: «Представьте себе...», «Как будто бы...», «Если бы...» Например, при
изучении темы «Сезонные изменения осенью» учитель предлагает детям поиграть в
«лесное собрание»: «Представьте себе, что все мы — лесные жители, кто — насекомые,
кто — звери, кто — птицы...
Наступила осень. Заволновались в лесу звери и птицы, насекомые и
пресмыкающиеся — скоро наступят холода. Решили собрать лесное собрание и узнать,
кто как готовится к зиме...»
Дети распределяют роли: медведь — председатель собрания, дятел — секретарь.
На собрание пришли еж, заяц, лиса, прилетели бабочки и птицы, приползли муравьи,
жуки и ящерицы. Сначала нужно обсудить с детьми, что представляет собой этот
персонаж, каковы его игровые действия, что он может рассказать про себя. В процессе
игры, исправляя (дополняя, уточняя) высказывания ребенка, учитель не должен делать
при этом никаких замечаний и порицаний.
II. Приёмы активизации познавательной деятельности на уроках окружающего
мира.
Человек не может существовать в мире и не познавать его. Учитывая
психологические особенности младшего школьника, процесс познания должен
вызывать устойчивый эмоциональный интерес ребёнка к приобретению знаний. Для
этого учителя используют целый спектр методических приёмов:

Наглядность;

Художественное слово;

Технические средства;

Игру.
Интерес к окружающему миру является одним из видов общественного
интереса, он проявляется в желании познавать различные стороны окружающего мира,
использовать разные способы, чтобы узнавать новое, оценивать полученные сведения,
выражать свое отношение к изучаемому объекту в различной деятельности: в
высказываниях, рисунках и пр. Активность младшего школьника на уроке прямо
связана с его познавательным интересом, поэтому развитие этого качества личности
ученика положительно влияет на его познавательную активность.
Список литературы:
1.
Российская педагогическая энциклопедия. М., 1999. Т:2.
2.
Е.Ю Сухаревская «Окружающий мир 1-4 классы» Справочник для
ученика начальной щколы. Ростов-на Дону, 2010.
3.
Т.М. Максимова «Поурочные разработки по курсу окружающий мир»
М.., «Вако», 2015

60

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ
Содиқова Г.О. -докторант
Международная Исламская академия Узбекистана
Узбекистан, г. Ташкент
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема самостоятельного принятия решений
у подростков, анализируются психологические аспекты принятия решений, а также
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Нам всем приходится постоянно принимать в своей жизни различные решения,
важность и сложность которых мы далеко не всегда осознаем, поскольку не можем
предугадать всех возможных последствий этих решений. Поэтому нередко наши
решения оказываются ошибочными и приводят нас не к желаемому результату, а к
неприятным последствиям. Однако если подойти к процессу принятия решений более
серьезно, с, так сказать, научной точки зрения, то качество и правильность
принимаемых человеком решений существенно возрастает. Наша деятельность,
отношения, вся жизнь, и наши результаты часто зависят напрямую от характера
решений, которых мы принимаем.
Принятие решений – умственный процесс, приводящий к выбору действия среди
нескольких альтернатив; каждый процесс принятия решений заканчивается либо
выбором действия, либо мнением относительно выбора действия [1]. Процесс
приниятия решения начинается с возникновения проблемной ситуации и заканчивается
действиями, которое необходимо предпринять, чтобы сделать правильное решение.
Безусловно, принимая решение, человек мыслит, решает некоторую задачу.
Принимать решения можно по-разному: через целостную оценку ситуации,
полагаясь на собственное эмоциональное восприятие или же путем объективного
логического анализа, стараясь дистанцироваться от ситуации и взвесить все «за» и
«против» [2]. В качестве основных этапов принятия решений выделяют: поиск
вариантов решения, изобретение новых альтернатив и выбор наилучшей альтернативы
из группы альтернатив [3]. Принимая решение, человек сталкивается с задачей
закрытого типа, в которой система альтернатив изначально задана, но неизвестными
остаются критерии выбора того или иного варианта. Поэтому при научном анализе
проблемы принятия решений выступает задача выявления критериев выбора
альтернатив и построения модели осуществления выбора [4].
В настоящее время имеется цикл работ, посвященный разработке системного
подхода к изучению проблемы принятия решений: А.В.Карпов (2004), Т.В. Корнилова
(2003,2005), В.В.Кочетков, О.И.Ларичев(2001), Г.В.Сорина (2005), Г.Ч.Кунрютер (2005)
и др.
Сильное чувство самостоятельнности у подростков является одной из основных
психологических особенностей этого периода. Подростки пытаются передать свои
мысли родителям, учителям и принять самостоятельные решения. Однако можно
сказать, что стремление к самостоятельности также требует большой смелости.
В настоящее время в психологической науке определены условия, необходимые
для развития
умения принимать
решения (А.В.Карпов,
Ю.Козелецкий,
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Н.Ю.Скороходова) в качестве которых выступают целенаправленное содействие
самостоятельному принятию решений с предоставлением возможности реального
значимого выбора и наличием большого количества ситуаций выбора, которые
позволяют приобрести собственный опыт принятия решений; включение работы по
развитию умения принимать решение в повседневную жизнь; существование
собственной «зоны ответственности», которая определяется как круг проблем,
принятие решений по которым принадлежит конкретным лицам; наличие совместно
принятых правил и процедур, определяющих взаимодействие в зоне совместной
ответственности; передача ответственности за решение и его последствия с
интерпретацией причин происходящего как полностью зависящих от ученика. Кроме
того, целенаправленное развитие умения принимать решения предполагает
ознокомление с закономерностями и правилами принятия решений, условиями их
рациональности и разумности, обучение разным способам принятия решений [5].
Подростки, с другой стороны, должны ставить четкие цели, чтобы завершить
процесс принятия решений, найти решения и пересмотреть различные направления,
прежде чем предпринимать какие-либо действия. Младших подростков естественно
разработать меньше решений, чем для взрослых, предвидеть результаты своих решений
и оценивать надежность ресурсов. Прежде всего, родители и учителя должны будут
помочь. Подростковом возрасте нужно учить, как правильно ставить цель и как ее
достичь. Например, если цель установлена правильно, результат будет легче и яснее
достичь. Цель должна быть ясной, достижимой и понятной.[6]
Процесс принятия подростком решений требует практики. По мере
взросления ребенка его воспитание приобретает больше характер рекомендаций и
руководства, чем контроля. Чтобы поддержать ребенка в принятии ответственных
решений, делитесь своей любовью, опытом, доверием и временем. Хотя подростки, как
правило, оспаривают и подвергают сомнению опыт, убеждения и ценности своих
родителей, необходимо стараться поддерживать их на протяжении всего времени
взросления. Однако помните: чем больше вы их контролируете, тем сильнее они
восстают и сопротивляются. Будьте тактичными в своем подходе.
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Аннотация
В статье раскрыто значение преемственности работы детского сада и
начальной школы для успешного овладения математических понятий.
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внеучебная деятельность.
Важное значение для изучения школьного курса математики имеет
своевременное ознакомление дошкольников с арифметическими задачами и
примерами. Выпускники детских садов уже усвоили математическую сущность задачи,
понимают значение и содержание вопросов задачи, правильно отвечают на них,
выбирают и аргументируют выбор арифметического действия. В детском саду
начинается, а в первом классе продолжается усвоение детьми таблицы сложения и
вычитания в пределах десяти на основе знаний состава числа из двух меньших. Кроме
того, в первом классе дети знакомятся с отдельными случаями сложения и вычитания,
когда одно из числовых данных равно нулю.
Изучая тему «Десяток», первоклассники углубляют свои знания о
геометрических фигурах, и прежде всего о многоугольниках (треугольниках,
четырехугольниках и т.д.) и их элементах (стороны, углы, вершины). Начальные знания
об этом получены в детском саду. Они уже умеют выделять форму окружающих
предметов, используя при этом геометрическую фигуру как эталон. Опираясь на
материальные объекты вокруг, модели и изображения фигур, дети сравнивают,
сопоставляют фигуры между собой, а это способствует развитию индуктивного и
дедуктивного мышления, формирует умения делать простейшие выводы. Особенно
важно в этом возрасте – обеспечение целенаправленного и достаточно полного для
этого уровня познания анализа фигуры, на основе которого выделяются существенные
признаки, и происходит абстрагирование от несущественных.
Первоклассники учатся выделять прямые и непрямые углы, чертить отрезки
разной длины, изображать геометрические фигуры в тетрадях в клетку. Готовились они
к этому еще в детском саду.
Положительно влияют на формирование знаний о числе представления детей о
непрерывных величинах, что предусмотрено программой детского сада, а также
навыки в измерении условной мерой и такими общепринятыми мерами, как метр, литр,
килограмм. В первом классе дети продолжают измерять протяженность, массу,
вместимость, объем. Постепенно, начиная с детского сада и продолжая эту работу в
школе, детей подводят к пониманию функциональной зависимости между измеряемой
величиной, мерой и результатом измерения (количеством мер). Все эти знания
расширяют понятие о числе, развивают мышление ребенка, его интересы и
способности.
Однако современную школу не удовлетворяет формальное усвоение этих знаний
и умений. Дальнейшее обучение в школе обычно зависимо от качества усвоенных
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знаний, их осознанности, гибкости и прочности. Поэтому современная дошкольная
дидактика направлена на отработку путей оптимизации обучения с целью повышения
этих качеств. Выпускники дошкольных учреждений должны осознанно, с пониманием
сути явлений уметь использовать приобретенные знания и навыки не только в
обычной, стереотипной, но и в измененной ситуации, в новых, необычных
обстоятельствах (игра, труд).
Одно из главных требований начального обучения к математической подготовке
заключается в дальнейшем развитии мышления дошкольников. Математика - это
глубоко логическая наука. Введение ребенка даже в начальную элементарную
математику абсолютно невозможно без достаточного уровня развития логического
мышления.
Психологические исследования Н.Я. Попова, В.И. Стаховская, свидетельствуют
о возможностях детей в активном развитии аналитико-синтетической деятельности,
всех форм мышления. Этого можно добиться на основе научно обоснованной
коррекции как содержания, так и методики обучения.
Среди таких качеств Т.В. Кудрявцев выделяет активность, инициативность,
любознательность, самостоятельность, способность к самоконтролю и саморегуляции,
овладение основными видами учебных действий, готовность сенсомоторного аппарата,
формирование наиболее важных навыков и привычек.
Как видно из сравнительного анализа программ детского сада и первого класса,
программные требования образовательно-воспитательной работы преемственно
связаны между собой. Дошкольные работники должны хорошо знать требования
школы, при этом не только объем, содержание знаний, но и их качественные
особенности - государственный стандарт: какого характера знания и умения
необходимы первокласснику. Вместе с этим очень важно, чтобы учителя школ
достаточно четко представляли себе уровень подготовки детей к школе. В таком случае
учитель будет знать, на что ему опираться, от чего отталкиваться, начиная работу по
программе первого класса.
Новые методики разрабатываются соответственно с возрастными особенностями
дошкольников, их потребностью в игре, двигательной активности. Исходя из этого, в
методических рекомендациях к работе со старшими дошкольниками и учениками
первых классов широко используются дидактические игры, двигательные игры,
наглядное моделирование разных количественных отношений, реальные практические
действия, например с конкретными множествами, величинами: измерение, создание
сериационных рядов и транзитивных отношений. Разработка и экспериментальная
проверка методик опираются на данные о психологической диагностике динамики
общего интеллектуального развития старших дошкольников, а также на результаты
изучения состояния их здоровья, работоспособности и утомляемости.
Обучение детей началам математики строится так, чтобы, прежде всего, на
основании действий с конкретными множествами и формирования у детей знаний об
общих характеристиках формы, размере и количестве, потом учить их считать,
измерять, прибавлять и вычитать.
Весьма ценно в этих методиках то, что дети не просто получают определенную
сумму знаний по математике, а и значительно повышают уровень общего умственного
развития: приобретают умения и навыки воспринимать и понимать инструкцию
воспитателя, использовать ее в процессе работы, выполнять работу качественно и
контролировать результаты соответственно образцу. Значительные сдвиги происходят
и в характере обобщений, в них все больше начинают отражаться существенные связи
и отношения, например, при решении арифметических задач.
Обучение не только ускоряет переход детей от низших к высшим структурам
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интеллектуальной деятельности, но, как считают психологи, является необходимым
условием их превращения. Новые структуры не просто приходят извне, они
вырабатываются в процессе обучения на основе тех, которые сложились раньше по
образцам, имеющимся в общественном опыте, усваиваемом детьми. Внешняя
стимуляция в этом процессе всегда действует через внутреннюю активность ребенка.
Усвоение программы обеспечивает выпускникам дошкольных учреждений
уверенное овладение математикой в школе. В первом классе идет дальнейшее
углубление знаний по математике. Преемственность в работе детского сада и школы по
математике дает положительный результат в усвоении знаний детьми.
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Человека уже давно интересует не только то, что он говорит, но и как говорит.
Этим занимается стилистика.
Стилистика – раздел языкознания, изучающий различные стили (стили языка,
стили речи, жанровые стили, индивидуальный стиль писателя), а также учение о
выразительных средствах языка (стилистика языка) и их использование в различных
сферах речевого общения (стилистика речи).
Уже со второго класса на уроках русского языка и чтения начинаем объяснять
детям выразительные средства языка, учить находить в произведениях поэтов и
писателей, а также использовать их в устной и письменной речи. Чтобы научить
младших школьников использовать выразительные средства языка, проводим на
уроках русского языка стилистическую минутку. Сначала мы повторяем
выразительные средства языка.
1. Употребление в речи синонимов. Знание синонимических богатств русского
языка – необходимое условие речевой культуры человека. Состав синонимов русского
языка изучается уже более 200 лет. Современная наука достигла больших успехов в
65

изучении и описании лексической синонимии. Особую ценность представляют словари
синонимов. Важнейшая стилистическая функция синонимов – быть средством
наиболее точного выражения мысли. Задача учителя – научить употреблять синонимы
по смыслу: в одном случае надо сказать смелый, в другом храбрый, трудиться или
работать. Объясняем, что писатели, работая над лексикой своих произведений,
выбирают из множества синонимов то слово, которое верно передает нужный оттенок
смысла. Например, А.С. Пушкин в повести «Дубровский» сначала написал: Заметил
злобную улыбку врага, но потом заменил синонимами: ядовитую улыбку своего
неприятеля. Это исправление сделало высказывание более точным. Чтобы научиться
пользоваться в своей речи таким богатством, надо уметь научиться подбирать
синонимы, использовать фразеологизмы, выступающие в качестве синонимов. Подбор
синонимов происходит почти на каждом уроке.
2. Яркое выразительное средство в художественной речи – антонимы, братья –
антиподы.
Они широко распространены в народном поэтическом творчестве,
например, в пословицах: ученье свет, а не ученье – тьма. Антонимы способствуют
раскрытию противоречивость сущности предметов, они усиливают эмоциональность
речи. К ним часто обращаются писатели, поэты, публицисты. У С. Есенина: «Как мало
пройдено дорог, как много сделано ошибок». Стараемся на уроках чаще подбирать
антонимы. Дети могут сами предложить пары антонимов.
3. Писатели часто обращаются к устаревшим словам как к выразительному
средству художественной речи. Интересна история использования старославянской
лексики в русской художественной литературе, особенно в поэзии. Стилистические
славянизмы составляли значительную часть поэтической лексики в произведениях
писателей первой трети XIX века.
Славянизмы, имеющие в русском языке созвучные варианты, прежде всего,
неполногласные, были короче русских слов на один слог и использовались в XVIII-XIX
вв. на правах «поэтических вольностей». Со временем традиция «поэтических
вольностей» преодолевается, но устаревшая лексика привлекает поэтов и писателей как
сильное средство экспрессии.
Чтобы понять произведение, научиться его выразительно читать, необходимо
объяснять учащимся устаревшие слова.
У Тютчева:
«Еще земли печальный вид,
А воздух уж весною дышит
И мертвый в поле стебль колышет...
У И.И. Козлова читаем:
«Уже не зреть мне светлых дней
Весны обманчивой моей».
Объясняем, что автор употребил архаизмы, чтобы придать речи возвышение,
торжественное звучание.
В думе «Иван Сусанин» Рылеев К.Ф. употребляет не только архаизмы, но и
историзмы, для воссоздания колорита времени, а также способствует воспитанию
патриотизма.
Читая эти произведения, былины, ученикам хочется высказать свои мысли,
употребляя архаизмы.
4. Метафора – это перенос названия с одного предмета на другой на основании
их сходства. Это самое выразительное средство. Языковая метафора – общее
достояние. Но в стилистике необходимо разграничивать индивидуально-авторские
метафоры, которые являются собственностью автора, ее нельзя повторить – можно
только цитировать, запись осуществляется в кавычках.
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На уроках читаем отрывки из произведений, в которых есть метафоры, просим
детей найти их в тексте и объяснить, почему это метафора. А также составить свои
предложения на определенную тему, используя метафору.
На уроках чтения мы находим метафоры в произведениях, которые читаем.
Например, в стихах А.А. Фета: «Учись у них – у дуб, у березы» «Бабочка».
5. Олицетворением называется наделение неодушевленных предметов
признаками и свойствами человека. Традиция его употребления восходит к устной
народной поэзии / «Не шуми, мати, зеленая дубравушка». Художники слова сделали
олицетворение важнейшим средством образной речи. Олицетворение используется при
описании явлений природы, окружающих человека вещей, которые наделяются
способностью чувствовать, мыслить, действовать. Это изобразительное средство мы
наблюдаем, читая на уроках чтения стихи Ф. Тютчева, И.С. Никитина и других поэтов.
В октябре был первый снег. Дети рассказывали, какие чувства вызывает у них
это явление природы. Пытались в своей речи употребить олицетворение.
6. Сравнение называется сопоставление одного предмета с другим с целью
художественного описания первого. Обычно сравнение выступает в форме
сравнительного оборота, присоединяемого с помощью союзов как, точно, словно,
будто, как будто.
В системе морфологических ресурсов русского языка имени прилагательному
отводится видное место как категории, в семантике которой доминирует понятие
качества и которая определяет имя существительное.
Богатая и гибкая система прилагательных создает разносторонние
изобразительно-выразительные возможности, которые реализуются эстетической
функцией этой части речи.
Стилистическое значение прилагательных как источника речевой экспрессии в
художественной и, отчасти публицистической, речи трудно переоценить.
Обращение к прилагательным диктуется необходимостью в деталях обрисовать
внешность героя. Прилагательные участвуют в создании психологическое портрета
персонажа, описание его привычек, уклада жизни, нередко характеризуют и поведение
героя; прилагательные – эпитеты участвуют в различных описаниях и, прежде всего, в
пейзажных зарисовках. М. Горький описал лунную ночь: «Появилась луна, обливая
море серебряным блеском. Большая, кроткая, она медленно плыла вверх по голубому
своду неба, яркий блеск звезд бледнел и таял в ее ровном, мечтательном свете».
Ученики, познакомившись с этой частью речи, начинают ее употреблять. При
изучении имени прилагательного в учебнике есть задание: прочитать предложение с
прилагательными и без них. Объясняем, что с прилагательным, предложение более
красивое. Для некоторых детей это становится призывом к действию. При написании
сочинений, составлении предложений не знают меру, употребляя прилагательные и
сравнения.
При употреблении прилагательных важно сохранять чувство меры, не
злоупотребляя эпитетами, порождающими многословие.
Изучая выразительные и образные средства языка, мы учимся работать над
стилем творческих работ. Это, прежде всего, работа над их лексикой, так как слово –
основа для понимания речи. «Неясность речи есть неизменный признак неясности
мысли», - утверждал Л.Н. Толстой.
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Аннотация
При испытании древесины в неблагоприятных условиях, ее необходимо
подвергать обработке химическими веществами для предотвращения гниения,
повышения водостойкости, уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения.
Часто для этих целей используют токсичные или агрессивные химических вещества,
которые могут нанести вред окружающей среде. Химическая модификация древесины
является альтернативой, обеспечивая защиту от воды, гниения, ультрафиолетового и
термического разложения засчёт связывания химических веществ с полимерами
клеточной стенки. Для химической модификации можно применять уксусный
ангидрид, который обеспечивает стабильность размеров древесины и её устойчивость к
воздействию факторов окружающей среды.
Ключевые слова
Уксусный ангидрид, ацетилирование, химическая модификация.
Древесина используется в качестве строительного материала много
тысячелетий. По большей части, она применялась в натуральном виде. Сейчас брёвна и
пиломатериалы обрабатываются антисептиками и антипиренами. Древесина в
основном используется в качестве строительного материала, потому что она широко
доступна, возобновляема и дешева.
Если изменить химию древесины, то изменятся и ее свойства, что приведёт к
изменению производительности. Так возникла наука о химической модификации
древесины.
Термин «химическая модификация древесины» впервые был использован
учёными в 1946 году. Химическая модификация древесины определяется как
ковалентное связывание химической группы с некоторой реакционной частью
полимеров клеточной стенки.
Химические вещества для модификации древесины включают уксусный,
масляный, фталевый, янтарный, малеиновый, пропионовый и масляный ангидриды,
хлориды кислот, кетенкарбоновые кислоты, различные типы изоцианатов,
формальдегид, ацетальдегид, дифункциональные альдегиды, хлорал, фталевую
кислоту, диметилсульфат, алкилхлориды, β-пропиолактон, акрилонитрил, эпоксиды,
такие как этилен, пропилен, и окись бутилена, дифункциональные эпоксиды.
Основная часть исследований в области химической модификации древесины
была сосредоточена на повышении стабильности ее размеров. Устойчивость к
биологической деградации является побочным продуктом снижения равновесного
содержания влаги в клеточной стенке ниже уровня влажности, необходимого
микроорганизму для поражения древесины. Кроме того, проводились исследования по
связыванию антипиренов и химических веществ для уменьшения деградации
древесины под воздействием ультрафиолетового излучения.
Микроорганизмы, термиты, тепло, влага, ультрафиолетовая энергия и
химические вещества влияют на эксплуатационные свойства древесины. Разложение
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включает пять основных химических процессов: гидролиз, окисление, дегидратацию,
восстановление и расщепление свободных радикалов. Зная это можно использовать
комплексный подход к защите древесины. Например, ацетилирование древесины
приводит к снижению равновесной влажности и повышению стабильности её
размеров. Механизм данного процесса заключается в набухании клеточной стенки до
предела ее упругости и замещении менее гидрофильной группы на гидроксильные
группы в полимерах клеточной стенки. Этот процесс повышает и биологическую
устойчивость. Устойчивость к биологическим поражениям обусловлена снижением
содержания влаги в клеточной стенке ниже уровня, необходимого для биологической
активности, и может быть частично обусловлена изменением конформации и
конфигурации субстрата. Если бы связанное химическое вещество содержало галоген,
то прореагировавшая древесина не только обладала бы улучшенными свойствами,
перечисленными выше, но и
повышенной устойчивостью к термическому
разложению. Если связанное химическое вещество содержит поглотитель свободных
радикалов, то можно повысить устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
Одним из перспективных методов химического модифицирования древесины
является ее этерификация с получением сложных эфиров, которые могут найти
применение в качестве, например, связующих веществ при изготовлении
композиционных материалов [2].
Особенно интересны, с этой точки зрения, смешанные сложные эфиры
древесины, содержащие наряду с ацетильными группами остатки других карбоновых
кислот, и обладающие высокими термопластичными свойствами.
Объектом исследования в настоящей работе выбрана древесина осины, потому
что среди лиственных пород, произрастающих в России, она занимает одно из первых
мест по запасам ( более 1.6 млрд. м 3). Как быстрорастущая неделовая древесная
порода, древесина осины может использоваться для прямой химической модификации
без разделения на отдельные компоненты.
В настоящее время предложены методы получения сложных эфиров целлюлозы
и древесины этерификацией их ангидридами карбоновых кислот в среде органических
растворителей [3]. Эти способы имеют существенные технологические недостатки:
экологическую опасность применяемых растворителей, трудность регенерации смесей,
многоотходность.
Поэтому проблема глубокой химической модификации всех компонентов
лигноуглев одного комплекса древесины без применения органических растворителей
является наиболее актуальной в данной области исследований.
Этерификация древесины с использованием предварительной механохимической активации имеет основное преимущество по сравнению со способами в
среде органических растворителей, так как позволяет полностью исключить их из
сферы реакции, что выгодно в экономическом и экологическом аспектах.
Одним из наиболее эффективных способов активации древесины, позволяющим
полностью исключить органические растворители из технологического процесса ее
модификации, является механический размол древесины на мельницах различных
типов [4].
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Аннотация
Задача создания долговечных строительных конструкций, эксплуатирующихся
в условиях воздействия атмосферных факторов и грунтовых вод весьма актуальна.
Долговечность материалов обычно оценивают по главным влияющим факторам
прочности и морозостойкости. Морозостойкость особенно актуальна в климатических
условиях большей части Российской Федерации, которые характеризуются
продолжительным периодом отрицательных температур и многократным числом
переходов температуры через 0°С. Увеличения долговечности бетонных материалов
добиваются применением высокомарочного цемента, дополнительного помола и
виброактивации
цемента,
виброперемешивания,
использованием
суперпластификаторов, введением различных добавок в виде нанопорошков, а также
нанесением защитного водонепроницаемого покрытия.
Ключевые слова
Сера, применение серы, полисульфид кальция, водопоглощение, строительные
материалы.
С развитием проектов в области производства сжиженных углеводородных газов
проблема хранения и реализации серы обостряется. Некоторые нефтегазовые компании
ищут способы переработки серы в продукты, сбыт которых в большей степени
ориентирован на конечного потребителя. Несмотря на крупнотоннажность целевых
сегментов (асфальтобетонные смеси, серное вяжущее, серобетон) [1] сера не нашла в
них такого широкого применения как в традиционных сегментах потребления –
фосфорной кислоте, фосфорных удобрениях и агрохимии.
Полный список продуктов и областей применения, в которых используется сера,
включает в себя следующие наименования: блокирующие агенты (медицина),
удобрения, корма, вяжущее для строительства, пленка, асфальтобетон, пигменты,
фунгициды, инсектициды, очистка воды, растворители, резино-технические изделия,
сталь, аккумуляторные батареи, текстиль, синтетическое волокно, металлургия и др.
Более 90% производимой в мире серы перерабатывается в серную кислоту. При
этом более 56% потребляемой в мире серной кислоты находит применение в
производстве фосфорной кислоты и фосфорных удобрений. Около 10% потребляемой в
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мире серной кислоты и серы используется в производстве различной агрохимии
(инсектицидов, фунгицидов, гербицидов, кормов), 11% востребовано в производстве
широкого ряда химикатов, 3% в отрасли резинотехнических изделий и пластмасс, 2% в
целлюлозно-бумажной промышленности, 6% в нефтепереработке, 2% в производстве
пигментов и 7% в горнорудной промышленности для выщелачивания руд.
В данной работе предлагается использовать серу для синтеза на ее основе
полисульфида кальция с последующим применением его для улучшения физикохимических свойств строительных материалов в качестве защитного покрытия [2].
Расширение областей применения серы является неотложной задачей, как с
экономической, так и с экологической точек зрения. Использование серы и
серосодержащих отходов в технологии стройиндустрии России - это перспективное и
экономически привлекательное направление. В настоящее время во многих странах
мира накоплен богатый опыт практического применения полисульфидов кальция.
Синтез полисульфида кальция проводили в водной среде при 100ᵒС с использованием
извести и элементарной серы. В лабораторных условиях реакция поводится в колбах,
снабженных мешалкой и обратным холодильником (рис.1). Аналогичная схема
используется и в промышленных масштабах для этого используется химический
реактор, снабженный мешалкой и обратным холодильником [3].
Последовательность синтеза:
1)
включить колбонагреватель;
2)
засыпать 10 г извести в трехгорлую колбу и прилить 40 мл воды;
3)
включить мешалку;
4)
после достижения температуры 80°С при постоянном перемешивании
добавить через воронку небольшими порциями измельченную серу с 10%-м избытком;
5)
добавить 50 мл воды.

Рисунок 1 – Установка для синтеза полисульфидов
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Продолжительность синтеза 60 минут при температуре 100 °С. Если по
истечении 60 минут на дне колбы оставался осадок серы, то его отфильтровывали на
воронке Бюхнера. Полученный отфильтрованный раствор остужали до комнатной
температуры, затем на поверхность раствора накосили слой масла, так как при контакте
раствора с воздухом полисульфид кальция разлагается с выделением дисперсной серы.
Полученный таким образом раствор полисульфида кальция использовался как
пропиточный для защиты строительных материалов от внешнего воздействия
окружающей среды. В качестве исходных образцов использовался бетон с
водоцементным соотношением 0,5 (рис. 2). В ходе эксперимента сравнивали физикомеханические характеристики необработанных и обработанных образцов (после
нанесения пропиточного раствора на поверхность образца).

Рисунок 2 – Испытуемые образцы
После обработки образцы оставляли сушиться на открытом воздухе в течение 12
часов (рис. 3) и в течение 1 часа в сушильном шкафу.
Так как вязкость серосодержащего раствора на основе полисульфида кальция
при комнатной температуре существенно меньше вязкости расплава серы при 150°С, то
использование данного раствора позволило осуществить эффективный перенос
полисульфида кальция в поровое пространство, а последующая сушка образцов
приводила к генерации и закреплению элементной серы в норовом пространстве.

Рисунок 3 – Испытуемые образцы после обработки пропиточным раствором
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После обработки
бетона раствором полисульфида кальция физикомеханические характеристики улучшились: водопоглощение снизилось на 12%,
прочность увеличилась на 9%.
Следовательно, одним из способов утилизации попутной серы может являться
синтез полисульфида кальция и дальнейшее его использование в качестве
пропиточного раствора. Пропиточные растворы способны повысить технические
характеристики строительных материалов, уменьшить водопоглощение, увеличить
срок службы. Полученные результаты позволяют рекомендовать состав на основе
полисульфида кальция для модификации строительных материалов с целью
увеличения ресурса их эксплуатации [4].
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Аннотация
В данной статье рассмотрены формующие инструменты экструдеров
(экструзионные формующие головки), экструзионные линии и агрегаты, агрегаты для
грануляции термопластов.
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Формующая головка экструдера представляет собой профилирующий
инструмент, через который продавливается расплавленная полимерная композиция,
принимающая заданную в сечении форму. Формующие го- ловки бывают прямоточные
и угловые, в которых поток расплава поворачивается вверх, вниз или в сторону. По
типу выходящего профиля головки подразделяются на круглые, щелевые, фасонные
(профильные).
Формующие головки различают по образующемуся в них давлению:
–
низкого давления – до 4 МПа;
–
среднего давления – от 4 до 10 МПа;
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–

высокого давления – более 10 МПа.
Часть головки, в которой оформляется профиль изделия, называется матрицей.
При производстве трубных профилей внутри матрицы устанавливается дорн.
Для очистки расплава от загрязнений и увеличения давления в цилиндре
экструдера в начале формующей головки устанавливают пакет фильтрующих сеток,
опирающихся на решетку.
На рисунке 1- 3 представлены общие виды профильных и плоскощелевых
экструзионных головок.

Рисунок 1 - Профильная головка:
1 – нижняя половина матрицы;
2 – верхняя половина матрицы;
3 – фланец крепления матрицы;
4 – фланец экструдера; 5 – втулка;
6 – решетка; А – выходное
формующее (профилирующее)
отверстие.

Рисунок 2 - Зависимость конфигурации
поперечного сечения профильного изделия от
формы сечения головки на выходе:
Iа, IIа – формы сечения головок на выходе;
Iб, IIб – формы поперечного сечения изделия

Рисунок 3 - Плоскощелевая головка:
1 – корпус; 2 – неподвижная щека; 3 – подвижная щека; 4 – установочные винты; 5 –
фланец головки; 6 – фланец экструдера; 7 – откидные болты крепления; 8 – червяк
экструдера; 9 – решетка; А– формующая щель; Б – буферный канал
Агрегаты и линии на базе экструдеров применяют для изготовления изделий из
термопластов, а также для нанесения покрытий. Они отличаются большим
разнообразием конструкций и классифицируются по технологическим и
конструктивным признакам: по форме изделия в поперечном сечении, способу
формирования изделия, по типу основного агрегата – экструдера. В соответствии с этой
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классификацией различают агрегаты и линии для переработки вторичных термопластов
(отходов и изделий) и для изготовления:
–
гранул различной формы и размеров;
–
пленок плоских и листов (аморфных, ориентированных, армированных,
дублированных);
–
пленок
рукавных
(однослойных,
двухслойных,
изотропных,
термоусадочных);
–
труб и шлангов (гладких, армированных, гофрированных);
–
профилей (открытых и закрытых);
–
кабельных покрытий (одно- и многожильных);
–
объемных экструзионно-выдувных изделий.
При проведении процессов подготовительного производства (окраска, введение
наполнителей, мягчителей, стабилизаторов и других вспомогательных веществ)
полимерных материалов из термопластов, а также для удаления летучих веществ из
полимеров на экструзионных агрегатах получают из расплавленной полимерной
композиции гранулы определенного состава, формы и размеров.
Гранулами называют однородные зерна с преобладающим размером в
поперечнике 3 мм. Они являются исходным полуфабрикатом при переработке
термопластов литьем под давлением, экструзией и т. п. Гранулы обеспечивают
нормальное питание и стабильное ведение технологического процесса переработки. При
этом сыпучесть гранул имеет большое значение при заполнении приемных устройств
перерабатывающего оборудования и транспортной тары. В зависимости от применяемого
способа изготовления гранулы могут быть получены разной формы: шарообразной,
цилиндрической, эллипсоидной, кубической, параллелепипедной (стренговой).
Экструзионные агрегаты для гранулирования состоят из экструдера и
собственно гранулирующего устройства (головки). Оно включает в себя формующий
инструмент (фильеру), гранулятор (режущий механизм), устройство для охлаждения
гранул. На рисунке 4 представлена схема холодного гранулирования. Выдавливаются
заготовки в виде прутков или лент(стренг), которые предварительно охлаждаются
воздухом или водой, а затем режутся специальным режущим устройством (стренговая
резка).
В зависимости от типа экструдера и способа гранулирования
производительность агрегатов составляет от 100 до 4000 кг/ч.

Рисунок 4 - Схема гранулятора с резкой охлажденных прутков: 1 – экструдер; 2 –
прутковая головка; 3 – охлаждающая ванна; 4 – воздушная сушилка; 5 – роторная
дробилка; 6 – направляющие ролики; 7 – жгуты полимера
Гранулирование применяется также при переработке отходов термопластов
(прутков, лент, литников, пленки или кусков различной формы). Предварительно
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кусковые отходы дробятся (измельчаются) ножевыми дробилками, а отходы пленки
подвергаются паровоздушной агломерации (получение кусков пленки).
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Аннотация
Исследовано жидкое натриевое стекло «Спутник» на соответствие ГОСТ 1307881. Для этого были определены массовые доли основных компонентов (оксиды
кремния, калия, кальция, натрия, алюминия, железа, магния), плотность, силикатный
модуль. В результате было установлено, что данный образец жидкого стекла можно
использовать для литейного производства и замазок.
Ключевые слова
Жидкое стекло, силикатный модуль, ICP, плотность, оксид кремния, соляная
кислота.
Жи́дкое стекло́ — водный щелочной раствор силикатов натрия Na2O(SiO2)n и
калия K2O(SiO2)n. Это минеральное соединение, широко используемое в быту и
народном хозяйстве для соединения (склеивания) различных материалов. Жидкое
стекло является крупнотоннажным продуктом неорганического синтеза и производится
во всех промышленно развитых странах мира. Интерес к этому техническому продукту
определяется, на ряду с его ценными свойствами, экологической чистотой
производства и применения, негорючестью и не токсичностью, а также во многих
случаях дешевизной и доступностью исходного сырья. Интерес к жидкому стеклу
объясняется еще и тем, что производить его можно из вторичного сырья –
утилизированного боя стекла.
Будучи крупнотоннажным продуктом неорганического синтеза, натриевое
жидкое стекло находит широкое применение в качестве связки, компонента
синтетических моющих средств, материала для изготовления покрытий и различных
композитов, а также при синтезе таких кремнеземсодержащих веществ, как силикагель,
белая сажа и цеолиты.
Наряду с несомненными достоинствами, жидкое стекло обладает
существенными недостатками – неспособностью к объемному твердению и низкой
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водостойкостью композиционных материалов на его основе. Решение данных проблем
позволит использовать жидкое стекло в качестве частичной замены такому широко
используемому вяжущему материалу, как портландцемент, производство которого
весьма энерго- и материалоемко, не экологично и требует значительных капитальных
затрат[1].
Состав и свойства жидкого натриевого стекла регулируются ГОСТ 13078–81
«Стекло натриевое жидкое. Технические условия»:
1.
Вещество растворимо в воде, его водный раствор имеет щелочную
реакцию (pH=10–13). Массовая доля нерастворимых составляющих не превышает
0,2%.
2.
Плотность вещества 1,47–1,52 г/см3.
3.
Одна из характеристик вещества – силикатный модуль, который
показывает соотношение в нем оксида кремния к оксиду калия или натрия. Для
литейного производства изготавливают жидкое стекло с силикатным модулем 2,31–2,6;
для электродного производства – 2,8–3,0.
Химическая характеристика промышленных жидких стёкол в соответствии с
действующей технической документацией включает содержание основных оксидов
(SiO2, К2О), их мольное соотношение (модуль), содержание примесных оксидов и
плотность раствора.
Удельный вес жидкого стекла (плотность) изменяется в зависимости от
содержания в нем растворенных твердых веществ и их химического состава. Удельный
вес раствора меняется в зависимости от концентрации — количества растворенных в
нем силикатных образований. Однако добавление основных окислов Na20 или К2О
повещает удельный вес раствора больше, чем добавление такого же количества
кремнезема. С повышением температуры раствора его удельный вес падает.
Растворы жидкого стекла обладают свойством липкости или клейкости
(способность оказывать сопротивление изменению объема и формы поверхностного
натяжения), меняющимся в широких пределах в зависимости от их концентрации и
химического состава[2].
Клейкость так же, как и вязкость, в значительной степени зависит от количества
коллоидных частиц SiO2, входящих в состав растворов жидкого стекла. Поэтому
растворы высокомодульных стекол, содержащих большое количество коллоидных
частиц, обладают более высокой клейкостью и вязкостью. В растворах
низкомодульных стекол, в которых преобладают кристаллоидные частицы, эти
свойства менее выражены. Для жидкого стекла каждого модуля существует
оптимальная концентрация, при которой оно обладает максимальной клейкостью.
Одним из вариантов применения жидкого стекла является получение белой
сажи. Белая сажа представляет собой диоксид кремния, который получается
осаждением из раствора силиката натрия (жидкого стекла) кислотой, чаще всего
серной, с последующей фильтрацией, промывкой и сушкой. Химическая формула – m
SiO2 · n Н2О.
Белая сажа является основой для получения большого количества наполнителей
для полимерных композиционных материалов, которые являются продуктами
модификации белой сажи органическими модификаторами, чаще всего полимерным
воском.
В работе для исследования физико-химических показателей жидкого стекла
использовались следующие и оборудование:

Рефрактометр-плотномер DM40 Аналитические весы GH-252

Электронные весы

Электрическая плитка
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ICP

Оптико-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой

Сушильный шкаф
В ходе проведения научно-исследовательской работы мною были достигнуты
следующие цели:
- проанализированы характеристики и области применения жидкого стекла и
белой сажи;
- исследованы физико-химические показатели жидкого стекла «Спутник»:
плотность, массовые доли оксидов кремния, алюминия, железа, кальция, магния,
натрия и калия, силикатный модуль и массовая доля нерастворимых в воде веществ.
И установлено, что данное жидкое натриевое стекло «Спутник» соответствует
требованиям ГОСТ 13078-81 для литейного производства и замазок и может быть
использовано для получения белой сажи различных марок.
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ВКЛАД АКАДЕМИКА ЯКОВЛЕВА ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА В ОБЛАСТИ
РАЦИОНАЛИЗАЦИИ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА

Яковлев В.П. – академик Международной академии социальных технологий (МАСТ WWW.pan-i.ru), доцент Института образования взрослых (ИОВ МАСТ WWW.iovrao.spb.su), «Лучший рационализатор профтехобразования СССР» (1982г.),
первый секретарь и руководитель ИОВ МАСТ,
Израиль, г. Беэр-Шева
«МЕТАЛЛ и МУЗЫКА»
Статья Леонида Левина (полковника, доктора экономических наук, корреспондента
газеты « NEGEV info , Израиль», члена Союза журналистов СССР, заслуженного
работника культуры Грузии) в газете «ВЕСТИ, ЮЖНЫЙ ОКРУГ» № 4106 от 30
– 31.07.2009 г.).
(РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ: БЕЭР- ШЕВА, АРАД, ДИМОНА,
ОФАКИМ, СДЕРОТ, НЕТИВОТ, ЭЙЛАТ)
Металл и музыка – эти две страсти наложили свой отпечаток на все годы,
прожитые инженером-механиком, изобретателем и рационализатором, педагогом и
музыкантом-скрипачем Валерием Яковлевым, чей 70-летний юбилей торжественно и
тепло в конце апреля отметили его друзья, коллеги и соседи в беэршевском
доме на длительный съём. Судя по всему, Валерий один из тех, у кого проза
жизни и поэзия музыки, творчество в науке, производстве и искусстве берут
своё начало в период «оттепели» 60-х годов прошлого века и постепенно
слились воедино.
В клубе, где отмечался юбилей, один угол зала, его стены, специально
выделенные столики украшали фотографии, почётные грамоты и другие
материалы, отражающие жизнь юбиляра.
А над ними был прикреплён
транспорант с надписью «ВАЛЕРИЙ! 70 лет ещё не возраст».
Открыли и вели юбилейное торжество председатель домового комитета
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Тамара Самчелеева и друг юбиляра поэт Арон Сокольский. С поздравлениями,
воспоминаниями и пожеланиями Валерию выступили многие из присутствующих
в зале. Однако площадь газеты не позволяет перечислить всех. Назову лишь
ближайших друзей и коллег: подполковника, врача, израильского и советского
поэта, члена Союза композиторов Израиля – Арона Сокольского, члена ассоциации
«Учёные Юга» и лауреата фестивалей чтецов – Бориса Винника, Заслуженного
изобретателя Житомирщины, писателя, учёного – Илью Веледницкого, руководителя
хора ветеранов 2-й Мировой войны и ансамбля «МАТАНА» – Генриетту Цудик,
художницу, драматурга, руководителя кукольного театра – Наталью Ланге, соседа
по квартире – бывшего главного редактора телекомпании «БИРА» в Биробиджане
Владимира Ротенштейна, активного
общественника – Леонида
Янковского,
профессиональных скрипачей – Берту и Павла Макаровых, Свету Кац, семью
ветерана-юбиляра: Ольгу, Оксану , Руслана, Евдокию (из Киева), внуков Олега и
Илюшу… Из их выступлений, как витраж из мозаики, складывается удивительная
картина многосторонней жизни талантливого человека: ВАЛЕРИЯ ЯКОВЛЕВА.
Валерий родился в 1939 году в городе металлургов – Новокузнецке
(Западная Сибирь, Россия). Корни его способностей в счастливом сочетании
талантов родителей. Мама – Анастасия Нестеровна Яковлева – прекрасный врач,
капитан медицинской службы, долгие годы работала начальником эвакогоспиталя.
Это здорово,
не каждая женщина-врач становится начальником военного
госпиталя. К тому же, мама была любительницей возвышенного – музыки.
Именно поэтому она определила Валерия в музыкальную школу, которую он
закончил в 1957 году по классу скрипки (преподаватель Глеб
Яковлевич
Гончаренко). Это наложило отпечаток на всю его жизнь.
Отец, Павел Ефимович Яковлев, – настоящий самородок, из тех, кто может и
«блоху подковать».
Он был доменщиком, металлургом, творчески мыслящим
человеком, автором оригинальных идей, имеющих и оборонное значение. На счету
Павла Яковлева и его учеников десятки оригинальных машин, устройства,
облегчающие труд доменщиков, стойкие засыпные аппараты и новая технология
крупноузлового способа ремонта доменных печей и многое другое. П.Е.
ЯКОВЛЕВ за свой труд и вклад в дело ПОБЕДЫ был награждён двумя
орденами Трудового Красного знамени , орденом «Знак почёта», медалями «За
трудовую доблесть» и «За доблестный труд в годы Великой Отечественной
Войны».
Его фотографии и награды сегодня хранятся в музее Кузнецкого
металлургического комбината в городе НОВОКУЗНЕЦКЕ Кемеровской области
(бывший г. Сталинск, РСФСР).
Способности отца – изобретательская жилка, увлечённость техникой
передалась и сыну Валерию Павловичу. В 1960 году Валерий Яковлев окончил
Новокузнецкий монтажный техникум.
Стал техником-технологом сварочного
производства, был распределён на Курский литейно-механический завод (ныне:
Спецэлеватормельмаш), где работал помощником, а затем и мастером участка
металлоконструкций.
С 1962 по 1965 годы Валерий служил в армии. Ему
довелось служить на космодроме Байконур. После военной службы он закончил
в
1970 году
Курский
сельскохозяйственнай
институт
(ныне
Курская
государственная сельскохозяйственная академия им. проф.И.И.Иванова) и получил
диплом инженера – механика сельского хозяйства. Потом Валерий работал и жил
в Крыму, где проявил свои творческие способности в области электрогазосварки
чёрных и цветных металлов, арматурных сталей различных классов.
Он
усовершенствовал свои знания в знаменитом институте электросварки (ИЭС) имени
академика Е.О. Патона. Неоднократно был награждён дипломами за внедрение
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своих новаторских предложений. Их было более 130 – и !! Все деньги за
рационализацию и изобретательство он перечисляет в Фонд Мира.
А вот какое письмо получил в конце 2008 года Валерий Яковлев из
Национального технического университета Украины.
«Уважаемый Валерий
Павлович!
Сообщаем, что Ваши материалы на 79 страницах (ксерокопии)
получили на хранение. Они займут достойное место в научных фондах нашего
Государственного политехнического музея. По возможности мы будем их
экспонировать в передвижных выставках изобретательской и рационализаторской
деятельности. Зам. проректора по научной работе профессор С. ВОРОНОВ».
В. Яковлев преподаёт - сначала в Евпатории, затем в Симферополе. В
течение 8 – ми лет он работает в должности директора среднего сельского
профессионально-технического училища №6 Госпрофобра УССР в г. Евпатории,
где училось 650 учащихся и работала сотня преподавателей, мастеров
производственного обучения и обслуживающего персонала. В Симферополе работал
ст. преподавателем в военном объединённом училище ( СВОУ) и техникуме
железнодорожного транспорта.
В 1982 году В.П. Яковлеву присвоено почётное звание «Лучший
рационализатор профтехобразования СССР». И где бы он ни был, всю жизнь его
сопровождает скрипка. Она уверенно и красиво звучит на концертах, на смотрах,
на различных конкурсах. Как написал друг Валерия –беэршевский поэт Арон
Сокольский
« А скрипка поёт и смеётся , и плачет,
КАК БУДТО НЕ МОЖЕТ ОНА ЖИТЬ ИНАЧЕ,
ТО РАДОСТЬ В МАЖОРЕ, ТО ГОРЕЧЬ В МИНОРЕ,
ТВОРИТ ОНА, С ЖИЗНЬЮ ОТЧАЯННО СПОРЯ» …….
В СЕМЬЕ ЯКОВЛЕВЫХ ДВЕ ДОЧКИ, СТАРШАЯ ЖИВЁТ В КРЫМУ,
РАБОТАЕТ В СИМФЕРОПОЛЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ;
ОНА МУЗЫКАНТ (СКРИПКА, ФОРТЕПИАНО); МЛАДШАЯ: ОКСАНА И ЗЯТЬ
РУСЛАН ПРИЕХАЛИ В ИЗРАИЛЬ ПО МОЛОДЁЖНОЙ ПРОГРАММЕ И БЫЛИ
ПРИНЯТЫ В КИБУЦ;
Валерий и Ольга ЯКОВЛЕВЫ приехали в ИЗРАИЛЬ на ПМЖ в 2000 году
и поселились в Беэр-Шеве. В семье пятеро внуков – двое живут с Натальей
(Настя и Алёша), трое – дети Оксаны ( Олег, Илюша и Даник) живут теперь в Беэр
– Шеве. Внуки и дед любят друг друга. Дед не забыл взять с собой в Израиль
скрипку, как символ духовности и удачи. Валерий участвует в общественной
жизни г. Беэр – Шевы, играет на скрипке в хоре ветеранов Великой отечественной
войны им. В. Красницкого ( рук. Г.Цудик), в хоре «Улыбка» (рук. Ю. Фиксон), а
также выступает с соло на скрипке перед репатриантами в больницах и домах
престарелых, в клубах ветеранов войны и даже перед танкистами в «Латруне»,
перед туристами в Иерусалиме, Эйлате и других городах.
О личных качествах Валерия – доброго и сердечного человека , его верности
дружбе может свидетельствовать его забота и труд по сохранению светлой
памяти его коллеги композитора , музыканта, ветерана Второй мировой войны
Григория Гринберга, ушедшего из жизни три года тому назад. Вместе с
друзьями Валерий собрал и привёл в порядок всё его творческое наследие,
подготовил к изданию «Книгу памяти композитора Григория Гринберга (
Морозова)» в пяти томах, издал видеофильм.
Вечер продолжается. Практически каждое поздравление сопровождалось
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концертным номером в исполнении хора «Улыбка» (рук. Ю.Фиксон) с солистами:
Семёном Бобёр, Розой Шустерман, Юрием Фиксон, Тамарой Капанской, Евгенией
Вексрярской. В исполнении почти каждого номера принимал участие юбиляр со
своей скрипкой.
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК КОНЦЕРТА, КАЖДЫЙ СЛУШАТЕЛЬ В ЗАЛЕ ОТ
ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЛИ ЮБИЛЯРУ МНОГИХ
ЛЕТ ЖИЗНИ И БОЛЬШИХ
УСПЕХОВ В ТВОРЧЕСТВЕ.
ЛЕОНИД ЛЕВИН - корреспондент газеты «NEGEV info», доктор
экономических наук , полковник, г. Беэр – Шева, Израиль.
Более 10 лет прошло с момента написания этих строк, хранящих всю теплоту и
торжественность того прекрасного, юбилейного вечера. Валерий Павлович попрежнему бодр и ведет активную социально-просветительскую жизнь. Недавно этим
талантливейшим человеком была опубликована инновационная научная работа
«Прибор-ориентатор для определения режимов полуавтоматической сварки в
углекислом газе (СО2) проволокой сплошного сечения», которая может быть полезна
как научно-техническим (НТИ), проектным, конструкторским и технологическим
организациям и аналогичным подразделениям предприятий, занимающихся вопросами
сварки в защитных газах, так и использована в учебном процессе специальных и
высших учебных заведений, в промышленности при разработке технологических карт,
при наладке сварочного оборудования, технологического процесса сварки, для
обучения сварщиков в профтехучилищах, для квалифицированных сварщиков − при
выборе режимов сварки на рабочем месте, для инженеров-технологов, занимающихся
разработкой технологических процессов сварки и нормировании материалов. Стоит
обратиться и к более ранним, но не менее ценным с научной точки зрения работам,
которые в какой-то мере являются техническим предисловием статьи, посвященной
«прибору-ориентатору».
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УСТАНОВКА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ ПОД ФЛЮСОМ
КОЛЬЦЕВЫХ ШВОВ
Для приварки фланцев к гидравлическим цилиндрам автомобилеразгрузчика
типа ПГА-11 новаторы Курского завода «Спецэлеватормельмаш» предложили и
изготовили автоматическую установку. До этого времени фланцы приваривались
вручную на дуговых аппаратах качественными электродами (см. рис. 1).

Рисунок 1 - Схема, предложенная рационализаторами завода: автоматическая
87

установка-автомат для сварки кольцевым швом под слоем флюса изделий из
тонколистовой стали
Она состоит из электромотора 1 , дающего 1410 об/мин, мощностью 0,6 кВт,
двух редукторов 2 и 4 типа Р4-1 с передаточным числом 1:64, токарного патрона 5 для
закрепления свариваемого изделия 7, полуавтомата ПШ-5 с источником питания,
держатель которого 6 показан на рисунке. Держатель закрепляется на кронштейне 8 и
при помощи стойки 9, установленной на подвижной платформе, может устанавливаться
в нужном положении для ведения сварки. Для сбора флюса служит поддон 10.
Вращение от электродвигателя через редуктор 2, цепную передачу 3 и редуктор 4
передаётся изделию (в данном случае цилиндру), закреплённому в патроне. В
описываемом случае редукторы подобраны из расчёта скорости сварки порядка 60-65
м/час. Внедрение в производство этого рационализаторского предложения почти вдвое
снизило себестоимость сварки гидроцилиндров, так как позволило хорошо выполнять
соединение поверхностей без разделки кромок - сварка под флюсом даёт необходимую
глубину проплавления. В данном случае толщина фланца и стенки цилиндра 10 мм.
Здесь мы имеем случай таврового соединения «в лодочку». Процесс ведётся при
вертикальном положении электрода, и, несмотря на небольшой диаметр свариваемых
изделий (порядка 100 мм), это обеспечивает хорошее формирование наплавочного
металла. Для сварки применяется проволока марки СВ-08 диаметром 2 мм. При
скорости 60 м/час величина сварочного тока составляет 180 - 200 А, а напряжение дуги
- 25-30 В.
Выводы и предложения по улучшению работы полуавтоматов и автоматов
для сварки в среде углекислого газа (СО2)
Таким образом, полуавтоматическая сварка в углекислом газе (СО2) является
основной и наиболее распространённой технологией сварки плавлением на
предприятиях машиностроительной области. Устойчивое горение дуги обеспечивается
при высокой плотности тока на возрастающей ветви вольтамперной характеристики.
Стабильность параметров сварного шва (его глубина и ширина) зависят от постоянства
длины дуги, которое обеспечивается в последнее время процессами саморегулирования
длины дуги за счёт поддержания постоянной подачи электродной проволоки, равной
скорости плавления.
Защитный же газ, выходя из сопла, вытесняет воздух из зоны сварки. Сварочная
проволока подаётся роликами, которые вращаются двигателем подающего механизма.
Подвод сварочного тока к проволоке осуществляется через «скользящий контакт» в
медном наконечнике 1 с резьбой, которая служит для соединения с токоподводящим
мундштуком 3. Изготавливается наконечник из прутковой красной меди, его обычно
заменяют после 7-10 часов эксплуатации (см. рис. 2).
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Рисунок 2 - Сменные детали держателя
Причиной износа является: большая разность по механическим свойствам меди
и стальной сварочной проволоки, наличие трения - скольжения при большой величине
сварочного тока, недостаточная теплоотдача. В результате возникает износ нежелательное увеличение диаметра отверстия в наконечнике 1 , начиная с диаметра
1,2 мм. Длина отверстия - 23 мм, но наибольший износ и подгорание имеет место в
конце наконечника, в его усечённой конусной части. При нерегулярной очистке сопла
горелки и токоподводящего мундштука прилипающие к их поверхностям брызги могут
самопроизвольно отваливаться и, попадая в сварочную ванну, вызывать в металле швов
местные непроплавления и окисные включения… Что же делать ???
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
1. Отработанный наконечник можно подвергнуть в усечённой его части
восстановлению, для чего произвести горячую обжимку усечённой части, а затем
сверлом диаметром 1,2 мм произвести сверление на длину 23 мм.
2. Использовать новинку 2012 года - выпущенный специализированный
сварочный полуавтомат КП010-3 с увеличенным диапазоном диаметра плавящегося
электрода (сварочной проволоки) от 0,8 до 2,0 мм. Новинка демонстрировалась на
Международной выставке «Сварка/Welding 2012» в Санкт-Петербурге, а также ПДГ312-5 (4-х роликовый сварочный полуавтомат, который применим для сварки в
углекислом газе сталей и сплавов).
3. Решить вопрос с вентиляцией на каждом рабочем месте, для чего внедрить
передвижной фильтровентиляционный агрегат ЕМК-1600 «SOVPLIM» и горелки PSF
3185 CLD ESAB и RAB P/us 25KBINZEL для сварки в среде защитных газов с
вытяжкой сварных аэрозолей и дыма через горелку, а также специализированные столы
сварщика ССМ-1200 с вентиляторами и фильтрами очистки воздуха от сварочного
дыма.
4. Применить покрытие для защиты поверхности свариваемых изделий от брызг
расплавленного металла (см. патент на изобретение №2301733). Техническим
результатом применения покрытия является надёжная защита свариваемых
поверхностей изделия и технологического оборудования за счёт адгезии покрытия и
свариваемых поверхностей, а также токоподводов, сопла и другой сварочной оснастки
от налипания брызг расплавленного металла при сварке.
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5. Использовать только калёные подающие ролики в полуавтоматах для подачи
сварочной проволоки диаметром 0,8-1,0 мм в зону сварки.
Автор: Валерий Яковлев, академик МАС,
Компьютерная вёрстка: В.Яковлев, др. Авнер Бен-Яир,
Сканирование схем: Олег Пивень,
Отзыв на статью: др. Авнер Бен-Яир
Данная работа была размещена на сайте Института образования взрослых
Международной Академии Социальных Технологий (ИОВ МАСТ) 02.09.2013 года в
рамках рубрики "Прогрессивной сварке - широкую дорогу" и доступна для широкого
пользования. Еще одна статья была опубликована в сборнике материалов научной
конференции «Техноконгресс» издательского дома «Плутон» 17.09.2016 года.
ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ В СРЕДЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА CO2
(Посвящается Памяти Юрия Павловича Яковлева – выпускника Сибирского
металлургического
института,
инженера-металлурга
Петровск-Забайкальского
металлургического завода, Кузнецкого и Западно-Сибирского металлургического
комбинатов, ведущего конструктора Сибирского института по проектированию
металлургических заводов «Сибгипромез» г. Новокузнецка Кемеровской области
Российской Федерации, ветерана труда, моего старшего наставника по учёбе в
Новокузнецком монтажном техникуме по специальности «Сварочное производство»)
Эта статья по своей теме объединяет мысли многих производственников и
конструкторов по созданию долговечных металлоконструкций, используемых в
строительстве, промышленности, сельскохозяйственном машиностроении и позволяет
грамотно подойти к решению вопросов выполнения специальных технологий по сварке
металлов в среде углекислого газа.
Сварка встык
При изготовлении нестандартного оборудования из листовой стали толщиной
1,5 - 2 мм часто приходится выполнять стыковые односторонние швы. Первоначально
выполняется прихватка точками или короткими швами. Для получения указанных
соединений применяется сварочная проволока Св-08ГСА, Св-08ГС или Св-10ГС
диаметром от 0,8 до 1,0 мм при напряжении дуги в 18 - 19в. Сварка встык довольно
сложна при исполнении, могут получиться прожоги, поэтому необходимо хорошо
подгонять стыки свариваемых деталей, а именно: зазоры не должны превышать 0,5 1,0 мм. Как показала практика, при выполнении вертикального шва вероятность
получения прожогов меньше. Однако качество его во многом зависит и от
квалификации сварщика, так как требуется равномерно перемещать горелку, ибо при
замедлениях как раз и могут получаться прожоги. Сварку вертикальных швов следует
производить сверху вниз, так как при таком его положении давление дуги и струи
углекислого газа препятствует смещению жидкого металла. При толщине металла от 2х мм и выше сварку можно вести и снизу вверх, но обязательно наклонять горелку
сверху вниз. Окончательной сварке должна предшествовать прихватка точками или
короткими швами, причём для уменьшения деформации деталей сварку встык лучше
вести от середины к краям. Прихватка деталей при сборке также производится на
полуавтоматах, но при этом очень важно следить за тем, чтобы тормозное устройство
механизма подачи проволоки было исправным и обеспечивало прекращение её подачи
при окончании горения дуги. Неисправный тормоз приводит к перерасходу сварочной
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проволоки, излишек которой приходится каждый раз после прекращения сварки
откусывать кусачками.
Сварка внахлёстку
Подготовку к этому виду соединений сварщик ведёт вместе со слесарем,
который следит за правильностью сборки, прихватки и, пользуясь зажимными
приспособлениями, обеспечивает соединение под нахлёсточный шов с минимальными
зазорами. Иногда сборка и прихватка производится в первую смену, а во вторую
сварщик уже самостоятельно производит окончательную обварку предварительно
собранных узлов. Обычно сварка нахлёсточных швов ведётся с большой скоростью,
нежели сварка стыковых соединений. Это объясняется тем, что для соединения
внахлёстку требуется меньшее количество наплавленного металла, особенно при
плотной и без зазоров сборке. При сварке заготовок толщиной 1,0 - 1,5 мм наилучшие
результаты достигаются при вертикальном положении электрода, когда проволока
направляется на кромку верхнего свариваемого листа. Сварка нахлёсточных швов
выполняется как в нижнем, так и в вертикальном и горизонтальном положениях, но
обязательно с соблюдением всех условий, описанных выше для сварки стыковых швов.
Нахлёсточные и тавровые соединения часто свариваются прерывистыми швами
различного шага. Выполнение швов в разных пространственных положениях
совершенно исключает возможность применения сварки под слоем флюса, поэтому
полуавтоматы типа ПШ - 5 и ПШ - 5 - У (а также аналогичные модели ) следует
переделывать для сварки в углекислом газе.
Творчество рационализатора (автор В.П.Яковлев)
1. При работе с полуавтоматом часто выходит из строя латунное сопло для
подачи газа в зону сварки. Предлагается изготавливать сопло из асбоцемента. Такое
сопло можно выполнить на токарном станке.
2. В подающем механизме А-547-Р (и других моделях) устанавливают
специальные катушки с намотанной сварочной проволокой. Ёмкость катушки - 4 кг.
Сварочная электродная проволока заправляется в сварочную горелку. Она поставляется
обычно в бухтах, а сама зарядка катушек - очень трудоёмкая операция. Ввиду этого
предложено вести сварку без предварительной зарядки катушек. Бухта со сварочной
проволокой на вращающемся специальном барабане закрепляется на поворотном
кронштейне. Её вытягивание осуществляется механизмом подачи проволоки
полуавтомата. Таким образом, отпадает необходимость ежесменной зарядки катушек и
заправки сварочной проволоки в шланг полуавтомата. Такое приспособление с успехом
можно применять, когда нет необходимости производить маневрирование
полуавтоматом и свариваемые детали находятся на рабочем столе сварщика.
3. Бухты сварочной проволоки довольно тяжёлые, весом около 70 кг, они
подвергаются коррозии (особенно при транспортировке по железной дороге,
нарушении герметичности упаковки, хранении под открытым небом или прямо в цехах
на стеллажах и т.д.), поэтому перед сваркой требуется её очистка от ржавчины, так как
окислившиеся на поверхности слои металла отрицательно влияют на качество сварного
шва - окислы железа в процессе раскисления при сварке сталей образуют нестойкие
шлаковые включения, которые практически невозможно вывести из зоны
расплавленного металла. При работе большого количества полуавтоматов возникает
необходимость в предварительной очистке бухт сварочной проволоки от ржавчины и в
организации централизованной намотке её на катушки. Сконструированный для этого
универсальный станок состоит из электромотора мощностью 0,6 квт, дающего 1410
об/мин, червячного редуктора типа РЧ-1 с передаточным отношением 1:64, ящика, в
котором помещены отработанные наждачные круги, вертушки для насадки бухты
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сварочной проволоки и катушки, которая крепится на ведомом валу червячного
редуктора. Проволока протягивается через ящик с наждачными камнями и очищается
от ржавчины. Станок обслуживает один подсобный рабочий, он же раздаёт намотанные
катушки сварщикам. До внедрения этого предложения проволоку приходилось
подвергать пескоструйной очистке, что вдвое дороже.
Как же улучшить процесс в области сварки в углекислом газе?
При сварке в среде углекислого газа важен какой источник питания сварочной
дуги используется: с жёсткой внешней характеристикой или с падающей (последняя
крайне не желательна при выполнении полуавтоматической сварки в углекислом газе).
В самом деле, при автоматической и полуавтоматической сварке очень важное
значение имеет саморегулирование дуги, которое заключается в том, что при
уменьшении её длины увеличивается сварочный ток, а следовательно, и скорость
оплавления электрода. При этом длина дуги увеличивается до нормальной величины.
Скорость подачи электродной проволоки при автоматической и полуавтоматической
сварке всегда постоянна на заданном режиме работы, с увеличением силы тока
электрод плавится быстро и длина дуги принимает первоначальную величину. При
жёсткой внешней характеристике с уменьшением длины дуги сварочный ток
увеличивается больше, чем при падающей характеристике, дуга горит более устойчиво
и возбуждается значительно легче, что имеет большое значение при сварке тонкого
листа на малых токах.
Выводы и предложения:
1.Необходимо молодым учёным, изобретателям и рационализаторам разработать
с учётом последних достижений науки и техники «Устройство для саморегулирования
дуги при автоматической и полуавтоматической сварке с использованием источника
питания сварочной дуги с падающей характеристикой» (Устройство должно быть
компактным и подсоединяться уже в существующую схему полуавтомата!).
2. Необходимо организовать обучение и воспитание будущих специалистов
сварщиков - автоматчиков не высоких разрядов (предположительно женщин, так как у
них более развито чувство ответственности за порученное дело, твёрдая рука и острый
глаз, а качество выполненных сварочных работ отдельных узлов конструкций влияет на
прочность сооружений в целом.
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Аннотация:
Наука является движущим локомотивом прогресса, создаёт новые знания,
технологии, активно влияет на культуру и образование. Поэтому научно-технический
прогресс без всемерного использования научных достижений невозможен. Задачу
повышения эффективности научных исследований с помощью организационных и
стимулирующих действий призваны решать Фондовые механизмы хозяйствования
(ФМХ).
Ключевые слова:
Наука, разработки, производство, фондовые механизмы хозяйствования,
общественное благополучие.
Фондовые механизмы хозяйствования - продуктивный результат синтеза науки,
технологии, производства и распределения, а также развития самого человека,
позволяющий достигать их наилучшей координации и поразительных успехов при
реализации в существующих условиях. Включает в себя комплекс организационных
мер, позволяющих сформировать кооперацию разработчиков новейших научных
достижении с образовательными, воспитательными, культурными, финансовыми,
производственными, ресурсными, административными структурами государства и
хозяйственных субъектов.
ФМХ содержатся за счёт инвестиционных вкладов предпринимателей,
заинтересованных в коммерциализации новейших разработок и доведения их до
потребителей, а также государства. Причём капиталом в них является любой фактор
участия, а не только деньги [2].
Особенности ФМХ заключаются в том, что они создаются для поддержки
перспективных научных и технологических разработок, от которых не требуется
сиюминутной экономической выгоды. Окупаемость их осуществляется только на
последней стадии производства, когда они уже дорастают до товарного вида. И налоги
с них берутся только при реализации готовых продуктов. То есть здесь разделены
процессы создания и реализации товаров, как оно и происходит в действительности
при изготовлении всякой наукоёмкой продукции [1].
ФМХ, используемые для разработки и продвижения научно-исследовательских
проектов, могут успешно применяться и при проведении всякого рода других работ.
Это осуществляется путём своеобразной координации взаимодействия различных
хозяйственных структур, при которой возникают особые производственные отношения,
существенно повышающие их совместную результативность. Т.е. указанные
механизмы, используя рыночно-товарные и административные регуляторы, образуют
особый вид горизонтально и вертикально интегрированной кооперации различных по
предназначению, но способствующих изготовлению одной и той же продукции
структур. При этом участниками Фондов могут быть как отдельные лица, так и
большие или малые коллективы, объединения, проектные организации, заводы,
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торговые фирмы. В них могут участвовать административные структуры, а также
инвесторы капиталов, ценных бумаг, сырья, зданий и сооружений, владельцы
свободных площадей, приборов, станков и технологий, транспортных и логистических
центров, инженерных сетей, предприятий культуры, здравоохранения. [1]
ФМХ позволяют ориентировать всякий капитал на социально значимые
результаты. Формируют социально активное предпринимательство, направленное на
развитие культуры, образования, здравоохранения, на повышение жизненного уровня
населения, а не только на личное обогащение частных лиц.
При этом потоки фондированных денежных и информационных ресурсов
способны протекать через любые региональные, национальные, континентальные и
иные границы.
В целом данная экономическая модель позволяет:
- минимизировать величину стартового капитала в денежной форме;
- сократить сроки и повысить качество производимой продукции;
- увеличить прибыль предприятий при одновременном увеличении заработков
работающих;
- понизить инфляцию, безработицу и уровень нестабильности в обществе;
- значительно увеличить поступления в бюджет. Перевести его из сырьевого
наполнения (доходы от торговли нефтью, газом, зерном и др.) на доходы от развития
внутренних производственных источников, высоких технологий;
- появляются дополнительные возможности для решения актуальных проблем
народного хозяйства на принципах частно-государственного партнёрства;
- за счёт меньших издержек и объединения средств многих участников
возникает возможность быстрого обновления технологической и производственной
базы, реализации инновационных и научных проектов, создании нового бизнеса и
дополнительных рабочих мест, повышение качества жизни населения;
- органически сочетаются интересы личные и общественные, отраслевые и
территориальные, государственные и межгосударственные, объединяющие политику и
предпринимательство [3].
Таким образом, фондовые механизмы хозяйствования позволяют сосредоточить
основные усилия общества на решение тех задач, где быстрее и весомее получаются
результаты, выше продуктивность затрачиваемых усилий. Они дают возможность
оперативно переносить направление главных усилий туда, где обозначился успех,
опираются преимущественно на интеллектуальный и нравственный потенциал
общества, на способы его наиболее эффективного использования. И позволяют
реализовывать для общественного благополучия не только достижения отдельных
личностей, коллективов, отраслей хозяйства и научных дисциплин, но и такие, которые
получаются на их стыке.
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Аннотация
В статье раскрывается содержание и основные направления корпоративной
социальной ответственности (КСО). В работе анализируется социальная активность в
рамках КСО на примере организаций фармацевтической отрасли. Рассмотрены
основные направления КСО, которые фармацевтические компании должны учитывать
для обеспечения устойчивого развития бизнеса в долгосрочной перспективе.
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Тема корпоративной социальной ответственности (КСО) не просто становится
актуальной в бизнес-сообществе, но и занимает уже топовые позиции в академических
кругах, связанных с исследованиями в области менеджмента, прикладной этики,
экономики и права. В последние годы многие компании стали одна за другой заявлять
о формировании новых социальных стратегий, основная цель которых – не только рост
прибыли, но и разработка определенных подходов к взаимодействию с обществом.
Контент-анализ источников литературы по теме исследования показа, что под
корпоративной ответственностью понимают такую практику ведения бизнеса, которая
обеспечивает уважение к людям, обществу и окружающей среде, основанную на
соблюдении или превышении этических, юридических, некоммерческих и
общественных
ожиданий
и
принципе
постоянного
взаимодействия
с
заинтересованными сторонами. Многие эксперты отмечают, что решение социальных
задач в современном обществе приобретает первостепенное значение[2].
Работа в сфере КСО и публичного диалога стала сегодня хорошим тоном и
общепринятой практикой. Лидирующие позиции в этой сфере занимают
фармацевтические компании, что объясняется характером их основной деятельности,
непосредственным образом влияющей на здоровье людей.
Представляет аналитический интерес исследование КСО в сфере фармацевтики
на основе рассмотрения нами направлений социальной активности в России на примере
трех компаний: «Takeda», «ЭГИС», «Р-Фарм» (табл.1).
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Таблица 1 – Сравнительный анализ социальной активности в рамках КСО
фармацевтических компаний
Критерий,
направление
КСО
Окружающая
среда

Takeda

Наименование фармацевтических компаний
ЭГИС

- Создание системы управления
экологическими рисками;
- Минимизация негативного
влияния химических веществ на
водные ресурсы посредством
детоксикации
и
очистки
используемой воды.

Мотивация
для
сотрудников

- Программа дополнительных
льгот
на
здравоохранение,
образование и отдых
- Прохождение тренингов внутри
компании
- Возможность прохождения
дополнительного обучения

Благотворите
льность
и социальные
проекты

-«Благотворительность
вместо
сувениров» - проект по сбору
средств
необходимых
для
лечения детей;
- «ОРБИFEST» - мероприятие по
привлечению внимания к теме
инсульта.

Поддержка
доступа к
здравоохране
нию

Развитие проектов, связанных с
применением
современных
телекоммуникационных
технологий
для
проведения
дистанционной диагностики

Сотрудничес
тво в области
образования

- Совместно с ЯГМУ, ЯрГУ им.
П.Г. Демидова, ЯГТУ, химикотехнологическим
лицеем
разрабатываются
шесть
профильных учебных курсов;
- Стратегическое инвестирование
в развитие высшего и среднего
профессионального
фармацевтического образования.

- Минимизация влияния
производственной
деятельности
на
окружающую среду;
Использование
передовых технологий для
сокращения
вредных
выбросов,
потребления
энергии, защиты от шума.
Предоставление
программ обучения и
повышения
квалификации.

«ЭГИС»
благотворительный
проект
по
оказанию
помощи детям-сиротам;
- «Покупай во
благо»
благотворительная акция
по поддержке детей в
трудных
жизненных
ситуациях.
Предоставление
широкому
кругу
пациентов
новейших
методов
лечения
и
бюджетных
цен
на
препараты компании
Спонсирование
Национального конкурса
по химии для учеников
общеобразовательной
школы имени János Irinyi,
оказывает
спонсорскую
поддержку
участникам
Международного турнира
по химии

Р-Фарм
-

Корпоративная
страховка;
- Оплата мобильной
связи;
Оплачиваемое
питание;
- Установление гибкого
графика и удаленной
работы.
«Хоккей против рака» проект по привлечению
дополнительного
внимания к проблеме
рака,
сборе
пожертвований.

Расширение портфеля
препаратов различных
групп, в том числе
онкологических,
антибактериальных,
противовирусных,
включая терапию ВИЧинфекции
Развитие собственные и
партнерские
программы,
направленные
на
формирование
современной системы
подготовки кадрового
резерва

Прокомментируем каждое из представленных выше направлений КСО:
1.Окружающая среда: забота об окружающей среде зачастую является
неотъемлемой частью КСО в отрасли фармацевтике. Проблема отходов образующихся
в результате фармацевтической деятельности существуют, поэтому возникла
необходимость в разработки системы управления фармацевтическими отходами,
необходимой для государственного экологического контроля[1]. Но при этом следует
отметить, что экологическое воздействие фармацевтических компаний по сравнению с
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другими отраслями, такими как энергетика, транспорт, химическая промышленность,
сравнительно невелики. Это связано с тем, что международные компании уже достигли
значительного прогресса в смягчении негативного воздействия на окружающую среду.
2.Мотивация для сотрудников: концепция мотивации сотрудников к
результативному труду считается эффективным средством управления, присутствие
определенных алгоритмов побуждения к результативному труду решает возможные
противоречия между сотрудником и руководителем. Поэтому особое значение обретает
введение проектов социальной ответственности. Рассмотрим в качестве примера
концепции мотивации, созданные в компаниях «Takeda», «ЭГИС», «Р-Фарм».
Например, «Р-Фарм» ввели ряд льгот для своих работников, которые делают условия
труда более комфортными и привлекательными. Всем сотрудникам предоставляется
корпоративная страховка, мобильная связь, оплачивается питание[4]. С пониманием
относятся к возможности установления гибкого графика и удаленной работы.
Руководители среднего звена всегда могут обсудить рабочее расписание со своими
подчиненными и урегулировать вопросы. В компании «ЭГИС» работникам
предоставляется
множество
различных
возможностей
в
отношении
их
профессиональных навыков[3]. Помимо поддержания достойного уровня заработной
платы в «Takeda» действует программа дополнительных льгот «3+». Сотрудники,
которые проработали в компании три года и более, помимо стандартного пакета льгот
имеют возможность компенсировать часть своих расходов в области здравоохранения,
образования и отдыха, занятия фитнесом, обучения (в том числе детей сотрудников),
протезирования, страхования родственников[5].
Таким образом, перечисленные выше способы совершенствования мотивации
персонала приумножают результативность работы компаний, помогают ввести
проактивную политику во взаимоотношения персонала и оставаться компаниям
фармацевтической отрасли одними из наиболее успешных на рынке.
3.Благотворительность: компании «Takeda», «ЭГИС», «Р-Фарм» активно
осуществляет
благотворительную
деятельность,
оказывает
поддержку
образовательным, социальным, культурным и спортивно-оздоровительным проектам,
осуществляет программы обучения и проводит стажировки для талантливых
российских студентов и молодых ученых. Создание и поддержание социально
ориентированных проектов представляет для организаций определенную ценность в
виде репутационного эффекта благотворительной деятельности.
4. Поддержка доступа к здравоохранению: центральным вопросом
корпоративной ответственности в фармацевтике является вопрос доступности лечения.
Для решения этого вопроса некоторые предприятия отрасли предприняли следующие
шаги:
1.Снижение цен на лекарства;
2.Бесплатное распространение некоторых лекарств в развивающихся странах
через совместные кампании и акции международных организаций;
3.Внесение в международные фонды благотворительных целевых взносов,
направленных на улучшение диагностики и лечения хронических заболеваний.
Кроме того, большинство глобальных фармацевтических компаний участвуют в
поиске эффективного и приемлемого решения проблемы доступности медицинских
услуг.
5. Сотрудничество в области образования: на данный момент многие компании с
развитой системой КСО уделяют особое внимание развитию образовательных и
профориентационных проектов, направленных на формирование современной системы
подготовки кадрового резерва и создание эффективной модели мотивации молодежи,
начиная со школы.
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Например, «Takeda» ведет стратегическое инвестирование в развитие высшего и
среднего профессионального фармацевтического образования, а компании «ЭГИС» и
«Р-Фарм» развивают и спонсируют собственные и партнерские программы,
направленные на формирование современной системы подготовки кадрового резерва.
Рассмотрев направления социальной активности нескольких организаций,
можно сделать вывод о том, что крупнейшие фармацевтические компании мира уже
осознали важность и преимущества устойчивого развития бизнеса и корпоративной
социальной ответственности, постоянно совершенствуя свою социальную и
экологическую деятельность, представляя широкому кругу стейкхолдеров результаты
этой работы в соответствии с накопленным опытом и знаниями, зарождающимися
международными стандартами в данной области.
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Аннотация
В настоящей статье представлена авторская идентификация групп
стейкхолдеров рынка «зеленых» облигаций Российской Федерации. Определены
интересы и влияние групп стейкхолдеров в рамках рассматриваемого рынка. В
результате сделан вывод, что для стимулирования развития рынка «зеленых»
облигаций
необходимо выстраивание
эффективного взаимодействия между
государством, эмитентами и инвесторами.
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облигации
Цели в области устойчивого развития, принятые Организацией Объединенных
Наций (ООН) в 2015 году [1], подтолкнули мировое сообщество к изменениям с целью
снижения негативного влияния своих действий на окружающую среду. Одним из
результатов происходящих изменений стало развитие рынка ответственного
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финансирования, частью которого является «зелёное» финансирование.
Текущее экологическое состояние Российской Федерации согласно Указу
президента о стратегии экологической безопасности [2], оценивается как
неблагополучное, что выражает потребность страны в следовании общемировой
тенденции выбора траектории экономического роста на основе формирования
«зеленой» экономики. В основе концепции «зеленой» экономики лежит реализация
экологических проектов, инвестирование которых представляет собой «зеленое»
финансирование [3]. На основе этого можно сделать вывод о том, что успешность
формирования «зеленой» экономики напрямую зависит от эффективности выстроенной
системы «зеленого» финансирования. По прогнозам Сбербанка [4] до начала 2024 года
рынок «зеленого» финансирования составит 3 триллиона рублей, что является большим
значением для рынка Российской Федерации, имеющего статус «зеленый».
Наиболее интенсивно растущим «зеленым» финансовым инструментов
инвестирования денежных средств в экологические проекты на данный момент
являются «зеленые» облигации.
Согласно определению эталонного на международном рынке «зеленых»
облигаций документа Green Bond Principles [5]: «Зеленые облигации - любые долговые
инструменты, поступления от размещения которых направляются исключительно на
полное или частичное финансирование, или рефинансирование новых и/или
существующих зеленых проектов». На основе представленного определения можно
сделать вывод о том, что
основой «зеленой» облигации является стандартный
долговой инструмент, обладающий аналогичными свойствами и сохраняющий в себе
отличительную особенность для инвестора, заключающуюся в чуть меньших рисках
инвестирования, чем другие финансовые инструменты.
Рынок «зеленых» облигаций Российской Федерации не развит [8] и только
ступает на путь роста, сталкиваясь с большим количеством сложностей. К основным
трудностям «зеленых облигаций эксперты относят [6,7]: отсутствие экологических
стандартов и методологии их внедрения; отсутствие практики раскрытия информации
по экологическим проектам; повышенные требования к эмиссии облигаций; отсутствие
слаженности работы при взаимодействии субъектов на рынке «зеленых облигаций».
Проблема исследования заключается в противоречии между необходимостью
развития рынка «зеленого» финансирования в Российской Федерации и отсутствием
эффективного взаимодействия его субъектов.
Гипотеза: проведение исследования стейкхолдеров рынка «зеленых» облигаций
Российской Федерации позволит выявить факторы, с помощью которых возможно
повысить эффективность взаимодействия субъектов рынка «зеленых» облигаций.
Цель исследования заключается в идентификации стейкхолдеров рынка зеленых
облигаций, определения их интересов и влияния.
Объектом исследования является рынок «зеленых» облигаций Российской
Федерации. Предметом исследования выступают взаимоотношения стейкхолдеров на
данном рынке.
Исследование проводится с применение общенаучных методов исследования:
сравнительного анализа и обобщения теоретических подходов к проблеме, применяется
матрица А. Менделоу «влияние-значимость».
Стратегический анализ рынка «зелёных» облигаций осуществляется на основе
концепции заинтересованных сторон Р. Э. Фримена [9]. Исследовательская работа
включает такие этапы стейкхолдер-менеджмент, как идентификации заинтересованных
сторон и их классификация для возможности дальнейшего выбора способов
управления взаимодействием [10].
В рамках проводимого исследования понятие «стейкхолдеры» подразумевает
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группы влияния, от которых существенным образом зависит результат деятельности
рыночной структуры и ее развитие.
В процессе анализа литературных источников не было выявлено единого и
полного описания стейкхолдеров рынка «зеленого» финансирования, в том числе
рынка «зеленых» облигаций, поэтому была предпринята попытка разработки
собственной классификации (табл.1). В ходе анализа групп стейкхолдеров оценен их
интерес по отношению к рынку «зеленых» облигаций, а также степень власти по
отношению к рынку, которой располагает каждая группа.
Таблица 1 – Результаты идентификации и оценки стейкхолдеров рынка «зеленых»
облигаций. Источник: составлено авторами на основе [8, 9, 11, 12]
№
Группа стейкхолдеров
Интерес
Власть
1 Эмитент
Средний
Большая
2 Инвестор
Средний
Большая
3 Государство
Высокий
Большая
4 Банк
Среднее
Среднее
5 Сервисные организации (верификаторы,
Среднее
Среднее
сертифицирующие агентства и т.д.)
6 Международные организации
Низкий
Высокая
7 СМИ
Низкое
Малая
8 Общество в целом
Высокий
Малая
На основе соотношения интересов и власти стейкхолдеров рынка «зеленых»
облигаций составлена матрица А. Менделоу «влияние-значимость» (рис.1),
отражающая влияние заинтересованного лица как соотношение его власти и интереса в
отношении рынка.

Рисунок 1 – Матрица «влияние-значимость» заинтересованных сторон рынка
«зеленых» облигаций. Источник: составлено авторами
Группа «D» представляет собой ключевых стейкхолдеров рынка «зеленых»
облигаций и включает государство, эмитента и инвестора. Выстраивание
коммуникации с данной группой стейкхолдеров происходит через восприятие их как
ключевых игроков, с необходимостью их постоянного вовлечения на рынок.
Государство занимает ведущее положение на рынке «зеленых» облигаций.
Именно на него возлагаются обязанности координировать, стимулировать и
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контролировать деятельность на рынке. Государство заинтересовано в развитии рынка
и достижении своих целей на пути к «зеленой» экономике.
Эмитент приходит на рынок с целями реализации своих потребностей в
практическом подтверждении реализации принципов социальной ответственности
своей компании (мотивы связанные с имиджем), поиска новых инвесторов, получения
государственной поддержки [13]. Интерес эмитента напрямую зависит от возможности
реализации своих целей на рынке «зеленых» облигаций.
Инвестор приходит на рынок с целью получения более высокого уровня
информационной прозрачности эмитентов, экологичностью своих инвестиций (в том
числе мотивы, связанные с имиджем), соблюдения обязательств как ответственного
инвестора.

Рисунок 2 – Модель взаимодействия ключевых стейкхолдеров рынка «зеленых»
облигаций Российской Федерации. Источник: составлено авторами
Учитывая, что российский рынок «зеленых» облигаций находится на начальном
этапе развития и не имеет сильного влияния на вовлечение интересов эмитентов и
инвесторов, то данную функцию на первых этапах развития рынка необходимо
выполнять государству (рис.2). Основным инструментов влияния государства на
инвестора и эмитента выступает финансовая поддержка. При поддержке инвестора
путем финансирования могут использоваться льготные кредиты, гарантии частным
банкам, регулятивные преференции. При поддержке эмитента путем финансирования
могут использоваться налоговые льготы и регулятивные преференции компаниям.
Таким образом, рынок «зеленых» инвестиций объединяет интересы множества
стейкхолдеров различных уровней влияния и интересов, в связи с чем дальнейшее
развитие рынка зависит от их эффективного взаимодействия. На основании
вышеизложенного можно сделать вывод, что для стимулирования развития рынка
«зеленых» инвестиций в Российской Федерации ключевым фактором на первых этапах
будет являться финансовая поддержка от государства эмитенту и инвестору на рынке.
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Аннотация
Электронный документооборот постепенно проникает во все сферы бизнеса.
Этот процесс активно набирал обороты ещё до начала пандемии в России. На данный
же момент внедрение электронного документооборота особенно актуально, когда во
многих компаниях ограничено посещение офисов.
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Электронный документооборот (ЭДО) представляет собой единый механизм по
работе с документами, представленными в электронном виде, с реализацией концепции
«безбумажного делопроизводства» [1].
Применение электронного документооборота определено Федеральным законом
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», статьей 169 Налогового Кодекса
РФ, Приказом Министерства финансов от 10.11.2015 № 174н.
Летом 2017 года Правительство утвердило Программу развития экономики,
рассчитанную на 8 лет. Согласно ей, к 2025 году 90 % всех межведомственных
операций должно совершаться через виртуальную сеть.
По результатам 2019 года рост рынка систем электронного документооборота
составил около 7 %, а его объем – около 52 млрд рублей. Для сравнения, в 2018 году
рост рынка составил порядка 5 %, а его объем достиг 48,5 млрд рублей [2].

*предварительная оценка
Рисунок 1 -Динамика российского рынка СЭД\ЕСМ, млрд руб.
Преимущества электронного документооборота для управленческих процессов
несомненны: экономия финансовых, трудовых, материальных и временных ресурсов.
На рисунке 2 показано, насколько сокращается время отдельных этапов работы с
документами при замене бумажного процесса на цифровой.
В условиях электронного документооборота требуется гораздо меньше затрат на
перестройку документооборота при изменении внешних условий, например требований
по изменению формы отчетности.
По оценкам Министерства цифрового развития перевод документооборота
бизнеса с клиентами, контрагентами и госорганами исключительно в цифровой вид
дает экономию расходов на 1-3 %.

Рисунок 2 - Преимущества электронного документооборота [2]
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Важнейшей проблемой организации электронного документооборота на
предприятии является соблюдение сроков хранения документации, установленных
налоговым и архивным законодательством. В частности, для документов постоянного
хранения (например, годовая бухгалтерская отчетность или личные дела работников)
устанавливаются сроки в 50-70 лет. Практика применения ЭДО свидетельствует о
невозможности обеспечить столь длительное хранение для электронных документов.
Данная проблема связана с быстрым устареванием физических носителей цифровой
информации (дискеты, компактдиски, флешки). Кроме того, в условиях стремительного
изменения форматов электронных документов сложно гарантировать адекватное
воспроизведение сохраненной информации спустя много лет.
Так же одной из наиболее актуальных проблем является подтверждение данных
налогового учета (исчисления и уплаты налогов) электронными документами. Расходы
признаются в целях налогообложения прибыли, если они подтверждены документами,
оформленными в соответствии с законодательством РФ. При этом Налоговый кодекс
не содержит прямой нормы, закрепляющей право организации подтверждать расходы
электронными документами.
Существуют общие практически для любых организаций проблемы, которые
приходится решать при реализации, внедрении и сопровождении систем электронного
документооборота:

консерватизм персонала, низкая образованность, нежелание обучаться и
переобучаться. Боязнь прозрачности собственной деятельности для руководства,
которая возникает после внедрения системы электронного документооборота.

постоянные структурные изменения в организации, слабая формализация
бизнес-процессов.

необходимость обеспечения юридической силы документов (после
принятия закона об электронной подписи этот фактор начнет терять свою значимость).
Говоря о перспективах развития ЭДО, следует признать значительный прогресс
в распространении цифровых технологий в сфере государственного управления,
бюджетной деятельности и управления государственными предприятиями. С 2018 г. на
электронный документооборот перешли все госорганы, действует единая система
межведомственного электронного взаимодействия. ФНС России в 2017-2018 гг.
успешно реализовала план мероприятий по
расширению
электронного
документооборота: направление документации, аудиторские проверки и переписка с
госорганами осуществляются в электронном формате. К 2019 г. планировался полный
запрет сдачи налоговой отчетности в бумажной форме. В 2020 г. Центральный банк РФ
запланировал полный переход на электронный документооборот, как во внутреннем
управлении, так и в операциях с внешними пользователями.
К чему готовиться бизнесу [3]:
1. Универсальные форматы электронных документов
2. Электронные документы с шаблонами визуализации внутри
3. Закрепление новых форматов электронных документов
4. Динамичное развитие ЭДО между хозяйственными субъектами
5. Создание и упрощение правил обмена электронными документами
6. Совершенствование технологии предоставления документов в суд и органы
исполнительной власти.
7. Развитие международного ЭДО
8. Расширение сферы использования электронной подписи
Практически по каждому виду электронных документов уже есть нормативноправовые акты, регулирующие работу с ними. Так, например, электронный счётфактура: форма этого основного бухгалтерского документа описывается в
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Федеральном законе № 402 «О бухгалтерском учёте», а формат установлен Приказом
ФНС от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@. Работа компаний со счетами-фактурами в
России ведётся через оператора ЭДО. С 1 января 2020 года при выставлении
электронных счетов-фактур обязателен для использования универсальный
передаточный документ (УПД), формат которого описан в Приказе ФНС от 19.12.2018
№ ММВ-7-15/820@.
Практически все бухгалтерские документы уже можно переводить в
электронный вид. В дальнейшем планируется установить форматы и других
электронных документов. Например, разрабатывается проект электронного формата
договора.
Список литературы:
1. Электронные системы документооборота URL: http://doc-system.ru/index.php
2. Развитие электронного документооборота в России. Статистика, факты,
перспективы URL: https://taxcom.ru/baza-znaniy/elektronnyy-dokumentooborot/
3. Новая концепция развития ЭДО от ФНС: к чему готовиться URL:
https://www.klerk.ru/blogs/sbis/504888/
ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОДУКЦИИ
Пенькова А.А., Масалев Я.В. - Студенты
Институт Экономики и Управления
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»
Россия, г. Курск
Аннотация
Статья посвящена анализу планированию затрат на производство и реализацию
продукции. Планирование затрат необходимо для определения суммарной стоимости
используемых ресурсов и прогнозирования размера выручки. Так же рассматриваются
задачи, которые формируют экономическое состояние производства.
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Abstract
The Article is devoted to the analysis of planning costs for production and sale of
products. Cost planning is necessary to determine the total cost of resources used and forecast
the amount of revenue. The problems that shape the economic state of production are also
considered.
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Планирование затрат — это процесс определения стоимостной оценки расходов
в виде материальных и денежных ресурсов в процессе производства продукции.
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Планирование затрат необходимо для определения суммарной стоимости
используемых ресурсов и прогнозирования размера выручки.
При планировании затрат на производство на предприятии решаются
следующие задачи:
1) определяется стоимость ресурсов, которые используются в процессе
производства продукции;
2) рассчитывается суммарные затраты на производство продукции;
3) рассчитывается себестоимость всех видов продукции по отдельности;
4) определяются предельные затраты [2].
Перечисленные задачи решаются с помощью технико-экономических расчетов.
В таких расчетах используются нормативы и параметры производства с учетом
сложившихся экономических условий.
Первоначальной базой для расчета являются:
1) объем продукции, который предприятие планирует производить, в денежном
и натуральном выражении;
2) установленные нормы использования ресурсов;
3) заключенные договоры на поставку произведенной продукции;
4) планируемый результат от реализации продукции.
Существует два варианта определения плановых затрат, которые чаще всего
применяются в России.
1. Детальные сметно-нормативные расчеты планируемых затрат.
2. Укрупнение предполагаемого изменения размера затрат [1].
При наличии информации о планируемом объеме выпуска продукции и ее
ассортименте затраты планируются первым методом, т.е. детальным сметнонормативным расчетом. При этом используются нормативы потребления ресурсов, цен,
трудоемкости и т.д.
Если же на момент составления плана нет достаточной информации, то
применяют второй метод укрупнения. В таком подходе расчеты производятся на
основе данных за базисный период. Берут базисные данные и корректируют их в
соответствии с ожидаемыми изменениями основных показателей: объема производства,
цен на продукцию и ресурсы и т.д. [1].
В процессе планирования затрат на производство используются разные
классификации затрат.
Кроме уже описанного в первой главе деления по статьям калькуляции,
применяют также следующие виды.
Прямые и косвенные затраты. Прямые затраты — это затраты, которые
включаются в стоимость продукции в полном размере, т.е. это расход
непосредственно на производство. В прямые затраты входят: сырье, материалы,
заработная плата основных работников производства, амортизация основных
производственных фондов, энергия для работы производственного оборудования и т.п.
К косвенным затратам относятся расходы, связанные с работай предприятия в
целом. На стоимость продукции они начисляются пропорционально. Пропорция
начисления определяется согласно базе распределения. К косвенным затратам относят
заработную плату административных работников, амортизация вспомогательного
оборудования, расходы на рекламу предприятия, общие транспортные расходы и т.д.
[3].
Так же затраты подразделяются на постоянные и переменные. Постоянные
затраты не зависят от объема производства и в случае его изменения остаются
практически неизменными. Переменные издержки напрямую зависят от объема
производства и изменяются вслед за ним.
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Показатели ёмкости, наоборот, отражают какое количество затрат или ресурсов
находится в единице результата, и её отношение к количеству ресурсов.
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Дуглас МакГреггор описал два подхода, которые менеджеры используют для
управления персоналом. Эти подходы являются следствиями двух различных взглядов
на природу человека: принципиально негативного («теория X», автократичная) и
принципиально положительного («теории У», демократичная). Анализируя отношения
менеджеров к персоналу, МакГрегор пришел к заключению, что их взгляд на природу
человека основан на определенной системе предположений или посылок, которые в
конечном счете и детерминируют его поведение и действия по отношению к
подчиненным.
“Теория X” придерживается пессимистического взгляда на природу человека.
Согласно ей, отношения между руководителями и подчиненными основаны на
обоюдной враждебности. Руководители, следующие этой теории, считают, что
работники не способны мыслить и действовать самостоятельно. По этой причине такие
руководители ради общего блага компании стремятся тщательно контролировать
деятельность своих подчиненных, предполагая, что люди не желают добровольно брать
на себя ответственность, поскольку их интересует только зарплата. Им кажется, что
подчиненные не видят общую картину дел или не заботятся об успехе компании в
целом. Иначе говоря, руководители, придерживающиеся “теории X”, считают, что
подчиненные работают только тогда, когда за ними кто-то постоянно следит.
И совершенно иной подход к управлению людьми предлагает “теория Y”.
Согласно ей, начальники должны уважать подчиненных и давать им возможность
действовать самостоятельно, чтобы пробуждать в них стремление следовать
нравственным принципам и соблюдать дисциплину. По “теории Y”, если персонал не
проявляет интереса к работе и не выполняет распоряжений, то винить в этом следует не
сотрудников, а плохое руководство.
Согласно «теории Y» роль административного персонала рассматривается как
служба предоставления профессиональной помощи всем уровням управления [1].
Рассмотрим пример с контролем качества работы. Когда контролер из ОТК,
проверяя продукцию одного из подразделений, обнаруживает проблему, он сообщает о
ней своему непосредственному руководителю. Последний передает эту информацию
заместителю начальника отдела, который извещает руководителя подразделения, а тот
вызывает к себе заместителя по производству, чтобы сообщить ему неприятную
115

новость. Заместитель возвращается к себе и вызывает работников, имевших
непосредственное отношение к проблеме. Поскольку эти работники не подозревали,
что контролер проверял их продукцию, они сразу попадают в ситуацию конфронтации.
В компании, работающей в соответствии с “теорией Y”, контролер из ОТК в
первую очередь извещает о найденной проблеме самих работников, которые сразу же
приступают к ее решению. Как и в первом случае, контролер отчитывается перед
вышестоящими начальниками, но к тому времени, когда его отчет достигает верхней
ступени иерархии, проблема оказывается решена. Работники при этом понимают, что
руководство не собирается их наказывать или шпионить за ними, и высоко оценивают
этот честный подход. В итоге укрепляется атмосфера взаимного уважения, а не
подозрительности.
Сравнительная характеристика основных положений представлена в таблице 1
[2].
Таблица 1 – Сравнительная характеристика «теорий Х и У»
Положения «теории X»
Положения «теории У»
Индивид обладает врожденной
Утверждение о врожденной неприязни к
неприязнью к труду и по возможности
труду среднего индивида ошибочно.
избегает его.
Поскольку большинство людей относятся
к работе с антипатией, для достижения
Рассматривать внешний контроль и
целей организации руководитель обязан
угрозы наказанием как единственные
принуждать подчиненных к труду,
способы побуждения индивидов
контролировать и направлять их
нерационально.
действия, угрожать нерадивым
наказаниями.
В определенных условиях индивид не
только принимает на себя
Человек предпочитает, чтобы им
ответственность, но и готов исполнить
управляли, не желая брать на себя
дополнительные обязательства.
ответственность.
Большинство работников способны
проявлять относительно высокий уровень
мастерства.
Таким образом, Дуглас МакГрегор был одним из первых, кто выдвинул теорию
о том, что успех руководителя в значительной степени зависит от его умения
приспособиться к ситуации, в которой оказался, нежели от его личностных
характеристик. Следовательно, на практике наиболее приемлемой выступает «теория
Y», так как она позволяет добиться наибольшего эффекта в деятельности организации
[3]. «Теория X» рассматривает человека как недобросовестного и безынициативного
работника. Этим объясняется необходимость принуждения, как основного
мотивирующего стимула, и материального поощрения, как вспомогательного. Конечно
же, встречаются люди, отвечающие модели «теории X», но их доля среди
трудоспособного населения является незначительной. Реализация «теории Y» может
вызвать серьёзные изменения в организационной структуре, где вся власть и
ответственность сосредоточены только во главе организации.
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В реальное время на предприятиях ракетно-космической промышленности
активно внедряются: технологическая дорожная карта, система ключевых показателей
эффективности (KPI – Key Performance Indicators) и система сбалансированных
показателей, получившие широкое распространение в практике управления западных
фирм, предназначенные для оценки уровня технологического развития и значений
ключевых показателей эффективности.
Для проведения статистической оценки уровня технологического развития
предприятия ракетно-космической промышленности также используют показатели,
которые характеризуют интенсивность технологического развития предприятий:
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- показатели, которые характеризуют интенсивность модернизации
экономических активов (инвестиции, состояние и модернизация основных фондов);
- показатели, которые характеризуют степень ресурсоемкости;
- показатели, которые характеризуют использование трудовых ресурсов;
- показатели, которые характеризуют степень инновационности;
- показатели, которые характеризуют степень цифровизации [2].
Технологическая дорожная карта – документ организации программно-целевого
прогнозирования, который определяет на заданный горизонт прогнозирования и
который представляет в визуальной форме временную последовательность достижения
уровней готовности космическими технологиями, относящимися к одному из
технологических разветвлений в соответствии с отраслевым рубрикатором [1].
Технологическая дорожная карта демонстрирует главные мотивированные
характеристики становления технологий, вариантность путей достижений цели,
главные действующие моменты, порядок рассредоточения дел меж исполнителями,
воздействие на создание образцов космических средств и наземной космической
инфраструктуры, главные опасности и лимитирования.
Степень технологического развития и значений ключевых показателей
эффективности (далее - показателей) компаний ракетно-космической промышленности
еще ведется способом сравнения с уровнем развития и показателями основных
компаний-аналогов.
При этом среди всех показателей, выбранных для сравнения, обязательно
должны присутствовать показатели, отражающие следующие направления [3]:
- отношение объема затрат на НИОКР (исследования и разработки) к выручке;
- производительность труда;
- себестоимость, удельные издержки процессов производства продукции и
оказания услуг;
характеристики свойства технологических процессов, потребительских
качеств выпускаемой продукции и оказываемых услуг.
Сравнение ведется по значениям показателей за год, предыдущий году
проведения сравнения. По возможности рекомендовано подключить в сравнение
данные за некоторое количество минувших лет (2-3 года на усмотрение предприятия).
Для сравнения значения технологического развития компаний ракетнокосмической индустрии нужно квалифицировать список технологий, которые
обеспечивают конкурентоспособность фирмы в средне- и длительной перспективе и
важны для выполнения ведущих технологических, производственных процессов
предприятий.
В частности, следует включить в сопоставление технологии, которые требуются
для выхода на:
- новые рынки с высокой долей добавленной стоимости, в том числе рынки
Национальной технологической инициативы.
- новые экспортные рынки (включая технологии, которые соответствуют
экологическим стандартам ряда стран).
В рамках проводимого сравнения следует рассматривать как технологии,
которые еще присутствуют в стадии разработки лидерами отрасли, так и технологии,
уже обширно используемые на предприятиях-лидерах, но еще находящиеся в стадии
разработки у предприятия.
Технологии, которые обширно используются большинством участников
отрасли, включая само предприятие, не следует включать в сравнение.
Анализ мировой практики показывает, что достаточно эффективным
инструментом, претендующим на объективность оценок в области технологического
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развития, является концепция уровней готовности технологий (Technology Readiness
Level, TRL) [4].
С применением шкалы уровня готовности технологий (TRL) проводится
сравнение. При целесообразности, в дополнение к шкале TRL может быть также
использована шкала уровня готовности производства (Manufacturing Readiness Level,
MRL). Описание приведено в Таблице 1.
Уровень готовности – черта технологии, вещества производственной системы
или же другого объекта оценки относительно жестко данной дискретной
стандартизированной шкалы, в которой большие значения соответствуют большей
готовности объекта оценки к применению по целевому назначению.
Уровень
технологической
готовности
(УТГ,
TRL)
–
степень готовности, который
используется для оценки статуса
обработанности
космических технологий. Отработанные технологии соответствуют высшему уровню
технологической готовности (TRL 9) или допуску к летным испытаниям космической
системы или ее элемента [1].
Уровень готовности производства (УГП, MRL) – степень готовности,
используемый для оценки статуса космических технологий с точки зрения
готовности производственных технологий к созданию, изготовлению, модернизации,
ремонту и сервисному обслуживанию космических средств и элементов наземной
космической инфраструктуры [1].
Таблица 1 - Уровни технологической и производственной готовности (TRL/MRL)
Уровни

Готовности технологий, TRL

Производственной готовности, MRL

1

Осуществление фундаментальных
исследований. Начат переход к
прикладным исследованиям и
разработкам.

На теоретическом уровне определены
основополагающие производственные
концепции. Осуществлен анализ перспектив в
соответствии с требованиями изделия.

2

Сформулирована технологическая
концепция, возможности ее
практического использования.

Определена производственная концепция в
соответствии со сферой использования.
Проектирование производственной линии.

3

Начаты разработки, которые включают
аналитические, лабораторные
исследования, которые направлены на
физические подтверждения
аналитических гипотез по отдельным
элементам технологии.

Разработаны опытные производственные
процессы. Произведены лабораторные
исследования для верификации проектных
изысканий.

4

Апробация макета в
лабораторных
условиях.
Основные технологические компоненты
интегрированы с целью проверки, что
отдельные составляющие могут работать
совместно.

Достигнута возможность изготовления
технических средств (образцов) в
лабораторных условиях. Определены
требования к цепочке поставок.

5

Апробация элементов технологии в
условиях, приближенных к реальным.
Главные технологические элементы
внедрены, и технология может быть
испытана в моделируемых условиях.

Закончена идентификация категорически
важных элементов и технологий. Материалы,
инструменты, испытательное оборудование, а
также умения работников были
верифицированы. Стоимостная модель стала
идентифицирована в соответствии с потоком
создания стоимости.
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Продолжение табл.1
Уровни

Готовности технологий, TRL

Производственной готовности, MRL

6

Демонстрация образца в условиях,
приближенных к реальным.
Репрезентативная модель или образец
системы, более прогрессивные по
сравнению с макетами.

Производство образцов систем и подсистем
при наличии готовых элементов основного
производства. Достигнута вероятность
изготовления образца системы при наличии
готовых элементов основного производства.
Идентифицированы долгоиграющие элементы
цепочки поставок.

7

Демонстрация образца в
эксплуатационных условиях.
Образец отражает планируемую
штатную систему или близок к ней.

Достигнута вероятность производства систем,
подсистем или их элементов в условиях,
близких к реальным. Оценена цепочка
поставщиков.

8

Верификация технологии.
Технология проверена на способность к
работе в своей конечной форме и в
ожидаемых условиях использования.

Испытана пилотная производственная линия.
Уровень качества производственных
процессов доказано. Цепочка поставок
сформирована и является стабильной.
Достигнута готовность к началу
полносерийного изготовления.

9

Использование технологии в
производство. Фактическое
использование технологии в ее конечной
форме и в условиях осуществления
задачи.

Благополучно продемонстрирована
вероятность мелкосерийного
изготовления, подготовлена база для
полномасштабного изготовления. Обоснована
стоимостная модель полносерийного
изготовления
Полносерийное производство.
Налажено полномасштабное производство с
участием субподрядчиков. Использование
бережливого производства и систем
менеджмента качества.

10

Шкалы TRL/MRL могут быть скорректированы с учетом специфики
предприятий ракетно-космической промышленности.
По предприятиям-аналогам рекомендуется осуществлять оценку не только
текущего, но и прогнозного уровня освоения технологий с целью учета полученной
информации при планировании направлений инновационного развития предприятия.
По результатам сравнения необходимо осуществлять корректировку плановых
значений показателей и направлений и проектов формирования технологий в рамках
программы инновационного развития, долгосрочной программы развития,
среднесрочного плана реализации программы инновационного развития.
По итогам сравнения показателя технологического развития необходимо
выработать меры по преодолению выявленного отставания. Перечень мер должен
содержать способы получения необходимых технологий и решений (независимая
разработка, коллективная разработка с российскими организациями, с зарубежными
организациями, покупка и т.п.).
В ходе исследования были сформулированы показатели и инструменты, с
помощью которых оценивается уровень и эффективность технологического развития
предприятий ракетно-космической промышленности. Оценка эффективности - именно
тот инструмент, который позволяет квалифицировать, насколько управление
организацией соответствует уровню достижения стратегических целей.
Задача системы ключевых показателей эффективности и сбалансированных
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показателей состоит в переводе стратегии предприятия в полный комплект
характеристик ее работы, определяющий главные характеристики системы измерения и
управления. Комплект характеристик задает базу для формирования стратегии
предприятия и включает количественные свойства для информирования сотрудников о
ведущих причинах успеха в настоящем и будущем. Формулируя ожидаемые итоги,
предприятие ставит цель и создает условия для ее реализации, а высшее руководство
направляет энергию, способности и знания сотрудников на выполнения задач на
длительную перспективу.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «ШЕСТЬ СИГМ» КАК СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Михайлов В.В. - студент УКб-181
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева Россия,
Россия, г. Кемерово
Аннотация
Рынок образовательных услуг становится все более конкурентным, т.к. каждый
ВУЗ стремится привлечь как можно больше абитуриентов и доказать им, что его
образовательные услуги самые передовые. Одним из главных показателей,
гарантирующих наличие современных образовательных услуг, является наличие в
образовательном учреждении внедренных стандартов системы менеджмента качества
(СМК). К числу ВУЗов с внедренной СМК относится Кузбасский государственный
технический университет, который получил 2.02.2010 г. международный сертификат
СМК по следующим видам деятельности: «Образование и обучение. Наука и
развитие».
Ключевые слова
Шесть сигм, смк, образование, концепция.
Одним из основных требований международного стандарта после внедрения
СМК является ее постоянное улучшение. С этой целью необходимо подбирать и
использовать соответствующие методы улучшения. В числе таких методов наиболее
эффективным и результативным представляется метод «Шесть сигм», позволяющий
обнаруживать возможные дефекты до момента их появления и сокращать их наличие
до минимума.
«Шесть сигм» — статистический метод оценки параметров технологического
процесса через количество дефектов, возникающих на том или ином его этапе.
Достижение уровня «Шесть сигм» означает, что в ходе реализации анализируемого
процесса может появиться только 3 - 4 дефекта на миллион возможных. Другими
словами – такой процесс осуществляется почти безупречно.
Применение метода «Шесть сигм» повышает мотивацию сотрудников к
эффективному труду, усиливает их стремление к продвижению по карьерной лестнице,
а также значительно повышает производительность, качество образования, а
следовательно укрепляет конкурентоспособность ВУЗа.
От прочих методов по улучшению качества «Шесть сигм» отличают следующие
особенности:
1. Концепция «Шесть сигм» ориентирована на потребителя, т. е. это
деятельность по совершенствованию с одновременным сохранением в поле зрения
нужд потребителя.
2. «Шесть сигм» меняет стиль управления. Это нечто большее, чем проект по
усовершенствованию работы предприятия. Высшие руководители и лидеры компаний
изучают инструменты и подходы концепции «Шесть сигм» (новые способы мышления,
планирования и работы), чтобы достичь практических результатов. «Шесть сигм» —
это реальная попытка работать более разумно, а не просто более усердно.
Основой метода «Шесть сигм» является структурный подход решения проблем
– «DMAIC», т.е. «Определение. Измерение. Анализ. Совершенствование. Контроль».
«DMAIC» требует последовательности выполнения ряда этапов, каждый из которых
необходим для достижения нужного результата (рис.1).
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Рисунок 1 - Модель «DMAIC»
Содержание этапов «DMAIC» включает в себя:
1. Определение.
На этом этапе определяются цели и проблемы, устанавливается их взаимосвязь и
определяются рамки проекта.
2. Измерение.
На этом этапе количественно оцениваются процессы и проблемы. С помощью
измерений выявляются изменения и ошибки в процессах.
3. Анализ.
На данном этапе собранные данные и процессы подробно анализируются для
выяснения потенциальных причин получаемых результатов и итогов.
4. Совершенствование.
В ходе реализации этого этапа, разрабатываются и осуществляются мероприятия
для решения проблем, которые ранее были определены, измерены и проанализированы.
5. Контроль.
Контроль, выполняемый на последнем этапе, является гарантией того, что
намеченные мероприятия будут полностью внедрены.
Отдельные элементы метода «Шесть сигм» нашли эффективное применение в
КузГТУ как средство улучшения процессов после получения международного
сертификата на разработанную и внедренную СМК путем
использования таких
статистических методов, как: метод «FMEA», диаграмма «Парето», диаграмма
«Ишикавы», диаграмма разброса. Первый метод, позволяет, в частности, определять
на какой стадии разработки находится СМК, как ведут себя процессы в работе, какие
могут возникнуть в связи с этим проблемы, какие факторы влияют и как это
воздействует на целостность системы.
В Кузбасском государственном техническом университете была открыта
специальность «Управление качеством». Для этой специальности было разработано
большое число специальных дисциплин, в том числе и такая дисциплина, как «Метод
«Шесть сигм». В рамках этой дисциплины подготовлен курс лекций и комплекс
соответствующих методических указаний.
Таким
образом,
метод
«Шесть
сигм»
позволяет
повысить
конкурентоспособность ВУЗа в условиях предстоящего вхождения в ВТО, являясь
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составной часть процесса разработки, внедрения, сертификации и улучшения систем
менеджмента качества в соответствии с международными стандартами ISО серии 9000,
за счет статического анализа и обнаружения дефектов процессов до момента их
фактического появления. Применение метода способствует организации инноваций в
образовательном процессе ВУЗа.
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ПРОЦЕССОВ
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Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева Россия,
Россия, г. Кемерово
Аннотация
Метод Дельфи - многоэтапный метод, предусматривающий первоначальное
изолированное вынесение экспертами своих суждений и дальнейшую многократную их
корректировку на базе ознакомления каждого эксперта с суждениями других экспертов
до тех пор, пока величина разброса оценок не станет вписываться в рамки заранее
устанавливаемого желаемого интервала их варьирования. Надежность метода "Дельфи"
признается высокой при прогнозировании на период от 1 до 3 лет и на более
отдаленный период времени. В зависимости от цели прогноза для получения
экспертных оценок может привлекаться от 10 до 15 экспертов. Метод начинает
применятся на этапах формулирования проблемы и оценки различных способов ее
решения. Он представляет собой один из инструментов выбора и оценки решения. Цель
метода состоит в получении согласованной информации высокой степени
достоверности в процессе анонимного обмена мнениями между участниками группы
экспертов для принятия решения.
Ключевые слова
Метод Дельфи, надежность, качество, процесс.
Особенностью метода является то, что эксперты излагают свое мнение не в
открытом обсуждении, а анонимно, заполняя анкеты. Затем каждому эксперту
сообщаются обобщенные результаты анкетирования и предлагается уточнить свое
мнение с обоснованием оценки, отличной от мнения большинства. Эта процедура
повторяется 2 – 4 раза. В результате происходит сужение диапазона оценок. Каждый
эксперт получает возможность обоснованно, с учетом большого числа факторов и, в
определенной степени не попадая под влияние авторитетов, произвести оценку
изучаемого объекта.
Несомненным преимуществом метода по сравнению с методами, основанными
124

на обычной статистической обработке результатов индивидуальных опросов, является
то, что он позволяет уменьшить колебания по всей совокупности индивидуальных
ответов, ограничивает колебания внутри групп. При этом, как показывают проводимые
эксперименты, наличие малоквалифицированных экспертов оказывает менее сильное
влияние на групповую оценку, чем простое усреднение результатов ответов, поскольку
ситуация помогает им исправить ответы за счет получения новой информации от своей
группы.
Предлагаемый метод годится для любых целей, но апробирован на примере
исследования образовательного процесса
в КузГТУ на кафедре «Технология
металлов». В частности, здесь проводились сравнение результатов приведенных
исследований за 2019 и 2020г.
Процедура экспертного опроса на кафедре по методу "Дельфи" осуществлялась
в несколько этапов. В их числе:
1. Формирование аналитической группы для сбора и обобщения мнений
экспертов: группа была сформирована из сотрудников отдела систем менеджмента
качества КузГТУ
2. Формирование экспертной группы из специалистов, владеющих вопросами
по обсуждаемой теме: формирование экспертной группы производилось по
документальным методам оценки, то есть по анкетным данным эксперта,
учитывающим количество публикаций и изобретений, участие в конференциях,
занимаемую должность, ученые степень и звание. В состав экспертов вошли 10 человек
профессорско-преподавательского состава кафедры технологии металлов КузГТУ.
3. Подготовка анкеты: рабочей группой были подготовлены анкеты с указание в
них постановочных проблем и уточняющих вопросов. Формулировки вопросов имели
четкий и однозначно трактуемый вид. В опросном листе предполагалось проставлять
ответы в баллах по 10 бальной шкале. При обработке анкет использовалось бальная
система. Анкетируемым предлагалось оценить каждый показатель по 10 бальной
шкале.
4. Заполнение анкет: на этом этапе каждый эксперт анонимно заполнял
выданную ему анкету, а аналитическая группа проводила статистическую обработку
полученной от всех экспертов информации. В частности, рассчитывалось среднее
значение уровня качества образовательного процесса (82,93%), средневзвешенное
значение (83,25 %), определялась медиана (80 %) 2019г, (85%) 2011г, как средний член
общего ряда чисел, полученных от экспертов и область доверительности (от 76,7 % до
86, 7%) рис.1 (а), (от 81,25% до 95,75%) рис 1. (б).
5. Анализ анкет: каждому эксперту сообщились результаты анализа
анкетирования и им было предложено уточнить свое мнение и обосновать оценки,
отличенные от мнения большинства. Эта процедура повторялась 2 раза, в результате
чего произошло сужение диапазона оценок.
6. Выработка рекомендаций: на заключительном этапе были разработаны
рекомендации по повышению уровня образовательного процесса на кафедре
«Технология металлов». Из анализа полученных данных можно выделить следующие
основные направления улучшения деятельности кафедры:
1. Увеличить количество современного оборудования для качественного
проведения лабораторных занятий.
2. Повысить количество и качество методической литературы для проведения
лабораторных работ и нормального обеспечения самостоятельных работ.
3. Внедрять современные достижения науки для проведения занятий на кафедре
«Технология металлов».
Несмотря на очевидность полученных рекомендаций их достоинство в том, что
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они соотносились с рядом других действующих факторов и объективно выделены
среди них путем анонимного анкетирования и выполнения соответствующих расчетов,
как наиболее значимые.
Были учтены рекомендации, выявленные по анкетированию 2018 года по
увеличению количества и качества методической литературы для проведения
лабораторных работ и нормального обеспечения самостоятельных работ, в следствие
чего из рис. 2 видно, что после повторного проведения опроса и рассмотрения
проблемы качества образования в 2020 году, показатели стали выше. (оценки экспертов
повысились).
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Рисунок 1 - Статистическая обработка информации по методу «Дельфи» в 2019 г (а) и
в 2020 г (б)
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Сущность проблемы сводится к тому, что в критериях постоянно изменяющихся
требований организации не могут существовать и развиваться без высокоэффективной
системы управления, основанной на информационных разработках. Системы
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Информационные технологии (ИТ) стали незаменимой частью многих сфер
человеческой деятельности, будь то образование, наука или творчество. Сфера
управления качеством также требует грамотного применения вероятностей этих
средств. Основой управления качеством является серия ИСО 9000, которая
подчеркивает внедрении технологического подхода [1]. Информационные технологии
нашли свое применение, в том числе в менеджменте. Они используются как для сбора,
обработки и анализа информации, так и для отображения общей ситуации. Один из
методов управления качеством - построение информационной системы.
Процессный подход, в свою очередь, предполагает обсуждение любого вида
работы как совокупности определенных действий, их исполнителей и ограничений, т.е.
возникает необходимость создания системы корпоративных элементов. Программные
продукты, используемые в управлении качеством, в зависимости от масштаба
решаемых задач условно можно разделить на несколько групп:
1. Сложные информационные системы (способные собирать информацию,
вести налоговый и бухгалтерский учет, предоставлять данные для принятия решений и
планирования): 1С и др. Они работают для предприятия в целом, поставляются в виде
набора модулей, требуются, выбираются и собираются, и могут быть сами
запрограммированы на крупных предприятиях с использованием языков высокого
уровня;
2. Программы
моделирования
бизнес-процессов
(содержат
методы
визуального представления производственных и управленческих процессов, описания
организационной структуры);
3. Программные продукты для решения определенных проблем качества:
(применение статистических методов), базы данных.
Суть любого управления заключается в разработке контрольных решений и
дальнейшем осуществлении контрольных эффектов, предусмотренных этими
решениями, на конкретном объекте уравнения. При управлении качеством продукции
непосредственными объектами управления обычно считаются процессы, от которых
зависит качество продукции.
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Согласно стандартам ИСО, жизненный цикл продукта, который в зарубежной
литературе классифицируется как цикл качества. С помощью цикла качества
устанавливаются взаимоотношения производителя с потребителем, со всей системой,
которая обеспечивает вывод задачи управления качеством продукции [1].
Наряду с системами управления качество, круги качества играют значительную
роль в изучении и внедрении программ качества. Как показывает зарубежный опыт,
круги качества - это конфигурация демократизации капитала, это создает интерес
рабочих к качеству, меняет психологический климат на предприятии. Качественные
кружки распространены во всем мире. Они составляют важный элемент участия
общественности в управлении качеством наряду с потребительскими обществами.
Управления качеством на предприятии считается одним из звеньев цикла управления.
Другими словами, это круговой цикл, который возложен на группу предварительного
контроля и анализа конструкций продукции и является основой управления качеством
[2]. Принципы организации кружков качества:
˗
добровольное участие;
˗
поддержка инициативы руководством и социальными организациями на
всех уровнях управления предприятием;
˗
стремление к коллективным формам поиска правильных выводов, их
оперативного обсуждения, реализации в создании принятых предложений;
˗
моральное и материальное удовлетворение достигнутыми успехами,
стимулирования результатов творческой деятельности;
˗
обеспечения публичности и пропаганды их работы всеми формами и
методами массовой информации, обобщение и распространение трудовых навыков.
Естественно, что для поддержки такой сложной системы должны быть
достойные инструменты. На сегодняшний день при развитии информационных
технологий для нас приоритетна такая возможность, как наборы статистических
пакетов, которые позволяют полностью реализовать работу по контролю качества.
На российском рынке не так много организаций, которые профессионально
занимаются внедрением систем управления качеством:
1.
Компании, внедряющие системы управления качеством в России, не
предоставляют публичной информации о стоимости своих услуг;
2.
Существует определенная процедура внедрения системы управления
качеством;
3.
Процесс внедрения СМК занимает длительный промежуток времени;
4.
Результаты внедрения системы управления качеством являются
колоссальными (выход на мировой рынок, обход конкурентов и т.д.) [3].
С развитием информационных технологий становится возможным их более
широкое использование в системах управления качеством. Кроме моментов,
классифицируют информационные технологии, на стратегию создания и формирования
менеджмента влияют особенности определенной компании: сфера деятельности
предприятия; тип предприятия; производственная, хозяйственная и другие виды
деятельности; принята модель управления; существующие и новые задачи в
управлении; информационная инфраструктура и тому подобное.
В заключение следует отметить, что важным аспектом внедрения системы
менеджмента качества является программное обеспечение, которое будет
использоваться для анализа полученных данных, потому что такой большой массив
информации, полученной в процессе использования СМК, может быть обработан
только с помощью специализированных статистических пакетов.
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Статья представляет собой анализ документирования СМК. Документирование
системы менеджмента качества предполагает выполнение таких задач, как:
обоснование и разработка надлежащих документов, описывающих систему качества.
При этом главная задача - создать нормативную и организационно - методическую базу
для разработки, функционирования в организации и внедрения системы менеджмента
качества, которая в абсолютной мере соответствовала бы положениям, требованиям и
рекомендациям международных и российских стандартов ИСО 9001.
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Документирование представляет собой работу, нацеленную на установление
структуры и содержания и на управление системой менеджмента при помощи
документации. Системы менеджмента управляются документацией, так как
человечество ещё не изобрело альтернативные методы, дозволяющие получить
контроль над управленческой системой, сделать ее «видимой» для тех, кто их
разрабатывает, служащих внедряющих фирм, а также для регуляторов. В частности,
лишь только через документы есть возможность доказать выполнение конкретных
требований, которые со всех сторон предъявляются бизнесу. При этом следует сказать,
что документом в системе менеджмента качества считается всякий информационный
носитель в системе, в котором содержатся нужные реквизиты и данные, с помощью
которых можно идентифицировать представленную информацию.
Документирование системы должно реализоваться в согласовании с ведущими
требованиями к документации, несоблюдение которых может привести к тому, что
качество документирования будет неполноценным, что, в свою очередь, приведет к
понижению ее производительности. Для этого в документировании системы
менеджмента качества прописываются цели и задачи.
Цели документирования предусматривают:

описание системы менеджмента качества организации;

содействие сотрудниками их места в организации, позволяя тем самым
почувствовать значимость их работы;

создание почвы для проведения аудита системы менеджмента качества;

обеспечение взаимопонимания между персоналом и руководством;
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установление порядка проведения дел для выполнения принятых
требований;

обеспечение доверия потребителей на базе документированных процедур
системы;

обеспечение критерий для оценивания результативности и постоянно
поддерживаемого соответствия системы менеджмента качества;

обеспечение очередности операций, основанных на документированных
процессах [4].
К задачам документирования можно отнести:

регистрация данных о качестве продукции и состоянии СМК;

установление и нормирование требований к выполнению дел в системе
качества;

решение неоднозначных вопросов в процессе работы по управлению
качеством;

обеспечение оценки качества продукции и СМК [4].
Следует отметить, что определение состава и структуры документации системы
менеджмента качества считается более принципиальным вопросом общего
документирования. Кроме того, документирование осуществляется в некоторое
количество этапов. Разрабатывается общая схема документирования системы
менеджмента качества, которая предшествует разработке самих документов.
Составление документации осуществляется в соответствии с логикой, присущей
системным подходам. Когда осуществляется документирование системы менеджмента
качества, в полном соответствии с требованиями стандартов ИСО осуществляется
разработка важных документов, которые в абсолютной мере регламентируют
возведение совместной системы качества в организации [2]. В большинстве случаев эта
документация рассматривается в качестве базовой.
Говоря о документах систем менеджмента качества, можно заметить, что
существует некоторое количество их классификаций. Такие документы подразделяют
на внешние и внутренние. Внутренние документы циркулируют и издаются в самой
фирме, внедрившей СМК, они находятся в зависимости от ее управления и имеют все
шансы быть переизданы или же отменены. Внешние документы влияют на фирму, а
потому, в соответствии с ИСО 9001 «Системы менеджмента качества. Требования»,
обязаны предусматриваться и отслеживаться. Но организация не может на их
воздействовать. Требования предоставленного вида документации поступают извне и
контролируются внешними по отношению к организации. Ещё одной систематизацией
документов СМК является классификация по активному предназначению [1].
Существуют предписывающие документы по качеству и документы,
подтверждающие качество. Предписывающие отражают запросы к процессам и
документации, а второй тип фиксирует выполнение требований. Рабочая группа по
внедрению стандарта ИСО 9001 имеет возможность на практике столкнуться с
потребностью создать надлежащие документы, каждый из которых содержит
собственные особенности, закрепленные в требованиях ИСО 9001 [4].
Этапы документирования: СМК Документирование СМК ИСО 9001-2015 – одно
из первых требований стандарта и значительный нюанс внедрения системы,
включающий в себя следующие этапы:
1.
Разработка неотъемлемой документированной информации системы.
2.
Документирование базовых структурных составляющих и их
взаимосвязей.
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3.
Включение
в
СМК
имеющейся
проектной,
конструкторской,
технологической или другой документации, по которой фирма осуществляет свою
деятельность производит продукцию или же предложениям фирмы.
4.
Включение в СМК внешней документации – нормативов и
законодательных актов, которые прямо или косвенно относятся к продукции или
услугам компании.
5.
Разработка порядка управления документацией, включающего в себя:
проверку информации на адекватность, внесения изменений, обеспечение доступа к
свежей редакции документов, обращение с неактуальными документами, которые
хранятся в справочных или каких-либо других целях.
6.
Внедрение и тестирование документации. Этот этап считается наиболее
тщательным и долгим процессом создания СМК. Впоследствии внедрения необходимо
выполнить подготовительное тестирование, в итоге которого выявляются все
проблемные места, требующие доработки.
7.
Проведение важной доработки. По окончанию данного этапа документация
системы управления качеством готова к сертификации ИСО 9001-2015. ИСО 9001 не
устанавливает требований к оформлению записей и периодичности их ведения. По
усмотрению организации они имеют все шансы вестись как в произвольном виде, так и
с использованием специально созданных и разработанных форм, с поставленной
периодичностью или по мере надобности. Главное, чтобы записи отвечали притязаниям
своевременности, объективности и полноты, а также сохранности и возможности
восстановления [4].
В заключение следует отметить, что для действенного функционирования
организация обязана идентифицировать многочисленные взаимосвязанные виды
деятельности и управлять ими. Любая деятельность организации, в которой
применяются ресурсы для переустройства входов в выходы, имеет возможность
рассматриваться как процесс.
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В последние годы машиностроительным предприятиям все больше нужно
совершенствовать системы управления, которые не отвечают фундаментальным
стандартам ИСО. Это делается для того, чтобы улучшить качество продуктов и
предложений, привести их в соответствие с требованиями международных стандартов
ISO. Ориентируясь на навыки иностранных компаний, российские организации сначала
разрабатывают, внедряют СМК, а затем торгуют с ее сертификацией. При внедрении
этих стандартов необходимо дублировать практически все существующие процедуры,
которые уже действуют на предприятии, реализуя требования стандартов. На самом
деле нет никаких сомнений в том, что это приводит к дополнительным
нерациональным затратам всех видов ресурсов[1].
Можно во многом представить, что за последние годы СМК превратилась из
инструмента рекламы и выдающихся конкурентных качеств в обязательный момент
существования компании на рынке, в результате чего не остались в стороне
практически все структуры коммунальных услуг и комиссий. Задача сокращения
временных, человеческих и финансовых ресурсов для реализации претензий
международных стандартов к методам и процедурам обеспечения имущества с
использованием навыков действующих государственных стандартов Российской
Федерации сейчас чрезвычайно актуальна.
Основной задачей стандартов ИСО является предоставление возможности
организации фактически показать, что ее система качества организована таким
образом, чтобы вообще не допускать и, при необходимости, предотвращать
возникновение несоответствий. Предоставляемые процессы, будучи идеально
контролируемыми, обеспечивают быструю систему управления качеством, постоянно
развивающуюся с точки зрения производительности [3]. Однако принципиально важно
отметить, что они не содержат никаких рекомендаций по сегментации рынка,
соответствующим ожиданиям потребителей и другим формам рекламы.
Ситуация сейчас складывается таким образом, что наиболее эффективным
инструментом повышения конкурентоспособности продукции и предложений на рынке
является качественная разработка и внедрение СМК, судя по опыту зарубежных и
некоторых российских организаций. В этом случае СМК должна быть не формальной,
как говорится, для галочки, а активной и полностью соответствовать требованиям
стандартов ИСО.
Основные принципы производства отлично освоены практически на всех без
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исключения автомобильных заводах (как отечественных, так и зарубежных), также они
используются в нефтегазовом машиностроении - на заводах, производящих тяжелые
технологические системы: буровые установки, комплексы для разработки морских
месторождений и другие. Подобные примеры можно найти и в других секторах
экономики. В связи с тем, автомобили являются продуктом, который пользуется
гораздо более широким мировым спросом, именно в этой области производителям
пришлось уделять особое внимание созданию систем управления качеством, которые
могли бы стать прогрессивной основой для организации производства и, более того,
могли бы в то же время быть системой для улучшения качества продукции. Кроме того,
автомобильная промышленность создала собственную газовую систему стандартов
качества намного раньше, чем возникла необходимость в этом в других сферах [1, 2].
Внедрение СМК в подразделениях, как и на предприятии в целом, содержит
неоспоримые факторы одобрения, которые, однако, имеют некоторые другие
особенности. Чтобы познакомиться с опытом других компаний и ведущими
высказываниями стереотипов, необходимо изучить персонал, что можно сделать
самостоятельно или с привлечением сторонних экспертов. По окончанию обучения
сотрудникам выдаются дипломы и сертификаты, часть из которых может быть
отправлена на обучение в специальные учебные центры, после чего они получат право
проводить внутренние проверки на предприятии.
Несомненное внимание уделяется работе в области формирования системы
менеджмента качества, проводимой в режиме реального времени на предприятиях
машиностроительной промышленности. Скорее всего, с учетом небольших
корректировок достигнутые результаты их оценки имеют все шансы найти применение
на каждом машиностроительном заводе. Нефтегазовая промышленность и
машиностроение занимают центральное место в экономике Российской Федерации [2].
В этих секторах экономики существует большое количество этапов планирования,
имеющих как муниципальное, так и международное значение. Эти планы отличаются
большим количеством, это не только разработка месторождений и проектирование
сложных узлов, но и планы разработки и изготовления узлов и агрегатов, так же планы
автоматизации предприятия и отдельных его узлов.
Классификация ключевых факторов, влияющих на эффективное внедрение СМК
на машиностроительных предприятиях:

Тяжелое машиностроение: подъемное и транспортное машиностроение;
железнодорожное машиностроение; судостроение; аэрокосмическая промышленность;
энергетика; производство технологического оборудования по отраслям; строительство
и
коммунальное
машиностроение;
сельскохозяйственное
машиностроение;
нефтегазовая
инженерия;
химическая
инженерия
деревообрабатывающее
оборудование;

Среднее машиностроение: автомобильная промышленность; конструкция
трактора; станкостроение; робототехника; инструментальная промышленность;
оборудования для легкой промышленности; оборудование для пищевой
промышленности; промышленность бытовой техники и машин;

Точное машиностроение: производство приборов;

Производство металлических изделий и заготовок;

Ремонт машин и оборудования;

Радиотехника и электронная промышленность;

Электротехническая промышленность;

Производство массивных глобальных металлических изделий проволоки, веревок, гвоздей, креплений [3].
Зарубежный и российский опыт внедрения СМК фактически демонстрирует, что
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даже на этапе разработки системы управления недвижимостью необходимо проводить
всестороннюю проверку всех производственных процессов. После этого, по
результатам, вы можете разработать и довести до всех сотрудников цели, задачи и
политику в области качества. По сути, для эффективного управления созданием любой
другой технологической схемы будут квалифицированные механизмы и методы
управления качеством отдельных производственных процессов.
Сущность вышеизложенного сводится к тому, что знание факторов, влияющих
на адаптацию, учитывает различия, которые необходимы для внедрения и развития
СМК. Учитывая влияние этих моментов, можно подумать об эффективном процессе
внедрения и развития на предприятиях.
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Педагогическая система понимается как «определенная совокупность
взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых для создания
организованного, целенаправленного и преднамеренного педагогического влияния на
формирование личности с заданными качествами» [2].
Системообразующим компонентом профессиональной подготовки будущих
специалистов выступает цель подготовки – формирование готовности к
профессиональной деятельности. При этом готовность рассматривается как сложное
интегративное
личностное
качество,
характеризующее
активно-действенное
субъективное состояние личности и мобилизованность сил для выполнения
поставленной профессиональной задачи. Данная цель реализуется в целостном
образовательном процессе вуза, направленном на решение задач профессионального
развития будущих специалистов и отражающем различные аспекты их
профессионального становления.
К основным характеристикам любой системы относят: оптимальность (выбор
наилучшего, наиболее соответствующего определенным условиям и задачам варианта
построения и функционирования системы); структурность (выделение компонентов
системы, их упорядочение и классификацию); функциональность (выделение в
качестве компонентов функций, регулирующих отношения и связи в системе);
интегративность (результат 43 объединения компонентов системы в целостность на
основе выделения системообразующих компонентов, способствующих сохранению и
функционированию целого). В качестве необходимых и достаточных компонентов
системы профессиональной подготовки будущих специалистов в педагогики можно
выделить структурные и функциональные компоненты.
Профессиональная подготовка является предметом исследования многих
ученых, для того чтобы раскрыть это понятие обратимся к определениям, которые
были представлены ими в своих работах.
Как отмечает Шанц Е.А., в современной науке понятие «профессиональная
готовность» связывается с профессиональным обучением и отражает процесс
овладения знаниями, умениями и навыками, необходимыми для профессиональной
деятельности. Однако необходимо отметить, что подготовка к профессиональной
деятельности не может ограничиваться только овладением будущими специалистами
процессуальной стороной профессиональной деятельности. Необходима также
целенаправленная деятельность по формированию и развитию профессиональных и
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личностно-значимых
качеств,
обеспечивающих
эффективность
избранной
деятельности. Поэтому профессиональную подготовку у Шанца Е.А. рассматривается
как целостная педагогическая система, функционирование которой предполагает
создание условий для развития личности будущего специалиста [1].
Большинство авторов включают в состав готовности к профессиональной
деятельности такие компоненты, как знания, умения и навыки, а также личностные
характеристики специалиста. С учетом этого Красюк Е.Р. выделяет в составе
готовности будущего специалиста к профессиональной деятельности три
взаимосвязанных аспекта: личностный; когнитивный и праксикологический,
характеризующие соответственно нравственно-психологическую, теоретическую и
практическую готовность к профессиональной деятельности. Обобщение выделенных
положений дает возможность выделить структурные компоненты системы
профессиональной подготовки: когнитивный, деятельностный и личностный [3].
Когнитивный компонент отражает информированность магистранта о сущности
и содержании избранной профессии, о требованиях к личности специалиста данного
профиля, а также уровень знаний, необходимых для эффективной профессиональной
деятельности. Личностный компонент характеризует степень нравственнопсихологической готовности будущего специалиста к профессиональной деятельности.
Он отражает степень сформированности ценностных ориентаций, интереса к избранной
специальности, удовлетворенности ее результатами, уровень развития мотивации
профессиональной деятельности и участия в деятельности по самосовершенствованию.
Деятельностный компонент готовности отражает степень практической готовности
будущего специалиста к профессиональной деятельности. Данные компоненты
отражают целостный характер феномена готовности к профессиональной деятельности
и диалектическую взаимосвязь его составляющих, что дает основание рассматривать их
как необходимые и достаточные для сохранения и развития системы профессиональной
подготовки будущих специалистов к избранной специальности. Интеграция данных
компонентов способствует достижению поставленной цели – обеспечению
качественной подготовки специалистов, формированию у них готовности к
самостоятельной профессиональной деятельности.
В тоже время тенденции построения профессиональной подготовки отчетливо
проявляются при анализе основных понятий, обозначающих цель (результат)
профессионального образования. Анализ литературы позволяет утверждать, что к
таким понятиям относятся следующие: личностные характеристики готовности к
профессионально-педагогической деятельности (Н.К. Сергеев), компетентность (В.А.
Козырев, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына), мастерство (В.А. Сластенин, И.К.
Колесникова), образованность (Н.Ф. Радионова), профессионализм (И.И. Проданов),
квалификация (Г.Н. Сериков).
Н.К. Сергеев обосновывает подход, согласно которому цель и результат
подготовки определяют личностные характеристики, которые обеспечивают
успешность будущей профессиональной деятельности. По мнению И.И. Проданова
предложенный подход представляется слишком обобщенным, более практикоориентированным является подход, который опирается в большей степени на понятия
компетентность и мастерство.
И.А. Колесникова рассматривает педагогическое мастерство как высший
уровень индивидуального проявления педагогической культуры и компетентности,
открывающий На страже закона и правопорядка 44 путь в принципиально иное
временное качество профессионального бытия, за рамки конкретно-исторической
ситуации. Педагогическое мастерство, вбирая в себя признаки компетентности и
профессиональной культуры, существующие как исторические конкретные, а значит и
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преходящие, в обязательном порядке предполагает умение реализовывать
определенные ценности и жизненные смыслы в профессиональной сфере
индивидуально-уникальным путем с получением «неизменно превосходного
результата», имеющего ценность не только для своей образовательной ситуации, но и
как явление человеческой культуры в целом. В силу этого педагогическое мастерство
как профессиональная характеристика, в отличие от компетентности и педагогической
культуры не имеет количественных показателей и сравнительных характеристик,
предъявляя только качественную определенность, указывающую на наличие
профессионально-личностной уникальности.
Г.Н. Сериков, рассматривая квалификацию специалиста, выделяет две группы
составляющих ее компонентов: одна формируется в условиях целенаправленного
воздействия; другая – при определенных условиях организации профессиональной
деятельности. Данное разделение условно, но отражает объективную картину
проявления и становления выделенных компонентов.
Освоение специалистом сущностных характеристик квалификации в
практической профессиональной деятельности обуславливают становление нового
свойства его личностипрофессионализма. Опираясь на анализ литературы, И.И.
Проданов дает следующее определение – «Профессионализм представляет собой
интегративное свойство личности, которое отражает уникальную взаимосвязь и
содержательное наполнение входящих в состав рассматриваемого свойства
компонентов профессиональной компетентности, нравственности, инициативы и
мастерства, что позволяет количественно и качественно охарактеризовать
неповторимую индивидуальность учителя, опираясь на которую можно определить
пути повышения его конкурентноспособности на современном рынке услуг» [4].
Важно отметить, что образованность характеризует такие умения как:
адаптироваться в условиях профессиональной деятельности, проектировать и
осуществлять свою профессиональную деятельность, личностно и профессионально
самообразовываться, строить межличностные, деловые, профессиональные связи и
отношения, продолжать профессиональное образование на основе овладения
оригинальными источниками информации [5].
С точки зрения С.Н. Широбокова качество подготовки специалиста неразрывно
связано с соответствием их практической деятельности ожиданиям общества. При этом
следует иметь ввиду что «человек продает не только товары, но продает самого себя и
ощущает себя товаром... Если качества, которые может предложить человек, не
пользуются спросом, то у него нет вообще никаких качеств...» [6]. Развитие
производственных отношений детерминирует подготовку специалиста, который не
только владеет навыками профессионального самовыражения, но и обладает
потребностью постоянного развития совокупности способностей к самостоятельному
целеполаганию, планированию, осуществлению деятельности и прогнозированию
возможного следствия из полученных результатов.
Рассмотренные подходы свидетельствуют о том, что процесс подготовки
рассматривается как процесс становления субъектной позиции будущего специалиста.
В свою очередь стать субъектом определенной деятельности, значит освоить эту
деятельность, овладеть ею, быть способным к ее осуществлению и творческому
преобразованию (В.И. Слободчиков).
В этой связи представляет значимость рассмотрение соотношения
«опытобразование», так Э.А. Гусинский, Ю.И. Турчанинова подчеркивают, что
подлинная свобода человека возникает тогда, когда его деятельность направляется
результатами осмысления собственного опыта, ...извлекая из наличного опыта все, что
можно извлечь в данное время и иллюстрируют сказанное следующим суждением Дж.
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Дьюи. «Если же подготовка сама по 45 себе превращается в руководящую цель,
потенциальные возможности настоящего приносятся в жертву предположительному
будущему. Когда это случается, реальная подготовка к будущему как раз и не
происходит. Идеал использования настоящего как подготовки к будущему сам себе
противоречит. Он упускает именно те условия, в которых человек может подготовиться
к своему будущему. Мы живем сейчас, а не в какое-то другое время и, только лишь
извлекая здесь и теперь новый смысл из всякого получаемого нами опыта, мы
готовимся делать то же самое в будущем. Это единственная подготовка, которая в
данной перспективе чего-нибудь стоит» [7].
Таким образом, в русле представленного подхода, профессиональную
подготовку, понимаемую как процесс освоения норм, образцов и правил
профессиональной деятельности, правомерно рассматривать как субъектный опыт
освоения студентами целостной профессиональной деятельности [8].
Обобщая изложенное выше, можно утверждать – процесс профессиональной
подготовки постоянно проектируется в совместной деятельности преподавателей,
студентов, работодателей с учетом заданных целей, сформулированных на языке
компетентностей, образовательных возможностей конкретных студентов, контекстов
реальной практики и результатов исследований различных проблем профессионального
педагогического образования.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Герман Е.С. - канд. юрид. наук
Даничев Н.В. - канд. пед. наук, доцент
Новосибирский военный институт внутренних войск имени генерала
армии И.К. Яковлева МВД России
Россия, г. Новосибирск
В статье 28.4 ФЗ РФ «О статусе военнослужащего» дается определение
дисциплинарного взыскания: «дисциплинарное взыскание – является установленной
государством мерой ответственности за дисциплинарный проступок, совершенный
военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы, и применяется в
целях предупреждения совершения дисциплинарных проступков»1. Уже из самого
определения дисциплинарного взыскания вытекает функциональное предназначение
правоотношений дисциплинарной
ответственности в механизме правового
регулирования военной службы. Данные правоотношения преследуют цель не сколько
ограничить права военнослужащего, а предупредить совершение им новых
правонарушений.
Таким образом, правоотношение дисциплинарной ответственности в механизме
правового регулирования выполняет превентивную функцию. Думается, что
законодатель указал не все цели, которые должны преследовать дисциплинарные
взыскания в механизме правового регулирования военной службы. Так, удаление
правонарушителя в случае применения такой меры дисциплинарного воздействия как
арест, может нормализовать военно-служебные отношения восстановить правопорядок.
Или объявление выговора не только удерживает дисциплинарного правонарушителя от
совершения правонарушения в будущем, но и заставляет его строить свое поведение в
соответствие с требованиями воинской дисциплины, что в свою очередь ведет к
восстановлению воинского правопорядка. В механизме правового регулирования
военной службы дисциплинарная ответственность выполняет и восстановительную
функцию. Реализация правоотношения дисциплинарной ответственности всегда
связано с наличие определённых правоограничений.
Они носят либо разовый, то есть порицающий характер (например, выговор).
Либо они могут длиться во времени, например, лишение свободы, обусловленное
применением такой меры дисциплинарного воздействия как арест. Следовательно,
правоотношение дисциплинарной ответственности выполняет и карательную функцию.
Д.А. Липинский верно отмечает, что «правоотношение ответственности
закрепляет, какие именно меры ответственности должны быть применены
уполномоченной стороной и, соответственно, какие правоограничения должна
претерпеть обязанная сторона правоотношения ответственности. Применение мер
ответственности уполномоченной стороной правоотношения направлено на
реализацию карательной и восстановительной функции юридической ответственности.
Следовательно, правоотношение ответственности прежде всего обеспечивает
реализацию
карательной
и
восстановительной
функций
юридической
ответственности»2
В соответствии с Дисциплинарным уставом органов внутренних дел Российской
1

2

О статусе военнослужащих: Федер. закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ
Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности. С. 290.
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Федерации, на сотрудников ВНГ РФ могут налагаться следующие дисциплинарные
взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) строгий выговор;
г) предупреждение о неполном служебном соответствии;
д) перевод на нижестоящую должность в органах внутренних дел;
е) увольнение со службы в органах внутренних дел3.
Не допускается наложение на сотрудников дисциплинарных взысканий, не
предусмотренных статьями 33 и 34 Дисциплинарного устава органов внутренних дел.
Дисциплинарные взыскания объявляются приказами. Замечание и выговор
могут быть объявлены публично в устной форме.
В Дисциплинарном уставе органов внутренних дел указано, что основанием для
наложения на сотрудника дисциплинарного взыскания является нарушение им
служебной дисциплины, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 30
ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
другими федеральными законами4. До наложения дисциплинарного взыскания от
сотрудника, привлекаемого к ответственности, должно быть затребовано объяснение в
письменной форме. В случае отказа сотрудника дать такое объяснение составляется
соответствующий акт5.
Здесь следует отметить некоторую несогласованность законодательства. Так,
военнослужащие войсковых частей ФС ВНГ РФ привлекаются к дисциплинарной
ответственности в соответствии с Дисциплинарным Уставом ВС РФ6, а сотрудники ФС
ВНГ РФ, которые носят специальные воинские звания в соответствии с
Дисциплинарным уставом органов внутренних дел. В связи с чем необходимо принятие
Дисциплинарного устава ФС ВНГ РФ, в котором однообразно были бы урегулированы
вопросы дисциплины военнослужащих и сотрудников ФС ВНГ РФ,
Дисциплинарное взыскание должно соответствовать тяжести совершенного
проступка и степени вины. При определении вида дисциплинарного взыскания
принимаются во внимание: характер проступка, обстоятельства, при которых он был
совершен, прежнее поведение сотрудника, совершившего проступок, признание им
своей вины, его отношение к службе, знание правил ее несения и другие
обстоятельства. При малозначительности совершенного дисциплинарного проступка
руководитель (начальник) может освободить сотрудника от дисциплинарной
ответственности и ограничиться устным предупреждением.
В случаях когда, по мнению руководителя (начальника), на сотрудника
необходимо наложить дисциплинарное взыскание, наложение которого выходит за
пределы его прав, он ходатайствует об этом перед вышестоящим руководителем
(начальником). Ходатайство о наложении на сотрудника дисциплинарного взыскания,
О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Российской Федерации: Указ
Президента РФ от 14.10.2012 № 1377 (ред. от 07.04.2017).
4 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федер. закон от 30 ноября
2011 г. № 342-ФЗ.
5
Мальцев Е.П. Правовое регулирование служебной дисциплины в органах внутренних
дел Российской Федерации на современном этапе // Молодой ученый. 2013. № 2. С.
253–256.
6 Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации: Указ Президента
Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495
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наложение которого выходит за пределы прав руководителя (начальника),
вышестоящим руководителем (начальником) должно быть реализовано в трехдневный
срок.
В случае отказа в удовлетворении ходатайства оно должно быть вместе с
материалами, подтверждающими факт нарушения служебной дисциплины, возвращено
внесшему его руководителю (начальнику) в срок, дающий ему возможность наложения
на сотрудника дисциплинарного взыскания в соответствии с имеющимися у него
правами. Вышестоящий руководитель (начальник) имеет право изменить или отменить
дисциплинарное взыскание, наложенное нижестоящим руководителем (начальником),
если оно не соответствует тяжести совершенного сотрудником дисциплинарного
проступка.
Наложение дисциплинарного взыскания за проступки, совершенные во время
дежурства, несения службы на постах и маршрутах, производится только после смены
виновного с дежурства, караула, поста, участка патрулирования или после его замены
другим сотрудником.
В случае привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности за
пребывание на службе в состоянии алкогольного, наркотического и (или) иного
токсического опьянения для подтверждения факта нахождения сотрудника в состоянии
опьянения
необходимо
руководствоваться
результатами
медицинского
освидетельствования, а в случае отказа сотрудника от освидетельствования –
показаниями не менее двух сотрудников или иных лиц. Получение каких-либо
объяснений от сотрудника до его вытрезвления не допускается. На сотрудника,
допустившего грубое нарушение служебной дисциплины, независимо от наличия или
отсутствия у него дисциплинарных взысканий может быть наложено любое
дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения со службы в органах внутренних дел
.
Дисциплинарное взыскание, наложенное на сотрудника приказом директора ФС
ВНГ РФ или уполномоченного руководителя, считается снятым по истечении одного
года со дня его наложения, если этот сотрудник в указанный период не подвергался
новому дисциплинарному взысканию, либо со дня издания приказа о поощрении в виде
досрочного снятия ранее наложенного дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное
взыскание, объявленное публично в устной форме, считается снятым по истечении
одного месяца со дня его наложения.
Меры поощрения и дисциплинарные взыскания, за исключением объявленных
устно, подлежат учету, сведения о них заносятся в материалы личного дела
сотрудника. Наградные листы с отметками о вручении сотруднику государственных
или ведомственных наград приобщаются к материалам его личного дела.
Сотрудник ФС ВНГ РФ вправе обжаловать наложенное на него дисциплинарное
взыскание. Он может обратиться с рапортом (заявлением) к директору ФС ВНГ РФ или
уполномоченному руководителю в течение трех месяцев со дня ознакомления с
приказом о наложении на него дисциплинарного взыскания, а по вопросам об
увольнении - в месячный срок со дня вручения копии приказа об увольнении. Рапорт
(заявление) подлежит обязательной регистрации в день его подачи и рассматривается
вышеуказанными руководителями в течение одного месяца. Обжалование приказа о
наложении дисциплинарного взыскания не приостанавливает его исполнение7.
Таким образом, на законодательном уровне, по-прежнему, остался не решенным
вопрос об особенностях привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, в
О войсках национальной гвардии Российской Федерации: Федер. закон от 03.07.2016
№ 226-ФЗ
7

141

отношении которых была произведена замена административной ответственности
дисциплинарной. Нет также и указания на необходимость информировать должностное
лицо, возбудившее дело об административном правонарушении, о примененном в
отношении виновного сотрудника дисциплинарном взыскании.
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