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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РИСКА
НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА OHSAS 18001
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос об управлении охраной труда и
промышленной безопасностью на основании внедряемой методики оценки и
анализа рисков на предприятии.
Ключевые слова: Анализ Рисков, СУОТ, опасные и вредные производственные
факторы (ОВПФ), охрана труда, промышленная безопасность, Стандарты OHSAS.
Действующие на предприятиях системы управления в области охраны труда
(СУОТы) имеют в своем составе много компонент, соответствующих требованиям
стандарта OHSAS 18001. OHSAS 18001 – система менеджмента производственной
безопасности и здоровья персонала – управление рисками в области охраны труда и
промышленной безопасности. Вместе с тем отсутствует ряд обязательных блоков:
Политика, расчет рисков, проведение внутренних аудитов, анализ результативности.
Стандарты OHSAS, охватывающие вопросы менеджмента деятельности в области
ОЗ и ОБТ, предназначены для того, чтобы информировать организации об
элементах результативной системы менеджмента ОЗ и ОБТ, требования которой
могут быть объединены с другими требованиями по менеджменту, и помочь
организациям достичь их целей в области ОЗ и ОБТ и экономических целей[1,2].
Стандарт OHSAS устанавливает требования к системе менеджмента ОЗ и ОБТ,
чтобы дать возможность организации разработать и реализовать политику и достичь
целей, которые учитывают законодательные и нормативные требования, а также
информацию о рисках в области ОЗ и ОБТ. Он предназначен для применения
организациями всех типов и размеров, независимо от различий в географических,
культурных и социальных условиях. Оценка риска начинается с проведения
диагностического аудита действующей на предприятии системы управления в
области охраны труда и техники безопасности. Затем идет подготовка и
согласование программы и графика работ по разработке и внедрению СМ ПБ и З на
предприятии. Формируется рабочий орган по управлению процессом разработки,
внедрения и эксплуатации СМ ПБ и З – Положение о «Рабочей группе» или
«Координационном Совете», персональный состав, распределение обязанностей,
приказ руководства[1].
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Генеральный директор утверждает Политику, цели, задачи, программы, процессы
и процедуры (стандарты) в СМ; дает анализ работоспособности и результативности
СМ; руководит работой Рабочей группы по СМ
Представитель руководства по СМ организует работу Рабочей группы СМ по
разработке Политики, целей, задач, программ, процедур (стандартов) в СМ;
Организует разработку отчета о результативности СМ. Рабочая группа
разрабатывает проекты и предложения по Политике, целям, задачам,
программы, процедуры (стандарты) в СМ. Процедура проведения работ по
оценке риска начинается со сбора исходных данных и проведения расчетов по
идентификации опасностей и оценке рисков. Затем идет разработка комплекта
требуемых документов по СМ ПБ и З (Политика, Руководство, процедуры) и
обучения
сотрудников
предприятия.
Для
количественной
оценки
производственного
риска
необходимы
исходные
данные:
Анализ
производственных (технологических) процессов и операций, анализ рабочих
процедур и инструкций, данные об используемых материалах, данные о
произошедших инцидентах и несчастных случаях, отчеты о расследовании
инцидентов и несчастных случаев, результаты внутреннего аудита и инспекции,
результаты экспертиз, данные по обращениям за медицинской помощью, Отчеты
по профессиональным заболеваниям. После сбора всех данных производится
оценка возможных последствий и их частоты для всех идентифицированных пар
«Работа – опасность».
Считаем для каждой пары «работа – опасность» из предыдущей таблицы по
формуле:
Риск = (число случаев × последствия) / 365
Тем самым определяя подверженность риску каждого сотрудника. Разработка
единой методологии определения взаимосвязи между условиями труда и здоровья
работников является гарантом эффективного функционирования систем управления
охраной труда.
Результатом должны стать прогнозные оценки условий труда, а деятельность,
направленная на достижение целей управления охраной труда, должна базироваться
на использовании категории риска как наиболее адекватного и универсального
инструмента управления в сфере обеспечения безопасности труда.
Список используемой литературы
1. Монахова, З. Н. Прогнозирование и оценка производственных рисков. Учебник
для бакалавриата и магистратуры / З. Н. Монахова, М. С.Монахов, Г. О. Барбаков,
Л. Н. Скипин. – Тюмень: ТИУ, 2019. – 105 с.
2. ГОСТ Р 12.0.010 - 2009 ССБТ Система управления охраной труда. Определение
опасностей и оценка риска (утвержден Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 10 декабря 2009 года) / Электронный
ресурс] // федер. закон. – Режим доступа: http: // www.consultant.ru.
© Буслаева Д. Г., Принц А. Е., Митриковский А. Я., 2021
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ООО "РН - ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ"
Аннотация: В статье рассмотрена методика оценки профессиональных рисков с
применением ее на предприятии ООО "РН - Юганскнефтегаз". Показан процесс
организации и создания групп по оценке рисков, дан анализа связи значений возраста и
стажа работы во вредных и (или) опасных условиях труда с уровнем индивидуального
профессионального риска.
Ключевые слова: Риск - ориентированный подход (РОП),профессиональный риск,
опасные и вредные производственные факторы (ОВПФ), охрана труда, промышленная
безопасность.
«Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении
работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных
настоящим Кодексом, другими федеральными законами»[1].
В процессе разработке Методики расчета вероятности утраты работником
трудоспособности в зависимости от состояния условий труда на рабочем месте показано
учитывать:
‒ во - первых, то что вероятность развития профессионального заболевания зависит
не только от условий труда, но и от стажа работы;
‒ во - вторых, развитие основной части профессиональных заболеваний с высокой
степенью вероятности приходится на стажевую группу, близкую к интервалу от 10 до 14
лет, что позволяет использовать 10 - летний стаж в качестве точки отсчета при оценке
вероятности утраты трудоспособности.
Исходя из этого, для анализа связи значений возраста и стажа работы во вредных и (или)
опасных условиях труда с уровнем индивидуального профессионального риска были
введены показатель возраста работника – В и показатель трудового стажа работника во
вредных и (или) опасных условиях труда – С, и сформировано пять возрастных и стажевых
групп работников[2].
Рабочая группа при разработке перечня опасностей в закрепленном подразделении
должна учитывать: обычную (наиболее часто выполняемую) и нерегулярную деятельность
персонала; деятельность всех людей (включая работников сторонних подрядных
организаций и посетителей) имеющих доступ к рабочему месту; ошибки,
невнимательность персонала и другие человеческие факторы; опасности, возникающие
вблизи или за пределами рабочего места, но способные оказывать негативное воздействие
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на здоровье или безопасность условий труда персонала; оборудование и материалы на
рабочем месте[2].
Рабочая группа включает в перечень опасностей в закрепленном подразделении
опасности из утвержденного типового перечня с уже присвоенными номерами, при
необходимости, дополнительно включает новые опасности, учитывающие специфику
деятельности подразделения, без присвоения им номеров.
В срок до 30 мая руководители подразделений (департаментов, управлений, отделов,
служб, участков, НПС, ЛПДС, ЦРС, БПО, НБ, ПСП, заводской цех и т.п.) совместно с
рабочей группой проводят обход и осмотр рабочих мест, опрос и консультации персонала
подразделения, в том числе работников рабочих профессий, и обеспечивают заполнение
персоналом анкет для выявления опасностей[2].
В срок до 10 июня рабочая группа анализирует, систематизирует, уточняет собранную
информацию и заполняет карты идентификации опасностей и оценки рисков в
соответствии с инструкцией по заполнению.
Рабочая группа включает в карту идентификации опасностей и оценки рисков опасности
из утвержденного перечня, при необходимости дополнительно включает новые опасности,
выявленные и уточненные в процессе анкетирования персонала, без присвоения номеров.
Заполненные и подписанные руководителем рабочей группы карты передаются
руководителю подразделения для ознакомления (под роспись) персонала подразделения.
Оригиналы карт с росписями работников хранятся в подразделении, копии карт с
росписями работников передаются руководителем подразделения в ОППБ и ОТ.
В срок до 20 июня рабочая группа на основании результатов оценки рисков, отраженных
в картах, заполняет реестр умеренных и высоких рисков подразделения. Оригинал реестра,
заполненного и подписанного руководителем рабочей группы, передается руководителю
подразделения, копия - в ОППБ и ОТ. В срок до 30 июня руководитель подразделения на
основании реестра разрабатывает мероприятия плана управления рисками, направленные
на снижение и / или исключение рисков, согласовывает с ОППБ и ОТ ООО "РН Юганскнефтегаз" и представляет на утверждение вице - президенту ООО "РН Юганскнефтегаз"», курирующему ОППБ и ОТ (руководителю ОСТ, руководителю
филиала).
Внеочередная идентификация опасностей и оценка рисков проводится по инициативе
ООО "РН - Юганскнефтегаз".
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ
Аннотация: В статье рассмотрены преимущества компьютерных технологий в
медицине, показаны новые направления в медицинской диагностике и новые возможности
при лечении людей.
Ключевые слова: телерадиология, компьютеризованная система предписаний врача,
ультразвуковая диагностика и зондирование, компьютерная томография.
На данный момент компьютеры приобрели широкое распространение во многих ветвях
медицины. Начиная с CPOE (computerized physician order entry) – компьютеризованной
системы предписаний врача (назначение анализов и / или медикаментов), заканчивая
роботами - интернами, помогающими хирургам во время операций. Также не малое
значение компьютеры играют и в работе клиник в целом, помогая планировать и
выполнять различные административные задачи, отслеживать финансы, проводить
инвентаризации.
Далеко не второстепенную роль сыграл и Интернет. Благодаря ему появилось новое
направление в медицинской диагностике – телерадиология (проще говоря передача через
всемирную паутину изображений и данных медицинского характера). Это новшество дало
возможность анализировать данные пациента и принимать решения касательно его
лечения, находясь в дали от него, тем самым экономя драгоценное время. Также врачи
получили возможность быстро консультироваться со своими коллегами со всего мира.
Огромная база медицинских знаний, хранимая в Интернете, доступна и пациентам, давая
им возможность ознакомится со своим заболеванием, распознать симптомы, узнать
нужную информацию о враче и / или клинике, о препаратах и т.д. Касательно
использования Интернета пациентом ходит не мало споров. Дело в том, что доверять
самому пациенту устанавливать себе диагноз и назначать лечение – крайне опасно для него
самого. С другой стороны, если пациент совмещает использование информации из
Интернета с посещением реального врача, это может улучшить качество его лечения.
И, возможно, самое необычное применение компьютерных технологий в медицине это
видеоигры. Они используются для тренировки хирургов, которые в дальнейшем будут
выполнять лапароскопические операции (когда в области проведения операции делаются
небольшие надрезы для проведения операции внутри, вместо большого надреза и
«открытой» операции). Исследования 2018 года показали, что хирурги, играющие в
видеоигры примерно по 3 часа в неделю, допускают во время подобных операций на 37 %
меньше ошибок.
Ультразвуковая диагностика и зондирование – используя эффекты взаимодействия
падающих и отраженных ультразвуковых волн, открывает бесчисленные возможности для
получения изображений внутренних органов и исследования их состояния. Ультразвуковая
диагностика – распознавание патологических изменений отдельных органов и систем с
помощью методов дистантного ультразвукового исследования.
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Ультразвуковая диагностика основана на принципе эхолокации (излучении
зондирующего импульса ультразвука и приеме сигналов, отраженных от поверхностей
раздела тканевых сред, обладающих различными акустическими свойствами)[1].
Высокая разрешающая способность, возможность проведения многократных
исследований, безопасность методов ультразвуковой диагностики и в связи с этим
отсутствие каких - либо противопоказаний способствовало тому, что УД получила широкое
распространение в клинике.
Компьютерная томография (КТ) – (греч. tomos кусок, слой + grapho писать, изображать;
англ. computer, от лат. computo считать, вычислять;) – метод рентгенологического
исследования, заключающийся в круговом просвечивании объекта рентгеновским
излучением и последующем построении с помощью быстродействующей ЭВМ послойного
изображения этого объекта.
Принципиальным преимуществом КТ перед обычными рентгенологическими методами
исследования является возможность определения плотности тканей и сред организма с
помощью денситометрии, что позволяет тонко дифференцировать исследуемый субстрат,
например жидкую и свернувшуюся кровь, заполненную жидкостью кисту и опухоль,
границы отека тканей и др. Компьютерная томография дает возможность установить
локализацию и распространенность патологического процесса в органе и разных тканях
организма, проследить динамику различных патофизиологических процессов, оценить
результаты лечения. КТ позволяет проводить тонометрию исследуемых объектов при
планировании лучевой терапии, выбирать подходы и объем оперативного вмешательства,
осуществлять стереотаксическую биопсию внутричерепных опухолей и др.
Медицина – является одной из сложнейших наук, и во множестве случаев даже
наилучшему высококвалифицированному специалисту бывает трудно поставить
правильный диагноз пациенту.В таких случаях компьютерная помощь в значительной
степени облегчает работу врача, потому что результаты обследований пациента, которые
передаются компьютеру, проходят моментальную обработку с выявлением аномальных
результатов анализа, а уже спустя некоторое время можно получить полную информацию о
вероятном диагнозе.
Не обходятся сегодня без компьютеров и эпидемиологические службы, используемые
ЭВМ для создания эпидемиологических карт, разрешающих следить за направлением и
скоростью распространения эпидемий.
Библиографический список
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врачей с учетом психоэмоционального показателя: Монография. / Тюмень: РИО
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АНАЛИЗ ПОПУЛЯРНЫХ ВИДОВ БОЕВЫХ ИСКУССТВ:
ИХ ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ
Аннотация. В настоящее время боевые виды искусства являются популярными видами
спортивной борьбы в целях укрепления здоровья и обучения эффективной самозащите.
Многие виды боевых искусств стали общепризнанными видами спорта, борцы участвуют в
соревнованиях, а некоторые виды единоборств включены в программу Олимпийских игр.
В данной статье рассматриваются наиболее популярные виды боевых искусств, а также
выявлены их особенности.
Ключевые слова – боевые искусства, каратэ, дзюдо, тхэквондо, самбо.
Все боевые искусства подразделяются на направления, виды, стили и школы.
Существуют как довольно старые боевые искусства, так и новые. Большое влияние на
развитие каждого вида борьбы оказывали культура и политика страны, в которой эта
борьба развивалась. Рассмотрим наиболее популярные виды боевых искусств: каратэ,
дзюдо, тхэквондо, самбо.
Каратэ – японское боевое искусство, которое представляет собой систему защиты и
нападения. Считается, что это боевое искусство создавалось людьми, которым было
запрещено использование оружия. Главная цель этого боевого искусства – дать отпор
противнику в случае вынужденной защиты себя или других людей. Сегодня карате
представлено двумя направлениями – спортивное и боевое. Первое соревновательное,
входит в Олимпийскую программу, а второе предназначено для самообороны.
Отличительные особенности спортивного направления от боевого следующие: отсутствие
атакующих приемов, нахождение в стойке и перемещение по рингу посредством
подпрыгиваний, аналогичных боксерским, запрет на удары коленями и локтями, отсутствие
бросковых приемов (разрешены лишь подсечки).
Дзюдо – японское боевое искусство, настоящая философия и борьба без нападения. Этот
боевой вид спорта прекрасно развивает человека физически и духовно, укрепляет характер
и волю к победе. Сразу после появления в дзюдо выделились два направления: спортивное
и традиционное. Существует несколько основных принципов. Эти знания помогут выбрать
правильную тактику во время поединка и одолеть противника, не прилагая для этого
больших усилий. Принципы дзюдо: добиться максимального эффекта, приложив минимум
усилий, продумывать свои действия наперед, постоянно двигаться, владеть в совершенстве
несколькими приемами, не бояться рисковать.
Тхэквондо – это единоборство, родиной которого является Корея. Его особенность
заключается в том, что бойцам разрешено использовать ноги для выполнения бросков и
ударов. Сегодня оно входит в Олимпийскую программу. В нем очень много разнообразных
нюансов, которые делают борьбу поистине искусством. Основу ведения боя составляют
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следующие принципы: честность ведения поединка, настойчивость в тренировках,
самообладание на ринге, неукротимость духа при любых стрессовых ситуациях,
вежливость по отношению к противникам, судьям, болельщикам и всем людям.
Самбо – спортивное единоборство, а также система защиты в рукопашную. Это боевое
искусство объединило в себе самые эффективные приёмы защиты и нападения из других
видов единоборств и те, принципы, которые были положены в их основу народами мира.
Страной происхождения является Советский Союз. Данный вид спорта представляет собой
систему воспитания человека, развития не только его физических навыков, но и морально волевых качеств. Цель каждого бойца, участвующего в состязаниях – взять верх над
противником. Сделать это можно двумя способами: получить преимущество по очкам,
одержать «чистую победу» (подразумевается выигрыш в результате следующих действий и
обстоятельств: явное техническое преимущество, выполнение броска на спину из стойки
или болевого приема, заставившего противника сдаться, дисквалификация оппонента).
Существует большое многообразие единоборств, положительное влияние которых на
здоровье доказано. Как и другие виды спорта, борьба укрепляет здоровье человека, делает
его тело гибким и выносливым, укрепляет дух. Занимаясь борьбой, человек открывает в
себе новые возможности, лучше узнает свое тело и постоянно физически
совершенствуется. Каждый вид отличается друг от друга, имеет свою особенность, начиная
от места происхождения, заканчивая применением оружия.
Список используемой литературы:
1. Гавриков А., Масюков Ю., Зенько Л. Боевое дзюдо (метод. пособие). –Рига, 1991.
2. Есин Е.Н. невидимое оружие. – Нижний Новгород: «Нижегородское Книжное
Издательство», 2002 г.
© Гудина Г.В., Волкова Н.В., Башмакова В.Р. 2021
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ОБУЧЕНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В статье рассматриваются основные особенности обучения диалогической речи на уроке
иностранного языка. По окончании школ любых типов учащийся должен осуществлять
диалогическое общение на простейшем уровне со взрослыми и ровесниками, также и с
носителями языка в пределах сферы тематики и ситуации общения, отмеченных в
программе.
Ключевые слова: умения диалогической речи, обучение говорению, урок иностранного
языка.
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Предмет диалога − это отношения и взаимодействия среди участников общения. С. И.
Лисина определяет, что диалог – представляет собой целенаправленную деятельность,
призванную решать задачи согласования действий между двумя или более лицами [1, с.
176].
Диалог, в переводе с греческого, означает «беседа» или «разговор». Это такая форма
речи, подразумевающая обмен информацией. Данная информация имеет определённый
языковой состав, формируемый на основе восприятия посторонней речи. Единицей можно
считать диалогическое единство.
Основная цель обучения говорению − это развитие у обучающихся способностей
воплощать в жизнь устное речевое общение в различных социально - детерминированных
ситуациях.
Конкретизация задач обучения связана с уточнением коммуникативных намерений и
речевых умений, которые необходимы для реализаций тех или иных коммуникативных
задач. Например, сошлёмся на второй и третий классы начальной общеобразовательной
школы.
Первый год обучения (2 класс). Коммуникативные намерения: знакомство; сообщить о
чём - либо, запросить информацию о чём - либо.
Речевые умения: рассказать о себе, о своём друге, о составе семьи (имя, что умеет делать,
какой он / она); назвать действия, которые выполняет человек, животное; сообщить о
местонахождении человека, животного, предмета; указать время действий (день, месяц,
время года); дать характеристику животному, предмету (назвать его, цвета, размеры;
сказать, что животное умеет делать); спросить о том, что это и кто это; сколько лет.
Второй год обучения (3 класс). Коммуникативные намерения: описать кого - либо / что либо; охарактеризовать кого - либо / что - либо; запросить информацию.
Речевые умения:

описать лицо (назвать имена, возраст, род занятия, место проживания);

описать животное (назвать его, сказать, что оно может делать, какое оно), запросить
соответствующую информацию о каком - либо животном;

описать предмет (назвать его, указать его принадлежность, качество,
месторасположение);

прокомментировать действия сверстников (что и как он делает).
В начальной школе обучение диалогической речи определяется целью обучения.
Содержание обучения отвечает на вопрос: «Чему учить?» Это всё то, о чём говорят на
иностранном языке, что воспринимается на слух, читается, пишется, усваивается, чтобы
решить конкретные коммуникативные задачи. Оно играет большую роль в осуществлении
практических целей обучения [2].
В методике преподавания иностранного языка сложилось два пути обучения
диалогической речи – дедуктивный (путь «сверху», то есть от общего к частному) и
индуктивный (путь «снизу», то есть от частного к общему).
При дедуктивном подходе обучение начинается от целого – абзаца, который
рассматривается в качестве структурно – интонационного эталона для построения ему
подобных, с восприятия диалога (на слух, а затем с графической опорой) с целью общего
понимания смыслового содержания, выявления действующих лиц и их позиций.
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Второй этап – аналитический, он предполагает выявлять и «присваивать» особенности
данного диалога: клише, обращения, эллиптические предложения, модальные слова и
междометия. Затем необходимо воспроизвести диалог по ролям хором с учителем, а затем
и в парах. Каждый подход имеет свои плюсы и минусы, и в одинаковой мере заслуживает
особого внимания при обучении диалогической речи. Обучение диалогу «сверху вниз»
является наиболее оптимальным для обучения стандартному или типовому диалогу.
Опорой для составления собственного диалога может служить: сам текст диалога модели; содержание речевой установки учителя на составление видоизменённых диалогов;
описание ролей, которые получаются отдельно каждым участником диалога; картинки или
видеосюжет, который проигрывается без звука.
Обучение диалогу «снизу вверх» предполагает, что у учащегося по каким - либо
причинам нет исходных диалогов - образцов. В данной ситуации можно предложить
следующие варианты: учащийся не умеет читать и не может пользоваться приведённым
образцом; уровень речевого развития довольно высок, поэтому стандартный образец уже не
нужен; предполагаемые диалоги относятся к разновидности свободных диалогов, и
образцы будут только сковывать инициативу и творчество учащегося.
Таким образом, каждый подход имеет свои достоинства и недостатки и в одинаковой
мере заслуживает особого внимания при обучении диалогической речи.
Список использованных источников
1. Лисина, С. И. Формирование личности ребенка в общении / С. И. Лисина. – СПб.:
Питер, 2009. − 320 с.
2. Levina, E. A. Using educational podcasts to teach the bachelors speaking in foreign language /
E. A. Levina, E. V. Kostina // Гуманитарные науки и образование. – Саранск. – 2016. –№ 2
(26) . – С. 92–96.
© Комекова А., 2021

Комекова Г.
студент 3 курса
факультета иностранных языков
МГПУ им. М. Е. Евсевьева,
г. Саранск, Республика Мордовия
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИГР
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ГОВОРЕНИЮ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В СТАРШИХ КЛАССАХ
Аннотация
Важно отметить, что невероятно сложно достичь максимальной эффективности игры
при обучении говорению, не имея в наличии полной информации об их структуре,
особенностях проведения и требований к ним. В связи с этим, представляется
необходимым составить методические рекомендации по использованию игр.
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Для создания методических рекомендаций в данной статье была выбрана классификация
игр, представленная М. Ф. Строниным, так как она представляется наиболее подходящей
для обучения говорению старшеклассников на уроке иностранного языка [2, c. 26]. В своей
классификации он разделяет игры на подготовительные и речевые. В подготовительные
входят следующие виды игры: 1. Лексические; 2. Грамматические; 3. Орфографические; 4.
Фонетические. Данный вид игр способствует формированию речевых навыков
обучающихся. Каждый подвид связан с другим, поэтому нельзя выделить, например, чисто
грамматический или орфографический характер игры. Творческие игры способствуют
дальнейшему развитию речевых умений и навыков. Данный вид игр выделяется тем, что
имеет творческую составляющую, при которой и происходит использование навыков и
умений. Творческие игры делятся на следующие: 1. Аудитивные – направлены на развитие
восприятия речи. 2. Речевые – направлены на развитие воспроизведения речи. 3. Ролевые –
воспроизведение определенной ситуации. Аудитивные игры помогают достичь учениками
понимания смысла высказываний на иностранном языке, а также научить учащихся
выделять главную информацию в потоке речи. В связи с этим, вполне разумно
использовать данные игры вместе с магнитофоном или компьютером, благодаря которому
можно будет воспроизводить задание. Речевые игры способствуют развитию у
обучающихся умения выражения мыслей, соблюдая логическую последовательность, а
также обучить их практически и творчески применять полученные навыки. Ролевые игры
содержат в себе два главных компонента: роли и исходную ситуацию. Ученикам предстоит
выбрать или получить определенную роль, которой ему придется соответствовать в
конкретной ситуации. К ролевым играм предъявляются особые требования, которые и
характеризуют их суть: 1. Ролевая игра должна быть принята всей группой обучающихся. 2.
Она проводится в творческой, доброжелательной атмосфере. Крайне важно, чтобы
участники чувствовали себя во время нее свободно. Это позволит им почувствовать
уверенность в своих силах. 3. Ролевая игра должна вызывать интерес и желание
участвовать в ней, а также мотивацию к обучению. 4. Игра должна быть организована так,
чтобы каждый участник мог использовать языковой материал максимально эффективно. 5.
Она должна быть хорошо подготовлена, что позволит не только повысить ее
эффективность, но и убедить учеников исполнить ту или иную роль как можно
качественнее. Не стоит забывать, что учитель может также иметь роль в представленной
игре, однако, данная роль должна быть вспомогательной, так как все основное действие
передается ученикам. Кроме того, каждая ролевая игра, несмотря на определенные общие
признаки, является особенной, так как даже уже созданная и зарекомендовавшая себя игра
может быть развита при помощи дополнительных правил или условий, которые могут
предлагать и сами ученики. Как итог, из одной игры мы можем получить несколько игр с
различными целями, которые будут полностью зависеть от необходимости. На данный
момент, у исследователей и методистов нет единого мнения об этапах проведения ролевой
игры. Исследователи могут выделять от 3 до 8 этапов. Однако можно выделить
обязательные этапы, которые помогут достичь эффективности разрабатываемой игры [1]. 1.
Этап планирования – учителем определяется цель ролевой игры, а также форма ее
проведения, подготовка методического оснащения (всего того, что может быть
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использовано участниками во время игры). 2. Доигровой этап – этот этап предполагает
взаимодействие между учениками и учителем, при котором объясняются правила игры,
распределяются роли, готовится все необходимое. Все это производится перед самым
началом игры. 3. Игровой этап – погружение в ситуацию и разыгрывание участниками
своих ролей. Данный этап может сопровождаться сменой ролей участниками, позволив
каждому из них проявить себя в каждой роли. 4. Этап рефлексии – на данном этапе учитель
подводит итоги проведенной игры, выделяет наиболее значимые результаты, а также
опрашивает участников об ощущениях, которые предоставила им игра, все ли понравилось
и хотелось бы им что - либо изменить. В качестве итогов можно подчеркнуть то, что
грамотное использование игр при обучении говорению обучающихся старших классов
позволяет достичь максимальной эффективности использования речевых навыков, а также
развить мотивацию к дальнейшему обучению в общем и изучению иностранного языка в
частности.
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПУТЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЕЙ
Аннотация: Проблема взаимодействия образовательного учреждения с семьей на
сегодняшний день приобретает всё большую актуальность. Этой теме посвящено
множество исследований в педагогике и психологии. И это закономерно, т.к. в
современном информационном обществе целью образования является не передача опыта,
накопленного предыдущими поколениями, а подготовка человека, способного к
непрерывному обучению. В данной статье проводится анализ и сравнения результатов
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исследования по теме, а также рассматриваются актуальные аспекты взаимодействия ОУ и
семьи.
Ключевые слова: факультатив, деятельность, образование, исследование, семья.
Актуальность выбранной темы исследования обуславливается тем, что в современной
образовательной системе большое внимание уделяется взаимодействию семьи со школой.
Взаимодействие семьи с образовательным учреждением выступает в качестве одной из
первостепенных задач, решаемых педагогом начальных классов на протяжении всего
периода четырехлетнего обучения [2, с. 42].
Семья является неотъемлемой частью жизни ребенка, именно семья закладывает в
ребенка основные ценности его жизни. Успеваемость и качество обучения ребенка так же
во многом зависит от семьи.
Данная проблема была выявлена экспериментальным путем, когда нами было проведено
небольшое исследование по методике Н.Г.Лускановой «Оценка уровня школьной
мотивации» [1], где уровень школьной мотивации был оценен по критерию Стьюдента, и
было установлено 5 основных уровней школьной мотивации.
По полученным результатам, большинство учащихся относятся к 4 группе (низкий
уровень) низкая школьная мотивация. Так же были и учащиеся с высоким и средним
уровнем мотивации. Эти ученики достаточно часто на уроках проявляют интерес к
изучаемой теме: могут самостоятельно подготовить нужный материал к предстоящей теме
урока; задают вопросы и активно участвуют в образовательной деятельности. По
наблюдениям за оставшимися учениками, которые проявляют средний и низкий уровень
мотивации можно сказать, что они менее активно показывают не только свою
заинтересованность, но и внимательность на уроке.
Для ее решения нами были проведены поиски новых эффективных методов обучения,
способных заинтересовывать учащихся не только пользоваться готовыми знаниями, но
также и самостоятельно добывать новые. Мы пришли к выводу, что одним из самых
эффективных методов по праву является успешное взаимодействие школы и семьи.
Рассмотрев теоретический материал и ознакомившись с результатами исследований
различных ведущих педагогов и психологов, нами было принято решение провести ряд
факультативных занятий с родителями в рамках прохождения преддипломной практики.
После проведения всех занятий, которые вписались в учебные и практические рамки,
нами было проведено исследование с использованием той же методики Н.Г. Лускановой,
чтобы определить эффективность проведения факультативных занятий с целью повышения
мотивации младших школьников посредством взаимодействия ОУ с семьей.
По полученным результатам, уровень мотивации к обучению у детей вырос на 39 % .
Факультативные занятия с родителями и их самостоятельная работа дома помогли завлечь
в процесс обучения даже самых незаинтересованных учащихся.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что факультативы, проведенные с
родителями, способствуют развитию мотивации младших школьников. Совместная работа
школы с семьей помогает с легкостью повысить уровень мотивации учащихся начальной
школы, что в дальнейшем скажет на их успеваемости и заинтересованности обучения в
будущем.
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КАК ПРИВИТЬ РЕБЕНКУ ЛЮБОВЬ К ЧТЕНИЮ?
Аннотация
В настоящее время большинство детей читает без особого интереса, что очень
сказывается на их общем развитии и кругозоре, в данной статье рассмотрены различные
способы привития ребенку любви к чтению.
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Проблемы детского чтения, с которыми сталкиваются сегодня родители, преподаватели
и психологи, это то, что ребенок - школьник никак не может перейти от слогового чтения к
чтению словами или читает очень медленно, с большим количеством ошибок. Даже
умеющий бегло и правильно читать ребенок категорически отказывается делать это сверх
школьной программы. Он «лишнюю» строчку не прочтет, если ее не задавали. Многие
учащиеся уже с первого класса твердят, что терпеть не могут читать, и называют уроки
чтения, а потом и литературы в числе самых нелюбимых предметов. Чаще такие дети к не
способны пересказать прочитанное, так как просто не понимает и не запоминает, что
читают. А в погоне за техникой чтения теряют смысл прочитанного как дети, читающие
медленно, с ошибками, так и те, кто читает хорошо [2].
Большинство родителей считает нынешнее поколение каким - то особенным, думают,
что именно нынешние дети не хотят читать. Большинство родителей говорят: Вот в наше
время… В те времена дети тоже делились на книгочеев и тех, кого к книге калачом не
заманишь. Давайте разберемся что же можно сделать для того, чтобы ребенок полюбил
чтение. Чтение улучшается скачкообразно и не стоит ждать что развитие чтения будет идти
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постепенно. Ребенок долго топчется на одном месте, читает плохо, но потом внезапно
происходит скачок, и ребенок начинает читать блестяще. Для того чтобы этот скачок
произошел быстрее необходимо знать закон, которому подчиняется чтение –лучше
меньше, но чаще. Очень часто родители думают, что чем дольше ребенок занимается - то,
тем лучше результат. Это представление является ошибочным [1, 66].
Мозг ребенка так устроен, что продуктивно осваивает новые действия только первые 5
минут, дальше происходит торможение. Часовое занятие чтением каждый день дает
худший результат, чем пятиминутные занятие 2 - 3 раза в день. Если родитель сможет
организовать день ребенка таким образом, чтобы он 1 - 3 раза читал по 5 - 10 минут, то
будет просто замечательно.
Необходимо сформировать у ребенка представление о чтении как о процессе приятном и
легком. Когда ребенок только начинает читать, чтение для него огромный труд и
напряжение. Для того чтобы ребенок полюбил чтение есть несколько приемов. Один из них
чтение «пальчиком». Для этого родителю необходимо читать текст, а ребенку следит
пальцем. В этот момент, когда ребенок следит глазами за вами, в его мозге происходит
процесс накопления тех качественных изменений, о которых говорилось выше. Второй
прием, который позволит ребенку ощутить, как это легко и приятно читать, это чтение тех
произведений, которые ребенок знает наизусть.
Методы привития любви к чтению:

Читать даже тогда, когда ребёнок ещё не знает букв.
Словарный запас начинает формироваться с 10 месяцев, с двух лет дети воспринимают
фразы как повествование, а с трёх сами становятся собеседниками. Но даже в эти мизерные
временные отрезки необходимо читать ребёнку, хотя бы короткие стихи и сказки.

Необходимо показать, как важно уметь читать в реальной жизни.
Когда малыш освоил буквы, нужно продемонстрировать ему, что чтение — это
увлекательно и полезно. Назидания бессмысленны: читай и вырастешь умным.
Превращайте чтение в игру.

Предоставьте детям свободу выбора.
Родителям очень тщательно надо подойти к выбору книг для чтения с ребенком. Прежде
всего необходимо ознакомиться с школьной литературой для детей. Всегда необходимо
учитывать пожелания ребенка, если он грезит динозаврами, не стоит ему читать о
цыплятах. Надо позволить ребенку самому выбирать ту тему, которая ему интересна, даже
если вы считаете, что надо читать что - то другое. Книги покупать необязательно, ими
можно обмениваться с друзьями, ходить в библиотеку с ребенком для того, чтобы он сам
смотрел что ему интересно. Если ребенку к примеру, заинтересовался историей, расширьте
ему эту тему, углубляйте, ищите детские журналы, энциклопедии - всячески работайте над
этой темой. Пусть ребенок поймет, что чтение - это не только сказки, повести и рассказы, а
это огромный мир, который распахивает перед ним чтение[3, 34].
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В статье представлено формирование и развитие общекультурных компетенций в
процессе реализации принципа целостно - системной опредмеченной потребности
относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности при подготовке
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Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации
принципа целостно - системной опредмеченной потребности относительно целостно системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов определяется
дальнейшим представлением учебно - профессиональной деятельности через
совершенствование совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла
жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ). Определение общекультурных компетенций связывается
с математическим моделированием педагогометрических функций развития предметных,
экономических и социальных отношений [1, c.63].
Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации
принципа целостно - системной опредмеченной потребности (ФРОКПРПЦСОП)
относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности представляется: базисно обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно обобщённым целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисно обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно - обобщённым
проявлением двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4); базисным выражением
двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5) [2, c.31].
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Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации
принципа целостно - системной опредмеченной потребности выполняет синфазно три
собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля обобщённой
целостно - системной структуры образовательного процесса.
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс формирования и развития
общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно - системной
опредмеченной потребности соответствует педагогометрической функции – образующей
определение целостно - системной формы в организации формирования и развития
общекультурных компетенций– связан с целью: выделить объект исследования как систему
– целостную системность формирования и развития общекультурных компетенций в
процессе реализации принципа целостно - системной опредмеченной потребности как меру
заданного уровня системности и целостности; определить порождающую среду – внешне
выделенную целостную системность формирования и развития общекультурных
компетенций в процессе реализации принципа целостно - системной опредмеченной
потребности; установить целостные свойства целостной системности формирования и
развития общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно системной опредмеченной потребности; выделить уровни строения формирования и
развития общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно системной опредмеченной потребности; определить структуру строения формирования и
развития общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно системной опредмеченной потребности; установить структурные элементы формирования
и развития общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно системной опредмеченной потребности; выделить системообразующие связи внутри
уровня формирования и развития общекультурных компетенций в процессе реализации
принципа целостно - системной опредмеченной потребности; определить межуровневые
связи формирования и развития общекультурных компетенций в процессе реализации
принципа целостно - системной опредмеченной потребности; установить собственную
форму формирования и развития общекультурных компетенций в процессе реализации
принципа целостно - системной опредмеченной потребности; выделить системные
свойства формирования и развития общекультурных компетенций в процессе реализации
принципа целостно - системной опредмеченной потребности; определить поведение
формирования и развития общекультурных компетенций в процессе реализации принципа
целостно - системной опредмеченной потребности; установить прогноз развития
формирования общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно системной опредмеченной потребности подготовки специалистов [3, c.32].
Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации
принципа целостно - системной опредмеченной потребности является базисом в
профессиональной деятельности, отвечает запросам международных стандартов
эревнометрического содержания и алигурамной формы.
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Аннотация
Целью данной статьи является анализ подходов, сущности и содержания понятия
«управленческие компетенции». В работе обосновывается необходимость и актуальность
формирования управленческих компетенций учителя. Подчеркивается взаимосвязь между
деятельностью учителя и процессом управления и управленческой деятельностью.
Ключевые слова
управленческие компетенции, профессиональная деятельность учителя, требования к
профессиональной деятельности учителя, эффективность деятельности учителя
В последние годы, в связи с реализацией новых образовательных стандартов,
изменились требования к качеству деятельности учителя. Современные социально экономические условия задают свои критерии и требования к деятельности учителя.
Анализ прикладных исследований позволяет утверждать, что деятельность учителя
значительно усложнилась. Это связано с разными факторами: изменение образовательной
парадигмы; внедрение Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», который определил правовые, организационные и
экономические нормы, регулирующие отношения в системе образования; обновление
требований ФГОС; уточнение и корректировка требований к результатам освоения
основных образовательных программ; активное участие общественности в управлении
образовательной организацией; высокие требования родителей и работодателей к
образовательному процессу и его результатам, применение дистанционных
образовательных технологий и другие. Эти и другие факторы существенным образом
требуют изменений в подходах и деятельности учителя. Формируется новое требование –
это управлять знаниями. Современный учитель уже не может полагаться только на
общепедагогические умения, так как подобное позиционирование не позволяет эффективно
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регулировать деятельность участников образовательного процесса и, соответственно
требуется формирование управленческих компетенций.
Анализ исследований по изучаемой проблеме показал, что осуществляя
профессиональную деятельность, учитель планирует собственную деятельность и
планирует деятельность обучающихся, изучает, транслирует и контролирует требования
нормативно - правовых документов, организовывает и координирует деятельность
обучающихся, оперативно решает многочисленные вариаций типичных ситуаций, в
которых эффективность решений и действий зависит от управленческих компетенций
[3]. Перечисленные составляющие в наибольшей степени отражают деятельность
управленца. Учитель, как и управленец, наделён большими полномочиями, правом
принуждения, он официально формулирует ценности, цели, позиции, принимает решения
изменить контекст, в котором действует регулируемый субъект [3]. Поэтому можно
утверждать, что эффективность деятельности учителя зависит от степени
сформированности управленческих компетенций. Управленческие компетенции учителя в
настоящее время детерминируют традиционными компонентами управленческой
деятельности и основными видами профессиональной деятельности учителя:
организационно - управленческой; научно - методической; учебно - воспитательной;
социально - педагогической; культурно - просветительской. Управленческие компетенции
учителя – это интегративные умения, оказывающие «регулирующее» воздействие, где
основные действия определены знаниями, ориентацией на субъектов, умения, которые
восстанавливают неопределённость, колебания, отклонения, дезорганизованность и
проявляются в деятельности всех учителей независимо от их специализации.
Важно отметить, что «регулирующее» воздействие управленческих компетенций
учителя проявляется многоаспектно [2].
Подтверждением актуальности о важности формирования управленческих компетенций
учителя являются результаты проведенного нами исследования среди учителей. В своих
ответах, более 70 % респондентов подтвердили, что ими осуществляется управленческая
деятельность, которая проявляется в функциях планирования, организации, мотивации и
контроле деятельности всех участников образовательного процесса. Одновременно учителя
отметили, что их профессиональная деятельность по функциям мало чем отличается от
управленческой деятельности и соответственно требуется формирование и развитие
управленческих компетенций.
Анализ современного состояния категорий управление, управленческая деятельность
свидетельствует о том, что отсутствует единообразное понимание учеными данных
категорий. Это связано с тем, что данные категории выступают предметом изучения в
разных научных областях: философии, социологии; менеджменте; педагогике и других.
Несмотря на существенную разницу в объекте и предмете исследования каждой науки для
категории «управление» существуют общие признаки.
На наш взгляд наиболее полно рассматривает категорию управление – как
общественную категорию, универсально важную для жизнедеятельности людей ученый
Атаманчук Г. В. По его мнению управление - это в первую очередь организующее и
регулирующее
воздействие
(целеполагающее,
сознательное,
преднамеренное,
продуманное, спланированное). При этом данное воздействие осуществляется на
собственную (личную), общественную, коллективную и групповую жизнедеятельность [1].
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Рассматривая сущность и особенности категории управление В. М. Шепель отмечает, что
близким по значению, является понятие руководство. Категория управление имеет гораздо
больше подходов к толкованию его сущности чем понятие руководство. Существенные
различия выделяет В. М. Шепель [4].
На наш взгляд в контексте управленческого подхода к образовательному пространству и
деятельности учителя необходимо придерживаться следующих оснований:
1. Управленческая деятельность учителя имеет непосредственно интеллектуальное
содержание.
2. Управленческая деятельность учителя всегда посвящена познанию управляемых
субъектов, объектов и ситуаций.
3. Управленческая деятельность учителя способствует выработке, принятию и
практическому исполнению управленческих решений, призванных изменять в желаемом
направлении состояние и течение ситуаций, сознание, поведение и деятельность учащихся.
4. Управленческая деятельность учителя является информационной, так как выражается
в получении, осмыслении, систематизации, хранении, выдаче информации, конкретизирующейся в управляющих воздействиях.
5. Управленческая деятельность учителя есть сложное социально - психологическое
явление с ярко выраженной доминантой воли.
6. В управленческой деятельности учителя постоянно совершается мыслительные и
волевые операции анализа, оценки, выбора, решения, подчинения и исполнения, команды и
контроля и т. д., причем, по отношению к субъектам разного пола, возраста, статуса, уровня
компетентности и др.
7. Управленческая деятельность учителя носит коллективный характер.
8. Управленческая деятельность учителя тесно соприкасается с правом, т. к. совершается
в соответствии с правовым статусом.
9. Управленческая деятельность учителя вовлекает в себя знания, опыт, информацию,
современные технические средства, коммуникации, из - за чего образует многогранное
комплексное явление [3].
В заключении отметим, что вопросы формирования управленческих компетенций
учителя остаются актуальными как в процессе профессиональной подготовки бакалавров и
магистров. Поскольку реформирование системы образования коснулось всех аспектов
профессиональной деятельности учителя и требуется классификация управленческих
компетенций учителя.
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Аннотация
Настоящая статья представляет методические рекомендации по применению
оригинального песенного материала на уроке иностранного языка в младшей школе с
целью формирования языковых навыков.
Ключевые слова: языковые навыки, методика обучения иностранному языку, урок
иностранного языка.
Для подбора песенного материала для работы с младшими школьниками используются
различные ресурсы: интернет сайты, сборники иностранных песен, методические пособия.
Для того, чтобы работа над песней была эффективной следует учитывать следующие
моменты.
1. Аутентичность песни, что позволяет обучающимся познакомиться с ценностями
культуры страны изучаемого языка, изучить особенности произношения слов, понять образ
мышления исполнителя. Из текста можно получить информацию о традициях, реалиях
другой страны, закрепить знания об особенностях культуры;
2. Эмоциональное воздействие. Песня должна оказывать положительное влияние на
эмоциональное воздействие музыкальных произведений на обучающихся. Текст песни
также должен быть понятен, интересен для изучения и познания;
3. Тематическая соотнесенность. Языковой материал песни должен соответствовать
уровню знаний учеников, упражнения на грамматику и фонетику не должны вызывать
трудностей [1].
При подборе песни следует учитывать стилистическую сторону песни. Лексика,
используемая в песне, должна соответствовать литературным книжным нормам, не
относиться к сленгу, содержать большое количество сокращений.
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Для того, чтобы создать эффективную программу упражнений были выделены основные
этапы работы [2].
1. PRE - listening или подготовительные упражнения. На этом этапе происходит
подготовка учащихся к прослушиванию через разнообразные задания, с целью
заинтересовать слушателей и сфокусировать их на теме, а также актуализировать
необходимую лексику перед прослушиванием.
2. WHILE - listening или упражнения в процессе слушания. Данный этап необходим для
того, чтобы снять трудности во время аудирования, заострить внимание на каких - то
важных моментах и научить слышать именно нужную информацию.
3. POST - listening или упражнения после слушания. Это важный этап в процессе
обучения. Он нужен, чтобы обсудить, сделать выводы после прослушивания, а также
помочь учащимся объединить знания, которые они получили из текста, со своим
собственным опытом.
PRE - listening – один из важных этапов. При подготовительном этапе следует
активизировать мыслительную деятельность, актуализировать лексику по изучаемой теме,
вспомнить свой опыт, знания и т. п.
Следующий основной этап при обучении это WHILE - listening, который целесообразно
будет разделить на две части.
1. Listening for gist, или аудирование для понимания общего содержания текста, без
концентрации внимания на конкретных деталях. После первого прослушивания можно
попросить обучающихся обменяться карточками и произвести взаимооценку верности или
неверности догадок, сделанных в процессе PRE - listening.
2. Listening for specific information, или аудирование для понимания определенных
деталей текста. На данном этапе можно использовать такие задания, как: True / False
questions. Следует также учитывать, что, исходя из требований ФГОС, задания могут быть
дифференцированными.
Заключительный этап работы по аудированию это POST - listening. Цель данного этапа
суммировать информацию, выполнить это в виде устных высказываний, презентаций,
инсценировки диалогов и т. д. Данный этап можно разделить на две части.
1. Реакция на текст. У учащихся возникает реакция на услышанное. Проверить эту
реакцию можно в форме обсуждения таких вопросов как: ответить на вопросы;
проиллюстрировать эпизод; составить план, пересказать; сравнить с ситуацией из жизни;
разыграть подобную ситуацию.
2. Анализ языковых черт текста. После прослушивания текста очень полезно обсудить
его языковые особенности, заострить внимание учеников на использованных
грамматических конструкциях, временных формах глаголов, притяжательных
местоимениях и т. д.
Таким образом, при работе с младшими школьниками использование песен должно
определяться некоторыми правилами. Текст песни должен быть аутентичным, понятным и
интересным для детей, содержать небольшое количество сленговых выражений или
сокращений. Песенный материал должен соответствовать литературным нормам,
передавать особенности страны изучаемого языка, рассказывать о традициях или обычая.
При работе с текстом песни используются упражнения, направленные на развитие и
закрепление языковых навыков.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Аннотация
В наше время, современная жизнь требует новые образовательные стандарты, которые
способствуют достижению более высоких результатов в усвоении школьного материала
независимо от его конкретного содержания.
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Рассмотрим более наглядно это на предмете «математике». Метод проектов – это
деятельность учащихся, которая выполняется при самостоятельной работе, под чутким
руководством преподавателя. При таком обучении дети направлены на решение
творческой, исследовательской, личностно - социальной проблемы и на получение из
искомого элемента конкретного результата [1, с 23].
Для основного большинства учеников данный метод обучения заключается в
подлинности и искренности получаемого опыта, учащиеся исполняют роль людей, которые
работают в изучаемой деятельности.
Для учителей, преимущество данного метода обучения заключается в более широкой
возможности развивать и усовершенствовать свой профессионализм, развивать
всестороннее сотрудничество с коллегами, а также находить более гибкие методы подхода
в отношениях с детьми.
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Так же для формирования многих качеств, необходимых для становления личности,
быть успешным, легко и грамотно овладевать школьными знаниями, помогает такая
школьная дисциплина как «математика».
На уроках математики в начальной школе ученики учатся правильно доказывать,
рассуждать, находить логические пути, выполнения заданий и из всего этого делать
соответствующие выводы.
На этапе преподавания учитель ставит перед учениками задачу, и планируемый
результат, и тем самым дает возможность самостоятельного получения результата, который
учащиеся должны найти сами, путем самостоятельного решения или сравнения. И делать
из этого логические выводы. Исходя их этого, мы можем сделать вывод, что ребенок не
просто, как робот, найти ответ решения примера или задачи, но и может проявить
творческий подход, путем логического мышления, проявить личную инициативу в
получении результата [2, с 56].
Во время выполнения проектов дети имеют возможность познакомиться с приемами
научных методов познания, поэтому следует во время обучения формировать их учебную и
исследовательскую деятельность, которую условно можно разделить на два этапа:
трудовую и учебную.
В современное время технологий к учебной деятельности предъявляются высокие
требования. Из года в год быстрое развитие общество цифровой и информационной
технологии к учебной деятельности предъявляет высокие требования, которые связаны с
необходимостью повышать качество обучения, которые дают ученикам необходимые
навыки, основные методы и приемы самостоятельной учебной деятельности. Каждый
ученик должен чувствовать обязанность и таким образом должен овладеть умением и
знаниями самостоятельно. В следствии успеваемость учащихся во многом зависит от их
компетентности в учебе. Тут необходимо учитывать не только умение и знание, но и
владение основными навыками, такими как самооценка, самоконтроль, развитие
творческих способностей и коммуникации ученика.
Метод проектов – это положительная альтернатива классической системе обучения. В
странах в которых применялся метод проектов, педагоги отметили, что его нужно
использовать как необходимое дополнение к разным видам обучения [2, с 2].
Метод проектов дает возможность формировать личностно - деятельностный и
личностно - ориентированный подход к обучению детей. Данные подходы предназначены
на использование методов разных дисциплин на различных этапах обучения интеграции, в
реализации проекта. Это дает ученикам мотивы к обучению и положительную
дифференциацию, а также активизирует самостоятельную исследовательскую деятельность
при выполнении проекта.
Такой подход к обучению помогает выявлять среди учеников сильную личность, которая
впоследствии будет лидером, а также способствует преподавателям находить правильный
подход к обучению учеников у которых слабо проявляется самостоятельная деятельность
[1, с 75].
Данная технология представляет среди из известных способов формирование
проблемного метода обучения.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ КРУЖКА
Аннотация
Много лет речь служит средством общения. С развития общества, развивается и речь.
Также и у детей с развитием ребенка: сначала они просто общаются, подрастая речь
становится средством познания окружающего мира, определенных действий.
Ключевые слова
Речь, ребенок, кружок, учитель, школа.
Развиваясь, ребенок обогащает свой словарный запас. Начинает использовать более
усложненные языковые единицы, познает закономерности словообразования и
словосочетания. В дальнейшем все эти познания ребёнок использует для грамотного
общения с окружающими его людьми в процессе деятельности, а также для умения
передавать свои знания. Важным условием грамотного развития речи и правильного
формирования речевых навыков и умения у детей является потребность в общении.
Существуют две формы устной речи:
Диалогическую – это форма более понятна и легка детям, часто ее называют
«разговорной», собеседники используют более простые обороты языка, что в процессе
диалога не требует развернутого выражения речи;
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Монологическую – она требует от детей умения связно и строго последовательно
излагать свои мысли, причем ребенок параллельно должен оценивать, как воспринимается
слушателями его речь [1, с. 27].
Проблема устной речи, была выявлена экспериментальным путем, когда была
проведена «Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников» Т.А.
Фотековой. Методика включает шесть серий, каждая из которых объединяет речевые
пробы нарастающей трудности. Для того чтобы оценка каждой из сторон речи вносила
примерно равный вклад в общий балл, суммарные баллы за выполнение за выполнение
каждой серии были по возможности уравнены. Всего речевое обследование включает 157
проб, не считая проверки звукопроизношения, выводы о состоянии которого делаются на
основе специальных проб, так и по ходу обследования в целом. Каждая проба оценивается
в отдельности, затем высчитывается сумма баллов за все задание, за серию, и далее из
суммарных оценок за каждую из шести серий вычисляется общий балл за выполнение всех
заданий методики.
Где 1 балл – это правильный ответ;
0,5 балла – это правильный ответ с помощью учителя;
0,25 балла – неверно образованная форма;
0 баллов - это невыполнение.
При обработке данных подсчитывались баллы и выводилось среднее значение для
каждого младшего школьника в отдельности. В таблице 1 представлены результаты
младших школьников.

Класс Количество
учеников
классе
2В
26

Таблица 1
Результаты тестовой диагностики
Количество учеников
1 балл
0,5 баллов
0,25 баллов
15

4

3

0 баллов
4

По полученным результатам, отраженным в таблице 1 средний балл 1 получили 15
учеников, что доказывает, что устная речь развита у многих учеников.
Мы рассмотрели и познакомились с результатами диагностики, и решили провести
занятия в форме кружка, по развитию речи. Целью этих занятий, которые проводятся,
является более прочное и сознательное усвоение изученного на уроке, совершенствование у
них навыков лингвистического анализа, повышение уровня языкового развития младших
школьников, воспитание познавательного интереса к родному языку, решение проблем
интеллектуального развития младших школьников [3, с. 23].
В этих занятиях выстраиваются 3 этапа:
1) Активизация мыслительной деятельности учащихся и подготовка к выполнению
заданий основной части.
2) Основная часть и выполнение заданий проблемно - поискового и творческого
характера.
3) Занимательные задания, то есть игры - загадки, игры - задачи.
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Во время занятий у детей происходит становление форм самосознания и самоконтроля, у
них пропадает боязнь ошибиться. Занятия проводятся в форме кружка [1, с. 12].
Можно сделать вывод, что основной задачей учителя является: обеспечение правильным
усвоением лексического запаса, вести постоянную специальную работу по развитию речи
[2, с. 10].
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Аннотация
Полиция при осуществлении своей деятельности стремится обеспечивать общественное
доверие к себе и поддержку граждан. Такое обеспечение осуществляется за счет факторов,
одним из которых является положительный образ полиции, в том числе его медийная
составляющая.
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Современное общество уже давно характеризуется как общество информационное,
любая сфера жизнедеятельности, включая и работу полиции, находится под пристальным
вниманием средств массовой информации. Этот период развития общества подразумевает
существенное влияние средств массовой информации на мировоззрение простых граждан.
СМИ не только информируют население и власть о происходящих событиях в стране или в
мире, но и во многом формируют общественное мнение, утверждая в нем определенные
приоритеты и стереотипы.
В настоящее время в России осознается необходимость создания полноценного
положительного образа защитника правопорядка. Так как современное общество принято
считать «информационным обществом», то революционному воздействию средств
массовой информации и информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в
настоящее время принадлежит немалая роль. Например, по данным Всероссийского центра
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) для россиян основными источниками
получения информации остаются: телевидение – 52 % , Интернет - 18 % , социальные сети 14 % [2] Именно поэтому любая сфера общественной организации, включая и работу
полиции, находится под пристальным вниманием средств массовой информации.
В результате влияния СМИ в сознании граждан, независимо от их личных впечатлений
от непосредственных контактов с полицией, сотрудники ОВД наделяются
дополнительными свойствами. Например, сельский участковый в советское время
обязательно ассоциировался с образом мудрого Федора Ивановича Анискина из
произведений В. Липатова, а современные работники полиции ассоциируются с
неоднозначными персонажами телесериалов «Улицы разбитых фонарей», «Глухарь». В
реальных характеристиках большинства сотрудников органов внутренних дел указанные
образы не всегда имеют прочные основания. Например, реальные участковые – это, как
правило, не пожилые и умудренные жизненным опытом люди, как «киношный» Анискин,
а, наоборот, достаточно молодые сотрудники, которые только набираются
профессионального опыта. Однако медийные модели обладают социальной значимостью
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для людей, воспринявших определенный медиаобраз и переносящих его свойства на
реальных сотрудников правопорядка.
В современном обществе государство все реже выступает как аппарат насилия и
принуждения, все чаще – как институт общества, пользующийся авторитетом и доверием
[3, 17]. Применительно к органам внутренних дел источником их дееспособности
становится не столько право сотрудников ОВД применять к нарушителям физическую
силу, спецсредства и оружие, сколько авторитет сотрудников, высокая репутация в глазах
населения.
Таким образом, имидж сотрудников ОВД, сформированный под влиянием медиаобраза,
становится одним из главных ресурсов правоохранительной деятельности [3, 17]. Низкое
качество этого ресурса ведет к тому, что граждане будут не доверять полицейским и
отказываться сотрудничать с ОВД. В разное время и в разном социальном контексте
органы внутренних дел имеют разный имидж. Он бывает как положительным (советский
стереотип «дядя Стёпа – милиционер»), так и отрицательным (постсоветский образ
«оборотня в погонах»). Положительным является такой образ сотрудника ОВД, который
соответствует нормативным ожиданиям граждан, создавая у них чувство защищенности от
криминальных угроз и стимулируя их к сотрудничеству с полицией. Соответственно,
отрицательным является образ, противоречащий нормативным ожиданиям, разрушающий
чувство защищенности и «отпугивающий» от сотрудничества.
Возможен и более сложный образ сотрудника органов, сочетающий положительные и
отрицательные черты. Например, в советском телесериале «Место встречи изменить
нельзя» (экранизация романа «Эра милосердия» братьев Вайнеров) начальник отдела МУРа
по борьбе с бандитизмом Глеб Жеглов, ставший одним из образов - стереотипов советского
милиционера, показан одновременно и смелым, и жестоким, и умелым руководителем, и
способным на нарушение закона «ради пользы дела». В современном телесериале
«Глухарь» сотрудники полиции тоже показаны «плохими хорошими людьми», которые
защищают справедливость, допуская нарушения правовых норм.
Различают также текущий имидж ОВД, складывающийся на основе реальной ситуации,
и идеальный (желаемый) имидж, содержащий в себе те характеристики и черты, которые
считаются предпочтительными, желательными для сотрудника органов внутренних дел.
Идеальный имидж ОВД – это представление граждан о том, какими сотрудники органов
должны быть в современных условиях.
Между реальными сотрудниками ОВД и их медийным образом существуют системные
взаимосвязи. Важно не только создать подходящий виртуальный образ сотрудников
органов внутренних дел, потратив на это значительное количество сил и средств, но и
соответствовать этому уровню, все время его оправдывая, укрепляя и подпитывая.
Например, ряд общественных скандалов (дела майора Евсюкова в 2009 г. и криминальных
инцидентов с участием сотрудников органов внутренних дел в ряде субъектов Российской
Федерации в 2010–2012 гг. [1], дело «полковника - миллиардера» Захарченко), после
которых возник негативный стереотип, будто органы внутренних дел склонны к насилию,
коррупции и сами опасны для граждан.
Таким образом, добиться нивелирования этого стереотипа, чтобы в общественном
сознании утвердилось мнение, что сотрудники органов внутренних дел являются все же в
первую очередь защитниками граждан, до сих пор очень непросто. Опыт показывает, что
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сформировать позитивный имидж сотрудника правопорядка гораздо сложнее, чем его
потерять. Следует подчеркнуть, сотрудники ОВД вынуждены одновременно
«подтягиваться» к положительным медиаобразам и бороться с предубеждением граждан,
сформированным отрицательными медиаобразами. Иначе может возникнуть порочный
круг: граждане будут считать, что полиция не может сдержать преступность, и будут
отказывать ей в доверии, отсутствие поддержки граждан снизит качество работы ОВД и
действительно приведет к росту преступности. Но эта цепочка причин и следствий может
начать работать в обратном направлении: убежденность граждан в результативности
работы полиции повысит доверие к ней, обеспечит общественную поддержку работе
полиции и тем самым поможет сделать эту работу действительно результативной,
снижающей уровень преступности.
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В настоящее время возрастает роль деятельности практического психолога, который
помогает человеку решить сложные, скрытые в подсознании проблемы, изменить свое
поведение, найти возможные выходы из сложившихся ситуаций, разобрать особенности
поведения и так далее. Практическая психология является симбиозом экспериментальной и
клинической психологии, в основу которой вошли разработки таких ученых - психологов,
как Н.Юнг, Дж. Бук, А.Ассингер, Р. Кеттел, В.В Бойко, Л.С. Выготский и другие.
В современной психологической практике, в связи с возрастающей потребностью в
прикладных психологических исследованиях личности, стали применяться проективные
методики. Проективные методики (от латинского projectio – выбрасывание вперед)
представляют собой совокупность методик, которые направлены на исследование личности
и разработаны в рамках проективного диагностического подхода.
Первое упоминание о необходимости использования проективных методик принадлежит
одному из учеников З. Фрейда К. Юнгу, который изучал ассоциации людей, путем
рассматривания пациентами разных картинок. Данный метод оказался настолько
эффективным, что в конце 19 века появились специальные тесты, в которых
использовались карточки с различными абстрактными разноцветными изображениями или
монохромными пятнами. Стоит отметить, что в настоящее время в практической работе
психологов используются многие, разработанные в то время методики, одна из самых
востребованных – тест чернильных пятен Роршиха [3, с. 147].
Термин «проекция» был впервые использован З. Фрейдом для обозначения вида
психологической защиты человека, который, отталкиваясь от силы собственных
асоциальных желаний и отрицательных мыслей, проецировал их на других людей. В
современной психодиагностике данное понятие имеет более обширное обозначение –
способность индивида отражать свой внутренний мир в своем поведении, взглядах на
окружающий мир и продуктах деятельности [1, с. 58 - 61].
Изучая работы различных отечественных и зарубежных авторов, которые исследовали
проективные методы в работе практического психолога, можно обнаружить множество их
классификаций. Наиболее точной, по - нашему мнению, является классификация Л.
Франкла [4, с.94].
Таблица 1 – Классификация проективных методов по Л. Франклу
Методика
Описание
1
2
1 Экспрессивные
Рисуночные методики, основанные на проявлении
эмоций в деятельности

№

39

2 Импрессивные

Предполагают выбор определенного объекта из
стимульного материала (цветовой личностный тест М.
Люшера)
3 Конститутивные
Наделение смыслом абстрактные рисунки (тест пятен
Роршаха)
4 Интерпретативные Объяснением пациентом тех или иных ситуаций,
изображений
5 Конструктивные
Набор деталей и фигурок, из которых испытуемые
создают осмысленные сценки и рассказывают о них
6 Катартические
Призваны вызвать у пациента состояние катарсиса, что
помогает раскрыть его психические особенности
7 Рефрактивные
Оценка особенностей и состояния человека на основе
непроизвольных оговорок, ошибок при письме или
неправильно построенной речи
8 Аддиктивные
Аддикция – это зависимость человека от чего - либо.
Метод позволяет понять особенности и причины
аддиктивного поведения индивида
Представленные в таблице 1 методики позволяют психологам использовать в
практической деятельности большой спектр методов для изучения личности
индивида и выявления проблем и особенностей. Регулярно проводимые в течение
многих лет международные конгрессы, создание во многих странах специальных
научных институтов, издания, публикуемые на разных языках, говорят о важности
использования проективных методах в работе практического психолога.
Проективные методики позволяют понять те особенности личности, которые
наименее доступны непосредственному наблюдению или опросу. Разнообразию
существующих методик и тестов послужило начало исследований немецкого
физиолога и психолога В. Вундта, а также английского психолога Д. Гальтона [2, с.
98]. В своих работах они утверждали, что бессознательные влечения и переживания
индивида доступны объективной диагностики, так как имеют свое
непосредственное отражение в характере, быстрых ассоциациях, сновидениях,
допускаемых ошибках и так далее.
Среди отечественных психологов, большой вклад в изучение проективной
психодиагностики внес В.В. Абрамов, который в 1911 году предложил исследовать
творческие способности душевнобольных путем дополнения фразы. Так,
предполагалось определять особенности мыслительного потока, характерных черт и
желаний пациента.
Проективные методы позволяют выявить наличие психических отклонений,
однако для интерпретации результатов любого метода необходим высокий
профессионализм психолога, его объективность и наблюдательность. Исходя из
этого, можно выделить важные преимущества и недостатки проективных методов,
которые представлены в таблице 1.2.
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№
1
2

3
4

Таблица 2 – Преимущества и недостатки
проективных методов в практической работе психологов
Недостатки
Преимущества
1
2
Субъективизм диагностических Гибкость
и
вариативность
суждений
психодиагностической процедуры
Зависимость
интерпретации Возможность
глубокого
анализа
результатов от квалификации особенностей индивида
психологов
Временные затраты на проведение Высокая эффективность при изучении
методик
изменчивых явлений
Непригодность для проведения Стремление к всестороннему описанию
групповой диагностики
личности

Анализ таблицы 2 позволяет сделать вывод, что использование проективных методов
помогает провести глубокий анализ особенностей личности человека, что может
способствовать дальнейшему более детальному исследованию тех направлений, которые
оказались наиболее значимыми и подлежащими дополнительному обследованию.
Значительным недостатком методики является субъективность и важность соответствия
уровня квалификации психолога для достоверной и правильной интерпретации результатов
анализа.
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить общие черты проективных
методов:
1. Неопределенность, неоднозначность стимулов.
2. Отсутствие ограничений в выборе ответов.
3. Отсутствие оценки ответов.
Проективные методы в работе практического психолога предоставляют уникальную
возможность для исследования бессознательных процессов, скрытых идей и состояний,
социальных ролей и форм поведения, которые скрыты внутри индивида. Ненавязчивые
методы позволяют человеку более доверительно относиться к процедуре психоанализа,
перенося собственные психологические особенности на карточки, таким образом, позволяя
специалисту определить и понять свои чувства и мысли.
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В данной статье представлен обзор исследований, проведенных в области изучения
привязанности у детей, демонстрирующий взаимосвязь между качеством привязанности
ребенка и чувствительностью к потребностям матери. Также рассматриваются
теоретические подходы к оценке привязанности, представляющие различные концепции
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В последние годы в мировой науке проведен значительный объем исследований в
рамках теории привязанности, имеющей свою теоретическую, методологическую и
терминологическую основу. В центре этой теории - ранние отношения ребенка с близким
взрослым (в основном с матерью). Согласно основателю теории Дж. Боулби [1],
потребность в безопасности, присущая человеку от рождения, является ведущей
человеческой потребностью, и ее удовлетворение зависит от того, насколько взрослый
ребенок (мать) может воспринимать и реагировать на эмоциональные состояния ребенка,
физические потребности, то есть чувствительны к ним.
Ожидания ребенка по поводу присутствия матери и ее чувствительности проявляются в
паттерне привязанности, который представляет собой систему эмоциональных и
поведенческих реакций ребенка, который взаимодействует с ней. Исследования факторов,
влияющих на качество привязанности ребенка в младенчестве, показали, что характерные
для матери характеристики чувствительности имеют важное значение и что такие
показатели, как темперамент ребенка и неврологический статус, сами по себе не
определяют характеристики привязанности. Кроме того, была объяснена взаимосвязь
между характеристиками привязанности детей, социально - эмоциональным и
когнитивным развитием, а также показано влияние личностных черт родителей,
социальных и демографических факторов на специфику привязанности ребенка.
В серии отечественных исследований, посвященных изучению отношений
привязанности, для оценки привязанности использовались модифицированные варианты
классического метода или определялись характеристики привязанности у детей
недиагностическими методами [2, 3]. Кроме того, в подобных исследованиях отсутствует
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информация о прохождении процедуры и обучения для определения достоверности
анализа видеоматериалов экспертами, проводящими дополнительную оценку. Как было
замечено ранее, «авторами этих исследований получены результаты по эмоциональному
развитию детей раннего возраста, влиянию семейных отношений, особенностям
функционального состояния новорожденных, качеству взаимодействия матери и ребенка в
игровой ситуации социально - эмоциональное развитие ребенка »[4, с. 4], однако они не
позволяют сделать какие - либо выводы о качестве привязанности российских детей.
Некоторые исследования в этой области проводились с соблюдением всех условий,
необходимых для его работы [5, 6].
Специфика развития системы привязанности в дошкольном возрасте связана с
изменением ее целей: в младенчестве целью системы является установление у ребенка
стабильных отношений с матерью, что обеспечивает ребенку переживания (фигура
привязанности), чувство комфорта и защищенности. В дошкольном возрасте возникает
новая развивающая задача - налаживание отношений с другими взрослыми и детьми. В то
же время развитие когнитивных, речевых и социальных навыков дошкольников позволяет
им не только формировать новые отношения, но и более успешно адаптироваться к
сложившимся отношениям с матерью. Если материнская забота (поведение) не дает
ребенку ощущения безопасности и представляет для него угрозу - физическую или
психологическую, было бы целесообразно расширить методы адаптации ребенка, чтобы
уменьшить опасность. Расширение социальных отношений дошкольников и созревание
психических функций создают условия для изменения модели привязанности ребенка.
Есть противоречивые результаты исследований, изучающих стабильность / изменение
моделей привязанности от младенческого до дошкольного возраста.
Некоторые показали, что черты привязанности были довольно стабильными в детстве, в
то время как другие обнаружили значительные различия в изменении моделей
привязанности.
Качественные характеристики привязанности у младенцев и детей дошкольного возраста
изучали с помощью процедуры странного состояния, предложенной в лонгитюдном
исследовании развития взаимодействия между матерью и младенцем на первом году
жизни.
Процедура состоит из нескольких частей взаимодействия, разлуки и свиданий между
матерью и ребенком, которые записываются на видео, а затем поведение матери и ребенка
классифицируется обученным специалистом. М. Эйнсворт и его коллеги предложили
критерии для классификации моделей привязанности у детей. Система классификации
получила название ABC.
Были определены следующие модели привязанности детей: модель безопасной
привязанности B (B1 - 2, B3 - 4), дети используют мать как надежную опору для
исследования, они активно ждут мать во время разлуки и четко приветствуют ее улыбку,
голос во время воссоединения.
Если они расстроены, они ищут контакта, если они успокоились, они продолжают это
делать. Главная особенность детей модели B - это их способность искать и получать
утешение от матери. Когда дети получают утешение от матери, их исследовательская
деятельность восстанавливается.
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Формирование этого паттерна привязанности связано с чуткой и стабильной реакцией
матери на тревоги ребенка в первый год жизни.
Последующие исследования показали, что качество привязанности не может быть
оценено с помощью критериев оценки ABC для всех детей [2].
Дети испытывают радость при разлуке и страх при встрече с мамой, онемение,
замирание во время игры, наличие стереотипов и так далее. Они вели себя так же, как и
они. Был предложен четвертый тип крепления - нерегулярное / ненаправленное
соединение. Необычное, противоречивое поведение детей в этом случае интерпретируется
как крах организованной стратегии привязанности младенца перед лицом пугающего,
весьма противоречивого поведения фигуры привязанности.
Причина срыва заключается в том, что ребенок в этом возрасте не может разрешить
внутрипсихический конфликт между своим желанием получать заботу и утешение от
матери и своим страхом перед матерью. В стрессовой ситуации, согласно основной
позиции теории привязанности, когда активизируется поведение, направленное на поиск
защиты и комфорта, этот конфликт проявляется на поведенческом уровне. Например,
ребенок не может завершить свое приближение к матери (как это делает ребенок с
надежной привязанностью), замирает, но в то же время не может играть, избегая контакта с
матерью (как это делает ребенок с робким типом привязанности).
Предлагая новую категорию привязанности - D - дезорганизованную привязанность и
теоретическую концептуализацию, авторы признают, что многие дети с неорганизованной
привязанностью в младенчестве развивают определенные типы привязанности в
соответствии с дошкольным возрастом, включая соответствующее заботливое или
агрессивное поведение к дополнительной форме.
Другой взгляд на необычное поведение детей во время процедуры «странной ситуации»
был предложен П. Криттенденом, который интерпретировал такие проявления как сложно
организованную стратегию привязанности, создаваемую у ребенка в ответ на опасное
противоречивое поведение матери (родители). Согласно подходу П. Криттендена [7, 8],
переживание опасности в отношениях с матерью не вызывает срыва у ребенка, но
побуждает его искать более сложные типы адаптации (в рамках стратегий привязанности A
и C), чтобы уменьшить физическую или психологическую угрозу и усиление
эмоционального присутствия матери.
Выявлены следующие сложные типы привязанности:
Компульсивная (принудительная) забота и покорное поведение по отношению к
родителю (A3 - 4), при этом ребенок проявляет больше внимания к желаниям родителя, в то
время как проявление собственной инициативы и потребностей в игре (поиск утешения у
матери после разлуки) уменьшается;
Агрессивное и псевдо - беспомощное поведение (C3 - 4), при котором ребенок проявляет
повышенную агрессию во время процедуры «Странная ситуация» или чрезмерно тревожен
и пассивен, отсутствие исследовательской деятельности.
Поведение, сочетающее стратегии привязанности A и C. Кроме того, каждый тип
привязанности может иметь дополнительные характеристики, такие как депрессия (Dp),
дезориентация (DO) и нарушение негативного аффекта (AD). Как мы видим, подход П.
Криттендена расширяет модель ABC М. Эйнсворта, но не предлагает новых категорий для
44

оценки привязанности. В исследованиях [6, 10] показывает, что этот тип привязанности
заметен даже в младенчестве.
Вышеупомянутые подходы интерпретируют поведение детей, паттерн привязанности
которых нельзя классифицировать по системе ABC, противоположным образом. В то время
как формирование неорганизованной привязанности предполагает наличие
неразрешенного внутрипсихического конфликта, наличие сложно организованной
привязанности указывает на способность ребенка разрешить этот конфликт, то есть
увеличивает эмоциональную доступность матери и снижает степень незащищенности,
возникающей в результате привязанности. Исследования на выборках из европейских стран
и США показывают, что как дезорганизованные, так и сложные модели привязанности
более распространены среди детей из групп социального риска [11, 12].
Хотя многие исследования были проведены в рамках теории привязанности, можно
констатировать, что существует немного исследований с использованием метода странной
ситуации для изучения стабильности / изменения моделей привязанности в дошкольном
возрасте и его результаты противоречивы. Исследования, посвященные развитию
привязанности в дошкольном возрасте в российской выборке детей, отсутствуют.
Можно предположить, что переход от младенческого к дошкольному возрасту в
паттерне привязанности будет связан с биографическими характеристиками семьи.
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Аннотация
Предложен способ контроля набора прочности песчаными литейными стержнями,
основанный на использовании установленных корреляционных зависимостей между
добротностью, амплитудой колебаний, резонансной частотой объемного микроволнового
резонатора, заполненного стержневой смесью, и такими параметрами, как время живучести
стержневой смеси, время набора манипуляторной прочности, время набора и величины
максимальной прочности при растяжении, сжатии и изгибе, процентное содержание
связующего в стержневой смеси, степень полимеризации для песчано - смоляных литейных
стержней или степень завершенности химических процессов для жидкостекольных
литейных стержней. Обсуждаются результаты испытаний предложенного способа
контроля процесса набора прочности литейным стержнем.
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Литейный стержень, стержневая смесь, синтетическая смола, набор прочности, способ
контроля, объемный резонатор, сверхвысокие частоты.
При производстве песчаных литейных стержней такие параметры, как время живучести
стержневой смеси, время набора манипуляторной прочности, время набора максимальной
прочности и влажность литейных стержней при их длительном хранении на воздухе, во
многом определяют производительность автоматизированного производства литейных
стержней [1]. Контроль указанных параметров требует наличия специального
оборудования для изготовления из стержневой смеси образцов специальной формы для их
испытаний на прочность при растяжении, сжатии и изгибе. Получение таких образцов,
изготовленных из исследуемых стержневых смесей, и проведение их испытаний на
прочность сложно осуществить в реальном масштабе времени. Поэтому разработка способа
контроля прочностных характеристик литейных стержней в условиях стержневого участка
литейного цеха является актуальной научно - технической задачей.
Предварительные исследования, проведенные авторами, показали, что изменение таких
параметров, как время живучести стержневой смеси, время набора манипуляторной
прочности, время набора максимальной прочности, имеют высокие коэффициенты
корреляции с изменением добротности и резонансной частоты объемного
сверхвысокочастотного резонатора или резонатора на воздушной линии, внутрь которых
помещен диэлектрический стержневой ящик с контролируемым литейным стержнем.
Самые высокие значения наблюдаются для коэффициентов корреляции между указанными
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прочностными
характеристиками
литейных
стержней
и
добротностью
сверхвысокочастотного объемного резонатора.
Контроль добротности сверхвысокочастотного резонатора, в котором находится
контролируемый песчаный литейный стержень, легко осуществим по амплитуде
сверхвысокочастотных колебаний. Для этого могут быть использованы стандартные
генераторы сверхвысоких частот, сверхвысокочастотные генераторы качающейся частоты,
а также измерители амплитудно - частотных характеристик и сверхвысокочастотные
вольтметры. Сверхвысокочастотный резонатор, в котором находится песчаный литейный
стержень или стержневая смесь, можно включить в выходную электрическую цепь
полосового усилителя сверхвысокой частоты (рис. 1, а). Тогда на экране измерителя
амплитудно - частотных характеристик (например, Х1 - 50) можно наблюдать амплитудно частотную характеристику (АЧХ) такого сверхвысокочастотного усилителя (рис. 1, б).

а
б
Рисунок 1 — Измерение параметров СВЧ - резонатора:
а — внешний вид СВЧ - резонатора; б — АЧХ СВЧ - усилителя
Осуществляя контроль изменения по времени таких параметров, как максимальная
амплитуда на АЧХ, ширина полосы пропускания на уровне 0,73 или 0,5 от максимального
значения амплитуды АЧХ, а также центральная частота АЧХ, можно установить
зависимость между этими параметрами и прочностными характеристиками литейных
стержней. В качестве примера (в табл. 1) приведены данные измерения параметров АЧХ
СВЧ - усилителя с резонатором на воздушной линии, заполнявшимся жидкостекольными
стержневыми смесями с различным процентным содержанием жидкого стекла (ЖС).
Используя корреляционную зависимость между указанными в табл. 1 параметрами АЧХ и
прочностными характеристиками жидкостекольных литейных смесей, можно сделать
вывод, что жидкостекольные литейные стержни с меньшим процентным содержанием
жидкого стекла в стержневой смеси быстрее набирают манипуляторную прочность, о чем
свидетельствует более быстрый рост максимальной амплитуды АЧХ (добротности) СВЧ резонатора с течением времени.
Таблица 1 — Измерение АЧХ СВЧ - усилителей с резонаторами,
заполненными стержневой смесью с 7, 10, 12 % - ным содержанием жидкого стекла (ЖС)
12 % ЖС;
Врем
7 % ЖС;
10 % ЖС;
я,
мин
0
385
12
7
328
20
2
327
29
3
40
384
11
7
329
18
2
327
28
3
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75
105
185
220
285
330
390
435

384
384
384
384
384
384
384
384

13
15
15
16
15
15
10
10

9,5
11,5
10,5
11
18
20
20
20

327
328
328
327
326
326
328
328

21
25
25
30
30
30
25
25

2,5
3
3
4
3
4
5
5

327
329
330
329
328
328
327
327

28
24
25
30
30
30
30
30

3
3
3
3,5
3
5
5
5

Из табл. 1 также следует, что для жидкостекольных литейных стержней центральная
резонансная частота и полоса пропускания АЧХ на уровне 0,5 практически не меняются.
Изменение добротности СВЧ - резонатора по времени набора прочности связано с двумя
процессами: химическим процессом отверждения и потерей влаги. При анализе
стержневых смесей с другими связующими веществами, например, синтетическими
смолами, которые не содержат в своем составе воду и не разводятся ей, изменение
добротности СВЧ - резонатора связано с изменением степени полимеризации
синтетической смолы в процессе ее отверждения. Проведенные исследования показали
применимость предложенного способа контроля процесса набора прочности песчаными
литейными стержнями в условиях стержневого участка литейного цеха.
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Аннотация
В статье описывается процесс исследования различных методов визуализации, которые
позволят наглядно представить данные мониторинга жилищного фонда Липецкой области
для дальнейшего анализа. Для организации процесса исследования использовались данные
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о планируемых и реализованных видах работ с 2014 по 2043 годы. В результате работы
были найдены методы визуализации, которые позволяют эффективно представлять
большие данные дискретного типа.
Ключевые слова
Анализ, проблемы и методы визуализации, большие данные, мониторинг жилищного
фонда, оптимизация управления.
Введение
Фонд капитального ремонта Липецкой области занимается формированием
долгосрочных и краткосрочных планов капитального ремонта, сбором средств на
реализацию составленных программ, поиском подрядных организаций, осуществлением
контроля подрядчиков и абонентов. Перечисленные выше процессы подразумевают
хранение и обработку больших объемов информации, которые зачастую приходится
редактировать в ручном режиме, так как информация поступает из различных
нормативных документов. Собранная информация необходима различным отделам и
руководству фонда.
Генеральному директору и начальникам отделов требуются различные статистические
данные в том числе и о состоянии жилищного фонда. Сейчас такая информация
представлена в Web - системе в больших таблицах или разбита по домам. Имеется
возможность выгрузки данных в одну электронную таблицу с десятками тысяч строк.
Однако сделать какие - либо выводы на основе данных, представленных в таком виде,
одному человеку сложно или невозможно. Поэтому необходимо рассмотреть наиболее
эффективные способы визуализации больших данных и выбрать из них те, которые можно
адаптировать для мониторинга жилищного фонда.
1. Проблемы визуализации больших данных
Большими данными можно считать ту информацию, которую сложно или невозможно
обрабатывать традиционными методами. Поэтому данные мониторинга жилищного фонда
в нашем случае можно отнести к категории Больших данных (Big Data). Обработка
информации в таких объемах не тривиальная задача и требует особых подходов и методов.
Для работы с Big Data на смену традиционных монолитных систем приходят блочные
системы, которые работают параллельно [1, с. 32]. Такие системы легче масштабировать, и
они являются более отказоустойчивыми, так как в случае выхода из строя одного блока,
остальные продолжают функционировать. Колоссальные объемы, разнообразие
источников и типов, скорость поступления и обработки данных становятся
повседневностью для многих отраслей вне зависимости от направления, выпускаемой
продукции или предоставляемых услуг.
Для человека самым простым и естественным способом работы с данными является
графическое мышление, поэтому именно визуализация является наиболее эффективным
методом представления информации. Данный метод позволяет человеку объективно
оценить результаты и помогает в принятии правильных решений. Однако в случае работы с
Big Data многие традиционные методы и подходы к визуализации информации становятся
неэффективными или вовсе неприменимы для конкретных задач [2, с. 2]. В связи с чем
необходимо провести их классификацию по критерию их применимости к тому или иному
классу больших данных.
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Для классификации и сортировки больших данных необходимо проанализировать ряд
характеристик:
1) применимость для большого объема данных;
2) возможность визуализации данных, представленных в разных форматах;
3) скорость и производительность представления данных.
Сама по себе визуализация информации не является кардинально новой областью. По
мнению автора [3, с. 23] первым «визуализатором» был математик и астроном Урбен Жан
Жозеф Леверье живший в девятнадцатом веке. Визуализацией является любая техника
создания диаграмм, изображений, карт, анимаций или таблиц. Визуальные образы были
эффективным способом передачи информации с древних времен. В качестве примеров
можно привести наскальные рисунки в пещерах, египетские иероглифы, греческую
геометрию и революционные методы Леонардо да Винчи технического рисования для
инженерных и научных целей. Однако задачи визуализации Big Data стали появляться
относительно недавно в связи с усложнением архитектур автоматизированных систем.
Поэтому данная область сейчас активно изучается и развивается.
С учетом свойств Big Data удалось определить следующие проблемы [4, с. 3]:
1. Визуальный шум (Visual Noice).
2. Восприятие большого изображеня (Large Image Perception).
3. Потеря информации (Information Loss).
4. Высокие требования к производительности (High Performance Requirements).
5. Высокая скорость изменения изображения (High Rate of Image Change).
Визуальный шум
Визуальный шум – это явление потери видимости при попытке отображения Big Data [5,
с. 138]. Важно понимать, что данное понятие не включает в себя любое повреждение или
искажение данных. Например, попытка отображения каждой строки в качестве отдельного
изображения на одном экране создаст беспорядок, и мы увидим большое пятно, состоящее
из точек. Данная проблема возникает из - за того, что большинство объектов в наборе
данных тесно связаны друг с другом и наблюдатель не может разделить их в качестве
отдельных изображений.
Восприятие большого изображения
Человеческий мозг имеет определенные уровни восприятия различных визуальных
данных [6, с. 292]. Уровень восприятия графической визуализации выше по сравнению с
визуализацией данных таблицы, однако имеет свои ограничения. Человек теряет
способность приобретать дополнительную информацию после перехода уровня
восприятия. Для него изображение становится визуально перегруженным. На данный
момент все методы визуализации ограничены лишь разрешением устройства, на котором
представлены данные. Можно использовать более современные устройства или на группу
устройств для частичной визуализации данных, чтобы представить более подробное
изображение. Однако даже если можно было бы повторять данный процесс бесконечное
число раз, то рано или поздно мы столкнемся с ограничением восприятия человека. Он
столкнется с трудностями в понимании и анализе данных, показанных одномоментно.
Отсюда следует, что проблемы визуализации данных связаны не только с техническими
ограничениями устройств, но и физическими пределами восприятия человека.
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Потеря информации
Для решения вышеуказанных проблем применяются подходы, которые позволяют
уменьшить используемые видимые наборы данных. Уменьшив выходной поток данных,
можно решить проблемы визуального шума и человеческого восприятия больших
изображений, но возникает риск потери определенного количества важной для аналитика
информации. Все методы, которые позволяют уменьшить визуальную информацию
производят агрегацию и фильтрацию исходных данных, на основе родства объектов в
конкретном наборе данных по одному или нескольким критериям. Применение данных
подходов может ввести в заблуждение аналитика, который не увидит скрытых объектов.
Можно использовать более сложные процессы агрегации, но это может потребовать
большего количества времени и ресурсов для получения точной и действительно
необходимой информации.
Высокие требования производительности
Помимо статической визуализации графический анализ использует и динамическую
визуализацию [7, с. 46]. В данном случае мы можем столкнуться с еще одной проблемой,
которая не была заметна при статической визуализации. Появляются дополнительные
требования к производительности процесса при наличии определенной скорости
визуализации [8, с. 27]. Процесс анализа некоторых данных может занимать много времени
при непрерывном увеличение вычислительных ресурсов для фильтрации все большего и
большего количества данных.
Высокая скорость изменения изображения
Последняя проблема связанна с высокой скоростью изменения изображения. Она
становится наиболее значимой в процессе мониторинга, когда аналитик физически не
может реагировать на скорость изменения данных или их интенсивность на экране. При
этом снижение скорости меняющихся данных не обеспечивает желаемую эффективность
процесса, поэтому в качестве ограничения в данном случае выступает скорость реакции
человека.
2. Методы визуализации больших данных
Как мы выяснили ранее в современном мире людям приходится работать со все
большими объемами информации и для наиболее эффективного ее восприятия человеком
необходима визуализации имеющихся данных. Поэтому ученые и программисты активно
исследуют и улучшают имеющиеся, а также разрабатывают новые методы визуализации.
Самыми прогрессивными методами визуализации являются [9, с. 5]:
1) облако тегов;
2) графики и диаграммы;
3) исторический поток;
4) пространственный поток.
Рассмотрим каждый метод более детально.
1. Облако тегов. В облаке тэгов каждый элемент имеет свой весовой коэффициент.
От значения данного коэффициента зависит размер шрифта. Весовой коэффициент в свою
очередь зависит от важности элемента, частоты изменения и других факторов, которые
определяются экспертами. Использование данного метода визуализации данных позволяет
человеку выделить из всей информации ключевые моменты [10, с. 89].
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2. Графики и диаграммы. Они помогают быстро представить информацию в
наглядном виде.
3. Исторический поток. Он позволяет просматривать всю историю редактирования
документа: кто редактировал, что добавил, сколько времени на это потратил. В настоящее
время существуют технологии, при которых один и тот же документ могут редактировать
сразу несколько авторов, находясь в разных местах (GoogleDocs).
4. Пространственный поток. Эта технология предоставляет возможность
пользователю следить за распределением и перемещением информации по всему миру. С
помощью такого отображения данных можно выделить регионы, где данная информация
наиболее востребована.
5. Семантическая сеть. Она представляет собой ориентированный граф,
отображающий смысловые связи между объектами. Это средство семантического анализа,
т. е. учитывающее смысловое сходство между объектами.
Данные мониторинга жилищного фонда относятся к дискретному типу данных, поэтому
наиболее эффективным методом визуализации является представление с помощью
различных графиков и диаграмм. Можно использовать гистограммы, круговые диаграммы,
деревья, солнечные диаграммы, матричные диаграммы, параллельные наборы,
пиктограммы, хордовые диаграммы линейчатые диаграммы и другие.
Существует огромное множество различных методов визуализации для представления
как малых, так и больших объемов данных. Важно помнить о существующих проблемах
визуализации Big Data и выбирать правильные и наиболее эффективные методы
визуализации под конкретные задачи.
3. Проведение вычислительного эксперимента и обоснование его результатов
Для проведения исследования различных методов визуализации данных мониторинга
жилищного фонда было разработано программное обеспечение (далее ПО) на языке Python.
В качестве основной библиотеки данного ПО была выбрана Matplotlib. Это обширная
библиотека для создания статических, анимированных и интерактивных визуализаций в
Python.
Суть эксперимента заключается в замерах времени приведения анализа исходных и
визуализированных данных с помощью разработанного программного обеспечения. В
данном случае время выступает в качестве критерия эффективности. Далее рассмотрим
анализ, который предлагалось провести сотрудникам фонда.
В качестве исходных данных были взяты виды работ (планируемые или реализованные)
с 2014 по 2043 года. Прежде чем приступить к визуализации, был проведен анализ
исходных данных, который показал, что все финансирование планируется или реализуется
за счет собственников помещений многоквартирных домов (МКД), поэтому проводить
анализ источников софинансирования не имеет смысла.
В первую очередь было принято решение оценить распределение бюджета на
проведение капитального ремонта, а именно сравнить затраты на капитальный ремонт в
разных районах по годам. По гистограмме стало ясно, что плановые затраты в районе
«город Липецк» сильно отличаются от остальных, поэтому затраты данного района
выводились на отдельной гистограмме. Аналогичные визуализации были реализованы и
для фактических затрат. Из гистограмм удалось определить, что затраты указаны для видов
работ только с 2014 по 2019 года, а также то, что фактические затраты ниже планируемых.
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Чтобы понять почему затраты на «город Липецк» так отличаются, были выведены
количественные диаграммы видов работ и МКД в разрезе районов области. Из диаграмм
стало ясно, что есть вполне логичная зависимость между количеством домов в районах,
проводимыми работами и затратами.
Аналогичный статистический анализ было предложено провести трем сотрудникам:
начальнику отдела капитального ремонта, начальнику отдела проектов и начальнику отдела
формирования программ. Сначала сотрудники должны были провести анализ на исходных
данных без использования разработанного программного обеспечения. Затем сотрудники
должны были провести анализ визуализированных данных, используя разработанное
программное обеспечение. Как было отмечено ранее, это было необходимо для
определения времени, которое сотрудники тратят на анализ данных двумя разными
способами (см. табл. 1).
Таблица 1. Время проведения анализа двумя способами
Время анализа
Время анализа исходных
Должность сотрудника
визуализированных
данных, мин
данных, мин
Начальник отдела
31.8
3.5
капитального ремонта
Начальник отдела
23.2
2.7
формирования программ
Начальник отдела
27.3
3.1
проектов
После проведения анализа данных мониторинга жилищного фонда с использованием
двух методов визуализации можно сказать, что они действительно эффективны, так как
позволили быстро провести анализ данных. Сотрудники провели анализ
визуализированных данных практически в 10 раз эффективнее, чем исходных, которые
были представлены в сводной таблице.
Заключение
В результате исследования различных методов визуализации больших данных, было
выявлено, что для визуализации данных мониторинга жилищного фонда лучше всего
подходят графики и диаграммы, что было доказано экспериментально. В случае
визуализации других наборов данных могут потребоваться иные методы.
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КРИТЕРИИ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Аннотация
Проведена разработка критериев модернизации метрологической лаборатории путем
внедрения автоматизированного рабочего места, предназначенного, разработанного и
адаптированного для поверки радиочастотных вольтметров и цифровых мультиметров, для
автоматизации процесса поверки и калибровки средств измерений. Проведен анализ
выбора программного обеспечения для автоматизации поверки средств измерений и
рассмотрены проблемы автоматизации метрологических лабораторий.
Ключевые слова:
метрологическая лаборатория, средства измерений, поверка, программное обеспечение.
В
настоящее
время
экономическое
развитие
России
определяется
конкурентоспособностью отечественной продукции, которая зависит, в том числе, и от
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работы испытательных лабораторий. Каждая испытательная лаборатория должна быть
конкурентоспособной, подтверждать качество проводимых ею испытаний, быть
независимой, беспристрастной, неприкосновенной и технически компетентной.
Метрологическая лаборатория выполняет поставленные перед ней цели и задачи на
самом высоком уровне на том простом основании, что заявляет о наличии:
 эталонов единиц величин, средств измерений (СИ), вспомогательного
оборудования для обеспечения поверки в заявленной области аккредитации;
 необходимого производственного помещения, отвечающего требованиям методик
поверки, санитарных норм, требованиям охраны труда и охраны окружающей среды;
 квалифицированного персонала с соответствующим уровнем образования,
подготовкой, опытом работы, профессиональными знаниями и навыками;
 финансовых ресурсов, необходимых для поддержания помещения в состоянии,
отвечающем требованиям, установленным критериями аккредитации, а также для обучения
и повышения квалификации работников, наличия и актуализации используемых
документов, выполнения иных работ, необходимых для обеспечения поверки.
В настоящее время вследствие увеличения доли автоматизации практически всех
метрологических процессов назрела необходимость в более пристальном внимании к
новым техническим средствам, которые с каждым днем все настойчивее заменяют труд
человека. В помощь этому процессу приходит повсеместное внедрение системы
менеджмента измерений. Это позволяет в полной мере оценить весь парк имеющихся
технических средств, а, главное, выйти на новый, более высокий уровень управления
имеющимися средствами. Также эта система поможет достичь наибольшей достоверности
получаемых результатов измерений, напрямую влияющей на требуемое качество.
Основой метрологической лаборатории по поверке цифровых мультиметров и
радиочастотных (РЧ) вольтметров является автоматизированное рабочее место (APM)
UniTess по поверке данных вольтметров и мультиметров в автоматическом режиме и с
помощью машинного зрения. Поставляемый комплект APM предназначен, разработан и
адаптирован для поверки РЧ вольтметров и цифровых мультиметров с использованием в
качестве эталона Fluke 5730А - 230 с усилителем 5725 - 230. АРМ осуществляет управление
эталонными СИ по интерфейсам, считывает показания с поверяемых СИ, производит
необходимые расчеты погрешностей и неопределенностей по типу А и В.
Программное обеспечение должно быть сертифицировано [1 - 4]. Оно должно
удовлетворять следующим требованиям:
 иметь бессрочную лицензию с бесплатными обновлениями, открытую архитектуру
и гибкие настройки, возможность самостоятельно менять методики поверки с учетом вновь
поступивших СИ;
 давать возможность пользователю ограничивать объем измерений, загружать ранее
полученные результаты, частично перезапускать скрипт;
 при необходимости проводить поверку одного СИ в течение нескольких дней
автоматически объединять результаты;
 давать возможность корректировать скрипт во время его выполнения без
перекомпиляций и потери результатов.
Программное обеспечение позволяет выполнить поверку СИ с соблюдением требований
методик поверки, составить и зарегистрировать протокол поверки (в формате MS Word в
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режиме защищенного просмотра), то есть защищает от фальсификации результатов
поверки СИ.
Комплектация АРМ включает:
 лицензию UniTess АРМ на одно рабочее место;
 лицензию UniTess Vision на одно рабочее место;
 комплект драйверов;
 комплект скриптов для поверки вольтметров Agilent 34401A, Agilent 34405A,
Agilent.
 34420A, Fluke 8846A, Agilent 34410, Agilent U3401 A, B7 - 78 / 1, B7 - 65, B7 - 82, B7
- 73 по интерфейсу;
 комплект скриптов для поверки цифровых мультиметров Fluke 87V, Fluke 175,
Fluke 177, Fluke 179, Fluke 287, Fluke 289, APPA - 107, APPA - 109, APPA 107N, APPA 109N, APPA - 303, APPA - 305, APPA - 505, APPA - 97R, APPA - 98II, APPA - 62, APPA 62T, APPA - 106, APPA - 93N, APPA - 82, MY64, Agilent U1251A, Agilent U1252A, Agilent
U1253A, Agilent U1401B, TY720 с помощью модуля «машинного зрения»;
 бокс с камерой и подсветкой;
 GPIB - USB конвертер;
 RS232 - USB конвертер;
 кабели интерфейсные USB, GPIB, RS232, Ethernet.
Не смотря на использование современного программного продукта, остаются проблемы
автоматизации метрологических лабораторий. Среди них важно отметить следующие.
1. Ограниченное время эксплуатации программного обеспечения и неоправданно
высокая стоимость.
Вследствие того, что в поверку поступают различные типы СИ, возникает сложность
автоматизации метрологического обеспечения. При приобретении новых эталонных
средств или при изменении перечня поступающих в поверку СИ актуальность
разработанного программного обеспечения, зачастую, утрачивается. Также часто меняются
формы свидетельств и протоколов, что приводит к дополнительным затратам на
модернизацию. Все это приводит к необходимости обращаться в компанию – разработчику
нового программного обеспечения.
2. Сложность проведения валидации программного обеспечения.
Все программное обеспечение, которым пользуются в метрологической лаборатории,
должно быть валидировано. Исходя из требований к системе качества, лаборатория должна
быть уверена в правильности применяемых методов измерений. При отсутствии исходных
кодов проверка правильности работы программного обеспечения практически не
возможна.
3. Сложность управления приборами и высокие риски при отладке программного
обеспечения.
Поскольку в любом программном обеспечении возможны ошибки, всегда есть опасность
выбора ошибочных режимов эксплуатации и, как следствие, возможность отказа
дорогостоящей техники. Например, некоторые вольтметры до трети команд, поступающих
по интерфейсу, могут вообще игнорировать. Так, когда на вольтметр посылается команда
для установки диапазона 700 вольт, эта команда может не выполниться. Причем, если на
калибраторе устанавливается точка поверки 650 вольт, то существенно повышается
вероятность отказа. Таких ситуаций при отладке первых версий программного обеспечения
может быть очень много, а некоторые СИ вообще не имеют никаких интерфейсов.
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4. Несовместимость различных АРМ, различные форматы протоколов и интерфейсов
пользователя.
Наиглавнейшее качество внедрения АРМ – взаимозаменяемость сотрудников. Это
неимоверно актуально, так как у руководителя лаборатории появляется возможность
использовать любого сотрудника за АРМ без дополнительного обучения. Но программное
обеспечение различных производителей имеет различные пользовательские интерфейсы,
разный функционал и различные формы отчетности. Причем каждому АРМ требуется
обучение, а взаимозаменяемость сотрудников отсутствует. И, к сожалению, один из
важнейших плюсов автоматизации теряется. Кроме того, хотелось бы видеть
универсальный продукт, который способен автоматизировать все процессы в лаборатории
– от бюро приемки СИ до склада и выдачи заказчику протоколов.
В заключение можно сказать, что этап внедрения АРМ в метрологических лабораториях
можно считать одним из самых сложных и ответственных, так как необходимо вести
диалог со специалистами различного профиля, квалификации, опыта работы и взгляда на
процессы. Не секрет, что до сих пор у некоторых сотрудников присутствует опасение, что
внедрение АРМ грозит увольнением или снижением зарплаты. Зачастую, именно по этим
причинам сотрудники сопротивляются автоматизации и не желают осваивать новые
направления в метрологии.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ТОЧНОСТЬ УЧЕТА НЕФТЕПРОДУКТОВ
В данной статье рассмотрены основные факторы, влияющие на количество и качество
нефтепродуктов, хранящихся в резервуарах различных типов. Выявлены факторы, которые
влияют на температуру нефти в резервуаре. Предложены рекомендации для контроля и
учета температурных колебаний.
Ключевые слова: нефтепродукт, резервуар, температура…
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Актуальной задачей при хранении продуктов нефтепереработки является достоверное
определение массы. Это важно для нефти и продуктов ее переработки, которые являются
вязкими жидкостями, изменяющие свои эксплуатационные свойства при определенных
условиях хранения, так как вязкость зависит от температуры, увеличиваясь с ее
понижением. Зная объем и плотность, при приеме, отпуске и учете нефти и нефтепродуктов
можно выражать их количество в массовых единицах, так как масса не зависит от
температуры. Но в то же время плотность и удельный вес нефти и нефтепродуктов зависят
от температуры.
Стальные резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов бывают различными по
конструкции в зависимости от назначения, расположения резервуаров, формы, вида
соединений листовых конструкций, способа монтажа.
У типов резервуаров в зависимости от их расположения, делящиеся на наземные,
заглубленные и подземные главным действующим фактором является наличие
соприкосновения стенок резервуара с воздухом или грунтом, от которого зависит
температура внутри резервуара и, следовательно, плотность нефти.
Таблицы емкостей большинства резервуаров вычисляются для нефти при температуре
22°С. Если нефть в резервуаре теплее или холоднее данной температуры, то
действительное значение объема резервуара будет больше или меньше табличного
значения. Это приводит к переполнению теплой нефти и нехватки холодной.
В наземных резервуарах температура нефти (Т) является функцией, зависящей от
температуры стенок резервуара (t1) и температуры окружающей среды (t2):
T1 = f1 (t1, t2)
В подземных резервуарах температура нефти зависит от температуры стенок резервуара
(t1) и температуры грунта (t3), которая в свою очередь зависит от температуры окружающей
среды (t2):
T2 = f2 (t1, t3), при этом t3 = f(t2)
В заглубленных резервуарах температура зависит от всех факторов: температуры стенок
резервуара, окружающего воздуха, грунта. Глубина заземления определяет величину
влияния температуры грунта или температуры воздуха. Чем ближе к поверхности, тем
значительное изменение температуры грунта. Конечно, на это влияет температура воздуха
в данное время года, ее стабильность, наличие осадков и их продолжительность.
T3 = f3 (t1, t2, t3)
В случае наличия саркофага из бетона, изменение температуры внутри резервуара
происходит за счет теплопроводности бетона (t4) и слоя грунта (t5) или воздуха между
бетонной перемычкой и стенкой резервуара.
T4 = f4 (t1, t5), при этом t5 = f(t3, t4)
Таким образом, на температуру нефтепродуктов в резервуаре влияют следующие
факторы:
 теплопроводность стенки резервуара, зависящая от материала и толщины стенки;
 климатические условия, в том числе климатическая зона, осадки, снеговая нагрузка,
количество солнечных дней, среднегодовая ветровая нагрузка;
 конструкция и расположение резервуара – горизонтальное или вертикальное
положение, заглубленность в грунт, окраска, наличие фиксированной или плавающей
крыши.
60

Для контроля и учета температурных колебаний необходимо:
 выявить существенные факторы с помощью методов ранговой корреляции и
насыщенных планов;
 провести полный факторный эксперимент для выявленных факторов.
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ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ПО УДАЛЕНИЮ ОТЛОЖЕНИЙ ТВЕРДЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИНЫ ШТАНГОВЫМ НАСОСОМ
REVIEW OF TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
FOR THE REMOVAL OF SOLID HYDROCARBON DEPOSITS IN CASE
OF WELL OPERATION WITH A SUCKER ROD PUMP
Аннотация
В статье приведено описание основных методов борьбы с отложениями асфальтенов,
смол и парафинов, к которым прибегают при добыче «нетрадиционной» высоковязкой
нефти в случае эксплуатации добывающих скважин штанговыми насосами. Также
представлен литературный обзор на тему добычи нефти, характеризующейся высоким
значением вязкости, и развитие данной проблемы с начала первой промышленной добычи
нефти по сегодняшний день.
Annotation
The article describes the main methods of struggling with deposits of asphaltenes, resins and
paraffins, which are used in the production of "unconventional" high - viscosity oil in the case of
operation of producing wells with sucker rod pumps. Also, the literature review is presented on the
topic of oil production, characterized by a high viscosity, and the development of this problem from
the beginning of the first commercial oil production to the present day.
Ключевые слова: АСПО, нетрадиционная нефть, АСВ, растворяющая способность,
диспергирующая способность, моющая способность, тяжелые углеводороды
Key words: ARPD, unconventional oil, ATM, solvent capacity, dispersive capacity, scouring
power, heavy hydrocarbons
На сегодняшний день, ввиду постепенного истощения традиционных запасов нефти,
приуроченных к продуктивным горизонтам, характеризующихся благоприятными
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фильтрационно - емкостными свойствами пород - коллекторов и физико - химическими
свойствами пластовых флюидов, все чаще в научных литературных источниках
встречаются работы, посвященные разработке «нетрадиционных запасов». Так, из
классических источников на данную тему стоит выделить работы Мищенко И.Т. [1],
Деевой Т.А., Камартдинова М.Р. и др. [2], Назаровой Л.Н. [3] и т.д.
К нетрадиционным запасам нефти относятся не только запасы, заключенные в
малопроницаемых анизотропных по геологическому строению породах, но и такие запасы
нефти, которые характеризуются высоким значением параметра вязкости, напрямую
зависящего от химического состава пластовых флюидов. Помимо высокого значения
вязкости добываемой нефти и создаваемого гидравлического трения жидкости по мере ее
подъема на дневную поверхность, при разработке подобных запасов возникает еще одна
проблема – осаждение твердых углеводородов на стенках скважины в процессе изменения
термобарических условий внутри нее.
Несмотря на тот факт, что выше речь шла о нетрадиционных запасах, проблема
отложения асфальтенов, смол и парафинов была актуальна и на заре развития нефтяной
промышленности в нашем государстве и странах ближнего и дальнего зарубежья. Так, в
качестве одних из первых значимых работ по изучению механизмов образования
отложений тяжелых углеводородов, можно привести работы Маркуссона И. (1924) [4].
Тычинина Б.Г. (1924) [5], и т.д. К наиболее поздним работам, выполненным в период с 1950
- 1970 гг. можно отнести труды Непримерова Н.Н. [6], Тронова В.П. [7], Мазепа Б.А. [8] и
т.д.
По разным оценкам, фонд скважин, эксплуатируемый с помощью штанговых глубинных
насосов, составляет от 66 % (две трети всего фонда скважин в странах СНГ) [9] до 70 % и
более [10], а на некоторых предприятиях и вовсе близко к 75 % (ООО «Башнефть –
Добыча») [11]. Поэтому, хотя и количество добываемой нефти в случае штангового насоса
несравнимо меньше, чем в случае электрического центробежного насоса [12], ШГН так же
необходимо исследовать на предмет поиска технических и технологических решений для
борьбы с отложениями твердых углеводородов.
В источнике [13] представлена классификация методов борьбы и предупреждения
отложений АСВ: химические, механические, физические и тепловые методы. Ниже
приведено подробное описание каждого из методов, которые, ввиду повсеместной
разработки месторождений высоковязких нефтей, не только не потеряли актуальность, но и
постоянно модернизируются, что позволяет добиваться высокой эффективности
применяемых технологий наряду с минимизацией капитальных экономических затрат.
Механические методы удаления отложений твердых углеводородов с внутренней стенки
добывающей скважины, в случае ее эксплуатации штанговым насосом, основываются на
механическом воздействии специальных устройств, называемых скребками, которые
закреплены к штангам и, при их поступательном движении вниз, автоматически
поворачиваются на определенный угол. Основной механизм заключается в следующем:
скребки, при поступательном движении насосных штанг вниз, сужают свой диаметр,
благодаря чему они свободно проходят, даже при интенсивных отложениях асфальтенов и
парафинов на стенках скважины. Далее, в процессе подъема насосных штанг, вследствие
создаваемого отложениями сопротивлениями движению скребка вверх, один из ножей
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перемещается вниз. Таким образом, увеличивается режущий диаметр ножей, что и
позволяет срезать отложения АСВ со стенок труб.
Тепловые методы удаления отложений твердых углеводородов основаны на воздействии
на отложения высокой температуры. У парафинов, как и АСВ, есть определенная
температура кристаллизации, при достижении которой они, будучи в жидком состоянии,
формируются в твердые отложения. Следовательно, при температуре, превышающей
температуру кристаллизации, они расплавляются и снова переходят в жидкую фазу,
благодаря чему значительно облегчается процесс их выноса из скважины. К тепловым
методам можно отнести такие способы борьбы с отложениями, как подача теплоносителей
в скважину (жидкость и пар при высокой температуре), получаемых с помощью
парогенераторов и депарафизационного аппарата, и электронагрев, заключающегося в
непосредственном размещении источника тепла в зоне воздействия на твердые отложения.
Химические методы воздействия на отложения АСВ и парафинов, в отличие от ранее
описанных механических и тепловых методов, способны не только удалять уже
образованные отложения на стенках труб, но и предотвращать их еще до того, как они
выпали в осадок вследствие изменения термобарических условий. Так, в качестве
ингибиторов парафинообразования, можно выделить следующие классы веществ:
смачиватели, диспергаторы, модификаторы и депрессаторы. Смачивающие реагенты
способствуют образованию защитной гидрофильной пленки, которая предотвращает
адгезию кристаллов парафина к стенкам скважины, благодаря чему создаются
благоприятные условия для выноса парафинов потоком добываемой жидкости.
Диспергаторы способны образовывать взвешенную тонкодисперсную систему, которую
уносит поток нефти, тем самым сводя к минимуму возможность отложения парафинов на
внутренней стенке насосно - компрессорных труб. Суть воздействия модификаторов
заключается в препятствии образования крупных кристаллов парафинов и их
диспергированию, благодаря чему они поддерживаются во взвешенном состоянии в
процессе их подъема. Депрессаторы же адсорбируются на кристаллах парафинов,
вследствие чего снижается их способность к коалесценции.
Выводы:
На сегодняшний день, ввиду повсеместного вовлечения в разработку месторождений
трудноизвлекаемой нефти, которая характеризуется высокими значениями параметра
вязкости, проблема отложения парафинов и АСВ на внутренних стенках насосно компрессорных труб не просто остается актуальной, а становится одной из важнейших
проблем при эксплуатации скважин. Несмотря на тот факт, что сегодня на промысле все
больше внедряются электрические центробежные насосы, проблемы эксплуатации
штанговых насосов по - прежнему остаются актуальными, поскольку скважины с
установленными на них ШГН составляют большую часть всего имеющегося фонда
скважин на территории Российской Федерации и стран СНГ. По этой причине необходимо
анализировать их работу при интенсивных отложениях твердых компонентов нефти и
искать способы по удалению либо предотвращению осаждения данной группы
углеводородов.
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ГЛАВНОЕ ГОСПОДСТВО НА МИРОВОМ АВТОРЫНКЕ,
В СИСТЕМЕ «ЧЕЛОВЕК – СРЕДА – ПРИРОДА»
Аннотация: данная статья посвящена борьбе за экологию городов, господства и
престиж на международном авторынке.
ДВС – нет !? Электротяги – да ?!
Ключевые слова: необходимость, электрический транспорт, госпрограмма,
эксперимент, инфраструктура, сравнения, проблемы.
Забота об экологии и здоровье или коммерческая
потребность и мода электропривода.
Да, они же ничего не выбрасывают в атмосферу.
Медведев А., экс - премьер министр РФ допустил увеличение
производства электромобилей в России на 17 % к 2020 году.
Под понятием «электромобиль» мы имеем в виду такое
транспортное средство, в котором крутящий момент на
приводную ось создает электричество, получаемое от
химического источника тока.
На этом этапе бум с электромобилями перешел к другому шагу, усовершенствования
аккумуляторной батареи, позволявшей автомобилям преодолевать большие расстояния
без подзарядки какое - то время. Главным минусом электромобилей была сложная система
подзарядки, которая осталась проблемой и посей день.
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К сожалению в то же время появилась главная проблема в инфраструктуре зарядных
станций для электромобилей. Этот недостаток пытались компенсировать сервисным
обслуживанием по замене заряженной батареи. Но этот сервис не оправдал себя, или плохо
заряженные батареи, или неисправные.
Но постепенно бум электромобилей стали вытеснять двигатели внутреннего сгорания,
которые могли подзаряжать аккумуляторы и передвигаться на более длительное
расстояние, но параллельно конструировались и электромобили.
Но неподкупный интерес к электромобилям произошел в 1960 - е годы из - за
экологических проблем автотранспорта, а в 1970 - е годы и из - за резкого роста стоимости
топлива в результате энергетических кризисов[3].
Никто не сравнится по количеству автомобилей как США и особенно штат Калифорния,
которая имела славу непревзойденным загазованным штатом согласно Калифорнийским
Комитетом Воздушных Ресурсов (CARB). В данном регионе было принято решение,
машины продаваемые с 1999 году 2 % из них не должны производить выхлопов, а к 2002
году 10 % не должны производить выхлопов. Компании отреагировали и с 1996 года
начали серийный выпуск модели EV1 с электрическим приводом. Всего с 1997 года в
Калифорнии было продано около 5500 электромобилей разных производителей.
ХХ век был определенным подъемом в электромобиле строении [2]. Он прекрасно
конкурировал с ДВС:
- работали тише, были мощнее, не отравляли воздух;
- эксплуатация обходилась дешевле;
- проще заводить, проще в обслуживании, ни масла не надо, ни фильтров, ни
свечей.(фото 1).

Электромобили эпизодически показывались в разных ипостасях, как такси, прогулочные,
коллекционные. Пока не возникла проблема связанная с охранной окружающей среды и
стало понятно, что запасы нефти не ограничены. Свое массовое возрождение получили в
США в 1996 – 2003 годах [2].
Но 2003год конкуренции не выдержал.

Фотография 2. Электромобиль
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А, что насчет России в сторону Технического прогресса усовершенствования
электромобилей ?
Министр транспорта РФ М. Соколов в эфире телеканала «Россия 24» 11
августа 2017 г. сделал заявление, что правительство будет активно
пересаживать россиян на электромобили [5]. Данное заявление Министра РФ
настораживает о активном пересаживании Россиян на электромобили. Но это заявление и
только. Активности пока нет по определенным причинам и вопроса о радикальном
положении ДВС не ставился. А разработать и внедрить программу по сокращению
вредных выхлопов от ДВС .Создавать необходимую инфраструктуру, включая зарядные
станции, финансовое стимулирование.
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2020 года в нашей
стране насчитывалось 6,3 тыс. электромобилей. Как отмечают эксперты агентства, это
составляет всего лишь 0,014 % от общего парка легковых машин в РФ.
На рынке России пока не представлены официально электромобили, но есть из Японии и
львиная доля (83 % ) всех электрокаров в России представлено одной моделью – Nissan
Leaf.
Россия наметила хорошее направление в сторону улучшения экологии мегаполисов и
создания нескольких опытных образцов электромобилей. Но это капля в море без
административного надзора и помощи государства по сравнению с тем, сколько выпускают
ведущие страны мира.
Шамиль Касымов, генеральный директор автоколонны № 1721 в Кисловодске:
«В реальных условиях, особенно в холодное время года, пробег на одной зарядке
снижался до 40 - 50 км.»
Пятигорск: С целью популяризации электромобилей закупили Lada Ellada в качестве
такси. После 2 - х заказов машины возвращались в парк на длительную зарядку. Это
негативно отражалось на экономических показателях.
К определенным минусам можно отнести: интенсивный износ аккумуляторной батареи
(АКБ) и потери ее емкости, а для длительной зарядки для дальней поездки не пригодна.
Корейцы придумали как увеличить емкость АКБ в 4 раза, это удвоит пробег в 2а раза,
сократит зарядку до 80 % за 5 минут. Но АКБ с графитовым анодом такое не получится и
после определенных исследований изобрели углеродно - кремниевый композит анод,
который обладает в 4 раза большей емкостью и остается стабильным на протяжении 500
циклов (штучные варианты). Корейцы уверены что подобная технология выйдет на рынок
через пару лет (фото. 3).

Фотография 3. Углеродно - кремниевый композит
Но не смотря, что технологии для электромобилей не совершены, есть большие минусы
в эксплуатации, создания инфраструктуры, в ценовом показателе и падения конкуренции
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после 2003 года, в Германии данный вопрос ставится под контроль государства с
огромными планами автопрома, которые хотят решить и пытаются решить проблему
экологической обстановки в стране, создать районы для движения автомобилей с ДВС и
экологические для электропривода, предпосылки для уменьшения нарушения ПДД,
работали тише, проще в обслуживании и главное завоевать мировой автомобильный рынок
автокарами и т.д.
«Немецким автовладельцам придется отказаться от привычных автомобилей и
пересесть на 10 миллионов электромобилей, которые появятся в Германии к 2030 году.
Для них должна быть создана инфраструктура с 1 - м миллионом зарядных станций» .
Столь амбициозную задачу поставила канцлер Германии Меркель А.

г. Цвиккау, где стартовало производство моделей ID.3 на базе VW (фото 4).
Первый серийный электромобиль от Volkswagen. Официальная презентация состоялась
9 сентября 2019 года на международном автосалоне во Франкфурте. Volkswagen ID.3
является первым транспортным средством семейства ID, а серийное производство
Volkswagen ID.3 начнётся в ноябре 2019 года, .цена которой в базовой комплектации будет
начинаться с 30 тысяч Евро (2.25 млн. рублей). Стоимость Volkswagen Golf на 10 тыс. евро
ниже по сравнению с ID.3.

Фотография 4
(По материалам DW — немецкая международная общественная телерадиокомпания, от
04.11.2019 г.)
Глава концерна VW Герберт Дисс в своем выступлении
выражает уверенность в правдивых действий расширений
производств моделей.
«Мы выходим на рынок масштабно, есть платформа для
будущего машины, рассчитываем на объемные продажи.
Планируем к 2030г. 40 % продажна электромобили»
«Планируем расширить с концерном Ford расстановки по всей Европе зарядных
станций через 120 км».
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Как говорят эксперты проблема «один», разветвленная сеть зарядных станций, на всю
страну 21 тысяча.
Зарядный процесс обычно происходит дома или во время рабочего дня и вот это момент
настораживает экспертов, которые сомневаются в стремительном успехе развития, пока
такие автомобили заряжаются долго, несмотря на корейские технологии будущего, и
заявления Герберта Дисса, они используются в основном в городской черте.
По - чему же электромобили хотят захватить мир ?
Может быть стоимость ? В этом случае – ДА.
Согласно материалам Федерального интернет – магазина
«Капитал страны», от 05.марта 2020 г. в статье «Единый тариф для всех», средняя цена
на электроэнергию в России составляет 3.4 рубля за 1 кВт / ч, ночью это обходится дешевле
в 2 - а раза.
Средний пробег по статистике в России составляет около 14000км в год. В результате на
эксплуатацию электромобиля при условии, что емкость в 15 кВт / ч достаточно на 100 км
пробега по дневному тарифу в год тратит всего 7140 рублей, по ночному тарифу 3570
рублей в год в среднем. Но сразу будет «но», потеря запаса хода зимой, а значит
уменьшения запаса энергии батареи. Это существенный минус.
Затем на повышенный расход на отопление при температуре - 20 градусов по Цельсию
запас хода упадет на 50 % и если посчитать то таких дней в году 20 % - 73 дня, то будет
потрачено с учетом двух кратного расода 8568 рублей, а если брать по ночному тарифу то
потратим 4284 рубля в среднем.
Если брать на бензин марки АИ 95 по цене 43 рубля за 1 литр, то при расходе бензина 8л
на 100 км выходит 48160 рублей в год, а при расходе 10 л на 100 км до 60 000 рублей в год.
И если добавить замену масла, фильтра и т.д., плюс расходники, поэтому набежит еще
около 13 тысяч рублей. И выходит, что за 10 лет:
- при расходе бензина 8 л на 100 км = 481000 руб + обслуживание = 551000 руб;
- при расходе бензина 10 л на 100 км = 600000 рублей + обслуживание = 674000 рублей.
В свою очередь у элетромобиля за 10 лет:
- по дневному тарифу будет потрачено 85680 рублей + обслуживание = 120000 тыс
рублей;
- по ночному тарифу будет потрачено 42840 рублей + обслуживание = 77000 рублей.
И выходит – минимум 77000 рублей на электромобили против 551000 рублей минимум
на ДВС.
Разница получается в 474000 рубля за 10 лет.
Расходников у электромобилей просто нет и тормозные колодки почти не меняют, по
тому что торможение происходит за счет рекупирации (для эффективного торможения
используется кинетическая энергия), единственное какой расходник меняют это масло в
редукторе чере 30000 – 40000 км примерной стоимостью 3 - 4 тыс рублей. В принципе это
все растраты на расходники.
А вот замена батареи у электромобиля будет существенно дороже, чем замена двигателя
и коробки передач.
Данные примеры вычисления показывают преимущество электропривода по отношению
к автомобилям с ДВС. В принципе преимущество электроприводов на этом и
заканчивается.
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Электромобиль в сфере своей деятельности имеет ограниченную работоспособность из за определенных компонентов перечисленных выше и рассмотренных в выводах.
Рассчитанный запас хода на 200 - 300 км, с реальностью не имеет ничего общего. Дело
даже не в протяженности дороги, а в других, более реальных причинах: постоянные
пробки, особенностях российского климата (кондиционер, отопитель), постоянное
включение света фар, работа дворников, омыватели, зимой не выживут ни при каких
обстоятельствах.
Определенное количество «минусов» делает не состоятельность АКБ к завершению
даже одной поездки. В конце концов инфраструктура источников электроэнергии
отсутствует. Время на зарядку АКБ немыслимое по длительности.
Между тем рентабельность ЭЗС по сравнению с АЗС гораздо ниже, тем более
оборудование, необходимое для строительства и эксплуатации электрических
заправочных станций в разы дороже, чем для АЗС. Если учесть небольшой спрос на услуги
ЭЗС, то можно сделать выводы, что такие проекты имеют достаточно неподъемный
долгий срок окупаемости.
Проблема еще и в том, что у нас почти полная монополия на электроэнергию, что может
данный аспект свести к нулю и заморозить создание электромобилей в России.
В совокупности проблем которые выявлены и выявятся это одна постоянная проблема
для водителей.
Можно задать вопрос. Насколько не опасна идея для самой экологии? В силу того, что
на данный момент времени добыча электричества альтернативными методами
(получения электроэнергии через тепло и механическую энергию) еще не налажена, что
приведет к наращиванию производств электроэнергии.
Вот что сообщил Агентству городских новостей «Москва» президент
«Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев:
– Я думаю, что вряд ли в ближайшее время мы увидим какие - то
глобальные изменения в спросе, потому что цена высокая, инфраструктуры нет, выбор
очень ограничен. На данный момент нет ни одного фактора, который каким - то образом
говорил бы о том, что этот рынок будет дальше развиваться. Изменения спроса на
электромобили в первую очередь не ожидают те, кто занят непосредственными
продажами машин — организация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) [7].
Исходя из всего сказанного можно сделать определенный вывод, что Россия по всем
канонам еще далека от позиций занимающие лидирующими странами мира . Если она
гонится за лидерством и электромобильным престижем то здесь надо годы кропотливого
труда, исканий, сравнений. Ей также нужна цель и конкретная мотивация,
заинтересованность производителей, конкурентоспособность. И в то же время со всеми
положительными, что есть в развитых странах с их инфраструктурой и достижениями, это
автомобильная утопия, особенно для России [7].
Основная причина это нефтяной бизнес, который может потерять миллиарды долларов
на черном золоте. Нефтяной концерн это господство мирового масштаба. Это реальность, а
все остальное в будущем [4].
На данный момент не все страны в едином порыве поддерживают электрификацию.
Существуют государства, для которых подобный переход невыгоден экономически. И в
последнее время такие страны всё активнее говорят об этом вслух.
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Согласно исследованию BloombergNEF, повсеместное распространение электромобилей
приведёт к росту электропотребления по всему миру на 6,8 % уже к 2040 году. Это только
нужды конечного владельца электрокара.
Примерно 38 % всего электричества в мире получают с помощью сжигания угля.
Добыча угля — один из наиболее грязных процессов человеческой жизнедеятельности. До
тех пор пока электричество для электромобилей поступает от угольных электростанций, электрокары будут лишь увеличивать отравление природы — за счёт
стимуляции углесжигания.
Самый близкий пример — Россия. Как экспортёру нефти и газа, стране невыгоден
массовый отказ от бензина. В качестве экологичной альтернативы дизелям и бензину
государственная корпорация «Газпром» начала продвигать природный газ — метан. Но
придумали название бренд EcoGas.
Команда Dyson разработала потрясающий электромобиль. «Но мы просто не видим, как
сделать его производство коммерчески обоснованным», — заявил исполнительный
директор компании Джеймс Дайсон.

Джеймс Дайсон и прототип электромобиля Dyson
Это не все отрицания в пользу электропривода их достаточно и описывать можно до
бесконечности, по тому, все учатся не начужих ошибках, а методом проб и ошибок.
На текущий момент Еврокомиссия пришла к выводу, что долгосрочную и быстротечную
ставку на электрокары прогнозировать рано.
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ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНОГО ВЕБ – САЙТА
В данной статье рассмотрены основы разработки и современные требования к веб сайтам, позволяющие сделать их эффективными с точки зрения коммерциализации
бизнеса. Предложены рекомендации для получения результативного веб - сайта.
Ключевые слова: веб - сайт, разработка, рекомендации…
Многие владельцы веб - сайтов не понимают какую могут иметь власть их активы в
цифровой среде, если они будут учитывать мнение своих клиентов, а не следовать
структуре, которая установлена рынком.
В настоящее время ежедневно создаются тысячи веб - сайтов. Но не все сайты являются
эффективными и удобными для своих пользователей. Разработка эффективного веб - сайта
не означает, что он должен быть просто оригинальный и красивый внешне. Прежде всего
он должен выполнять изначальную задачу, иметь дизайн, создающий доверие у
покупателей. Сайт должен быть простым, быстрым и удобным для клиента.
При создании эффективного веб - сайта необходимо применить технику, относящуюся к
стратегиям прямого маркетинга на основе структуры AIDA: внимание, интерес, желание и
действие. Помимо этого, необходимо задаться вопросами: каковы цели веб - сайта? как
переводить эти цели в доход? сколько целей нужно достичь, чтобы сайт начал окупаться и
приносить прибыль?
Успех сайта можно оценить согласно простому уравнению:
Успех = Трафик x Коэффициент конверсии
Рассмотрим на примере создание веб - сайта по аренде игровых приложений. Допустим,
простой веб - сайт с данной информацией будет получать 10 запросов через свою
контактную форму и около 500 посещений в неделю. Следовательно, коэффициент
конверсии = 10 контактов / 500 посещений x 100 = 2 % от посещения до запроса через
контактную форму. Необходимо увеличить запросы, чтобы повысить коэффициент
конверсии, создавая более квалифицированный трафик, путем создания интересных статей,
улучшения дизайна веб - сайта, а также обращая внимание на пожелания потенциальных
клиентов.
Для начала необходимо оптимизировать то, что уже есть, применяя закон Парето. То
есть 20 % действий порождают 80 % результатов.
Чтобы иметь более эффективное цифровое присутствие необходимо определить цели,
которые выявлены как успех.
Составлен перечень из 10 шагов для создания идеального макета веб - сайта, который
поможет на что лучше обратить внимание, чтобы избежать ошибок.
Рекомендации для создания эффективного веб - сайта:
1. Определить успех – необходимо понимать для чего проектировать сайт, какие задачи
поставлены и с какими возможными трудностями можно столкнуться при его разработке.
2. Моделировать на бумаге – прорабатывать хороший макет, четкую иерархию,
содержание и функциональность веб - сайта.
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3. Подобрать правильные шрифты – использовать не более двух разных шрифтов в
макете веб - сайта.
4. Выбрать корпоративные цвета – применять ограниченный набор цветов и тонов для
общего пользовательского интерфейса, важно использовать их последовательно в
зависимости от функциональности элемента.
5. Разделить макет – простая структура сайта позволит пользователям легко
ориентироваться в нем, макет позволит выделить наиболее важные части каждого раздела
сайта.
6. Переосмыслить установленные правила – важно пересмотреть установленные
интерактивные шаблоны всех компонентов, чтобы оценить, как можно их улучшить.
7. Прототипирование – хороший способ для проверки взаимодействия и технологии.
8. Принимать внимание к деталям – в зависимости от концепции сайта необходимо
принимать внимание к мелочам, это может быть, например, в виде маленького градиента в
кнопке или тонкого штриха вокруг окна в фоновом режиме.
9. Уточнить каждый компонент – проектировать каждый компонент так, чтобы он мог
оставаться лучшим как отдельный компонент, в итоге конечный результат будет выглядеть
выигрышнее и качественнее.
10. Создать лучший вариант и подготовиться к худшему – учитывать, как макет будет
работать на различных устройствах и размерах экрана; задачей разработчиков является
решать проблемы при помощи разных ограничений.
Таким образом, следуя приведенным рекомендациям, можно создать эффективный сайт,
который будет работать как в идеальном сценарии, так и в худшем, а также будет прост,
удобен и понятен для своих пользователей.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СЕКЦИИ
АВТОПИТАТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
Аннотация
Перерабатывающая линия SPO - 160 предназначена для изготовления изделий из
гофрированного картона методом плоской высечки. Перед предприятием поставлены цели
расширения производства и увеличение производительности труда. На предприятие
принято решение создать аналог данного технологического агрегата. Для этого, наряду с
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задачей алгоритмизации, решается задача стабилизации давления пневматической системы
машины подачи заготовок.
Ключевые слова
Система управления; секция автопитателя; пневматическая система; давление
Любое расширение производства требует закупку дополнительного оборудования.
Поэтому перед предприятием остро стоит данный вопрос, так как роботизированные
комплексы, такие как машина подачи заготовок, в готовом виде стоят достаточно дорого,
порядка нескольких миллионов рублей. Ввиду того, что у предприятия есть цех по
проектированию и разработке промышленных робототехнических комплексов, то
приобретение готового агрегата - робота становится нецелесообразным.
По оценкам экономистов предприятия выполнение данных работ намного эффективнее,
чем закупка готовой системы, ввиду того, что таких машин требуется не одна и удачно
реализованный проект позволит в дальнейшем принести существенную экономию
предприятию.
В связи с этим на предприятие принято решение создать аналог данной секции с
улучшенными характеристиками. Для этого необходимо как спроектировать механическую
часть, так и разработать алгоритмическое, программное и техническое обеспечение на
современной элементной базе. Но на наряду с разработкой алгоритмического обеспечения,
для реализации автоматического перемещения заготовок по линии для передачи порции
заготовок заданного объема на технологический агрегат, решается задача стабилизации
давления пневматической системы машины подачи заготовок. Так как на текущий момент
в магистральной линии идет воздух под давлением 6,5 ± 0,5 бар. Для рабочих механизмов
машины необходимо давление 5 бар. Так как потребителей много, а компрессорная
находится достаточно далеко, и она одна на группу потребителей, то в сети возникают
броски давления. Данное обстоятельство негативно сказывается на работоспособности
механизмов с пневматическим приводом. Так при малом давлении может недорабатывать
толкатель картона машины, не перемещая заготовку до нужной позиции. Части толкателя
начинают работать медленнее, что приводит к забивкам конвейера из - за того, что скорость
передвижения заготовки медленнее требуемой по технологии и не успевает за темпом
движения по программе. А при большом давлении возникает повышенный износ
оборудования.
Для решения поставленной задачи был разработан контур автоматической стабилизации
давления пневматической системы машины [1,2,3]. Данная подсистема состоит из двух
контуров: внутренний контур поддержания положения задвижки на пневматической
магистрали под управлением трехпозиционного регулятора, второй контур поддержания
давления в пневматической системе под управлением ПИ - регулятора. Схема контура
стабилизации давления в пневматической системе машины подачи заготовок приведена на
рисунке 1.
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Рис. 1 Схема контура регулирования давления
в пневматической системе машины подачи заготовок
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По результатам моделирования можно сказать, что система управления пневматической
системы машины подачи заготовок справляется с поставленной задачей регулирования
давления. Полученные в результате оптимизации значения коэффициентов регулятора Кп=
25, Ки= 6.8 можно использовать для первичного запуска системы в опытную
эксплуатацию.
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СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Аннотация
В статье показана эволюция основных показателей эффективности управления
организацией. Термин сбалансированной системы показателей раскрывается как синтез
ретроспективной отчетности и запланированных целей будущего, выделяется ряд
основных характеристик сбалансированной системы показателей. В статье также показано
влияние принципов построения стратегии организации как основы сбалансированной
системы показателей изменений в мировоззрении менеджмента в компании.
Ключевые слова: система сбалансированных показателей, управление организацией,
метод управления, показатель, модель управления.
Долгое время большинство подходов к управлению деятельностью организаций
базировалось в основном на использовании финансовых индикаторов [2]. Кроме того,
оценка эффективности бизнеса, основываясь на анализе текущего момента и прошлых
результатов, была слабо связана со стратегией его развития. Поэтому большинство
управленческих решений не только не учитывали ряд важных факторов успешной
деятельности организации, но и имели серьезный разрыв с его миссией и целями. На
сегодняшний день одним из прогрессивных методов стратегического управления является
сбалансированная система показателей.
Тематике использования и внедрения сбалансированной системы показателей в
теоретическом и практическом аспектах посвящено много работ отечественных и
зарубежных авторов. Необходимо выделить труды таких зарубежных исследователей, как
Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П., Пол Р. Нивен. Среди отечественных ученых
исследованием данной проблематики занимаются А. М. Гершун, Л. Н. Малярец, П. Хорват,
и др. Однако в имеющихся работах не выделены конкретные этапы в построении
сбалансированной системы показателей и не учтена специфика деятельности организации.
Успешность реализации стратегии долгосрочного развития организации во многом
зависит от возможности и фактического уровня корреляции стратегического, оперативного
и тактического управления. Одним из способов установления такой согласованности
является наличие системы показателей, которая позволяет осуществить оценку,
последующий контроль и корректировку реализации стратегии развития.
В общем понимании под «показателем» понимаются определенные измерители каких либо явлений, фактов, процессов, результатов последних и средств их достижения [5]. Они
могут иметь количественное выражение (в денежной или натуральной форме) формализованные показатели, и / или лингвистическое - неформализованные показатели.
История применения показателей в управлении организацией в качестве основных
ориентиров управленческого воздействия имеет практически 100 - летнию историю,
этапность которой отражена в таблице 1.
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Основным недостатком доминирующей части приведенных показателей в таблице 1
является ориентация исключительно на финансовые аспекты деятельности организации.
Подчеркнем, что наша позиция работы состоит в том, что таким показателям, безусловно,
отводится ключевая роль в управлении субъектом, но использование исключительно
только их для решения задач стратегического финансового менеджмента недостаточным,
т.к. финансовые показатели являются своего рода конечным результатом принимаемых
управленческих решений во всех функциональных зонах и процессов, происходящих во
внутренних бизнес - процессах организации.
Таблица 1 - Периодизация развития практики
применения показателей в управлении организацией [4]
Этап
Годы
Показатели, используемые в качестве ориентиров
принятия стратегических управленческих решений
I
1920 - ые Модель Дюпона (ROA), рентабельность инвестиций
(ROI)
II
1970 - ые Чистая прибыль на одну акцию; коэффициент
соотношения цены акции и чистой прибыли
III
1980 - ые Коэффициент соотношения рыночной и балансовой
стоимости акций / капитала; рентабельность
собственною капитала (ROE); рентабельность чистых
активов (RONA); денежный поток
IV
1990 - ые Экономическая добавленная стоимость (EVA);
но
EBITDA; рыночная добавленная стоимость (MVA);
настоящее показатель совокупной акционерной доходности;
время
денежный поток отдачи на инвестированный капитал;
ключевые показатели эффективности KPI)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Исключение в данном контексте составляют ключевые показатели эффективности,
которые по задумке их основоположников (Р. Каплана и Д. Нортона) как раз лишены
указанного недостатка, т.к. содержат в себе и финансовые показатели (как измерители
итогов достижения стратегических целей), так и нефинансовые (как измерители
происходящих процессов по достижению стратегических целей).
Таким образом, систему сбалансированных показателей Д. Нортон и Р. Каплана нельзя
считать абсолютно новой, т.к. она явилась логическим обобщением всего самого
рационального в теории стратегического управления на тот момент времени. И именно это
обобщение обеспечило синергетический эффект, который предал ей универсальность, а
также результативность применения на практике, а особенно для крупных организаций.
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Как показано в таблице 2, этот эффект проявился в формировании возможности
стратегического управления.
Таблица 2 - Матрица сравнительного анализа системы сбалансированных показателей
Д. Нортона и Р. Каплана с ранее известными моделями управления
Модели
Наличие возможности:
управления
Оценки
Оценки
Поддерж Отслеживан Страте
эффекти
факторов,
ки
ия причинно
ги
вности определяющ реализац
ческог
через
их
ии
следственны
о
конкретн результаты стратеги
х связей
управл
ые
(нефинансов
и
между
ения
показате
ые
факторами и
ли
показатели)
результатами
Концепция
+
+
+
+
Tableau
de
bord
Концепция
+
+
управления по
целям МВО
Концепция
+
селективных
показателей
Матрица
+
+
измерения
результативно
сти
Пирамида
+
+
+
деятельности
компании
ССП
+
+
+
+
+
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Таким образом, система сбалансированных показателей как эффективный метод
управления организацией - это метод разработки миссии, видения и вытекающих из них
стратегий организации, а также метод передачи соответствующих представлений внутри
организации [1].
Сбалансированная система переводит миссию и общую стратегию компании в систему
четко поставленных целей и задач, а также показателей, определяющих степень
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достижения данных установок в рамках четырех основных проекций (перспектив):
финансы, маркетинг (или потребителей), производство (или внутренние бизнесов процессы), кадры (или обучение и рост).
Мировая практика убедительно доказывает, что одним из самых эффективных
инструментов стратегического управления в современных условиях является
внедрение системы сбалансированных показателей.
Главное преимущество внедрения системы сбалансированных показателей
заключается в том, что эта система опирается на управление по ключевым
компетенциям, которые направлены на удовлетворение, как потребностей клиентов,
так и партнеров и владельцев определенных бизнес - процессов и предполагает
привлечение всех участников к реализации общих целей организации. Все это
способствует повышению мотивации работников к качественному выполнению
своих функциональных обязанностей.
Конечно, каждая организация имеет свои отличия и специфические черты. Кроме
того, в зависимости от региона, экономической ситуации в стране, отраслевой
принадлежности, конкуренции на рынке построение системы сбалансированных
показателей будет иметь свои особенности.
Предложенная в статье система сбалансированных показателей позволит
обеспечить информационно - аналитическую поддержку и принятие обоснованных
и взвешенных решений при управлении организацией, а также оценить их
эффективность.
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Занятость является ключевым фактором, влияющим на уровень и качество жизни
населения. Это сказывается на безработице, борьба с которой является одним из
приоритетов каждого государства. Большинство стран сталкиваются с проблемами низкой
заработной платы и высокой безработицы, что негативно сказывается на их экономическом
развитии.
Проблема занятости населения заключается в том, что люди участвуют в трудовой
деятельности, и степень их потребности в труде удовлетворяется трудом. В России среди
безработных более половины имеют высшее и среднее специальное образование. В общей
численности безработных свыше 70 % женщин, 30 % молодежь в возрасте 16 - 29 лет.
Около 1 млн. человек не желают работать и добывают средства к существованию
незарегистрированной коммерческой деятельностью или иными способами. Экономисты
выделяют три основные причины безработицы: увольнение; добровольный отпуск;
появление на рынок труда впервые [2].
Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в марте 2020 г. составила 74,9 млн
человек, из них 71,4 млн человек классифицировались как занятые экономической
деятельностью и 3,5 млн человек – как безработные. Уровень безработицы (отношение
численности безработных к численности рабочей силы) в марте 2020 г. составил 4,7 % . По
итогам лета 2019 года субъектами Российской Федерации с самым низким уровнем
безработицы стали Москва и Санкт - Петербург.
В России небольшие пособия по безработице. Даже при плохой оплате труда
большинство россиян предпочитают держаться за свои рабочие места, и у них есть
причина: на пособие по безработице выжить трудно. Даже после почти удвоения в 2019
году они все еще довольно малы – от 1500 рублей до 8000 рублей [1].
Именно поэтому официально безработных в России очень мало. Официальные пособия
по безработице в основном являются символическими, поэтому многие люди
предпочитают не регистрироваться в качестве безработных. На практике уровень
безработицы превышает 4,9 % , но пока трудно найти точные цифры.
81

Таким образом, к основным факторам влияющим на безработицу относятся: во - первых,
демографическая ситуация в стране – снижение рождаемости и прирост смертей в стране.
Во - вторых, производительность труда – сельское хозяйство, строительство и торговля. В третьих, темп роста экономики – политика государства, предпочтения населения и
институты рынка. В - четвертых, социальные причины – алкоголизм, наркомания,
беременность, частая смена места работы.
Анализ проблем занятости в России позволяет найти пути их решения. Со
стороны предложения рабочей силы сложилась ситуация нехватки трудовых
ресурсов из - за демографических провалов. Численность населения
трудоспособного возраста продолжает снижаться. Эксперты полагают, что к 2030
году сокращение составит 6 - 9 миллионов человек. Так же наблюдаются изменения
социальных характеристик рабочей силы: постарение населения; ухудшение
здоровья; снижение способности к длительному и интенсивному труду; низкий
уровень подготовки кадров; высокая концентрация предложения в некоторых
регионах; рост значимости трудовой миграции.
Если же говорить о путях разрешения проблем экономики, связанных с безработицей, то
следует отметить, что в первую очередь необходимы три обстоятельства: экономический
рост, его устойчивость и поддержка государства. Государственная помощь должна быть
предоставлена: в разработке программ занятости, в поддержке безработных в виде
финансовой помощи, в возможности подготовки кадров для приобретения новых
профессиональных знаний, навыков и т.д. [3, с. 6]
Экономический рост, стабильность и государственная поддержка, таким образом,
являются потенциальным решением этой проблемы. Необходимо разработать план
действий населения, поддержки безработных в виде материальной поддержки
(компенсации, пособия), создать условия для обучения молодых работников и облегчить их
производительный труд.
Проблема безработицы очень распространена не только в России, но и во всем мире.
Поэтому разработка эффективных планов занятости, советов директоров и практических
решений достойна рассмотрения.
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OF MANAGEMENT ACCOUNTING AT THE ENTERPRISE
Аннотация
В данной статье обозначена сущность, основная цель, задачи управленческого учета.
Освещается значимость управленческого учета для деятельности предприятия.
Раскрывается роль управленческого учета в принятии управленческих решений.
Выделяются функции специалиста по управленческому учету.
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Annotation
This article outlines the essence, the main goal, the tasks of management accounting. The
importance of management accounting for the activities of an enterprise is highlighted. The role of
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Управленческий учет на сегодняшний день, являясь частью деятельности любого
предприятия, способствует систематизации полученных данных о финансовой жизни
организации и принятии конкретных управленческих решений.
Официального термина управленческого учета в законодательных актах, входящих в
систему нормативного регулирования Российской Федерации, нет. Также и среди
специалистов этой области бывают разные определения данного понятия.
Управленческий учет – это такой процесс, который протекает внутри самой организации
непосредственно используя такие функции, как учет, контроль и планирование.
Главной задачей управленческого учета является определение себестоимости для
уменьшения расходов и увеличения прибыли. Данные управленческого учета позволяют
предприятию грамотно сформулировать управленческие решения.
Система управленческого учета позволяет:
- сформировать систему сбора определенной информации;
- увеличить результативность управления финансовыми ресурсами организации;
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- определить план формирования бизнеса, изложить цели и разработать различные
способы для их достижения;
- подготовить определенную систему внутреннего контроля на предприятии.
Система информации управленческого учета, необходимая для того, чтобы
сформировать построение системы бюджетирования предприятия должна базироваться на
разработке определенной концепции системы бюджетирования и управленческого учета;
установление перечня, сроков предоставления необходимой информации для обеспечения
аналитических задач, автоматизации сбора; разработке и формировании показателей,
используемых в ходе проведения анализа.
Цель управленческого учета заключается в предоставлении менеджерам управленческих
отчетов, включающих плановые, прогнозируемые и фактические сведения,
адаптированные к решению внутренних проблем управления фирмой, необходимых для
контролирования экономичности хозяйственной деятельности и обоснования принятия
управленческих решений.
Субъектом управления признаются менеджеры и руководители, в обязанности которых
входит принятие управленческих решений.
Объектом управления выступают различные ресурсы предприятия, например, доходы и
расходы.
Теперь выясним, какие функции должен выполнять специалист по управленческому
учету.
Итак, это:
- координация целей и планов подразделения и фирмы в целом;
- помощь руководству в достижении поставленных целей;
- консультирование руководителей в выборе наиболее эффективного решения;
- непрерывное осуществление процессов контроля и планирования экономических
результатов деятельности организации.
Вышеперечисленные функции указывают на то, какую значимую роль играет данный
специалист в области управленческого учета.
При помощи необходимой информации менеджерами и руководителями
разрабатываются требуемые направления деятельности субъекта хозяйствования.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что управленческий учет предполагает
сформированную в течение длительного периода времени научно – обоснованную
концепцию, зародившуюся в ходе изменения обстоятельств создания структурных форм
предприятия.
Управленческий учет служит важным источником данных для управленческого
планирования. Счета и документы представляют собой хранилище огромного количества
сведений о прошлых достижениях организации, которые необходимы для составления
прогнозов на будущее.
В заключении хотелось бы отметить, что роль управленческого учета на сегодняшний
день велика, так как он помогает руководству сделать правильные решения для
экономического развития своего предприятия.
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Аннотация: Общеизвестные товарные знаки нуждаются в эффективной правовой
охране. Применение теории размывания к указанной группе обозначений – особое явление,
нуждающееся в более подробном изучение и развитии. Это возможно благодаря
тщательному изучению исторического контекста развития теории размывания товарных
знаков и внесению предложений в законодательное закрепление.
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Abstract: Well - known trademarks need effective legal protection. The application of the theory
of trademark dilution to this group of designations is a special phenomenon that needs more
detailed study and development. This is possible by study of the historical context of the
development of the theory of trademark dilution and the introduction of proposals for legislative
consolidation.
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Общеизвестные товарные знаки больше остальных обозначений подвержены
нарушениям и нуждаются в эффективной правовой охране. Обращаясь к истории, можно
проследить, что правовая охрана общеизвестных товарных знаков постепенно развивалась
посредством преодоления принципа специализации, то есть начинала распространяться не
только на однородные, но и на неоднородные товары и услуги.
Различные подходы к охране общеизвестных товарных знаков и отличные друг от друга
национальные стандарты связаны с тем, что даже статья 6bis Парижской конвенции не дает
определение понятия «общеизвестный товарный знак» и предоставляет «компетентному
органу» государства - участника полномочия по самостоятельному определению статуса
общеизвестного товарного знака.
Предположительно, статья 16 Соглашения ТРИПС была принята для того, чтобы
устранить указанный пробел и сделать шаг на пути к унификации международной
правовой охраны общеизвестных товарных знаков. Положения ТРИПС устанавливают
минимальные стандарты охраны объектов индивидуальной собственности. Многие авторы
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смешивают воедино положения указанных норм, их применение к однородным и
неоднородным товарам и теорию «размывания», однако, исходя из настоящей статьи, это
не так. Обратим внимание на то, что в нормах не упоминается о причинении ущерба
именно товарному знаку, более того, теория размывания разработана именно для
знаменитых товарных знаков, а не общеизвестных.
Международная охрана именно общеизвестных товарных знаков находится в
зачаточном состоянии. В 1999 году Ассамблеей Парижского союза и Генеральной
Ассамблеей ВОИС была принята «Совместная рекомендация относительно положений об
охране общеизвестных знаков» (далее — Рекомендация ВОИС). Предисловие указанного
документа содержит информацию о том, что он является первой практической реализацией
политики ВОИС по адаптации к темпам изменений в области промышленной
собственности путем рассмотрения новых возможностей для ускорения процесса
разработки общих международных согласованных принципов.
Рекомендации говорят о том, что на пути к признанию товарного знака общеизвестным
принимаются к сведению любые обстоятельства (степень признания или степень
осведомленности). Правообладатель общеизвестного знака в соответствие со статьей 6bis
Парижской конвенции вправе подавать иск о размывании товарного знака. Однако вопрос
остается неизученным и спорным.
Если концепция общеизвестного знака будет развита до степени теории знаменитого
знака, необходимости в разделении этих знаков не будет.
На мой взгляд, заимствование понятия «размывание» и его внедрение в
законодательство Российской Федерации может оказать положительное влияние на
развитие системы охраны общеизвестных товарных знаков. Предлагается ввести
положения о «размывании» в российское законодательство, а именно, в Гражданский
кодекс Российской Федерации, это позволит сделать защиту интересов правообладателей
товарных знаков более эффективной. Указанные положения могли бы содержать такие
признаки состава размывания товарных знаков, как тождественность используемого
обозначения и товарного знака или его сходство; высокая различительная способность,
узнаваемость товарного знака, его известность; ассоциирование обозначения с товарным
знаком; недобросовестность третьего лица, целью которой является извлечение
экономической выгоды; отсутствие вероятности введения потребителей в заблуждение и /
или однородности товаров / услуг; вероятность снижения различительной способности
товарного знака или ухудшение его репутации в результате действий третьего лица.
На основании вышесказанного законодательству Российской Федерации необходимо
справиться с рядом требований и задач, выполнение и решение которых поспособствует
приведению российского законодательства в сфере общеизвестных товарных знаков в
соответствие с международными договорами и соглашениями, участницей которых
является Российская Федерация.
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Аннотация: в работе на основе начального принципа синергетики рассмотрено развитие
адаптационных процессов в сфере бизнеса в условиях пандемии. Проанализированы
основные проблемы отечественного предпринимательства и выявлены дальнейшие пути
активизации деятельности компаний в сложившихся экономических условиях.
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К одному из важнейших начальных принципов синергетики в наше стремительно
меняющееся время можно отнести развитие адаптационных процессов в открытых и
закрытых системах.
К числу подобных процессов в XXI веке, особенно активизировавшихся в условиях
COVID - 19, безусловно следует отнести адаптационную деятельность бизнеса к новым
экономическим условиям, которая спровоцировала масштабную трансформацию
существующих и зарождение новых бизнес - проектов.
По мнению Т. Анисимовой в период пандемии практически каждая компания
столкнулась с задачами перемены деятельности, вызванными рядом основных проблем [1,
с.67]. Причем нередко подобные задачи являются экономически не разрешимыми
применительно к моменту возникновения.
Согласно данным опроса аппарата Уполномоченного при президенте по защите прав
предпринимателей в 81 субъекте Российской Федерации были выявлены серьезные угрозы
деятельности бизнесу, требующие немедленного решения. Так, к числу подобных угроз
предприниматели отнесли, в первую очередь, падение спроса на товары, работы и услуги;
проблему необходимого сокращения персонала компании; рост убытков компании в
последующем налоговом отчетном периоде; не выполнение обязательств по отчислению
налогов в бюджет государства; ожидание последующей убыточности деятельности
компании [2, с. 28]. Кроме этого, как показали данные опроса, наибольшее количество
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угроз бизнесу назвали предприниматели из Астраханской, Ульяновской, Московской,
Свердловской областей, а также республик Татарстана, Бурятии и Якутии.
Анализ экономической ситуации в период эпидемии коронавируса в различных
российских регионах показал, что предприниматели достаточно часто среди основных
проблем отмечали:
- невозможность оплаты коммунальных услуг;
- трудность внесения арендных платежей;
- сложность обслуживания обязательств перед отечественными и зарубежными
банками, а также лизинговыми компаниями;
- срыв существующих договорных обязательств;
- резкое сокращение объемов импортного сырья и оборудования;
- увеличивающаяся регуляторная нагрузка;
- трудности внесения платежей по госзакупкам;
- рост количества контрольно - надзорных мероприятий в регионах;
- усиление камеральных проверок со стороны налоговых органов.
Следует особо отметить, что по мнению А. Яковлева в качестве основных проблем
отечественного бизнеса можно выделить упадок спроса более чем на 70 % в сфере туризма,
более чем на 50 % в сфере общественного питания, более чем на 65 % в сфере торговли
непродовольственными товарами, более чем на 60 % в сфере услуг населению, более чем
на 75 % в сфере гостиничного бизнеса [3, с. 38].
Важно отметить, что в сложившихся экономических условиях наименьшие показатели
падения спроса были отмечены у сети аптек, обрабатывающем производстве и продуктов
питания.
Согласно данным известной аудиторской компании FinExpertiza, за лето 2020 года более
четверти российских компаний оказались в убытке на 1,70 трлн. руб. Это привело к тому,
что прибыль отечественного бизнеса составила 1, 3 трлн. руб., что на 70 % меньше, чем
летом 2019 года. Так, сильнее всего пострадал бизнес в субъектах, которые зависели от
субсидий из федерального бюджета. Однако, некоторые регионы оказались в выигрышном
финансовом положении. (см. Таблицу №1)
Таблица №1. Отечественные лидеры по доходам и убыткам на лето 2020 года
по российским регионам по данным аудиторской компании FinExpertiza.

Безусловно, можно отметить, что в сложившихся экономических условиях вынуждена
была возрасти адаптационная активность отечественного бизнеса, вызвавшая зарождение
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новых бизнес - проектов. Так, в целях перепрофилирования бизнеса под новые условия
предприниматели вынуждены были перевести работу компаний в онлайн режим,
подстроиться под спрос потребителей, а также переменить профиль деятельности
компании и запустить новые направления своей деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДВОКАТОМ ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ
В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Аннотация
В статье рассмотрены процессуальный статус и формы цифровых доказательств,
порядок их использования с учетом положений УПК РФ, особенности работы защитника с
такими доказательствами по делу, а также каким образом адвокату представить цифровые
доказательства следователю, чтобы они были приобщены к уголовному делу и им была
дана правовая оценка.
Ключевые слова
Адвокатура, правоохранительные органы, доказательства, электронные носители,
законность, обоснованность, допустимость, состязательность, правосудие.
УПК РФ не знает понятия «цифровых» или «электронных» доказательств. В ст. 81.1
УПК РФ упомянуты электронные носители информации, которые признаются
вещественными доказательствами и приобщаются к материалам уголовного дела
соответствующим постановлением. До этого они должны быть изъяты и осмотрены.
Бухгалтерские программы. Бухгалтерские программы, такие как 1С, «Парус», «Галактика»
и многие другие, традиционно используются бизнесом для ведения бухгалтерского,
налогового и управленческого учета.
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Работа адвоката с цифровыми данными прикладных программ начинается уже на этапе
собеседования с доверителем — с того, что он устанавливает сам факт их наличия и
юридически значимые обстоятельства, которые эти доказательства смогут подтвердить.
Поскольку законодательство, совершенно не отражает специфику использования
электронных данных в доказывании, адвокату ничего не остается, как искать другие
ориентиры. Интересной представляется идея применения принципов Международной
организации по цифровым доказательствам (IOCE), которые включают в себя следующее:
• «в ходе работы с цифровым доказательством должны быть соблюдены все общие
судебно - экспертные и процессуальные положения;
• при изъятии цифровых доказательств производимые действия не должны изменять
цифровое доказательство;
• если лицу необходимо получить доступ к оригинальному цифровому доказательству,
лицо должно иметь соответствующую подготовку;
• вся деятельность по изъятию, доступу, хранению или передаче цифровых доказательств
должна быть полностью задокументирована, защищена и доступна для анализа;
• лицо несет ответственность за то, что будет бережно производить все действия с
цифровым доказательством, пока цифровое доказательство находится в его распоряжении;
• любая организация, которая отвечает за изъятие, доступ, хранение или передачу
цифровых доказательств отвечает за соответствие данным принципам» [1, №3].
Такие принципы с успехом используют на Западе. На них, например, при проверке
цифровых данных ориентируется американское ФБР. Эти принципы можно соотнести с
нормами УПК РФ, аргументировав ссылками на него. Защитник может использовать их как
минимум в качестве чек - листа, а в идеале и в качестве прямой ссылки. В конце концов,
несмотря на то что официально это не признается, подавляющее большинство правовых
доктрин приходит в российскую практику и законодательство с Запада.
В практике уже есть примеры, когда доказанное защитой изменение файлов программы
после ее изъятия повлекло признание электронных доказательств недопустимыми и
прекращение уголовного дела. Для этого сначала в результате экспертизы были
установлены факты изменения файлов после изъятия программы. Впоследствии был
допрошен оперативный сотрудник отдела «К», который показал, что после изъятия
носители передавались в коммерческую организацию для получения мнения специалиста.
Допрошенный специалист пояснил свои манипуляции, в том числе подтвердил факт
запуска программы и вынужденное изменение содержащихся на диске файлов, поскольку
иначе программа не запускалась.
Адвокату необходимо заранее подготовить собственные электронные доказательства и
позаботиться об их легитимности. Требуется иметь подтверждение законного получения
этих доказательств. Если носители информации адвокату передает сам доверитель,
который является их законным владельцем, то есть смысл составить акт приема - передачи.
Если владелец электронной информации иное лицо и оно согласно предоставить ее
адвокату, то нужно оформить письменный адвокатский запрос, вручить его владельцу
электронной информации под подпись и опять же составить акт или иной документ,
подтверждающий передачу адвокату носителя (например, сопроводительное письмо).
УПК РФ не дает четких правил использования цифровых данных в качестве
доказательств по уголовным делам, адвокату необходимо помнить, что их использование
92

возможно и желательно. Это позволяет объективно установить те обстоятельства, которые
ранее могли доказываться только субъективными способами, такими как свидетельские
показания. Соответственно, данные программ пользуются объективно большим доверием
суда, при условии, что они представлены способами, обеспечивающими их достоверность
и прозрачность пути таких доказательств от их источника до уголовного дела.
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