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Секция «Проблемы повышения промышленной
и экологической безопасности производственных
комплексов на современном этапе»
УДК 656.13:502.3
Цыганов А.В., канд. техн. наук, доц.,
Сомова Ю.В., канд. техн. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА
Наряду с признанными достоинствами автомобильного транспорта он имеет
существенный недостаток – значительное экологическое воздействие на окружающую среду. Более того, имеется устойчивая тенденция возрастания данного негативного воздействия, вызванная, прежде всего, ростом автомобилизации в развивающихся странах с сохранением использования классических видов топлива [1].
Согласно данных Межправительственной группы экспертов по изменению климата
в настоящее время автомобильным транспортом в атмосферу выбрасывается около
1,6 мегатонн диоксида углерода в год, что превышает совокупные объёмы выбросов всех остальных видов транспорта. Кроме того, автомобильный транспорт является самым энергоёмким из всех видов транспорта – на его долю приходится 85%
энергозатрат транспортной отрасли.
На сегодняшний момент становится особо актуальной задача формирования
чистых экологических систем – «зелёных технологий», снижающих негативное
воздействие транспорта на окружающую среду [2]. Приоритетной задачей является оптимизация логистики перевозок, выражающейся в увеличении объёмов
перевозок более экологичными видами транспорта, повышении эффективности
транспортных технологий и расширении сфер взаимодействия видов транспорта
[3]. В Российской Федерации это может быть достигнуто, например, путём организации контрейлерных перевозок – интермодальной технологии, обеспечивающей взаимодействие автомобильного и железнодорожного видов транспорта.
Список литературы
1. Анализ возможностей снижения экологического воздействия автомобилей на окружающую среду / Лимарев А.С., Сомова Ю.В., Коваленко А.О., Очкова
Е.А., Акманова З.С. // Современные проблемы транспортного комплекса России.
2016. Т.6. №1. С. 47-50.
2. Внедрение экологического менеджмента на предприятиях, имеющих
объекты негативного воздействия на окружающую среду / Сомова Ю.В., Маврина
Е.А., Касаткина Е.Г., Ходакова Е.Е. // Качество в обработке материалов Издательство: Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.
Носова (Магнитогорск) Том: 8 Номер: 2 Год: 2017 Страницы: 30-31.
3. Исследование качества поверхностных вод магнитогорского промышленного района для экологической оценки состояния техногенных водотоков /
Сомова Ю.В., Дегодя Е.Ю., Касаткина Е.Ю., Перятинский А.Ю., Кудряшов А.А.
// Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Технологический центр
(Харьков). 2017 №10, Том 3. С. 74-81
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УДК 332.363:502.174
Волкова Е.А., канд. техн. наук, доц.,
Лазарева О.В., студ.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
МУСОР – БИЧ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Человек производит отходы ежедневно, ежечасно и ежеминутно. Чтобы понять масштабность этого явления, достаточно подсчитать, сколько раз вы совершаете путешествие до мусоропровода или мусорного бака. Все, что туда отправляется, и есть бытовые отходы (они же ТБО, то есть твердые). Бытовые отходы
возникают в любом случае и в любой ситуации.
В данной работе основной объект исследования – твердые бытовые отходы.
Коммунальные отходы, образующиеся в малых и крупных городах, разнообразны, хотя их состав и соотношение примерно одинаковы. Это происходит, прежде
всего, вследствие того, что магазины и сфера обслуживания на сегодняшний день
практически во всех населенных пунктах одинакова.
ТКО у нас практически не утилизируются, самый распространенный метод
их ликвидации – складирование на свалках, чаще всего несанкционированных.
Но пищевые отходы на полигонах перегнивают довольно быстро, что способствует созданию условий для начала процессов гниения или разложения других
материалов, содержащихся в ТКО.
В среде твердых коммунальных отходов наряду с сапрофитными развиваются патогенные бактерии – носители различных заболеваний. Кроме патогенных
микроорганизмов, ТКО содержат яйца гельминтов (глистов). При складировании
ТКО часть патогенных микроорганизмов погибает уже через несколько дней. Но
в отходах присутствуют другие их виды, которые могут существовать в таких
условиях в течение нескольких лет.
Метод утилизации бытовых отходов выбирают в зависимости от региона.
Это необходимо для того, чтобы рационально использовать ресурсы данного
региона, а также для решения проблем, связанных с экологической обстановкой и
здоровьем человека. Важно учитывать географическое положение, климат, численность населения региона и многое другое.
Существуют различные способы переработки мусора и варианты его уничтожения. Так, основным способом избавления от ТБО является захоронение на
специальных площадках (полигонах).
С тем, что мусор лучше всего перерабатывать, никто не спорит. Но далеко
не всякий мусор можно переработать, а для некоторых способов утилизации отходов, как мы только что сказали, просто нет подходящей инфраструктуры.
Между тем что-то делать с горами ТКО нужно прямо сейчас. А чтобы выбрать из
разных способов утилизации, нужно знать их плюсы и минусы.
Список литературы
1. http://greenologia.ru/othody/bytovye
2. https://promzn.ru/utilizatsiya-i-pererabotka/bytovyh-othodov.html
3. http://greenologia.ru/othody/utilizaciya-i-pererabotka/effektivnye-metodypererabotki.html
4. http://ztbo.ru/o-tbo/lit/sanitarnaya-ochistka-i-uborka-mes
5. http://kak-eto-sdelano.ru/kak-rabotaet-musoroszhigatelnyj-zavod/
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УДК 316.728:392.8
Волкова Е.А., канд. техн. наук, доц.,
Кузьмина Д.В., студ.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ЗДОРОВАЯ ЕДА – ГАРАНТИЯ ЗДОРОВОГО БУДУЩЕГО
В работе рассматривается использование пестицидов в сельском хозяйстве. Пестициды – это химические или биологические препараты, используемые для борьбы с
вредителями и болезнями растений, сорными растениями, вредителями хранящейся
сельскохозяйственной продукции, бытовыми вредителями и внешними паразитами
животных, а также для регулирования роста, предуборочного удаления листьев (дефолианты), предуборочного подсушивания растений (десиканты).
Многолетнее использование пестицидов на огромных сельскохозяйственных
территориях часто с применением авиации, привело к масштабному загрязнению
окружающей среды. Но самое главное – они включаются в экологические пищевые
цепочки: из почвы попадают в воду и растения, затем – в организмы животных и
птиц, а в конечном счете – с пищей и водой – в организм человека. И на каждом
этапе миграции они наносят вред и ущерб.
Оборот пестицидов не лицензируется. Из-за несовершенства контроля за ввозом
пестицидов часто ввозятся действующие вещества пестицидов, не имеющие государственной регистрации. Очень мало завершенных фундаментальных исследований
влияния разных групп пестицидов на состояние окружающей среды. Пока в промышленных целях не применяются технологии уничтожения пестицидов. Возрастает число случаев профессиональных отравлений пестицидами работников села, а также
уровень профессиональных отравлений пестицидами работников села, а также уровень профессиональной заболеваемости в сельском хозяйстве.
Растущее беспокойство по поводу злоупотребления пестицидами привело к
разработке правил их применения в индустриальных странах (США, Германия
Франция). Они охватывают все аспекты обращения с этими средствами: их перевозку, хранение, ликвидацию пустых емкостей, предельно допустимые остаточные количества и многое, многое другое. Установление надежного контроля за
содержанием вредных веществ сделает экономически невыгодным производство
недоброкачественной продукции.
Для преодоления проблемы необходимо не только разрабатывать более совершенные средства для борьбы с сельскохозяйственными вредителями, но и
проводить мониторинг агроландшафтов, обязательную сертификацию и учёт
производимых, ввозимых и используемых пестицидов. Только таким способом
можно достигнуть равновесия между производительностью и безопасность сельского хозяйства.
Список литературы
1. Алексеев В. П. Очерки экологии человека. М.: Наука, 1993. 191 с.
2. Штефан В.К. Жизнь растений и удобрений. М., 1981.
3. Вронский В.А. Прикладная экология. Ростов-на-Дону, 1996.
4. Шандала М. Г., Звиняцковский Я. И. Окружающая среда и здоровье
населения. Киев: Здоровье, 1988. 152 с.
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УДК 336.64
Свиридова Т.В., канд. техн. наук, доц.,
Марфин Ф.К., студ.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РИСКА
В настоящее время многие развитые страны осуществляют обеспечение
производственной безопасности с использованием процедуры управления рисками. В Российской Федерации данный подход становится все более популярным.
Многие нормативные правовые акты вводят обязательную процедуру оценки
риска [1,2,3].
В период с 2005 по 2015 годы в нашей стране сохраняется тенденция
уменьшения числа несчастных случаев [4].
Однако в 2015 году было зарегистрировано увеличение случаев травматизма.
Это указывает на снижение эффективности процедур и мероприятий по снижению
уровня риска и на необходимость применения дополнительных мероприятий [4].
Анализируя причины происшествий, можно сделать вывод о том, что более
50% связаны с причинами организационного характера, в результате недостаточной организации работ, обучения и контроля.
Несмотря на сохраняющуюся тенденцию к снижению, производственный
травматизм является серьезной проблемой. Для решения необходимо разработать
новые методы управления риском и снижения уровня травматизма. В качестве
такого способа предлагается разработка и внедрение процедуры управления профессиональными рисками.
В первую очередь для решения этой проблемы необходимо провести анализ
существующих методик оценки профессионального риска с целью выявления
достоинств и недостатков. А также оценить возможности их совершенствования.
Анализ риска может быть определен как процесс решения сложной задачи, требующий рассмотрения широкого круга вопросов и проведения комплексного исследования и оценки технических, экономических, управленческих, социальных, а в ряде
случаев и политических факторов. Анализ риска имеет ряд универсальных для всех
вариантов особенностей: общей задачей анализа является определение допустимого
уровня риска, стандартов безопасности различных объектов.
Список литературы
1. Измеров, Н.Ф. Глобальный план действий по охране здоровья работающих на 2008-2017 гг.: пути и перспективы реализации / Н.Ф. Измеров // Медицина труда и промышленная экология. 2008. №6. С. 1-9.
2. ГОСТ Р 54934-2012 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования. (OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems – Requirements. (IDT).
3. ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования. (ISO
9001:2008 Quality management systems – Requirements (IDT).
4. Перятинский А. Ю., Свиридова Т. В., Боброва О. Б. Моделирование системы обеспечения безопасности труда // XXI век: итоги прошлого и проблемы
настоящего плюс. 2018. №2. С. 64-68.
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Свиридова Т.В., канд. техн. наук, доц.,
Хазиева Д.С., студ.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ
ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА
В настоящее время в Российской Федерации практически каждое четвертое
рабочее место не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям [1]. Одной из глобальных причин является низкое качество организации производства
[2].
Основное свойство любой системы управления охраной труда – ее постоянное улучшение. В целях постоянного совершенствования работодатель должен
своевременно планировать и проводить работу по улучшению условий и охраны
труда и снижению уровней профессиональных рисков.
Работодателю необходимо проводить грамотную политику стимулирования
работников, направленную на соблюдение правил охраны труда.
В качестве положительных примеров можно привести деятельность двух
крупных компаний, возглавляющих 10 лучших работодателей мира – корпорации
Google и Microsoft, которые проявляют значительную заботу о своих сотрудниках. Корпорация Google, помимо создания высоко комфортабельных условий
труда и отдыха на рабочем месте (удобная и современная мебель и оргтехника,
бесплатное и качественное питание, тренажёрный зал, массажные кабинеты),
предоставляет сотрудникам 20 % ежедневного рабочего времени на реализацию
своих личных дел. В число привилегий компании Microsoft входят: spa салоны,
рестораны, химчистка, банк, служебный транспорт, футбольное поле на территории компании. Все это является показателем высокого уровня ответственности
корпорации перед своим персоналом.
В Российской Федерации рейтинг лучших работодателей возглавляют такие
компании, как СИБУР, ПАО «Газпром нефть», МТС, ВТБ24.
Таким образом, руководство предприятий и организаций обязано не только
создавать безопасные санитарно-гигиенические условия труда, а постоянно совершенствовать действующую систему управления и проводить политику,
направленную на стимулирование работников с целью соблюдения ими правил
охраны труда.
Список литературы
1. Российский статистический ежегодник 2005-2014 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru (дата обращения 15.12.17).
2. Свиридова Т.В., Боброва О.Б. Оценка эффективности системы управления охраной труда в России // сборник: Наукоемкие технологии и интеллектуальные системы в XXI веке сборник статей Международной научно-практической
конференции: в 2 частях. 2017. С. 83-85.
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Свиридова Т.В., канд. техн. наук, доц.,
Солодовников Д.П., студ.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА
И ТРАВМАТИЗМА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Строительная отрасль в России в настоящее время насчитывает более 112
тысяч строительных, монтажных, ремонтных организаций – подрядчиков, предприятий стройиндустрии, индивидуальных предприятий и организаций по производству строительных материалов, механизации и транспорта, проектных и научно-исследовательских институтов, охватывающих все отрасли экономики.
Несмотря на небольшое количество работников, занятых в строительстве,
по травматизму отрасль находится на 4 месте после обрабатывающих производств, сельского хозяйства, транспорта и связи. Травматизм в строительстве
превосходит величины в такой травмоопасной отрасли, как добыча полезных
ископаемых [1].
Так из несчастных случаев чаще всего происходит падение пострадавшего с
высоты, воздействие движущих и вращающих деталей машин и механизмов,
транспортные происшествия, обрушения и обвалы материалов.
Огромное влияние на развитие профессиональных заболеваний оказывает
повышенный уровень шума, запыленность воздуха, в меньшей степени – вибрация и загазованность воздуха. Весьма значительны – тяжелые физические нагрузки, в некоторых случаях – напряженность трудового процесса – до 8% [2].
Потери же, связанные с травматизмом и профессиональной заболеваемостью, обусловленные неблагоприятными условиями труда в строительстве России, составляют 6-10 млрд. рублей в год при занятости в строительном производстве около 7 – 10 % трудоспособного населения [3].
Основными причинами сложившейся ситуации являются: износ оборудования, упрощение технических методов на малых предприятиях, недостатки инженерно-производственных решений.
Список литературы
1. Российский статистический ежегодник 2005-2014 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.gks.ru (дата обращения 15.12.17).
2. Васильева, М. М. Анализ условий труда работников строительного производства // Молодежь и наука: сборник материалов IХ Всероссийской научнотехнической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием, посвященной 385-летию со дня основания г. Красноярска
[Электронный ресурс]. – Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2013. – Режим доступа: http://conf.sfukras.ru/sites/mn2013/section099.html, свободный.
3. Едаменко, А.С. Производственный травматизм в строительном комплексе [Электронный ресурс] / А.С. Едаменко// Интернет-журнал "Технологии
техносферной безопасности" (http://ipb.mos.ru/ttb) Выпуск № 5 (51), – 2013 г.
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Секция «Управление качеством в производстве
металлопродукции и автокомпонентов.
Автомобильный сервис»
УДК 669.14.018.295
Лимарев А.С., канд. техн. наук, доц.,
Малов С.А., маг.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ
В современном мире набирает обороты деятельность по добыче и использованию нефти и газа. В связи с этим не стоит на месте и развитие трубной промышленности, ведь для перегонки нефти и газа необходимо повышать производительность и надежность трубопроводов. Этого возможно добиться производством сталей с повышенной степенью прочности и высокой ударной вязкостью.
Магистральные трубопроводы из высокопрочных марок сталей позволяют
понизить затраты на транспортировку нефтепродуктов и металлоемкость газопровода. Этого возможно достичь за счет увеличения диаметра труб, роста давления и уменьшения толщины стенки [1].
Для строительства магистральных трубопроводов чаще всего применяют
трубы из стали степени прочности К60 (Х70, в>590 Н/мм2, т>480 Н/мм2), К65
(Х80, в>625 Н/мм2, т>555 Н/мм2). Возрастание давления свыше 100 атм. в трубе
из стали класса прочности Х70 и Х80 приводит к увеличению их металлоемкости
и затрат на производство. Из-за этого возникла необходимость производить трубы из стали более высокой прочности, такие как стали класса прочности Х100
(К80, в>760 Н/мм2, т>690 Н/мм2).
Помимо увеличения прочности стали для трубопроводов необходимо повысить и временное сопротивление разрыву, предел текучести и ударную вязкость
для повышения надежности магистралей. Стоит отметить, что повышение предела текучести и одновременном достижении высоких механических свойств, оказалось совсем нелегкой задачей.
Таким образом на настоящее время вопрос о способах повышения прочности
стали является очень актуальным. И, для решения данного вопроса, проводится множество исследований и экспериментов по разработке новых способов производства
сталей повышенной прочности [2]. Металлургические заводы непрерывно ведут работы по созданию инновационных технологий и внедрению нового оборудования в
производство сталей высоких классов прочности.
Список литературы
1. Салганик В.М., Д.Н. Чикишев, Е.Б. Пожидаева, Ю.А. Пожидаев. Современные технологии и методы испытаний материалов для магистральных нефтегазопроводов. Магнитогорск: МГТУ, 2015. 9 с.
2. Симбухов И.А. Разработка химического состава, технологии термомеханической обработки высокопрочной стали категории прочности Х120 (К90) для
труб магистральных газопроводов высокого давления. Москва, 2014. 5 с.
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УДК 656.071.8
Лимарев А.С., канд. техн. наук, доц.,
Селиванов Р.А., маг.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
В настоящее время идет постоянный рост автомобильного транспорта. В современных автомобилях используются все более сложные компьютеризированные системы управления, которые требуют от обслуживающего персонала внедрение новых методов и средств диагностического контроля и тестирования.
Современная диагностика легковых автомобилей – это многогранный комплекс работ. Он предусматривает обследование узлов и агрегатов без их разборки и
демонтажа. Для диагностики легковых автомобилей применяют спецоборудование,
аппаратные измерения, снятия показаний и визуальный осмотр. Только на основе
всех данных специалисты выносят вердикт техническому состоянию машины.
Широко используются методы внешнего диагностирования, при которых используются диагностические комплекты оборудования, приборы и приспособления
различной степени сложности в зависимости от поставленных задач.
В современных автомобилях очень большое распространение получили
встроенные средства бортовой диагностики. Главным преимуществом данного
метода является возможность диагностирования систем автомобиля в процессе
эксплуатации.
Развитие науки и техники привело к совершенствованию методов диагностики автотранспортных средств. В автомобильной промышленности уже несколько десятилетий применяется наравне с внешними методами диагностики
компьютерная диагностика, позволяющая провести тестирование электронных
систем автомобиля, его исполнительных механизмов, а также выявить неисправности, вызванные электронными компонентами автомобиля.
В данной исследовательской работе будет рассматриваться пример использования некоторых методов, которые помогут улучшить применяемые способы
обслуживания и диагностики автомобилей. Выбранные методы существенно повысят конкурентоспособность станции технического обслуживания на рынке и
обеспечат поток клиентов, снизив риск выхода на рынок с невостребованными
услугами.
Список литературы
1. [Электронный ресурс]: Аналитическое агентство «Автостат». URL:
https://www.autostat.ru/ (дата обращения: 05.02.2019).
2. [Электронный ресурс]: Информационно-правовая система нормативных
правовых актов Российской Федерации. URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения:
05.02.2019).
3. [Электронный ресурс]: Пестриков В. М., Евкарпиев В. Е. Особенности
диагностики современных автотранспортных средств // ТТПС. 2014. №4 (30).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-diagnostiki-sovremennyhavtotransportnyh-sredstv (дата обращения: 05.02.2019).
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УДК 628.161.2
Рубин Г.Ш., канд. техн. наук, доц.,
Калинина А.А., маг.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
В УСЛОВИЯХ ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»
В настоящее время контроль мутности воды в условиях цеха водоснабжения
ООО «Объединенная сервисная компания» производится путем визуального контроля. Такой метод зависит от субъективного восприятия аппаратчика и имеет
значительную погрешность.
Из литературных источников [1] и по данным других предприятий известен
ряд приборов контроля прозрачности воды. В работе проведен сравнительный
анализ этих приборов и обоснованы рекомендации по внедрению приборного
контроля мутности воды в цехе водоснабжения ООО «Объединенная сервисная
компания».
Внедрение прибора позволит существенно улучшить поставку некачественной воды в цеха ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и повысит
эффективность технологических процессов в электросталеплавильном цехе ПАО
«Магнитогорский металлургический комбинат».
Список литературы
1. Чудновский С.М., Лихачева О.И. Приборы и средства контроля за природной средой: учеб. пособие. Вологда: Инфра-Инженерия, 2017. 152 с.
УДК 658.2
Савинова Ю.А., маг.,
Рубин Г.Ш., канд. техн. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЫ К ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Лицензирование видов деятельности необходимое условие работы организации по экспертизе промышленной безопасности. Лицензионные требования
включают в себя: наличие экспертов, зданий и нежилых помещений, приборов
[1]. Поэтому процедура по лицензированию состоит из разработки пакета документов и подготовки специалистов. Таким образом, подготовка строительной
фирмы к лицензированию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности требует тщательной проработки нормативных документов и квалифицированного применения норм в условиях конкретной
организации.
Список литературы
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2012 г.
№ 682 «О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности».
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УДК 658.562:620.191:621.7.019.7
Касаткина Е.Г., канд. техн. наук, доц.,
Клещева С.Е., маг.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова», г. Магнитогорск, РФ
АНАЛИЗ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА
В ЛПЦ-11 ПАО «ММК»
Металлургические предприятия выпускают продукцию в основном в виде
проката, предназначенного для всех отраслей народного хозяйства. Выпуск качественной металлопродукции связан с проведением целого комплекса мероприятий,
включающих контроль технологического процесса, распределение материальных и
финансовых поток, обеспечение требуемого уровня производства, а также соответствующую подготовку кадров и развитие творческой инициативы трудящихся. Все
это возможно осуществить лишь при наличии действующей на предприятии системы управления качеством продукции.
В настоящее время к металлопродукции предъявляются жесткие требования, связанные с постоянным ростом конкурентоспособности предприятий на
мировом рынке. Для повышения своей конкурентоспособности ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» вводит в эксплуатации более современные
продуктивные производственные комплексы. Так в 2010г. был осуществлен первый пуск стана "2000", направленный на изготовление высококачественного холоднокатаного и оцинкованного автолиста, а также направленный на производство металла для изготовления бытовой техники и для строительной отрасли.
Основным критерием, определяющим конкурентоспособность продукции,
является качество, обеспечиваемое за счет максимального устранения поверхностных дефектов, таких как наплывы цинка на поверхности полосы. Эти параметры определяются условиями цинкования на агрегате непрерывного горячего
цинкования, которые регулируются за счет изменения режимов работы агрегата
непрерывного горячего цинкования.
УДК 338.3
Рубин Г.Ш., канд. техн. наук, доц.,
Кочерова Э.С., маг.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РАСШИРЕНИЯ ОБЛАСТИ
АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ООО «БИКАР-АВТОГАЗ»
На сегодняшний день, постоянное развитие и расширение спектра предоставляемых услуг являются необходимыми условиями для конкурентоспособности организации на рынке услуг. План развития организации начинается с самооценки, с этой
целью был проведен анализ лаборатории, который позволил определить и оценить
внутренние резервы организации, слабые и сильные стороны, внешние возможности
и угрозы, нужды и запросы потребителей. Анализ выявил необходимость в разработке мероприятий по расширению области аккредитации лаборатории, обучению персонала, а также приобретению дополнительного оборудования.
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УДК 005.95/.96
Зотов С.В., канд. техн. наук, доц.,
Насырова В.А., маг.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
АНАЛИЗ, РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «БАШКИРСКАЯ МЕДЬ»
Предметом исследования данной работы является разработка и внедрение системы менеджмента качества на предприятии. Объектом исследования являются
ООО «Башкирская медь», желающая достичь успеха в операционной деятельности
после внедрения систем качества. В условиях глобализации секторов рыночной
экономики конкурентоспособность компаний во многом определяет способность к
молниеносной переориентации с учетом внешних условий, способности к всеобъемлющему удовлетворению потребностей как внешних, так и внутренних сторон,
только это может стать определяющим фактором, составляющим успешность
функционирования организации. Система менеджмента качества предприятия является фундаментом всеобщего качества деятельности фирмы. Вне зависимости от
сферы деятельности организации разработка и внедрение СМК является неотъемлемой частью ее функционального развития и дает следующие преимущества: ориентацию организации на требования потребителей; деятельность предприятия осуществляется в форме системы, включающей постановку целей, регулирование процессов, аналитическую выработку решений, постоянное совершенствование и актуализацию действующей системы управления; постоянное совершенствование процессов управления и производства на основе систематически проводимых аудитов,
корректирующих и предупреждающих действий, анализа результатов работы организации; снижение уровня несоответствий на всех этапах жизненного цикла.
УДК 504.064
Очкова Е.А., маг.,
Касаткина Е.Г., канд. техн. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ПРИОРИТЕТЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ
С ОТХОДАМИ
Деятельность по обращению с отходами в последние годы развивается с
молниеносной силой, так же, как и «мусорные реформы», котором на уровне правительства уделяется огромное внимание. Работа с отходами, так или иначе, несмотря на все приоритетные развития законодательных актов в данной сфере,
относится к одной из категорий негативного воздействия на окружающую среду.
А предприятия, осуществляющие работу с отходами, должны нести ответственность за причиненный вред окружающей среде, выполнять и планировать все
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мероприятия по защите природы, в чем им может помочь внедрение системы
экологического менеджмента.
Внедренная система экологического менеджмента на предприятии в соответствии со стандартами ГОСТ Р ИСО 14001 (ISO 14001) позволяет предприятиям:
– улучшить контроль и управление значимыми экологическими аспектами
(например – выбросы в атмосферу, переработка отходов, использование природных ресурсов);
-снизить риски и связанные с ними возможные потери, в том числе экологические платежи и штрафные санкции;
-уменьшить количество аварий и финансовых затрат на возможную ликвидацию последствий;
– упростить получение различных лицензий и разрешений;
– улучшить репутацию компании в глазах клиентов, партнеров, инвесторов,
акционеров и прочих заинтересованных сторон.
Список литературы
1. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об отходах производства и потребления".
2. Козицын А.А. Комплексное управление отходами на предприятии. Екатеринбург, 2002. С 196.
3. ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.
4. Пашков Е.В., Фомин Г.С. Международные стандарты ИСО 14000. Основы экологического управления. М., 2009. С. 96.
УДК 658.516:346.544.42
Касаткина Е.Г., канд. техн. наук, доц.,
Сергеева Ю.А., маг.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ И РЕАЛИЗАЦИЯ
РАБОТ ПО ПЕРЕХОДУ НА НОВЫЕ ВЕРСИИ СТАНДАРТОВ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
ООО «НТПФ «ЭТАЛОН»
Интегрированная система менеджмента (ИСМ) является общей системой
управления компанией, функционирующей с целью обеспечения неизменно высокого качества производимой продукции и оказываемых услуг. Интеграция систем менеджмента, соответствующих требованиям нескольких международных
стандартов и основанных на одних и тех же принципах, позволяет систематизировать работу процессов, функционирующих в организации, и достигать поставленных целей. Интеграция систем менеджмента является естественным процессом развития управления на предприятии.
На сегодняшний день в условиях научно-технического прогресса на рынке
производства товаров и предоставления услуг постоянно присутствует процесс
конкуренции между организациями. Поэтому, организация, имеющая сертификат
соответствия ИСМ, имеет ряд преимуществ на рынке таких, как получение
льготные условия кредитования; повышение лояльности к компании со стороны
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властных структур, партнеров и клиентов; предоставление товаров и услуг лучшего качества.
Постоянное развитие, также, касается и международных стандартов. Международная организация по стандартизации (ISO) принимает новые версии стандартов, на реализацию требований, подготовку и переход к которым организациям даётся 3 года. По истечению данного периода, организации могут сертифицироваться только по новым версиям стандартов [1].
Компания ООО «НТПФ «Эталон» имеет сертификат соответствия интегрированной системы менеджмента на соответствие стандартов ГОСТ ISO 90012011, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ Р 54934-2012/ OHSAS 18001:2007 [1].
Стандарт 9001:2011 перестает действовать с сентября 2018 года, изменились и
требования стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007 и отражены в новой редакции
стандарта. В срок до конца сентября 2018 года организация ООО «НТПФ «Эталон» должна получить сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 90012015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016 для того, чтобы оставаться конкурентоспособной
на рынке.
Всё вышеуказанное позволяет сделать вывод о необходимости разработки
плана мероприятий по переходу на новые версии стандартов интегрированной
системы менеджмента ООО «НТПФ «Эталон» и реализации работ по внедрению
новых требований стандартов.
Список литературы
1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Система менеджмента качества. Основные положения и словарь; Введ. 15.10.2015. М.: СтандартИнформ, 2015. 23 с.
УДК 53.083
Зотов С.В., канд. техн. наук, доц.,
Хаммасов И.Р., маг.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И СИСТЕМЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В современных условиях одной из важнейших задач метрологического
обеспечения производства является правильный выбор средств измерений. От
выбора средств измерений зависит уровень качества выполнения операций контроля и готовой продукции. Для правильного выбора средств измерений нужно
разрабатывать и внедрять методики их выбора.
Целью работы является разработка методики выбора средств измерений, применяемых в процессе производства листового проката, с целью упрощения и доступности данной методики на действующем производстве. Разработанная методика позволит упростить выбор средств измерений в условиях действующего производства.
Был проведен анализ современного состояния базы нормативнотехнической документации в области выбора средств измерений [1-6]. Он показал, что основополагающие документы чрезвычайно разрозненны и в них отсутствует универсальный механизм выбора средств измерений, который бы, помимо
показателей погрешности, учитывал бы также и производственные, экономические, экологические и другие показатели. Также был осуществлен анализ контро15

лируемых параметров листового проката в процессе его производства и основные
виды средств измерений для их измерения.
Была разработана методика выбора средств измерений, применяемых в
процессе производства листового проката. Однако ей требуется апробация.
Список литературы
1. МИ 1967-89. Рекомендация. ГСИ. Выбор методов и средств измерений
при разработке методик выполнения измерений. Общие положения. М.: Издательство стандартов, 1989. 26 с.
2. ГОСТ 8.009-84. Государственная система обеспечения единства измерений. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений. М.:
Стандартинформ, 2006. 26 с.
3. ГОСТ 8.051-81. Государственная система обеспечения единства измерений. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм.
М., 1986. 10 с.
4. РД 50-98-86. Методические указания. Выбор универсальных средств измерений линейных размеров до 500 мм. М.: Издательство стандартов, 1987. 84 с.
5. РМГ 62-2003. Государственная система обеспечения единства измерений. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими
процессами. Оценивание погрешности измерений при ограниченной исходной
информации. М.: Стандартинформ, 2008. 18 с.
6. МИ 2233-2000. Государственная система обеспечения единства измерений. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими
процессами. Основные положения. М., 2000. 10 с.
УДК 006.065.3
Харрасова Г.Ш., маг.,
Мезин И.Ю., д-р техн. наук, проф., зав. каф., директор института
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА В ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Интегрированная система менеджмента (ИСМ) – система управления, охватывающая деятельность организации по управлению качеством, экологическому менеджменту и менеджменту профессиональной безопасности и охраны труда и др.,
устанавливающая взаимосвязи между ними и подчиняющая их целям организации.
Система менеджмента организации, основанная на процессном подходе,
ставит задачу управления рисками на всех этапах производства товаров и услуг.
Конечная цель – удовлетворение запросов потребителей на долгосрочной основе.
Одного ориентира на качество здесь недостаточно. Со временем, без специальных управленческих решений, снижается защищенность общества от деятельности предприятия, возрастает угроза жизни и здоровью персонала. Появление
негативных факторов приводит к сбою производства. Организация оказывается
не способной выполнять обязательства перед партнерами.
Для организации, занимающейся экспертизой промышленной безопасности,
вопрос защищенности персонала особенно актуален, так как сотрудники ведут
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дело с опасными производственными объектами и подвержены профессиональному риску.
В статье рассмотрены этапы разработки и внедрения ИСМ на основе международных стандартов ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» и OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования» в экспертной организации. Внедрение данной системы
позволит грамотно управлять материальными, человеческими ресурсами с целью
непрерывного развития, уметь осознавать весь потенциальный риск профессиональной деятельности каждого работника и внедрять максимально эффективные
меры управления безопасностью на рабочем месте.
Список литературы
1. Логанина, В.И. Разработка системы менеджмента качества на предприятиях. Практическое руководство: Учебное пособие / В.И. Логанина и др. – М.:
КДУ , 2008. С. 148.
2. Титова В.А., Колочева В.В. Оценка результативности интегрированной
системы менеджмента // Методы менеджмента качества. 2009. №3. С. 20-25.
3. Иванов, Б. Системы, методы и инструменты менеджмента качества:
Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2009. С. 560.
УДК 629.3; 006.015.5
Касаткина Е.Г., канд. техн. наук, доц.,
Ходакова Е.Е., маг.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНОЙ
ГРУППОЙ IATF 16949:2016 И ISO/TS 16949:2009
В октябре 2016 года был опубликован новый автомобильный стандарт IATF
16949, он призван заменить действующую до этого техническую спецификацию
ISO/TS 16949:2009 и так же, как и его предшественник, гармонизирован с ISO 9001.
Цель стандарта не изменилась: по-прежнему во внимании остается постоянное улучшение с акцентом на предупреждение дефектов и уменьшение вариаций
и потерь по всем цепочкам поставок.
IATF 16949:2016 представляет собой новаторский документ, задающий строгую
ориентацию на потребителя, с включением ряда консолидированных предшествующих специфических требований ведущих западных автопроизводителей.
IATF 16949 в отличие от ISO/TS 16949 не может рассматриваться как автономный. Он является дополнением к стандарту ISO 9001:2015 и основывается на
его структуре. И сочетает в себе расширенные требования ISO 9001:2015 к производителям автокомпонентов.
Сертификаты на соответствие ISO/TS 16949 истекли наравне с сертификатами по ISO 9001:2008 14 сентября 2018 года.
Аудит по переходу должен был проведен во время очередного инспекционного или ресертификационного аудита в период с 1 января по 30 сентября 2017 года.
Начиная с 1 октября 2017 года, все аудиты должны проводиться уже по новой версии IATF 16949.
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УДК 679.7
Рубин Г.Ш., канд. техн. наук, доц.,
Чукина Е.М., маг.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им Носова», г. Магнитогорск, РФ
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТОВ ПАРАМЕТРОВ ПРЯДИ КАНАТА
В известных работах по работе конструкций канатов форма проволоки в поперечном сечении считается кругом. Реально, поперечное сечение каната пряди и
проволоки имеют форму эллипса, т.к. их оси не параллельны осям каната (рис. 1).

Рис. 1. Поперечное сечение каната в осях XY:
1 – сечение центральной проволоки,
2 – сечение проволок первого слоя
При этом погрешности расчета могут достигать 30%, поэтому их результаты мало пригодны для практических целей. В настоящей работе предложены
точные расчеты параметров однослойной пряди при этом форма проволок пряди
описывается уравнением винтовой линии:
z = ɣ · r · ctg α; y = r · cos ɣ; x = r · sin ɣ,
где α – угол свивки (угол между винтовой линией и осью Z) [1] (рис.2).
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Рис. 2. Винтовая линия в прямоугольной
декартовой системе координат
Список литературы
1. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов. М.: Лань, 2010. 608 с.
2. Букштейн М.А. Стальные канаты / Справочное руководство. М.: Государственное научно-техническое издательство литературы по черной и цветной
металлургии, 1961. 175 с.
УДК 656.135.073:658.562
Цыганов А.В., канд. техн. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КОНТРЕЙЛЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
В настоящее время в России ведётся активная работа по организации новой
формы взаимодействия автомобильного и железнодорожного видов транспорта –
контрейлерным перевозкам. Внедрение данных перевозок ограничивается недостаточной проработанностью комплекса вопросов: технических, технологических, организационных, экономических, нормативно-правовых [1, 2]. Нормативно-правовые вопросы, подлежащие решению, в том числе включают необходимость разработки нормативных документов, содержащих номенклатуру показателей качества контрейлерных перевозок, осуществляемых железнодорожным
транспортом в различных видах сообщений.
Предлагается для оценки и нормирования качества контрейлерных перевозок использовать следующие номенклатурные группы показателей качества:
своевременность, сохранность, экономичность. Своевременность доставки является характеристикой транспортной услуги, контролирующей установленный
договором срок перевозки. Сохранность – оценивает контрейлерные перевозки по
величине потерь, повреждений, пропаж и загрязнений. Экономичность доставки –
характеризует контрейлерные перевозки по совокупности транспортных затрат.
Каждая группа представлена рядом показателей, формируя систему показателей
качества рассматриваемого транспортного процесса [3, 4].
Список литературы
1. Цыганов А.В., Федорина А.В. Современное состояние и тенденции развития бесперегрузочных сообщений в России и за рубежом // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. 2014. Т.1. С. 51-54.
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Касаткина Е.Г., канд. техн. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ФАКТОРЫ КАЧЕСТВА КОНТРЕЙЛЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Создание и долгосрочное функционирование контрейлерных перевозок в России требует комплексного решения технических, технологических, организационных,
экономических и законодательных вопросов [1, 2]. Разработка законодательных актов
предусматривает, в том числе, меры обеспечения качества данных перевозок, в основе которых должны быть использованы положения теории квалиметрии, рассматривающей вопросы управления качеством продукции и процессов.
Сформирована и обоснована многоуровневая система факторов, оказывающих влияние на качество процесса контрейлерных перевозок. К факторам первого уровня, оказывающим наиболее значимое влияние, отнесены: персонал, материалы, техника, технология, организация и внешняя среда [3]. Данные факторы
характеризуют действия производственного персонала, материальное обеспечение, состояние технических средств и механизмов, применяемые технологии,
управленческую составляющую, а также внешнее окружение, в котором осуществляются контрейлерные перевозки [4]. Структурная группировка факторов
представлена на причинно-следственной диаграмме Исикавы.
Факторы могут быть использованы при разработке нормативных документов, содержащих номенклатуру показателей качества контрейлерных перевозок и
методов их оценки, а также при разработке управленческих решений по повышению качества перевозок различных категорий грузов.
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КОНЦЕПЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ
В КОНТРЕЙЛЕРНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ
Одним из наиболее значимых показателей качества транспортного процесса
является сохранность перевозки [1, 2]. Обеспечение сохранности автомобильных
транспортных средств, перевозимых в железнодорожных вагонах, в настоящее
время регламентировано ТУ (Приложение 3 к СМГС от 01.07.2015) и приказом
МинТранса №278 от 26.07.2017. Данные нормативные документы предусматривают, в том числе, работы по подготовке транспортных средств к перевозке. Проведённые расчёты нагрузок элементов транспортных средств, используемых для
крепления в железнодорожных вагонах, показывают наличие достаточно высоких
динамических нагрузок, приходящихся на них при перевозке [3]. Таким образом,
автомобильные транспортные средства требуют прохождения обслуживания в
пунктах погрузки и разгрузки.
Предусматривается, что сервисное обслуживание автомобильных транспортных средств, задействованных в контрейлерных перевозках, будет проводиться силами ПАО «РЖД» на территории железнодорожных станций общей
сети железных дорог. На территориях станций будет создано новое структурное
подразделение – станции технического обслуживания дорожного вида, обслуживающие транспортные средства, перемещающиеся по международным и междугородним трассам.
На данных дорожных СТО будут выполнять операции по техническому
осмотру, техническому обслуживанию и ремонту малой и средней трудоёмкости,
а также подготовке к перевозке. Основными производственными подразделениями СТО будут являться: участок технического осмотра, участок технического
обслуживания и текущего ремонта, а также участок мойки. На примере федеральной трассы М-4 «Дон» рассчитаны годовая производственная программа,
годовой объём работ, число постов, штатная численность сотрудников и планировочные решения производственной зоны дорожной СТО.
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ГИБРИДНЫЕ ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ. ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
В наш век высоких технологий происходит постоянное внедрение
инноваций в различные сферы нашей жизни, не остался в стороне и
автотранспорт. На сегодняшний день набирает обороты рынок гибридных
автомобилей. Как правило, гибридный автомобиль имеет в своей конструкции
двигатель внутреннего сгорания, электродвигатель-генератор, высоковольтную
батарею и инвертор.
Массовые продажи гибридных автомобилей в России начались в 2005 году
с модели премиум класса Lexus. С начала старта продаж до конца 2018 года через
официальных дилеров нашей страны было продано примерно 840 000 таких
автомобилей. Самый популярный в мире гибридный автомобиль Prius
официально продается в РФ с 2009 года, по итогам 2018 года их было продано
порядка 400 000 шт. Поэтому разработка системы обслуживания данных
автомобилей в условиях г. Магнитогорска является актуальной задачей.
Целью работы является разработка комплекса услуг автосервисного
предприятия по обслуживанию гибридных автомобилей.
Машины с полностью или частичным электрическим приводом имеют на
своём борту практически одинаковый перечень спец оборудования.
Обслуживание этих блоков и узлов производят только на специализированных
станциях ТО – не из-за их сложности, а скорее из-за наличия только у таковых
нужной информации, программного обеспечения и спец.инструментов. В целом в
гибридных
автомобилях
нет
принципиально
необычных
узлов.
ВВБ(высоковольтная батарея) и силовые кабели гибридов конструкторы
скрывают в зонах, наименее уязвимых при дорожно-транспортных
происшествиях. Сложность сервиса таких машин в том, что некоторые узлы, как
компрессор кондиционера или отопительное оборудование – у них питаются не
от 12 В, а от цепи высокого напряжения.
Однако с точки зрения общеслесарных работ ремонт гибридов практически
не отличается от ремонта обычных автомобилей, позволяет небольшим сервисам
развивать направление по ремонту гибридов наряду с ремонтом обычных
автомобилей. Такая модель построения бизнеса может оказаться вполне
жизнеспособной. Тем более, что с точки зрения закупки нового оборудования
действующему автосервису не придется серьезно тратиться.
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Одной из основных проблем при техническом обслуживание электромобиля
является наличие высоковольтного оборудования, для ремонта которого
необходимо не только наличие высококвалифицированного персонала, но и
четкое соблюдение техники безопасности.
Техническое обслуживание электромобилей практически не отличается от
машин с двигателями внутреннего сгорания, за существенным исключением того,
что касается силовой установки, ее вспомогательных систем и трансмиссии.
В конструкции полностью электрических машин такие же ходовая часть и
подвеска, колесные приводы, те же основные компоненты системы рулевого
управления, торможения, освещения и многие другие. В этой части периодичность и объем проверочных, регулировочных и ремонтных операций практически
не будут отличаться.
На смену двигателю внутреннего сгорания с большим числом изнашиваемых деталей и требующих регулярной замены расходных компонентов приходит
практически необслуживаемый простой по конструкции электродвигатель. Это
очень выгодно для автовладельцев, ведь объем, сложность и стоимость технического обслуживания электромобилей существенно меньше, чем машин с ДВС.
Сокращаются так же и масштабы технического ремонта (ТР) при длительной эксплуатации. В электромобиле нет дроссельной заслонки, которую надо
было периодически чистить, как на машинах с ДВС. Нет так же многочисленных
трубок, сальников и прокладок двигателя и трансмиссии, которые со временем
теряют герметичность и требуют замены для предотвращения подсоса воздуха
или утечек масел и технических жидкостей. Исключены из конструкции и дорогостоящие в ремонте или замене узлы и агрегаты топливной системы, системы
зажигания, системы выпуска отработавших газов, многие другие второстепенные
системы и компоненты, необходимые для работы двигателя и выполнения им
жестких экологических требований по вредным выбросам. Вместо коробки перемены передач с многочисленными деталями «начинки» в конструкции электромобиля применен простейший одноступенчатый зубчатый редуктор.
Сейчас в России мало официально авторизованных СТО по обслуживанию
электромобилей. Тем не менее, например, отдельные станции могут в индивидуальном порядке оказывать услуги по диагностике и ремонту таких машин. Стоит
ожидать масштабного расширения доступности сервисных услуг для электрифицированных и гибридных транспортных средств.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ
РЕАГЕНТА ГЛИПЕТ ПРИ ИОННОЙ ФЛОТАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ТЕХНОГЕННЫХ ВОД ГОРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
В данной работе исследуется математическая модель переработки техногенных минерализованных вод горных предприятий с помощью метода напорной флотации и приводятся результаты ее численного решения (см. рисунок).

Схема многостадийной модели напорной флотации:
1 – субстраты металлов – аквакатионы и гидроксоаквакатионы; 2 – реагент-осадитель
(процесс А); 3 – гидролитические осадки; 4 – молекулы реагента-собирателя / агента
(процесс В); 5 – система «субстрат Ме – агент»; 6 – пузырек воздуха (процесс С);
7 – ассоциаты / полиассоциаты флотационной системы «субстрат – агент – пузырек» (процесс D); 8 – металлсодержащий (Cu, Zn, Fe, Ni, Pb, Cd) продукт – флотошлам (процесс E)

Разработанная математическая модель напорной флотации позволяет получать информацию о концентрации субстратов металлов в каждом из описываемых состояний в любой момент времени. Константы, характеризующие переход
субстратов металлов из одного состояния в другое, могут задаваться в сложной
форме (функционально), поэтому решение находилось численно. Кроме того, в
модели учтено возможное механическое разрушение образующихся флотосистем
“субстрат металла – агент – пузырек”.
Пакет программ написан в вычислительной среде Maple, в которой реализовано
численное решение исходной краевой задачи, интерполяция полученных значений и
проверка модели на адекватность. Последнее осуществлялось подстановкой интерполяционного полинома в каждое из уравнений системы с последующим нахождением
нормы невязки левой и правой частей уравнения. Также контролировалось выполнение закона сохранения массы по расчету концентрации субстратов металлов, присутствующих в продуктивном растворе в каждой стадии процесса напорной флотации с
течением времени. Проведенные вычислительные эксперименты показали надежность и точность представленной математической модели процесса очистки сточных
вод горных предприятий с использованием метода напорной флотации.
Использование математического моделирования позволяет проводить процесс очистки сточных вод горных предприятий в оптимальном режиме.
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СПЕКТРОФОТОМЕТР ПЭ-5400ВИ И ОБЛАСТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Методы молекулярной спектроскопии широко используются в различных
областях знаний как для качественного и количественного анализа вещества, так
и для изучения его строения и физико-химических свойств в различных агрегатных состояниях. Молекулярная спектроскопия позволяет проводить анализ вещества, не подвергая его химическому воздействию.
Спектрофотометр ПЭ 5400ВИ оборудован:
- Программной установкой длины волны,
- Автоматической установкой темнового тока при смене длины волны,
- Режимом количественного анализа с построением градуировок по стандартным образцам или вводимым коэффициентам.
- Возможностью сохранения в памяти прибора до 200 групп данных и до
200 градуировочных кривых.
- Цифровым выходом для подключения к ПК: USB B.
- Программным обеспечением QS 5400
Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ предназначен для экологического контроля
(вода, воздух, почва), контроля качества питьевой воды, технологического контроля сырья и готовой продукции различных отраслей промышленности (пищевая, химическая, фармацевтическая, металлургия, нефтехимия) и других аналитических задач:
– Контроль качества воды (питьевой, природной, сточной) на показатели:
алюминий, аммоний, аммиак, бор, ванадий, висмут, железо, кадмий, карбамид,
кобальт, кремний, марганец, медь, метанол, молибден, мутность, мышьяк, никель,
нитраты, нитриты, олово, ПАВ, роданиды, ртуть, свинец, селена, серебро, сульфаты, фенолы, формальдегид, фосфаты, фосфор, фториды, ХПК (ГОСТ 318592012), хром (VI), цветность, цианиды, цинк и др.
– Контроль содержания химических веществ в почве на показатели: азот
общий, алюминий, аммоний, бериллий, бор, гумус, железо, кобальт, магний, марганец, медь, молибден, мышьяк, нитраты, органическое вещество, селен, сульфаты, фенолы летучие, формальдегид, фосфор, цинк, сера и др..
– Контроль содержания химических веществ в атмосферном воздухе и выбросах в атмосферу на показатели: аммиак, марганец, никеля, формальдегида,
фтористый водород, хлор, хром и др.
– Контроль воздуха рабочей зоны на соответствие стандартам безопасности
труда – Содержание в пищевых продуктах: железа, лактозы, лимонной кислоты,
меди, мышьяка, нитратов, нитритов, нитратов, олова, сахара, сорбиновой кислоты, фосфора, никеля, белка в молоке и др.
– Содержание в алкогольной продукции: альдегиды, железо, медь, метиловый спирт, сахар, сивушное масло, спирты высшие, цвет, эфиры сложные и др.
– Определение концентрации свинца и железа в бензинах (ГОСТ 28828-90,
ГОСТ Р 52530-2006).
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ УПАКОВОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Технология получения многослойных упаковочных материалов предполагает
разработку комбинированной упаковки, различного композиционного состава. Многослойный комбинированный упаковочный материал создается из материалов с разными характеристиками и свойствами, чтобы улучшить качество материала, обеспечить оптимальные условия при транспортировке и хранении товара, продукта.
Комбинированные упаковочные материалы используются для обеспечения:
определенных условий хранения (если существуют ограничения по температуре,
влажности внутри упаковки, контакту с наружным воздухом и т.п.); для эффективной транспортировки товара (защита от действия влаги, УФ-лучей и перепадов температуры). Кроме того, комбинированные упаковочные материалы находят широкое применение в производстве продукция, которая проходит этапы
стерилизации, пастеризации, вакуумирования и другие виды спецобработки.
Чтобы комбинированный упаковочный материал был монолитным, не разрушался, не расслаивался, при его изготовлении необходимо обеспечить их эффективное адгезионное соединение. Оно может быть клеевым, сформированным с помощью
клейких лент, аутоадгезии, запаивания, сварки и т.п. Для некоторых комбинированных видов упаковки адгезионное соединение применяется только для части поверхности (например, по краям картонной тары, закрытой полимерной пленкой). Таким
образом, при разработке комбинированной многослойной упаковки целесообразно
учитывать химическую природу склеиваемых материалов.
Цель настоящей работы заключалась в разработке технологии получение
многослойной упаковки с заранее заданными потребительскими свойствами.
Объектом исследования являлись различные упаковочные материалы: полимер,
целлюлоза, фольга. А так же, адгезионные дисперсные системы различного химического состава.
В работе представлен полный анализ физико-химический свойства и состава
материалов, используемых в производстве комбинированной многослойной упаковки. Рассмотрены основные характеристики технологического оборудования. Приведен анализ адгезивных составов, применяемых для склеивания различных упаковочных материалов. На основании приведенного литературного и патентного поиска
представлены рекомендации наиболее целесообразного применения клеевых адгезивов, учитывая химическую природу склеиваемого материала, и требуемые свойства
готового многослойного продукта.
Список литературы
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГИДРОФОБИЗАЦИИ И УПРОЧНЕНИЯ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОЙ
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
В современном мире одной из наиболее активно развивающихся отраслей
промышленности является строительная индустрия. Предприятия по производству строительных материалов и изделий относятся к одним из самых крупнотоннажных, а их продукция в последние годы остается одной из самых востребованных. В связи с этим в настоящее время развиваются процессы производства строительных материалов и изделий, совершенствуются технологии и составы сырьевых смесей для повышения производительности и качества при одновременном
снижении себестоимости целевого продукта. Основным недостатком полимерных
композиционных материалов является их сравнительно высокая стоимость, которая может быть снижена за счет использования дешевых наполнителей, в том
числе на основе отходов, и применения в качестве связующих вторичного сырья.
При разработке новых композиционных составов широко применяются как традиционные материалы, в первую очередь цемент, так и материалы вторичной
переработки, к которым относятся шлаки, вторичная целлюлоза и др. Разработка
различных композиционных составов позволяет управлять свойствами конечного
продукта, что дает возможность значительно расширить область применения разрабатываемых материалов [1–3].
Цель настоящей работы заключалась в исследование процессов гидрофобизации и упрочнения композиционных материалов на основе вторичной целлюлозы, которая в дальнейшем может использоваться в качестве связующего материала в матрице полимерного композита. В качестве объекта исследований рассматривались образцы вторичной целлюлозы – отходы упаковочных целлюлозных
материалов (бумага, картон, гофрокартон). А так же гидрофобизирующие добавки различной химической природы.
В работе проведены исследования влияния химической природ гидрофобизатора на прочностные и сорбционные свойства вторичной целлюлозы. Экспериментальным путем установлено влияние объема наполнителя-гидрофобизатора на конечные
свойства целлюлозного продукта. На основании полученных результатов исследования обоснована целесообразность и эффективность использования гидрофобизаторов
при получении полимерно-целлюлозных композиционных материалов.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
УПАКОВКИ ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Ассортимент продукции, производимой в кондитерской отрасли, очень широк и
предполагает большое разнообразие используемых упаковок. Будущий успех фасованного продукта во многом зависит от грамотного выбора типа упаковки, материала,
из которого она изготавливается, и дизайна. Выбор упаковки обусловлен физикохимическими свойствами самого продукта, а также целевой аудиторией и ценовым
сегментом, в котором данный продукт будет представлен. Для производства упаковки
кондитерских изделий используется картон, бумага, полимеры, металл и комбинированные материалы. В настоящее время наибольшей популярностью в данном сегменте пользуется бумажная и картонная упаковка с мелованным покрытием. Данное
обстоятельство обусловлено, в первую очередь, ее экологичностью, а также возможностью нанесения различных видов печати, что особенно важно для компаний, которые хотят повысить узнаваемость своего бренда.
Анализ рынка бумаги и картона показывает, что в последнее время наиболее массовыми видами продукции, производство которых непрерывно расширяется во всем мире, являются бумага для печати и тароупаковочные виды бумаги и
картона. Особенно быстро растет потребление гофрокартона, мелованной бумаги
и, в частности, мелованного картона. Производственные показатели по выпуску
бумаги всех видов и картона в России по итогам полугодия 2018 года выросли на
3,3% по отношению к уровню полугодия 2017 года и составили в целом по России 4418 тыс. тонн.
Современный рынок бумагоделательного оборудования по производству
картона предлагает в основном машины с высокой производительностью. В состав современных линий картоноделательных машин (КДМ) входит целый комплекс полуавтоматических и автоматических агрегатов. Для подбора оптимальной линии проведен анализ следующего технологического оборудования по производству мелованного картона: Board Machines (Voith Paper Automation, Германия), Valmet DNA (Финляндия), PSV0405 (Россия). Изучение основных технических характеристик свидетельствует о целесообразности установки технологической линии PSV0405 российского производства.
В состав данной технологической линии входят: 4 сеточных части и формующее устройство; 4 напорных ящика, при этом напорный ящик для картона
для наружного слоя оснащен системой контроля разбавления массы; башмачный
пресс; отсасывающий пресс; офсетный пресс; двухъярусная сушильная часть с
группой предварительной сушки, группой окончательной сушки и корректирующей группой; меловальная установка; 1 каландр с твердым прижимом и 2 каланд28

ра с мягким прижимом; накат; продольно-резательный станок с двумя барабанами. Проведенный расчет выбранной технологической линии показал, что её производительность составляет 234738000 м2/год мелованного картона при скорости
350 м/мин и двенадцатичасовом рабочем дне.
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УПАКОВКИ ИЗ ГОФРОКАРТОНА ДЛЯ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ
Повышение интереса к спорту, а так же активному образу жизни способствует
развитию российского рынка спортивных товаров. Самый большой объем рынка
спортивных товаров занимает спортивная одежда и инвентарь. Однако уже в ближайшем будущем емкость рынка спортивного инвентаря заполнится окончательно,
конкуренция станет жестче и компании, которые заботятся о своем дальнейшем развитии, будут вынуждены искать для себя новые решения для привлечения потребителей к своему товару. В связи с этим одним из главных инструментов продвижения
товара на рынке может стать упаковка. При производстве упаковки для спортивного
инвентаря используется гофрированный картон, пенопласт и полимеры. В настоящее
время наибольшей популярностью пользуется упаковка из гофрированного картона.
Выбор гофрокартона в качестве материала для упаковки спортивного инвентаря, а
именно дисков для штанги, обусловлен низкой стоимостью данного материала, его
высокими прочностными свойствами и удобством в транспортировке. Помимо этого,
производство гофрокартона экологически безопасно, а отбракованные материалы
легко утилизируются.
Анализ рынка показал, что производство упаковки из картона и гофрокартона в 2017 году выросло по отношению к предыдущему году (+12,3%) и составило 4 651,9 тыс. т. Причиной роста производства является реализация инвестиционных проектов по модернизации и увеличению производственных мощностей
на фоне общего увеличения переработки древесины.
Современные гофролинии включают в себя все необходимое оборудование,
чтобы обеспечить производственный процесс – от гофропресса и полной линии
гофроагрегата, так и до сопутствующего оборудования для производства гофроящиков. При этом на российском рынке в настоящее время признание получили и
европейские производители, и азиатские, и ряд отечественных компаний. Для
подбора оптимальной линии проведен анализ следующего технологического оборудования по производству гофрокартона и гофроупаковки: Latitude Machinery
Corp.(Тайвань) и «TRANSPACK» (Китай). Анализ основных технических показателей свидетельствует о целесообразности выбора технологической линии
TRANSPACK китайского производства.
В состав данной технологической линии входят: стол подачи; 3 печатных
секций; просекательно-рилевочная секция; секция ротационной высечки; автоматизированный листоукладчик; автоматизированная фальцевально-склеивающая
машина; рилевочно-резательный станок; мини-слоттер; стол упаковочный; макулатурный пресс; диссольвер для производства клея; измерительные приборы.
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Проведенный расчет выбранной технологической линии показал, что её
производительность составляет 80481600 м2/год гофроупаковки при скорости
120 м/мин и двенадцатичасовом рабочем дне.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОПЕРАЦИИ СТАБИЛИЗАЦИИ РАСТВОРОВ
НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА НА ИХ РАЗМЕР
В настоящее время увеличился интерес к упаковочным материалам, содержащие наночастицы серебра [1-2]. С целью увеличения сроков хранения пищевых продуктов в состав упаковки вводят наночастицы, которые позволяют придать ей новые полезные свойства: непроницаемость для ультрафиолетовых лучей,
антибактериальную активность, газобарьерные свойства и др.
При выборе оптимального метода получения наночастиц серебра нужно исследовать условия синтеза: концентрация исходных реагентов, восстановитель,
рН, время синтеза, стабилизация раствора и др. [1].
В настоящей работе был проведен синтез наночастиц серебра путем восстановления водного раствора нитрата серебра глюкозой и поливиниловым спиртом.
Основное внимание уделено оценке влияния операции стабилизации растворов
на их размер. В качестве операции стабилизации размеров частиц было исследовано СВЧ и УЗВ.
Для исследования оптических свойств использовалась спектроскопия в видимой и УФ областях (спектрофотометр ПЭ 5400ВИ с компьютерным обеспечением), для определения состава золей – электронная микроскопия (микроскоп
JSM 6490 LV).
Методами оптической спектроскопии и электронной спектроскопии подтверждено образование наночастиц серебра в синтезированных золях. Как показало проведенное исследование, условия синтеза влияют на размер образующихся частиц.
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ВЛИЯНИЕ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА СВОЙСТВА
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ
Утилизация полимерных и целлюлозных отходов (бумага, картон) является
актуальной экологической проблемой.
Одним из способов решения проблемы совместной утилизации полимеров и
отходов картонного производства является получение новых композиционных
материалов, которые представляют собой матрицу полимеров (ПЭ, ПП, ПВХ) с
распределёнными целлюлозными волокнами и определение возможных сфер
применения данного композита.
Исследована возможность получения композиционного материала из полипропилена и картона (целлюлозы).
В ходе разработки композиционного материала были получены образцы
целлюлозно-полимерных композитов (ЦПК) с разным процентным соотношением компонентов без модификатора и с добавлением модификатора «Пента-1006»
в количестве 3% от общей массы композита.
Композиционные материалы должны представлять собой однородные дисперсные системы Свойства данных систем в большей степени зависят от природы
наполнителя, полимерной матрицы, а также от процессов, которые происходят на
границе раздела полимер – наполнитель. Данные процессы можно регулировать с
помощью модификаторов, которые позволяют предотвратить агрегацию частиц и
создать прочную связь между наполнителем и матрицей.
Для получения целлюлозно-полимерного композита использовался модификатор «Пента-1006», который представляет собой композицию на основе полиорганосилоксана и является однородной жидкостью светло-желтого цвета без
механических примесей, с вязкостью 100-300 сСт (при 25±0,1°C). Модификатор
обладает слабым запахом, не токсичен, не обладает раздражающим действием на
кожу, является отличным диспергирующим агентом, обеспечивает высокое качество компаундируемой массы, которая представляет собой высокогомогенную
смесь, обладающую хорошими реологическими свойствами. Экструзия происходит без срыва потока.
В результате исследования была выбрана технология получения целлюлозно-полимерного композита – метод экструзии и прессования. Получены образцы
композиционного материала и исследованы их эксплуатационные характеристики, с целью установления оптимального состава, условий получения, а также был
сделан вывод о целесообразности производства предложенного композиционного
материала и сферах его применения.
Предполагаемые сферы применения. Строительная сфера: производство облицовочной плитки и производство мебели с применением дополнительных
средств защиты от влаги, производство транспортной тары (ящиков, поддонов и
т.д.). Ещё одной сферой применения может быть рекламная отрасль (производство уличных стендов).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАКТАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ НАНОКОМПОЗИТОВ
НА ОСНОВЕ ТЕТРАЭТОКСИСИЛАНА И РАЗВЕТВЛЕННЫХ
ОЛИГОМЕРОВ
Важное практическое значение имеют золь-гель системы, получаемые смешением золей на основе тетраэтоксисилана Si(OEt)4 (ТЭОС) и высокодисперсного
оксидного наполнителя [1]. Настоящая работа посвящена исследованию фрактальной структуры ксерогелей, получаемых из многокомпонентных золей на основе
ТЭОС и олигомеров разветвленного строения. Для исследования использовались
разветвленные олигомеры с активными функциональными группами (-OH, -OR, NHCO) и с привитыми спейсерами -Si(OС2Н5)3, чтобы образовывать ковалентные
связи непосредственно между олигомером и кремнеземной сеткой [2].
Методом малоуглового рентгеновского рассеяния установлено, что для всех
ксерогелей характерно последовательное формирование агрегационных структур
на трех масштабных уровнях. На низшем уровне формируются системы фрактальных агрегатов размером ~1-2 нм (типа массового фрактала), на 2-ом уровне
агрегаты образуют структуры размером ~10-30 нм (не являются фрактальными),
на 3-ем уровне формируются крупные агрегаты >100 нм со свойствами поверхностных фракталов. Как показало исследование, введение разных количеств олигомеров позволяет контролировать размер формируемых агрегатов и фрактальную размерность золь-гель нанокомпозитов.
Методом термического анализа были исследованы структура и состав синтезированных ксерогелей. Золи после смешения их с высокодисперсным оксидным наполнителем использовались для получения электроизоляционных покрытий. Методами СЭМ и АСМ была изучена структура и морфология поверхности
получаемых покрытий, а также оценено влияние введения малых количеств органических модификаторов на основные технические характеристики формируемых покрытий.
Список литературы
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД УТИЛИЗАЦИИ УПАКОВКИ
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА
Сегодня переработка пластиковых отходов одна из важнейших экологических задач для страны. Выброшенная на улицу ПЭТ-бутылка разлагается в течение 300 лет. Покупая воду в пластиковой бутылке, мы редко задумываемся о
дальнейшей судьбе использованной ПЭТ бутылке. Обычно её выбрасывают в
мусорное ведро со всеми прочими отходами, потом все это попадает на свалку.
Если бытовые отходы попадают на мусороперерабатывающую линию, на которой
сортируют все отходы (метал, стекло, бумага, дерево, пластик), ПЭТ бутылки
идут на утилизацию.
Существуют заводы по утилизации пластмасс. Весь собранный пластик загружается в специальную установку, обрабатывается и на выходе получается материал в виде гранул. А гранулы опять же используют для производства ПЭТбутылок. Бутылки бутылками, но это — далеко не единственный способ использования пластиковых отходов. Из вторичного пластика производится множество изделий: пленки, нити, листы, преформы и другие полимерные материалы.
Разработкой технологий и систем по переработке ПЭТ-бутылок сейчас занимаются многие ученые [1-2]. В работе [1] продукт, получаемый в процессе
химической деструкции, может быть использован в качестве композиционного
материала для антикоррозионного покрытия металлов, реагентов-собирателей для
флотации углей низкой стадии метаморфизма, для флотационного извлечения
ионов тяжелых металлов из сточных вод предприятий гидрометаллургического
цикла. В работе [2] синтезированы аэрогели на основе тетраэтоксисилана и отходов ПЭТ-бутылок, которые могут использоваться в нескольких промышленных
применениях, таких как теплоизоляция, фильтрация, звукоизоляция и др. Эти
работы обеспечивают инновационный метод утилизации отходов ПЭТ-бутылок,
что в конечном итоге поможет уменьшить его вредное воздействие на окружающую среду.
Список литературы
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РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО ЗНАКА ДЛЯ КОНДИТЕРСКОЙ
«ШОКОЛАДНЫЕ ГРЕЗЫ»
На сегодняшний день в мире множество компаний, организаций и фирм, которые предлагают свои услуги, товары. Каждая из них старается как-то выделиться на фоне конкурентов.
Фирменный знак является главным инструментом фирмы для привлечения
клиентов, покупателей, а также для ее узнаваемости на рынке.
Кондитерская «Шоколадные грезы» является новой малой организацией по
производству тортов и пирожных. Поскольку на сегодняшний день существует
огромное количество предпринимателей, занимающихся подобной деятельностью, было решено создать запоминающийся дизайн фирменного знака, отличающий продукцию от остальных производителей.
Таким образом, целью работы явилась разработка фирменного знака для
кондитерской «Шоколадные грезы».
По согласованию с заказчиком – владельцем кондитерской – для достижения цели были поставлены следующие задачи:
– провести предпроектный анализ;
– сформулировать общую проектную концепцию;
– определиться с характером графики и композиции;
– выбрать фирменные цвета и шрифт, используемые в фирменном знаке.
Предпроектный анализ и поиск общей концепции позволили создать запоминающийся дизайн фирменного знака кондитерской «Шоколадные грезы». При
его рассмотрении у потребителя должны возникать ассоциации со сладкой продукцией.
Таким образом, центральным элементом композиции выбран сказочный замок, который является воплощением мечтаний, грез, сладкой жизни. В качестве
основного цвета выбран шоколадный, который сопоставим со вкусом производимой продукции, и который напрямую указывает на название кондитерской.
Название «Шоколадные грезы» также решено оставить в смысловом центре
композиции наряду с замком для лучшей идентификации производителя на постоянно расширяющемся кондитерском рынке. Шрифт для названия выбран каллиграфический, т.к. по своему начертанию наилучшим образом соответствует
характеру общей концепции фирменного знака. Кроме того, он подобран таким
образом, чтобы он был легок для восприятия, читабелен и подходил для печати.
Разработанный фирменный знак кондитерской «Шоколадные грезы» согласован с заказчиком и принят к печати на этикетках к продукции, визитках, прайслисте и фирменных бланках фирмы.
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РЕБРЕНДИНГ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ КАФЕДРЫ ХИМИИ
Создание физического воплощения имиджа кафедры вуза – это кропотливый труд, требующий чувства стиля, а главное – большого опыта и знаний в сфере дизайна и психологии. Таким физическим воплощением может быть применение фирменного стиля и собственного логотипа, например, на фирменном бланке,
визитной карточке, информационной брошюре и т.д. Но перед тем как начать
«творить», следует учесть множество требований, без которых невозможно создать неповторимый имидж кафедры: целевая аудитория, состав, преподаваемые
дисциплины, научная деятельность, достижения и практические разработки.
Целью работы являлась разработка дизайна презентационного комплекта
печатных документов для кафедры химии, которая была организована в 1934
году. За время своего существования кафедра неоднократно претерпевала различные изменения – разделялась, переименовывалась и т.д., но свой собственный
запоминающийся фирменный стиль впервые приобрела лишь в 2009 году, а в
2012, он подвергся ребрендингу.
Ребрендинг является мощным инструментом, когда хотят освежить свои
маркетинговые позиции, а также сохранить и расширить свою целевую аудиторию. Сейчас для кафедры химии также целесообразно провести ребрендинг своего фирменного стиля, в том числе логотипа как ключевого элемента, поскольку в
2019 году будет открыт новый профиль обучения, реализуемый кафедрой.
Основная проблема используемого сейчас логотипа состоит в том, что он стал
морально устаревшим и уже полностью не может раскрыть всю сущность деятельности кафедры. К тому же новый фирменный знак должен сделать акцент именно
на открытый профиль обучения «Брендинг и химическое моделирование».
Грамотно разработанный дизайн полиграфической рекламной продукции
должен поспособствовать привлечению абитуриентов за счет создания позитивного запоминающегося образа кафедры, что, следовательно, приведет к успешному ее развитию.
В данной работе рассмотрены мероприятия по редизайну логотипа кафедры
химии для последующей разработки презентационного комплекта печатных документов.
Предпроектный анализ и этап поиска общей дизайн-концепции позволил
успешно провести ребрендинг логотипа кафедры химии и разработать дизайн
презентационного комплекта печатных документов.
В новом дизайне прослеживается гармоничное отображение названия нового профиля (Брендинг и химическое моделирование) и единое стилевое единообразие полиграфической продукции.
Таким образом, итогом проделанной работы является обновленный логотип
и фирменный стиль кафедры химии, которые отвечают всем обозначенным требованиям.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВКИ
ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
В современном мире упаковка служит не только для хранения содержимого
и удобства его транспортировки, но и для привлечения покупателей. Внешнее
оформление упаковки является одним из необходимых условий успешной продажи почти любой продукции, поэтому ее конструкции и дизайну следует уделить
особое внимание.
Особенно это касается подарочной упаковки для косметической продукции,
поскольку целевой потребитель здесь – женщины, а, как известно, дизайнерскому
оформлению они придают большое значение.
Таким образом, целью работы является разработка конструкции и дизайна
подарочной упаковки для косметической продукции с учетом всех современных
тенденций.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
– провести предпроектный анализ;
– сформулировать общую концепцию подарочной упаковки для косметической продукции;
– выбрать материал для создания упаковки;
– разработать конструкцию такой упаковки;
– составить композицию упаковки в соответствии с фирменным стилем
продукции;
– определиться с характером графики;
– подобрать необходимую цветовую гамму и фирменный шрифт;
– представить готовую упаковку.
При разработке дизайна учитывались предпочтения потребителей. При рассмотрении упаковки у них должны возникать ассоциации с ее содержимым, поэтому все графические элементы выстраиваем таким образом, чтобы придать
композиции дополнительную женственность, изысканность.
Конструкция предложенной упаковки не лишена «изюминки», что будет
выгодно выделять ее среди конкурентов на рынке.
Также при создании данной упаковки внимание было обращено на экологический аспект упаковки, чем и обусловлен выбор материала изготовления – картон. Забота об окружающей среде является одним из наиболее мощных трендов, в
том числе и в косметической отрасли
Правильно разработанная подарочная упаковка для косметической продукции несет в себе определенные положительные эмоции и впечатления, которые
товар должен передать потребителю.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМЕННО-КАВИТАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА
В Лаборатории слоистых композитов и покрытий МГТУ им. Г,И. Носова
проводятся исследования по плазменно-кавитационной обработке металлических
изделий, включающие очистку поверхности, нанесение покрытий, модифицирование поверхностного слоя.
Выполненные исследования раскрывают принципиальные достоинства способа плазменно-кавитационного формирования покрытий, характеризующие его
как перспективную высокоэффективную технологию. Показано, что эти достоинства обеспечиваются комплексным характером воздействия, представляющим
собой сочетание основных видов воздействий на обрабатываемую поверхность:
электрического, механического, термического и химического. Такое сочетание
принципиально отличает способ плазменно-кавитационной обработки от многих
других, широко распространенных в современных технологиях сочетаний, включающих в основном два или три вида воздействий.
Предложено, что процесс плазменно-кавитационного формирования покрытий осуществляется по механизму сварки металлов давлением, что подтверждается результатами проведенных испытаний на определение показателей качества
покрытий. Показано термодинамическое и кинетическое единство этих процессов. Это дает возможность отнести плазменно-кавитационное формирование покрытий к классу процессов сварки металлов давлением в твёрдой фазе и рассматривать процессы получения покрытий плазменно-кавитационным способом и
сварки давлением с единых методологических позиций.
При проведении экспериментов по формированию покрытий были реализованы струйный метод (подача электролита через отверстия в аноде) и метод погружения анода и обрабатываемого изделия в ванну с электролитом. Выполнены
исследования по получению цинковых, титановых и медных покрытий на холоднокатаной ленте из стали марки 08пс и сварочной проволоке диаметром 1,2 мм из
стали марки Св-08Г2С. В работе изучены структура, состав и свойства покрытий.
Исследования проводились методами сканирующей электронной микроскопии,
сканирующей зондовой микроскопии, микрорентгеноспектрального анализа,
рентгеноструктурного анализа и дифференциальной сканирующей калориметрии.
Установлено, что сформированные плазменно-кавитационные покрытия в
основном состоят из чистого металла покрытия, но на границе «покрытиеоснова» образуется диффузионный слой. Скорость диффузии металла покрытия в
металл основы значительно выше, чем при расчёте по уравнению Фика.
Полученные авторами и другими исследователями результаты показывают
высокие значения прочности соединения с основой, плотности, коррозионной и
износостойкости и ряда других эксплуатационных свойств формируемых плазменно-кавитационных покрытий, что в своей совокупности не достижимо при
получении покрытий по технологиям, применяемых в современном крупномасштабном производстве.
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УДК 621.798.08
Пономарев А.П., ст. преп.
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
Лазарев Е.С., менеджер по снабжению
ООО «ЮжУралПромПак», г. Сатка, РФ
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ
ТЕМПЕРАТУРАХ ПОЛИМЕРНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ
ДЛЯ ОГНЕУПОРНОЙ СМЕСИ
При упаковывании в биг-бэги сыпучей продукции, для которой намокание
или даже повышение влажности является критичным, обязательно применение
полимерных вкладышей, размещаемых внутри упаковки. Их основная функция –
защита от влаги, загрязнения и просыпания.
Одним из видов такой продукции являются сыпучие огнеупорные смеси. Их
упаковывание осушествляется при температуре выше 120 °C. Вкладыши обычно
изготавливают из полиэтилена низкой плотности, который обладает относительно невысокой термостойкостью, поэтому для обеспечения возможности их применения при упаковывании огнеупорных смесей, требуется введение в состав
материала специальных добавок и/или применение специальных технологий получения и обработки. Ещё одним способом повышения термостойкости вкладыша может быть изготовление его из многослойных плёнок, в которых слои полиэтилена будут чередоваться со слоями более термостойкого полимера.
Цель работы заключается в установлении возможности применения полиэтиленовых вкладышей для упаковывания сыпучей огнеупорной смеси при повышенных температурах по их теплофизическим характеристикам, измеренным
методом синхронного термического анализа.
Объектом исследования являлись полимерные вкладыши, предоставленные
ООО «ЮжУралПромПак» (г. Сатка, Челябинская область): А, Б, В, Г, Д, Е, Ё.
В работе установлены состав и теплофизические характеристики полимерных вкладышей для упаковывания сыпучей огнеупорной смеси (температура
начала плавления, температура плавления, удельная теплота плавления), по предложенным авторами формулам рассчитаны температуры, выше которых нежелательно использование исследуемых полиэтиленовых вкладышей для упаковывания сыпучей огнеупорной смеси.
По результатам проведенных исследований не рекомендуется применение
Образца А для упаковывания сыпучей огнеупорной смеси при температуре выше
122 °C, Образца Б – выше 120 °C, Образца В – выше 150 °C, Образца Г – выше
149 °C, Образца Д – выше 135 °C, Образца Е – выше 115 °C, Образца Ё – выше
125 °C в течение длительного времени. При кратковременном воздействии допускаются температуры для Образца А не более 127 °C, для Образца Б – не более
126 °C, для Образцов В и Г – не более 157 °C, для Образца Д – не более
141 °C, для Образца Е – не более 122 °C, для Образца Ё – не более 134 °C.
Наименее термостойким из исследуемых материалов является Образец Е изза отсутствия в его составе полимерного компонента, более устойчивого к повышенным температурам, чем полиэтилен низкой плотности, а наиболее термостойкими являются Образцы В и Г вследствие высокого содержания полиамида-12 в
их составе.
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Медяник Н.Л., д-р техн. наук, проф.,
Пономарев А.П., ст. преп.,
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Сидашов В.Д., инженер-технолог,
ООО «МагПромПолимер», г. Магнитогорск, РФ
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ООО «МАГПРОМПОЛИМЕР»
ООО «МагПромПолимер» производит промышленную упаковку (листы,
уголки, торцевые круги и др.) для металлопродукции из вторичного полимерного
сырья. Она служит для защиты металла от повреждений при погрузочноразгрузочных работах, транспортировании и хранении. Для выполнения этой
функции упаковка должна обладать определённым уровнем эксплуатационных
свойств, в первую очередь, физико-механических. Эти свойства главным образом
определяются качеством исходного сырья и режимами его переработки в готовый
продукт (упаковку). Вторичное полимерное сырьё характеризуется непостоянством своего состава, что приводит к серьёзным проблемам при задании параметров технологических режимов. Поэтому цель работы заключалась в установлении
теплофизических и реологических характеристик и состава полимерного сырья,
поставляемого в ООО «МагПромПолимер» и применяемого для производства
промышленной упаковки.
При проведении исследований были использованы методы синхронного
термического анализа, ИК-Фурье спектрометрии, определения показателя текучести расплава термопластов.
По результатам проведённых испытаний установлено, что исследуемые образцы представляют собой смесь полимеров. Основой является полиэтилен низкой плотности (его содержание практически во всех образцах превышает 50 %
(масс.)). Также в ряде образцов отмечено присутствие полиэтилена высокой
плотности, полипропилена, полиамида-6, полиамида-12, полиамида-66, полиамида-610, полиэтилентерефталата.
Для каждого полимерного компонента определены его содержание в составе
образца, температуры плавления и разложения. Многие из исследованных образцов
характеризуются большим количеством температурных пиков разложения на кривых
дифференциальной сканирующей калориметрии и производной по термогравиметрической кривой. Этот факт говорит о неоднородности состава образцов: в них присутствуют полимерные компоненты разной степени деструкции.
По термогравиметрическим кривым установлено наличие легколетучих
компонентов, к которым могут относиться вода, растворители и другие вещества.
Их доля в отдельных образцах достигает 1 %. Содержание неорганических компонентов, входящих, например, в состав наполнителя, доходит до 7 %.
Реологические свойства (показатель текучести расплава, вязкость) сильно
изменяются в зависимости от компонентного состава и долей отдельных составляющих. Присутствие термостойких полимеров (полиамида-6, полиамида-66,
полиэтилентерефталата) в большом количестве существенно снижает значения
показателя текучести расплава и вязкости. Неоднородность состава оказывает
влияние на величину разброса реологических показателей, которая может достигать для отдельных образцов 10 % и более.
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УДК 669.4
Холикулов Д.Б., канд. техн. наук, доц.,
Болтаев О.Н., соискатель,
Алмалыкский филиал Ташкентского государственного технического
университета, г. Алмалык, Узбекистан
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НИКЕЛЯ ИЗ МАТОЧНЫХ
РАСТВОРОВ МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ЗАВОДА АО «АЛМАЛЫКСКИЙ ГМК»
Республика Узбекистан не имеет никелевых месторождений и собственного
производства никеля. Весь никель, поступающий в республику импортного производства. По разным оценкам потребление никеля в Узбекистане составляет от 2
тыс. т. до 5 тыс. т для производства сплавов никеля и гальванотехники. Некоторые отходы и растворы медного производства содержат значительное количество
никеля, извлечение которого из них позволяет повысить технико-экономические
показатели медного производства.
В настоящее время селективное извлечение металлов из сернокислотных
растворов медного производства является один из актуальных задач. В работе
были определены направление исследования, возможность извлечения металлов
из растворов методом ионной флотации. Одним из основных факторов, влияющих на эффективность ионной флотации является pH среды. Водородный показатель может влиять на процесс ионной флотации следующим образом: воздействием на растворимость сублата (извлекаемого в пенный продукт); воздействием
на заряд извлекаемого иона; изменением соотношения ион-собиратель; воздействием на устойчивость пены.
В процесс переработки растворов в купоросном цехе образуются маточные
растворы с повышенным содержанием примесей, которые в настоящее время
откачиваются в ЦЭМ. Для проведения качественного анализа были отобраны
маточные растворы купоросного цеха с содержанием металлов, г/дм3: Cu -62,5; Ni
-12,5; Sb – 0,35; Mo – 0,002; Zn – 0,21; Fe – 0,052 (рисунок). Объем стоков составляет 20 – 30 м3/сутки. Содержание серной кислоты соответствует значениям 4 – 7
г/дм3. Сложность переработки раствора связано с высоким содержанием кислоты.

Спектры качественного анализа раствора после ионной флотации
Проведенные опыты по эффективному разделению никеля от меди из
растворов показывает, что при применение диэтилдитиокарбамата натрия не дали
положительных результатов из-за способности к комплексообразованию ДЭДТК
натрия и с медью и никелем об этом свидетельствует качественный анализ полученных продуктов ионный флотации.
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ГРАВИТАЦИОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ РУДЫ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ШАЛКИЯ
Руды месторождения Шалкия имеют относительно простой вещественный
состав. Однако, из-за очень тонкой вкрапленности минералов галенита, сфалерита и пирита (0 – 20 мкм), их тесного взаимопрорастания между собой и породообразующими минералами, наличия ультратонких углеродистых веществ (до 5 %
С), а также присутствие легко измельчающихся минералов кальцита наряду с
трудно измельчаемыми окремненными доломитами (до 50 % SiO2), позволяют их
характеризовать как труднообогатимые.
Изучение возможности применения предварительного гравитационного
обогащения проводились на шалкиинской руде с содержанием свинца 0,7 – 0,9 %
и цинка 3,50 – 3,70 % с использованием следующих методов анализа:
– химического анализа,
– ситового анализа руды крупностью 40 – 0,0 мм, который показал показал,
что основным машинным классом для предварительного гравитационного обогащения, является класс крупностью 40 – 8 мм;
– фракционного анализа с распределением содержания свинца, цинка и породообразующих минералов по фракциям.
Кроме того, в работе рассчитаны и построены кривые обогатимости типа
Анри-Рейнгарда для всех исследованных классов и машинного класса крупностью 40 – 8 мм. Величина индексов гравитационной обогатимости для суммарного класса по свинцу и цинку практически одинаковая и составляет 0,7 – 0,71.
Анализ полученных результатов исследований позволяет сделать следующие выводы:
– в результате гравитационного предобогащения дробленой руды месторождения Шалкия, возможно выделение легкой фракции в количестве 18 – 20 %,
при этом потери свинца и цинка с легкой фракцией составят не более 10 % по
каждому металлу;
– выделение данного количества легкой фракции позволит удалить из руды
диоксида кремния 25 – 30 %, оксида кальция 8 – 10 % и углерода 10 – 12 %, тем
самым улучшить условия флотационного обогащения, снизить расход флотационных реагентов и повысить качество получаемых концентратов, а также уменьшить общую нагрузку на измельчительное и флотационное оборудование.
– учитывая гравитационную обогатимость руды месторождения Шалкия и
для получения планируемых технологических показателей по предварительному
обогащению руды, гравитационное обогащение, необходимо осуществлять с использованием процесса обогащения в тяжелых суспензиях, который позволяет
практически точно выдерживать необходимую плотность разделения и получать
легкую фракцию с минимально возможным содержанием цинка и свинца.
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QUALITY ASSURANCE OF REPRODUCTION IN OFFSET PRINTING
The quality of the information reproduction process in offset printing is mostly
regulated by the parameters of the printing process, but exactly the elements of the
printing plates determine qualitative characteristics of the print. In addition, it should be
considered that we have the regular distortions of the graphic characteristics of the original at various processing stages, namely, at the prepress preparation and directly in
printing processes. Detection of distortion boundaries and development of possible
methods of their compensation is an important task that will allow to stabilize not only
preprint processes, but it will manage the quality of information reproduction in offset
printing.
The main factor of distortions in the pre-press is the nature of the regular stochasticity of the rasterization and color separation processes of the original layout, the expose and development process of printing forms. After detailed analysis of experimental data have been established parameters of the plate making process, which have a
direct influence on the quality of reproduction of the printing form elements, namely:
the type of plate material; construction features of CtP system; the accuracy of the setting of the expose process; screen type; lineature and screen angle; dot shape; resolution; parameters of development process; working zone temperature and speed of development process. Important stage of evaluating the plate making process are the input
and periodic control of the printing plates in accordance with the standard ISO
12635:2008. For effective control of the distortion value of the plate making process a
modern appropriate measuring control strips have been developed, which is arranged as
a following main groups of control elements, namely: resolution and microgeometry
control elements; screen diagnostics panels; progress wedge; fields of text information
control.
Also, for quality control of the printing processes measures should be taken to
control the settings of the printing machine, the parameters of the printing process, to
conduct operational control of the imprints and input and current control of the properties of the printing plates. It's extremely important to control the reproduction quality of
elements of imprints in accordance with current printing standards.
However, during printing the elements of the printing plates will have a significant influence, which changes their technical properties and the quality of the imprint.
Therefore, very important to comprehensively research not only a plate making process,
but also a processes of printing. After detailed analysis of experimental data was established that the most significant influence on the change of elements properties of the
printing plate is made by the zone of printed contact. To minimize the influence, the
following measures should be taken: to make a rational selection of modern plates materials; use special supplements for a fountain solution that helps stabilize its and improves the wetting process of non-printing elements of the printing plate; use methods
of operational control of the print run stability of printing plates and the printing process parameters.
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ВОЗМОЖНОСТЬ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРФА
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Рациональным направлением использования торфа следует считать такой,
который обеспечивает максимальную экономическую выгоду от использования
потенциальной ценности полезного ископаемого при ограничении негативного
воздействия на составляющие окружающей среды.
Важными требованиями к исходному сырью для многих производств комплексного использования ресурсов торфа является обеспечение функционального
состава.
Проведенный анализ физико-технических и химических характеристик основных видов торфа, которые могут использоваться в строительной промышленности, показал, что в технологии получения пористых строительных выгоднее
использовать древесную и травяную группу торфа, т.к. такое сырье содержит
больше углерода и имеет высокую теплоту сгорания при агломерации.
Были проведены технологические испытания на двух составах сырья с целью получения сравнительных данных по качественным показателям продукции
и технологическим параметрам спекания шихты. В качестве технологического
топлива использовались уголь АШ, фрезерный торф и древесные опилки. Исходная влажность фрезерного торфа низинного типа составила 48 %, зольность 12 %,
влажность опилок – 10 %. По результатам предварительных исследований определен оптимальный состав шихты.
Аглопоритовый щебень и песок с применением фрезерного торфа по показателям прочности и плотности соответствовал требованиям стандарта, согласно
которому по показателям насыпной плотности аглопоритовый щебень и песок
относят: фракция 20-40 мм и 10-20 мм к марке 600; фракция 5-10 мм к марке 700;
фракция менее 5 мм к маркам 1000-1100. По показателям прочности аглопоритовый щебень относится: фракция 20-40 мм и 10-20 мм к марке 75; фракция 5-10 мм
к марке 200-250. В результате полученные аглопоритовый щебень и песок практически по всем качественным показателям близки показателям продукции с
использованием обычной шихты.
Анализ результатов проведенных исследований показывает, что по мере
уменьшения крупности топливных частиц повышается восстановительный потенциал продуктов горения и снижается высота окислительной зоны, что связано
с уменьшением степени использования углерода, а также с увеличением абсолютной температуры в зоне горения, что приводит к снижению температурного
уровня процесса.
Следует отметить, что степень углефикации топлива влияет на возможную
скорость спекания шихты, что влияет на скорость горения топлива.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ДЕТАЛЕЙ НА ОСНОВЕ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
Эффективность функционирования техники в полиграфической отрасли в
значительной степени зависит от стабильности работы контактных пар, т.е от
износостойкости как конкретного узла трения, так и машины в целом.
Целью работы было разработать технологические режимы изготовления и
исследовать их влияние на формирование структуры и функциональных свойств
новых композитов на основе шлифовальных отходов алюминиевого сплава.
Основой антифрикционных композитных материалов обрано промышленные шлифовальные отходы алюминиевого сплава АМ4,5Кд с добавлением твердой смазки.
Выбор твердого масла дисульфида молибдена МоS2 и количества обусловлен химической и термической его устойчивостью к температуре 6000С, что гарантирует его наличие в неизменном виде в композите в процессе изготовления,
и в процессе эксплуатации деталей.
Количество МоS2, добавленное к исходной шихте, составляло 9,0-12,0
мас.%. Авторами [1, 2] установлено, что количество МоS2 меньше 9,0% недостаточно для выполнения функции смазки поверхностей. При содержании МоS 2
больше 12,0% существенно уменьшаются механические свойства композитов, в
частности, пластические характеристики, и теряется конструкционная прочность
материала.
Следующим шагом исследований была разработка технологии и отработка
новых режимов изготовления в следующей последовательности.
На первом этапе компактирования и консолидации исходные шлифовальные отходы сплава АМ4,5Кд подвергались регенерации по разработанным технологическим режимам [2]. Прежде всего проводилась очистка шлифовальных отходов от абразивной крошки методом электродинамической сепарации. После
электродинамической очистки остаточное количество абразива составило 3%.
Следующий шаг в процессе регенерации шлифовальных отходов - операция
сушки порошков остаточной влаги. Далее металлические порошки смешивали с
неметаллическими порошками твердого масла – дисульфида молибдена МоS2 в
количестве 9,0-12,0 мас. % и прессовали при давлении 450-500 МПа при комнатной температуре.
В дальнейшем сформированные прессовки были подвергнуты технологической операции горячего прессования при давлениях 280-300 МПа и температуре
нагрева 400 °С для минимизации пористости. Использование технологической
операции горячего прессования обеспечивает полную диффузионную гомогенизацию композита. Это сводит к минимуму пористость, и, как следствие, повышает структурную прочность антифрикционного материала на основе порошковотходов сплава АМ4,5Кд. После изготовления по отработанным технологическим
режимам относительная плотность композитов составляла 0,98-0,99.
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Разработанные технологические режимы по изготовлению заготовок из регенерированных шлифовальных отходов сплава АМ4,5Кд заключаются в сочетании ресурсосберегающей технологии с методами порошковой металлургии. В
результате получено сложную гетерогенную структуру нового материала на основе шлифовальных отходов с примесью твердой смазки МоS2.
Анализ физико-механических и триботехнических свойств свидетельствует,
что механические характеристики композита на основе шлифовальных отходов
сплава АМ4,5Кд с твердой смазкой MoS2 практически не уступают литому
сплаву [1, 2]. В то же время антифрикционные свойства разработанного
материала значительно превышают литой аналог при трении без жидкой смазки.
Существенным недостатком литого сплава являются ликвационные и
сегрегационные явления, которые присущи деталям, полученным традиционной
технологией литейного производства.
В процессе работы детали под действием внешних нагружающих факторов
MoS2 равномерно намазывается на рабочие контактные поверхности, создавая
сплошной и равномерный смазочный слой, который изнашивается и одновременно восстанавливается при эксплуатации детали. Причем именно при данных
условиях эксплуатации темп износа антифрикционной пленки совпадает с темпом восстановления смазочного слоя на контактных поверхностях.
Проведенные исследования показали, что разработанная технология регенерации промышленных шлифовальных отходов в сочетании со последующими
операциями изготовления позволяет получить принципиально новый материал с
высоким уровнем свойств. Образовавшаяся структура композита АМ4,5Кд –
МоS2 представляет собой сложную гетерофазную систему, которая представляет
собой сочетание металлической матрицы на основе алюминия, усиленной легирующими элементами, с равномерно распределенными включениями твердой
смазки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ ДЛЯ ВЫБОРА
ФОРМАТА АУДИОДАННЫХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ИЗДАНИЙ
Использование аудиоданных в мультимедийных изданиях может существенно облегчить и разнообразить восприятие контента. Но вместе с преимуществами использования аудио-информации, возникает вопрос об оптимальном
соотношении «качество звука/размер аудио-файла», поскольку передача и хранение информации требуют достаточно больших затрат [1]. Соответственно, издатель мультимедийного стоит перед выбором одного из множества форматов
аудио: FLAC, WMA, MP3, Ogg Vorbis, WAV и т. д. [2].
Основным достоинством метода анализа иерархий, разработанного Томасом
Л. Саати, является высокая универсальность [3]. В данном случае, эту универсальность удобно применить для решения задачи выбора формата аудио-данных
мультимедийных изданий. Метод анализа иерархий является замкнутой логической конструкцией, которая при всей своей простоте приводит к наилучшему
решению задачи. Суть метода заключается в выделении элементов, влияющих на
решение задачи. В данном случае это форматы аудио-данных, критерии, по которым оцениваются объекты (размер аудио-файла, качество звука, возможность
воспроизведения на разных устройствах) и важность каждого из критериев. После этого строится иерархическое представление задачи, методом экспертных
оценок выявляются экспертные оценки предпочтения элементов задачи относительно каждого элемента предыдущего (более высокого) уровня и выполняется
обработка экспертных оценок. Таким образом получаем глобальные приоритеты
каждого из вариантов и чем больше глобальный приоритет, тем лучше объект (с
учетом всех критериев, а также с учетом их важности) [4].
В результате применения метода анализа иерархий получаем обоснованную
оценку рассматриваемых альтернатив, что дает возможность подобрать оптимальный формат аудиоданных для мультимедийного издания.
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ЖИДКОСТЬ И ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ В ПОЛИГРАФИИ
Многие технологические процессы полиграфического производства предусматривают взаимодействие запечатываемого материала с жидкостями. Использование увлажняющего раствора, печать водно-красочной эмульсией в плоской
офсетной печати, использование чернил в струйном способе печати, водорастворимых красок в флексографии и т.д., определяют характер взаимодействия составляющих технологической среды печатного контакта и особенности формирования изображения репродукций. Цель работы заключалась в экспериментальном
исследовании бумаги мелованной глянцевой и матовой, офсетной, дизайнерской
и пленок, их взаимодействие с жидкостями и влияние структурных характеристик, морфологии поверхности на качество оттисков.
С помощью прибора Emtec WSD 02, установлено, что динамическому растяжению подвергаются образцы тонких и более пористых без покрытия бумаг, а
именно бумага офсетная (150, 170 г/м2), бумага мелованная (130 г/м2). Анализатор динамического впитывания Emtec PЕA.C 02, позволил определить динамику
проникновения воды в структуру бумаги, осуществить контроль качества впитывания жидкости дизайнерскими бумагами и в целом оценить печатнотехнические свойства материала.
Пленка стабильно устойчива к впитыванию жидкости и не пригодна к запечатыванию жидкими чернилами без предварительной обработки. Проблемы при
печати струйным способом также могут возникнуть при использовании дизайнерской бумаги. Наибольшее сопротивление проникновению жидкости создает
дизайнерская бумага (максимальное время Tmax = 2,36-4,88). Мелованные бумаги характеризуются нулевой фазой увлажнения (W = 0) и сразу после погружения
в воду наступает их максимальное пропитывание жидкостью. Дизайнерские материалы характеризуются низкой проницаемостью жидкости в структуру, что
может привести к плохому закреплению чернил на оттиске.
По показателю T95 низкую проклейку в массе и наибольшую пористость
имеют офсетные бумаги. Соответственно, данные образцы являются наиболее
подходящими из всех исследуемых для запечатывания струйным способом. Приемлемые цветовые показатели могут обеспечить также тонкие мелованные бумаги (до 250 г/м2) и дизайнерские без металлизированных частиц, результаты измерения которых будут приведены в последующих работах.
Все остальные образцы плохо поддаются увлажнению жидкостями и являются проблемными при запечатывании струйным способом, но могут показать
отменные качественные показатели при использовании других способов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЧИСТЫЕ ПЕЧАТНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ УПАКОВКИ
Стремительное расширение ассортимента товаров приводит к увеличению
наименований и конструкционных видов упаковки, для изготовления которой
могут использоваться однослойные и многослойные полимерные пленки, бумага,
картон, гофрокартон и другие упаковочные материалы. Качественная печать на
таком количестве различных основ преимущественно осуществляется способом
флексографской, глубокой, офсетной и трафаретной печати. Однако, все большего спроса приобретает персонализированная упаковка, которая запечатывается
жидкостной электрофотографией либо струйными технологиями.
Благодаря печатно-техническим свойствам и технологическим характеристикам красок достигаются необходимые визуальные показатели яркости, насыщенности и глянца оттисков, обеспечивается их устойчивость к воздействию
света, химических веществ, физико-механических воздействий, замораживания,
термосваривания, есть возможность формировать электроизолирующие, токопроводящие, адгезионные свойства красочных слоев на современной упаковке. Добавляя в состав печатных красок специальные пигменты, возможным есть создание разного рода тактильных эффектов, металлизированных покрытий, эффектов
свечения в определенной зоне излучения, которые успешно используется в креативном дизайне упаковки, а также для защиты продукта от подделки [1]. С целью
систематизации печатных красок по степени экологичности компонентов, технологии нанесения краски и способу ее закрепления, степени прозрачности и вязкости, устойчивости к действию режимов эксплуатации и химических веществ,
назначению упаковочных материалов, автором разработана классификация современного ассортимента печатных красок для упаковки [2].
Актуальными проблемами упаковочной индустрии является экологичность
и безопасность печатных красок по отношению к упакованым изделиям, в частности, к пищевым продуктам, а также проблема утилизации и переработки упаковочных полимеров, инертных к окружающей среде. Альтернативой этому может быть использования специальных технологий и материалов, которые ускоряют разложение инертных полимеров под действием природных условий: влаги,
солнечных лучей, кислотности почвы, кислорода воздуха, микроорганизмов и т.д.
Проведенный патентный поиск с ретроспективой 2000-2018 гг. показывает, что
разработка биоразлагаемых лакокрасочных материалов для изготовления упаковки является актуальной научно-прикладной проблемой [2]. Такие краски изготавливаются мировыми производителями для офсетной, флексографской и струйной
печати и способствуют совершенствованию производственно-технологических
процессов изготовления и оформления упаковок и их экологической утилизации.
Список литературы
1. Хохлова Р.А., Величко О.М. Оздоблення поліграфічної продукції лакувням.: навч. пос. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. 183 с.
2. Хохлова Р.А. Друкарські фарби для пакування (тенденції розвитку) //
Упаковка. 2018. №6. С. 45-49.
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VR-ТЕХНОЛОГИИ — РАЗВЛЕЧЕНИЕ ИЛИ БУДУЩЕЕ НАУКИ?
Переместиться в любой город мира за секунду, спроектировать здание силой мысли или даже побывать на Луне: все это возможно сделать благодаря виртуальной реальности. Сейчас почти каждый если не испытывал на себе, то точно
слышал про VR-технологии. Но почему же технология способная упростить и
улучшить нашу жизнь еще не проникла во все сферы?
Рассмотрим современный рынок VR-технологий. Игровая индустрия первая
начала применять виртуальную реальность и занимается лидирующую позиции
на рынке. Также виртуальная реальность развивается в киноиндустрии, социальных сетях, трансляциях и сфере продаж.
Более низкую ступень занимают образование и медицина. В образовании и
медицины VR-технологии внедряются аккуратно и регулируются государством.
Относительно небольшой рынок при больших надеждах имеет промышленность
и ВПК. Виртуальная реальность помогает инженерам и архитекторам проектировать и обучаться. Для этих целей крупнейший производитель ПО для промышленного проектирования Autodesk начал сотрудничать с Oculus VR. [1]
В первую очередь такое медленное развитие виртуальной реальности связано с технологическими преградами:
1) Для полного погружения в виртуальный мир необходима более скоростная беспроводная передача данных.
2) Для VR-гаджетов необходим аккумулятор, способный питать его около
недели при маленьких размерах устройства.
3) Недостаточная вычислительная мощность и разрешение дисплеев
устройств. Современные шлемы высокого класса, такие как Rift и Vive, предлагают 100 градусов поля обзора и разрешение 1080×1200, что эквивалентно примерно 15 пикселям на градус. Человек от природы обладает полем зрения примерно в 220 градусов — около 120 пикселей на градус. [2]
4) Дороговизна VR-гаджетов.
5) Сложность создания контента для VR.
В ближайшее время не стоит ждать прорыва и широкого распространения
VR-технологий, а игровая индустрия останется лидирующей в ближайшие 5 лет.
Но виртуальная реальность уже проникла во многие сферы жизни, а в будущем
она изменит как методы обучения, способы создания и тестирования новых
устройств, так и взаимосвязь человека и машины в целом.
Список литературы
1. Семь преград для развития технологий // Новостной канал [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://rb.ru/opinion/vr-ar-pregrady (дата обращения 12.12.2018).
2. Будущее виртуальной реальности // Новостной канал [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://holographica.space/articles/oculus-abrashconnect-3-7314 (дата обращения 28.11.2018).
3. Heidelberger Druckmaschinen AG, Выпуск 279, 2017, c. 7.
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СОЗДАНИЕ ТЕСТ-ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПЕЧАТИ
ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ
В наши дни офисные принтеры заняли прочное место как во многих домах,
так и в офисах. Они работают по нескольким технологиям, среди которых наиболее выделяются струйная и лазерная. Последняя делится на два подтипа – цветная
печать либо черно-белая. Отличаются они возможностью печати изображения в
цвете или же в градациях серого. И хотя лазерные черно-белые принтеры наиболее подходят для печати различных документов, и для них качество печати стоит
не на последнем месте. К тому же, с каждым годом на их рынке появляется все
большее число самых разных моделей с характеристиками, существенно влияющих на качество печати. Как правило, проще и нагляднее показать реальное качество печати той или иной модели, позволяет печать тестовой страницы, которую
все производители закладывают во внутреннюю память или драйвер своих
устройств. Но проблема в том, что в большинстве своем такая страница не отражает реальное качество печати принтера, поскольку состоят они из несистематизированных объектов, которые мало что значат. Само собой, в подобной ситуации ни о какой объективной оценке устройства не может быть и речи. Данный
фактор отрицательно влияет как на покупателей, так и на производителей. Первые вводятся в заблуждение, а вторые могут терять часть продаж за счет того, что
покупатели не увидят по тестовой странице всех достоинств той или иной модели. Выходом из сложившейся ситуации стала бы разработка единых требований к
созданию тест-объектов, из которых и состоят тестовые страницы.
Для определения параметров, влияющих на качество печати, проведен анализ литературы по цифровой печати и требований к качеству печати на чернобелых лазерных принтерах. В результате были отобраны следующие показатели,
характеризующие качество печати: 1) разрешающая способность; 2) градационная передача; 3) качество печати текста; 4) глубина черного цвета; 5) общее качество фотопечати.
Для определения значения каждого показателя были разработаны специально
предназначенные тест-объекты. Они в большинстве своем позволяют дать параметрам объективную оценку, опираясь лишь на визуальное восприятие. Далее все тестобъекты размещаются на тестовой странице. Необходимо, чтобы их размеры были
достаточными для выставления оценки. Также разрешение тестовой страницы не
должно быть меньше максимального разрешения, на какое способен принтер,
например, 600 dpi, но не запрещается выставлять и большее значение.
В заключении отметим, что по аналогичному образцу возможно создать тестовую страницу для цветной печати, что особенно актуально для струйных печатающих устройств, поскольку именно они обеспечивают наилучшую цветопередачу. Такую страницу можно было бы дополнить набором цветных плашек, которые бы понадобились для определения цветового охвата, а также использовать не
черно-белую фотографию, а цветную, с множеством самых разных оттенков. В
остальном же тест-объекты остаются без изменений.
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Секция «Технологии производства, хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции»
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РОЛЬ УПАКОВКИ В СОХРАНЕНИИ КАЧЕСТВА
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Одна из основных функций современной упаковки – не просто защита продукта от внешних воздействий, а изменение характера взаимодействия продукта с
окружающей средой через опосредование упаковки. Наиболее важное значение
упаковка имеет для продления сроков хранения скоропортящихся продуктов.
Для упаковки мясных продуктов используют разные виды упаковочных материалов и разные способы упаковывания. Широко распространено упаковывание
продуктов под вакуумом (vacuum packing – VP). При благоприятных условиях вакуумирования уровень кислорода внутри упаковки уменьшается до менее 1%.
Но вакуумная так и не смогла решить ряд существенных проблем, связанных с
хранением скоропортящихся продуктов в безвоздушном пространстве. Механическая
деформация продукта приводит не только к нарушению текстуры продукта, но и,
вследствие воздействия стенок многослойного барьерного пленочного материала, к
выделению влаги и соков. В результате продукт утрачивает часть своей витаминной
гаммы, формирует вокруг продукта жидкую среду, способствующую распаду клеток
и старению. Выделение влаги внутри вакуумной упаковки приводит к обезвоживанию продукта и изменению его вкусовых свойств.
Другим видом инновационной упаковки является упаковывание в модифицированной газовой среде или MAP (Modified Atmosphere Packaging). Упаковка с
модифицированной газовой атмосферой является формой активного упаковывания продукта, при которой воздух удаляется из упаковки и заменяется одним
газом или смесью газов. Оптимальная газовая смесь подбирается в зависимости
от конкретного продукта. Газообразная атмосфера внутри упаковки постоянно
меняется на протяжении всего срока хранения продукта вследствие таких факторов, как «дыхание» упакованного продукта (поглощение кислорода и выделение
углекислого газа), биохимических изменений в продукте и связанных с ними
выделений паров и газов, а также проникновения в упаковку атмосферных газов
и паров через стенки упаковки и через микроотверстия в сварных швах.
Наилучшие барьерные свойства по отношению к кислороду имеет сополимер этилена и винилового спирта (EVOH). Однако барьерный материал EVOH не
может использоваться в чистом виде. Он имеет в своей структуре ОН-группы,
которые делают сополимер гигроскопичным, и способствует абсорбции влаги.
Под воздействием влаги он теряет свои барьерные свойства и начинает пропускать кислород. Для решения этой задачи разрабатывают и применяют упаковочные материалы из нескольких слоев разных полимеров, например PP/EVOH/PP.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА
ПТИЦЫ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Обеспечение населения страны продуктами питания отечественного производства является одной из главных задач государства. Решение поставленной
задачи предполагается за счет реализации государственных программ по развитию АПК России. Одной из самых динамично развивающихся в последние годы
отраслей является птицеводство.
Потребность в увеличении объемов производства обусловлено популяризацией здорового питания, поскольку птицеводческая продукция, а частности мясо
кур, цыплят-бройлеров и индейки относится к диетическим видам мяса. Возможность удовлетворить возросшие потребности рынка в данной продукции стало
возможным, благодаря научному подходу к вопросу содержания, кормления и
разведения птицы.
В 2017 г. уровень производства мяса птицы отечественными предприятиями
превысил показатель самообеспеченности по мясу птицы. В 2018 году в результате насыщения рынка, производство мяса птицы снизилось на 2% по сравнению с
2017 годом [2].
Челябинская область является одним из динамично развивающихся регионов-производителей продукции птицеводства. В соответствии с государственной
программой «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2013-2020
гг» в 2019 г. производство мяса в том числе птицы должно составить 510,5 тыс. т
в живом весе [1].
Предприятия реализуют мясо птицы в виде целых тушек и их частей, рубленных полуфабрикатов. Незначительную долю продукции составляют готовые
мясопродукты.
По данным экспертов, в 2019 г насыщение внутреннего рынка потребует от
предприятий выхода на новые рынки. В соответствии с решением Еврокомиссии
2016 г. российская продукция получила доступ на потребительские рынки стран
ЕС. При этом факторами, сдерживающими экспорт птицеводческой продукции на
рынки других стран, остаются проблемы безопасности продукции. Решение данных проблем возможно только путем технической модернизации и внедрения
инновационных технологий в производство мяса птицы.
Список литературы
1. Государственная программа Челябинской области «Развитие сельского
хозяйства в Челябинской области на 2017 – 2020 годы» [Электронный ресурс] –
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экрана (дата обращения 07.02.19).
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ВЫСОКОБАРЬЕРНАЯ УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Одна из главных задач пищевой упаковки – сохранение свойств продукта
при транспортировке, хранении и реализации. Упаковочный материал должен
иметь достаточную механическую прочность, герметичность, химическую стойкость, оптимальные показатели барьерных свойств: проницаемость по отношению к газам, воде, парам, жирам, ароматическим веществам. Наиболее актуальное значение барьерные свойства имеют для скоропортящихся продуктов, таких
как мясо и мясопродукты.
Наилучшие барьерные свойства по отношению к кислороду имеет сополимер этилена и винилового спирта (EVOH). Однако барьерный материал EVOH не
может использоваться в чистом виде. Он имеет в своей структуре ОН-группы,
которые делают сополимер гигроскопичным, и способствуют абсорбции влаги.
Под воздействием влаги он теряет свои барьерные свойства и начинает пропускать кислород. Для решения этой задачи разрабатывают и применяют упаковочные материалы из нескольких слоев разных полимеров (многослойные пленки).
Цель работы – исследование влияния упаковки с барьерным слоем EVOH на
срок хранения и качество мясных продуктов.
Объекты исследования – контейнеры для пищевых продуктов на основе полипропилена (РР) с внутренним барьерным слоем EVOH (РР/EVOH/РР).
Методы исследования: определение паропроницаемости по ГОСТ 9.507,
определение кислородопроницаемости на анализаторе кислорода модели 8001
фирмы Systech Instruments, определение свежести мяса по перекисному числу.
Установлено, что паропроницаемость барьерной пленки PP/EVOH/PP резко
возрастает при относительной влажности окружающей среды выше 75%. Кислородопроницаемость материала PP/EVOH/PP с повышением влажности также растет: показатели кислородопроницаемости составили 7,68 и 28,2 см3/м2 24 ч при
относительных влажностях 0% и 80%, соответственно.
Испытания степени окисления жира по перекисному числу проводились на
образцах свежего мяса (свинины), которые были упакованы в стерильные контейнеры из РР и пленки с барьерным слоем EVOH. Контейнеры запаивались
пленкой саран и экспонировались при температуре охлаждения (0-6) °С.
После экспозиции в течение 48 часов мясо, упакованное в контейнер с барьерным слоем, остается свежим, так как перекисное число ниже 0,03 % йода, а в
полипропиленовом контейнере уже переходит в категорию свежего, но не подлежащего дальнейшему хранению. После пяти суток хранения мясо, упакованное в
контейнер с барьерным слоем, соответствует категории сомнительной свежести, а
в полипропиленовом контейнере – испорченное.
Установлено, что использование контейнеров с барьерным слоем EVOH
позволяет продлить срок хранения скоропортящегося продукта – мяса более чем
на сутки по сравнению с контейнером из полипропилена.
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Секция «Методика преподавания математики»
УДК 378.14
Романов П.Ю., д-р пед. наук, проф.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ
Современная высшая школа предпринимает активные попытки реализовать
подготовку выпускников к эффективной профессиональной деятельности. Следует
признать, что образовательные стандарты последних поколений четко нацеливают
образование на формирование комплекса профессионально значимых компетенций.
Следует отметить объективное противоречие между законодательной и содержательной ориентацией высшего образования на подготовку бакалавров и
магистров к активной профессиональной деятельности и неготовностью бизнеса,
производства, педагогических кадров и общества в целом обеспечить эффективную базу практико-ориентированного обучения.
Одним из способов разрешения этого противоречия мы видим в разработке
дидактических основ практико-ориентированного образования – образовательных технологий формирования у бакалавров и магистров позитивного опыта
практической профессиональной деятельности в период обучения в вузе [1, 2].
По нашему мнению, практико-ориентированное образование возможно, если реализовать следующие организационно-дидактические условия:
– в преподавании дисциплин перейти от передачи и усвоения знаний к формированию и развитию видов деятельности, обеспечивающих усвоение знаний;
– разрабатывать и активно внедрять практико-ориентированные образовательные технологии;
– создать малые инновационные предприятия при каждой выпускающей кафедре вузов, основным контингентом которых будут студенты и преподаватели;
– развивать сеть базовых кафедр вузов на предприятиях, бизнес-компаниях
и организациях;
– на принципах сетевого взаимодействия заключить договоры о взаимодействии образовательных организаций в финансировании баз практик;
– сформировать сеть баз практик по всем направлениям и профилям подготовки бакалавров и магистров;
– разработать методическое обеспечение всех видов практик в соответствии
с требованиями ФГОС.
Реализация этих мероприятий организационно-дидактического характера
позволит
обеспечить
непрерывность
образования
как
практикоориентированного.
Список литературы
1. Беликов В.А., Романов П.Ю., Валеев А.С. Дидактика практикоориентированного образования: монография. М.: ИНФРА–М, 2018. 267 с.
2. Каменева Г.А., Бондаренко Т.А. Педагогические условия активизации
учебно-познавательной деятельности студентов в современных условиях информатизации образования // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. 2018. № 4. С.172-186.
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УДК 376.1
Беликов В.А., д-р пед. наук, проф.,
ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», г. Челябинск, РФ,
Павленко Д.И., директор по организационному развитию,
ТОО «СарыаркаАвтоПром», г. Костанай, Республика Казахстан,
Филиппов А.М., директор,
Учебно-производственный центр «Резерв», г. Магнитогорск, РФ
ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
В организационном аспекте дуальное обучение рассматривается нами как
комплекс форм организации и реализации профессионального образования студентов, при которых теоретическое обучение осуществляется в образовательной
организации, а практическая подготовка обеспечивается в производственной организации с учетом требований работодателя [1; 2].
Дуальное обучение в России пока осуществляется в форме пилотных проектов в нескольких регионах. Например, в г. Магнитогорске на базе учебнопроизводственного центра «Резерв».
В Казахстане (г. Костанай) для обеспечения дуальности профессионального
образования студентов пошли по пути создания Центров обучения и развития
персонала, а также базовых кафедр учебных заведений на производстве. Например, совместно с Костанайским социально-технологическим университетом открыта и успешно действует базовая кафедра «Техника и технологии».
В рамках дуального обучения между организациями профессионального
образования, управлениями образования областей, предприятиями и Национальной палатой предпринимателей заключаются трехсторонние и четырехсторонние
меморандумы, договора о сотрудничестве. Дуальное обучение внедрено в 460
колледжах с участием 3055 предприятий с охватом 31 тыс. студентов.
Внедрение форм дуального образования студентов на предприятиях в г. Костанае Республики Казахстан привело к тому, что профессиональное обучение по
целям, содержанию и образовательным технологиям в целом оказалось более
сориентированным на существующие производства. При этом значительно повысилась мотивированность предприятий в участии в процессе профессиональной
подготовки студентов образовательных организаций и их финансировании. Также наблюдается повышение эффективности прогнозирования потребности предприятий региона в кадрах [1, 2].
Наш опыт показал, что и теоретическую и практическую подготовку более
эффективно осуществлять непосредственно на предприятии с помощью специалистов предприятия. Одной из проблем является то, что наши специалисты являются хорошими профессионалами производственниками, но не всегда хорошими
преподавателями.
Список литературы
1. Беликов В.А., Романов П.Ю., Валеев А.С. Дидактика практикоориентированного образования: монография М.: ИНФРА-М, 2018. 267 с.
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УДК 378.14
Великих А.С., канд. физ.-мат. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ «АБЗАКОВО»
Современный специалист должен быть готовым к постоянно меняющейся
действительности, умеющим ставить перед собой цели и достигать, способным
осуществлять исследовательскую, проектную и информационную деятельность,
быть готовым к непрерывному образованию и самообразованию [1]. Задачей оптимального сочетания образования и оздоровления в сфере детского отдыха является стратегия развития детского оздоровительно-образовательного отдыха. При
планировании деятельности в таких лагерях следует учитывать временный характер коллектива; изменение привычной среды; закрытость загородного лагеря;
отсутствие родительской опеки.
Одним из средств обеспечения сотрудничества детей и взрослых, является
технология проектирования. В условиях загородного образовательного отдыха одаренных и перспективных детей УрФО, реализованной в рамках профильной смены
«Эрудит» на базе детского загородного комплекса «Абзаково» муниципального
бюджетного учреждения «Отдых» была организована проектная деятельность на
тему «Расчет суточных физиологических энергозатрат детей в лагере».
Мы традиционно придерживались двухкомпонентной организации проектной деятельности: работа над темой и работа над проектами [2].
Компонент первый (подготовительный) «Узнаём». На этом этапе участники
проекта изучили литературу по физиологии питания детей разного возраста и
пола и освоили на практике хронометражно-табличный метод определения суточных энергозатрат человека.
Компонент второй «Делаем». На этом этапе участники проекта рассчитывали суточные энергозатраты детей и подростков на примере отдельно взятого
дня в лагере и определяли энергетические затраты организма, необходимые для
обоснования энергетической ценности рациона питания детей лагеря.
Список литературы
1. Великих А.С. Организация проектной деятельности одаренных и мотивированных к обучению школьников на базе федеральной экспериментальной
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УДК 378.14
Смирнова Л.В., канд. физ.-мат. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
МАТЕМАТИКИ ПРИЕМАМ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАДАЧ
Введение Единого государственного экзамена требует усиление внимания к
тестовой форме проверки знаний учащихся. Это в свою очередь влечет необходимость создания баз из классов однотипных задач, позволяющих формировать
различные варианты равнозначных по уровню сложности тестов. Чем больше
задач в каждом классе, тем большее число вариантов одного уровня сложности
можно предложить учащимся. Сформированные классы однотипных задач позволяют осуществить контрольно-диагностический анализ уровня усвоения материала, а также могут иметь обучающую и тренировочную цели. Это один из аргументов в пользу необходимости обучения будущих учителей методам составления задач.
Второй, не менее важный, аргумент в пользу важности овладения навыками
составления задач сводится к более глубокому пониманию метода решения задач
данного типа. Умение составить задачу с прогнозируемым методом решения свидетельствует о глубоком понимании и проникновении в суть метода решения
задач данного класса.
Третий аргумент необходимости обучения методам составления задач сводится к развитию математического творчества, пониманию возможностей математики при решении прикладных, возможно даже производственных задач, составленных учащимися [1].
Мы выделяем следующие приемы синтезирования новых задач, которыми
должны овладеть учителя:
1. Составление задач с заданным методом решения в общем виде.
2. Отыскание подзадач прямой задачи, их формулировка и решение.
3. Составление прикладных задач с использованием подбора необходимых
и достаточных условий анализируемой ситуации, исключения лишних требований, дополнение данных по неполной ситуации.
4. Создание задач-клонов с другими численными данными.
5. Введение параметра при решении задачи и дальнейшая его конкретизация
при составлении класса задач с прогнозируемыми свойствами решений.
6. Составление задачи по общей схеме краткой записи условия.
7. Составление обратных задач.
8. Формулировка вопросов к так называемой открытой задаче, методы составления открытых задач.
Список литературы
1. Романов П.Ю., Смирнова Л.В., Ахметшин Э.М. Потенциал формирования исследовательских умений обучающихся в трехуровневой системе образования // Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 61 – 3. С.
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О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКЕ В ШКОЛЕ
В настоящее время вследствие перемен, происходящих в обществе,
получило широкое распространение понятие «компетентностный подход». В ходе
обсуждений перед образовательной школой был поставлен ряд задач, одна из
которых – формирование ключевых компетенций, определяющих современное
качество содержания образования. Сталкиваясь с математической закономерностью в нестандартной ситуации, школьнику зачастую трудно переформулировать
поставленную перед ним задачу, перевести её на математический язык, найти
имеющиеся в содержании математические объекты. Поэтому важная цель современной школы – формирование всесторонне развитой личности школьника, владеющего не только знаниями математики, но и умеющего эффектно применять их
на практике как инструмент решения разнообразных жизненных задач [2, 3].
Компетентностный подход отличается от традиционного по многим параметрам. В первом случае на выходе позиция «знаю, как», а во втором – «знаю,
что». Компетентностный, в отличие традиционного-репродуктивного подхода к
обучению, несет в себе продуктивные процессы. Кроме того, вместо заучивания
происходит усиление значения работы практической и творческой.
Порой полученные знания и умения не находят применение, медалист не
выдерживает конкурсный экзамен, хорошо успевающий в школе ученик по окончании учебного заведения становится неуспешным в жизни. На наш взгляд, реализация компетентностного подхода позволит избежать таких ситуаций.
Одним из средств развития учебной компетентности являются «компетентные
задачи», имеющие практическую направленность. Компетентной считается та задача,
которая имеет не только учебное, но и жизненное обоснование и которая у
компетентного ученика не вызовет вопроса: «А зачем мы это делаем?» [1].
Компетентностный подход в обучении математике способствует достижение
нового качества образования, на что и направлена программа его модернизации. Новое качество образования заключается в новых возможностях выпускников школы, в
их способности решать проблемы, которые предыдущие поколения выпускников не
решали. Организация процесса математического образования заключается в создании
условий для формирования у обучающихся опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем,
составляющих содержание образования.
Список литературы
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
УЧАЩИХСЯ ПРИ РЕШЕНИИ СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ С ПАРАМЕТРАМИ
Задачи с параметрами составляют неотъемлемую часть материалов единого
государственного экзамена по математике, причем их решение вызывает немалые
трудности у учащихся, С другой стороны, на современном этапе исследовательские компетенции определяются Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования в качестве основного результата
обучения. При этом исследовательские компетенции формируются в процессе
соответствующей (исследовательской, творческой) деятельности учащихся. Решение задач с параметрами по своей структуре аналогично исследовательской
деятельности, одним из этапов которой является построение и исследование математической модели [2].
Основу методики определения количества решений систем линейных уравнений составляет исследование взаимного расположения двух прямых a1x+b1y=c1 и
a2x+b2y=c2 , которые являются графической моделью данной системы.
Предварять исследование, с нашей точки зрения, необходимо рассмотрением ситуации, когда коэффициенты при у равны нулю (вертикальное расположение прямой), а затем каждое из уравнений системы преобразовывать к привычному для учащихся виду y=kx+b. При исследовании с учащимися выясняется,
что:
- пересечение прямых (k1≠k2) обеспечивает единственность решения;
- совпадение прямых (k1=k2, b1=b2) дает бесконечное множество решений;
- параллельность прямых (k1=k2, b1≠b2) свидетельствует об отсутствии
решений.
В процессе решения предлагаемых задач учащиеся учатся анализировать
условие, осуществлять перевод условия задачи с алгебраического на геометрический язык, исследовать уравнения или их системы, обобщать и систематизировать решения, делать выводы. Таким образом, реализация рассмотренного подхода позволяет организовать исследовательскую деятельность при обучении учащихся решению систем уравнений с параметрами.
Следует отметить, что задачи с параметрами в целом являются одним из основных средств организации исследовательской деятельности обучающихся (как школьников, так и студентов) [1]. Сформированные исследовательские компетенции
школьников становятся основой для их дальнейшего развития в процессе обучения
естественнонаучным дисциплинам в вузе, в процессе их непрерывной профессиональной подготовки, и применения в будущей профессиональной деятельности.
Список литературы
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УДК 376.1
Беликов В.А., д-р пед. наук, проф.,
ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», г. Челябинск, РФ,
Петренко Е.А., директор,
ЦДО, г. Костанай, Республика Казахстан
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В современной системе дополнительного образования актуальной является
проблема разработки теоретических основ психолого-педагогического сопровождения личности.
Основными направлениями решения названной проблемы мы считаем диагностику детской одаренности и развитие творческих способностей детей в системе дополнительного образования [1].
При этом основными объектами психолого-педагогического сопровождения
личности являются: учащиеся, педагоги и родители в образовательных учреждениях различного типа и вида; индивидуальное развитие учащихся; одаренные
учащиеся учреждений общего и дополнительного образования; дети с ограниченными возможностями здоровья в коррекционном и инклюзивном образовании.
Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивается через:
1) организацию различных видов деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно – досуговую и др.;
2) организацию совместной деятельности и установление межличностного
взаимодействия субъектов образовательной среды;
3) учет общих и специфических (при разных типах нарушений) закономерностей и индивидуальных особенностей развития детей;
4) учет особенностей и регуляции поведения и деятельности детей на различных возрастных и образовательных этапах.
Психолого-педагогическое сопровождение личности включает такие
направления, как социализация подростка, коррекционная работа в детском доме,
диагностика детской одаренности и развитие творческих способностей.
Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение включает в себя
следующий комплекс педагогических мероприятий:
 психолого-педагогическая диагностика и психолого-педагогическое
взаимодействие участников образовательного процесса;
 психологическая поддержка личности в процессе обучения и методическое
обеспечение психологического сопровождения личности в процессе обучения;
 мотивация самоопределения личности и выбора ею жизненного пути как
основы ее самореализации и синергетика и акмеология развития одаренной личности;
 формирование готовности личности к самопознанию и самосознанию.
Психолого-педагогическое сопровождение должно обеспечивать у каждого
одаренного ребенка, подростка, юноши формирование четырех блоков компетенций: социально – личностного; личностно-деятельностного; когнитивного и профессионального.
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УДК 378.14
Великих А.С., канд. физ.-мат. наук, доц.,
Смирнова Л.В., канд. физ.-мат. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ПРИМЕНЕНИЕ ОРИГАМЕТРИИ В ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКОВ
Проектно-исследовательская деятельность учеников представляет собой деятельность по проектированию собственного исследования. Она предполагает
формулировку целей и задач, подбор методики исследования, а также планирование его хода, определение ожидаемых и оценку полученных результатов. С другой стороны, проектно-исследовательская деятельность – это вид учебнопознавательной деятельности, интегрирующий в себе компоненты проектной и
исследовательской деятельности [1]. При этом ведущей деятельностью обучаемых является проектирование учебных и профессиональных объектов. Каждый
этап проектирования сопровождается самостоятельным мини-исследованием,
поиском новых для обучаемого знаний об объекте изучения, а также о способах
решения поставленных проектных задач [2].
Преодолеть абстрактный характер геометрических знаний позволяют задачи, при решении которых используются повседневные материалы. Геометрические задачи, решаемые с помощью подручных средств, позволяют подчеркнуть
практическую значимость геометрических знаний. Оригаметрия – это симбиоз
двух наук: оригами и геометрии. Оригаметрия – это новая, привитая ветвь на
дереве, называемом в математике конструктивной геометрией.
Мы придерживаемся двухкомпонентной организации проектной деятельности: работа над темой и непосредственная работа над проектами.
На первом этапе следует показать обучаемым связь оригами и геометрии,
сформулировав основные действия с листом бумаги (аксиомы оригаметрии), показать, как с их помощью решаются простейшие задачи на построение (основные
построения) и только после этого приступать к решению серьезных задач.
Второй этап посвящен непосредственно исследовательской деятельности
учеников. Обучаемые проводят мини-исследования, решая открытые задачи,
придуманные специально для этих проектов. Однако к защите проекта, помимо
решения задач, необходимо представить презентацию, позволяющую проследить
последовательность перегибаний листа бумаги на экране.
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УДК 372.851
Москвина Е.А., канд. пед. наук, доц.,
Касьянова А.К., студ.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
Во все времена здоровье человека являлось высшей ценностью, основой
жизни и благополучием человека. В последние годы здоровье детей вызывает
серьезную тревогу у врачей, учителей, родителей и поэтому большое внимание
уделяется сохранению здоровья школьников. Заботу о здоровье детей называют
приоритетным направлением деятельности на уровне государства, поскольку
именно здоровые дети смогут использовать в своей трудовой деятельности полученные знания, двигать науку, образование, технику, прогресс в целом, что в результате будет способствовать процветанию государства. Исходя из логики новых стандартов, следует ожидать, что их введение в образование должно способствовать здоровьесбережению.
Здоровьесберегающие технологии – это совокупность всех приемов, методов,
технологий, которые используются в образовательном процессе, причем не только
оберегающих здоровье учащихся и педагогов от неблагоприятного воздействия
факторов образовательной среды, но и способствующих воспитанию у обучающихся культуры здоровья. Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечение
школьникам возможности сохранения здоровья за время обучения в образовательном учреждении, формирование у них умений, знаний, навыков по здоровому образу жизни, обучение использования в повседневной жизни полученных знаний.
Главными задачами таких технологий в современной школе, являются: воспитание
здоровой личности, ориентированной на здоровый образ жизни; организация образовательного процесса, который не навредит здоровью ребенка; использование
доступных средств охраны здоровья и развития школьника [1].
В изменении образовательного процесса, что является результатом использования здоровьесберегающих технологий, должны четко прослеживаться: объем
образовательной нагрузки; составление расписания и распределение нагрузки в
соответствии с требованиями норм; чередование различных видов обучения с
другой физической деятельностью; увеличение физической активности детей;
возможность получения адекватной медицинской и психологической помощи;
привлечение родителей к активному участию в школьной жизни; система работы
по формированию заинтересованного отношения к здоровому образу жизни у
школьников; подготовка педагога к созданию адекватного психологического
климата в классе; индивидуальный подход к ребенку; коррекционная работа;
использование методик и образовательных технологий согласно возрасту.
Знания по сохранению и развитию здоровья являются важной составляющей
профессиональной компетентности современного учителя, в том числе и учителя
математики, который должен обладать широким спектром здоровьесберегающих
образовательных технологий, чтобы иметь возможность выбирать те из них, которые обеспечат в определенных условиях успех конкретного обучающегося.
Список литературы
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УДК 002.6(091/092)
Гумеров И.С., канд. пед. наук, доц.,
Сибайский институт (филиал) БашГУ, г. Сибай, РФ
ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Б.И. РАМЕЕВА
Башир Искандарович Рамеев родился 1 мая 1918 г. в семье инженера в
г.Баймак. В 1938 г. его отца арестовали (реабилитирован посмертно [1, 2]). Сыну
«врага народа» Б. Рамееву пришлось оставить институт. С началом войны Б. Рамеев пошел добровольцем в батальон связи [1, 2]. В 1944 г. он был освобожден от
службы в армии и направлен на работу в ЦНИИ №108. В 1948 г. И.С. Брук и Б.И.
Рамеев представили первый в СССР проект «Автоматическая цифровая электронная машина». В нем было дано описание принципиальной схемы машины,
определены арифметические операции в двоичной системе, управление работой
машины от главного программного датчика. Авторское свидетельство № 10475 с
приоритетом от 4 декабря 1948 г. на имя И.С. Брука и Б.И. Рамеева было первым
в СССР зарегистрированным изобретением в области цифровой электронной
вычислительной техники [1, 2]. В начале 1950 г. на базе Московского завода
САМ было создано СКБ-245, которому поручалось создание цифровых вычислительных машин и на должность заведующего одной из лабораторий был приглашен Б.И. Рамеев. Он предложил эскизный проект машины, положенный в основу
машины «Стрела», первой ЭВМ, освоенной в промышленном производстве в
СССР. В 1954 г. за создание ЭВМ «Стрела» Б.И. Рамеев в составе коллектива
разработчиков был удостоен Сталинской премии. В 1953-1954 гг. Б.И. Рамеев
был назначен главным конструктором малой ЭВМ «Урал-1». Для ее производства
был выделен Пензенский завод ВЭМ. За «Урал-1» последовали универсальные
ЭВМ «Урал-2», «Урал-3» «Урал-4». В 1962 г. Б.И. Рамееву по совокупности работ была присвоена ученая степень доктора технических наук. В 1960 г. Б.И. Рамеев начал создание семейства ЭВМ второго поколения «Урал-11», «Урал-14»,
«Урал-16». В 1967 г. Б.И. Рамеев в качестве заместителя генерального конструктора ЕС ЭВМ перешел в Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники. Он отчетливо понимал важность реализации единой технической политики в создании семейства отечественных ЭВМ 3-го поколения. Но
выбор был сделан в пользу копирования американской машины IBM-360 [1, 2].
После этих событий Б.И. Рамеев подал министру заявление об освобождении его
от обязанностей и в 1971 г. перешел в Главное управление вычислительной техники и систем управления Госкомитета СССР по науке и технике. Б.И. Рамеев
умер в 1994 г. Его имя присвоено одной из улиц и проезду в г. Пензе. В 2013 г. в
Пензе был открыт Технопарк высоких технологий «Рамеев». С 2016 г. в Сибайском институте БашГУ проводится ежегодная конференция, посвященная памяти
нашего выдающегося земляка Б.И. Рамеева, стоявшего у истоков создания первых советских ЭВМ.
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УДК 51-7
Злыднева Т.П., канд. пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ ОВЛАДЕНИЯ
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В естественных условиях учебного процесса университета мы провели
опытно-экспериментальную работу [1], основным направлением которой явилась
разработка диагностической программы отслеживания уровня овладения студентами учебно-исследовательской деятельностью при изучении конкретных дисциплин. В качестве критериев овладения учебно-исследовательской деятельностью
выделены: степень сформированности мотивации учебно-исследовательской деятельности; степень сформированности системы знаний о ней; степень сформированности учебно-исследовательских умений; степень сформированности рефлексии. Каждый из этих критериев характеризуется определенными качественными
показателями: внутренняя творческая среда, готовность к саморазвитию, самообразованию; полнота усвоения содержания и объема понятия, полнота усвоения
практических действий, отражаемых понятием; прочность знаний, полнота и
прочность овладения умениями; самооценка личностных достижений. Для оценки выделенных критериев введены количественные показатели (баллы): 0 – низкий (поисковый), 1 – средний (деятельно-исследовательский), 2 – высокий уровень (активно-творческий). Опытным путем установлен суммарный балл, оценивающий обобщенный результат. Учитывая тот факт, что чаще всего опыт деятельности формируется на среднем уровне и реже на низком и высоком, в шкале
измерения уровня были установлены неравномерные интервалы группировки
значений. Баллы каждого студента мы заносили в сводную таблицу, которая позволяет оценить выделенные критерии по каждому показателю и на основе сравнения полученного суммарного балла со шкалой измерения принимается решение о том, на каком уровне овладения учебно-исследовательской деятельностью
находится студент. Апробация данных методов диагностики прошла в ходе изучения студентами предметных курсов «Системное и прикладное программное
обеспечение» и «Операционные системы». Полученные данные математически
обрабатывались, обобщались и систематизировались. Анализ результатов доказал
эффективность предложенной ранее методики организации исследовательской
деятельности студентов в процессе профессиональной подготовки [2, 3].
Список литературы
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Романов П.Ю., д-р пед. наук, проф.,
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ НА МЕТОДОЛОГИЮ
ПЕДАГОГИКИ
Основными компонентами познания является система методологических
подходов и принципов, а также система их целенаправленной реализации. В этом
аспекте мы и будем понимать методологию педагогики.
Мир и общество изменяются, становятся информационными, получают информационное представление. Наука развивается, развивается и ее методология,
становится качественно иной – информационной. Следовательно, изменяются
общенаучные и базовые подходы, принципы познания и исследования, дополняются новыми аспектами и новым содержанием.
Методология педагогики является учением о логической структуре педагогической деятельности, основными в которой являются системный и деятельностный подходы.
Под влиянием глобальной информатизации, на этапе формирования и развития информационного общества не менее значимым методологическим подходом познания является информационный подход. Поэтому базовым методологическим подходом в педагогике становится системно-информационный, который
представляет собой выражение системного подхода в контексте информационного представления и познания среды, формирования информационной картины
мира, развития универсальных форм, способов и средств эффективной реализации этих подходов [1, 2].
Системный и информационный подходы предполагают использование друг
друга, являясь средством взаимной опоры и взаимодействия:
- системный подход указывает на поиск и реализацию системных и межсистемных связей, направление на систематичность и систематизацию;
- информационный подход указывает на информационную основу познания
– его среду, средств и методик, процессов и отношений, результатов и выводов.
Системность означает наличие системного представления, определяющих отношений, закономерностей, инвариантного и переменного состояния, межсистемной связи. Все это имеет абстрактное, и, значит, информационное выражение.
Информационный подход предполагает рассмотрение мира через призму
информационных процессов и отношений, взаимосвязи и взаимовлияния объектов и явлений среды.
Таким образом, базовым методологическим подходом в настоящее время в
педагогике является системно-информационный подход.
Список литературы
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педагогики в информационном обществе / Образовательное пространство в информационную эпоху. М., 2016. С. 57-67.
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Москвина Е.А., канд. пед. наук, доц.,
Маликова О.А., студ.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
О ТЕХНОЛОГИИ УКРУПНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Современная школьная программа по математике включает большой объем
информации, при этом количество часов, отводимых на ее изучение, постоянно
сокращается. В связи с этим, учащиеся испытывают перегрузки и не усваивают
необходимую информацию в полной мере. Однако, уменьшить время усвоения,
не уменьшая количества информации, можно. И эту задачу в значительной степени позволяет решить теория укрупнения дидактических единиц, которую разработал в 1968 г. профессор Пюрвя Мучкаевич Эрдниев.
Укрупненная дидактическая единица (УДЕ) – это локальная система понятий,
объединенных на основе их смысловых и логических связей и образующих целостно усваиваемую единицу информации [1]. УДЕ обладает системностью, целостностью, устойчивостью к сохранению во времени и быстрым проявлением в памяти.
Технология УДЕ опирается на фундаментальные закономерности мышления, оптимизирующие познавательный процесс; она обеспечивает формирование
знаний учащихся с помощью активизации у них подсознательных механизмов
переработки информации посредством сближения во времени и в пространстве
взаимодействующих компонентов знания. Основная идея данной технологии
заключается в том, что знания предъявляются крупным блоком, в системе внутренних и внешних связей с последующей детализацией. При этом УДЕ определяется именно наличием связей – взаимно обратных мыслительных операций, комплекса взаимно обратных, аналогичных, деформированных и трансформированных задач. В технологии УДЕ учащимся предлагается изучать одновременно
взаимно обратные действия и операции; сравнивать противоположные понятия;
родственные и аналогичные понятия; сопоставлять этапы работы над упражнением и способы его решения. Таким образом, перестраивается дидактическая структура материала внутри учебного предмета.
В основе обучения на основе УДЕ, лежит не повторение, отложенное на
следующие уроки, а преобразование выполненного задания, осуществляемое
немедленно на этом уроке, через несколько минут после исходного, чтобы противопоставить исходную форму знания видоизмененной [2].
Анализируя опыт работы по данной технологии, можно сделать вывод, что
формирование знаний на основе их целостности является главным условием развития интеллекта школьников, способствует воспитанию личности не с энциклопедически развитой памятью, а с гибким умом, творческими способностями, т. е.
личности, удовлетворяющей современным требованиям [1].
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1. Беликов В.А., Романов П.Ю., Валеев А.С. Дидактика практикоориентированного образования: монография. М.: ИНФРА–М, 2018. 267 с.
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Злыднева Т.П., канд. пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЮ
Рассматривая учебно-исследовательскую деятельность студентов как необходимую составляющую процесса формирования профессиональных компетенций [1], считаем, что для более эффективного изучения дисциплин информатики
необходим проблемный подход [2] и определенным образом организованная по
структуре и содержанию совокупность взаимосвязанных заданий. Нами разработаны системы практических заданий для различных дисциплин [3-5]. При обучении студентов web-программированию предлагается аналогичная методика.
Стремительно развивающееся web-программирование связано с многочисленными программными средами и языками. Разработанные задания охватывают
возможности HTML, JavaScript, PHP. На практических занятиях преподаватель
создает проблемные ситуации, которые необходимо решить, используя поисковые и творческие методы. Язык HTML помогает студентам научиться создавать
простые web-страницы с использованием тегов разметки, создать на webстранице табличные формы разной степени сложности, познакомиться с инструментами автоматизации стилевого оформления web-страниц. Возможности JavaScript используются для обработки числовых и строковых данных. С помощью
цикла практических заданий обучающиеся знакомятся с различными способами
внедрения программ JavaScript в HTML-документы, учатся обеспечивать диалог
между пользователем и сайтом для локальных вычислений, создают функции
расчета для данных, размещенных в одномерных и двумерных массивах. При
изучении серверных приложений в качестве программной среды выбран объектно-ориентированный язык PHP. Для выполнения лабораторных работ необходим
справочный материал, который обучающимся приходится находить и использовать самостоятельно, проводя зачастую миниисследование. В результате последовательного изучения теории и выполнения системы практических заданий с
элементами исследовательской деятельности студенты создают web-сайт.
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ОСОБЕННОСТИ МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Современная информационная эпоха характеризуется масштабным проникновением медиатехнологий в различные сферы жизни и деятельности людей,
поэтому, подготавливать будущих специалистов любого профиля вне медиа сегодня невозможно [1].
Под медиаобразовательной подготовкой будущих учителей математики мы
понимаем вид их предметной и методической подготовки, основанный на привлечении медиаресурсов в процесс обучения и воспитания школьников, как на
уроках математики, так и в ходе их самообучения по предмету.
Целью такой подготовки является формирование медиаграмотного и медиакомпетентного учителя математики, способного самостоятельно и непрерывно
совершенствовать своё мастерство на основе критического изучения доступных
медиаресурсов, создавать собственные образовательные медиатексты, повышать
уровень математической и медиа культуры обучающихся.
Для реализации медиаобразовательной подготовки мы предлагаем на занятиях информационного блока уделять повышенное внимание формированию и
развитию коммуникативных навыков студентов (навыков правильной работы с
медиаинформацией, грамотного «чтения» медиатекстов, быстрого поиска, преобразования и корректировки медиаинформации), навыков медийной грамотности
(эстетических, креативных, интерактивных, критического анализа, безопасности)
[2]. На занятиях методического блока – обучать студентов методике проведения
занятий с учётом проблемных, эвристических, игровых форм обучения. Они способствуют максимальной активизации познавательной активности школьников,
повышению их интереса к предмету, в том числе, посредством историкоприкладной направленности в обучении с активным привлечением медиатехнологий [3, 4], которые можно эффективно применять и для проведения первичного
контроля знаний, а также для подготовки и самоподготовки обучающихся к ГИА.
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ РАЗДЕЛОВ ГЕОМЕТРИИ
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНЫХ УРОКОВ А.А. ОКУНЕВА
Создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и самостоятельной умственной активности, повышение успеваемости, а также экономное и эффективное расходование времени урока, до настоящего времени являются актуальными целями для педагога. Зачастую непросто добиться внимания
учащихся, заинтересовать их и вызвать у них желание изучать предмет. Поэтому
каждый педагог применяет разнообразные технологии и средства обучения [1, 2].
Мы считаем, что одной из результативных технологий, которая преследует
вышеперечисленные цели, является технология эффективных уроков, разработанная учителем математики А.А. Окуневым. Заметим, что данной технологией
можно пользоваться на любых уроках, вне зависимости от предмета и возраста
учащихся. Однако, на данный момент в общеобразовательных школах, на наш
взгляд, она не имеет широкого применения. Поэтому мы считаем целесообразным рассмотреть данную технологию для полного раскрытия всех ее качеств,
преимуществ и арсенала методов на примере применения нами на уроках геометрии во время педагогической практики в общеобразовательной школе.
В ходе исследования нами раскрыты положительные стороны технологии
эффективных уроков. Для того, чтобы выяснить, насколько данная технология
высокопроизводительна и результативна, нами осуществлен сравнительный анализ проведенных нами во время педагогической практики нескольких традиционных уроков и уроков с использованием технологии А.А. Окунева. Основными
компонентами нашей работы явились: освещение сути технологии; разработка
конспектов уроков по темам «Двугранный угол» и «Перпендикулярность плоскостей»; сбор и анализ полученных результатов. Проведя данную работу, мы пришли к выводу, что технология А.А. Окунева не только выполняет вышеперечисленные задачи, но и обладает такими особенностями как: вклад в формирование и
развитие личностных качеств школьника, и в первую очередь, самоуправляющих
механизмов личности, способствующих обучению; высокий положительный уровень межличностных отношений учителя и учащихся; объем и прочность полученных школьниками на уроке знаний, умений и навыков.
Разработанные нами материалы могут быть использованы педагогами при
проведении уроков математики, а также при подготовке школьников к олимпиадам и экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ) по данному предмету.
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УДК 37.088
Васёва О.Х., канд. филол. наук,
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический
университет», г. Челябинск, РФ
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Реформа образования предъявляет новые требования к уровню подготовки
и качеству работы учителей. Значимую роль в реализации требований, предъявляемых к современному специалисту, имеет мотивация педагогических работников. Формируя мотивационное воздействие на педагогических работников, руководителю образовательного учреждения необходимо, прежде всего, определять
тип мотивации преподавателя. Работников любой организации можно разделить
на две группы:
1) работники, ориентированные на результат и, соответственно, на удовлетворение потребностей высшего порядка – потребность в самовыражении и саморазвитии, потребность в признании и самоутверждении, потребность в принадлежности. Основным способом мотивации является воздействие путем делегирования полномочий, поручения более сложных, ответственных заданий, причем
слабоструктурированных, предоставляющих возможность свободы творчества.
Готовность к такому виду деятельности должна формироваться еще в процессе
подготовки специалиста в вузе при изучении общекультурных и профессиональных дисциплин [1].
2) работники, прежде всего взвешивающие затраченные усилия и нацеленные на удовлетворение первичных потребностей (потребность в защищенности, в
материальном благополучии). Основными мотивами деятельности данной группы
педагогов могут быть спокойная работа без стрессов и психических напряжений;
уверенность в завтрашнем дне; справедливость в отношениях с руководством;
уровень заработной платы; возможность сохранения (улучшения) социальнобытовых условий; возможности для отдыха и поддержания здоровья.
В условиях реформирования системы образования особую роль приобретает
управление персоналом, ориентированное на максимально эффективное использование трудового потенциала сотрудников. Создание новой управленческой
культуры на основе управления мотивацией позволит добиться эффективных
результатов в деятельности современной образовательной организации за счет
повышения трудовой активности сотрудников. При этом необходимо соблюдение
современных процедур подбора и отбора кадров образовательного учреждения,
которое позволяет избежать текучести кадров [2].
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УДК 378.147.227
Лебедева Т.Н., канд. пед. наук, доц.,
ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики», г. Челябинск, РФ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ В ОБЛАСТИ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 3++
Внедрение ФГОС 3++ по направлению 09.03.02 «Информационные системы
и технологии» в высшее образование предъявляет новые требования к подготовке
будущего специалиста. Сегодня специалист в области информационных систем и
технологий должен не только уметь внедрять и сопровождать программные средства, поддерживать работоспособность аппаратного и программного обеспечения
в целом, но и уметь доработать информационную систему под требования конкретного предприятия.
С элементами объектно-ориентированного, логического и функционального
программирования обучаемые знакомятся еще со школьной скамьи, позже – в
вузе на 1-2 курсах [1, 4]. Однако многие обучаемые сталкиваются с существенными проблемами в области алгоритмизации и программирования. Связано это с
тем, что при написании кода программы «забывают» об основных постулатах,
например, «разделяй и властвуй» (Э. Дейкстра), модульном подходе и т.д. Здесь
важно понять суть задачи, формализовать ее, выделить основные элементы,
найти, составить алгоритм решения, составить набор тестов. Следует также понимать, что задача может одна, а решений – несколько. Важно найти оптимальный способ решения задачи в зависимости от времени выполнения программы,
объема затрачиваемой памяти и пр.
На последующих курсах обучаемые используют полученные знания в области программирования для разработки информационных систем. Процесс разработки информационных систем и технологий состоит из нескольких этапов жизненного цикла, включая проектирование, разработку, внедрение и их детализации. В своей работе мы используем кейс-технологии, позволяющие использовать
в обучении квазипрофессиональные задачи [2, 3], а также ролевые игры, в которых студенты могут быть директорами предприятий, начальниками отделов информационных технологий и заказчиками.
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УДК 372.851
Москвина Е.А., канд. пед. наук, доц.,
Волкова А.С., студ.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
В результате объединения в школах курсов геометрии и алгебры значительно сократилось время изучение некоторых тем. В результате этого учителя вынуждены давать знания в готовом виде, чего не следует допускать, поскольку в
итоге произойдет спад интереса у обучающихся.
На наш взгляд, только в процессе самостоятельной исследовательской деятельности знания приобретают личностную значимость и становятся интересными и понятными для школьников [1]. Именно поэтому в процессе обучения целесообразно использовать деятельностный подход, т.к. в его условиях обучающийся саморазвивается и становится самим собой.
Деятельностный подход – это процесс деятельности человека, направленный на становление его сознания и его личности в целом. В образовании деятельностный подход можно определить, как философию образования, методологический базис, лежащий в основе многих педагогических технологий: проектной
деятельности; интерактивных методов обучения; проблемно–диалогового обучения; витагенного подхода и интегрированного обучения на основе межпредметных связей.
Целью данного подхода является воспитание личности обучающегося как
субъекта жизнедеятельности. Для реализации данной цели важно придерживаться
следующих положений: внедрение гуманизации, демократизации, преемственности, личностно-ориентированного подхода; ориентирование на развитие творческой деятельности.
Суть деятельностного подхода заключается в направлении всех педагогических мер на организацию интенсивной, постоянно усложняющейся деятельности,
поскольку только через собственную деятельность человек усваивает науку и
культуру, способы познания и преобразования мира, формирует и совершенствует личностные качества. Сущность деятельностного подхода полностью раскрывает китайская мудрость «Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и
понимаю».
Благодаря такому подходу, школьники полноценно осваивают все компоненты учебной деятельности, включая учебные действия: целеполагания, программирования, планирования, контроля и самоконтроля, оценивания и самооценивания [2].
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УДК 378.147
Швалёв В.А., студ.,
Долгих А.Д., студ.,
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС», Новотроицкий филиал, г. Новотроицк, РФ
ПОСТРОЕНИЕ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ
Раздел математики «Математическая статистика» позволяет компактно описать данные, определить их структуру, провести классификацию, выявить относительно устойчивую и регулярную связь между явлениями или объектами. Сегодня без анализа и статистики не обходится ни одно предприятие, в том числе и
наше градообразующее предприятие АО «Уральская сталь». Статистические методы используются, например, для оценки механических свойств стали (предела
текучести (напряжение, при котором начинает развиваться пластическая деформация); временного сопротивления (предела прочности, характеризующего максимальное напряжение, предшествующее разрушению образца); относительного
удлинения (отношения приращенной в результате растяжения длины к первоначальной длине образца, выраженное в процентах) и других характеристик. Кроме
того, при сертифицировании продукции – обязательным является использование
статистических методов контроля и анализа качества.
Информационная база включает в себя данные АО «Уральская сталь», результаты выборочных обследований показателей качества металлопродукции,
химического состава, параметров прокатки марки стали С345, которая распространяется на горячекатаный фасонный, листовой, широкополосный универсальный прокат и гнутые профили из углеродистой и низколегированной стали, предназначенные для строительных стальных конструкций. Экспериментальные данные были получены в центральной лаборатории предприятия.
Были использованы табличный и графический методы представления результатов исследования, проводилась описательная статистика, были использованы методы регрессионного анализа.
Получены следующие результаты исследования: определены значения показателей качества металлопродукции согласно нормативной документации
(ГОСТ); проведена описательная статистика по показателям качества металлопродукции и химическому составу; построены диаграммы рассеяния показателя
качества металлопродукции Ии химического состава; построены линейные, квадратичные парные модели зависимости свойств.
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Секция «Прикладная математика и информатика»
УДК 519.624.2
Кадченко С.И., д-р физ.-мат. наук, проф.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
Пуршева А.В., асп.,
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», г. Челябинск, РФ
Рязанова Л.С., канд. пед. наук,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
маг. ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», г. Челябинск, РФ
Торшина О.А., канд. физ.-мат. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
РЕШЕНИЕ ОБРАТНЫХ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
НА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ГРАФАХ
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двух

реберный

связанный

ориентированный

 3j1 и множеством ребер

G  GV , E  с множеством вершин V  V j

граф

 2j 1 .

E  Ej
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где p j s j – гладкие функции на отрезках 0,l j , u j W2 0,l j . Приближенные

собственные значениям ~k спектральной задачи (1), (2) находятся по формуле
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На основе уравнений (3) построим интегральное уравнение фредгольма
первого рода и запишем его в матричной форме
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Используя уравнение (4) и метод регуляризации Тихонова построены алгоритмы нахождения значений функций p j s j в узлах дискретизации по известным собственным значениям спектральной задачи (1), (2) принадлежащих отрезку c ,d  . Результаты вычислительных экспериментов показали высокую вычислительную эффективность и точность разработанной методики.
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УДК 501
Кузнецов В.А., д-р физ.-мат. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова» г. Магнитогорск, РФ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА ОЗОНА С УЧЕТОМ ТЕПЛОВОЙ
ИНЕРЦИИ
При расчетах характеристик барьерных электрических озонаторов, по тем
или иным причинам работающих без принудительного охлаждения, приходится
учитывать их температурную динамику, так как температурные условия существенно влияют на интенсивность образования и разложения озона: низкие температуры – лучше, а высокие – хуже [2].
Модель процессов в барьерном электрическом озонаторе для рассматриваемого случая по сравнению с [1] имеет следующие особенности. С момента включения озонатора начинается тепловыделение в газе и на стенках разрядного промежутка. Тем не менее, при расчете поля скоростей течения газа в разрядном
промежутке в модели используются стационарные уравнения Навье-Стокса [2],
так как скорость протекания физико-химических процессов в разрядном промежутке озонатора значительно выше скорости тепловых. Рассчитанное в газе поле
скоростей используется далее при моделировании поля концентрации озона отдельно в кислороде и в воздухе на основе [3].
Модель построена, реализована и исследована для случаев с массивными
электродами. Проведенные на модели численные эксперименты, хорошо согласуются с натурными экспериментами. Модель позволяет исследовать поведение
поля концентрации производимого озона и определять динамику производительности озонатора. Исследование характеристик на модели барьерных электрических озонаторов с массивными электродами и без системы охлаждения позволило
сделать заключение об их реальности и практической полезности.
Список литературы
1. Кирко И.М., Кузнецов В.А. Математическое моделирование электросинтеза озона//Теоретические основы теплотехники: межвузовский сборник
научных трудов. Магнитогорск: Магнитогорский госуниверситет, Уральский
государственный технический университет, 2000. 17с.
2. Кузнецов В.А. Математическое моделирование процессов в барьерном
электрическом озонаторе: теория и практика. Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004. 194 с.
3. Кузнецов В.А. Теория и математическая модель гидродинамических и
электрических процессов при интенсивных режимах озонирования: диссертация
на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. Магнитогорск, 2005. 247 с.
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УДК 517.5
Гибадатова Л.Р., студ.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ДВУМЕРНЫЙ КВАНТОВЫЙ АНГАРМОНИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР
Рассмотрим двумерный квантовый ангармонический осциллятор с оператором гамильтониана
𝑝̂ 𝑥 2 + 𝑝̂ 𝑦 2 𝑚𝑤 2 (𝑥 2 + 𝑦 2 )
̂=
𝐻
+
+ 𝑎(𝑥 4 + 𝑦 4 ) + 𝑏(𝑥 6 + 𝑦 6 ) + 𝑐𝑥𝑦,
2𝑚
2
ð
где 𝑝̂ = −𝑖 , 𝑚 −масса осциллятора, 𝑤 −угловая частота.
ð𝑥
Потенциал находится по формуле:
𝑚𝑤 2 2
𝑉(𝜁) =
𝜁 + 𝑎𝜁 4 + 𝑏𝜁 6 ,
2
в полном виде потенциал равен
𝑉(𝑥, 𝑦) = 𝑉(𝑥) + 𝑉(𝑦) + 𝑐𝑥𝑦,
Возьмем для примера, 𝑚 = 1, 𝑤 = 1, 𝑎 = 1, 𝑏 = 0.5, 𝑐 = 5, и за начальное
приближение выберем волновую функцию гармонического осциллятора основного состояния:
2
𝜓0 = 𝑒 −2𝑥 ; 𝜓(𝑥, 𝑦) = 𝜓0 (𝑥)𝜓0 (𝑦)
Оператор гамильтониана, приведенный в виде матрицы для вычисления
собственных значений и собственных векторов по методам Данилевского и Крылова, запишем в матричной форме размером [5×5]:
0
0
2.341797 1.577077
0
0
0
1.577077 7.799269 3.898666
0
0
3.898666 14.921037 11.039537
0
0
11.039537 79.169258 59.757082
[
0
0
0
59.757082 173.91037]
Вычислим собственные значения и собственные векторы данной матрицы
по методу Данилевского и по методу Крылова. Сравнив результаты получим, что
целесообразнее использовать метод Данилевского. Рассмотренные численные
методы, применяемые для нахождения чисел, характеризующих спектр оператора
[1, 2, 3], являются необходимым механизмом при решении задач возникающих
при моделировании, проектировании или анализе различных технических систем.
Список литературы
1. Дубровский В.В., Торшина О.А. Формула первого резуляризованного
следа для дифференциального оператора Лапласа – Бельтрами // Дифференциальные уравнения и их применение. 2002. № 1. С. 9-19.
2. Торшина О.А. О следе дифференциального оператора с потенциалом на
проективной плоскости // Челябинсий физико-математический журнал. 2003. Т. 3.
№ 3(9). С. 178-191.
3. Торшина О.А. Формула регуляризованного следа дифференциального
оператора со сложным вхождением спектрального параметра // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. 2003. Т.8. №3. С.
467-468.
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УДК 519.6
Горелова А.Г., студ.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
МОДЕЛЬ РОСТА ДОХОДНОСТИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
Построим модель доходной страховой компании, для этого максимизируем
∞

∫ (𝛼𝐼(𝑡) + (1 − 𝛼)𝑅(𝑡))𝑒 −𝑟𝑡 𝑑𝑡 ,
0

(1 − 𝜇)𝑅(𝑡) = 𝛾𝐾(𝑡) + 𝐶𝑚 𝐿(𝑡) + 𝐿(𝑡) + 𝛿𝐾(𝑡) + 𝐾 , (𝑡) + 𝜋(𝑡)𝐾, ) < 𝛿 < 1
𝜋(𝑡) ≥ 𝜋𝑐, 0 < 𝛾 + 𝛿 + 𝜋 < 1, 0 < 𝛼 < 1, 0 < 𝜇 < 1
𝐿(0) = 𝐿0 , 𝐿0 > 0, 𝐾(0) = 𝐾0 , 𝐾0 > 0,
где K 0 является первоначальным капиталом фирмы, а 𝐿0 – фонд оплаты труда на
начальных условиях. Построим функцию Лагранжа [1]:
𝑊(𝑡) = (1 − 𝛼 + 𝛼𝜇)𝐿𝜑(𝐾(𝑡)⁄𝐿(𝑡))𝑒 −𝑟𝑡 + 𝜆(𝑡)(−(1 − 𝜇)𝐿(𝑡)𝜑(𝐾(𝑡)⁄𝐿(𝑡)) +
+(𝛾 + 𝛿 + 𝜋𝑐)𝐾(𝑡) + (𝐶𝑚 + 1)𝐿(𝑡) + 𝐾 , (𝑡))
В результате [2] первоначальная модель изменит свой вид:
∞

∫ 𝑊(𝑡)𝑑𝑡 → 𝑚𝑎𝑥
0

𝐿(0) = 𝐿0 , 𝐾(0) = 𝐾0 , 0 < 𝛾 + 𝛿 + 𝜋𝑐 < 1, 0 < 𝛼 < 1, 0 < 𝜇 < 1, 0 < 𝐶𝑚 < 1
Изменяемая скорость капиталовооруженности будет рассчитываться по
формуле:
𝑈(𝑡)𝑉(𝑡)
𝑘 ′ (𝑡) = ′′
𝜑 (𝑘(𝑡))𝑘(𝑡)(1 + 𝐶𝑚 )(1 − 𝛼 + 𝛼𝜇)
𝑈(𝑡) = (1 − 𝜇)𝑧(𝑘(𝑡)) + 1 + 𝐶𝑚
𝑉(𝑡) = (1 − 𝛼 + 𝛼𝜇)(𝜑 ′ (𝑘(𝑡))𝑈(𝑡) + 𝑧(𝑘(𝑡)) (𝑟 + 𝛾 + 𝛿 + 𝜋𝑐 − (1 − 𝜇)𝜑 ′ (𝑘(𝑡)))
В результате найдена точка не устойчивого равновесия 𝑘1 𝜇, а так же точки 0
и 𝑘2 𝜇 устойчивого равновесия [3]. Нужно обратить внимание, что k1() и k2()
монотонно возрастающие функции по . Если же 𝑘 → 0 и происходит финансовое разрушение фирмы, то можно сделать вывод, что первоначальное значение
𝑘0 = 𝐾0 /𝐿0 будет меньше чем k1(). В противном случае размеры фирмы остаются неизменными и возникает стремление к 𝑘2 (). Из этого следует, что значения параметров управления 𝛼, 𝜇, 𝛾, 𝛿, 𝑊𝑟, 𝐶𝑚 𝑘2 () следует воспринимать как
преимущественно подходящие для фирмы.
Список литературы
1. Дубровский В.В., Торшина О.А. Формула первого резуляризованного
следа для дифференциального оператора Лапласа – Бельтрами // Дифференциальные уравнения и их применение. 2002. № 1. С. 9-19.
2. Торшина О.А. О следе дифференциального оператора с потенциалом на
проективной плоскости // Вестник Челябинского государственного университета.
2003. Т. 3. № 3. С. 178-191.
3. Торшина О.А. Формула первого регуляризованного следа оператора
Лапласа-Бельтрами с негладким потенциалом на проективной плоскости // Вестник самарского государственного технического университет. Серия: Математика.
2006. №4. С. 32-40.
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УДК 517.9
Иванова Е.В., студ.,
Торшина О.А., канд. физ.-мат. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛООБМЕНА МЕТОДОМ
РЕКФОРД-ПИСМЕНА
Рассмотрим задачу теплообмена между струей с большим показателем температуры и пластиной, внешняя поверхность которой подвержена воздействию
двухфазной или однофазной высокотемпературной струи с начальными данными.
Данная задача рассматривается с физической стороны.
При решении задачи не будет приниматься во внимание:
1) допустимые процессы окисления и плавления материала преграды активными компонентами газового потока;
2) радиационная составляющая в теплообмен;
3) вложение радиационной составляющей в теплообмене на внешние плоскости;
4) характеристики теплофизики (λ, ρ, с), которые являются постоянными.
Математическая модель включает в свой состав двумерное нестационарное
уравнение теплопроводности, начальные и граничные условия. В граничные
условия входят: критерий теплообмена газового потока с поверхностью материала, критерий симметрии на вертикальной оси ординат, критерий теплообмена с
воздухом на боковой плоскости, критерий теплообмена с воздухом на противоположной стороне пластины и критерий теплообмена с воздухом на нагреваемой
плоскости.
При числовом решении задачи применяется метод Рекфорда – Писмена. Для
аппроксимации дифференциального уравнения разностным методом введём пространственно-временную сетку [1]. Дискретизация двумерного нестационарного
уравнения теплопроводности реализуется при помощи локально-одномерной
схемы А.А. Самарского, которая характеризуется свойством суммарной аппроксимации и является полностью устойчивой. Основная идея метода сводиться к
тому, что шаг по времени изменяется в два этапа. На промежуточном временном
шаге выполняется дискретизация двумерного нестационарного уравнения теплопроводности по направлению оси абсцисс и, следовательно, получается одномерное уравнение. После этого снова производится дискретизация, но уже в направлении оси ординат. При решении полученных одномерных уравнений, устанавливается поле температуры на шаге по времени. Затем применятся численный
метод Рекфорда-Писмена.
Список литературы
1. Торшина О.А. Формула асимптотики собственных чисел оператора
Лапласа-Бельтрами с потенциалом на проективной плоскости //Современные
методы теории функций и смежные проблемы. 2003. С. 258-259.
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УДК 519.624.2
Кадченко С.И., д-р физ.-мат. наук, проф.,
Рязанова Л.С., канд. пед. наук,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
маг. ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», г. Челябинск, РФ
Закирова Г.А., канд. физ.-мат. наук, доц.,
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», г. Челябинск, РФ
СРАВНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОДНОЙ СПЕКТРАЛЬНОЙ
ЗАДАЧИ, ВЫЧИСЛЕННЫХ ПО ИЗВЕСТНЫМ АСИМПТОТИЧЕСКИМ
ФОРМУЛАМ И МОДИФИЦИРОВАННЫМ МЕТОДОМ ГАЛЕРКИНА
Рассмотрим дискретный полуограниченный снизу оператор L , заданный в
сепарабельном гильбертовом пространстве H. В случае если он является дифференциальным, то его собственные значения  определяются при нахождении
нетривиальных решений уравнения
L u   u,
которые удовлетворяет заданным однородным краевым условиям.

Теорема 1. Если система координатных функций  k 
k 1 в методе Галер-

кина является ортонормированным базисом H и удовлетворяет однородным
граничным условиям для оператора L , то приближенные собственные значения
 ~  оператора L находятся по формулам
n n 1

~n n  Ln ,n    n ,

(1)

n 1

где  n   ~k n  1  ~k n  , ~n n  – n – е приближение по Галеркину к соотk 1

ветствующим собственным значениям  n оператора L .
Формулы (1) позволяют с большой вычислительной эффективностью вычислять приближенные собственные значения дискретных полуограниченных
~ краевых задач, порожденных
операторов. Вычисления собственных значений 
n
дискретными полуограниченными снизу операторами, для n  50 по формулам
(1) и методом Галеркина, хорошо согласуются.
Для проверки использования линейных формул (1) при вычислении приближенных собственных значений с большими номерами операторов проведены
вычисления собственных значений по линейным формулам и по известным
асимптотическим формулам для двух спектральных задач. Сравнение результатов
показывают, что для достаточно больших номеров они практически совпадают.
Это подтверждает тот факт, что для рассматриваемых спектральных задач вычисление собственных значений с большими номерами можно использовать линейные формулы (1).
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УДК 519.624.2
Кадченко С.И., д-р физ.-мат. наук, проф.,
Рязанова Л.С., канд. пед. наук,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
маг. ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», г. Челябинск, РФ
Торшина О.А., канд. физ.-мат. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
РЕШЕНИЕ ОБРАТНЫХ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
ДЛЯ ВОСТАНОВЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ НЕИЗВЕСТНЫХ ФУНКЦИЙ
ОПЕРАТОРА ШТУРМА-ЛИУВИЛЛЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА
В статьях авторов на основе метода Галеркина получены линейные формулы, позволяющие вычислять приближенные собственные значения дискретных
полуограниченных снизу операторов. На основе полученных формул был разработан численный метод решения обратных спектральных задач порожденных
дискретными полуограниченными операторами. Удалось построить алгоритмы,
которые можно с малыми корректировками перенести на задачи с необходимым
порядком, видом дифференциальных операторов и граничных условий. Для их
проверки были проведены вычислительные эксперименты по восстановлению
дифференциальных операторов второго порядка. Результаты вычислений показали, что разработанный метод позволяет, в этих случаях, восстанавливать оператор с хорошей точностью. Для дальнейшей проверки разработанного метода решения обратных спектральных задач применим метод к решению модельных
задач вида

u 4  p4 s u   u , 0  s  1,

u0  u0  0 ,
u1  u1  0 ,

(1)

где u W24 a ,b , функция p4 s  достаточно гладкая. За систему координатных
функций  k s nk 1 в методе Галеркина возьмем собственные функции спектральной задачи (1) при p4 s   0 . В этом случае собственные функции (1) имеют вид

k s   Ck shqk 1  s    sinqk 1  s   ch qk s  sinqk 

 ch qk  sinqk s   shqk s  cos qk   shqk  cos qk s , k  1, .

Числа qk` являются корнями трансцендентного уравнения 1  ch q cos q  0 .
Собственные значения данной невозмущенной спектрально задачи находятся по
формулам k  qk4 , k  1, .
Проведенные вычислительные расчеты позволяющие восстановить дифференциальных операторов вида (1) используя известные собственные значения
спектральной задачи (1), показали высокую вычислительных эффективность разработанных алгоритмов решения обратных спектральных задач порожденных
дискретными полуограниченными операторами.
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УДК 004.422.832
Каминский П.А., студ.,
ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики», г. Челябинск, РФ
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ШТРИХ-КОДИРОВАНИЯ ТОВАРОВ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Штрих-код производителя – это последовательность черных и белых полос,
представляющая некоторую информацию в виде, удобном для считывания техническими средствами. Штрих-код, наносимый на товар, содержит информацию о
стране, производителе и особенностях товара. Наиболее распространен в настоящее время стандарт EAN-13 [1].
На рассматриваемом предприятии часто возникает необходимость получения сведений о поставщике или дате поступления. Однако такая информация
отсутствует на штрих-коде товара. Для этих целей могут использоваться идентификационные номера в диапазоне 200-299, предназначенные для использования
только в границах предварительно оговоренного пространства: одного предприятия, группы предприятий или для идентификации товаров переменного количества. Применение начинающихся с 200-299 штрих-кодов позволяет разрешить
две основные проблемы: 1) идентифицировать товары, которые не были снабжены штрих-кодом производителем; 2) кодировать товары переменного количества,
т.е. продукцию, которая продается, заказывается или производится в количествах,
которые могут изменяться непрерывно, например, овощи, фрукты, мясная продукция, крупы и т.д. Розничная цена такой продукции зависит от значений переменных параметров (например, от массы, объема и т.д.).
Разработка на предприятии собственного штрих-кода для товаров возможна
и не противоречит инструкциям по применению системы штрих-кодирования.
Для проверки подлинности штрих-кода применяется последняя цифра, называемая контрольной суммой. В ходе исследования был рассмотрен алгоритм вычисления контрольной суммы штрих-кода и создано программное приложение на
языке объектно-ориентированного программирования C# (среда программирования Visual Studio .Net), предназначенное для печати собственных штрих-кодов
товаров с функциями выбора, добавления, удаления поставщика, формирования
штрих-кода и вывода полученного штрих-кода на лист Microsoft Excel с целью
дальнейшего вывода на печать [2, 3]. В ходе работы был создан алгоритм получения контрольной цифры штрих-кода, а также описаны различные встречающиеся
на практике случаи (например, несовпадения страны в штрих-коде и на упаковке
товара, отсутствия цифр на штрих-коде и т.п.).
Список литературы
1. Воронков А.Н., Трифилова А.А. Технологии штрихового кодирования в
логистике: учебное пособие. Н. Новгород: ННГАСУ, 2011. 92 с.
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Тришкина Е.А., студ.,
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ НЕЙМАНА,
ПОРОЖДЁННОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЕМ ЛАПЛАСА
Краевые задачи для дифференциальных уравнений эллиптического типа, не
всегда возможно решить аналитически, тогда в таких случая используются численные подходы к решению задачи [2]. Решим краевую задачу Неймана [1], порожденную дифференциальным уравнением Лапласа с помощью МКР. Рассмотрим в плоскости Oxy задана прямоугольная область 𝛺 = {0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎, 0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑏}.
Требуется найти функцию 𝑢 = 𝑢(𝑥, 𝑦), удовлетворяющую внутри области Ω
уравнению Лапласа:
𝜕2𝑢 𝜕2𝑢
+
= 0,
𝜕𝑥 2 𝜕𝑦 2
на границе 𝜕Ω условиям:
𝑢𝑦′ (0, 𝑦) = 𝑓0 (𝑦), 𝑢𝑦′ (𝑎, 𝑦) = 𝑓𝑎 (𝑦),
𝑢𝑥′ (𝑥, 0) = 𝜑0 (𝑥), 𝑢𝑥′ (𝑥, 𝑏) = 𝜑𝑏 (𝑥),
где 𝑓0 (𝑦), 𝑓𝑎 (𝑦), 𝜑0 (𝑥), 𝜑𝑏 (𝑥) – непрерывные функции по x и y соответственно.
Запишем алгоритм метода конечных разностей, для решения данной задачи:
1.Область Ω покрывается сеткой.
2.Запишем разностную схему для уравнения Лапласа:
𝑢𝑖+1,𝑗 − 2𝑢𝑖,𝑗 + 𝑢𝑖−1,𝑗 𝑢𝑖,𝑗+1 − 2𝑢𝑖,𝑗 + 𝑢𝑖,𝑗−1
+
= 0.
ℎ𝑦2
ℎ𝑥2
3.Аппроксимируем граничные условия второго рода:
𝑢0,𝑗+1 − 𝑢0,𝑗
𝑢𝑛,𝑗+1 − 𝑢𝑛,𝑗
= 𝑓0 (𝑦𝑗 ),
= 𝑓𝑎 (𝑦𝑗 ),
ℎ𝑦
ℎ𝑦
𝑢𝑖+1,0 − 𝑢𝑖,0
𝑢𝑖+1,𝑚 − 𝑢𝑖,𝑚
= 𝜑0 (𝑥𝑖 ),
= 𝜑𝑏 (𝑥𝑖 ),
ℎ𝑥
ℎ𝑥
4.Решим СЛАУ.
Метод конечных разностей оказался достаточно эффективным численным
методом [3]. Метод является достаточно понятным и простым для разработки
программы в среде Maple.
Список литературы
1. Арманович, И.Г., Левин В.И. Уравнения математической физики – М.:
Наука, 1969. 288 с.
2. Дубровский В.В., Торшина О.А. Формула первого резуляризованного
следа для дифференциального оператора Лапласа – Бельтрами // Дифференциальные уравнения и их применение. 2002. № 1. С. 9-19.
3. Торшина О.А. Формула первого регуляризованного следа оператора
Лапласа-Бельтрами с негладким потенциалом на проективной плоскости // Вестник самарского государственного технического университет. Серия: Математика.
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РЕШЕНИЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОЛИГАРМОНИЧЕСКОГО
УРАВНЕНИЯ
Рассмотрим краевую задачу
𝐿(𝑦(𝑥)) ≡ 𝑦 ′′ + 𝑝(𝑥)𝑦 ′ + 𝑞(𝑥)𝑦 = 𝑓(𝑥),
Га = 𝛼0 𝑦(𝑎) + 𝛼1 𝑦 ′ (𝑎) = 𝐴
Г𝑏 = 𝛽0 𝑦(𝑏) + 𝛽1 𝑦 ′ (𝑏) = 𝐵,
причем [1]
|𝛼0 | + |𝛼1 | ≠ 0, |𝛽0 | + |𝛽1 | ≠ 0.
Выберем некоторую совокупность линейно независимых функций
𝑈0 (𝑥), 𝑈1 (𝑥), … , 𝑈𝑛 (𝑥).
Пусть функция 𝑈0 (𝑥) удовлетворяет неоднородным краевым условиям
Га (𝑈0 ) = А, Г𝑏 (𝑈0 ) = 𝐵, а остальные функции условиям: Га (𝑈𝑖 ) = 0, Г𝑏 (𝑈𝑖 ) = 0,
i=1,2…n. Найдем приближенное решение краевой задачи в виде линейной комбинации базисных функций
n

𝑦 = U0 (x) + ∑ ci Ui (x).
i=1

В силу линейности краевых условий [3]
n

n

Га (𝑦) = Га (𝑈0 ) + ∑ ci Гa (Ui ) = A + ∑ ci ∗ 0) = A,
i=1

i=1

аналогично Г𝑏 (𝑦) = 𝐵. Составим функцию
𝑅(𝑥, 𝑐1 , … , 𝑐𝑛 ) ≡ 𝐿(𝑦) − 𝑓(𝑥) = 𝐿(𝑈0 − 𝑓(𝑥) − ∑𝑛𝑖=1 𝑐𝑖 𝐿(𝑈𝑖 ).
Если при некотором выборе коэффициентов 𝑐𝑖 выполнено равенство
𝑅(𝑥, 𝑐1 , … , 𝑐𝑛 ) ≡ 0 при а≤ 𝑥 ≤ b, то функция 𝑦 является точным решением краевой задачи. Однако подобрать так функции 𝑈𝑖 и коэффициенты 𝑐𝑖 в общем случае
не удается. Поэтому ограничиваются тем, что требуют чтобы функция
𝑅(𝑥, 𝑐1 , … , 𝑐𝑛 ) обращалась в нуль в заданной системе точек 𝑥1 , 𝑥2 , … 𝑥𝑛 из интервала [a,b]. При этом функция R является невязкой уравнения. Решая систему [2]
𝑅(𝑥1 , 𝑐1 , … , 𝑐𝑛 ) = 0
𝑅(𝑥𝑛 , 𝑐1 , … , 𝑐𝑛 ) = 0
получим коэффициенты 𝑐1 , … , 𝑐𝑛 , и решение краевой задачи [3].
Список литературы
1. Дубровский В.В., Торшина О.А. Формула первого резуляризованного
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Путенихина А.С., маг.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ФРЕДГОЛЬМА ПЕРВОГО РОДА
КАК НЕКОРРЕКТНО ПОСТАВЛЕННАЯ ЗАДАЧА
Задача решения интегрального уравнения Фредгольма первого рода
b

Qy   K ( x, s) y ( s)ds  f ( x),

(1)

a

относится к классу некорректных задач [1]. Пусть ядро K ( x, s) вещественно и
симметрично, т.е. K ( x, s)  K ( s, x) . Предположим также, что K ( x, s) и f (x)
непрерывны. Тогда существует полная ортонормированная система собственных
функций  n оператора Q :
b

b

a

a

Qn   K ( x, s)n ( s)ds  nn ( x), ( i  j )    i ( s) j ( s)ds   i j ,
где  i j – символ Кронекера. При этом


K ( x, s)   n n ( x)n ( s),
n 1

сходимость ряда в правой части понимается в норме:

F ( x, s) 



b b

a a

2

F ( x, s dxds.

Из предыдущего соотношения следует, что


2
2
K   n , n  0 при n   .
n 1

n  0 при 1  n  n0

Рассмотрим случай, когда
Тогда ядро имеет вид

и все

 n  0 при n  n0 .

n0

K ( x, s)   in ( x)n ( s), т.е. является вырожденным. В
n 1

случае вырожденного ядра
b

b

n0

 K ( x, s) y(s)ds     
a

n 1

n

n0

n

( x)n ( s) y ( s)ds  n (n , y)n ( x)  f ( x).
n 1

a

Следовательно, задача (1) может иметь решение только в том случае, когда
f (x) является линейной комбинацией 1 ( x),...,  n ( x), т.е. записывается в виде
0

n0

f ( x)   f nn ( x).
n 1

Список литературы
1. Обратная спектральная задача определения неоднородности упругого
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РЕШЕНИЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЛАПЛАСА
В ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ
Рассмотрим краевую задачу для уравнения Лапласа в прямоугольнике [1]:
 2u  2u

 0 0  x  a, 0  y  b, u (0, y)  f1 ( y), u (a, y)  f 2 ( y), u ( x,0)  f 3 ( x), u ( x, b)  f 4 ( x).
x 2 y 2

Получим решение данной задачи с помощью метода разделения переменных. По
принципу суперпозиций разобьем исходную задачу на четыре подзадачи:
v1  0,

0  x  a, 0  y  b,

v1 (0, y )  v1 (a, y )  v1 ( x, b)  0, v1 ( x,0)  f 3 ( x)

v2  0,

0  x  a, 0  y  b,

v2 (0, y )  v2 (a, y )  v2 ( x,0)  0, v2 ( x, b)  f 4 ( x)

w1  0,

0  x  a, 0  y  b,

w1 (0, y )  w1 ( x,0)  w1 ( x, b)  0, w1 (a, y )  f 2 ( x)

w2  0,

0  x  a, 0  y  b,

w2 (a, y )  w2 ( x,0)  w2 ( x, b)  0, w2 (0, y )  f1 ( x)

Решение будем искать в виде: u( x, y)  v1 ( x, y)  v2 ( x, y)  w1 ( x, y)  w2 ( x, y) .
Каждую подзадачу решим отдельно. Будем приводить исходное уравнение к произведению двух выражений, зависящих от разных независимых переменных
𝑣1 (𝑥, 𝑦) = 𝑋(𝑥)𝑌(𝑦).. Подобная схема разделения переменных приведёт к нахож𝑛𝜋
𝑛𝜋
𝑛𝜋
дению решения в виде ряда Фурье 𝑋𝑛 = 𝑠𝑖𝑛 𝑥 и 𝑌𝑛 = 𝐴𝑛 𝑐ℎ 𝑦 + 𝐵𝑛 𝑠ℎ 𝑦.
𝑎
𝑎
𝑎
Коэффициенты 𝐴𝑛 и 𝐵𝑛 вычислим как коэффициенты Фурье, подставляя граничные условия. В результате получим решение задачи:


v1 ( x, y )  

( An ch

n
n
n
y  Bn sh
y ) sin
x
a
a
a

n 1



v2 ( x, y )   (Cn ch
n 1


w1 ( x, y )   ( En ch
n 1



w2 ( x, y )   (Gn ch
n 1

2
n
f 3 ( x) sin
xdx,
a 0
a
a

An 

n
n
n
y  Dn sh
y ) sin
x,
a
a
a
n
n
n
y  Fn sh
y ) sin
x,
a
a
a
n
n
n
y  H n sh
y ) sin
x,
a
a
a

Bn  

n
b
a A
n
sh
b
a

ch

2
n
f ( y ) sin
xd
n 0 4
a
a sh
b
a
b
2
n
En  0, Fn 
f ( y ) sin
ydyx

n 0 2
b
bsh
a
b
n
ch
b
b
2
n
a G
Gn   f1 ( y ) sin
ydy , H n  
n
b0
b
sh
b
a
a

Cn  0, Dn 

В итоге, получив решения четырех подзадач, можно получить решение исходной задачи u( x, y)  v1 ( x, y)  v2 ( x, y)  w1 ( x, y)  w2 ( x, y) .
Список литературы
1. Дубровский В.В., Торшина О.А. Об одной лемме спектральной теории
оператора Штурма – Лиувилля // Проблемы науки и образования в современной
высшей школе. 2000. С. 42-43.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПАО «ММК»
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» является одним из ведущих предприятий российской черной металлургии и опыт внедрения на комбинате процедур управления рисками носит уникальный характер с учетом истории
и культуры компании, сложившейся структуры управления, профессионализма
менеджеров и специалистов. С другой стороны, опыт ОАО «ММК» может быть
полезным практическим примером для управляющего рисками любой крупной
промышленной компании с учетом российской специфики развития рискменеджмента.
Основная стратегическая цель ПАО «ММК» – сохранение долгосрочной
конкурентоспособности компании на мировом рынке металлопроката. Цель системы управления рисками – обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса компании за счет поддержания уровня рисков в установленных
границах.
В ходе нашего исследования был проведён анализ финансовых рисков, присущих ПАО «ММК». Особое внимание при этом уделено ценовым рискам, как
наиболее критичным. Также нами построены две модели VaR: дельтанормальным и историческим методами для их адекватной количественной оценки, оценена адекватность моделей с помощью верификации, выявлена оптимальная модель для оценки валютных рисков и предложены методы снижения финансового риска [1, 2, 3, 4, 5].
Список литературы
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2. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия: Учебное пособие. М.: Дашков и К, 2015. 420 c.
3. Тепман Л.Н., Эриашвили Н.Д. Управление рисками в условиях финансового кризиса: Учебное пособие. М.: ЮНИТИ, 2014. 295 c.
4. Поликарпова М.Г. Математическое моделирование в управлении рисками внешнеэкономической деятельности металлургической компании // Математическое моделирование в экономике, страховании и управлении рисками. Международная молодежная научно-практическая конференция. Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, International Science
Association (ISCASS). 2013. С. 132-137.
5. Поликарпова М.Г. Методический подход к классификации рисков интеграционной деятельности на примере металлургического комплекса РФ // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. 2011. № 3. С. 47-61.
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ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПАРЫ ЗУБОВ ЧЕРЕЗ ОДНОСЛОЙНУЮ ЗАЩИТНУЮ ШИНУ *
В настоящее время всемирной организацией здравоохранение отмечается
снижение качества жизни пациентов с различными заболеваниями зубочелюстной системы, что приводит к уменьшению биосоциального цикла человеческого
организма. При этом стоит отметить, что эффективным решением данной проблемы может быть использование ортопедических конструкций зубных шин разного медицинского назначения [1].
В рамках работы рассмотрено влияние однослойной назубной защитной
шины на деформационное поведение пары зубов в плоской постановке. Рассматривается половинка модели, с учетом условий симметрии. Максимальные габаритные размеры верхнего зуба: высота 18 мм, ширина 15 мм. Максимальные размеры нижнего зуба: высота 13 мм, ширина 16 мм. Толщина зубов 8 мм. Задача
рассматривается с учетом фрикционного контакта в зоне смыкания зубов [1].
На рисунке показаны поля интенсивности напряжений верхнего (а, б) и
нижнего (в, г) зубов при силе индентирования 500 Н для модели с учетом (а, в) и
без чета (б, г) защитной назубной шины.
а

, МПа
2,14
6,74
11,3
16,0
20,6
25,2
29,8
34,4
38,2
40,5

б

, МПа
0,02
10,3
20,6
30,8
41,1
51,4
61,7
71,9
82,2
85,6

в

, МПа
2,15
3,85
5,55
7,25
8,95
10,7
12,4
14,1
15,2
16,3

г

, МПа
0,07
12,3
24,5
36,6
48,8
61,0
73,2
85,4
97,6
102

Интенсивность напряжений: б, г – модель без учета зубной шины;
а, в – модель с учетом однослойной зубной шины
В работе выполнен анализ зависимости  И от силы индентирования. Установлено, что использование однослойной зубной шины снижает уровень max И
для зуба верхнего зубного ряда более чем в 2 раза, для зуба нижнего зубного ряда
более чем в 6 раз.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕФОРМАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПАРЫ ЗУБОВ ПРИ КОНТАКТЕ ЧЕРЕЗ ЗУБНЫЕ ШИНЫ РАЗНОЙ
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ КОНФИГУРАЦИИ*
В связи с актуальностью снижения травм зубочелюстной системы при занятиях тяжелыми видами спорта в 2014 году в ПГМУ была предложена качественно
новая рациональная конструкция зубной шины (см. рисунок).

Конструкция индивидуальной защитной назубной шины
Рассматривается моделирование деформирования элементов зубочелюстной
системы человека в условиях сложного контактного взаимодействия с заранее не
известных распределением зон контактных состояний. Математическая постановка задачи включает уравнения равновесия, физические и геометрические соотношения, а так же контактные и граничные условия, соответствующие реальному нагружению зубочелюстной системы человека [1]. Конструкция индивидуальной назубной шины изготавливается из двух слоев этиленвинилацетата и одного промежуточного слоя винилполисилоксана.
В результате работы построена модель контакта элементов зубов верхнего и
нижнего зубного ряда через индивидуальную протетическую конструкцию,
получены качетвенные и количественные картины изменения параметров зоны
контакта,
проанализировано
деформационное
поведение
элементов
зубочелюстной системы.
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Секция «Физика и физические методы
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА ОБОЛОЧКОВЫХ ФОРМ
С помощью импульсного метода плоских температурных волн проведено
измерение зависимости температуропроводности, теплоемкости и теплопроводности от температуры образца. Для реализации данного метода разработана экспериментальная установка, основными узлами которой являются: 1) вакуумная
камера; 2) ленточная электропечь для нагревания образца; 3) источник импульсного светового потока энергии; 4) термопары для измерения температуры образца; 5) блок измерительных приборов и регистрирующих устройств.
На рисунке представлены результаты измерений теплопроводности песчано-смоляной смеси оболочковой формы в зависимости от ее температуры.

Зависимость теплопроводности от температуры
Из рисунка видно, что зависимость теплопроводности от температуры является
нелинейной при температурах ниже 200 °C. При более высоких температурах данная
зависимость становится практически линейной. Также можно отметить, что изменение теплопроводности на всем температурном интервале измерений составило около
60%, по сравнению с теплопроводностью при комнатной температуре.
Список литературы
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2. Теплофизический расчет скорости роста толщины покрытия меди из ее
расплава на стальной проволоке / Дубский Г.А., Дубская Т.Я., Егорова Л.Г,
Нефедьев А.А. // Теплотехника и информатика в образовании, науке и производстве (ТИМ-2015): сб. докл. IV Всерос. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ИМПУЛЬСНОГО МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОГНЕУПОРОВ
Импульсный метод нагрева образца относится к нестационарным методам,
использующим нестационарное уравнение теплопроводности с граничными
условиями третьего рода.
Импульсный метод нагрева исследуемого материала позволяет измерять его
температуропроводность (а), теплоемкость (ср) и теплопроводность (λ), используя, во-первых, время задержки прохождения теплового фронта от поверхности
нагрева до термопары (tз), находящейся на расстоянии δ – от поверхности, и вовторых зная величину импульса потока энергии (Р), а также скорость нарастания
температуры вместе нахождения термопары ( T / t ).

Кривая нагрева термопары находящейся
на расстоянии δ от поверхности нагрева
Методика расчета а(Т), ср(Т) и λ(Т) поясняется с помощью рисунка и расчетных формул 1, 2 и 3.

tз 

2
2a

сp 

→ a

P

V T



  ac p 

t

2

(1)

2t з

 , P  P exp
0
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(3)
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО МОМЕНТА ПРИ ПУСКЕ АСИНХРОННЫХ
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
Одним из актуальных вопросов в электроприводе является применение пусковых устройств для асинхронных двигателей (АД) значительной мощности.
Применение таких устройств позволяет снизить негативное влияние экстремальных пусковых воздействий, открывает возможности по реализации энергосберегающих мероприятий, повышению надежности и ресурса электромеханических
систем на основе мощных АД [1].
При пуске одним из известных способов встает задача поиска оптимальных
пусковых режимов, при которых некоторые критерии, определяющий негативное
влияние пускового процесса, принимают минимальное значение [2].
В качестве базиса для таких критериев предлагается среднеквадратичное
значение (СКЗ) колебательной составляющей электромагнитного момента за
время пуска АД [1, 2]:
𝑀скз = √

𝑡пуск

1

2

𝑡пуск

∫ (𝑀(𝑡)) 𝑑𝑡 ;
0

где 𝑀(𝑡) – зависимость колебательной составляющей момента от времени; 𝑡пуск –
время пуска АД.
Параметр 𝑀скз весьма чувствителен к изменениям условий пуска и может
быть рассчитан для любого способа и режима пуска. Значение 𝑀скз пропорционально негативному влиянию колебаний момента на техническое состояние и
ресурс АД. На основе параметра 𝑀скз вводятся безразмерные критерии, позволяющие проводить сравнительный анализ различных способов и режимов пуска.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЧАСТОТЫ ПУСКОВ МОЩНЫХ
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
Существующие методики расчета допустимой частоты пусков асинхронных
двигателей (АД) ориентированы на соблюдение условий допустимого нагрева
двигателя и не учитывают негативное влияние колебательной составляющей переходного электромагнитного момента. Различные способы пуска [1, 2] неравнозначны по степени снижения негативного влияния переходных пусковых процессов, обусловленного колебаниями момента.
При реализации одного из способов облегчения пуска встают задачи выбора
оптимального пускового режима и определения допустимой частоты пусков. Решение этих задач требует введения количественных критериев, определяющих
наличие колебательной составляющей и чувствительных к изменениям условий
пуска. Базисом для таких критериев является среднеквадратичное значение (СКЗ)
колебательной составляющей электромагнитного момента за время пуска АД [3].
Для повышения надежности и сохранения ресурса электромеханических систем на основе мощных высоковольтных АД предлагается методика, требующая
соблюдения условия:
𝑛

𝑁пр + ∑ 𝑁𝑖 𝑘𝑖 ≤ 𝑁доп
𝑖=1

где 𝑛  количество используемых способов облегченного пуска; 𝑁𝑖  число пусков данным способом; 𝑘𝑖  кратность СКЗ колебательной составляющей данного
способа пуска относительно СКЗ колебательной составляющей при прямом пуске; 𝑁доп ‒ допустимое число прямых пусков в год по паспорту двигателя; 𝑁пр ‒
количество прямых пусков.
Соблюдение приведенного условия не снимает ограничений по допустимому нагреву двигателя.
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ ТРЕЩИН НА ТОПОГРАФИЮ
МАГНИТНОГО ПОЛЯ РАССЕЯНИЯ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ,
ПОДВЕРГНУТОЙ УПРУГОМУ ЦИКЛИЧНОМУ НАГРУЖЕНИЮ
При упругой деформации ферромагнитного тела происходит изменение его
намагниченности. Это явление названо магнитоупругим эффектом. Механизм
этого явления следующий: упругие деформации приводят к искажению атомной
решетки кристалла, что приводит к дополнительному магнитному взаимодействию атомов. Энергия магнитоупругой анизотропии создает дополнительные,
выгодное и невыгодное, энергетические направления намагниченности насыщения Is доменов в решетке [1].
В работах [2], [3] показано, что по динамике распределения нормальной
компоненты напряженности магнитного поля рассеяния Hn по поверхности образца можно судить о наличие механических нагрузок.
Нами проведено исследование влияния искусственно созданных дефектных
зон на топографию магнитного поля рассеяния стальной проволоки, подвергнутой упругому цикличному нагружению. В качестве объекта исследования использовалась проволока горячекатанная марок Ст1кп, Ст1сп, Ст1пс. Образцы были
подвергнуты отжигу, в результате чего достигается химическая и структурная
однородность стали. Образцы были разделены на 2 группы. Первая группа образцов была подвергнута локальным термоциклическим нагрузкам в центральной
зоне, в результате чего в данном месте происходит увеличение плотности дислокаций, т.е. образуется локальная зона концентрации напряжений. Вторая группа
оставалась в исходном отожженном состоянии.
Далее обе группы подвергались циклическому упругому нагружению на
разрывной машине с фиксацией распределения нормальной компоненты Hn магнитного поля рассеяния и градиента магнитного поля по поверхности образца в
нагруженном и ненагруженном состояниях в магнитном поле Земли. Измерения
магнитного поля осуществлялись феррозондовым прибором Ф 205.30А.
После нескольких циклов нагружения образцы были подвергнуты разрыву.
В результате исследования предполагается выявить корреляционную связь
топографии магнитного поля рассеяния с распределением механических напряжений по поверхности образца и с локализацией дефектных зон.
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РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
КОНТРОЛЯ ПАЯНОГО СОЕДИНЕНИЯ
Для контроля качества и надежности паяного соединения из металлических
и не металлических соединений в настоящее время активно используются ультразвуковые методы неразрушающего контроля. Наиболее популярны следующие
методы: импедансный, велосиметрический, низких частот, теневой и эхо – метод
[1]. Выбор метода обусловлен объектом контроля (ОК) (толщина, материал, состояние поверхности, размер выявляемых дефектов и т.д.) и предполагает использование специально разработанных методик контроля и обработки результатов. Разнообразие методов и специфика формируют многообразие требований и к
аппаратуре для проведения контроля [2, 3].
Теневой метод контроля предполагает двухсторонний доступ к объекту
контроля и реализуется при раздельном подключении пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП). Ультразвуковые колебания излучаются одним из ПЭП и проходя через ОК принимаются другим, расположенным соосно на другой стороне.
Признаком дефекта является уменьшение или пропадание амплитуды сигнала,
прошедшего через ОК. Метод обладает высокой чувствительностью и помехоустойчивостью, а также отсутствием мертвой зоны. С его помощью достаточно
уверенно обнаруживаются наклонные дефекты, не дающие прямого отражения
при других методах контроля. К недостаткам метода относятся сложность ориентации ПЭП, невозможность точной оценки координат дефекта.
К дефектам паяных соединений относятся непрпай, плохая адгезия, неполная полимеризация, пористость. Наиболее распространенный дефект это непропай, зона отсутствия сцепления между соединяемыми элементами, имеющие нулевую прочность [1].
Целью данного исследования является экспериментальное исследование
эксплуатационных возможностей теневого метода для выявления неропая в соединении 1,5 мм (нержавеющая сталь) – 5,00 мм (Al) – 1,5 мм (нержавеющая
сталь) со следующими требованиями: не более 3 % от общей площади поверхности и величиной не более 300 мм2.
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРКАЛЯЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТИ
В НИЦ "Микротопография" МГТУ имеются два 3D профилометра (оптический и стилусный) позволяющие определять микро топографию поверхности. Так
же в НИЦ были созданы программные продукты, позволяющие определять все
стандартные микротопографические параметры и функции.
Для решения контактных задач двух шероховатых поверхностей в НИЦ была создана программа определения перколяционной характеристики сечений шероховатой поверхности на разных уровнях – средний размер площадей сечения
поверхности 𝑠𝑜 . На рис. 1 показаны пример реализации программы для поверхности валка после электроэрозионной обработки с параметром шероховатости
𝑅𝑞 = 3.4мкм .. Программа позволяет определять число закрытых, открытых кластеров 𝑁𝑐𝑙 , 𝑁𝑜𝑝 общее число кластеров 𝑁𝑐𝑜 = 𝑁𝑐𝑙 + 0.5 ∙ 𝑁𝑜𝑝 на единице площади.
На рис. 2 приведён один из примеров реализации данной программы при определении средней площади кластера от высоты сечения шероховатой поверхности h

Рис. 1. Фрагмент поверхности и сечение поверхности (мкм)
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Рис. 2. Зависимость числа кластеров, относительной площади контакта и средней
площади кластера от высоты сечения шероховатой поверхности h
95

УДК 621.77
Белов В.К., канд. физ.-мат. наук, проф.,
Губарев Е.В., ст. преп.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
О СООТНОШЕНИЯХ ОБЪЁМОВ МАКРО- И МИКРООЧАГОВ
ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ДРЕССИРОВКЕ СТАЛЬНОГО ЛИСТА.
ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ
В НИЦ «Микротопография» МГТУ изучается вопросы формирования микротопографии рабочего валка на поверхности металла при холодной прокатке и
дрессировки. Известно [1] в этих процессах никогда микротопография поверхности листа не повторяет зеркально текстуру поверхности рабочего валка. Для исследований отпечатываемости шероховатой поверхности валка на дрессируемом
металле в НИЦ «Микротопография» МГТУ была изготовлена установка «прокатно-разрывной стан» [2]. Были установлены зависимости коэффициентов отпечатываемости от параметров шероховатости прокатных валков, диаметра валков и
от давления. Однако остался неизученной зависимость отношения макро и микро
объема деформированного материала от усилия в очаге деформации при различных режимах дрессировки. Один из примеров таких зависимостей приведён на
рисунке.
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ПАРАДИГМА ОПЕРАЦИЙ ФИЛЬТРАЦИИ МИКРОТОПОРАФИИ
ШЕРОХОВАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ НИЗКОИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ
Алгоритмы выделения из измеренного профиля поверхности его частотных
компонент имеет сложную, но поучительную историю. Это всегда было обусловлено связью этих компонент с эксплуатационными характеристиками поверхности.
Первым начальным этапом выделения компонент профиля была сегментация профиля отрезками определённой длины (Whitehouse and Reason 1965), которая в отечественной литературе имеет неудачное название – отсечка шага 𝜆с . Неровности с шагом меньшем 𝜆с , назвали шероховатостью, а с шагом большем 𝜆с волнистостью. Очень быстро эту операцию заменили на аналоговую операцию
фильтрации двойным 2RC контуром, а с появлением компьютеров – на цифровую
операцию фильтрации.
Вторым этапом выделения компонент профиля было введение коротковолновой границы 𝜆𝑠 и длинноволновой границы 𝜆𝑓 . Теперь неровности с шагом,
меньшем 𝜆𝑠 , назвали нанопрофилем, а с шагом большем 𝜆𝑓 – формой поверхности. Позднее эту систему упростили, введя понятия P профиля (только фильтрация с 𝜆𝑠 ) и R – профиля (фильтрация с 𝜆𝑠 и 𝜆с). Выделение формы поверхности и
нанопрофиля определили другими стандартами. Понятие волнистости было исключено. Это целесообразно, поскольку цифровые технологии позволяли определять амплитудно– частотные характеристики любой компоненты профиля. Все
фильтры с 𝜆𝑠 , 𝜆с , 𝜆𝑓 были реализованы как фильтры Гаусса [ISO 4287 (1997),
ASME B46.1(2002) ].
Третьим этапом является переход от профильных характеристик 2D к микро топографическим
3D [ISO 25178 (2012), ASME B46.1(2009)]. Здесь
появилась возможность определения объёмных
характеристик шероховатого слоя. Но использование традиционных фильтров Гаусса в 3D представлении привело к двум неприятным последствиям:
1)значительные граничные искажения топографии
профильтрованной поверхности; 2)значительное
увеличение числа ординат и весовых коэффициентов 3D фильтра, что радикально
увеличило время расчёта параметров микротопографии.
Граничные искажения топографии профильтрованной поверхности отчасти
удалось уменьшить использованием морфологических, робастных, сплайн,
вейвлетных фильтров, [ISO– TS 16610 (-40(2006), -30(2009), -22(2006) , 29(2006))], и метода MOTIF[ISO-12085(1996).]
Переизбыток ординат поверхности пытаются сейчас уменьшить, введением нового понятия вершины и впадины профиля [(Feature characterization) ISO12085(1996)], либо введением фрактальных характеристик поверхности [ASME
B46.1(2002)]. Но насколько эти 3D характеристики лучше связаны с эксплуатационными характеристиками шероховатой поверхности, чем известные 2D параметры?
фрагмент измеряемой поверхности, Sq =2.55мкм
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Папшев А.В., ведущий специалист лаборатории покрытий,
Гофман Н.Г. ведущий специалист лаборатории покрытий,
ПАО «ММК», г. Магнитогорск, РФ
ВОЗМОЖНОСТИ СКРЕЧ-МЕТОДА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АДГЕЗИОННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЭМАЛЕВЫХ ПОКРЫТИЙ
Целью работы является разработка предельно простой методики скрач теста, позволяющих определять в цифровом виде адгезионные характеристики эмалевых покрытий. Она должна позволять объективно выбирать поставщиков материалов различных покрытий металлического листа для производства листа с эмалевыми покрытиями в условиях ОАО ММК, а также осуществлять контроль и
совершенствование технологий нанесения покрытий. Образцы представлены
лабораторией покрытий ПАО ММК. На рисунке приведен пример протокола
измерения параметров трека Scratch теста. Здесь в одинаковом горизонтальном
масштабе приведены результат измерения микротопографии трека Scratch теста
на оборудовании для определения физико-механических свойств материалов
UMT – 1 и на оптическом профилометре Contour GT K1.

Здесь: X2– длина трека при пластической деформации; Z1 и Z2 – глубины
трека при окончании упругой деформации и при окончании пластической
деформации покрытия и выхода на подложку, соответственно; Fz2 и Fx2 силы
давления на индентор и касательная сила при выходе на подложку.
Предложен для определения адгезионных свойств покрытия безразмерный
параметр повреждаемости покрытия Ω
𝒁 −𝒁
F , где
2
2
и𝑲= 𝟐 𝟏.
F  F F

K

x2

y2

𝑿𝟐

Чем большие значения параметра 𝛀 имеет эмалевое покрытие, тем
вероятность его повреждения будет выше.
Также показано, что разрушение покрытия при вертикальном перемещении индентора (метод Оливера и Фарра) и при одновременном вертикальном и горизонтальном перемещении индентора (предложенный метод определения параметра
повреждаемости покрытия Ω) взаимосвязаны нелинейной зависимостью.
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Секция «Физика и методика преподавания физики
и астрономии»
УДК 52(07)
Бехтерев А.Н., д-р физ.-мат. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ИЗ ОПЫТА ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ АСТРОНОМИИ
ПО НОВОМУ ФГОС В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Целью преподавания курса астрономии на базовом уровне в средней общеобразовательной школе является формирование у школьников естественнонаучной картины мира, развитие научного мышления в процессе анализа астрофизических явлений и процессов, решения задач. Круг задач охватывает явления
и процессы, описывающие состояние физических систем на микро-, макро– и
мега уровне. В связи с введением астрономии в базовую компоненту курса средней общеобразовательной школы в объеме 35 учебных часов, расширились возможности формирования у школьников современной естественно-научной картины мира. Важнейшие разделы курса астрономии, формирующими современные
научные представления о Солнечной системе, галактиках, нашей галактике, Метагалактике, межзвездной среде, возникновению жизни представлены в таблице.
Учебно-тематическое планирование курса астрономии
Содержание программного материала
Тема 1. Введение в астрономию. Задачи, методы и основные понятия астрометрии
Тема 2. Строение Солнечной системы
Тема 3. Физическая природа тел Солнечной системы
Тема 4. Солнце и звезды
Тема 5. Строение и эволюция Вселенной
Повторительно – обобщающие уроки
Итого

Часы
4
6
8
9
6
2
35

Логическим завершением изучения разделов может быть проведение лабораторной, самостоятельной, контрольной работы, учебных исследований по
наблюдению космических объектов, работ по проверке усвоения теоретического
материала, практических навыков. Для активизации самостоятельной работы
школьников, повышения интереса к рассмотрению астрофизических проблем
широко привлекаются возможности цифровых образовательных ресурсов, подготовку презентаций на заданные темы школьниками.
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РАСЧЕТ ОПТИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ ОБРАЗЦОВ
СТЕКЛОУГЛЕРОДА ИЗ СПЕКТРОВ ЗЕРКАЛЬНОГО МНОГОУГЛОВОГО
ОТРАЖЕНИЯ В РАМКАХ МОДЕЛИ «ОБЪЕМ-ПОВЕРХНОСТЬ»
Многие аллотропные формы углерода, начиная от двумерных структур, таких как графен, и заканчивая разнообразными трехмерными структурами (карбин, алмаз, графит) представляют огромный интерес для современных исследований. Исследования оптических свойств ведутся как теоретическими [1], так и
экспериментальными методами. Особенностью оптических характеристик конденсированного углерода в ИК области является комплексный показатель преломления 𝑛̃(𝜈) = 𝑛(𝜈) + 𝑖 ∙ 𝜅(𝜈), имеющий большую действительную и мнимую
составляющие. Поэтому большая часть практических способов определения оптических характеристик для таких материалов не подходит [2]. В данном докладе
авторы представляют разработанный способ определения спектра оптических
характеристик, основанный на методе многоугловой отражательной спектроскопии. В данном методе основным измеряемым параметром является энергетический коэффициент отражения при различных углах падения. Обработка спектров
отражения образцов стеклоуглерода в рамках модели «объем-поверхность» позволяет по уравнениям Френеля рассчитать оптические характеристики объема и
приповерхностного слоя в широкой спектральной области. При экспериментальных спектрофотометрических исследованиях коэффициента отражения в ИК диапазоне возникают артефакты, связанные с некомпенсированным поглощением
атмосферы и случайными факторами, которые могут быть учтены методически
расчетом согласно работам[3,4]. Полученные значения спектральной зависимости
комплексного показателя преломления не противоречат литературным данным
теоретического и экспериментального характера [1,3].
Список литературы
1. Saleev VA, Shipilova AV. Optical properties of lowest-energy carbon allotropes from first-principles calculations // Computer Optics 2017; 41(4): 476-483 p.
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Леднов А.Ю., Савинова Н.А., Рыжов А.М. // Наноструктурные материалы -2016:
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4. Бехтерев А.Н., Леднов А.Ю., Савинова Н.А. Выбор параметров цифровых фильтров при спектрофотометрических исследованиях // Вестник ЮжноУральского государственного университета. Серия: Математика. Механика. Физика. 2018. Т. 10. № 1. С. 52-57.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КАРБОКСИЛЬНОЙ
ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ ОБРАЗЦОВ КОНДЕНСИРОВАННОГО
УГЛЕРОДА НА ИХ СПЕКТР ПОГЛОЩЕНИЯ
Углеродные, наноуглеродные материалы, а также композиты на их основе
широко распространены в космонавтике, авиастроении, ядерной энергетике, химической промышленности, медицине [1, 2]. Исследование физико-химических
свойств данных объектов является одной из приоритетных задач фундаментальной и прикладной физики. Наиболее актуальной задачей является исследование
поверхностных свойств конденсированного углерода.
В работе проводилось исследование влияние карбоксильной функционализации образцов многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) материала «Таунит-М» [1] на ИК-спектр поглощения нанотрубок. Функционализация приводит
к модификации поверхности МУНТ, что актуально в физическом материаловедении при создании композитных материалов с заданными свойствами.
Порошкообразные образца таунита исследовались с помощью ИК-Фурье
спектрофотометра IR-Affinity Shimadzu, со стандартной приставкой диффузного
отражения (DRS-8000). Функционализация таунита производилась путём нагревания исходного порошка МУНТ с концентрированной азотной кислотой, кипения смеси и выпаривания кислоты. До оптических исследований образцы промывались дистиллированной водой и высушивались.
Функционализация образцов таунита приводила к уменьшению интенсивности и изменению формы полос поглощения кратных углеродных связей (16001300 см-1), которое можно интерпретировать, как разрыв в кислотной среде соответствующих межатомных углеродных связей в структуре МУНТ. В коротковолновой области, напротив, наблюдалось увеличение интенсивности полос в диапазоне 3000-2500 см-1. Этот диапазон, принадлежит к полосе поглощения карбоксильных функциональных групп. Увеличение интенсивности данных полос
поглощения указывало на повышение концентрации молекулярных фрагментов COOH на поверхности нанотрубок.
Таким образом, эксперименты по функционализации углеродных нанотрубок показали возможность осуществления данного процесса методом, представленным в работе, но продемонстрировали малую эффективность данного метода
концентрированной азотной кислотой.
Список литературы
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ В ИК-СПЕКТРАХ
ДИФФУЗНОГО РАССЕЯНИЯ ШУНГИТА И ТАУНИТА
Материалы на основе конденсированного углерода получили широкое применение при создании новых конструкционных материалов. При этом в широких
пределах можно варьировать механические, тепловые, электрические, химические свойства изделий. Оптические свойства углеродных материалов менее изучены, поскольку они обладают интенсивным поглощением.
В данной работе предметом исследования были колебательные спектры синтетического (таунит) и минерального (шунгит) углеродного материала. Первый был
получен методом CVD-технологии (chemical vapor deposition), второй объект – природного происхождения. Оба материала сходны по своему составу и включают
компоненты фуллеренового, тубуленового и графитоподобного типа [1].
Методами ИК-спектроскопии нами был исследован искусственно полученный, порошкообразный углеродный материал – таунит, состоящий из углеродных
нановолокон с конической ориентацией слоёв, внешним диаметром 30-60 нм,
удельной поверхностью около 120 м2/г , насыпной плотностью 15-30 г/дм2[1, 2].
Для получения колебательных спектров таунита готовились пробы в виде двухкомпонентных порошков, одна компонента – изучаемая, сильно поглощающая
(таунит), вторая – прозрачная в ИК-области, разбавляющая, в качестве которой
был выбран ХЧ порошок NaCl. Образцы смешивались и истирались в агатовой
ступке. Нами были получены спектры диффузного отражения четырёх образцов,
с массовой концентрацией в них таунита 0,1; 0,2; 0,4; 0,8 %. В полученных спектрах диффузного рассеяния на интенсивном неселективном фоне регистрировались широкие полосы поглощения, в следующих диапазонах спектра: 4000-3600
см-1 , 2900-2800 см-1, 1750-1650 см-1, 1600-1300см-1, 980-650 см-1. Наиболее интенсивные полосы селективного поглощения, были зарегистрированы с максимумами в области 1507см-1, 925 см-1, 866 см-1, 638 см-1.
В соответствии с литературными данными селективные полосы поглощения
в области 2900-2800 см-1 можно отнести к колебаниями –CН групп, полоса поглощения на 1700 см-1 связана с оксидными группами (–СO), селективные полосы
поглощения с максимумами на 1500 см-1 и 1300 см-1 соответственно обусловлены
проявлением дефектов гексагональной структуры, связанными с нарушением
двумерной и трехмерной трансляционной симметрии графитоподобных включений в образцах таунита и шунгита [1].
Список литературы
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ОБ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ СВЕТА В ОПЫТАХ С ОДИНОЧНЫМИ
ФОТОНАМИ
В настоящее время приобретают актуальность новые эксперименты, касающиеся квантовых вычислений, запутанности, криптографии и т. п. Объяснение соответствующих явлений инициировало появление новых понятий, не укладывающихся в
рамки ортодоксальной квантовой механики. В них особую роль играют однофотонные и двухфотонные «запутанные» состояния. По-прежнему, изначально большой
интерес вызывают интерференционные опыты типа Юнга, в которых фотон (или
частица, обладающая массой) интерферирует «как бы» сам с собой. В таких опытах
свет нельзя рассматривать как классическую электромагнитную волну. Все проводимые эксперименты объясняются на языке квантовых амплитуд перехода из одного
состояния в другое, причем как для частиц, так и для фотонов. При этом проблема
корпускулярно-волнового дуализма остается не устраненной, а только «еще раз»
разъясняемой с некоторой более глубокой точки зрения. Однако если по отношению к
частицам, обладающим массой, этот «дуализм» можно принять, оставаясь в рамках
копенгагенской интерпретации квантовой механики, то понятие фотона как корпускулы, вообще говоря, не совсем оправдано, в силу невозможности его локализовать в
пространстве. Между тем, применение языка квантовых амплитуд по отношению к
фотону влечет к представлению о нем как о корпускуле при интерпретации некоторых результатов измерений. Чтобы избежать этого недостатка, по нашему мнению,
для объяснения однофотонной интерференции следует привлечь волновую функцию
фотона в координатном представлении. В частности, это было сделано в ряде работ
[1–3] (см. также ссылки там). Эта волновая функция является бивектором, удовлетворяющим уравнению типа Шредингера, вытекающему из уравнений Максвелла, которые, поэтому, можно считать квантовыми. Подчеркнем, что, на наш взгляд, фотон
является не корпускулой, а квазичастицей физического вакуума [4, 5].
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПО РАСЧЕТУ ОПТИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК КОНДЕНСИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ
УРАВНЕНИЙ ФРЕНЕЛЯ И КЛАССИЧЕСКОГО ДИСПЕРСИОННОГО
АНАЛИЗА
Разработан комплекс программ для решения некоторых прямых и обратных
задач спектрофотометрических исследований сильнопоглощающих материалов в
широкой спектральной области. Комплекс состоит из следующих компонентов:
1. Программа моделирования спектра оптических характеристик конденсированных сред. В программе используется экспериментальная база [1] и модели эффективной среды Максвела-Гарнета и Бруггемана [2] для прогнозирования
оптических характеристик многокомпонентных сложных композитных материалов в рамках заданных моделей строения.
2. Программа моделирования спектральной зависимости оптических характеристик из расчетных колебательных спектров (программа GAMESS) с применением модели Друде Лоренц-Лорентца.
3. Программа расчета дисперсии энергетических коэффициентов отражения под разными углами с применением формул Френеля.
4. Программа расчета энергетических коэффициентов отражения, пропускания под разными углами от слоистых структур с применением матриц переноса. Данная программа дополнительно позволяет рассчитывать низкотемпературную спектральную излучательную способность тел [3].
5. Программа решения обратной задачи многоугловой спектроскопии c
применением формул Френеля, в том числе в поляризованном свете [4].
6. Программа решения обратной задачи с применением соотношения Крамерса – Кронига и формул Френеля (метод Альперовича).
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Давыдов А.П., канд. физ.-мат. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВИЯ КВАНТОВАНИЯ
БОРА-ЗИММЕРФЕЛЬДА К ОПИСАНИЮ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОНА
В АТОМЕ
Для s-состояния электрона в атоме не существует классической интерпретации,
поскольку при   0 момент импульса электрона равен нулю. Считается, что в этом
состоянии электрон движется хаотично. В атоме водорода его среднее расстояние от


протона равно r  a 0 3 / 2 , где a 0   2 / e 2  0.529 A – наиболее вероятное расстояние. Тем не менее, как с исторической точки зрения, так и с познавательной теорию
атома часто излагают на основе теории Бора, вводя в рассмотрение круговые орбиты.
Эти же представления часто используют и для иллюстрации волновых свойств электрона, утверждая, что на длине окружности стационарных орбит укладывается целое
число волн де Бройля. Очевидно, если нет круговых или эллиптических орбит, то
такого рода интерпретации некорректны. Правило квантования Бора-Зоммерфельда в
квантовой механике выводится как приближенный метод описания. Для атома водорода при малых  для него имеется уточнение ([1], с. 352): в s-состоянии движение
электрона рассматривается по радиальной линии с двумя точками поворота r1  0 и

r2  2a 0 ;

правило

квантования

принимает

вид

 p r dr  2 (n r 1) ,

где

n r  0, 1, 2, ..., а добавка  r  1 вместо 1/2 Бора-Зоммерфельда. Из этого условия
получается верная формула для энергии электрона в атоме водорода без учета релятивистских поправок.
Этот вывод можно скорректировать и существенно дополнить. Во-первых,
так как s-состояние сферически симметрично, то движение по радиальной линии
должно хаотично меняться, из-за изменения направления самой радиальной линии. Это возможно при столкновении электрона с кварками протона, когда электрон в нем очередной раз оказывается. Во-вторых, он может пройти сквозь ядро
ввиду туннельного эффекта, вероятность которого, как показывают расчеты, равна почти единице. В-третьих, туннельный эффект возможен по той причине, что
протон не является точечным, плотность его заряда, как известно, убывает с расстоянием по экспоненте. Поэтому в центре протона потенциальная энергия равна
нулю, а не бесконечности, как предписывает закон Кулона для точечного ядра.
Стало быть, левая точка поворота равна не нулю, а r1 ~ 0. 001 Фм . Точный расчет
для s-состояния дает  r  0. 9953 вместо 1, с учетом релятивистских поправок.
Таким образом, можно утверждать, что в s-состоянии электрон движется по
радиальным линиям, хаотически меняющим свою ориентацию вследствие того,
что он может не только отразиться от ядра, но и пройти сквозь него в результате
туннельного эффекта не меняя направления, или, наоборот поменять направление, столкнувшись с кварком ядра и обменявшись с ним виртуальным фотоном.
Список литературы
1. Галицкий В.М., Карнаков Б.М., Коган В.И. Задачи по квантовой механике. М.: Наука. 648 с.
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ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
О СООТНОШЕНИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ДЛЯ ЭНЕРГИИ
И ВРЕМЕНИ И ТРАКТОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ КОГЕРЕНТНЫХ
ИСТОЧНИКОВ СВЕТА
Принято считать, что когерентное излучение от нелазерных источников
возможно только путем разделения и затем снова сведения лучей, исходящих из
одного и того же источника, поскольку он излучает в результате абсолютно несвязанных друг с другом актов испускания света сразу огромным числом атомов.
Каждый атом испускает цуг якобы реальных электромагнитных волн (волновой
пакет). Классическая электродинамика, задав определенный механизм излучения,
например, электрически дипольный, каждый цуг описывает пространственновременной зависимостью напряженностей электрического и магнитного полей.
Поэтому такой цуг должен иметь пространственно-временное распределение
энергии и импульса. Как известно, получение нелазерных когерентных источников осуществляется методом деления амплитуды или фронта волны на несколько
частей. Однако, с точки зрения квантовой механики, один атом излучает фотон,
имеющий энергию E  h с некоторой неопределенностью  E . Также хорошо
известно, что никакого деления фотона при получении когерентных источников в
принципе не происходит. Следовательно, существующую трактовку классической
электродинамики следует уточнить, а точнее, – вообще отменить. По нашему
мнению, при получении нелазерных когерентных источников «делится» не каждый цуг якобы реальных электромагнитных волн, а каждая волновая функция,
описывающая распространение соответствующего фотона в пространстве. Согласно этому, процесс излучения атома должен характеризоваться не временем
излучения, а временем  нахождения атома в возбужденном состоянии. Тогда,
следуя соотношению неопределенностей для энергии и времени, должна [1, 2]
осуществляться связь  E   . Полагая в этом неравенстве знак «  », его можно
применять при моделировании волновой функции фотона [3, 4] в координатном
представлении, описывая однофотонные интерференционные явления.
Список литературы
1. Давыдов А.П. Доказательство соотношения неопределенностей для энергии
и времени в рамках квазиклассического подхода описания электромагнитных сигналов и излучения // Современные проблемы науки и образования: материалы XLVII
внутривуз. науч. конф. МаГУ. Магнитогорск: МаГУ, 2009. С. 358–360.
2. Давыдов А.П. О соотношении неопределенностей для энергии и времени при квазиклассическом описании электромагнитного излучения // Фундамент.
и прикладные проблемы науки: мат.VII Межд. сим. Т.1. М.: РАН, 2012. С.80-88.
3. Давыдов А.П. Линеаризация волновых уравнений для потенциалов свободного электромагнитного поля с целью его квантовомеханического описания //
Проблемы физ.-мат. образования в педагогич. вузах России на соврем. этапе: Тез.
докл. межвуз. науч.-практич. конф. Магнитогорск: МГПИ, 1996. С. 116-120.
4. Давыдов А.П. О волновой функции фотона в координатном представлении в терминах электромагнитных потенциалов // Соврем. проблемы науки и
образов.: матер. L внутривуз. науч. конф. Магнитогорск: МаГУ, 2012. С. 228–229.
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КУРС «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» КАК СИСТЕМА
РЕФЛЕКСИВНЫХ ЗАДАЧ
Проектная деятельность является одним из звеньев научноисследовательской деятельности студентов. Основные её задачи – сформировать
у студентов умения, направленные на решение различных задач – задачи по поиску и обработке информации, задачи по определению целей и задач деятельности, задачи по постановке эксперимента, задачи по анализу накопленного опыта,
и другие. Решение всех этих задач требует не только конкретных знаний, и ориентации в направлениях и состоянии современных физических исследований, но
и развитого умения рефлексировать. Рефлексивные задачи для студентов и их
практическая реализация в условиях проектного обучения в непрерывной подготовке специалистов вуза осуществляется на основе сочетания особых подходов к
обучению – исследовательский метод, проблемный метод, технологии уровневой
дифференциации, технология программированного обучения, разбор конкретных
ситуаций и др. Именно это делает обучение более осмысленным, продуктивным,
направленным на самореализации и самообразование.
Материал учебного курса «Проектная деятельность» адаптирован для студентов вуза, обучающихся по специальности 03.03.02. Физика (квалификация
«бакалавр») и учитывает те компетенции (общепрофессиональные и профессиональные), которые необходимо сформировать в процессе обучения. Курс «Проектная деятельность» – это широкий спектр возможностей и объединение математических, естественнонаучных, гуманитарных и технических знаний, предполагающий возможность междисциплинарных исследований, фундаментальных и
прикладных, прочих, в зависимости от проекта.
В качестве примера предлагаем фрагменты заданий, направленные на умение работать с информацией, применяемые в курсе «Проектная деятельность»,
которые могут быть охарактеризованы как рефлексивные задачи:
1) Подготовьте научную статью для работы (конспекта). (Статью, близкую к
вашему направлению исследования можно взять на сайте вуза).
2) Ответьте на вопрос: «В чем состоят основные требованиям к написанию
конспекта (системность и логичность изложения материала, краткость, убедительность и доказательность)?
3) Оцените свой конспект на предмет соответствия основным требованиям.
4) Ответьте на вопрос: «Какие можно выделить виды конспектов?»
5) Напишите по статье разные виды конспектов: 1. Плановый. 2. Тематический конспект. 3. Текстуальный конспект. 4. Свободный конспект.
По нашему мнению, условий, влияющих на эффективность реализации проектного обучения, достаточно много и одним из таких условий является формирование у студентов рефлексии, и как следствие развитие мышления, прежде
всего, профессионального.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ О МЕТОДЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕТОДА)
Одна из тем курса «Концепции современного естествознания» звучит как
«Научные методы. Панорама идей современного естествознания», затрагивает
вопрос об интегративном понятии «метод науки».
Научный метод – система своеобразных образцов, для обоснования и руководства деятельностью.
Рассмотрение методов современных естественных наук и работа с обобщенным планом познания метода позволяет сделать процесс понимания содержания учебного предмета более успешным, самостоятельным, быстрым, произвольным и осознанным. Например, обобщенный план понятия (познания) метода
(как основы любого умения) – это важный методологический и технологический
прием активизации рефлексии и оптимизации непрерывного самообразования.
Для примера, студентам предлагается на выбор множество научных методов
для самостоятельного рассмотрения – теоретических и экспериментальных. При
всех отличиях эмпирических и теоретических методов науки нельзя жестко отделить теорию от практики: теоретический уровень опирается на опытные данные,
а эмпирическое знание существует на базе теоретических представлений, и обязательно погружено в определенный теоретический контекст. Это наблюдается у
такого общенаучного метода как анализ.
Аналитический метод – это одновременно процесс и содержательнознаковый результат постижения сущности предмета или процесса изучения. Это
неотъемлемый атрибут «живого» единого процессуально – результативного действия – познания и в теории, и в практике науки.
Приведем здесь план, который возможно использовать для изучения и теоретических и экспериментальных методов:
1. Объект и (или) предмет метода. Его классификация (родовое, исходное
определение). 2. Цель и гипотеза (предполагаемые результаты). 3. Необходимые
и достаточные условия реализации. 4. Идея, закон или принцип, формой реализации которого является метод. 5. Модель предмета; схема, идеальное представление или образ действий в методе. 6. Свернутая трактовка, характеристика или
определение. 7.Усвоение его логики и последовательности приемов, действий и
операций (технологической части метода). Умения или навыки его реализации. 9.
Роль и место в системе научных понятий, эвристичность и перспективы совершенствования.
Главная функция метода – внутренняя организация деятельности и регулирование процесса познавательной и рефлексивной деятельности или практического преобразования объекта деятельности. Поэтому необходимо использовать
такого рода планы в учебной деятельности в качестве схем познания.

108

УДК 378
Панова Л.П., канд. пед. наук, доц.,
Казначеева М.А., студ.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ПРИМЕНЕНИЕ ПОНЯТИЙНОГО ПОДХОДА КАК ИНСТРУМЕНТА
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МЕТОДОВ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
При разработке содержания отдельных курсов, например «Концепции современного естествознания», в силу их интегративности требуется особая система междисциплинарных связей, в процессе реализации которой осуществлялось
бы не только формирование интегративных или общенаучных понятий (метод,
система, модель…), но и овладение умениями и операциями интегративного характера, например, умения работать с обобщенными планами познания. Понятийный подход ориентирован на оптимизацию практической и теоретической
подготовки студентов, поскольку имеет широкий спектр возможностей для реализации такого рода связей.
Одна из тем курса «Научные методы. Панорама идей современного естествознания», затрагивает вопрос об интегративном понятии «метод науки».
Научный метод – система своеобразных образцов, для обоснования и руководства деятельностью.
Целями изучения являются: анализ современного естествознания с позиции
методологии; рассмотрение тенденций развития естествознания (в том числе и
применительно к методам науки – образование общенаучных методов, универсализация метода науки и интеграция научных методов); получение представлений
об эволюции научного метода и естественнонаучной картины мира; анализ фундаментальных и прикладных проблем современных естественных наук с позиции
научного метода; рассмотрение методов современных естественных наук (физики, химии, биологии, экологии и др.); работа с обобщенным планом познания
метода.
Приведем здесь этот план:
1. Объект и (или) предмет метода. Его классификация (родовое, исходное
определение). 2. Цель и гипотеза (предполагаемые результаты). 3. Необходимые
и достаточные условия реализации. 4. Идея, закон или принцип, формой реализации которого является метод. 5. Модель предмета; схема, идеальное представление или образ действий в методе. 6. Свернутая трактовка, характеристика или
определение. 7.Усвоение его логики и последовательности приемов, действий и
операций (технологической части метода). Умения или навыки его реализации. 9.
Роль и место в системе научных понятий, эвристичность и перспективы совершенствования.
Эффективное формирование и развитие даже отдельных общенаучных понятий, с позиции понятийного подхода, создаёт прекрасную базу для формирования профессионально-педагогического мышления и способствует совершенствованию профессиональной подготовки студентов в целом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ СПИРТОВЫХ
РАСТВОРОВ ХЛОРИДА КАЛИЯ
Свойства разбавленных растворов слабых электролитов описываются классической теорией электролитической диссоциации. Для не слишком разбавленных растворов слабых электролитов, а также для растворов сильных электролитов и растворов, где в качестве растворителя используется органическая жидкость, например, водный раствор этилового спирта, а в качестве растворенного
вещества – неорганическая соль, эта теория неприменима, поскольку такие системы являются сложными системами, состоящими из ионов, недиссоциированных молекул или ионных пар, а также более крупных агрегатов. Свойства таких
растворов определяются характером взаимодействий ион-ион, ион-растворитель,
а также изменением свойств и структуры растворителя под влиянием растворённых частиц и температуры. Современные статистические теории сильных электролитов удовлетворительно описывают свойства лишь очень разбавленных растворов.
Растворы электролитов широко используются в технологической практике и
научных исследованиях, что определяет актуальность работы и выбор темы исследования.
Предметом исследования в данной работе является электропроводность
водно-спиртовых растворов хлорида калия с очень малой концентрацией. В качестве метода измерения удельной электропроводности таких систем используется
определение электропроводности с помощью электролитической ячейки с платиновыми электродами, включенной в мостовую схему.
Целью работы является установление закономерностей в изменении электропроводности названных растворов в зависимости от концентрации этанола,
хлорида калия и температуры.
Несмотря на значительное количество работ, посвященных изучению физико-химических характеристик растворов электролитов, данное направление остается актуальным и сегодня, так как это связано с необходимостью накопления
экспериментальных данных и с целью их дальнейшего использования на практике, в частности, в организации работы диагностических медицинских приборов.
Список литературы
1. Дозоров В.А. Электрохимические методы контроля за состоянием окружающей среды // Учебно-методическое пособие. Магнитогорск: МаГУ, 2006. 92 с.
2. Методы измерения электропроводности электролитов [электронный ресурс] – режим доступа: http://www.chemicalnow.ru/chemies-4419-1.html (дата обращения 07.05.2018).
3. Аналитическая химия. Лабораторный практикум: учебное пособие для
вузов / Васильев В.П., Морозова Р.П., Кочергина Л.А.; под ред. В.П. Васильева.
М.: Дрофа, 2006. 414 с.
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УДК 621.432.
Лямина О.Н., ст. преп.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА В ЗОНЕ СТОЛКНОВЕНИЯ
ПРИ СТРУЙНОМ ОХЛАЖДЕНИИ
В прокатном производстве улучшение прочностных и вязких свойств металла возможно путём термической обработки с применением регулируемого
охлаждения листа струями воды. Задавая различные значения скорости охлаждения и конечной температуры при термообработке, возможно в большом интервале изменять механические и вязкие характеристики стали, а также структуру стали одного и того же химического состава.
На основе модели предложенной Miyasaka, а также ряда экспериментальных работ [1, 2] по теплообмену в критической точке, получено следующее соотношение для локальной плотности теплового потока в зоне столкновения:

q im (r )  A  8,67  10 T
7

 0 , 385
sat

0, 4

  im (r )   , A  qcr (Tsub )
 
1  0,4
qcr (80 C )

 100 Dс  

(1)
Используя уравнения (1), а также распределение скорости можно произвести расчёт локальной плотности теплового потока в зоне столкновения струи в
зависимости от следующих параметров: температурный напор, недогрев охлаждающей жидкости, расстояние от оси струи, диаметр струи, скорость струи.
Анализируя зависимость плотности теплового потока в зоне столкновения
струи от этих параметров предложено рассчитывать среднюю плотность теплового потока в пределах зоны столкновения по формуле 2, которая значительно
упрощает вычисления (1):

 1   0.4 
 0.385
s
 
qim1  A  8.67  107  Tsat
 1  
 3  100 Dc  

(2)

Результаты численных расчётов хорошо согласуются с данными других авторов.
В данном исследовании была проанализирована зависимость плотности
теплового потока в зоне столкновения струи от таких параметров, как перегрев
стенки, недогрев, охлаждающей жидкости, расстояния от оси струи в зоне столкновения, диаметра струи, скорости струи и получена новая зависимость для
нахождения средней плотности теплового потока в пределах зоны столкновения.
Список литературы
1. Liu, Z.-H. Study on film boiling heat transfer for water jet impinging on high
temperature flat plate / Z.-H. Liu, J. Wang // Int. J. of Heat and Mass Transfer. – Vol.
44. – 2001. – P. 2475 – 2481.
2. Ochi T. Cooling of a hot plate with an impinging circular water jet/ T. Ochi,
S. Nakanishi, M. Kaji, S. Ishigai // Multi-phase flow and heat transfer III. Part A, Amsterdam. 1984. P. 671-681.
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УДК 372
Плугина Н.А., канд. пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ
Повышенные требования, предъявляемые новыми образовательными стандартами к выпускнику высшей школы, требуют постоянного самообразования и
самосовершенствования, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда. Преподаватель выступает как посредник в формировании компетенций будущего
специалиста, следовательно, в современных условиях образовательного процесса
он должен показать студенту траекторию самосовершенствования, саморазвития
и самореализации. Мы полагаем, что учебная деятельность студентов, должна
быть направлена на решение нестандартных задач и моделирование реальных
производственных ситуаций. В данном случае, примером такой деятельности
может служить разработка собственных проектов
Как мы уже отмечали, «проектирование образовательного процесса на
направлении подготовки 03.03.02 Физика, на наш взгляд, должна осуществляется
на основе следующих общих положений: 1) реализация пошагового процесса проектирования изучения учебного материала (каждый шаг включает четыре взаимосвязанных этапа: информация, операция с обратной связью, контроль и самооценка
результата с последующей итоговой оценкой); 2) каждый обучающийся имеет возможность продвижения по программе обучения с комфортной для себя скоростью,
необходимой для усвоения учебного материала; 3) использование в процессе обучения технических и программных средств, связанных с развитием необходимых
личностных качеств обучающихся; 4) формирование сквозных целей и задач в рамках изучаемых дисциплин, направленных на решение задач курсового и дипломного проектирования; 5) максимальное использование активных методов обучения с
применением компьютерных средств в различных сферах деятельности студентов с
активизацией у них рефлексивных способностей [1].
Мы полагаем, что описанное выше проектирование образовательного процесса можно реализовать на занятиях по физике в рамках дисциплин «Общая
физика» – в рамках курсовых проектов и «Общий физический практикум» – на
лабораторных занятиях, «Проектная деятельность» позволит сделать обучение
студентов, соответствующим современным требованиям. Введенная система, на
наш взгляд, способствует проектированию студентами своей деятельности; интеграции и систематизации информации, взятой из разных источников и, в конечном итоге, способствует самообразованию и самореализации.
Реализация описанных выше положений уже частично проведена, экспериментальное исследование в данном направлении продолжается.
Список литературы
1. Плугина Н.А. Проектирование образовательного процесса по направлению подготовки 03.03.02 Физика / Н.А. Плугина // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования: Материалы 76-й международной научнотехнической конференции / под ред. В.М. Колокольцева. Магнитогорск: Изд-во
Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2017.
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УДК 537.874.2
Риве В.В., канд. физ.-мат. наук, ст. преп.,
Плугина Н.А., канд. пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ЗВУКА СКВОЗЬ СЛОИСТУЮ
СРЕДУ
Обратная задача прохождения звуковых волн сквозь слоистые среды может
иметь большое практическое значение для разработки методов неразрушающего
контроля изделий и конструкций.
При известных плотностях и скоростях распространения звука в слоях
структуры и известном количестве слоёв становится возможным восстановление
толщин слоёв по частотной зависимости энергетического коэффициента прохождения электромагнитной волны сквозь структуру. В данной работе затуханием
звуковой волны при прохождении сквозь слоистую структуру пренебрегалось.
Разработано программное обеспечение, позволяющее после обратного
фурье-преобразования зависимости отклонений (напряжений) в прошедшей звуковой волне подбирать толщины слоёв, соответствующие полученной зависимости коэффициента отражения от частоты.
Для решения прямой задачи использовался метод матриц переноса [1]. Для
минимизации функции оценки использовался полурандомизированный алгоритм.
В работе [2] решалась аналогичная задача для электромагнитных волн. Для
минимизации функции оценки использовался метод Левенберга-Марквардта, а
для решения прямой задачи – метод Галеркина. Таким образом, представленный
в данной работе способ решения подобных задач не является единственным.
Особенности решения аналогичной задачи для электромагнитных волн рассматривались авторами ранее в работе [3].
При разработке программы использовалась кроссплатформенная интегрированная Delphi-совместимая среда разработки Lazarus. Интегрированная среда
разработки (IDE) Lazarus была выбрана в силу удобности организации интерфейса программы, приемлемой скорости расчётов, универсальности и простоты используемого языка (Free Pascal) и доступности.
Список литературы
1. Борн М. Основы оптики / М. Борн, Э. Вольф // пер. с англ. М.: Наука,
1973.– 360 с.
2. Емец В.М. Моделирование неоднородных слоёв с заданными спектрами
отражения и прохождения электромагнитных волн / В.М. Емец, И.В. Бычков,
В.Д. Бучельников, Н.М. Бауэр // Вестник Челябинского государственного университета. 2009 № 8(146), С. 32-36.
3. Риве В.В., Плугина Н.А. Обратная задача отражения электромагнитных
волн от слоистых структур / В.В. Риве, Н.А. Плугина // Актуальные проблемы
современной науки, техники и образования: Материалы 73-й международной
научно-технической конференции / под ред. В.М. Колокольцева. Магнитогорск:
Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2015. Т.3. – С.143-145.
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Долгушина О.В., ст. преп.,
Платонов Н.И., д-р техн. наук, доц.,
Долгушин Д.М., канд. физ.-мат. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕХОДНОГО РЕЖИМА
ДВИЖЕНИЯ КАПЕЛЬ ДИСПЕРГИРОВАННОЙ СТРУИ В ПОПЕРЕЧНОМ
ПОТОКЕ ГАЗА
Разработана физико-математическая модель динамики одиночной капли
диспергированной струи в поперечном потоке газа в активной зоне контактного
аппарата с пленочной форсункой. Предложены уравнения, позволяющие рассчитать траекторию движения капли и время ее пребывания в активной зоне аппарата для переходного режима 2Reк500.
С учетом закона сопротивления в форме Ньютона физико-математическая
модель движения капель диспергированной струи в поперечном потоке газа имеет вид [1]:


 1n 
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wк  w г   g ,
  a wк  wг
d
~
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где a   к ~ ;  к 
– относительный коэффициент сопротивления;
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 ж d к2
– время динамической релаксации частицы, с; ρж – плотность жидко18 г
сти, кг/м3; dк – диаметр капли, м; μг – динамическая вязкость газа, Па·с. Здесь
коэффициенты A и n определяются режимом движения капли жидкости в потоке
газа, т.е. зависят от критерия Рейнольдса [2].
Для рассматриваемого режима, с учетом значений коэффициентов A и n,
получаем следующие уравнения динамики капель
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Долгушина О.В., Платонов Н.И., Белоусов В.С., Долгушин Д.М. // Вестн. Челяб.
гос. ун-та. 2012. № 30 (284). Физика. Вып. 14. С. 26-31.
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Секция «Математика и ее приложения»
УДК 512
Анисимов А.Л., канд. физ.-мат. наук, доц.,
Бондаренко Т.А., канд. пед. наук, доц.,
Каменева Г.А., канд. пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
О СООТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ГРУППАМИ КОС
Имеются два обобщения классических групп кос — виртуальные косы 𝑉𝐵𝑛
и косы со спайками 𝐵𝑃𝑛 .
Между ними существует естественное отображение 𝑉𝐵𝑛 → 𝐵𝑃𝑛 , которое задает индуцированное отображение соответствующих крашеных кос
𝐵𝑉𝑛 → 𝑃Σ𝑛 .
Известны кольца когомологий каждой из групп крашеных кос, и для них
имеется индуцированные отображения для гомологий
𝐻∗ (𝐵𝑉𝑛 ) → 𝐻∗ (𝑃Σ𝑛 ),
и для когомологий
𝐻 ∗ (𝑃Σ𝑛 ) → 𝐻 ∗ (𝐵𝑉𝑛 ).
Целью настоящей работы является изучение этих отображений по крайней
мере при 𝑛 = 3.
Список литературы
1. V. G. Bardakov, R. Mikhailov, V. V. Vershinin & J. Wu (2016) On the Pure
Virtual Braid Group 𝑃𝑉3 , Communications in Algebra, 44:3, 1350-1378.
2. Bartholdi, L., Enriquez, B., Etingof, P., Rains, E. (2006). Groups and Lie algebras corresponding to the Yang-Baxter equations. J. Algebra 305(2):742–764.
3. Brown, K. S. (1994). Cohomology of Groups . Graduate Texts in Mathematics, Vol. 87. New York: Springer-Verlag, x+306 pp.
4. Cohen, F. R., Pakianathan, J., Vershinin, V. V., Wu, J. (2008). Basisconjugating automorphisms of a free group and associated Lie algebras. In: Iwase, N.,
et al., ed. Proc. of the Conference on Groups, Homotopy and Configuration Spaces,
Univ. of Tokyo, July, 2005 . Coventry: Geometry and Topology Monographs, Vol. 13,
pp. 147–168.
5. Jensen, C., McCammond, J., Meier, J. (2006). The integral cohomology of the
group of loops. Geom. Topol. 10:759–784.
6. Magnus, W., Karrass, A., Solitar, D. (1976). Combinatorial Group Theory.
Presentations of Groups in Terms of Generators and Relations . 2nd rev. ed. Dover
Books on Advanced Mathematics. New York: Dover Publications, Inc. XII, 444 p.
7. McCool, J. (1986). On basis-conjugating automorphisms of free groups. Canadian J. Math. 38(12):1525–1529.
8. Vershinin, V. V. (2001). On homology of virtual braids and Burau representation. Knots in Hellas ’98, Vol. 3. J. Knot Theory Ramifications 10(5):795–812.
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Бондаренко Т.А., канд. пед. наук, доц.,
Каменева Г.А., канд. пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕФЛЕКСИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ МАТЕМАТИКЕ
Рефлексивная компетенция рассматривается как одна из основных
составляющих общих компетенций выпускников вуза. Ее формирование строится
путём реализации определённых дидактическиих условий, как внешних или
внутренних обстоятельств процесса обучения, влияющих на подготовку
студентов к последующей профессиональной деятельности и обеспечивающих
эффективность процесса подготовки.
Одним из способов формирования рефлексивной компетенции является
обучение, организованное в рамках рефлексивно-деятельностного подхода.
Процесс формирования рефлексивной компетенции идёт параллельно с
процессом предметной подготовки в вузе, с формированием предметной компетенции. Успешность этих двух процессов зависит прежде всего от их эффективного взаимодействия. Механизмом, запускающим и формирующим рефлексивную деятельность при обучении математике студентов технического университета, является комплекс специальным образом подобранных заданий.
Формирование рефлексивных умений и навыков, как основы развития рефлексивной компетенции студентов, осуществляется поэтапно. Для оценки эффективности процесса разработаны критерии, позволяющие определить достигнутый уровень.
Список литературы
1. Каменева Г.А., Бондаренко Т.А. Педагогические условия активизации
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2. Беликов В.А., Романов П.Ю., Валеев А.С. Дидактика практикоориентированного образования: монография. М.: ИНФРА–М, 2018. 267 с.
3. Злыднева Т.П. Возможные пути успешной реализации ФГОС ВПО третьего поколения // Педагогические аспекты математического образования: сб.
науч. тр. – Магнитогорск, 2012. – Вып. 9. – С. 33–36.
4. Akmanova S.V., Kurzaeva L.V., Kopylova N.A. Designing a media educational concept of developing lifelong self-learning individual readiness // Медиаобразование. 2018. N 2. С. 37-49.
5. Anisimov A., Bondarenko T., Kameneva G. The Use of ACROTEX Library
for Creating Electronic Educational Resources // DEStech Transactions on Computer
Science and Engineering: 2018 International Conference on Physics, Computing and
Mathematical Modeling (PCMM-2018). 2018. DOI: 10.12783/dtcse/pcmm2018/23746
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УДК 378.09
Бондаренко Т.А., канд. пед. наук, доц.,
Каменева Г.А., канд. пед. наук, доц.,
Анисимов А.Л., канд. физ.-мат. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА MOODLE
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ
О современных проблемах заочного обучения студентов технического вуза
сказано много. Современная концепция образования подразумевает изменения
функционала преподавателя высшей школы: из носителя и транслятора уникальных знаний он превращается в организатора самостоятельной учебнопознавательной деятельности студентов. Образовательный портал университета
может рассматриваться как актуальный инструментарий в работе преподавателя.
Остановимся на анализе опыта внедрения образовательного портала в систему
обучения математике студентов заочного института.
Наполняя портал, мы учитывали необходимость включения четырех системообразующих блоков: информационно-теоретического, практико– ориентированного, коммуникативного и контролирующего.
По результатам работы в течение установочной сессии, осеннего семестра и
зимней сессии можем сделать следующие выводы.
Информационно-теоретический блок должен содержать четко структурированный, мелко дозированный учебно-методический материал как печатного формата, так и в виде видео лекций.
Практико-ориентированный блок должен содержать большое количество
тренажеров, тестовых материалов, что позволит выстраивать индивидуальную
траекторию обучения.
В контролирующем блоке проверку знаний целесообразно осуществлять
посредством большого числа многоуровневых тематических тестов, содержащих
как теоретические вопросы, так и вычислительные задачи. Для их создания необходим большой кафедральный банк заданий.
Список литературы
1. Каменева Г.А., Бондаренко Т.А. Педагогические условия активизации
учебно-познавательной деятельности студентов в современных условиях информатизации образования // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. 2018. Т. 8. №4. С.172-186.
2. Анисимов А.Л., Бондаренко Т.А., Каменева Г.А. О разработке электронных средств обучения // Математическое и программное обеспечение систем в
промышленной и социальной сферах. 2018. Т. 6. № 1. С. 25-32.
3. Пузанкова Е.А. Об опыте применения технологий интернеттестирования в процессе изучения курса «Математика» студентами технического
вуза // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. 2011.
Т. 1. № 69. С. 61-63.
117

УДК 517.9
Седов А.И., канд. физ.-мат. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОБ АСИМПТОТИКЕ ПЕРВЫХ СОБСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ
ВОЗМУЩЕННОГО ДИСКРЕТНОГО ОПЕРАТОРА
Пусть T – положительный линейный самосопряженный оператор, действующий в сепарабельном гильбертовом пространстве H с компактной резольвентой и простым спектром  (T )  {n } занумерованным в порядке возрастания.
Обозначим через

vn

ортонормированные в H соответствующие собственные

функции. Пусть d n  n1  n   . Пусть P – ограниченный оператор, действующий в H , тогда найдется натуральное N такое, что при n  N выполняется неравенство P  d n / 2 . Обозначим: r 

1
2

d n ; через  n собственные
inf
n N

числа оператора T  P занумерованные в порядке возрастания действительных
частей, с учетом алгебраической кратности, а через u n соответствующие им ортонормированные в H собственные функции. Будем считать, что собственные
числа

n

 

известны и предположим, что матрица Вандермонда  km , k  1, N ,

m  0, N  1 обратима. Обозначим элементы обратной матрицы через wkm .
Для краткости, запишем асимптотическую формулу с вычисленной второй
поправкой теории возмущений:
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R2m

H

P
(  r ) m1
 N
. Поскольку P  r , то увеличивая число
s

1
 N  r  n r (r  P )

поправок s можно добиться необходимой точности. Для нахождения неизвестных коэффициентов c nk умножим скалярно это равенство на vn . Получим
N 1

2
m1
m
cnk
  wnk (m
n  mn ( Pvn , vn )  ( R2 , vn )) . Таким образом, все неизвестные
m0

ортонормированные собственные функции u n будут найдены.
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УДК 378.09
Сергеева Е.В., канд. пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ
В системе современного высшего образования дистанционное обучение с
каждым годом набирает все большую популярность. И связано это с тем, что
перед системой высшего образования сегодня стоит задача подготовить творчески мыслящего выпускника вуза, который ориентируется в мире современной
информации, владеет исследовательскими умениями и навыками, умеет «добывать» необходимую информацию самостоятельно, находится в постоянном процессе самообучения.
Система дистанционного обучения в вузе — это форма обучения, базирующаяся преимущественно на самостоятельном получении студентами знаний,
компетенций по различным темам, преподаватель лишь направляет студентов и
консультирует. Дистанционное обучение предусматривает использование широкого спектра как традиционных, так и новых информационных технологий.
При дистанционном образовании необходимо создание доступной информационной и учебно-научно-образовательной среды; формирования «самообучающихся» электронных образовательных модулей, ориентированных на использование информационных технологий.
В связи с этим особую значимость в практике современного образования
приобретают методы работы, которые стимулируют самостоятельное творчество
студентов. Мы предлагаем кроме индивидуальных домашних заданий, типовых
расчетов, по каждой крупной изучаемой теме включить еще выполнение проектов. Проекты могут быть индивидуальные или групповые. Выполнены они могут
быть в виде презентации, макета, опорного конспекта и т.д.
Есть много плюсов дистанционного обучения: во-первых, индивидуальный
подход в обучении, т.к. дистанционная форма обучения обеспечивает разнообразие образовательных услуг; во-вторых, возможность совмещения образования с
другими видами деятельности; в-третьих, самостоятельный выбор темпа обучения; и многое другое.
Но, дистанционное обучение имеет большой существенный недостаток, оно
подходит только для целеустремленных, мотивированных на учебу студентов, а
такими являются далеко не все студенты.
Хорошо подготовленным студентам достаточно объяснить основы темы,
даже если им не совсем ясна картина нового знания в целом, то в процессе работы по образцам они, опираясь на развитую интуицию, логическое мышление,
информацию в Интернете, могут разобраться с непонятными вопросами. Слабые
студенты часто самостоятельно разобраться с новым материалом не могут, у них
не получается самим найти ответы на возникающие вопросы, они справляются с
работой только если есть четкий алгоритм выполнения действий и абсолютно
похожие разобранные задания.
В итоге, мы можем сделать вывод, что дистанционное образование имеет
много плюсов, но подходит далеко не для каждого студента.
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УДК 517.984.54
Дубровский В.В., канд. физ.-мат. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
О ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОТЕНЦИАЛА В ОБРАТНОЙ СПЕКТРАЛЬНОЙ
ЗАДАЧЕ ДЛЯ ВОЗМУЩЕННОЙ СТЕПЕНИ ОПЕРАТОРА ЛАПЛАСА
В работе рассматривается задача восстановления возмущающего оператора
по кратному спектру краевой задачи Дирихле для степени многомерного
оператора Лапласа. Задачи такого рода относятся к теории обратных задач
спектрального анализа. Центральное место в исследовании обратных задач
занимают проблемы существования и единственности решения [1 – 3].
Решение поставленной задачи строится на основе метода регуляризованных
следов операторов и принципа сжимающих отображений.
Пусть Qn  x1 , x2 ,, xn  0  x j  a, j  1, 2,, n– n -мерный куб, где сторона куба a  0 .
В сепарабельном гильбертовом пространстве H  L2 Qn  рассмотрим оператор T , порожденный краевой задачей Дирихле:

 v  v ,  Q  0 , где
n

n
Q n –граница куба Q .
    2 x 2j – оператор Лапласа,
n
j 1

Введем оператор T  







dE ( ) , называемый степенью оператора T ,

0



где, E ( ) – спектральное разложение единицы операторов T ,   n 2 и   0
при   0. С помощью теории регуляризованных следов дифференциальных
операторов и принципа сжимающих отображений С. Банаха доказана теорема о
восстановлении единственного симметричного потенциала в замкнутом множестве из пространства H  L2 Qn  .
Список литературы
1. Садовничий В.А., Дубровский В.В., Дубровский В.В. Обратная задача
спектрального анализа с потенциалом на прямоугольнике// Доклады Академии
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3. Дубровский В.В. Восстановление потенциала по кратным спектрам на
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120

УДК 66.047.41
Шадрина А.Б., канд. тех. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
МОДЕЛИРОВАНИЕ СУШКИ ПОЛИДИСПЕРСНОЙ СИСТЕМЫ ЧАСТИЦ
Рассмотрена сушка полидисперсных частиц, вброшенных в нагретую среду,
когда число частиц, отдавших влагу, в системе изменяется. За скорость превращения принята скорость изменения влажного ядра, полученная при решении квазистационарного режима сушки пористой частицы [1, 2]. Получена функция распределения частиц по радиусам влажных ядер в виде [3]
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 0

 

Рассмотрены

два предельных случая: сушка при малых значениях температуры среды (
и сушка при высоких температурах среды (
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Начиная с некоторого момента времени τ0, поведение функции будет определяться единственным слагаемым с наименьшим Ai=A, ai=a, то есть наступает автомодельный режим испарения влаги, для которого вычислены автомодельные параметры и моменты различного порядка  s .Тогда дифференциальное уравнение
для определения степени превращения имеет вид
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Из рассмотрения теплового баланса системы, в которой теплота расходуется
только на испарение влаги, получена связь температуры среды со степенью превращения. Это позволило получить уравнение для расчета степени превращения
относительной массы влаги y  для обоих предельных случаев. Расчеты для
обоих предельных случаев отличаются только константой разделения а.
Список литературы
1. Buyevich Yu.A., Goldobin Yu.M., Yasnikov G.P. Evolution of particulate
system gouverned by exchenge with its environment. Int. J Heat and Mass transfer.
1994, vol.37, № 18, p.p. 3003-3014.
2. Шадрина А.Б., Голдобин Ю.М. О квазистационарном режиме сушки частиц твердого топлива / Вестник УГТУ-УПИ. Екатеринбург. 2003. №8(28). С.
277-280.
3. Шадрина А.Б. Моделирование массообмена частиц, различающихся по
свойствам, с окружающей средой. Актуальные проблемы современной науки,
техники и образования: материалы LXXIV научно-технической конференции. –
Магнитогорск : МГТУ, 2016. Т. 2. № 1. С. 313-316.
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УДК 621.7.– 1
Извеков Ю.А., канд. техн. наук, доц., проф.,
Гугина Е.М., канд. пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РИСКА АВАРИИ ОБЪЕКТА
Риск аварии какого-либо объекта является сложным свойством и одним из
основных показателей его качества. Здесь предполагается уместным применение
основных положений квалиметрии [1].
В качестве исследуемого объекта выберем несущую конструкцию мостового металлургического крана, работающую в тяжелых и сверхтяжелых условиях,
состоящую из нескольких элементов [2]. Риск аварии объекта рассматривается
как функция ненадежности, зависящая от времени и условий эксплуатации. Для
каждого составляющего элемента конструкции назначаются интервалы изменения значений показателей риска, затем сводятся воедино и шкалируется комплексная оценка риска как показателя качества объекта [3].
После этого происходит анализ вычислений и принимается решение по эксплуатации объекта. В современных условиях применение такого метода представляется актуальным и своевременным.
Список литературы
1. Рубин Г.Ш. Квалиметрия метизного производства // Монография.
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УДК 519.248:62
Пузанкова Е.А., канд. физ.-мат. наук, доц.,
Квасова Н.А., ст. преп.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ
ПАРАМЕТРОВ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛЛА
ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ
Одним из важных факторов, влияющих на механические свойства металла
при термической обработке полосы на агрегате непрерывного горячего цинкования является температурный режим в зоне нагрева. Основной целью исследования является получение математических моделей для прогнозирования парамет122

ров (насколько это возможно) технологического процесса с целью уменьшения
количества не аттестованной статистическими методами продукции.
В процессе предварительного анализа был осуществлен выбор и проведено
обоснование вида входных и выходных параметров. Выбор произведен с учетом
предположений об их значимости. Для чего выявлена связь между факторами и
решена задача снижения размерности, исследуемого пространства для отбора
наиболее информативных показателей, включая выявление латентных факторов.
При решении поставленной задачи были использованы методы корреляционнорегрессионного анализа для построения уравнения с распределенным лагом для
прогнозирования качества и управления температурным режимом на участке
нагрева. Независимые переменные, включенные в модель: X1 – скорость; Х2 –
толщина; Х3 – расход воздуха; X4 – расход газа; Х5 – количество включенных
горелок; Х6 – температура первой радиантной трубы;Х7 – температура последней
радиантной трубы; Х8 – температура отходящего газа; X9 – задание PIDрегулятору по воздуху; X10 – задание PID-регулятору по газу; X11 – разрежение
в коллекторе отходящих газов; X12 – HH-пирометр; Х13 – СС-пирометр; Х14 –
DD-пирометр;Х15 – показания твердости (входящие значения). Y1, Y2,…,Y7 –
показания термопар на соответствующих зонах; Y8 – показания твердости (выходные значения). Проведенный статистический анализ полученных уравнений
показал наличие в остатках автокорреляции, которая имеет сильное влияние на
прогнозируемые характеристики и может искажать полученные результаты. Поэтому для оценивания параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках был использован обобщенный метод наименьших квадратов
(ОМНК). Результаты проведенного статистического анализа полученных уравнений приведены в таблице.
Критерий

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

R2

-

0,854 0,642 0,927 0,815

0,830 0,926

0,951 0,361

F

>1,94

1079,5 650,7 3504,0 1476,0

701,4 2849,2

7196,3 670,11

DW

1,82-2,17

2,113 1,575 2,145 1,979

2,222 2,395

1,822 2,1405

СКО

-

0,318 0,517 0,280 0,356

0,233 0,395

0,495 570,97

Применение ОМНК позволило построить адекватные модели при отсутствии автокорреляции в их остатках и их можно использовать на практике.
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Секция «Актуальные вопросы управления»
УДК 338.2:32
Балынская Н.Р., д-р полит. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ И ЕВРОПЕЙСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ*
В последние годы вопрос о содержании политического и экономического
процесса в разных странах стоит на повестке дня очень остро. Это связано как с
тем, что мы наблюдаем новый виток в истории развития технических знаний [1],
так и с тем, что поменялись функции СМИ как главного субъекта, который ранее
направлял политический процесс в определенное управляемое русло [2]. В России и Европе политический и экономический процессы протекают во многом поразному, но и имеет схожие черты.
В России индустриальная эпоха пока еще находится в стадии активного
развития, что влияет на многие процессы: как на процесс мотивирования рабочих
[3], так и на участие в политике владельцев крупных промышленных корпораций
– они становятся активными участниками политического процесса. Можно с уверенностью утверждать, что в России экономика движется за счет форсированной
индустриализации.
В Европе экономический процесс протекает иначе: индустриализация снижает обороты – промышленность держится на статусном потреблении. Весь ХХ
век крупные промышленники направляли во многом политический процесс
напрямую и через институт лобби. Сейчас эта тенденция себя практически исчерпала, потому что промышленность перестает играть ключевую роль. На первый план выходит индустрия производства информации.
В России производство, тиражирование информации не определяет политический процесс, поскольку СМИ и информация не являются больше главным
субъектом политики. И именно эта разница во многом определяет различие политического процесса в России и Европе.
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УДК 331.5(4/5)
Гафурова В.М., канд. ист. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» г. Магнитогорск, РФ
ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА СТРАН ЕАЭС
Важнейшим условием успешного развития интеграционных процессов,
идущих в рамках Евразийского экономического Союза, является формирование
единого рыка труда стран ЕАЭС [1]. Общий рынок труда должен стать качественно новым образованием, основанным на мобильности трудовых ресурсов,
стран участниц Союза и ориентированным на соблюдение их социальноэкономических интересов. Формируемая модель обладает основными чертами
распределительной модели, но при этом имеет и свои особенности, обусловленные различными стандартами в системе образования и профессиональной подготовки стран-участниц ЕАЭС, а также несовершенной нормативно-правовой базой, регулирующей взаимоотношения между странами по вопросам трудовой
миграции, а также отсутствием необходимой миграционной инфраструктуры.
Анализируя рынки труда этих стран, необходимо выделить следующие проблемы и особенности: 1) российский рынок труда превышает по численности
совокупные рынки стран, членов Союза; 2) для нас характерно наличие противоположных тенденций притока и оттока трудовых ресурсов в динамике занятости
некоторых регионов; 3) разрыв в уровне ВНД на душу населения стран ЕАЭС,
что обуславливает максимальный приток рабочей силы из стран с невысоким
доходом в страны с более высоким доходом (РФ, РК).
Массовый отток квалифицированных трудовых ресурсов из бедных стран
«оголяет» их внутренний рынок, что негативно сказывается на темпах экономического развития стран и является причиной для увеличения разрыва между странами. Страны с более высоким ВНД сталкиваются с проблемой перенасыщения
внутреннего рынка иностранными трудовыми мигрантами, которые вытесняют с
рынка труда собственные ресурсы, это негативно влияет на функционирование
национальных рынков. Эти процессы вызывают необходимость урегулировать
процессы трудовой миграции и требуют создания условий для достижения баланса между спросом и предложением рабочей силы на национальных рынках труда.
Различия в образовательных стандартах стран-членов Союза приводит к еще одной проблеме – необходимости признания дипломов и подтверждению квалификации трудовых мигрантов. Последствием данной проблемы является проблема
интеграции мигрантов на рынке труда. В большинстве стран решением этой проблемы занимаются частные агентства. В странах ЕАЭС деятельность таких
агентств законодательно не урегулирована, что препятствует эффективной реализации механизма организованного набора иностранных рабочих.
Анализ рынка труда стран ЕАЭС показывает росте неформальной занятости, которая негативно сказывается на развитии экономики и способствует криминализации национальных экономик.
Список литературы
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УДК 353.2:37(470.55)
Зиновьева Е.Г., канд. филос. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ОБРАЗОВАНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Совершенствование системы управления образованием должно решать следующие задачи: 1) управление системой образования в том виде, как оно сложилось к настоящему моменту времени; 2) управление процессами перехода системы образования в новое качественное состояние; 3) управление формирующейся
системой образования и ее отдельными элементами. Все эти направления должны
обеспечиваться необходимыми административными, организационными, финансовыми ресурсами и, следовательно, учитываться при осуществлении процессов
бюджетного финансирования системы образования. Кроме решения методологических проблем необходимо соответствующее информационное обеспечение
управления в сфере образования.
В управлении российским образованием отсутствует система комплексного
прогнозирования и планирования, основанная на прогнозах рынка труда и технологического развития. Распределение Министерством образования и науки России бюджетных мест не базируется ни на мониторинге рынка труда, ни на стратегии экономического развития страны [1; 2].
По результатам проведенного анализа были выявлены следующие проблемы:
1) недостаточная обеспеченность материально-технической базы в образовательных учреждениях, особенно сельской местности и ряда муниципальных
районов;
2) медленный процесс обновления педагогических кадров;
3) проблема доступности качественного образования для детей-инвалидов.
Проблема доступности качественного образования для детей-инвалидов в
Челябинской области решается при помощи создания Центра дистанционного
образования.
Для совершенствования работы по организации центра дистанционного образования предлагается Министерству образования и науки Челябинской области
совместно с ЧИППКРО, муниципальными образованиями создать Интернетпортал по «Развитию дистанционного образования детей-инвалидов». Такой проект реализуется на территории Ленинградской области и положительно зарекомендовал себя. Расчет экономической эффективности подтвердил целесообразность проекта.
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УДК 351:342.5
Зурначян А.С., ст. преп.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
СЕРВИСНОЕ ГОСУДАРСТВО: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ
Одной из основных целей проводимой в России реформы системы государственного управления является построение и реализация концепции «сервисного
государства». Идею развития «сервисного государства» в России связывают с
принятием Конституции в 1993 году, а также с проводимыми с начала 2000-х
годов реформ органов государственной власти, в том числе в части совершенствования системы предоставления ими государственных и муниципальных
услуг, повышения качества их предоставления и обеспечения их доступности для
большего числа граждан. Реализация идеи «сервисного государства» должна привести к глобальным изменениям в сфере предоставления публичных услуг, а также к переходу взаимоотношений государства и населения на новый уровень. При
этом в официальных нормативно-правовых актах до настоящего времени не содержатся характеристика «сервисного государства», его понятие, признаки, свойства и сущность.
Сервисная концепция государства возникла и оформилась в качестве теоретической основы современных реформ систем государственного управления в
последней четверти ХХ века [1]. Ее основой стало понимание приоритетности
интересов человека над интересами государства. Государство, предоставляя
гражданам услуги, обязано удовлетворить потребность конкретного гражданина в
конкретной услуге с учетом интересов обратившегося. При этом за гражданином
сохраняется право на оценку уровня предоставленного ему сервиса.
Развитие концепции «сервисного государства» направлено на обеспечение
доступности получения государственных и муниципальных услуг гражданами и
организациями и повышение качества их предоставления, что осуществляется
через широкое применение в этом процессе современных электронных технологий. При этом важнейшим фактором является применение высоких информационных технологий как органами, предоставляющими услуги, так и потребителями
этих услуг (заявителями).
Основой, определяющей сущность «сервисного государства» является взаимодействие двух элементов: «публичные услуги» и «информационные технологии».
Сервисное государство, на наш взгляд, можно определить как особую форму организации системы государственного и муниципального управления,
направленную на обеспечение прав и свобод человека и гражданина, а также на
предоставление гражданам и организациям государственных и муниципальных
услуг с использованием современных электронных технологий.
Список литературы
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Ибрагимова О.В., канд. пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В 2018 г. в России был принят целый пакет законов, направленных на различные изменения в пенсионном законодательстве страны. Законом №350-ФЗ
предусматривается, что возраст выхода на пенсию для россиян будет увеличен на
5 лет (для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин – с 55 до 60 лет). С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с
гражданами предпенсионного возраста, направленная на поддержку их занятости
прежде всего в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда.
Для этих целей предусмотрено обучение граждан старшего возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям.
Чтобы предотвратить социальную дестабилизацию, власти предложили параллельно этим изменениям ввести ряд мер, направленных на защиту работников.
Это льготы и гарантии различного рода для граждан, а также мероприятия: 1) по
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта
«Старшее поколение» национального проект «Демография»; 2) подготовка нормативных правовых актов субъектов РФ по утверждению порядков по расходованию средств на мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста; 3) организация мониторинга высвобождения работников предпенсионного возраста в
связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников; 4)
обеспечение проведения социологических опросов в субъекте РФ с целью определения потребности граждан предпенсионного возраста в профессиональном
обучении; 5) формирование перечня наиболее востребованных профессий (навыков, компетенций) на рынке труда, для обучения граждан предпенсионного возраста; 6) формирование перечня профессиональных образовательных организаций субъектов РФ, оснащенных современным оборудованием, для подготовки,
переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям; 7) организация информационной и агитационной кампании [1].
В результате реализации указанных мероприятий начиная с 2019 года будет
обучено ежегодно не менее 75 тысяч человек, к концу 2024 года не менее 450
тысяч человек. Оказание целевой поддержки занятости граждан предпенсионного
возраста путем организации их обучения позволит как повысить качество рабочей силы, а также защитит их права и интересы, повысит благосостояние и социальное благополучие, создаст условия для активного участия в жизни общества.
Список литературы
1. Письмо Минтруда России № 16-2/10/В-7883 от 12 октября 2018 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:https://rosmintrud.ru/docs/1316 (дата обращения: 14.01.2019).
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УДК 352.071(1-21):373
Коптякова С.В., канд. пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В современном мире увеличивается значение человеческого капитала, а
образование выходит на уровень важнейшего фактора формирования нового
качества экономики и общества, что требует современной и кардинальной
модернизации основного и дополнительного образования с выделением жизненно
необходимых для этого ресурсов и создание механизмов их эффективного
использования.
Образовательным учреждением дополнительного образования может являться учреждение, осуществляющее образовательный процесс, т.е. реализующее
одну или несколько образовательных программ или обеспечивающее содержание
и воспитание обучающихся, детей и подростков. Муниципального учреждения
дополнительного образования имеют широкий спектр образовательных, культурных, художественно-творческих, технических, спортивных и других учебных,
предметных областей. В зависимости от кадровых, материально-технических,
финансовых и т.п. возможностей, каждое учреждение дополнительного образования определяет свой перечень учебно-воспитательных программ в системе дополнительного образования.
Дополнительное образование детей способствует повышению качества
жизни, так как приобщает детей и подростков к здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к достижению общественно
значимого результата. Этот вид образования способствует развитию склонностей,
способностей и интересов, жизненному и профессиональному самоопределению
подрастающего поколения [1]. Среди задач, решаемых системой дополнительного образования, – профилактика беспризорности, правонарушений, наркомании и
алкоголизма.
Муниципальные учреждения дополнительного образования являются одним
из основных социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс
и развитие особого личностного потенциала обучающихся
Актуальность проблемы дополнительного образования детей является на
сегодняшний день бесспорной, так как она непосредственно связана с новым
пониманием сущности образования детей. Система дополнительного образования
детей в современных российских условиях рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, организация которого на основе
тщательно продуманных и выверенных требований может позволить преодолеть
кризис детства обеспечив поддержку и развитие талантливых и одаренных детей.
Список литературы
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УДК 502.173:338.45
Майорова Т.В., канд. экон. наук, ст. преп.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ, АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ В РАМКАХ ДОСТИЖЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
Для достижения глобальных климатических целей стратегические цели экологической политики предприятий промышленного сектора экономики должны
быть дополнены следующими критериями [1]:
 оценка вклада в изменение климата, связанного с потреблением углеводородного топлива и эмиссией парниковых газов в результате производственной
деятельности;
 сокращение и компенсация выбросов парниковых газов в рамках достижения отраслевых, национальных и глобальных целей;
 представление результатов своей деятельности в области экологического менеджмента с позиций масштаба своего воздействия и вклада в развитие низкоуглеродной экономики;
Проработка комплекса задач для реализации функций планирования, анализа и контроля в системе экологического менеджмента предполагает:
 идентификацию экологических аспектов, которые будут приняты во
внимание при определении целевых экологических показателей – прямые и косвенные выбросы парниковых газов, общее и удельное потребление углеводородного топлива;
 установление целевых экологических показателей для улучшения экологических аспектов в рамках достижения глобальных климатических целей – максимальные и минимальные пороговые значения выбросов парниковых газов, удаления (поглощения, консервации, компенсации выбросов) парниковых газов,
потребления углеводородного топлива и других видов энергии;
 контроль результатов экологической деятельности и оценка результативности экологического менеджмента – расчет индексов экологической и энергетической эффективности [2]:
 интенсивности выбросов парниковых газов;
 энергоемкости производства;
 декарбонизации производства;
 энергоэффективности производства.
Список литературы
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УДК 331.445:159.9
Мусийчук С.В., канд. филос. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Эмоциональная компетентность в деятельности организации является важным условием эффективного функционирования организаций. Как отмечалось
исследователями мотивировать деятельность работника, формируя позитивные
реакции с учетом его личностных интересов, достаточно сложная задача [1].
Успех мотивации определяется тем, насколько удается согласовать личностные
интересы каждого работника с интересами деятельности самой организации. Такое согласование требует постоянного наблюдения и своевременной коррекции
со стороны руководства организации. Управление эмоциональной компетентностью работников зависит от множества факторов, таких как: его заинтересованности работать эффективно, социально-психологического климата в организации,
наличия условий труда, позволяющих раскрыть трудовой потенциал работников,
перспектив личного и профессионального роста, осознания своей ценности в
организации, степени удовлетворенности содержанием труда, и множества других факторов. Поэтому повышение эмоциональной вовлеченности персонала в
работу организации становится важнейшей задачей любого руководителя. М.
Армстронг, опираясь на свой теоретический и практический опыт в области
управления человеческими ресурсами, отмечает, что сотрудник, вовлеченный и
участвующий в процессе деятельности организации, формирует в себе заинтересованность в успехе предприятия, что, является важным условием развития организации [2]. Для успешного управления эмоциональной компетентностью через
повышение вовлеченности работников в деятельность организации нужно усилить работу по следующим направлениям, это и предоставление работнику прозрачной информации относительно развития его карьеры и условий труда, и построение горизонтальной карьеры, т. е. ротация между позициями с повышением
уровня финансового стимулирования. Это позволит удержать более компетентных сотрудников, включить их в кадровый резерв, а при появлении вакансии
обеспечить повышение по карьерной лестнице. Не менее важным аспектом повышения эмоциональной вовлеченности в дела организации является развитие
коммуникационных сетей как внутри организации, так и за ее пределами. А также
большое влияние на формирование эмоциональной компетентностью играет возможность влиять на развитие организации и участвовать в принятии управленческих решений.
Список литературы
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УДК 331.101.39
Рахимова Л.М., ст. преп.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
Обеспечение успешного функционирования организации требует экономически грамотного управления их деятельностью, которое во многом ориентируется умением ее анализировать. Для эффективного функционирования организации
необходимо инвестировать средства не только в производственнотехнологические процессы и управление, но и в человеческий капитал [1]. Общая
модель эффективности может быть охарактеризована по трем параметрам: экономическая эффективность – производственная деятельность и вклад в общий
успех организации; социальная эффективность – удовлетворенность рудом, низкая текучесть кадров и потерь рабочего времени; социальная эффективность –
участие в решении общих задач, сотрудничество, групповая идентификация [2].
Методология анализа использования трудовых ресурсов рассматривается в
научной литературе в соответствии с анализом финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Г.В. Савицкая предлагается проводить анализ трудовых
ресурсов по следующим этапам: «анализ обеспеченности предприятия трудовыми
ресурсами; анализ социальной защищенности членов трудового коллектива; анализ использования фонда рабочего времени; анализ производительности труда;
анализ эффективности использования трудовых ресурсов; анализ трудоемкости
продукции; анализ фонда заработной платы; анализ эффективности использования фонда заработной платы [3]. Аналогичные этапы можно встретить во множестве иных источников, но анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами надлежит проводить в узкой взаимосвязи с исследованием исполнения плана социального развития организации. Мы же предлагаем следующие этапы анализа трудовых ресурсов: анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами; анализ движения рабочей силы; анализ использования фонда рабочего времени; анализ производительности труда; анализ использования фонда заработной
платы. Таким образом, можно сделать вывод, что целью анализа трудовых ресурсов является раскрытие неиспользованных способностей, разработка мероприятий по приведению их в действие. Увеличение производительности труда считается одним из объективных экономических законов, свойственных человеческому
обществу, любой общественно-экономической информации.
Список литературы
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УДК 321.02:004
Пищугина О.С., канд. филос. наук., доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
WEB-СРЕДА КАК ПЛОЩАДКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ
ЭЛЕКТОРАТА
Одно из главных достижений современной цивилизации, один из главных
плодов глобализации, которая считается основной тенденцией исторического
развития на данный момент, – это web-революция или развитие web-среды.
Web-среда представляет собой совершенно новое средство для связи и общения. Развитие web-среды идет быстрее, чем кто-либо мог себе представить. Из
технического изобретения «глобальная паутина» превратилась в абсолютный
феномен, влияющий на все стороны жизни человечества. Не вызывает никаких
сомнений тот факт, что развитие web-среды открывает перед обществом множество перспектив и дает надежду на качественный прорыв в самых разных сферах.
Этот феномен сегодня невозможно не учитывать и в политике, где среди всех
коммуникативных площадок ей выделяется особое место [2].
Web-среда оказывает сильное влияние на формирование и развитие мирового информационного сообщества. Как социальное явление на сегодняшний день,
Web-среда – это глобальное средство коммуникаций, обеспечивающее обмен
текстовой, графической, аудио– и видеоинформацией без территориальных и
национальных границ.
Web-среда, в целом, в политическом процессе, является тем редким исключением в рамках российской действительности, когда инициатором взаимодействия выступают граждане и именно увеличение доли пользователей в сети, роста
интереса и доверия к ее политическому сегменту, обусловило вовлечение политических акторов в виртуальное пространство.
Web-среда творит уникальное темпоральное пространство, где при условии
продолжения интеракций интерсубъективное время обоюдно растягивается. Это
обеспечивает комфортабельную и уютную «зону рефлексии» [1], что опять же
очень важно при апробации программных положений или построении имиджа
политика, который будет востребован электоратом. Включение web-площадки
для политической коммуникации с электоратом, одинаково эффективно на различных этапах политической борьбы и является одной из наиболее перспективных площадок для политической коммуникации.
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УДК 347.451.03:33
Балынская Н.Р., д-р полит. наук, доц.,
Пономарев А.В., маг.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА РОССИИ
И ЕВРОПЫ*
Правовой обычай – это широко применяемое правило поведения, отражающее правовое содержание общественных отношений [1]. Разновидностью правового обычая являются обычаи делового оборота (ОДО). Есть особенности ОДО в
России: явление периодически повторяющееся, широко применимое, не должны
быть зафиксированы в каком-либо письменном документе, представляет собой
свод таких правил, которые носят универсальный характер применительно к той
или иной области международного товарооборота, связующей сферой применения данных правил служит отрасль именно международного коммерческого оборота, априорное знание субъектов – участников международных торговых отношений о существовании ОДО, принятие указанных правил в качестве регулятора
по умолчанию, разноплановость в отношении классификаций (по сфере действия
ОДО могут быть отраслевыми, межотраслевыми, региональными, локальными,
общенациональными и международными. Подобная классификация является
обычной, приемлемой как для России, так и для стран Европы.
Тенденции в развитии ОДО также можно назвать универсальными. Например, происходит постепенно огосударствление ОДО, фиксирование его норм в
правовых документах. Это неизбежная тенденция: чем чаще воспроизводится то
или иное явление, тем больше желание его упорядочить, дать ему правовую форму. Такая модель может привести к поглощению обычая законом. Хотя ссылка в
законе не влияет кардинально на содержание обычая. Более того, она не лишает
его статуса обычая полностью. Ему остаются присущи некоторые неформальные
элементы. В Европе перетекание ОДО в закон идет более интенсивно. Как пример можно привести явление, когда в рамках англо-американского права судебные прецеденты переходят в ранг закона. Многие торговые обычаи Англии превратились в зафиксированные правила права. И эта тенденция понятна и логична.
Более того, ситуация, когда обычаи систематизируются в виде сборников, сама по
себе не несет ничего опасного для этих обычаев. Более того, письменная форма
сборника качественно никак не влияет на содержание обычаев. ОДО в этом случае не утрачивает статуса правового обычая и не превращается в норму закона.
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К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ДЕНЕГ*
Вопрос о появления и трансформации денег связан и с другими общественными институтами, такими как СМИ, само государство[1; 2; 3]. Появление денег
связано с разделением труда и развитием обмена. На ранних стадиях развития
обмена деньгами эквивалентом торговых отношений становился товар, который
был наиболее востребован среди участников торговых отношений. В странах, где
были драгоценные металлы, золото и серебро скоро стали использоваться в качестве денег. Это произошло еще в глубокой древности (Месопотамия, 3,5 тысячи
лет до н.э.).
В XIX в. была затруднена добыча благородных металлов, а потребность в
торговом обороте и в платежных средствах росла. Как следствие – появилось
распространение бумажных денег, которые выпускало правительство. Также появились и кредитные деньги, эмитируемые банками.
После Первой мировой войны денежный оборот стала составлять только
бумажно-кредитная денежная масса.
Сегодня деньги все больше приобретают электронный вид. Однако функции
денег они не утрачивают: это по-прежнему мера стоимости; средство обращения;
средство накопления и средство платежа. Сегодня деньги – очень широкое понятие, потому что под это определение попадают бумажные купюры и железные
монеты, это могут быть просто цифры в сберегательной книжке, это электронные
коды кредитной карточки. Думаем, что в ближайшие годы мы увидим заметный
переход именно к электронным деньгам.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РФ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития РФ на период до 2020 года необходимым условием для формирования
инновационной экономики является модернизация системы образования как одного из факторов динамичного экономического роста и социального развития
общества, источника благополучия граждан и безопасности страны [1].
Среди основных приоритетов государственной политики была выдвинута
идея непрерывного образования, смысл которой заключается в обеспечении каждому человеку постоянного творческого развития на протяжении всей жизни,
обновления и совершенствования компетенций. Главное – дать возможность всем
без исключения проявить свои способности, таланты и творческий потенциал,
реализовать личные планы, научить быть гибкими, адаптивными к изменениям в
профессиональной деятельности, непрерывно развиваться.
В целях совершенствования государственной политики в сфере образования
осуществляется законопроектная деятельность, подготовка нормативных правовых актов, необходимых для обеспечения реализации Закона об образовании, а
также реализации федеральных законов, актов Президента РФ и Правительства
РФ. Проведя анализ этих документов, можно выделить актуальные направления
развития современного образования на разных уровнях общего и профессионального образования, а также в дополнительном образовании и профессиональном
обучении: повышение качества и доступности; независимая оценка качества деятельности образовательных организаций; развитие инфраструктуры; информатизация образования; обеспечение открытости и прозрачности образовательной
системы; актуализация федеральных государственных образовательных стандартов; обновление технологий, содержания образования и методов обучения; обеспечение выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности в
учебной деятельности; развитие конкурсного и олимпиадного движения; инклюзивное образование; сохранение и укрепление здоровья обучающихся; работа по
формированию национальной системы учительского роста; международное сотрудничество и другие.
Реформа образования призвана обеспечить соответствие качества российского образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам
развития российского общества и экономики, создать условия для формирования
и функционирования системы непрерывного образования, а также обеспечить
потребности социально-экономического развития Российской Федерации в части
условий для развития человеческого потенциала.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА (ПОДГОТОВКИ,
ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)
Обучение персонала составляет неотъемлемую часть управленческого процесса организации для ее дальнейшего функционирования и развития.
Система обучения персонала – это составная часть менеджмента персонала,
комплекс специальных мер, решений и деятельности, обеспечивающих постоянное эффективное развитие компетенций персонала организации.
При разработке системы обучения персонала выделяют следующие этапы:
1) выбор объекта обучения (сотрудника) согласно целям, которые хочет достичь
организация; 2) формулирование задач обучения в соответствии с задачами организации и содержанием работы персонала; 3) определение потребности в обучении; 4) выбор субъекта (кто будет проводить обучение); 5) установление длительности процесса обучения, места проведения, содержания и методов; 6) оценка и анализ результатов обучения.
Основной общей целью построения системы обучения в организации является её стремление к повышению эффективности каждого сотрудника, что приводит к возрастанию эффективности организации в целом.
В зависимости от поставленных целей используют три вида обучения: подготовка, переподготовка, повышение квалификации персонала. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием,
технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов,
категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. Программа профессиональной переподготовки направлена на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации [1].
В современных условиях быстрого устаревания профессиональных знаний
способность организации постоянно повышать квалификацию своих сотрудников
является одним из важнейших факторов успеха. Система обучения персонала
должна рассматриваться как непрерывный процесс, оказывающий непосредственное влияние на достижение организационных целей.
Список литературы
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ВЛИЯНИЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ В РОССИИ НА КАДРОВУЮ
ПОЛИТИКУ ОРГАНИЗАЦИЙ
В 2018 г. Государственной Думой РФ был принят пакет законов, направленных на изменения в пенсионном законодательстве страны. Внесены изменения в Уголовный кодекс РФ – введена статья, которая предусматривает наказание
для работодателей, необоснованно уволивших или отказавших в приеме на работу гражданам, находящимся в предпенсионном возрасте. Внесены поправки в
Трудовой и Бюджетный кодексы РФ, ратифицирована Конвенция МОТ №102 о
минимальных нормах социального обеспечения. Законом № 350-ФЗ [1] предусматривается, что возраст выхода на пенсию для россиян будет увеличен на 5 лет.
Проанализируем возможные результаты воздействия пенсионной реформы
на кадровую политику организаций. В первом варианте государство, несмотря на
внешние санкции, политическое давление и резкие изменения валютной и энергетической конъюнктуры, сохраняет контроль над ситуацией и экономическим
положением в стране. Тогда продолжается экономический рост, развивается деловая активность, сохраняется потребность в квалифицированных кадрах. Граждане предпенсионного возраста при небольшом уровне безработицы конкурентоспособны именно в случае высокой квалификации, опыта и знаний. При внимании государства и общества к проблемам пожилых граждан ситуация благоприятно отразится и на их благосостоянии (занятость и увеличенная пенсия в будущем), и на экономике в целом. Демографические проблемы будут неизбежно
сказываться на рынке труда в сторону уменьшения предложения со стороны молодых кадров. «Предпенсионеры» могут компенсировать собой этот недостаток,
что благоприятно отразится на росте ВВП.
Однако в случае резких критических изменений в мире и неспособности
власти удержать внутреннюю ситуацию в норме возможен второй, критический,
вариант. Ухудшение экономической обстановки или резкий рост цен приведут к
падению внутреннего спроса и уменьшению доходов бизнеса. Организации
начнут «оптимизировать» свои издержки за счет сокращения персонала, что неблагоприятно отразится именно на пожилых работниках. «Предпенсионеры»
будут становиться безработными и досрочно выходить на пенсию, что также неблагоприятно скажется на социальных расходах государства.
Таким образом, возможное влияние пенсионной реформы на кадровую политику организаций зависит от дееспособности правительства и властей в области экономической политики. Ситуация на рынке труда в связи с пенсионной
реформой требует постоянно мониторинга и своевременного принятия мер по ее
стабилизации.
Список литературы
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ПОВЫСИТСЯ ЛИ СТАТУС СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ?
Коренные изменения, которые произошли во всех сферах современного
российского общества, создают условия для развития и формирования личности с
высоким уровнем обученности, способности к эффективной коммуникации в
различных сферах жизнедеятельности [1]. Как воспитать такую личность? Вопрос
непростой. Именно семейное образование позволяет в самой высокой степени
реализовать субъектно-ориентированный и гуманистический подход в обучении
и воспитании. Семейное образование – форма общеобразовательной подготовки в
семье.
Известно большое количество знаменитых людей, которых обучали
родители и, спустя годы, они прославили себя, а также своих учителей на весь
мир. В нашей стране истоки семейного образования можно найти ещё в
средневековой Руси.
Семейное образование – это выбор семей, которых не удовлетворяет
качество знаний, получаемых в школе, а также устои ученического общества.
Сегодня в нашей стране получили распространение разные модели семейного
образования, в том числе и с привлечением дистанционных ресурсов. Но
семейное образование имеет свои минусы. В процессе реализации данной формы
обучения на практике возникают различные проблемы, с которыми сталкиваются
как сами дети и их родители, так и школа.
Семейное образование расширяет свои границы не только в России, но и в
городе Магнитогорске. Следует признать, что родители, дети, да и сами педагоги
не очень-то осведомлены о ней. Это показали данные нашего анкетирования.
Необходимы меры просветительского характера, а также активные действия
государства для того чтобы и семья, и школа поняли друг друга в данном вопросе
и дали возможность детям получать образование, исходя из их способностей и
потребностей [2].
Нужна большая информационная, правовая, финансовая поддержка со
стороны государства. Именно меры государственной поддержки, как показывает
зарубежный опыт, могут повысить статус семейного образования в современной
России.
Список литературы
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО УКЛАДА
КАК СЛЕДСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
Во многом, все достижения человечества, так или иначе связаны с наукой.
Современный Мир это – непрерывный научно-технический прогресс, развитие
отдельных областей наук и освоение все более новых технологий. Но при этом,
он остается слишком уязвимым. Человек настолько привык к технологиям, что
малейшая чрезвычайная ситуация или происшествие связанное с обустройством
быта, доставляет людям огромные проблемы, с которыми тяжело справляться.
При этом существующие технологии и производственные мощности, которыми
пользуется человечество, напрямую влияют на окружающую среду. Нельзя не
заметить кощунственное отношение к нашей Планете. С какой огромной
скоростью человечество истребляет ресурсы Земли в свое благо. В результате,
каждый год на планете непрерывно сокращается разнообразие биологических
видов – животных, растений, рыб и насекомых.
На этом, проблемы современного мира не заканчиваются, к примеру,
мировой кризис объясняется исключительно экономическими причинами, однако
на самом деле, его возникновение связано с ресурсным коллапсом, который
образовался в результате беспощадного разграбления недр нашей планеты.
Все это результат сложившегося технократического уклада, в котором
живет человечество. Ведь изначально, человек был частью природы и мог
существовать не нанося вред окружающей среде. Однако, человечество пошло по
пути развития техносферы, что повлекло за собой истребление ресурсов и вред
всей планете.
Выход из сложившейся ситуации заключается в создании природоподбных
технологий. Смысл таких технологий заключается в том, что научные знания в
отдельных, узких специальностях объединяются вместе и получается качественно
новое понимание наук и возможности открытия технологий, не связанных с
нанесением ущерба планете [1].
Первое, по настоящему революционное сложение наук называется НБИКС,
где Н – это нано, Б – биотехнологии, И – информационные технологии, К –
когнитивные технологии, С – социогуманитарные науки. Абсолютно очевидно,
что перед человечеством стоит сложнейшая задача – это создание принципиально
новых технологий и систем использования энергии, замена сегодняшнего
конечного энергопотребителя системами, воспроизводящими объекты живой
природы.
Именно такой уклад является единственным верным вектором развития
человечества и жизни в гармонии с природой, сохранении планеты и развития
новых технологий.
Список литературы
1. Ковальчук М.В Органические наноматериалы, наноструктуры и
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Злоупотребление наркотическими веществами по-прежнему является серьезной проблемой для здравоохранения на международном уровне. Управление
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК)
сообщает, что примерно 7% населения мира употребляли запрещенный наркотик
в 2017 г., а 29 млн. чел., или 0,8% взрослого населения в мире, можно классифицировать как постоянных потребителей наркотиков. По оценкам, смертей от злоупотребления наркотиками приходится от 0,1 до 0,2 млн. в год [1].
В связи с этим, в образовательных учреждениях необходима система мероприятий с семьей, обеспечивающих системный подход к решению проблемы
профилактики употребления наркотических средств с учетом особенностей подросткового возраста, окружающего их социума.
Важной особенностью работы в ГБПОУ Южноуральский энергетический
техникум является «скрытая профилактика», когда студентам не говорится о вреде тех или иных видов негативных веществ, а активно пропагандируется здоровый образ жизни. Работа в данном направлении проводится в каждой группе,
используются разнообразные формы и методы работы. Направления социальнопедагогической работы в техникуме: Я – профессионал; Я – патриот; Я – социально-активная творческая личность; Я – физически здоровый.
Весь комплекс принимаемых мер (мероприятия, встречи со специалистами,
экскурсии, походы и т.п.) позволяет вовлечь студентов в общественную жизнь
группы, техникума и города, открыть для них новые жизненные горизонты, а
часто изменить имеющиеся.
Учитывая выше изложенное, роль социального педагога заключается в диагностике основных глубинных противоречий внутри личности студента, семейных и других систем отношений, которые могут выступать факторами наркотизации подростка. Более того, если социальный педагог имеет дело со студентом,
имеющим опыт употребления наркотиков, его основная диагностическая задача
состоит в определении уровня личностных расстройств, связанных с употреблением наркотиков. Социальным педагогом должен быть разработан «Социальный
паспорт», отражающий социальный статус семей студентов. Также необходимо
провести анкетирование родителей, позволяющее выявить уровень их знаний по
данной проблеме. И на основании полученных данных провести лекцию для родителей по проблеме наркотической зависимости, благодаря которой родители
будут более информированы по данной проблеме, что позволит им глубже обсудить эту тему со своими детьми. Главная идея всей профилактической работы
заключается в том, чтобы показать пагубность влияния наркотиков на организм
человека и сформировать понятие здорового образа жизни.
Список литературы
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
На сегодняшний день в России наблюдается спад количества предприятий
малого и среднего бизнеса – согласно данным Росстата ежегодно идет сокращение на 3-5%. Такая ситуация происходит из-за различных причин, но основная –
неумение работать с рисками на предприятии: выявлять, корректно оценивать и
предотвращать их. Слабым местом риск-менеджмента отечественных корпораций
остаются недостаток квалифицированных специалистов и отсутствие структурированной информации. Хоть работа с рисками и обозначена в существующих
стандартах, такие как ГОСТ Р ИСО 31000-2010, Coso ERM [1], они не дают информации по построению риск-ориентированных систем управления предприятием. Тем не менее термин «риск-ориентированный подход» уже широко применяется в научной литературе и законодательных актах [2].
Целью настоящей работы является анализ теоретического аспекта рискориентированного подхода и существующих методов выявления и предотвращения
рисков предприятия. В результате анализа было получено обозначение процесса
управления рисками, намечены шаги к построению риск-ориентированной модели
управления компанией. Данная информация может быть использована на предприятии для управления рисками и позволит достичь следующих результатов:
– увеличить прибыль компании за счет оптимизации наступления возможных рисков;
– сэкономить ресурсы на стадии выявления рисков;
– повысить квалификацию персонала на предприятии;
– достичь минимума издержек;
– обеспечить высокое качество продукции и оказываемых услуг;
– повысить доверие заказчиков и покупателей к предприятию.
Список литературы
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Секция «Актуальные вопросы бухгалтерского учета
и статистики»
УДК 657.1
Козлова Т.В., канд. экон. наук, доц.,
Замбржицкая Е.С., канд. экон. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Бухгалтерский учет как наука и сфера человеческой деятельности
претерпевает в последние десятилетия значительные изменения, связанные в
первую очередь с применением новых форм передачи и хранения информации.
Применение цифровых технологий оказывает существенное влияние на
методологию ведения учётных работ, создавая предпосылки опережения
развития методологии в практике над развитием теории бухгалтерского учета [1].
Бухгалтерские счета и двойная запись, являющиеся незыблемыми с точки
зрения их принципиальной классификации и технологии применения уже
несколько столетий, между тем могут получить за счет цифровизации
бухгалтерского учета новые возможности их применения [2]. Ведь по сути
принцип "двойной записи" как таковой ("дважды отражается на счетах
бухгалтерского учета") уже не используется в цифровом бухгалтерском учете,
поскольку каждый факт хозяйственной деятельности, отражаемый в цифровом
формате, содержит цифровые признаки отнесения к счетам бухгалтерского учёта,
и может при этом содержать и более двух таких признаков, и даже множество
таких признаков, за счет чего возможно значительное углубление детализации и
(или) формирование новой информации [3]. Методология бухгалтерского учета в
части применения счетов бухгалтерского учета и, главным образом, «двойной
записи» на них во многом скуднее с точки зрения результата в виде
информативности, чем существующая цифровая практика бухгалтерского учета.
Перспективы развития методологии бухгалтерского учёта в условиях его
цифровизации видятся в структурной и сущностной реформации системы
бухгалтерских счётов и форм финансовой отчётности.
Список литературы
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предпринимательскую деятельность компаний: труды научно-практической
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Вопросы создания, поддержания и функционирования системы внутреннего
контроля в высших учебных заведениях предопределены как необходимостью
реализации контрольной функции менеджмента, так и российским
законодательством [1]. Особенности бизнес-среды университета должны найти
отражение в процедурах контроля и контрольной среде СВК. К таким
особенностям можно отнести бизнес-процессы самой образовательной
деятельности [2]: использование персонала на особых условиях оплаты труда,
использование IT-технологий, построение бизнес-процесса с точки зрения
участников и временных параметров и др.
Контрольные процедуры СВК высшего учебного заведения будут
направлены на риски, порождаемые вышеуказанными особенностями,
соответственно, будут иметь принципиальные отличия по характеру и условиям
их применения [3].
Предлагаемая система контрольных процедур рассматривается с точки
зрения новой классификации и в разрезе бизнес-процессов образовательной
деятельности [4].
Применение новых подходов позволит поддерживать СВК высшего
учебного заведения на эффективном уровне.
Список литературы
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ОСОБЕННОСТИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Вопросы мониторинга системы внутреннего контроля актуальны в
современной России для организаций, публичная финансовая отчетность которых
представляет общественный интерес, в том числе и для высших учебных
заведений [1]. Особенности формирования финансовой отчетности в системе
высшего образования требуют разработки специальных процедур мониторинга и
предопределяют расширение функций менеджмента вуза в части контрольных
процедур [2].
Мониторинг системы внутреннего контроля в высших учебных заведениях
должен учитывать особенности контрольных процедур, используемых вузом, и
предполагает наличие внутреннего аудита [3], основной задачей которого
является измерение эффектов от проводимых контрольных процедур и их
корректировка [4].
Предлагаемый механизм измерения эффектов контрольных процедур
позволит организовать в вузе эффективную систему внутреннего контроля и
представить ее пользователям финансовой отчетности.
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ОЦЕНКА РИСКОВ В СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Оценка рисков в системе внутреннего контроля, являясь центральным
звеном системы, предопределяющим рисковый подход как в менеджменте
организации [1], требует постоянного совершенствования в виду изменений
внешней и внутренней среды организаций.
Предлагается классификация рисков учитывает области их возникновения и
позволяет более качественно провести их оценку [2].
Рабочие документы для процесса оценки рисков организации должны быть
интегрированы в общую систему документирования системы внутреннего
контроля, а предлагаемые их формы позволят зафиксировать необходимую для
принятия управленческих решений информацию [3].
Новые методы оценки, основанные на систематизации факторов риска с
учетом особенностей организации [4], позволят сделать мониторинг СВК
эффективным.
Список литературы
1. Каковкина Т.В. Разработка внутрифирменного стандарта «Организация
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3. Карзаева Н. Н. Система внутреннего контроля за ведением
бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской отчетности // Бухгалтерский
учет. 2013. № 10. С. 65-77.
4. Кошанов О.Ю. Оценка системы внутреннего контроля по
международным стандартам аудита // МСФО и МСА в кредитной организации.
2010. №3. С.24-28.
УДК 657.24
Козлова Т.В., канд. экон. наук, доц.,
Логейко А.К., маг.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННЫХ СПОСОБОВ ЕГО ВЕДЕНИЯ
Экономическая политика Российской Федерации, направленная на создание
благоприятных условий для малого бизнеса, предполагает в том числе,
применение им упрощенных способов ведения бухгалтерского учета [1].
Основное внимание при применении упрощенных способов ведения
бухгалтерского учета необходимо уделить не сокращению числа используемых
счетов бухгалтерского учета, а интерфейсу используемых программ и,
соответственно, упрощенному представлению информации, ее большему
обобщению и укрупнению.
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Разработка системы документирования и отражения на счетах
бухгалтерского учета при упрощенном ведении бухгалтерского учета позволит
организациям малого бизнеса вести учет с наименьшими трудозатратами [2], но
при этом эффективно, максимально обеспечивая необходимой информацией
заинтересованных пользователей.
Список литературы
1. Гетьман В.Г. Совершенствование нормативно-правовых основ
бухгалтерского учета и финансовой отчетности // Международный бухгалтерский
учет. 2014г. №18
2. Гилева Н.Н. Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета
доходов и расходов для субъектов малого предпринимательства // В сборнике:
Экономические, экологические и социокультурные перспективы развития
России, стран СНГ и ближнего зарубежья Материалы Международной научнопрактической конференции: в двух частях. 2014. С. 102-106.
УДК 657.62
Козлова Т.В., канд. экон. наук, доц.,
Гальфауров Т.У., маг.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
СОВРЕМЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ В ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
призвана
обеспечивать
пользователей информацией [1], необходимой для принятия ими управленческих
решений. Исследование потребностей современных пользователей финансовой
информации позволяет выявить приоритеты и сформировать систему основных
информационных блоков [2].
Развитие финансовой отчетности возможно как с точки зрения ее
содержания, так и с точки зрения ее формата, в том числе применения большей
визуализации, например, диаграмм, позволяющих увидеть соотношение
собственного и заемного капитала и, соответственно, источники для
внеоборотных и оборотных активов организации наглядно.
Результаты исследований
позволяют рассмотреть бухгалтерскую
(финансовую) отчетность организаций в иных аспектах, отличных от принятых
законодательством.
Список литературы
1. Кузнецова А.Г., Гордеева В.П. Принцип прозрачности бухгалтерской
финансовой отчетности для различных групп пользователей с учетом их
информационных потребностей// Международный бухгалтерский учет. 2013г.
№32. С.23-28
2. Ступина А.В. Влияние информации о финансовых результатах
бухгалтерской (финансовой) отчетности компаний на пользователей отчетности//
В сборнике: Наука XXI века: опыт прошлого – взгляд в будущее материалы II
Международной научно-практической конференции. Министерство образования
и науки Российской Федерации; Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Сибирская государственная
автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)». 2016. С. 602-606.
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УДК 657.471.6.
Замбржицкая Е.С., канд. экон. наук, доц.,
Авдеева Е.В., маг.,
Ягодин В.В., асп.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
На сегодняшний момент российские вузы могут быть признаны
(определены) как полноправные объекты рыночных отношений, связано это
прежде всего с реформами 2017 года. Суть указанных реформ заключалась в
изменение механизма финансирования, а именно в переходе российских вузов от
сметного финансирования к нормативно-подушевому [1]. С учетом конъюнктуры
рынка высшего образования наиболее устойчивыми сегодня являются вузы,
способные к преобразованиям [2]. Высшим учебным заведениям необходимо
адаптироваться и приспосабливаться за счет грамотного управления своими
финансами. Очевидно, что востребованным в сложившихся условиях является
постановка и ведение управленческого учета [3,4]. Однако несмотря на
очевидную значимость управленческого учета для целей управления
современным вузом, вопрос о том, как встроить (интегрировать) указанный вид
учета в общую учетную систему вуза является спорным и открытым. По нашему
мнению, управленческий учет должен стать основным, а все другие виды учета, в
частности и финансовый должны стать его информационной базой, а также
сохранить свою самостоятельности в части формирования бухгалтерской и
налоговой отчетности.
Таким образом, предлагаемый в рамках исследования подход к построению
управленческого учета в вузах позволит усилить контроль за затратами и помочь
им «выжить» в современных условиях.
Список литературы
1. Замбржицкая Е.С., Ягодин В.В. Проблематика адаптации механизмов
фандрайзинга для управления высшими учебными заведениями в России // В
сборнике: Управление организацией, бухгалтерский учет и экономический
анализ: вопросы, проблемы, перспективы развития Материалы III Всероссийской
научно-практической конференции. Под общей редакцией Т.В. Козловой. 2018.
С. 42-45.
2. Замбржицкая Е.С., Ягодин В.В. Управление безубыточностью работой
вузов на современном этапе // В книге: Актуальные проблемы современной
науки, техники и образования Тезисы докладов 76-й международной научнотехнической конференции. 2018. С. 192.
3. Замбржицкая Е.С., Ягодин В.В. Управление безубыточностью работы
вузов на современном этапе // Актуальные проблемы современной науки,
техники и образования. 2018. Т. 9. № 2. С. 80-82.
4. Замбржицкая Е.С., Ягодин В.В., Писанникова А.А. Управление
безубыточностью вузов на современном этапе // Актуальные проблемы
современной науки, техники и образования. 2017. Т. 2. С. 147-150.
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УДК 338.2
Замбржицкая Е.С., канд. экон. наук, доц.,
Островский А.Л., маг.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К АНАЛИЗУ
КАЧЕСТВА НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Улучшение качества продукции всегда было одной из важнейших управленческих задач любого промышленного предприятия. Особое значение имеет
улучшение качества продукции предприятий черной металлургии, что обусловлено их стратегической ролью в экономике любой страны [2]. При оценке качества металлопродукции всю совокупность характеризующих продукцию свойств
условно можно представить двумя группами: производственные (технические)
свойства продукции и потребительские (экономические). Под первой группой
свойств предлагается понимать технические параметры качества (химический
состав, геометрические размеры, гранулометрические характеристики, механических и физических свойств и т.д.), которые определяются (устанавливаются) в
государственных или отраслевых стандартах; международных стандартах (для
продукции на экспорт или импорт) технических условиях. Под второй группой
свойств предлагается понимать результаты потребления, выражающиеся в определенном эффекте от потребления. Важно отметить, что первая группа показателей качества металлопродукции является достаточно изученной [1], а вот вопросу
оценки второй группы качественных свойств металлопродукции должного внимания в настоящий момент не уделяется. При этом именно вторая группа показателей качества сегодня начинает определять конкурентоспособность металлопродукции на рынке, так как указанный рынок характеризуется высоким уровнем
конкуренции, обусловленной появлением товаров заменителей, например, рынок
твердых пластмасс, которые по своим потребительским свойствам сопоставимы с
металлом [3]. Для оценки второй группы показателей качества предлагается использовать метод балльной оценки, суть которого заключается в следующем:
каждой характеристике (показателю) качества металлопродукции присваивается
соответствующий балл, который затем участвует в расчете интегрального показателя. Предложенный в работе подход позволит построить комплексную систему
управления качеством на современных металлургических предприятиях.
Список литературы
1. Земан Р., Иванов В.Г., Кобелева И.В., Замбржицкая Е.С., Кантнерова Л.,
Гашкова С. Основы экономического анализа: учеб. пособие. Магнитогорск: Издво Магнитогорск. гос. техн. ун-та, 2016. 243 с.
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В сборнике: Управление организацией, бухгалтерский учет и экономический
анализ: вопросы, проблемы и перспективы развития материалы Всероссийской
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3. Логачева А.В., Замбржицкая Е.С., Иванова Н.Е. Анализ рисков предприятий металлургической отрасли как элемент оценки их производственного потенциала // Экономика и предпринимательство. 2017. № 9-3 (86). С. 1057-1064.
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ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ТРАНСПОРТНОЙ
КОМПАНИИ
Сфера оказания транспортных услуг в части грузоперевозок является одной
из динамичных и перспективных отраслей, сопряженная с высоким уровнем
конкуренции и генерирующая высокие показатели рентабельности бизнеса.
Основой эффективного функционирования указанных компаний является
грамотно спроектированная система управленческого учета, важнейшим
элементом которого является бюджетирование.
Вопросом разработки системы бюджетирования посвящено огромное
количество публикаций [1]. При этом важно понимать, что указанные
публикации содержат общие (теоретические) аспекты построения бюджетной
системы и не учитывают специфики функционирования конкретной организации
[2, 3]. В этом отношении транспортные компании являются отдельным объектом
исследования, так как построение бюджетных процессов для них предполагает
учет специфических показателей, основными из которых являются следующие:
 коэффициент выхода транспорта на линию;
 расход материалов на содержание транспортных средств;
 расход ГСМ на организацию грузоперевозок;
 количество машино/дней простоя;
 соотношение собственного и заемного транспорта;
 затраты на организацию грузоперевозок и др.
Таким
образом,
эффективность
функционирования
системы
бюджетирования определяется качеством показателей включенных в отдельные
бюджеты, а также реализацией системного подхода при их составлении.
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Замбржицкая Е.С., канд. экон. наук, доц.,
Бидянова Н.Ф., маг.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА БЮДЖЕТНЫХ ПРОЦЕССОВ
МЕДИАПРЕДПРИЯТИЙ
Медиарынок является в настоящее время одним из самых динамичных и
перспективных. Цифровизация всех сфер деятельности человека, оказала влияние
и на развитие медиапредприятий, в частности появилась «электронная» пресса,
которая существенно расширила рынок средств массовой информации [1]. На
первое место выходит не получение самой информации, а скорость ее доставки
до конечного пользователя. Указанные факторы делают привлекательным
медиарынок как для российских (внутренних), так и для иностранных
инвесторов. Однако работа на указанном рынке сопряжена с рядом трудностей,
основными
из
которых
является
переход
медиапредприятий
на
самофинансирование (окупаемость) и закрытие платных проектов по пропаганде
политических идей государственного строя. Поэтому в сложившихся условиях
современным медиапредприятиям необходимо организовать грамотное
(эффективное) управление финансами. Одним из традиционных инструментов
управленческого учета и анализа, направленного на решение поставленных задач,
является бюджетирование [2]. При этом важно понимать, что применение
бюджетирования на исследуемых предприятия имеет в настоящий момент много
нерешенных методических вопросов. В частности, необходимо адаптировать все
формы бюджетного процесса к условиям медиапредприятий, так как
традиционно бюджетные процессы рассматриваются для промышленных
предприятий [3]. Кроме того, необходимо оценить и правильно организовать
процесс автоматизации бюджетирования, так как в условиях развития
современных информационных технологий и систем имеются огромные
возможности для улучшения скорости и качества бюджетных процессов.
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Изд-во Магнитогорск. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2015. 223с.

151

УДК 657(075)
Замбржицкая Е.С., канд. экон. наук, доц.,
Чугунова В.Я., студ.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ПОКУПОК
Учетные системы являются источником информации для принятия
управленческих решений различного уровня. От качества учетной системы
зависит эффективность принимаемых решений [2]. В настоящее время учетные
системы коммерческих предприятий выстаиваются на основе действующего
законодательства [3]. Однако имеются сферы бизнеса для которых отсутствуют
законченные решения на законодательном уровне. Примером такой сферы
бизнеса является организация совместных покупок [1].
В настоящее время организация совместных покупок, как сфера
предпринимательской деятельности, имеет достаточно широкое распространение
на рынке потребительских товаров и услуг, так как является наиболее удобной
для покупателя и сопряжена с низким уровнем накладных расходов, что
формирует ценовое преимущество по сравнению с магазинами. Данная сфера
бизнеса характеризуется наличием высокой конкуренции [4]. В сложившихся
условиях одним из ключевых конкурентных преимуществ может стать учетная
система.
В вопросах проектирования учетных систем, как уже было отмечено выше,
не имеется законченного решения на законодательном уровне: с одной стороны
предприятия по организации совместных покупок являются торговыми, а с дугой
– торговыми посредниками (агентами). Исходя из этого возникает потребность
сравнения аналитичности учетных систем соответствующих каждому из
вариантов и выбору из них наиболее оптимального, с точки зрения управления.
Список литературы
1. Костина Светлана Евгеньевна Правовая природа совместных покупок //
Вестник
СГЮА.
2015.
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4. Замбржицкая Е.С., Чугунова В.Я. Теневой бизнес, как основная проблема
развития российского молодежного предпринимательства в сфере совместных
покупок // Современная модель управления: проблемы и перспективы: материалы
научно-практической конференции, 24-26 октября 2018 г., г. Магнитогорск: Издво Магнитогорск. гос. техн. ун-та им Г.И. Носова, 2018. С. 42-44.
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ПОКУПОК
Цифровизация всех сфер деятельности современного человека порождает
новые формы ведения бизнеса, примером которых является организация
совместных покупок с использованием Интернет-ресурсов [1]. Для оценки
конкурентоспособности
компаний-организаторов
совместных
покупок
предлагается разработать систему показателей оценки эффективности их
деятельности.
В настоящее время проблема оценки эффективности деятельности бизнесструктур по организации совместных покупок не имеет законченного
методического решения, так как указанная сфера предпринимательской
деятельности является относительно новой и находится на стыке двух
традиционных форм ведения бизнеса: торговля и агентская деятельность [4].
Иными словами организация совместных покупок по определенным признакам
может быть отнесена к торговым предприятиям, для которых традиционными
показателями эффективности являются товарооборот, рентабельность продаж,
коэффициенты обновления ассортимента и его устойчивости [3]. С другой
стороны организация совместных покупок предполагает элементы агентской
(посреднической) деятельности, оценка эффективности которой также
предполагает расчет ряда специализированных показателей (например, объемы
продаж, суммы агентского вознаграждения, рентабельность и т.д.) [2]. Таким
образом, очевидна необходимость проработки детального перечня показателей на
базе традиционных методик анализа эффективности торговых предприятий и
посреднических компаний.
Список литературы
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
IT–ТЕХНОЛОГИЙ
Конкурентоспособность организации является важнейшим объектом
управленческого воздействия его менеджмента. В настоящий момент вопросам
оценки конкурентоспособности посвящено большое количество научных работ.
При этом важно понимать, что при выполнении анализа конкурентоспособности
конкретного предприятия необходимо учитывать отдельные специфические
особенности, связанные с организацией его производственного процесса [3]. Не
исключением являются предприятия, связанные с IT-технологиями.
Отличительной чертой предприятий в сфере IT-технологий является их
инновационный характер и высокая технологичность. Указанные факторы
требуют особого учета при формировании учетных и аналитических процедур [1,
2], в том числе и при анализе конкурентоспособности. В частности, предлагается
расширить
(скорректировать)
перечень
традиционных
параметров
конкурентоспособности таких как: качество, цена, концепция продукта, финансы,
сбыт, послепродажное обслуживание, рыночная доля [4]. При этом
целесообразно добавить следующие параметры конкурентоспособности для
предприятий в сфере IT-технологий: удобство эксплуатации, надежность,
полезность,
понятность
пользователю,
мобильность,
завершенность,
информативность.
Использование
предложенных
в
работе
подходов
к
оценке
конкурентоспособности в условиях реальных IT-предприятий позволит
существенно повысить качество анализа и его аналитичность для целей принятия
управленческих решений различного уровня.
Список литературы
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
ПОТЕНЦИАЛА РФ
Продовольственный
потенциал
страны
определяется
уровнем
обеспеченности страны продовольствием, т.е. соотношением производства
продовольствия с учетом тенденций технического прогресса и потребности в нем.
Анализ продовольственного потенциала это оценка совокупности ресурсов
страны, которые могут обеспечить непрерывность и эффективность производства
продуктов питания.
Ресурсы
разнородны,
поэтому,
ключевым
моментом
является
необходимость четкого установления перечня и соотношения ресурсов,
включаемых в его состав [4]. В состав ресурсного потенциала используемого для
экономической оценки продовольственного потенциала входят природные,
трудовые и материальные ресурсы. Оценка ресурсного потенциала требует
определения стоимости всех составляющих элементов с использованием
доходного и/или затратного методов, которые в различных модификациях
применяются для оценки сельхозпредприятий. Однако, в этих расчетах далеко не
всегда учитываются: уровень потребления продуктов питания, импорт продуктов
питания и возможность распределения, т.е. наличие и доступ сельхозпредприятий
и предприятий перерабатывающей промышленности к торгово-сбытовым сетям,
логистике, покупательская способность населения и уровень цен и др. [1,3].
Поэтому при реализации экономического анализа продовольственного
потенциала страны использован интегральный показатель [2], который включает
в себя все вышеперечисленное.
Список литературы
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ
Большие объемы информации, поступающие с датчиков, которыми оснащен
любой современный производственный процесс, требуют применения
специальных методов обработки данных, методов машинного обучения (Data
Mining), позволяющих вычленять закономерности между результатом и
параметрами процесса. Рассматривается задача построения модели управления
технологическим процессом производства железорудного концентрата,
позволяющая в реальном времени прогнозировать влияние управляемых
параметров технологического процесса на производительность технологической
секции и качество концентрата с учетом качественных показателей исходной
руды и режимов работы оборудования секции. Исходными данными для
построения модели управления являются статистические данные эксплуатации
технологической секции.
Для решения поставленной классификационной задачи были рассмотрены
возможности использования нескольких методов построения моделей
управления: классификационные модели на основе методов дискриминантного
анализа; модели множественного выбора на основе логистической регрессии;
нейронные сети; метод деревьев решений [1,2].
В результате решения поставленной задачи был выбран подход, основанный
на использовании моделей деревьев решений, поскольку имеет ряд преимуществ,
имеющих высокую ценность в рассматриваемом случае:
– модель, основанная на методе деревьев принятия решений, интуитивно
понятна, что полезно при ее интерпретации;
– при конструировании модели выбор входных наиболее значимых
атрибутов осуществляется автоматически;
– деревья решений позволяют строить непараметрические модели, а,
следовательно, способны решать такие задачи Data Mining, в которых отсутствует
априорная информация о виде зависимости между исследуемыми данными;
– высокая точность моделей, созданных при помощи деревьев решений,
сопоставима с другими методами построения классификационных моделей;
– на построение классификационных моделей при помощи алгоритмов
конструирования деревьев решений требуется значительно меньше времени, чем
на обучение моделей, основанных на других методах.
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АНАЛИЗ ПРОДУКТИВНОСТИ ИНТЕГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ
НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
За первое полугодие 2018 г. сумма сделок слияний и поглощений (M&A) с
участием российских компаний выросла почти в три раза – до рекордных с 2014
г. 13,4 млрд. долл., однако число сделок, проведенных за отчетный период, оказалось рекордно низким – 499 сделок. В условиях нестабильной экономики приобретение российских активов иностранными компаниями снизилось на 15% в количественном и на 11% в стоимостном выражении.
В современной теории и практике существует достаточное количество методов оценки эффективности интеграций [2]. Анализ эконометрических подходов
к российскому рынку M&A показывает, что в последние годы наблюдается
всплеск исследовательских интересов к анализу взаимосвязи интеграционных
процессов и ряда переменных, характеризующих макроэкономическую ситуацию, фондовый рынок и некоторые индикаторы состояния компаний. Однако
оценка эффективности проведения сделок слияния и поглощения на основе критерия «продуктивность» с помощью эконометрических методов к промышленным компаниям РФ еще не проводилась.
В связи с этим цель исследования – анализ продуктивности промышленных
компаний РФ (разделенные по коду деятельности в соответствии с международными стандартами отраслевой классификации) после сделок M&A за 2014-2017
гг. По результатам эмпирического анализа была сформирована выборка, состоящая приблизительно из 220 промышленных компаний, участвующих в производственных и финансовых сделках. Для экономико-математического моделирования [1] использовалась модифицированная Probit-модель, являющаяся частным
случаем модели бинарного выбора.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что размер предприятия (до
слияния) и относительная продуктивность оказывают значимый и положительный эффект на вероятность совершения интеграционных сделок в условиях нестабильной экономики. При этом в своей интеграционной политике российские
промышленные компании руководствуются синергетическими мотивами проведения сделок M&A.
Список литературы
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Секция «Предпринимательство:
проблемы и перспективы»
УДК 334.012
Козлова Т.В., канд. экон. наук, доц.,
Замбржицкая Е.С., канд. экон. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
БИЗНЕС-СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Успешное развитие предпринимательской деятельности во многом зависит от
ее эффективной бизнес-стратегии. Процесс разработки бизнес-стратегии и
использования в нем современных технологий должен учитывать влияние таких
трендов современного общества как гуманизация экономики и ее цифровизация [1].
Гуманизация экономики, на наш взгляд, имеет для развития
предпринимательства ряд положительных последствий, которые могут быть
сведены к следующему [2]:
– возвращение к пониманию экономики как совокупной полезности
экономически активных субъектов для общества;
–
формирование
отчетливых
бизнес-трендов,
могущих
оказать
мультипликативное влияние на эффективность бизнеса и предпринимательства [3].
Бизнес-идея должна быть проверена на наличие ресинполезности.
Ресинполезность представляет собой процесс создания обществом благ для
общества на основе возвратности благ каждому члену общества (re-) и
совместном их создании (syn-), в том числе разделении труда.
Предлагаемая классификация и формат формирования бизнес-стратегии
найдут практический интерес и повысят эффективность не только нового бизнеспроекта, но и предпринимательской деятельности в целом [4].
Список литературы
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проекты// Стратегический менеджмент. 2010. № 1. С. 32-46.
4. Калянов, Г.Н. Консалтинг: от бизнес-стратегии к корпоративной
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ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Доклад посвящен вопросам развития направлений предпринимательской
деятельности в условиях цифровой экономики [1]. Обосновывается идея о том,
что развитие цифровой экономики оказывает влияние на формат
предпринимательской деятельности [2], либо перенося ее в другое бизнеспространство, либо влияя на формирование нового социального статуса
предпринимательской деятельности [3].
Вопросы применения новых IT-технологий при организации и ведении
предпринимательской деятельности раскрыты в практическом аспекте [4].
Введена классификация IT-технологий для различных сфер проявления
предпринимательской деятельности [5], предложены алгоритмы их внедрения с
учетом особенностей внешней и внутренней среды предпринимательского
бизнеса.
Список литературы
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С. 462–466.
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конференции с международным участием «Промышленная политика в цифровой
экономике: проблемы и перспективы». СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. С.
23–33.
3. Соложенцев Е.Д. Цифровое управление государством и экономикой //
Актуальные проблемы экономики и управления. 2018. № 1 (17). С. 136–153.
4. Тимофеев Р.А., Минибаева Д.Р. и Ехлакова Е.А. Цифровая экономика
как драйвер устойчивого роста отечественной экономики // Вестник экономики,
права и социологии. 2018. № 1. С. 42–45.
5. Лапаев С.П. Цифровая экономика: концепция, цифровые технологии,
цифровизация экономики: материалы Всероссийской научно-методической
конференции ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный университет"
«Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и
культуры. 2018. С. 2389–2391.
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ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ
Для развития экономики и увеличения объемов производства необходимы
постоянные вливания инвестиций. При выборе объектов инвестирования
возникает необходимость оценки потенциальных инвестполучателей [1]. Одним
из определяющих факторов при подборе метода оценки выступает отраслевая
принадлежность предприятий. В данном исследовании акцент сделан на
методиках оценки инвестиционной привлекательности применимых к
предприятиям лесной отрасли [2].
В лесном хозяйстве инвестиционная привлекательность предприятий
существенно зависит от количественного и качественного состава сырьевой базы
предприятия, географии и рельефа произрастания древостоя, развитости
дорожно-транспортной инфраструктуры [3], наличия дешевых трудовых ресурсов
на территориях предполагаемых лесосек, сезонности производственного цикла
под влиянием природно-климатических условий.
Специфика лесной отрасли предполагает учитывать влияние естественных
внешних факторов инвестиционной привлекательности предприятия [4].
Особенностью предложенной методики является оценка факторов, носящих
качественный характер, с помощью балловой системы [5]. Приведенная методика
оценки допускает изменение числа критериев и параметров модели с учетом
требований инвестора.
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ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ИННОВАЦИИ В БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Бюджетный сектор экономики, являясь экономической основой государства
как субъекта экономики страны, требует развития технологий, в том числе
инноватики [1].
Инновационное развитие организаций бюджетного сектора возможно за
счет применения инноваций в управлении организацией. Ограниченность
ресурсов в бюджетном секторе экономике проявляется еще в более жесткой
форме, нежели в коммерческом секторе экономики [2], что обусловлено
контролем государства и действием многочисленных ограничений.
Инновационные методы управления – это методы управления целостной
структурой системы с использованием нововведений в основных функциях
управления (организационная структура, развитие, мотивация), которые
позволяют системам эффективно реализовывать собственную стратегию,
повышать конкурентоспособность, сохранять и развивать устойчивость [3].
Проведенные исследования позволяют выделить методы управления
финансовыми, трудовыми и материальными ресурсами [4], которые будут
учитывать специфику бюджетного сектора экономики.
Новые подходы позволят повысить эффективность бюджетного сектора.
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УДК 657(075)
Замбржицкая Е.С., канд. экон. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ОПЫТ РАЗВИТЫХ
СТРАН И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ
Развитие сектора инновационного предпринимательства выступает главным
условием
обеспечения
высокого
уровня
производительности
и
конкурентоспособности продукции. В мировой практике можно выделить три
основные модели развития инновационного предпринимательства [1,2]: лидеры,
ориентированные
на
инновационное
развитие;
страны,
создающие
благоприятный инвестиционный климат для развития инновационной
деятельности; страны, агрегирующие достижения мирового научно-технического
прогресса, осуществляющие координацию действий различных секторов в
области инноваций всех видов. В России программа развития инновационного
предпринимательства заложена в концепцию долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. В
указанной концепции формулируется ряд задач, решение которых позволит
перейти российскому инновационному предпринимательству от текущего
состояния в желаемое. Особое внимание необходимо обратить на механизм
финансирования инновационного предпринимательства. Мировой опыт
показывает, что наиболее приемлемой формой финансирования инновационной
деятельности считается венчурное [3]. Данная форма финансирования имеет
несколько особенностей применительно к российскому инновационному
предпринимательству, которые необходимо учитывать. Таким образом, опыт
развитых стран в формировании инновационного предпринимательства может
быть эффективно применен и в России, но требуется существенная его адаптация
к российским условиям, а также уточнение методик в части расчета
экономической эффективности.
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Банатурский Н.В., канд. экон. наук, ст. преп.,
Диваева Ю.П., студ.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
АНАЛИЗ РИСКОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Цифровизация, как одно из проявлений научно-технологического развития
Российской Федерации, оказывает значимое влияние на развитие российского
малого бизнеса [1]. Для полного понимания и выбора верного направления
развития необходимо учитывать все плюсы и минусы цифровой экономики. Для
решения поставленной задачи предлагается использовать анализ рисков
цифровизации в развитии малого предпринимательства. Основные виды рисков
цифровизации, сопровождающие деятельность малых предприятий, являются
производными от «финансовых рисков» и «предпринимательских рисков» [2,3].
Таким образом, требуется систематизация рисков предпринимательской
деятельности, обусловленных цифровизацией и разработка методических
подходов, направленных на их оценку и преодоление в условиях малого бизнеса.
Разработка указанных методических подходов позволит существенно повысить
эффективность предпринимательской деятельности за счет максимального
использования положительного потенциала цифровизации, как бизнес-тренда
современной экономики.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РИСКОВ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
На современном этапе развития экономики, рынок банковских услуг и продуктов представляет собой одну из важнейших составляющих экономики. Банковская деятельность, как любая коммерческая, подвержена риску. Сегодня, одной из основных тенденций стала подверженность банков кибератакам. Уровень
кибератак на банковский сектор в прошедшем году был угрожающим. В 2017 г.
было сразу несколько кибератак, которые нарушали работу множества предприятий и в том числе банков. С каждым годом возрастает угроза, создаваемая вредоносными программами, предназначенными для мобильных устройств, только в
конце 2016 г. существовало около 15 млн. различных типов мобильных вредоносных программ, по сравнению с почти 8 млн. годом ранее [1].
На современном этапе развития банковского сектора, все чаще применяются биометрические технологии, которые обладают огромным потенциалом для
розничной банковской отрасли.
Таким образом, сегодня остро стоит проблема недостаточной проработанности систем управления риском и обеспечения финансовой устойчивости банков[2]. Профессиональное управление банковскими рисками, оперативная идентификация и учет факторов риска в повседневной деятельности приобретают
первостепенное значение.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
МЕЖБАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Значимую роль в экономике страны играет создание и развитие устойчивой
банковской системы. В России с 2009 г. наметилась тенденция постоянного снижения количества коммерческих банков и относительно быстрого ослабления
позиций иностранных банков. В 2018 г. темп прироста совокупных активов российских банков снизился до – 3,5% по сравнению с 2017 г. В целом события в
период с 2014 по 2018 гг. в отечественном банковском бизнесе демонстрируют
насколько значительными могут быть риски, которые в один миг приводят многомиллионные банки к банкротству.
Одним из главных условий эффективного функционирования банков является многоаспектный учет банковских рисков и своевременность реагирования на
рисковые ситуации, а также повышение конкурентоспособности банков. Межбанковскую конкуренцию можно рассматривать как два взаимосвязанных процесса. С одной стороны, это процесс соперничества между коммерческими банками за ресурсы и потенциальных потребителей банковских услуг [3]. С другой –
это процесс сотрудничества, обеспечивающий непрерывность финансовых потоков в стране. Результатом указанных двух процессов взаимодействия банков с
целью удовлетворения потребностей клиентов в банковских услугах является
эффективная работа банковского сектора государства [2].
В текущей экономической ситуации необходимо сочетать надзорные методы регулятора, которые обеспечивают стабильность банковского сектора, и механизм развития конкуренции, который способствовал бы повышению эффективности банковской деятельности [1].
В настоящее время в банковском секторе России существует ряд проблем,
решение которых напрямую связано с развитием направлений развития межбанковской конкуренции. В современной российской банковской науке недостаточно
проработаны теоретические и практические аспекты управления рисками межбанковской конкуренции и аспекты оценки эффективности банковской деятельности.
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АНАЛИЗ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Страховой рынок, как определенная сфера экономических отношений находится в прямой зависимости от состояния макроэкономической конъюнктуры.
Замедление развития российской экономики отражается и на состоянии национальной страховой системы, в частности сокращаются темпы прироста страховых
взносов, сокращается спрос на страховые услуги у населения. Стагнация отечественного страхового рынка вызвана не только негативным влиянием макроэкономических факторов и внешнеэкономических рисков, но и ростом убыточности
страхования в целом, увеличением судебных издержек и падением уровня доверия к страховым организациям.
Сегодня страховой рынок является необходимым элементом экономических
систем стран с развитой рыночной экономикой, обеспечивающим общую экономическую стабильность и безопасность, эффективную защиту от многочисленных природных, техногенных и иных рисков, реализацию государственной социальной политики, развитие предпринимательства и непрерывность хозяйственной
деятельности. Современный российский рынок страхования характеризуется
ужесточением конкуренции, ограниченным предложением ассортиментного состава страховых продуктов, высокой территориальной концентрацией лидирующих страховых организация в центральных регионах, имеющих развитые филиальные сети, жестко управляемые головными организациями [2]. Так как отличительной чертой российской экономической действительности является нестабильность, то все чаще бизнес приходит к осознанию интеграции как стратегического и единственно верного пути. Симбиоз банков и страховщиков строится на
принципе взаимности и позволяет им на этом этапе циклического развития экономики «выжить» [1].
Таким образом, высокая зависимость от макроэкономических показателей,
демпинг крупных страховых компаний, слаборазвитая инфраструктура, недостаточное использование страхового потенциала, отсутствие льгот, как для страховщиков, так и для страхователей со стороны государства, приводят к обострению
проблем страхового рынка. В связи с этим назрела необходимость в проведении
анализа текущего состояния и перспектив развития российского рынка страхования в современных экономических условиях.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Банковская деятельность сопряжена с неопределенностью результатов от
выполняемых операций. Риски постоянно сопровождают процесс выполнения
банками операций и являются одним из определяющих факторов, влияющих на
финансовую устойчивость и бизнес-среду жизнедеятельности кредитных организаций. Каждый риск представляет определенную опасность для банка, а чрезмерная концентрация рисков негативно сказывается на деятельности банка в целом.
Управление банковскими рисками представляется как целенаправленное
воздействие на развитие банковской деятельности и сокращение потерь. Такое
управление является частью общей стратегии банка, состоящей в разработке системы мероприятий по нейтрализации вероятных отрицательных финансовых
последствий рисков, связанных с осуществлением банковских операций. В связи
с этим необходимо постоянно учитывать воздействие рисков на деятельность
банка и оперативно принимать мероприятия по их минимизации [1].
В последнее время в России происходит повсеместное банкротство банковских учреждений. Закрытие банка, может произойти из-за ряда причин –
достаточно жесткое банковское законодательство и требования к постоянной
отчетности, активная деятельность надзирающих органов, быстрый рост конкуренции в банковской отрасли [3]. Количество действующих банков в России на
01.01.2018 г. составило 561, т.е. за 2017 г. их число сократилось на 62. Тогда как
за 2016 г. банков сократилось на 110 единиц, а в 2015 г. – на 101 единицу. Целью
полномасштабной оптимизации обеспечение устойчивости банковской системы,
повышение уровня защиты интересов кредиторов, вкладчиков и клиентов банков
[2].
Таким образом, обеспечение оптимальных параметров в сфере управления
рисками должно стать основой повышения конкурентоспособности банковских
продуктов, предлагаемых российскими кредитными институтами на финансовом
рынке, усиления степени их надежности и устойчивости, способности привлекать
внимание отечественных и иностранных клиентов, международных банковских
сообществ. В этих условиях исследование процессов управления рисками приобретает все возрастающее не только научное, но и практическое значение.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА
Отличительной чертой современной экономики России является наличие
большого числа и разнообразия внутренних и внешних рисков функционирования промышленного предприятия. В современных условиях задача рационального использования рисков должна стать одной из важных целей в определении
стратегии предприятия. Грамотно сформированная и принятая стратегия для конкретного предприятия позволяет определить смысл и назначение его деятельности в существующих рыночных условиях [2].
Результаты исследований показывают, что риски финансово-экономической
деятельности предприятий промышленного комплекса более специфичны,
трудноизмеримы, потому и подходы к управлению рисками должны быть другие,
а от риск-менеджеров требуются знания не только в финансовой сфере, но и
понимание организации технологического процесса производства и его особенностей [1]. Основной проблемой развития риск-менеджмента является отсутствие
единства подходов и требований к наличию системы управления рисками. Очевиден тот факт, что чем более он развит в стратегическом планировании на предприятии, тем в большей степени она превращается в конкурентное преимущество
высокого порядка.
Для построения рациональной системы управления рисками промышленного предприятия необходимо создание специальной культуры и инфраструктуры
бизнеса. Подход управления рисками требует формирования программы управления, встроенную в общую систему принятия управленческих решений. Управление рисками подразумевает тщательный анализ условий для принятия решений
и должно представлять собой логический и систематический процесс, который
можно применять для повышения эффективности бизнес-процессов организации.
Итак, комплексное управление рисками позволит более полно учитывать
рискообразующие факторы в деятельности предприятия, определять пути его
устойчивости и способность противостоять кризисным ситуациям.
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ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЙ
СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
В эпоху цифровых технологий, возрастающей конкуренции и свободы движения капиталов банкам необходимо внедрять современные финансовые технологии и осуществлять постоянный мониторинг основных экономических показателей банка для обеспечения стабильности [1]. Эффективная деятельность российских коммерческих банков является важнейшим условием дальнейшего экономического развития страны и во многом предопределяет темпы роста всей российской экономики.
Современные экономические реалии предъявляют новые требования к банковскому обслуживанию. Сегодня коммерческому банку важно обладать удобными инструментами для внедрения новых и совершенствования существующих
банковских продуктов, которые позволят удерживать имеющуюся конкурентную
позицию и улучшать ее. Это приводит к необходимости пересмотра традиционных методов банковского обслуживания, внедрению финансовых инноваций.
Финансовые инновации представляют собой действия по созданию и популяризации новых финансовых инструментов, а также новых финансовых технологий,
рынков и институтов [3]. К наиболее популярным среди населения можно отнести интернет-банкинг, мобильный банкинг и т.п. Эти изменения находят свое
отражение в маркетинговой стратегии банка как сформулированные и принятые
банком способы достижения поставленных целей на указанных целевых рынках
[2]. Таким образом, вопросы, связанные с инновационной деятельностью кредитных организаций, являются важными и приоритетными как для самих банков, так
и для макроэкономической системы в целом.
Список литературы
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3. Сигова М.В, Ключников И.К. Теория финансовых инноваций. Критический обзор основных подходов [Электронный ресурс] // Финансы: теория и практика. 2016. №6. Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoriyafinansovyh-innovatsiy-kriticheskiy-obzor-osnovnyh-podhodov (дата обращения:
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МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОНОПРОФИЛЬНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОСОБЕННОСТИ
И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
Современная экономическая ситуация демонстрирует жесткую асимметрию
в финансовой эволюции территорий, относящихся к категориям многофункциональных и монопрофильных, что обусловлено хронической нехваткой внутренних финансовых источников для покрытия расходных статей бюджета последних
[1]. В этой связи опыт финансового обеспечения социально-экономического развития монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации
имеет высокую значимость и заслуживает подробного изучения.
Исследование действующего механизма горизонтального и вертикального
выравнивания уровня финансовой обеспеченности монопрофильных муниципальных образований предполагает выполнение следующих этапов: статистическое исследование наличия связи, ее характера и направления между уровнем
финансовой
обеспеченности
и
значениями
показателей
социальноэкономического благополучия территории; расчет оптимального значения интегрального показателя финансовой обеспеченности муниципальных образований,
сопровождаемого
максимальным
приростом
критериев
социальноэкономического благополучия; оценка эффективности управления процессом
формирования и использования территориального финансового потенциала посредством выявления значений интегрального показателя финансовой обеспеченности на текущую дату и сопоставления с оптимальным значением [2].
В процессе исследования заявленной проблемы выявлен дестимулирующий
характер существующего на сегодняшний день механизма финансового обеспечения монопрофильных территорий Российской Федерации. Негативными последствиями дестимулирующей бюджетной практики являются ресурсная зависимость от вышестоящего уровня, отсутствие мотивов для создания благоприятных условий функционирования бизнес-структур, снижение интереса у органов
власти муниципальных образований к расширению собственной доходной базы, а
также появление искушения увеличивать объем расходов и дефицит местных
бюджетов.
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МЕХАТРОНИКА И ЕЕ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Современная экономика демонстрирует постоянный подъем производительности труда, что объясняется не только глобализацией и интеграцией локальных рынков стран в мировую площадку, но и новой научно-технической революции, которая обрела второе дыхание по сравнению со второй половиной XX столетия [1]. Всё больше стран сталкиваются с проблемой, при которой производственные мощности устаревают, а технологии, которые используются на них,
становятся неэффективными.
В настоящее время инженерно-управленческое руководство хозяйствующих
субъектов осуществляет внедрение робототехники вместо ручной работы – т.е.
решают задачи, которые необходимо изучать на современном этапе развития
экономики. Экономическая эффективность подобного подхода актуальна в инновационной эпохе автоматизации [2].
Больше всего подвержено роботизации задачи, которые рассматриваются
как монотонный физическая работа, например сборка и переработка данных.
Теоретически, к 2054 г. 1/2 всей работы, которую выполняют люди, может отойти
к роботам. Вероятно, подобное может произойти на 20 лет раньше, или так же на
20 лет позже – всё зависит от основополагающих факторов:
1) от технических возможностей;
2) цены разработки новых технологий и их внедрения;
3) спроса, предложения и стоимости рабочей силы;
4) экономических преимуществ;
5) правового регулирования и влияния общества [3].
В результате исследования можно сделать вывод, что внедрение роботизации на производстве промышленных предприятий несет положительные изменения, среди которых, снижение издержек на рабочую силу, рост производительности труда, рост объема производства, рост выручки и уровня прибыли компании.
Список литературы
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К ВОПРОСУ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
В настоящее время, в условиях развивающейся экономики невозможно
представить хозяйствующий субъект без автоматизированных производственных
линий и высокотехнологичного оборудования, что становиться необходимым
условием функционирования производства.
Суть автоматизации производства заключается в передаче контроля и функций управления от человека к оборудованию.
Процесс автоматизации имеет следующие принципы, которые включают:
1) принцип согласованности – это то, где все процессы должны быть связаны, четкими спецификациями и работать без проблем;
2) принцип интеграции, основанный на том, что процесс автоматизации
должен быть гармонично интегрирован в другие производственные операции;
3) принцип независимости исполнения, основанный на том, что процедура
должна осуществляться непосредственно программой или автоматически без
вмешательства человека.
Данные принципы работы распространены и детализированы в зависимости
от конкретного уровня эксплуатации и автоматизации.
Благодаря автоматизации различных производственных процессов скорость
выполнение задач увеличивается. Кроме того, исключается человеческий фактор,
число общих ошибок значительно снижается, что позволяет улучшить качество
процесса.
Таким образом, разработка новых технологий, автоматизация производства
позволяет сохранить и обработать больше данных, чем ручные методы. Этот метод организации производства позволяет выполнять несколько задач параллельно, без потери качества и точности. Автоматизированный процесс является дорогостоящим и не всегда с экономической точки зрения осуществим.
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О РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОНГЛОМЕРАТОВ В СФЕРЕ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Малое и среднее предпринимательство – неотъемлемый элемент современной рыночной системы хозяйства. Этот сектор экономики создает необходимую
атмосферу конкуренции, он способен быстро реагировать на любые изменения
рыночной конъюнктуры, заполнять образующиеся ниши в потребительской сфере, создавать дополнительные рабочие места [1]. За последние несколько лет
субъекты малого и среднего предпринимательства продолжают развиваться и
набирать обороты, однако существует определенные проблемы, которые ощутимо сказываются на их деятельности. Одной из таких проблем являются современные условия неравной конкуренции. Субъекты малого и среднего предпринимательства вынуждены конкурировать с крупными корпоративными структурами, имеющими гораздо больший размер, причем не только по финансовым
показателям, но и по количеству участников, продуктовому портфелю и численности работников. В этой ситуации для формирования устойчивых конкурентных
преимуществ субъекты малого и среднего предпринимательства вынуждены использовать не только маркетинговые, но и организационные инструменты конкурентной борьбы.
Одним из организационных инструментов конкурентной борьбы современных хозяйствующих субъектов является создание предпринимательского конгломерата [2]. Данная форма объединения представляет собой мягкую консолидацию рыночных усилий без имущественного участия участников. Фактически
создание конгломерата является способом создания крупного субъекта конкуренции, координирующего усилия своих участников на локальных географических и
продуктовых рынках. Причем, данная форма не предполагает доминирования,
поэтому не требует согласования в органах антимонопольного регулирования.
Способами консолидации имеющегося предпринимательского потенциала субъектов МСП могут стать альянсы, обеспечивающее синергетический эффект только в конкретных маркетинговых границах; ассоциации, защищающие общие интересы перед негативной внешней средой и союзы, консолидирующие усилия для
формирования пула потребителей конкретного решения (при организации общих
закупок).
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Область инновационной деятельности остается одной из приоритетных в
экономике России. Для успешного осуществления рыночных процессов, достижения сильных конкурентных позиций необходимо знание механизмов инновационной деятельности, ее стимулов и рычагов [1].
Сегодня остро стоит проблема повышения инновационной активности
субъектов хозяйствования, как на федеральном, так и на региональном уровне.
Выделяют следующие варианты инновационного развития: инерционного технологического развития; вариант догоняющего развития и локальной технологической конкурентоспособности; вариант достижения лидерства в ведущих научнотехнических секторах и фундаментальных исследованиях [2].
Инновационное развитие России зависит от инновационного развития регионов. Для разработки эффективной инновационной политики региона необходима комплексная оценка имеющегося инновационного развития и результатов
инновационной деятельности.
Ассоциацией инновационных регионов России в 2012 г. совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации для целей мониторинга
и управления был разработан рейтинг инновационных регионов на основе 29 индикаторов. Расчет интегрального индекса позволяет ранжировать регионы по уровню
инновационного развития, выделяя сильных инноваторов, средне-сильных, средних, средне-слабых и слабых инноваторов. На основе результатов рейтинга Челябинская область относится к группе средне-сильных инноваторов. [3].
В процессе исследования нами были выделены 10 показателей, представленных в официальной статистике, и позволяющих оценить инновационное развитие с точки зрения используемых ресурсов и результатов инновационной деятельности: число организаций, выполняющих исследования и разработки, численность персонала, занятого исследованиями и разработками, внутренние затраты на исследования и разработки и др.
Выборка из данных показателей позволила оценить уровень инновационного развития Челябинской области в динамике за 2012-2017 гг.
Список литературы
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О ЗАВИСИМОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ПРОМЫШЛЕННОГО
РЫНКА ОТ УРОВНЯ ВЛАСТНОЙ АСИММЕТРИИ
Результаты работы [1] обосновывают и доказывают наличие связи между
уровнем рыночного неравенства и экономическим ростом. Для выявления закономерностей и факторов, влияющих на экономический рост промышленного
рынка, была построена эконометрическая модель множественной регрессии.
Поскольку одной из проблем построения эконометрической модели является проблема эндогенности, в левой части уравнения необходимо выбрать показатель экономического роста, не зависящий напрямую от показателей властной
асимметрии. Основываясь на анализе имеющихся подходов, в качестве зависимой
переменной был выбран темп роста валовой выручки промышленного рынка.
Теоретический анализ различных аспектов взаимосвязи уровня конкуренции и экономического роста позволяет выдвинуть ряд гипотез: 1) H1 – чем ниже
уровень структурной асимметрии (конкурентное неравенство), тем выше темпы
экономического роста промышленного рынка (данный факт объясняется тем, что
высокий уровень конкуренции влияет на эффективность использования ресурсов
фирм, способствует внедрению инноваций и новых продуктов, а также побуждает
производить товары, пользующиеся спросом); 2) H2 – чем ниже уровень интеракционной асимметрии (равенство условий промышленного рынка и рынков смежных организационных полей), тем выше темпы экономического роста промышленного рынка (данный факт объясняется тем, что при отсутствии асимметрии
распределение рент между рынками примерно одинаково, что приводит к большим возможностям для их развития); 3) H3 – чем больше институциональных
стимулов развития рынка (выше уровень институциональной асимметрии), тем
выше темпы экономического роста за счет притока инвестиций.
Для поиска взаимосвязи между показателями применяется метод наименьших квадратов (МНК), который предполагает, что коэффициенты регрессии
должны быть лучшими из всех возможных оценок искомой связи. Модель имеет
вид: TR  SA0,68  IA0,25  IE 0,24 .
Между экономическим ростом промышленного рынка и показателями
властной асимметрии выявлена прямая связь. Следует отметить, что увеличение
уровня структурной асимметрии в большей степень влияет на темп экономического роста, чем уровень интеракционной и институциональной асимметрии. Так,
при увеличении уровня структурной асимметрии на 1% экономический рост увеличится на 0,68%, тогда как при увеличении интеракционной или институциональной асимметрии на аналогичное значение произойдет рост только на 0,25%
или 0,24% соответственно.
Список литературы
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МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ IT-ОБЪЕКТОВ
На сегодняшний день использование информационных технологий (IT) рассматривается как обязательное условие для эффективного управления предприятием и повышения его конкурентоспособности на рынке, а также значительно
упрощает каждый этап реализации проекта [1].
Так как любой IT-проект является сложным техническим и технологическим решением, он неразрывно связан с рисками. Риск-менеджмент, это совокупность принятых решений и последующее их выполнение, с целью снизить вероятность получения отрицательного результата и свести к минимум возможные
потери. К сфере IT в структуре фирмы риски относятся непосредственным образом. Методика управления рисков без ущерба для новых проектов позволит:
справляться с большим количеством быстро меняющихся факторов, влияющих на
успех проекта; улучшить качество выполнение проекта по требованию пользователей; отследить и применить новые технологии; улучшить позиции на рыночной
конкуренции. Методики управления рисками в IT объектов могут быть специфическими, поэтому необходимо привлекать специалистов, которые разбираются в
управлении. Оценка рисков будет более эффективной, если фирма не ограничивается только своими силами, а использует все доступные ресурсы [2].
Сегодня в век информационных технологий использование разнообразных
информационных систем приобретает массовый характер. В то же время неуправляемые системы могут привести к серьезным рискам, с которыми справиться самостоятельно практически невозможно. Риск менеджмент IT решений это
вариант, когда можно справиться с возникшими проблемами грамотно и структурировано. При этом необходимо учитывать полученную информацию из документов, выводы результатов собеседования, совещаний, интервьюирования, тренингов, анализов финансовой составляющей компании. Каждой фирме необходимо постоянно совершенствовать инструментарий и управление IT-проектов.
Зная риски, их природу и методы управления ими, можно свести вероятность
получения неожиданного неблагоприятного исхода практически к нулю [3].
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1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. М.: Академия, 2012.
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3. Немцев В.Н., Костина Н.Н. Институциональные аспекты управления интеграционными процессами в экономике // Риск: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2018. №3. С. 42–45.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ТРАНСПОРТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ С УЧЕТОМ ВЫХОДА НА ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК
Транспортный рынок в настоящее время представляет собой совокупность
самостоятельных организаций – перевозчиков и посредников – с выраженным
преобладанием мелкого капитала. Предприятиями негосударственных форм собственности выполняется на автомобильном транспорте 93% перевозок грузов и
75% перевозок пассажиров. В результате процессов приватизации и демонополизации транспортного комплекса на рынке действуют свыше 550 тыс. перевозчиков [1]. Создание качественно новой, надежной мировой экономической инфраструктуры, международной транспортной сети, и т.д., позволяет существенно
сократить издержки производства и транспортные расходы, снизить уровень экономического риска [4].
Зарубежный опыт также подтверждает эффективность автомобильного
транспорта при перевозках благодаря применению автомобилей большой грузоподъемности (в США средняя грузоподъемность автомобиля в междугородных
перевозках 19 т, во Франции – 13 т, в ФРГ – 15 т, в России – 20 т) [2, с. 83]. На
автомобильном транспорте за последние годы возросла роль грузового автотранспорта (самосвалы, фургоны и рефрижераторы), – в 2017 г. на его долю приходилось около 90 процентов от всего объема перевозок.
Растет число транспортно-экспедиторских предприятий и фирм-операторов
перевозок, часто владеющих парками многообразных средств укрупнения грузовых мест, складами временного хранения, автомобильным транспортом. К 2018
году общее количество транспортных экспедиторов достигает более 12 тыс. при
этом отдельные перевозчики (в том числе и Министерства путей сообщения)
предпочитают принимать грузы преимущественно от своих традиционных экспедиторов [3].
Вместе с тем, указанный рост количества транспортных предприятий сопровождается общим снижением объемов перевозок, чем характеризуется ускоренное уменьшение грузооборота отдельных предприятий.
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ВЫХОДОВ
ИЗ ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РФ
Венчурный инвестор может считать свои вложения эффективными лишь в
одном случае – когда он в состоянии обеспечить им успешный выход из инвестируемого предприятия по истечении определенного периода времени [1]. В таблице приведена структура выходов из венчурных инвестиций с 2011 г. по 2017 г.
Структура выходов из венчурных инвестиций в РФ*
Способ выхода
2011
16,0
0,0
0,0

2012
3,7
0,0
0,0

2013
8,3
4,2
8,3

Годы
2014
2,4
0,0
9,8

2015
IPO
0,0
SPO
4,0
Продажа акций на бирже
8,0
Продажа стратегическому
36,0
44,4
45,8
39,0
28,0
инвестору
Продажа
финансовому
12,0
33,3
12,5
9,8
12,0
инвестору
Выкуп менеджерами
12,0
14,8
8,3
12,2
10,0
Списание
20,0
3,7
8,3
9,8
10,0
Полная или частичная
4,0
0,0
4,2
9,8
4,0
продажа активов
Другое
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
Неизвестно
0,0
0,0
0,0
7,3
22,0
Итого
100
100
100
100
100
* Рассчитано по данным статистических сборников РАВИ [2]

2016
0,0
2,2
0,0

2017
0,0
0,0
0,0

47,8

53,0

13,0

26,0

10,9
0,0

16,0
0,0

0,0

0,0

19,6
6,5
100

0,0
5,0
100

Продажа стратегическому инвестору является самым популярным вариантом выхода. Инвесторы справедливо считают IPO самым приоритетным вариантом выхода. К сожалению, в России столь привлекательный на Западе способ
выхода из инвестиций сопровождается чередой трудностей [3].
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ
СИСТЕМЫ С МИРОВЫМИ
Платёжная система (ПС) представляет собой сервис для перевода денег или
иных средств их заменяющих (чеки, сертификаты, условные платёжные единицы
или специализированные ценные бумаги), в электронной или физической форме.
Отправной точкой в развитии подобных сервисов принято считать 1871 г., так как
именно в то время компания Western Union осуществила первый в истории перевод финансовых средств в электронном формате. Основными функциями ПС
являются: своевременное урегулирование платежных обязательств между участниками ПС; обеспечение бесперебойности платежей и непрерывности денежного
оборота государства; управление и поддержание ликвидности участников платежной системы.
Национальная ПС служит важным компонентом в развитии денежнокредитной политики страны. Она призвана стать альтернативой международным
системам платежей, таким как Visa и MasterCard, для обработки всех операции
только на территории РФ, чтобы платежные данные клиентов хранились на отечественных серверах. Российская платёжная система «МИР» была задумана как
отечественная альтернатива международным сервисам Visa и MasterCard в 2014
г., когда западные платёжные системы отказались обслуживать ряд российских
банков, попавших под санкции Казначейства США [1]. Национальная платежная
карта «МИР» – аналог популярных зарубежных платежных сервисов. Главным
преимуществом системы является бесплатный выпуск и льготное дальнейшее
обслуживания, а также полная государственная поддержка, что делает выгодным
хранение российской валюты и предоставляет выгодные условия для обслуживания. Официальные законопроекты гарантируют стабильность и долгосрочную
поддержку работы такой системы.
Среди недостатков национальной платежной системы можно отметить следующие: принудительное навязывание системы работникам бюджетной сферы
[2], ограниченное количество торговых точек, в которых карту принимают к
оплате, отсутствие спецсервисов, присущих международным платёжным системам (PayPass, MoneySend), отсутствие страховок и услуги консьерж. В защиту
карты «Мир» можно отметить, что национальная платёжная система уже конкурирует с существующими не один десяток лет Visa и MasterCard, хотя пока и
исключительно на внутреннем рынке.
Список литературы
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ГЕРМАНСКОЙ И РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКИХ
СИСТЕМ
Российская Федерация и Германия – страны с рыночной экономикой, поэтому банковские системы России и Германии имеют двухуровневую структуру:
1 уровень – Государственный центральный банк, Немецкий федеральный банк, 2
уровень – коммерческие банки. Как Госбанк РФ, так и Бундесбанк в Германии
выполняют одни и те же функции: кредитная, эмиссионная, расчетная и управленческая.
Ссудо-сберегательные банки, как в России, так и в Германии образованы в
форме публично-правовой организации: сберегательных касс. Но несмотря на
это, банковские системы двух стран уникальны – в результате чего, они имеют
различия. Отличительная черта двух систем заключается в том, что банковская
система Германии была сформирована уже в середине двадцатого века, а банковский рынок России начал формироваться более двадцати лет назад – после распада СССР в 1991 г. [1]. Качественные различия присутствуют и в функциях ЦБ.
Задачи, стоящие перед ЦБ РФ являются исключительно экономическими и
направлены на укрепление национальной валюты. Задачи, стоящие перед ЦБ
Германии определены гораздо шире и направлены не только на поддержание
курса национальной валюты, но и на стимулирование развития экономики в целом, путем обеспечения максимальной занятости и эффективного распределения
ресурсов. Таким образом, ЦБ Германии играет значительную роль в социальноэкономическом развитии государства.
В РФ структурами, занимающимися операциями и ценными бумагами являются инвестиционные компании или банки – «посредники» между корпорацией, выпускающей ценную бумагу, и фондовым рынком [2]. В Германии таким
родом деятельности занимаются коммерческие банки, с характерными для них
процессами универсализации деятельности.
Сравнительный анализ двух банковских систем показал, что различия начинаются уже в период их формирования. В Германии она формировалась в тесном
взаимодействии с реальной экономикой, аккумулируя все ее временно свободные
ресурсы и возвращая их в реальную экономику в виде кредитных потоков. В России в результате действий ряда факторов сложились условия, способствующие
отторжению кредита от реальной экономики. Процесс формирования российской
банковской системы основан на вмешательстве государства.
Список литературы
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КРАУДФАНДИНГ В РФ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Краудфандинг (с англ. сrowdfunding: сrowd – «толпа», funding – «финансирование») – метод коллективного финансирования проектов, при котором средства на создание нового продукта поступают от пользователей, получающих взамен какие-либо продукты либо услуги [1]. Характерными чертами краудфандинга, делающим его привлекательным инструментом финансирования, являются
следующие: не требует подготовки большого количества документов; лимит запрашиваемой сумы определяет автор идеи; только автор идеи может вносить
изменения в задумку, что дает ему большую независимость и возможность в реализации творческих планов [2].
Первой краудфандинговой платформой в России стал сайт planeta.ru. На сегодняшний день сайт Планета.ру имеет более 800 тыс. пользователей, около 700
тыс. посещений в месяц, 4436 успешных проектов, 971 млн. руб. собранных денежных средств [3]. В 2012 г. была создана краудфандинговая платформа – сайт
Бумстартер, который стал отечественным аналогом западному Кикстартеру. Помимо этих двух гигантов российского краудфандинга на рынке присутствуют и
другие платформы. Запускать крауд-проекты в РФ намного легче, так как их автором может быть резидент любой страны. Получить дополнительную информационную поддержку на российских ресурсах в настоящее время гораздо реальней, чем быть замеченным среди десятков тысяч идей на западных сайтах.
Рынок краудфандинга в РФ только формируется. С каждым годом величина
аккумулированных инвестиций на российских крауд-платформах увеличивается в
несколько раз. На отечественных платформах проектов, связанных с технологиями и наукой не слишком много, поскольку они стремятся сразу выходить на международный уровень [4]. Однако, ситуация постепенно меняется и создатели
крауд-платформ способствуют увеличению как количества проектов, размещаемых на них, так и величине собираемых финансовых ресурсов. На сегодняшний
день краудфандинг является глобальным мировым трендом и можно предположить, что в ближайшее время можно ожидать роста рынка краудфандинга.
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ОЦЕНКА ИНСТРУМЕНТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В современном мире каждый человек ищет наиболее доступный способ получения дохода, при этом сводя показатель риска к минимуму. Инвестирование –
превосходный инструмент получения прибыли с помощью пассивного участия в
том или ином коммерческом проекте. Инвестирование подразумевает вложение
свободных средств физического лица в активы на определённый период времени
с определённым риском. Каждый инвестор должен грамотно подойти к выбору
финансовых инструментов, чтобы снизить риск потери своих вложений.
Чтобы риск был минимальным при инвестировании человеком своих денег
в какое-либо дело или проект, инвестор должен формировать портфель, состоящий из разных классов активов. Это означает, что нужно подбирать финансовые
инструменты с разным уровнем риска – консервативные, умеренные и агрессивные. Вероятность получения инвестиционного дохода у инвестора прямо пропорциональна уровню риска используемых инструментов.
С помощью правильного комбинирования инструментов инвестирования
можно понизить риски компании и повысить ее доходность. Самым популярным
инструментом инвестирования на данный момент являются банковские вклады.
Банковские вклады – это актив, основная функция которого – сохранение денежных средств, но также они позволяют получить небольшой доход в размере от 5%
до 10% годовых [1]. Следующим по популярности способом инвестирования
является недвижимость. Вложение денег в недвижимость – инвестиции на длительный срок, источником доходов которых является перепродажа этого объекта
после роста его стоимости или сдача в аренду [2]. Следующим инструментом
являются ценные бумаги. Чаще всего вкладывают деньги в акции. Кроме того,
зачастую производят инвестирование в драгоценные металлы. Инвестиции в драгоценные металлы производятся с целью их защиты от дальнейших кризисов.
Этот инструмент можно назвать «Подушкой безопасности» компании.
Деньги, вложенные в надежные инвестиции для физических лиц, позволяют
приумножить капитал в довольно быстрые сроки в отличие от простого хранения,
например, в ячейке банка. При этом, у каждого инвестора разный взгляд на формирование оптимального инвестиционного портфеля. Например, один не против
рисковать и пытаться заработать как можно больше. Цель другого – по возможности сохранить нажитое, при меньшем доходе, но и при меньших рисках.
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МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
В ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Исследованы теоретические и методологические источники механизмов
управления интеграционными процессами в современной черной металлургии.
Дано описание концептуальных и институциональных аспектов управления интеграционными процессами. Обобщены сведения об интеграции как инструменте
устойчивого развития экономики, обоснована ключевая роль институциональной
теории, теории трансакционных издержек и синергетической теории управления
в формировании концептуальных основ организации интеграционных процессов.
На основе мета-анализа рассмотрены методологические положения теории монополистической конкуренции, теории уравновешивающей силы Гэлбрейта, теории
конкурентных преимуществ, теории полезности как источников формирования
интеграционных процедур и механизма управления интеграцией в черной металлургии. Представлены материалы аналитического конструирования систем
управления интеграционными проектами как сложными нелинейными объектами. Сформулированы ключевые положения по формированию основных параметров концепции управления интеграционными процессами в металлургическом
комплексе, с учетом необходимых критериев и ограничений, процедур и инструментария [1].
Установлено, что современные системы управления интеграционными процессами в экономике имеют характер сложных нелинейных систем, их формирование должно опираться на различные технологические теории, теорию монополистической конкуренции, теорию конкурентных преимуществ, теорию управления риском в силу необходимости учета разнообразных изменений во внешней
среде бизнеса.
Формирование концепции управления интеграционными процессами требует решения проблем интеграционного риска и представляет собой альтернативу
традиционной диссипативной модели экономического развития, основанной на
горизонтальных связях и отношениях между прямыми конкурентами со сходными видами деятельности и продуктовыми линейками [2]. Напротив, концепция
управления интеграционными процессами в черной металлургии сосредоточивается на совершенствовании вертикальных отношений между различными бизнесами и синергетических взаимодействиях.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
На основе исследования состояния и перспектив санаторно-курортных комплексов Урала, выявлены проблемы и возможности развития санаторнокурортной сферы. Выявлены негативные тенденции и причины нарастания институциональных и финансовых рисков современных санаторно-курортных организаций в условиях Южно-Уральского региона.
Отмечается недостаток и перспективы совершенствования государственного регулирования санаторно-курортной деятельности с акцентом на региональную координацию [1].
Отмечается, что в условиях преодоления посткризисных явлений санаторно-курортная деятельность современных организаций приобретает ключевое значение в развитии экономики, акцент в развитии которой приходится на российские регионы. Исследованы состояние и перспективы развития санаторнокурортной деятельности в Уральском регионе в 2002–2017 гг., что позволило
выявить ряд тенденций и особенностей развития [2].
Отмечены недостаточная координация и ослабление ведомственной вертикали в управлении санаторно-курортными комплексами, признаки стагнации
санаторно-курортной сферы как специфической отрасли экономики. Нарушение
преемственности в кадровой политике, обусловленной чередой банкротств и сменой собственников, объективно препятствует эффективному использованию
накопленного уникального опыта развития санаторно-курортной деятельности.
Отмеченные тенденции обусловливают нарастание институциональных и
финансовых рисков современных санаторно-курортных комплексов, для управления которыми требуется эффективное государственное регулирование, акцент в
котором смещается в сторону регионов [3].
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОВРЕМЕННЫХ
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Рассматриваемая тематика связана с необходимостью укрепления здоровья
населения, повышения трудового потенциала организаций и предприятий как
одна из важнейших народно-хозяйственных задач по повышению благосостояния
населения и реализации стратегии экономического роста, что можно обеспечить в
рамках формирования конкурентных преимуществ современных санаторнокурортных комплексов России, эффективного управления рисками их деятельности [1]. При этом одной из малоизученных проблем представляется адаптация
сбалансированной системы показателей как для управления конкурентными преимуществами, так и для превентивного и последующего управления рисками.
На основе адаптированной сбалансированной системы показателей разработана стратегическая карта санаторно-курортной организации и декомпозиция
целей ее конкурентоспособности, что позволило идентифицировать систему конкурентных преимуществ санаторно-курортного комплекса.
Внедрение сбалансированной системы показателей позволяет существенно
улучшить управление рисками санаторно-курортной деятельности и повысить
конкурентоспособность санаторно-курортной организации. Апробация предложений проведена на примере ГУП Санаторий «Якты-Куль». При внедрении предложенных мероприятий выручка организации увеличивается на 10-15%, также
имеется возможность создания ряда конкурентных преимуществ организации
санаторно-курортной сферы. Так, конкурентные преимущества в условиях ГУП
Санаторий «Якты-Куль» увеличивается на 4,46 балла по 100-балльной шкале [2;
3].
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РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МИРОВОЙ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Глобализация сегодня – распространенный предмет научных изысканий. На
эту тему написаны многочисленные книги и статьи зарубежными и российскими
исследователями, литература по глобалистике насчитывает тысячи монографий,
коллективных трудов и докладов, материалов конференций. Однако до сих пор
ученые дискутируют относительно понимания самого термина и трактовки отдельных аспектов и составляющих глобализации.
Представим эволюцию научных представлений на глобализацию:
I. Период 1950–1990 гг. – глобализация представляется как исторический
процесс. Определения не претендуют на всесторонний охват явления, а наоборот
освещают отдельные сферы жизнедеятельности.
II. Период 1990–2000 гг. – определения носят более конкретный и экономический характер.
III. Период 2000 г. – настоящее время – рассмотрение глобализации в комплексе взаимодействия всех сфер жизнедеятельности как процесса экономической, политической и культурной интеграции.
Если говорить о глобализации экономики, то ее можно трактовать как процесс усиления экономической интеграции между странами, который приводит к
слиянию отдельных национальных рынков в один всемирный рынок [1]. Способствуют тому процессы цифровизации, международные инвестиции, сглаживание
торговых барьеров и «продавливание» экономик развивающихся стран развитыми странами.
Глобализация охватывает такие сферы мировой экономики как всемирная
торговля товарами и услугами; международное движение факторов производства;
производственное, научно-техническое и информационное сотрудничество;
сближение деловой и потребительской культуры; международные финансовокредитные и валютные операции.
Подводя итог, можно сказать, что в последние десятилетия процессы глобализации определяют тенденции развития мировой экономики [2]. Единого общепризнанного определения этого понятия пока не существует. Происходит расширение структуры, обогащение содержания понятия. В самом кратком виде глобализацию можно охарактеризовать как высшую стадию интернационализации
хозяйственной жизни и процесс всесторонней интеграции и унификации.
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ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА С НУЛЕВОЙ СТАДИИ
Наличие системы внутреннего контроля (СВК) в организации стало насущной необходимостью не только в силу Закона, но и в результате понимания руководством ее ценности. Крупные промышленные организации, которые создали
СВК в соответствии со спецификой свой деятельности, уже более 10 лет заняты
наладкой и поднастройкой системы [1]. Малый и средний бизнес до последнего
времени оставался в стороне от процесса. Однако, в силу обстоятельств, многие
подобные предприятия подошли к необходимости создания СВК. Это, например,
организации, обслуживающие крупный бизнес, в том числе аутсорсеры [2], а
также предприятия, которые в силу реорганизации, например, слияния или присоединения, тоже должны войти в процесс формирования системы. С 05.10.2017г.
ФНС РФ установила требования к организации СВК [3], котороая, по мнению
МинФина РФ, должна обеспечивать упорядоченное и эффективное ведение финансово-хозяйственной деятельности организации, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов, правильность исчисления, своевременность уплаты налогов, сборов и т.п. [3]. Этими требованиями и определяется порядок формирования СВК. На нулевом этапе организации
необходимо разработать Единый реестр бизнес-процессов (ЕРБП) после анализа
бизнес процессов (БП) организации. Далее производится описание каждого БП,
после чего на каждом этапе процесса определяются риски БП и описываются
контрольные процедуры по их минимизации. Затем описание переводится в табличный формат, на этом этапе определяются ответственные лица, владельцы и
исполнители БП; рассчитывается вероятность риска и процент покрытия его контрольными процедурами. Последним этапом является этап контроля: определяется периодичность, группа для проведения контроля, разрабатываются документы,
фиксирующие результаты контроля. В последнюю очередь определяется порядок
устранения несоответствий и расхождений. Таким образом, построение СКВ для
организаций с ноля – это сложный, многоступенчатый процесс, который задействует все службы организации на всех этапах и требует синхронизации информационной системы организации и системы контроля и управления рисками.
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ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», Магнитогорск, РФ
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА
В настоящее время рынок перенасыщен торговыми точками по продаже
одежды и обуви. Финансово-экономический кризис привел Россию к снижению
эффективности деятельности как крупного, так и малого и среднего бизнеса, доходов населения, увеличению безработицы, спаду производства и другим неблагоприятным последствиям. В связи с этим увеличилась доля рынка таких предприятий торговли, как «секонд-хенд», дисконт-магазин. Главной целью дисконтмагазинов является продажа качественных и доступных товаров для всех слоев
населения и удовлетворение их потребностей. Чтобы сохранить и повысить эффективность деятельности не только дисконт-магазинов, но и других торговых
предприятий малого и среднего бизнеса, необходим комплекс мероприятий, а
также разработка системы показателей эффективности деятельности.
Опираясь на комплексное исследование вопроса оценки эффективности и
устойчивости развития малого и среднего бизнеса, можно говорить о том, что чем
больше признаков классификации будет задействовано при формировании системы показателей, тем вероятнее, что данная оценка будет соответствовать системе
и иметь отличия от традиционного набора показателей, зачастую выдаваемых за
системную организацию [1]. Для достижения поставленных целей необходимо
сформировать двухуровневую систему показателей оценки эффективности деятельности. Первый уровень – показатели эффективности деятельности управляющей системы: коэффициенты пропорциональности, непрерывности, параллельности, прямоточности, ритмичности и др. [2, 3]. Второй уровень – показатели
эффективности деятельности управляемой системы: коэффициент общей эффективности, прирост объема продаж, выручка, прибыль, рентабельность продаж,
выручка на 1 кв.м площади торгового зала, средний чек, изменение ассортимента
и структуры товарооборота (по группам товаров) [2]. Разработаны коэффициент
удовлетворенности покупателей (второй уровень) и рентабельность менеджмента
(первый уровень), которые позволят провести сравнительный конкурентный анализ и оценить эффективность деятельности предприятия. Таким образом, предлагаемая система позволит и оперативно, и на долгосрочную перспективу, проводить оценку эффективности, формировать прогнозы и принимать управленческие
решения, направленные на повышение эффективности деятельности торговых
предприятий малого и среднего бизнеса.
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Сохраняющаяся потребность в обновлении основного капитала, как отдельных предприятий, так и национального хозяйства в целом на протяжении последних лет привела к значительному расширению взглядов на теорию инвестиционного анализа [2]. Но, до сих пор остается ряд нерешенных проблем, среди которых особенно значимой является выбор оптимального инструментария экономической оценки инвестиционных проектов в зависимости от изменения факторов
предпринимательской среды [4]. Методы инвестиционного анализа, выбираемые
для оценки проектов технического перевооружения предприятий, должны отвечать требованиям среды, и выполнять не только аналитическую функцию, но и
стимулирующую. Основная задача при этом не только определить эффективность
капитальных вложений, но и стимулировать расширение инвестиционной деятельности [1]. Использование методов анализа, не соответствующих требованиям
среды, приводит к искажению инвестиционных прогнозов, принятию неверных
инвестиционных решений, а в конечном итоге замедлению экономического развития, как на микро, так и на макро уровне [3].Выбор оптимального инструментария оценки экономической эффективности проектов капитальных вложений
предприятия является основой его инвестиционной политики, цели и задачи которой должны быть согласованы с общими целями развития предприятия или
финансово-промышленной группы.
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5. Литовская Ю.В., Панкин С.А. Минимизация риска при осуществлении
инвестиционной стратегии как фактор экономической привлекательности промышленного предприятия // Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 24.
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СТРАТЕГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ С БИЗНЕС-СРЕДОЙ
Успех образовательной организации в рыночных условиях во многом может
быть определен результатами не только взаимодействия вуза с представителями
бизнес-сообщества, но и процессами их взаимовлияния и взаимной поддержки
[1]. Что также обусловлено уровнем конкуренции между образовательными организациями, предполагающим изменение подходов к сотрудничеству с представителями бизнес-среды, осуществляя переход от «чисто» знаниевой парадигмы в
образовании к практико-ориентированному учебному процессу[2], требуя новых
(инновационных) подходов к организации образовательного процесса, интеграции производственных и образовательных технологий с учетом рассмотрения
образования как открытой системы[3], и как следствие разработки соответствующей стратегии взаимодействия (стратегии партнерства) образовательной организации с бизнес-средой.
Стратегическое партнерство вузов и предприятий реального сектора экономики – требование времени, основой которого является взаимная заинтересованность в повышении качества подготовки специалистов, включая качество целевой
подготовки. Взаимодействие образовательной организации с бизнес-сообществом
при формировании стратегии осуществляется в контексте интеграции образования, науки и бизнес-среды. Интеграция представителей бизнес-сообщества в образовательный процесс позволяет им действенно участвовать не только в формировании и оснащении образовательных программ, закладывая в требования к
выпускнику необходимые компетенции и свои технологические «платформы им
проекты», но и выступать активным субъектом данного процесса. И позволяет,
констатировать, что бизнес-сообщество рассматривает выпускника как стратегический ресурс, способный достигать поставленных целевых установок [4].
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ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ПРИМЕРЕ ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ
И АСПИРАНТОВ МГТУ
Большую часть нашей жизни мы находимся в различных организациях:
коммерческих, государственных, благотворительных, некоммерческих, которые
отличаются друг от друга по размеру, структуре, степени формализации отношений и т.д, но в тоже время обладают общим для всех организаций признаком –
наличие целей или миссии. Процесс управления в коммерческих и некоммерческих организациях тоже имеет свои особенности [1]. Менеджмент в некоммерческих организациях (НКО) прежде всего, связан с принципами социального партнерства, под которым понимают объединение групп, обычно конкурирующих
между собой, критикующих друг друга или имеющих противоположные интересы по конкретным вопросам. Для достижения успеха необходимо видение перспектив и взятие ответственности за решение общей проблемы; умение сообща
решать общие проблемы, не забывая о частных вопросах[2]. Специфика менеджмента в НКО заключается в исключительной значимости граждан как субъектов
принятия решений, как субъектов самоорганизации, общественной инициативы,
самозанятости, взаимной поддержки. Человек работает в конкретном НКО и
участвует в управлении, вовлечен в принятие решений, входя в координационный
совет, общее собрание, попечительский совет и т. д. [3]. Профсоюзная организация является ярким примером НКО. И Имеет ряд особенностей в управлении.
Управление профсоюзной организацией отличается от управления коммерческой
фирмой. Профсоюз – это прежде всего социальная сфера. В свою очередь, социальная сфера – это вид деятельности, предметом которой являются человек и его
потребности[3]. Профсоюзная организация студентов и аспирантов МГТУ существует с 2003 года и за это время успешно зарекомендовала себя во всех направлениях поддержки студенчества. Руководящим органом профсоюзной организации выступает профком. Профком представляет интересы студенчества на всех
уровнях власти (взаимоотношения с администрацией вуза, города и области), а
также реализует различные социальные, информационные, развлекательные и
прочие программы[4], вовлекая студентов в процесс принятия решений.
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МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Особая роль малого бизнеса (МБ) в современных условиях может быть
определена действием ряда факторов: формирование конкурентной среды, цивилизованных рыночных отношений; расширение ассортимента и повышение качества товаров (работ, услуг); снижение социальной напряженности на рынке труда; повышение общего уровня доходов населения; влияние предпринимательской
деятельности на формирование бюджетов всех уровней; формирование положительного общественного мнения о предпринимательской деятельности [1]. Для
того чтобы оставаться «на плаву», выступая как «локомотив» инновационного
развития [3] малому бизнесу необходимо грамотное применение в своей деятельности инструментов стратегического менеджмента и маркетинга. Речь в первую
очередь идет о разработке маркетинговой стратегии развития.
Маркетинговая стратегия – это постепенный процесс, который рассматривает состояние и окружение бизнеса; это определенный план действий или набор
мероприятий, направленный на достижение целей и увеличение продаж. План
устанавливает целевого клиента/рынок, основную конкуренцию, проблемы и
возможности на рынке [2]. Предпринимателям следует учитывать при разработке
маркетинговой стратегии одно из основных преимуществ МБ – эластичность.
Маркетинговая стратегия считается важным фактором, которая может обеспечить
успех организации малого бизнеса. Если маркетинговая стратегия не работает,
МБ может быстро поменять направление своей деятельности и отвечать на потребности изменяющегося рынка. Стратегические аспекты планирования позволяют скоординировать в единое целое все управленческие функции и ресурсы
предприятия МБ. При этом перед руководством организации МБ в качестве задачи разработки и реализации маркетинговой стратегии должно быть определено –
обеспечение нововведений и изменений в организации МБ, предопределение
направлений дальнейшего существования и развития предприятия в постоянно
изменяющихся условиях рынка.
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Малый бизнес (МБ) – самый многочисленный слой предприятий и организаций. Этот сектор предпринимательства гибко приспосабливаются к изменениям
на рынке, быстро реагируют на изменение конъюнктуры рынка. Предприятия
малого бизнеса более специализированны и могут учесть индивидуальные особенности каждого покупателя. МБ способен усилить стимулы проявления инициативы каждого работника, так как существует наглядная связь между результатами работы отдельного работника, предприятия, региона в целом [3].
Экспертами отмечается, что конкурентоспособность региона во многом
определяется развитием малого и среднего бизнеса, а также перспективами кооперации малого, среднего и крупного бизнеса Значительную МБ играет в сфере
занятости населения, охватывая большую аудиторию экономически активного
населения, способствуя снижению уровня безработицы в регионе. Малые фирмы
способствуют развитию научно-технического прогресса, создают новые рабочие
места, виды продукции и услуг, заполняя те экономические ниши, которые «не
выгодны» и не под силу крупным фирмам и т. д[1;2].
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области на1 января 2017г. в границах области
функционировало 57,21 тыс. малых предприятий с оборотом 475626,6
млн.рублей; на 1 января 2018г. в границах области функционировало 54,80 тыс.
малых предприятий с оборотом 337803,1 млн.рублей. Сектор малого предпринимательства в Челябинской области очень неоднороден – малые предприятия, крестьянские(фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели. Государство заинтересовано в открытии и в дальнейшем существовании малого предпринимательства, как важного субъекта экономической деятельности регионов, ведь
без его участия развитие и формирование самой структуры региональной эконо193

мики практически невозможно. Можно подчеркнуть социальную направленность
МП – предоставление дополнительных источников дохода для населения, наряду
с основным местом работы [2].
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ИННОВАЦИОННОЕ МЫШЛЕНИЕ СОТРУДНИКА КАК ОСНОВА
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
Современный этап развития предприятий предъявляет ряд требований к
персоналу с позиции рассмотрения его как стратегического ресурса компании.
Что во многом связано с переходом на инновационный путь развития – производство новых идей, новых технологий, социальных, управленческих инноваций.
При этом человек (персонал) все чаще рассматривается современной наукой как
открытая самообучающаяся система обменивающаяся энергией, веществом и
информацией с окружающей средой, обладающая определенным внутренним
содержанием, множеством внутренних состояний[1]. От сотрудников компании
требуют новых профессиональных и личностных качеств, способность к осознанному анализу своей деятельности [2]; способность ориентироваться в производственной обстановке, решать нестандартные и творческие задачи, принимать
самостоятельные решения в пределах своей компетенции и выполняемой трудовой функции и нести за них ответственность, умение работать в команде[3]. Особого внимания при этом заслуживает инновационное мышление сотрудника – его
роль и процесс формирования. Инновационное мышление — это итерационный,
повторяющийся процесс, обеспечивающий изучение проблем и возможностей
для поиска лучших решений и оценки будущих потребностей сотрудников, а
также выработку особого подхода, вовлекающего каждого сотрудника организации в инновационный процесс; вырабатывающееся на основе традиционных методик проектирования, ассоциированных с процессом проектирования материальных объектов. Процесс начинается с нескольких исследовательских попыток,
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совершаемых группой людей, работающих в различных предметных (функциональных) областях [4]. Данный подход включает глубокий анализ проблемы/возможности, путем декомпозиции проблемы на составляющие элементы и
анализа всех вовлеченных сторон (потребителей). Затем выполняется интеграция
потребностей различных сторон в разрабатываемом решении с учетом технологических и коммерческих ограничений. Что в конечном итоге способствует дальнейшему развитию компании.
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ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ
В последнее время все больше возрастает актуальность и важность вопросов,
связанных с разработкой стратегий повышения стоимости бизнеса, определением
механизмов увеличения капитализации компании, внедрением ценностноориентированного менеджмента как системы управления компанией. Что в большей мере объясняется распространением идеи управления с позиции интересов
собственников [1]. Мы отмечаем, что предприятия бизнеса являются более гибкими
и адаптивными структурами, способными своевременно отслеживать появление
новых товаров и любые изменения воспринимать не как рисковые, а как «жизненно
необходимые» организуя свою деятельность, ориентируясь, прежде всего, на сигналы общества, рынка [2,3], ценности и интересы собственников. Отличительная
особенность ценностно-ориентированного менеджмента (Value-Based Management)
заключается в акценте на проблемах оценки эффективности управления финансовохозяйственной деятельностью именно с позиции роста стоимости компании; в
определении показателей, характеризующих рост и возможности оценки действий
менеджеров с этих же позиций; в выявлении ключевых драйверов системы управления и стоимости компании[1;4]. VBM-менеджмент становится сегодня своеобразным символом применения новейших достижений в области управленческих
технологий и самых современных инструментов финансового менеджмента (одно195

временно выступая как его логическое продолжение), позволяющих эффективно
планировать, контролировать и направлять деятельность компании на достижение
миссии и поставленных стратегических и тактических целей компании. Данная
концепция сводится к обеспечению непрерывного роста рыночной стоимости акций компании, и как следствие самой компании. VBM-менеджмент в качестве системы управления особенно востребован и применим для компаний в форме
ПАО[1], тем не менее ряд принципов и подходов к управлению, большинство показателей и методик оценки могут успешно использоваться компаниями независимо
от их организационно-правовой формы.
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ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Малый бизнес сегодня выступает как «локомотив» инновационного развития экономики, способный наиболее быстрому и экономному решению проблемы
реструктуризации экономики, формированию и насыщению рынка потребительских товаров[1]. В публикациях отмечается, что малый бизнес – это бизнес, опирающийся на предпринимательскую деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения [2].
По статистике в Челябинской области количество малых и средних предприятий увеличилось более чем на 66% по сравнению с 2014 годом. Этот рост во
многом можно объяснить теми программами и мерами поддержки малого и среднего бизнеса, которые реализуются на всех уровнях, создавая необходимые условия для экономического роста; помогая выходить «из тени» и работать в пределах
правового поля[3]. Развитию малого и среднего предпринимательства в региональном аспекте во многом способствует повышение уровня конкурентоспособности, как отдельных предприятий, так и всего региона в целом.
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Государство заинтересовано в открытии и в дальнейшем существовании
малого бизнеса. На сегодняшний день по Челябинской области функционирует
около 8 институтов развития предпринимательства[3] реализующие программы
поддержки малого и среднего бизнеса. Большое внимание в рамках развития малого бизнеса является поддержка стаптапов. Реализация стратегии стартапорганизации дает возможность субъектам малого бизнеса совершить прорыв в
использовании и комбинации ресурсов, позволяя добиться успеха и уникальных
конкурентных преимуществ.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
УПРАВЛЕНИЯ
С момента своего образования каждое предприятие стремится к максимизации прибыли. Для этого необходимо иметь преимущества, среди которых основными являются гибкость и надёжность. Для организации гибкостью является
быстрый ответ на изменения её внешней среды, в то время как надёжность – способность организации выполнить свои обязательства, избежать кризиса. В настоящее время основной причиной кризиса организаций является использование
традиционных подходов к организационным структурам управления, оценке их
эффективности. Рассматривая, организационную структуру управления, как упорядоченную совокупность взаимосвязанных элементов, обеспечивающих их
функционирование и развитие как единого целого [1], следует отметить ряд факторов, снижающих/повышающих эффективность ее функционирования. Колоссальное влияние организационной структуры управления связано с желанием
управленцев взаимоувязать уже имеющиеся в наличии и поступающие в даль197

нейшем ресурсы и способности организации с возможностями с целью достижения наибольшей результативности при достижении целей, что, соответственно,
приводит к установлению с её помощью четких связей между отдельными подразделениями, каждое из которых имеет свои права и обязанности [2].
Возможно множество вариантов построения организационной структуры
управления в соответствии с условиями внешней среды и стратегическими целями, однако некоторые из них будут более эффективны относительно других —
потребуют меньших трудозатрат, меньшего количества ресурсов и будут жизнеспособными в течение более длительного периода времени. По мнению исследователей, современный экономический кризис — «очень хорошее время» для совершенствования организационных структур управления [3,4]. Мы предполагаем,
что для преодоления кризисных ситуаций и постоянного поддержания конкурентоспособности организаций необходимо первоочередное внимание уделять совершенствованию их организационных структур, в первую очередь внедряя компоненты гибких организационных структур, рассматривая возможность их использования на всех уровнях организационной структуры.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
На современном этапе развития организационных структур все больше
внимания уделяется управленческой составляющей, одним из компонентов которой является управление знаниями [1]. Обусловлено это во многом тем, что начало нового тысячелетия ознаменовано вступлением человеческого опыта в такую
фазу своего развития, когда знания становятся основным источником конкурентных преимуществ личностей и организации, позволяющим достаточно быстро и
адекватно реагировать на изменения внешней и внутренней среды организации
[2]. Руководство компаний приходит к осознанию – что персонал является главной внутренней движущей силой развития организации и одним из главных эле198

ментов в системе управления. А знания персонала выступают как фактор облегчающий приспособление организации к постоянным изменениям рынка, внедрению инноваций, обеспечивая выживание в конкурентной борьбе [1], способствуя
повышению производительности труда. В управлении знаниями упор делается на
обеспечение людей информацией посредством системы организационных процедур, образующих целостную цепочку знаний. Цель управления знаниями в организации может быть определена, как создание таких условий, при которых
накопленные знания и опыт эффективно используются для выполнения важных
для компании задач[4]. Здесь важно сосредоточиться на способах и организационных механизмах применения знания. В свою очередь организационные инструменты создают условия, при которых технологические решения эффективно
работают, в коллективах происходит обмен опытом и идеями, создаются новые
знания, успешно внедряются инновации[3].
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ЗНАНИЙ НА МАЛЫХ
И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Во многих странах именно малый и средний бизнес является основной
формой предпринимательства, поэтому акцент в смещается в сторону формирования адекватных условий для создания и развития предприятий бизнеса с целью
увеличения количества предпринимательских структур с последующей интеллектуализации их деятельности [1]. И напрямую это связано с распространением в
организациях концепции «менеджмента знаний» (knowledge management), объектом которого являются знания, создаваемые и используемые персоналом организации[2]. Менеджмент знаний это, прежде всего, процесс управления увеличением объема знаний которыми обладает организация, их распределение и введение
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в контекст текущего менеджмента и управления развитием[3]; плановое или текущее проведение отдельных мероприятий или непрерывное управление процессами для улучшения использования существующих или новых индивидуальных
или коллективных ресурсов знаний в целях повышения конкурентоспособности.
Эксперты отмечают, что успешное применение техник и приемов менеджмента
знаний способствует решению самых разнообразных проблем, затрагивающих
человеческие, культурные, мотивационные аспекты деятельности организации,
выбор современной методологии и технологии управления[4]. Менеджмент знаний, объединяя действия, связанные с формированием знаний, их кодификацией,
распространением и использованием, развитием инноваций и обучением, приводит к изменениям в образе мысли и действий многих менеджеров, и как следствие к отказу от устаревших подходов к управлению предприятиями малого и
среднего бизнеса[1]. Как следствие, предприятиям малого и среднего бизнеса
необходимо переориентировать свою деятельность на сотрудничество и конкуренцию с помощью знаний.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Повышение эффективности деятельности промышленных предприятий
находится в прямой связи с формируемой и реализуемой ими инвестиционной
политикой [2].
Оценка эффективности инвестиционных проектов (ИП) – инструмент, позволяющий повысить результативность деятельности компании [1]. Подходы,
принципы и показатели оценки за последнее столетие менялись неоднократно. На
практике в различное время и в разных странах использовались как простые ме200

тоды, подразумевающие оценку только будущей прибыли от капиталовложений,
так и усложненные, учитывающие несколько факторов, включая время [3].
Многие предприятия в настоящее время при принятии решении инвестиционного характера основываются на анализе дисконтированных денежных потоков
[1,4,5]. Несмотря на это, есть ученые, которые видят существенные недостатки в
данной методике [3].
Экономической наукой накоплен большой инструментарий, позволяющий
оценить эффективность любого ИП. Существующие методы расчета наряду со
своими достоинствами имеют недостатки [3]. Зарубежная практика показывает,
что необходимо использовать несколько методов оценки эффективности ИП, и
при этом применять результаты не как руководство к действию, а как информацию к размышлению.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЕМ
НА ОСНОВЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Для эффективной деятельности в условиях усилившейся конкуренции необходимо формировать и постоянно обновлять конкурентные преимущества, которые смогли бы укрепить положение на рынке [2]. Предприятия вынуждены идти
в ногу с научно-техническим прогрессом, успевать за новыми идеями и технологиями во всех направлениях деятельности предприятия. Особую важность сегодня приобретает исследование передовых тенденций мировой и отечественной
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управленческой науки и практики, определение основных современных инструментов корпоративного управления [3]. Инновационный путь развития должен
стать приоритетным направлением для экономического развития Российской
Федерации [1]. Успех деятельности предприятия и его конкурентные преимущества во многом определяются более низким уровнем затрат на производство продукции (услуг) и удовлетворенностью потребностей потребителя [2]. Достичь
этого возможно построив структуру организации, основанную на принципах бережливого производства (Lean Production) [4]. Идея бережливого производства,
разработчиком которой является корпорация Toyota, заключается в том, что цены
на продукцию предприятия диктует рынок, а объектами управления со стороны
предприятия могут быть только себестоимость продукции и прибыль. Идея бережливого производства предполагает вовлечение и объединение всех участников производственного процесса, позволяет улучшить не только эффективность
управления, но и общую производительность труда.
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях рыночной экономики большое значение для предприятий приобретает рациональное управление расходами. Получение наибольшего эффекта
с наименьшими затратами, экономия трудовых, материальных и финансовых
ресурсов зависят от того, как решает предприятие вопросы снижения себестоимости продукции [1,2].
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Основную долю коммерческих расходов ПАО «ММК» составляют транспортные расходы. Ежегодно расходы на доставку металлопродукции железнодорожным транспортом растут. Одним из направлений оптимизации транспортных
расходов является совершенствование транспортно-логистических процессов.
Неоптимальная логистика увеличивает расходы предприятия и поэтому требует
коренной перестройки, что должно находить отражение в инвестиционной политике металлургического предприятия. [4,5].
Инвестиционная политика ПАО «ММК» в настоящее время направлена на
обновление сталеплавильных и прокатных мощностей, что обусловлено увеличением спроса на продукцию с высокой добавленной стоимостью и необходимостью усиления конкурентных позиций компании [3]. Фокусируясь на производственных процессах, без внимания остаются другие стороны хозяйственной деятельности компании, включая транспортную логистику, в которой также заложен
потенциал повышения эффективности деятельности компании.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ
И УСТОЙЧИВОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Под управлением знаниями обычно понимают систему мероприятий, процедур и норм корпоративной культуры, системно реализующих приобретение и
создание, описание и систематизацию (кодификацию), хранение и востребование,
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передачу и использование знаний в организации. Анализ существующих подходов к управлению знаниями показывает, что инновации и управление знаниями в
российских образовательных организациях требуют сегодня дивергентного мышления, творческой корпоративной среды, а также развитых коммуникативных
компетенций – умения управленческих и проектных команд применять с пользой
сеть своих контактов для поиска решений и, в том числе, кодификации знаний
[1]. В вузе организационные знания базируются, в большей степени, на двух теориях. Первая теория – теория организационного развития (К. Аржирис): для процесса генерирования знания имеет значение уровень компетентности преподавателей (посредством обучения, самообразования, наставничества, создания проектных творческих групп и др.), и стимулирование НПР на достижение результатов работы. В ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» реализация данной теории
лежит в области системной работы по повышению квалификации преподавателей
как по профилю педагогической деятельности, так и в области информационнокоммуникационных технологий. Отдельно можно выделить работу с кадровым
резервом. Вторая теория – теория человеческих отношений (Дж.Мэйо): на генерацию организационного знания влияют отношения между преподавателями,
которые формируются организационной культурой. Формирование организационной культуры в «МГТУ им. Г.И. Носова» как опорном вузе Южного Урала
активно происходит после объединения двух вузов – с 2014 года.
Ввиду высокой значимости в современных условиях «экономики знаний» в
образовательных организациях на первый план необходимо выводить решение
проблемы генерирования знаний. Процесс генерирования организационного знания происходит во взаимодействии диаметрально противоположных, но диалектически связанных факторов [2]. С целью повышения эффективности и устойчивости образовательной организации необходима реализация механизма управления организационным знанием, включающим в себя преодоление барьеров обмена знаниями в вузе и оптимизацию профиля организационной культуры.
Список литературы
1. Нестик Т.А. Модели управления знаниями в российских организациях:
социально-психологический анализ // Современные технологии управления. 2014.
№1 (37).
2. Брагина З.В., Андреева Н.Ю. Управление организационным знанием
промышленного предприятия: создание условий для проявления и использования
творческой активности и предприимчивости персонала: монография. М.: ИНФРА-М, 2017. 198 с.
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УДК 658
Назарова О.Л., д-р пед. наук, проф.,
Савельев А.М., маг.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Характерной чертой современного этапа развития является переход к формированию инновационного общества – построению экономики, базирующейся
преимущественно на генерации, распространении и использовании знаний [3].
Знания выступают в качестве основного источника обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ организаций, отдельных работников, а управление знаниями (УЗ) – как механизм их формирования и практического воплощения. В
связи, с чем УЗ рассматривается как «совокупность стратегических и оперативных усилий, направленных на увеличение и повышение использование интеллектуального капитала организации в целях повышения результативности (прибыльности) предприятия» [4]; и как процесс управления увеличением объема знаний
которыми обладает организация, их распределение и введение в контекст текущего менеджмента и управления развитием[1].
Система управления знаниями (СУЗ) – это институт, решающий комплекс
вопросов, связанных с поиском, накоплением, структуризацией, применением,
использованием, сохранением, распространением и развитием знаний, которыми
обладает организация [2]. Это набор понятий, дисциплин и инструментов для
организации знаний, которые помогут отдельным индивидуумам и организациям,
принимающим на себя ответственность за то, что они знают, и за того, кого они
знают. Одним из наиболее важных вопросов для организаций, заинтересованных
во внедрении СУ3, являются ключевые средства обеспечения, помогающие достичь успеха с учетом трех основных компонентов – человеческих, технологических и организационных ресурсов. Цели применения СУЗ – обучение персонала,
формализация знаний, извлечение их из накопленной информации и помощь сотрудникам в понимании производственных процессов [2]. Одна из функций СУЗ
– функция справочного центра для организации (не только на стадии внедрения,
но и эксплуатации).
Список литературы
1.Кузнецова Н.В. Менеджмент знаний как составляющая стратегического
управления организации // В сборнике: Инновации, кластеризация, информационная трансформация и экономическое развитие: региональный аспект. Сборник
научных трудов Международной научно-практической конференции. Под редакцией В.Н. Немцева, А.Г. Васильевой. 2018. С. 21-25.
2. Мильнер Б.З. Управление знаниями: эволюция и революция в организации. М. 2003. 176с.
3. Назарова О.Л., Кузнецова Н.В. Роль стратегии в развитии регионального
опорного университета // В сборнике: Современный менеджмент: теория и практика Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Под общей
редакцией Н.В. Кузнецовой. 2018. С. 11-18.
4.Сперк Р., Картер Д. Управление знаниями: обзор передового опыта европейских компаний // Деловое совершенство.2005. № 4. С. 20-30.
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УДК 332.873.1
Никитина О.А., канд. техн. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
Слободяник Т.М., канд. техн. наук., доц.,
НИТУ МИСиС, г. Москва, РФ
О СОКРАЩЕНИИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В СИСТЕМЕ ЖКХ
В настоящее время, основной группой рисков в сфере жилищнокоммунального хозяйства, является дебиторская задолженность. Дебиторская
задолженность возникает в результате отсутствия поступления платежей за потребленные услуги со стороны населения, либо же в результате разницы между
датой начисления и датой платежа [1]. Сокращение дебиторской задолженности –
является основным направлением в работе управляющих компаний, а также
управлений жилищно-коммунального хозяйства городских и районных администраций.
Существует несколько приемов [2], применяемых на практике для того, чтобы заставить неплательщиков осуществлять оплату за потребленные услуги:
начисление пеней, штрафов, рассылка предупреждений. Перечисленные методы
не дают должного эффекта [3]. Одним из самых действенных методов, является
разработка плана-графика платежей [4], при наличии задолженности, превышающей пятикратный размер МРОТ. Всем известно, что во время отопительного сезона суммы платежей за потребляемые услуги значительно выше, чем в летний
период. Планы-графики погашения дебиторской задолженности разрабатываются
бухгалтерскими службами управляющих компаний с учетом данного обстоятельства [5]. Сумма платежа усредняется, что позволяет безболезненно ликвидировать
задолженности и войти в нормальный ритм предоставления оплаты за потребленные услуги.
Список литературы
1. Никитина О.А., Слободяник Т.М., Мелихова Ю.М. Разработка плана мероприятий по реструктуризации кредиторской задолженности ремонтного предприятия // Путеводитель предпринимателя. 2016. № 31. С. 114-120.
2. Зарубина Е.М., Никитина О.А. Снижение себестоимости продукции использованием композитных материалов при ремонте оборудования // Глобальный
научный потенциал. 2016. № 9 (66). С. 13-16.
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Management Mechanism for Metal Products Manufacturing Based on Budgeting Method // Academy of Strategic Management Journal, Volume 17, Issue 5, 2018; PP. 1-7.
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from LLC «STROYTEKHNOLOGIYA» // Espacios. 2017. Т. 38. № 33. С. 17-26.
5. Слободяник Т.М., Зарубина Е.М., Никитина О.А. Исследование показателей оценки эффективности оптимизации организационной структуры управления // «Перспективы формирования новой экономики ХХI века: актуальные достижения региональной науки»: сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. 2017. С. 169-173.
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УДК 378.4
Романов Е.В., д-р пед. наук, проф.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПОРНЫХ
УНИВЕРСИТЕТОВ
На сегодняшний день 51 вуз признан университетским центром инновационного, технологического и социального развития региона, в котором находится
(опорным университетом). С одной стороны, при оценке эффективности деятельности опорных вузов руководствуются Положением о порядке проведения конкурсного отбора образовательных организаций высшего образования на финансовое обеспечения программ развития, утвержденным 16 октября 2015 года, в
соответствии с которым опорный университет должен обеспечить достижение
определенных целевых показателей к концу 2020 года по: 1) общей численности
студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения (не менее 10 тыс. человек); 2) доходам вуза из
всех источников (не менее 2 млрд. руб) ; 3) реализации образовательных программ не менее чем по 20 укрупненным группам направлений подготовки и специальностей; 4) удельному весу численности обучающихся (приведенного контингента) по программам магистратуры и программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, в общей численности приведенного контингента (не менее 20%); 5) объему научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (далее – НИОКР) в расчете на одного научнопедагогического работника (не менее 150 тыс. руб.); 6) числу публикаций организации, индексируемых в информационно– аналитической системе научного цитирования: Web of Science и Scopus, в расчете на 100 НПР (15 и 20 соответственно).
С другой стороны, эффективность деятельности опорных университетов будет оцениваться в соответствии с показателями, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №41 от 23 января 2018 года, которые соотносятся с показателями, используемыми в мониторинге эффективности вузов.
Нам представляется, что и целевые показатели на которые должен «выйти»
опорный университет и показатели «эффективности деятельности федеральных
бюджетных и автономных образовательных учреждений высшего образования и
работы их руководителей» не дают никакого представления об опорных университетах как драйверах инновационного развития регионов. При оценке эффективности деятельности опорных университетов следует ввести показатели, характеризующие качество человеческого капитала выпускников (трудоустройство и
уровень средней заработной платы), и показатели, оценивающие инновационный
потенциал вуза (число патентов на 100 опубликованных статей, проиндексированных в ведущих наукометрических базах, и доля доходов от использования
результатов интеллектуальной деятельности в общих доходах вуза). При определении целевых значений показателей следует учитывать специфику вузов: гуманитарные вузы имеют меньше возможности в части патентования и коммерциализации результатов исследований. Для оценки эффективности использования
человеческого капитала преподавателей следует ввести показатель – «среднее
число дисциплин, приходящихся на единицу ППС».
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УДК 338.46
Романов Е.В., д-р пед. наук, проф.,
Горбачева А.С., маг.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова», г. Магнитогорск, РФ
СТРАТЕГИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА КАК ФАКТОР
УСПЕШНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящее время большинство компаний в той или иной форме осуществляют рыночные исследования для выявления соотношения спроса и предложения
и определения стратегии выпуска ориентированной на спрос продукции. В качестве одного из факторов, определяющих успех компании на рынке мы рассматриваем реализацию стратегии «технологического лидерства», которая предполагает:
а) разработку новой технической идеи; б) проведение НИОКР; в) выпуск пробной
партии; г) рыночное тестирование; д) запуск серийного производства; е) мероприятия по внедрению нового товара на рынок; е) организация постоянного мониторинга жизненного цикла товара и внесение корректировок в маркетинговую
стратегию.
Компании, не имеющего собственного производства (торговые сети), могут
реализовать стратегию «технологического лидерства», которая приобретает
определенную специфику, обусловленную особым характером деятельности.
Реализация стратегии предполагает: а) анализ тенденций развития рынка; б)
определение стратегий выхода на рынок; в) определение ценовой, сбытовой и
коммуникационной политики компании; г) анализ условий достижения безубыточности; д) бюджет процесса внедрения на рынок нового товара; е) контроль за
ходом выполнения мероприятий.
Было бы ошибкой считать, что стратегия «технологического лидерства» для
торговых сетей ориентирована в основной для привлечения новых потребителей.
В современных социально-экономических условиях важной представляется стратегия, нацеленная на обеспечение лояльности потребителей, что позволяет, как
минимум сохранить постоянных покупателей. Программа обеспечения лояльности в сети магазинов бытовой техники «Эльдорадо» предполагает внедрение новых технологий, к одной из которых можно отнести страхование приобретенной
техники. Потребитель может выбрать срок страхования (2,3 или 5 лет с момента
покупки). При наступлении страхового события (отказа техники) компания гарантирует обмен неисправной техники на новую в течении 72 часов, доставку и
установку нового оборудования. Если неисправная техника была приобретена с
доставкой и установкой, то оказание услуги по доставке и установке новой техники производится бесплатно.
Анализ условий достижения безубыточности предполагает изучение числа
отказов техники в течении страхового периода и определение стоимости страховки, которая была бы наиболее комфортна для потребителя. В настоящее время
средняя стоимость страховки составляет 20% от первоначальной стоимости приобретенной техники. Актуальным представляется внедрение более гибкой шкалы,
учитывающей число единиц техники, которая была приобретена конкретным
потребителем.
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УДК 338.24
Пономарева О.С., канд. пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ
НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Одним из современных методов совершенствования производства является
реализация концепции бережливого производства (Lean Production). Степень
внедрения lean-технологий на российских предприятиях не очень высока – большинство предприятий пока ведут работы на «пилотных» участках или в отдельных производственных подразделениях, используя при этом один-два инструмента из арсенала бережливого производства. Одной из главных причин недостаточно активного внедрения бережливого производства на российских предприятиях
является непонимание концепции бережливого производства. Причём не понимают в первую очередь руководители предприятий, а как следствие, и те, кто
непосредственно производит продукцию. Для многих руководителей бережливое
производство – это не инструмент конкурентной борьбы, а дополнительная возможность сократить издержки производства в короткие сроки [1,2]. Главной целью бережливого производства является совершенствование операционных процессов, а не просто устранение потерь. Если во «главу угла» предприятие ставит
снижение затрат на производство продукции, то, чаще всего это приводит к увеличению производственного цикла и снижению качества продукции. Если выбор
сделан в сторону улучшения качества, то именно это приведет к сокращению
производственного цикла и снижению издержек.
При реализация концепции бережливого производства нужно быть готовым
к трудностям и сопротивлениям персонала, которые возникнут в процессе применения и использования данной производственной системы [3, 4]. Важно помнить цитату родоначальника "Бережливого производства" Тайити Оно: "Методика производственной системы Toyota характеризуется повышением эффективности производства путем тщательного и последовательного исключения потерь
вместе с идеей уважения к человеку…".
Список литературы
1. Пономарева О.С., Назарова О.Л. Антикризисное управление // Учебное
пособие. Электронное издание. Магнитогорск, 2017.
2. Пономарева О.С. Современные методы организации производства: метод lean startup // В сборнике: Современный менеджмент: теория и практика Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Под общей
редакцией Н.В. Кузнецовой. 2018. С. 40-45.
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4. Чупина Н. В., Назарова О.Л., Пономарева О.С. Инновационные технологии обучения студентов на базе ЛИН-лаборатории // В сборнике: Современная
модель управления: проблемы и перспективы: материалы научн.– практ.
конф./под общ. ред. Н.В. Кузнецовой. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос.
техн. ун-та им Г.И. Носова, 2018. С. 126 – 129.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Уровень развития экономики страны определяется динамикой инновационной активности, что напрямую оказывает влияние на конкурентоспособность
страны на международных рынках. Главной действующей фигурой инновационного процесса выступает предприниматель. Предпринимательство несет в себе,
так называемое, «творческое (созидательное) разрушение» – destructive economy.
Этот термин первый раз употребил Шумпетер, когда описывал процесс появления новых технологий, на которых возникали новые производства и бизнесы. Он
заметил, что эти новые бизнесы в буквальном смысле «сносили» все старые
структуры, а также сложившуюся парадигму мышления, характерную для старой
экономической платформы. Современное технологическое предпринимательство
имеет мало общего с традиционными формами[1]. Это обусловлено специфичностью инновационных продуктов и технологий, прогрессивных структур организации и управления предприятиями[2]. Для развития предпринимательства необходимо создать благоприятную экосреду обитания: технопарки и бизнесинкубаторы, центры трансфера технологий, финансовые структуры: частные инвесторы (бизнес-ангелы), венчурные фонды, финансовые оценщики и консультанты и т.д.
Согласно концепции Генри Ицковица «Тройная спираль», именно вуз становится основной базой для развития новых технологий, инновационных продуктов, научно-практических разработок и предпринимательских проектов, являясь
связующим звеном между государством и бизнесом. Внедрение курса «Технологическое предпринимательство» в учебные планы является необходимым элементом для перехода российских учреждений высшего образования к концепции
предпринимательских вузов [3].
Степень отлаженности механизма технологического предпринимательства
показывает потенциал роста экономики.
Список литературы
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опорного вуза // В сборнике: Современный менеджмент: теория и практика Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Под общей редакцией
Н.В. Кузнецовой. 2018. С. 11-18.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
И ФИНАНСОВОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ
Все виды финансового и управленческого учета являются упорядоченными
системами, которые позволяют собирать, обобщать, регистрировать и интерпретировать информацию о состоянии имущества компании, распределении ресурсов, финансовом результате и других аспектах деятельности. Система управленческого учета используется менеджерами различных уровней в текущей работе
[1]. Данная информация, в том числе, необходима для принятия оперативных
управленческих решений как в целом по компании за конкретный период, так и
по отдельным сегментам деятельности, процессам, продуктам за различные периоды времени [2]. Финансовый учет предоставляет четко выверенную информацию, которая не подлежит корректировке, если представлена в виде официальных
отчетов. Финансовый учет призван осуществлять, в первую очередь, документирование, оценку, инвентаризацию, калькуляцию затрат и т.д. В управленческом
учете допустимы приблизительные оценки, вероятностные расчеты, ориентировочные показатели. Здесь точность может не играть решающей роли, а первостепенное значение приобретает быстрота получения информации для управления,
ее многовариантность, удобство пользования.
Управленческий учет в отличие от финансового – учет не фактической величины имущества, затрат и доходов, состояния расчетов и обязательств, а учет
факторов, обстоятельств и условий, влияющих на производственнохозяйственную и финансовую деятельность организации. Его цель – дать информацию для принятия решений по управлению экономикой предприятия и проверить эффективность выполнения принятых решений. Для управленческого учета
выбираются правила финансового учета, которые топ-менеджмент компании
считает наиболее полезными для принятия решений [3, 4], независимо от того,
соответствуют ли они общепринятым нормам или юридическим требованиям.
Список литературы
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ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г.Магнитогорск, РФ
РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ
АУТСОРСИНГА И АУТСТАФФИНГА (НА ПРИМЕРЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ)
Аутсорсинг– это процесс передачи организацией определенных бизнеспроцессов или производственных функций на обслуживание другой компании,
специализирующейся в соответствующей области.
Любая компания, является специалистом в ограниченном количестве процессов. Металлургическое предприятие с полным производственным циклом
является специалистом в области производства металлопродукции, имеющей
широкий спектр сопряженных сфер деятельности. Однако ремонт и обслуживание оборудования, зданий, сооружений, информационное обслуживание, маркетинг и т.п. требует дополнительных затрат времени и ресурсов.
Основным преимуществом работы с компанией – аутсорсером является ее
узкая специализация. Компания работает с партнером по бизнесу, который является профессионалом в своем деле, эффективно реагируя на все изменения в отрасли, что не в силах обеспечить целое подразделение внутри предприятия [1-3].
Основная идея аутсорсинга заключается в том, что предприятию нет необходимости тратить чрезмерное количество ресурсов на процессы, имеющие опосредованное значение, а гораздо выгоднее полностью отдать этот процесс другому
предприятию, имеющему знания и опыт в этой области. Тем самым, аутсорсинг
позволяет предприятию снизить затраты и сосредоточиться на наиболее рентабельных видах деятельности.
Основной целью аутстаффинговой услуги является решение вопросов, связанных с оптимизацией штатного расписания и оперирования бюджетом предприятия, а также снижением рисков, связанных с решением трудовых споров.
Аутстаффинг – это универсальная технология, пригодная и выгодная для абсолютно любого предприятия, желающего сократить свои затраты. Эта технология
может быть использована в металлургическом производстве. В связи с тем, что
выход из строя оборудования «узких мест» может привести либо к инциденту,
потери от которого, как правило, застрахованы, либо к неплановым ремонтам,
которые могут значительно уменьшить доходы предприятия за счет «упущенной
выгоды», необходимо применять аутстаффинг.
Список литературы
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АБЕРРАЦИЯ ДАЛЬНОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОГО
ВОСПРИЯТИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Специфическим гносеологическим основанием, фундирующим возникновение эсхатологического восприятия исторического процесса, во все эпохи выступала аберрация дальности, согласно которой некоторые события прежних времен
представляются исследователям исторического процесса в позитивном свете.
Аберрация дальности, будучи свойством человеческого сознания, также проявляется как расплывчатость далеких исторических явлений, что создает достаточно
ложное впечатление об их содержательной составляющей.
В наше время некоторые исследователи исторического процесса совершенно
необоснованно полагают, что первобытный социум был неразвит во всех отношениях. Хотя известно, что предки современных полинезийцев, еще не имея железных орудий труда, пересекли Тихий океан на бальзовых плотах в те же сроки, что
и Т. Хейердал. Первобытные майя, не владея навыками современной селекции и
генетики, вывели культурный вид хлопчатника, удвоив количество его хромосом.
А древние североамериканские индейцы, пользуясь обсидиановыми наконечниками для стрел, успешно приручили диких испанских мустангов и освоили прерии меньше чем за шесть десятилетий [2, с. 419].
В процессе философского осмысления истории достаточно часто аберрация
дальности встречается в форме приукрашивания событий минувших эпох. Происходит это вследствие неосознанного игнорирования негативной информации о
прошлом, что детерминирует возникновение различных концепций «деградации»
человеческого общества. Наиболее яркий пример такой периодизации социума
дает Гесиод. Согласно ему, с течением веков условия жизни людей постоянно
ухудшаются: от некого прекрасного «золотого века» до века «железного». У индусов аналогом эллинского «железного» века являлся «век греха». Это плачевный
период, в который все деградировало: элементы мироздания, мораль, политическое устройство. Подобные постулаты мы можем обнаружить и в Библии. Вместо
веков здесь выступают царства – золотое, серебряное, медное и железное. И только камень нового царства, воздвигнутого Богом, раздробит и золото, и серебро, и
медь, и железо. Здесь наблюдается не просто регрессия, а вполне очевидная историческая эсхатология [1].
Возникновение подобных воззрений в различные эпохи и у различных народов иначе как специфическими особенностями человеческого сознания объяснить
невозможно.
Список литературы
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РЕАЛЬНОСТЬ И СУБЪЕКТ
В классической теории познания субъект определяется как непосредственная данность при этом реальность, окружающая субъекта, все, что можно отнести
к «внешнему» ставится под сомнение. Данная позиция по истечении времени
становилась не такой «ясной и очевидной», как представлялось Р. Декарту. Рассмотрение субъекта как обособленного и противостоящего объективной реальности возможно лишь с позиции познавательной деятельности, но не с позиции
существования [2; 3]. Включенность в мир объектов, взаимодействие с субъектами и со всем многообразием внешнего мира является неотъемлемым фактом существования. Но такое понимание субъекта предполагает множественность субъектности и приводит к постановке новых проблем, по сравнению с классической
теорией познания [1]. Как возможен субъект в мире и обществе, и как объяснить
происхождение индивидуального сознания? Возможна ли интроспекция и, каким
образом состояния собственного сознания воспринимаются субъектом? Кто или
что есть воспринимающий субъект и что есть воспринимаемое, что есть реальность?
Традиционно реальность определяется как существующее, как то, что есть и
не зависит ни от чего кроме себя самой, т.е. внешних условий, определяющих ее
существование, нет (в мире происходят события независимо от нашего знания о
происходящем и т.д.). Но, казалось бы, очевидный факт, приводит к еще более
сложным вопросам (реален ли мир, где граница моего представления о мире и
реальным миром и т.д.) Бытие конкретной вещи зависит от субъекта, от наблюдателя. Объект (мир) есть только объектом (миром) для нас, так как представить
каким он является вне нашего сознания, мы не в состоянии. Из этого следует, что
наше наблюдение за объектом не является основанием реальности наблюдаемой
вещи, а реальность не «эмпирична» и не «объективна», но мыслима субъектом.
Такое понимание становится возможным с позиции трансцендентализма, где
реальность понимается как способ связи, присущий субъекту (наблюдателю).
Иными словами, реальность есть не то, что нас окружает, что мы пытаемся (не
пытаемся) познать, реальность – это наблюдатель, субъект.
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парадигме познания: критический анализ. Мир науки. 2018. Т.6. № 2. С.83.
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УДК 123.1
Баширова Т.А., ассист.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ФЕНОМЕН ПОВСЕДНЕВНОСТИ В ХАРАКТЕРИСТИКАХ
СОВРЕМЕННОГО СУБЪЕКТА
Многие ученые, занимающиеся изучением человека, пытаются определить
именно ту реальность, в которой человек находится постоянно, и которая воспринимается как его естественное состояние, замкнутая сфера деятельности, состоящая из будничных событий [2]. Такая реальность получила название повседневности. Аналогичным по смыслу является понятие образа жизни, которое
включает в себя определенную совокупность форм обыденной жизнедеятельности людей, порядков, способов повседневного существования [2]. Повседневность включает в себя не только элементы материально-бытовой сферы жизни, но
и реакцию людей, т.е. данное понятие объединяет в себе всю повседневную
жизнь человека, от мировосприятия и трудовой деятельности до саморазвития и
быта. В связи с этим повседневность, или образ жизни, представляет собой одну
их самых динамически развивающихся характеристик культуры и дает наиболее
полную картину при выявлении основных характеристик современного человека.
Понятие повседневности включает не только социальную, прагматическую и
онтологическую стороны жизни человека, но и наполнено аксиологическим
смыслом. Доказано, что зачатки любой культуры коренятся в повседневной человеческой деятельности, состоящей из коллективных правил и норм поведения. В
настоящее время имеет место тенденция анализа динамики образа жизни через
призму культурных трансформаций. Это связано с унификацией стиля жизни
различных социальных групп, распространением массовой культуры [2].
Безусловно, повседневность формирует человека и одновременно репрезентует социальную действительность настоящего [3]. Она синтезирует в себе ежедневные факты и события, вбирает материальные объекты, окружающие человека, в сферу социального, а также снимает в себе эмоции и оценки данных событий. Отсюда следует, что повседневность есть реальное поле раскрытия особенностей социального бытия [1]. Главными характеристиками повседневности выступают время и пространство. Ценность повседневного опыта человека заключается в том, что история общества представляет собой как раз повседневную
жизнь человека. Это означает, что современный коммуникативный субъект обязательно включает в свои характеристики степень явленности повседневности.
Список литературы
1. Жилина В.А. Проблема определения идеологического субъекта // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 29 (167). С. 44-50.
2. Образ жизни как онтологическая сторона культуры повседневности / Розенберг Н.В. // Наука. Общество. Государство.2013. № 1(1). С. 1-9.
3. Онтологический анализ технической действительности / Баширова Т.А.
// Вестник Челябинского государственного университета. 2017. № 13 (409). С. 6467.
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УДК 123.1.2
Жилина В.А., д-р филос. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ имени Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
БЕЗОСНОВНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО СУБЪЕКТА
Специфика современного социального субъекта состоит в отрицании качественных характеристик и в сведении последнего к функционально-деятельной
структуре. Старое понимание субъектного фактора социальных процессов «умирает», субъект не тождественен совокупности социальных ролей и философия
заявляет о «смерти» субъекта в целом. Онтологическим основанием таких теоретических выводов является объективная безосновность современного человека в
социальном пространстве.
В настоящих условиях принципиальное иное толкование получает такое родовое свойство человека как его разумность. Прежнее сведение роли Разума к
рациональности вытесняется ориентацией на исследование естественной установки сознания и последующим анализом в рамках фундаментальной онтологии
нового статуса бытия человека. Провозглашение доминанты роли языка в бытийных процессах позволяет заключить рождение нового социального субъекта –
субъекта коммуникативного [3].
Коммуникации как реальное поле раскрытия экзистенции позволяют проследить трансформации процессов идентификации субъекта в рамках становления его собственного самосознания. Если постмодернизм поначалу просто отрицает идентичность внутри субъекта, то последующие школы философии, пытаясь
заполнить образованную пустоту, начинают акцентировать внимание на приоритете социальных и политических детерминант в становлении целостности носителя общественных отношений. В результате субъект утрачивает активную незавершенность экзистенции. Принципиально меняется теоретический конструкт:
существование растворяет в себе субъекта. Следует констатировать не отчуждение деятельности от субъекта, а, напротив, отчуждение субъекта от деятельности.
В теории это наблюдается, например, в сведении сути этнических конфликтов к
политическим аспектам идентификации субъекта в культуре [1].
В области социальной адаптации – субъект постепенно утрачивает способность рефлективного отношения к культуре [2]. В обратной связи субъект, преломляя в себе основные культурные моменты, начинает воссоздавать разрывы в
социально-культурном поле. В результате происходит очередное трансформирование: разрыв бытия обнаруживает себя не в активности стремления субъекта, а
претендует занять место условий осуществления самой деятельности.
Список литературы
1. Барков Ф.А. Этносы в глобализирующемся мире. Ростов н/Д.: Изд-во
СКНЦ ВШ ЮФУ, 2009. 206 с.
2. Жилина, В.А. Критическая рефлексия как ключевая составляющая современного образования. // Вопросы философии. 2018. № 6. С. 59-65.
3. Хайдеггер М. Европейский нигилизм. Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993. 354 с.
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УДК 111
Иванов С. Ю., д-р филос. наук, проф.
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
К ВОПРОСУ О ТОМ «ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ?»
Тот или иной ответ на вопрос «что такое философия» определяет подходы к
решению множества других проблем в философии. Решение этого вопроса через
призму предметной области философии (в эпоху античности – это Логос, в эпоху
средневековья – Бог, в Новое время – проблема метода и проч.), является формализованным, поскольку «предметная область» философского дискурса остается
неопределенной.
Альтернативная точка зрения состоит в философской методологии начала
ХХ века, когда проблема философии раскрывается через соотношение «онтического и онтологического». В данном случае под «онтическим» в философии понимается проблематика сущего, а под «онтологическим», проблематика места и
роли человека в этом сущем [1].
В более ранние периоды философии проблема «онтического» не вычленялась, поскольку раскрывалась через природу «сущего», «субстанции», «Бога».
Так же и сам человек понимался исключительно как «просто человек» безотносительно к его экзистенциальной сущности [2].
Духовное развитие человека принимается как процесс ценностносмыслового самоосуществления посредством разрешения противоречий между
личностью и сущностью [3, с. 94]. Выявление истины о сущем и определение
сущности человека раскрывают подлинную мудрость, знаменуя собой тот эталон,
на котором выстраиваются общечеловеческие смыслы такой реальности как
«мудрость».
Философия как «любовь к мудрости», обозначенная эпохой античности,
знаменует собой «общечеловеческую» мудрость, не связанную с сознанием отдельно взятой личности, семьи, социальной группы или класса. Подлинная любовь к мудрости подразумевает собой всеобщую, над-историческую мудрость,
которая заключается в истинном знании, в сущем, в бытии.
Таким образом, философия может быть интерпретирована как всеобщая человеческая мудрость, состоящая в поисках истины о сущем, выявлении ходов
мысли раскрывающих истину сущего.
Список литературы
1. Гагаев А.А. Философия здравого смысла: Критика оснований разума.
Книга 2-2: Здравый смысл как основание науки. М., 2015. 568 c.
2. Teplih M.S., Akmetzyanova M.P., Zhilina V.A., Nazaricheva A.I., Slobozhankina L.R. Self-knowledge as a criterion for classifying philosophical doctrines.
XLinguae, 2018. T. 11. № 2. C. 438.
3. Теплых М.С. Духовное развитие как самоосуществление человека. В
сборнике: Актуальные психолого-педагогические исследования Сборник материалов научных исследований. Под редакцией Е.М. Разумовой. Магнитогорск,
2017. С.94-96.
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УДК 129
Теплых М.С., канд. филос. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ПРОБЛЕМА ДЕМАРКАЦИИ ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ
В авторитетных учебниках и научных трудах по истории философии мы обнаруживаем множество вариантов отличий философии Запада от философии Востока. В обобщенном виде эти имеющиеся различия можно разделить на следующие группы: 1) общие мировоззренческие отличия, 2) гносеологические отличия, 3) антропологические отличия, 4) социально-политические отличия. Однако,
краеугольным камнем преткновения (и, соответственно, линией демаркации)
между восточной и западной парадигмами философского идеализма является
вопрос о перевоплощении души.
Восточная парадигма основана на религиозной концепции надличностного
бессмертия души, тогда в основании западной парадигмы лежит религиозная
концепция личного бессмертия души. Именно в этом вопросе принципиальное
отличие восточного и западного идеалистического мышления в философии.
Восточное философствование пронизано учением о перевоплощении бессмертной души из тела в тело. Западное идеалистическое мышление отрицает
идею перевоплощения души. Душа человека, будучи создана Богом и вселена в
тело, проживает только одну земную жизнь, после смерти тела она возвращается
к своему первоисточнику – Богу.
Вышеназванное различение восточной и западной парадигм философского
идеализма, позволяет более корректно подходить к вопросу о классификации
философских учений.
Разделение философии Запада по «основному вопросу философии» на два
направления – материализм и идеализм («линия Демокрита» и «линия Платона»)
необходимо дополнить делением философского идеализма на «восточный» и
«западный» идеализм («линия Сократа» и «линия Аристотеля»).
Как известно, история пишется победителями. В истории западноевропейской философии победителем оказалось христианское мировоззрение. Учение о
перевоплощении души было постепенно изгнано из идеалистической философии:
если раннехристианские мыслители ещё ориентировались на платоновское учение (платоники, неоплатоники, Ориген), то с утверждением догматического христианства идея перевоплощения души была объявлена еретической, средневековая философия прочно встала на аристотелевские рельсы (схоластика, томизм).
Господствующее христианское мировоззрение оказалось «пагубным» для учения
о перевоплощении души в идеалистических системах философии Нового времени: в философских трудах от Декарта до Гегеля мы не обнаружим симпатий к
учению о перевоплощении души.
В последующем развитии антропологической проблематики западной философии (марксизм, иррационализм, экзистенциализм и т.д.) это учение было
окончательно забыто.
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УДК 174
Хакова Г.С., канд. филос. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ЭТИКА В КУЛЬТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ
При рассмотрении любой социальной системы вольно или невольно исследователь выходит на проблемы культуры, поскольку социальная единица или
социальный процесс в своем содержании имеют культурный сегмент. Управление – не исключение. При этом культура представляет собой не только структурный компонент системы управления, но и необходимое условие ее существования и развития.
Культура управления – достаточно сложное образование, включающее
культуру и экономическую, и политическую, и т.д. Важное место в культуре
управления занимает этика. И, несмотря на то, что многие традиционные ценностные установки утрачивают сегодня свою актуальность [1], в современной
теории и практике управления этике уделяется особое внимание, так как все чаще
она рассматривается в качестве мощного ресурса эффективного развития социальных систем. Здесь этика представляет собой совокупность различных техник,
основанных на морально-нравственных требованиях и установках, и регулирует
отношения между людьми, складывающиеся в рамках профессиональной деятельности управленца. Ведь деятельность государственных и муниципальных
служащих и те отношения, которые здесь возникают, регулируются не только
правом, установленными традициями и пр., но и морально-этическими механизмами, которые способствуют сохранению целостности данной социальной системы и гарантируют ее здоровое состояние.
Среди таких регуляторов особое место занимают морально-этические законы и принципы. Лежащие в основе профессиональной деятельности и общения
муниципального и государственного служащих, они определяют общую линию
их морально-этического поведения, что и характеризует государственную службу
как социально-правовой институт. Нарушение этих законов и принципов подрывает доверие граждан к нему, указывает на наличие патологических явлений в
системе управления. И напротив, следование им, проявление внешней и внутренней личной культуры, являются показателем ее здорового состояния, а, следовательно, и всего государства. Доверие рядовых граждан к органам государственной и муниципальной власти и их полномочным представителям строится на
строгом соблюдении властными структурами любого уровня норм и принципов
морали. При этом главным механизмом, побуждающим к морально-этическим
действиям служащего должен стать не внешний контроль, а его личная убежденность в должном поведении. Именно такая позиция служащего формирует положительный имидж как его самого, так и власти в целом.
Список литературы
1.Акулова И.С., Хакова Г.С., Невелев А.Б. Ценностная трансформация современного социума: истинная бытийность vs. симулякров // Вестник Челябинского государственного университета. 2018. № 11(421). С.22-26.
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УДК 165.12
Красноперова А.С., асп.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
СТАНОВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ИНТЕЛЛИГИБЕЛЬНОЙ ИНТУИЦИИ
В КОНЦЕПЦИИ СМЫСЛА Г. ШПЕТА
Способность сознания к осуществлению акта понимания смысла предметов,
взаимосвязанных с социально-культурной действительностью человека, в их целеполагании становится онтологической предпосылкой социального бытия [1].
Опираясь на феноменологическую теорию Э. Гуссерля, в соответствии с которой процесс познания основан на способности человека к конституированию
смысла предмета через непосредственное усмотрение его сущности – интуицию,
разделяемую на опытную (фактическую), и «эйдетическую» (интуицию сущности) [2], Г.Г. Шпет устанавливает необходимость понимания усматриваемого
смысла предмета в его принадлежности действительности.
В интерпретации Шпета, сущность предмета, его «что» (которое составляет
ноэму в терминологии Гуссерля) обозначается как значение предмета, смысл же
является не свойством предмета, а особым слоем ноэмы, выражающим целеполагание предмета, его «к чему». Полное совершение процесса познания основано на
восприятии данных о предмете в единичных актах опытной интуиции, и, для получения «адекватного» знания, предполагает последующую реализацию актов
идеальной, нечувственной интуиции, в которой Шпет наряду с интуицией собственно эйдетической, позволяющей совершиться возникновению содержания
сознания, выделяет особый вид «интеллигибельной» интуиции – способности
сознания к «уразумению усмотренного» в его полноте [4]. Понимание «мотивированности» предмета посредством интеллигибельной интуиции выделяется
Шпетом в отдельный вид актов сознания, которые становятся ядром процесса
смыслообразования [3].
Понимание становится связующим звеном, необходимым для включения
человека в действительность как ее участника, снимая тем самым классическое
противопоставление объекта и субъекта в познании [1]. Выход Шпета на социальное измерение функций сознания становится основанием дальнейших исследований в проблемном поле герменевтики.
Список литературы
1. Мамардашвили М. К. Классический и неклассический идеал рациональности. М.: Издательство АЗБУКА, 2010. 288 с.
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УДК 172
Синебрюхова А.С., асп.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ НИГИЛИЗМА СОВРЕМЕННОГО
СОЦИАЛЬНОГО СУБЪЕКТА
Термин «нигилизм» в аппарат социальной теории устойчиво включается
после работ Ф. Ницше, у которого нигилистические проявления социального
субъекта определены в качестве существенных характеристик сознания человека
[1]. Впоследствии Ж. Делёз, развивая концепцию нигилизма в философии жизни,
констатирует, что собственно исконные качества воли к власти можно определять
через категории «утвердительное и отрицательное» [3]. Соответственно, если
утверждение и отрицание – это два противоположных вектора проявления воли к
власти, то сами процессы утверждения и отрицания заложены в природе человека. Именно это актуализирует проблему нигилизма как формы выражения специфики человеческого сознания сегодня. В анализе социальных процессов наиболее
значимым представляется исследование двух ведущих форм современного проявления нигилизма – классической и разрушающей.
Обе формы имеют одно онтологическое основание, которым, безусловно,
является определенное психическое состояние человека, детерминируемое разочарованием в наличном бытие. В экзистенции субъекта такое состояние объективируемо в потере смысла и цели дальнейшего существования [2]. В этих экзистенциалах, вернее, в их отсутствии, и обнаруживает себя исток нигилизма как
формы сознания и деятельного отношения к миру. Одновременно происходит
обесценивание, разрушение прежних ценностей и их отрицание.
Проявление классического и разрушающего нигилизма в характеристиках
субъекта различно. М. Хайдеггер определяет классический нигилизм как отрицание старого с целью решения «свободной и чистой задачи установления новых
ценностей». Разрушение прежних ценностей происходит во имя утверждающей
воли нового миропорядка. Нигилизм является инструментом воли, отрицания
старого для воления нового и бесконечного самоутверждения воли к власти. Ничто также может быть целью воли к власти. Являясь проявлением и развертыванием воли к власти в процессе бесконечного возвращения, направленность к Ничто сохраняет баланс существования и никогда не позволяет достигнуть высших
ценностей. В частном случае конкретного человека такая направленность воли к
власти имеет разрушительный характер, ведущий к социальной деградации индивида и является разрушающим нигилизмом.
Список литературы
1. Жилин А.Ю., Жилина В.А. Метаморфозы социализации современного
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УДК 141.1
Хныкин Д.А., асп.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г.Магнитогорск, РФ
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ РИСКИ РАСКОЛОТОСТИ «Я»
СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО СУБЪЕКТА
В современном обществе происходит множество процессов, изменяющих
социальную реальность: технизация жизни человека, глобализация, симулятивность и наслоение гиперреальности посредством всё более влияющей на жизнь
субъекта виртуальности. Данные процессы оказывают непосредственное влияние
на современного социального субъекта, ставят остро вопрос о кризисе построения идентичности: как в мире симулякров и виртуальности строится Я субъекта?
Современный субъект находится в ситуации доминирования экономической
модели построения социальной реальности, «обществе потребления», в котором
процесс потребления выполняет роль механизма власти, определяющих судьбу
субъекта, вовлеченного в символический обмен меновой стоимости/знаков [1].
В данном случае «социальная судьба» человека зависит от обладания «знаковыми» предметами и совершения знаковых действий. Эрих Фромм определяет
данное положение человека как зависимое от предметов обладания: уровень потребляемых вещей определяет социальный уровень человека и его сущность [4].
Подобная ситуация формируется в условиях необходимости сохранения общественного контроля в техногенную эру, потребление становится обязанностью
равной производству, как следствие необходимости поддержания темпов роста
технологических процессов, как результат порождаются новые формы контроля
общества – «ложные потребности» сверх потребления. Эти процессы приводят к
появлению нового типа социального субъекта – «одномерного человека». Для
данного типа характерны пониженный уровень критического отношения к социуму: «культура с её достоинством комфорта и безопасности существования рождает репрессивную терпимость всех членов буржуазного общества» [3, с. 187].
Современный социальный субъект отчужден от собственного Я, которое
строится исходя из правил и стандартов рынка, он доведен до «одномерности» и
подвержен манипуляции. В этой ситуации коммуникативные акты происходят
как сообщение двух совокупностей социальных знаков. В условиях нарастающего отчуждения создается иллюзия господства культуры над её творцом – человеком [2]. Я субъекта конструируется вне зависимости от него самого, представляя
собой обусловленные обществом меновые стоимости, открывая для самого субъекта существование лишь в вид вещи, подлежащей обмену или потреблению.
Список литературы
1. Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. М.: Библион-Рус.
2004. 303 с.
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УДК 141.3
Гранин Д.В., асп.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
АКТУАЛЬНОСТЬ УЧЕНИЯ Г.В. ПЛЕХАНОВА
О МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОМ ПОНИМАНИИ ИСТОРИИ
Сложность социальных процессов состоит в том, что объективная закономерность их развития обязательно включает в себя субъективный фактор. Последний, будучи представленным в свободе воли социального субъекта, тем не
менее, в действии социальной закономерности должен быть общезначимым. При
этом следует учитывать, что универсализация субъективного момента не предполагает полного отказа от индивидуализации, так как, в противном случае, механизмы ретрансляции культуры не могут работать. Философская теоретическая
мысль долгое время не могла найти решения проблемы соотношения субъективного и объективного в движении человеческой истории, и только сформулированный К. Марксом принцип материалистического понимания истории становится универсальным основанием классификации социальных процессов.
Г.В. Плеханов в исследовании исторического процесса конкретизирует
принцип материалистического понимания истории в принципах материалистического монизма и историзма практики. Утверждая, что производственные отношения являются следствием развития производительных сил, Г.В. Плеханов выстраивает собственную структуру иерархических факторов социального развития:
состояние производительных сил, состояние общественных отношений, характер
социально-экономического строя, психика общественного человека, различные
идеологические системы, в которых закреплена психика данного социального
субъекта [3].
В условиях глобализации нарастает конфликтность раскрытия социального
движения, что актуализирует значимость всех выделенных факторов. Нарастание
кризисных явлений в экономической сфере, обострение политического противостояния [2] наглядно свидетельствуют о том, что два последних фактора доминируют среди детерминант социального развития. В целом следует констатировать
возрастание роли субъективного фактора в развитии истории.
Список литературы
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УДК 101.1:316
Креписов К.М., асп.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ИЗМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЕВ СОВРЕМЕННОГО РЕЛИГИОЗНОГО
СОЗНАНИЯ
Проблема религиозного сознания человека была и остается одной из самых
обсуждаемых тем научным сообществом на протяжении многих веков [1]. Данная
тема остается таковой и в настоящее время. Важно обратить внимание, что религиозное сознание есть одна из форм существования общественного сознания,
существующая только через призму сознания индивидов. Оно достаточно сложное образование и всегда «отягощено» личным опытом.
В условиях постоянно меняющегося мира современности отмечается своеобразный ренессанс различных верований, что обусловлено одной из функций
самой религии – предоставление защиты и неких ориентиров человеку. Мир вечных перемен создает ситуацию неопределенности для человека, что вынуждает
его вырабатывать защитные механизмы, которые может поставлять религия. Возрождение прежних верований и возникновение новых религий неизбежно сказывается и на религиозном сознании на уровнях общества и индивида [2, 4]. Кроме
того, изменения в сознании вызываются стремительным развитием глобализации
и науки.
Религиозное сознание существенно трансформируется. Одной из таких
трансформационных черт становится нарастание его противоречивости: религиозный плюрализм приводит к определенной утрате представлений о совпадении
религиозной и национальной идентификации. Кроме того, нарастают когнитивные и психологические противоречия: между верой и разумом в результате усиления вероятностного характера научных исследований и их результатов; противоречия между новыми и прежними ценностными ориентациями и др. [3]. Вместе
с тем, в религиозном сознании присутствует устремленность к компромиссу.
Наиболее отчетливо это проявляется на уровне индивидуального религиозного
сознания. В целом следует констатировать общую тенденцию идеологизации
религиозного поля [2], нарастание виртуальных форм раскрытия религиозного
сознания.
Список литературы
1. Гавриленко А.Ф. Трансформация религиозного сознания в условиях
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УДК 101.1:316
Раковский Д.В., асп.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
СИМВОЛ И ОБРАЗ КАК ФОРМА ТЕКСТА
Современный мир все чаще определяется исследователями как текст. В общем значении текст (от лат. textus – ткань, сплетение) есть дискурсивное единство, обладающее многосмысловой структурой», способствующее порождению
новых смыслов. Одновременно текст есть социальное пространство в модусе
знакового общения [4]. Любой текст предстает как некий набор знаков и символов, порождающих в результате своего взаимодействия образы.
Анализ литературы позволяет выделить четыре парадигмы в исследовании
соотношений символа и образа: таксономическую, структурно-семиотическую,
структурно-поэтическую и герменевтическую. Особо следует отметить, что знак
и символ очерчены в литературе, символ и образ довольно часто рассматриваются как синонимы. Вместе с тем, данные феномены автономны в существовании,
что актуализирует исследование их сущностных характеристик.
Символ и образ очень близки, ибо «всякий символ есть образ (и всякий образ есть, хотя бы в некоторой мере, символ)» [1, с. 155]. Они тесно взаимодействуют между собой: образ порождает символ, когда обобщает абстрактный
смысл. Иными словами, символ способен перейти в образ и наоборот.
В тексте символ и образ раскрываются, прежде всего, как контекстнообусловленная данность и формы бытия самого текста [3]. При восприятии текста
происходит погружение в символы, и вне текста их не существует. Символ передается через знак и за ним лежит смысл, закодированный так, чтобы человек при
взгляде на него мог восстановить исходное значение.
Смысл символа многозначен и неисчерпаем, его нельзя расшифровать просто усилием разума и свести к однозначной логической формуле. Смысл символа
осуществляет себя не как определенная наличность, которую можно извлечь из
образа, а как заданная динамическая тенденция, неотделимая от структуры образа
[2]. Образ укоренен в культуре и его конструкции предзаданы ею. Любой символ
текста заключает в себе образ, фиксирующий внутренние свойства текста. Образ
содержит в себе чувственный компонент и передает уникально-всеобщее. Образ
есть способ постижения реальности и одновременно способ ее конструирования.
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УДК 101.1:316 + 78.036.9
Жилина В.А., д-р филос. наук, доц.,
Квятковский Г.Ю., маг.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ТРАДИЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ НЕАКАДЕМИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ
Практическая философия как процесс, направляющий формирование художественного мировоззрения, может следовать двумя возможными путями: 1) от
выстраивания «всеобщих теорий всего» к объяснению места отдельного факта во
всеобщей теории (мета-теоретизирование), 2) от поиска контекста, в котором
отдельное жизненное событие субъекта имеет смысл, к поиску мета-контекста,
интегрирующего частные смыслы (философствование) [1].
Характерными элементами мета-теоретизирования являются: ориентация на
метафизическую сторону бытия, повышенный интерес к его иррациональной
стороне (скрытым мотивам, тайному влиянию и т.д.), исключению случайностей
из объяснений происходящего в мире, тяготение к простым объяснениям и безапелляционным декларативным заявлениям, преобладание эпического жанра. В
то же время, характерными особенностями философствования выступают ориентация на процессуальную сторону бытия, соотнесенную с закономерностями
внутреннего развития музыкального текста, использование рационализации как
объяснительного механизма, понимание мира как единства закономерного и случайного, стремление к соответствию уровня сложности объяснению уровню
сложности поставленной проблемы и принципиальная субъективность выстроенной картины мира, преобладание драматического жанра.
Оба пути практической философии широко представлены в произведениях
современного музыкального неакадемического искусства. К примеру, метатеоретические построения характерны для альбомов «Pink Floyd» периода 197583 гг., творчества групп нео-прогрессивного рока, панк-рока, т.е. в направлений,
требующих предварительной концептуальной работы; философствование характерно для работ Д. Боуи, Ф. Заппы, осмысляющих закономерности собственного
жизненного и творческого пути, характеризующегося сложным взаимодействием
реальных жизненных событий, их творческих переживаний и общих закономерностей развития сложных музыкальных форм, выступающих средством художественного воплощения творческого переживания.
Выделение двух типов практического философствования позволяет более
точно очертить роль мировоззренческих идей в пространстве неакадемической
музыки: как правило, мета-теоретизирование в большей степени создает основу
для консервативных мировоззренческих конструкций, подчиняющих музыкальную составляющую произведения, философствование предполагает более свободное и гибкое соединение текстовых, музыкальных и идейных конструкций на
приблизительно равноправных основаниях.
Список литературы
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УДК 111.85
Жилина В.А., д-р филос. наук, доц.,
Птицына Т.А., маг.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им.Г.И. Носова» г. Магнитогорск, РФ
МОДА VS ГЛАМУР
Термин «гламур» объясняют каждый по-своему. Некоторые говорят, что это
именно молодёжная яркая и выразительная мода, которая выделяет вас из толпы.
Другие объясняют гламур, как самые дорогие и изысканные вещи от лучших
дизайнеров. Французы – истинные ценители красоты, считают, что гламур – это,
прежде всего, умение преподнести себя, умение выделиться, причём выделиться
элегантно, без каких-либо элементов навязчивости.
Слово гламур заимствовано из фр. grammaire (колдовство, заклинания – чары, очарование) – «книга заклинаний». Культура гламура представляет собой
результат восприятия аристократических ценностей, пришедшим на смену дворянству классом буржуазии. Аристократическая роскошь и сексуальная свобода
являлись с точки зрения протестантской этики нарождающегося класса запретным плодом, что, однако, не делало их менее привлекательными. Но если для
высшего класса эпохи феодализма эти человеческие проявления были естественны, адаптированные для высшего класса нового времени они приобрели черты
театральности. Первыми носительницами «чистого гламура» стали куртизанки. Эротика женского тела была и остаётся одной из основ гламура.
Гламур воздействует на общественное сознание индивидов, прежде всего
тем, что замещает созданный коллективным опытом жизненный мир сфабрикованным симулякром, или в более мягкой форме, вводит в жизненный мир сконструированные им компоненты.
Понятие гламуризация также вошло в нашу жизнь, так как для стимуляции
потребительского спроса стараются придать вещам гламурный вид.
Многие современные исследователи констатирует нам, что в настоящее
время гламур ушел в прошлое [1;2]. Ушел в Милане, в Париже, в Лондоне. Ушла
мишура, ушла позолота, стразы, блестки, наклеенные ногти и т.д. То, что было
свойственно гламуру, это – мало одежды и много грима, ушло из моды. А новый
стиль, который вошел в моду, называется «Новая скромность». Это гораздо более
интеллектуальная мода, более сдержанная. Новая струя в мужской моде – это
борода. Религия оказывает идеологическое влияние на образ мужчины. Мусульманская струя сейчас очень сильна в моде.
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Культурология. 2010. № 16. С. 91-97.
2. Ефимова Ю.Д., Теплых М.С. Сущность и формы симпатии // Смыслы,
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Секция «Общекультурные и правовые аспекты
современной действительности»
УДК 821.161.1
Волкова В.Б., д-р филол. наук, доц., проф.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ТЕМА ЛИЧНОСТНОЙ ДЕСТРУКЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА А.В. КУЗНЕЦОВА-ТУЛЯНИНА
«БРАТ БРАТУ БРАТ»)
Современная русская литература, следуя классической традиции, выполняет
функцию нравственного компаса, поскольку за последние три десятилетия
аксиосфера современной России подверглась определенной деструкции, а многие
ценностные ориентиры сменили направление. Разнообразные свидетельства
деформации эстетических и этических ценностей нашли отражение в
современной литературе, в частности, в рассказе А.В. Кузнецова-Тулянина «Брат
брату брат».
Аллюзией выступает название, ассоциирующееся с афористичным
выражением древнеримского поэта Плавта, удачно позаимствованным
английским философом Т. Гоббсом: «Человек человеку волк» [1]. Очевиден
ироничный подтекст: Т. Гоббс этой фразой определял общество в
догосударственный период, в то время как А.В. Кузнецов-Тулянин рисует
картину современного русского общества.
Образ героя – это своеобразное свидетельство разрушения понятия прекрасного. Очевидно, что он продукт эпохи и города. Гротескные сравнения в духе
Салтыкова-Щедрина отнюдь не делают повествование аллегоричным, наоборот,
придают ему жизненности. Отсутствие эстетического в образе героя является
следствием разрушения в нём нравственных ценностей. Мануйловы, согласно
мнению А.В. Кузнецова-Тулянина, потому страшны, что, движимые желанием
«урвать на халяву» [2], они не побрезгуют никакими средствами.
Отношение к родителям, а как этическая ценность – почитание предков, –
это та лакмусовая бумажка, которая обнаруживает деформацию личности. Деформировано отношение к матери и у Мануйлова, и у его брата. Мануйлов называет брата «недородком» только потому, что тот от второго брака. Главный герой
словно отрицает тот факт, что у них общая мать и этот «недородок» рождён ею.
Каждая деталь – символ. Если у Шекспира «жизнь – театр», то у Мануйлова
жизнь – это цирк. Цирк неотъемлемо связан с клоунадой, пародией, бутафорией,
и сам Мануйлов – клоун, жизнь его – пародия, а ценности бутафорские. В цирке
реальность гротескна, а герой видит перевёрнутый цирк, что свидетельствует об
искажении уже искажённого. Писателю удалось собственно литературными средствами диагностировать определённый тип личности, показать болезнь, поражающую определённую часть общества.
Список литературы
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УДК 338.2
Гончарова О.А., маг.,
ФГБОУ ВО «ЧелГУ», г. Челябинск, РФ
К ВОПРОСУ О ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ В РФ
Современная общественность нуждается в информации, связанной с порядком формирования, оформления и получения пенсий. Без информации о возможностях граждан в сфере сотрудничества с Пенсионным фондом РФ ни одна цель в
этом направлении не будет достигнута.
Согласно Федеральному закону от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в РФ», обязательное пенсионное страхование характеризуется тем, что система создана государством через правовые, экономические и
организационные меры. Все они направлены на реализацию возможности компенсировать гражданам выплаты, вознаграждения в пользу застрахованного лица
при наступлении страхового случая – выхода на пенсию. В рамках РФ при обязательном пенсионном страховании данную деятельность осуществляет страховщик – Пенсионный фонд Российской Федерации. Это особая форма образования
и перераспределения части стоимости общественного продукта для финансирования пенсионных выплат и обеспечения дополнительными инвестиционными
ресурсами приоритетных сфер экономики, как определяют его ученые [1]. Правительство РФ непосредственно управляет деятельностью Пенсионного фонда РФ,
который регулярно информирует Правительство РФ о результатах своей деятельности, ежегодно представляет отчеты на рассмотрение.
Анализ современного состояния информированности населения показывает
эффективность деятельности ПФР в этом направлении. Реализация новых информационных проектов по социальной защите населения, с учетом последних
изменений в законодательстве, позволит обеспечить своевременное выявление
проблем в деятельности ПФР в области социальной защиты на всех уровнях: федеральном, региональном и местном; обеспечить население качественными услугами. Все информационные проекты благоприятно повлияют на взаимодействие
работодателя и работника, позволят реализовать как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы в сфере экономики страны. Информационные проекты должны
привлечь к сотрудничеству негосударственные пенсионные фонды и страховые
компании, занимающиеся добровольным накопительным страхованием. Содружество в этой области отношений всех перечисленных субъектов позволит повысить социальную защищенность граждан РФ.
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Калашникова И.А., канд. юрид. наук,
ЧОУ ВО «Юридический институт», г. Санкт-Петербург, РФ
ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ГОРНОРУДНЫХ РАЙОНОВ ЮЖНОГО
УРАЛА НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ (ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
АСПЕКТ)
Уральские горы издавна привлекали человека своими богатствами. Не случайно уже в древнем мире о них было создано множество легенд и сказаний. Так,
еще античный автор Геродот писал о Рифейских горах, где россыпью лежат драгоценные камни и золотые слитки. Много легенд о горных массивах Южного
Урала сложено башкирами, которые испокон веков обитали в степях предгорных
районов. Именно в башкирском эпосе появилось сказание о богатыре, взошедшем
на гору Магнитную (Атач) в железных ичигах, да так и оставшемся стоять там,
потому что гора, богатая рудой, как магнит держала его на своей вершине [1]. В
уральских сказаниях мы найдем образ дракона, охраняющего золотые россыпи,
сказания о «золотой бабе» – древнем истукане, стерегущем золото, и многие другие образы, связанные с несметными богатствами края.
Все эти легенды появились на Южном Урале не случайно. Край всегда славился запасами медных и железных руд, залежами самоцветов и драгоценных
металлов (золота, серебра, платины) [2]. Любительская геологическая разведка
велась на Южном Урале со времен его заселения, еще с XVI века, когда мастеровой люд часто находил самородки прямо на поверхности земли. Геологипрофессионалы появились на Южном Урале при Петре I.
Целью данной работы стал историко-культурный анализ особенностей
освоения горнорудных районов Южного Урала на рубеже XIX-XX веков, когда
началась активная разработка залежей полезных ископаемых. Здесь работала
экспедиция, организованная Д. И. Менделеевым, а ее доклады и результаты геологической разведки отправлялись прямо в Российскую академию наук. Оценка
запасов горной руды привела к тому, что на Южном Урале уже в первые годы
советской власти стали создаваться заводы-гиганты, объединившие представителей разных народов в едином порыве: использовать природные богатства на благо России [3]. Это единение ярче всего проявилось на «стройках века», одной из
которых стал Магнитострой.
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УДК 378
Карпова Е.В., канд. филос. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОБУЧАЮЩИЙСЯ КАК СУБЪЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью преодоления узко гносеологического представления о субъекте господствующего в современных научных работах. Как нам представляется, методологическая проблема изучения субъекта формирования профессионального мировоззрения решается через переход от абстрактного к конкретному пониманию субъекта как функции реального человека, взятого во всём многообразии его свойств, правовых
связей и отношений. Целостность человеческого бытия определяет онтологическое единство субъекта и объекта [1, 2].
С онтологической точки зрения, субъект профессионального мировоззрения
выражает основу многообразия правовых отношений. Вступая в правовые отношения и играя определённую роль, будучи стороной правоотношения, индивид
не только подчиняется требованиям объективной правовой действительности, но
и воплощает в ней самого себя, продолжается в мире. Реализуя свои права, выполняя обязанности, один и тот же человек становится субъектом различных правоотношений как различных проявлений объективной правовой действительности. В оценке профессионального мировоззрения конкретного человека невозможно обойтись без аксиологического подхода к исследованию [3]. Он даёт возможность изучить духовный уровень конкретного субъекта через систему его
правовых ценностей.
В результате проведенного исследования, с онто-гносеологической точки
зрения, преподавание юридических дисциплин в вузе должно способствовать
формированию профессионального правосознания обучающегося при котором
субъект выступает как активное познавательно-действующее Я, наделённое правосознанием и свободой воли. Его существование определяется онтологическим
единством физического, биологического, социального и духовного начал, единством внутреннего и внешнего, воспринимающего и воспринимаемого. Субъект
способен осуществлять аксиологический выбор между правомерным и неправомерным поведением, в бинарной коммуникативной взаимосвязи с Другим.
Список литературы
1.Крисковец Т.Н. Онто-акмеологический подход как основа формирования
профессионального мировоззрения учителя // Современные проблемы науки и
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УДК 342
Кива-Хамзина Ю.Л., канд. филос. наук,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ТРУДОВОЙ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОРЫ:
ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ
Существуют области отношений, которые раньше являлись предметом централизованного регулирования со стороны законодателя, но в настоящее время
это предмет договорного регулирования. Практически государство глубоко не
вмешивается в процесс регулирования, например, трудовых отношений или отношений в области образования и здравоохранения, но некоторое вмешательство
в условиях рыночной экономики со стороны государства необходимо, чтобы
смягчить воздействие рынка на данные отношения [1].
Учитывая распространенность договоров гражданско-правового характера с
физическими лицами, определение признаков, по которым необходимо проводить разграничение между данными договорами и трудовыми договорами, изучаемый вопрос по-прежнему остается актуальным. Выявление критериев, по которым можно определить возможность заключения конкретного договора с физическим лицом на выполнение определенной работы является важным аспектом
гражданского права.
Установление сущности отношений, возникающих между сторонами, и анализ законодательно закрепленных условий должен в этом помочь. Сравнительный анализ показывает, что если гражданско-правой договор при отсутствии существенных условий можно признать незаключенным, то трудовой договор дает
больше гарантий наемной стороне-работнику; признать его незаключенным
очень сложно. В то же время, при проведении подобного анализа необходимо
четко представлять различия между гражданско-правовым договором и трудовым, принимая во внимание их признаки, предмет и метод правового регулирования отраслей гражданского и трудового права, субъектный состав, и присущие
особенности, что позволяет выявить функция контроля и надзора [2, 3]. Без определения пределов вмешательства государства путем контрольных и надзорных
функций невозможно защитить общественные интересы.
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УДК 008
Малеко Е.В., канд. филол. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
КУЛЬТУРА ЗАВОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЮЖНОГО УРАЛА НА РУБЕЖЕ
XIX-XX ВЕКОВ: ОСОБЕННОСТИ БЫТОВОГО УКЛАДА
Заводские поселения Южного Урала возникли при крупных промышленных
предприятиях – металлургических гигантах. Такие поселки у заводов появились
на месте будущих городов южно-уральского региона. Миасс, Белорецк, Нижний
Тагил, Магнитогорск – все это города, выросшие из заводских поселений. Еще в
XVIII столетии их население складывалось из крепостных крестьян, вольнонаемных людей, чиновников-управителей заводами и каторжников, которые сгонялись на Урал отбывать повинность [1]. Здесь почитались мастеровые, имеющие
металлургические профессии, ценилась физическая сила работников, их выносливость в условиях вредного производства. Естественно, что работный люд в
большинстве своем был безграмотным, имел смутные представления о нормах
поведения в обществе, об этикете. Среди рабочих процветала грубость, невежество, пьянство, которое снимало стресс после вредной и тяжелой физической
работы. Именно поэтому в сознании многих поколений укоренилось представление об Урале как о кузнице России, где производственные отношения преобладали над культурным развитием.
Целью данной работы стало, прежде всего, выявление особенностей культурной составляющей поселений Южного Урала на рубеже XIX-XX веков и развенчание мысли о том, что «работный люд» крупных заводских поселков на протяжении столетий пребывал в полном невежестве и отсталости.
Приведем лишь некоторые аргументы, которые доказывают, что в заводских
поселениях Южного Урала сформировался особый тип культуры, впитавший в себя
традиции русского народа и новации, возникшие в промышленном регионе России.
Этот культурный тип со всей полнотой проявился на рубеже XIX-XX веков, когда
русская культура подошла к новому этапу своего существования.
Так, многие поселенцы, осевшие на Южном Урале, были пришлыми из центральных регионов России (активное переселение на Урал началось еще в XVI
веке). Именно они принесли сюда веками устоявшиеся традиции: устройство
жилища, земледельческие обрядовые праздники, русскую кухню с ее неповторимыми блюдами, элементы народного костюма (сарафан, домотканая рубаха, лапти, народные головные уборы) [2].
Культурные новации были связаны с заводской интеллигенцией – чиновниками и управителями заводов. Они бывали в столицах и за границей, были знакомы с культурой Европы. Европейские новации проникают и на Урал.
Список литературы
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УДК 008
Малеко Е.В., канд. филол. наук, доц.,
Зулькарнаева И.И., студ.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ЮЖНЫЙ УРАЛ В ПЕРИОД ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ:
ОСОБЕННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОНТАКТОВ НАСЕЛЕНИЯ
Освоение Южного Урала началось еще в XII веке, когда новгородцы на узких
лодках-ушкуях по течениям уральских рек стали продвигаться вглубь континента.
Уральские земли привлекали обилием пушнины, леса, неосвоенными территориями.
Со временем Южный Урал стал краем, за обладание которым развернулась борьба
новгородских, владимиро-суздальских, а затем и московских князей.
Крестьяне, переселившиеся на Южный Урал, узнали и о другой особенности этой суровой, но богатой земли. Уральские горы несли в себе огромные богатства, которые природа часто оставляла прямо на поверхности. Именно на
Южном Урале появились первые «рудознатцы» – «разведыватели земель», находившие залежи руд, драгоценных металлов, уральские самоцветы. Со временем
геологоразведка на Южном Урале была поставлена на научную основу [1]. Это
произошло уже при Петре I. Богатство рудных залежей предопределило возможность основать на Южном Урале целую сеть железоделательных заводов.
Процесс промышленного освоения Южного Урала стал сложным периодом
для населения исторически обитавшего на данных территориях, вступившего в
межкультурное взаимодействие с пришлыми народами. Именно поэтому целью
данной работы стало изучение особенностей межкультурных контактов народов,
населивших Южный Урал в период формирования промышленного производства
в регионе.
Так, известно, что русские потеснили с уральских земель хантов, манси, удмуртов и других обитателей края. Представители этих народностей в наши дни
населяют регионы Сибири. Особые отношения сложились у русских с башкирами
– кочевым народом испокон веков обитавшим в уральских степях. Строительство
крупных заводов привело к тому, что уменьшилось количество южно-уральских
территорий, пригодных для выпаса скота. Исторически башкиры занимались
именно кочевым скотоводством, тебеневкой лошадей. Башкирское население
постепенно стало воспринимать оседлый образ жизни русских: строить избы,
заниматься земледелием.
Наконец, в годы советской власти, когда на Южном Урале создаются заводы-гиганты, сюда приезжает огромное количество представителей самых разных
национальностей [2]. Советский Урал становится территорией единения народов.
Список литературы
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Мещерякова Т.Р., канд. юрид. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова», г. Магнитогорск, РФ
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Переход страны на цифровую экономику, все более широкое использование
возможности осуществления гражданами труда дистанционным способом неизбежно влекут за собой и необходимость изменений в организации работы с документами, порядке оформления трудовых отношений. В обоснование необходимости введения электронного делопроизводства называют упрощение кадрового
делопроизводства и повышение его эффективности, обеспечение прозрачности
взаимоотношений между работодателями, работниками и государственными органами [1]. Одним из этапов проводимой реформы можно назвать и переход на
электронные трудовые книжки. Проект перехода на электронный способ ведения
учета стажа работников и порядок предоставления сведений о периодах работы в
2018 году был разработан Минтруда РФ и передан в Правительство РФ.
У предлагаемой реформы есть и положительные, и отрицательные стороны.
Однако, при тщательной проработанности вопроса, детальной регламентации
всей процедуры следует признать переход на электронные трудовые книжки
своевременным и необходимым по следующим причинам. Предполагаемый переход обеспечит сокращение затрат работодателя на ведение и хранение трудовых книжек, процедура внесения изменений в сведения о труде работников будет
более упрощенной. Для дистанционных работников не потребуется пересылать
трудовую книжку работодателю, что исключает материальные и временные затраты, риски, связанные с утерей документа.
Трудовая книжка используется не только для подтверждения факта выполнения трудовой деятельности, но и обеспечения соблюдения ограничений к определенным видам трудовой деятельности, совместительству. С целью преодоления
препятствий к заключению трудовых договоров, работники заводят несколько
трудовых книжек. Осуществление учета деятельности работника в электронном
виде через систему индивидуального персонифицированного учета поможет решить указанную проблему. Переход на электронные трудовые книжки планируется осуществлять постепенно, чтобы не допустить ущемления интересов работников, реализации ими пенсионных прав. Переход потребует значительных материальных затрат на обеспечение информационного сопровождения процесса.
Представляется, что разработка системы электронного оборота трудовых книжек
должна быть осуществлена за счет средств федерального бюджета. Это обеспечит
единство всей системы учета трудовой деятельности работника и возможность
удобной передачи сведений в единую систему учета. Параллельное ведение бумажного и электронного оборота трудовых книжек на переходном этапе не должно ущемлять и права работодателей.
Список литературы
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Рубанова Н.А., канд. юрид. наук,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР: АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Предметом исследования являются вопросы правового регулирования
правоотношений, связанных с трудовым договором. Исследование направлено на
выявление правовых последствий для работодателя при закреплении на практике
неправомерных условий в трудовом договоре. Теме трудовых отношений в целом
и трудовому договору, в частности, в юридической литературе отводится
значимое место. Сравнительный анализ показывает, что если гражданско-правой
договор при отсутствии существенных условий можно признать незаключенным,
то трудовой договор, в отсутствии даже каких-либо обязательных условий,
признать незаключенным практически невозможно, если есть хоть какие-то
доказательства, что работник был допущен до работы уполномоченным лицом.
Снижение уровня трудовых прав и гарантий, закрепленных в Трудовом
кодексе РФ, повлечет серьезные последствия в ряде ситуаций для работодателя
[1]. Примером могут служить некоторые ситуации. В частности, неправомерное
включение районного коэффициента в состав оклада, что было отражено в
комментариях Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного
Суда Российской Федерации [2]. Также установление условия об испытании на
более длительный срок, чем 3 месяца закрепленного в статье 70 Трудового
кодекса РФ чревато для работодателя серьезными санкциями за неправомерные
действия. В случае нарушения работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других
выплат, причитающихся работнику, работодатель будет обязан выплатить их с
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от не
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня
после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно.
Грамотный подход работодателя к правовым требованиям при оформлении
трудового договора и его содержанию, позволит избежать не только
конфликтных ситуаций с работником, но и судебных разбирательств,
возможность применения штрафных санкций за нарушение трудового
законодательства.
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Секция «Актуальные проблемы исторических
исследований»
УДК 93/94(930.2)
Макарова Н.Н., канд. ист. наук, доц.,
Аркаев Е.В., маг.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО МАГНИТОГОРСКА (1953 – 1964)
Актуальность исследования связана с интересом к локальной истории, истории урбанизации, градостроительства, стремлением воссоздать целостную картину формирования облика СССР в период оттепели, а также необходимостью
предложить видение системы застройки города Магнитогорска в указанный период. В статье отражен инициированный Н. С. Хрущевым процесс перехода от
элитарной архитектуры «сталинского ампира» к массовой архитектуре. Целью
перехода было стремление обеспечить население СССР индивидуальными квартирами. Авторы рассматривают этапы строительства городских кварталов, анализируют проблемы перехода к крупнопанельному домостроения, показывают специфику Магнитогорска. Изучение «хрущевской реформы», ее значимости и региональных особенностей выступают объектом исследования ведущих специалистов в области истории и истории архитектуры: М. Г. Меерович, С. С. Духанов,
С. Г. Кара-Мурза, Е. В. Конышева [2, 3, 4]. Однако на данный момент нет исследований, в которых был бы представлен архитектурный облик Магнитогорска и
отражена его специфика. Для объективного изучения проблемы исследования
был использован комплексный подход, который предполагает использование
общенаучных и специально-научных методов, а также методов междисциплинарных направлений исторических исследований. В данной работе нашли применение историко-сравнительный, историко-системный и ретроспективный методы.
Существенную помощь в раскрытии темы оказал комплекс подходов локальной
истории. На основе разнообразных источников (неопубликованная делопроизводственная документация, планы и схемы поквартально застройки, отобранные
в МКУ «Городский архив» Магнитогорска; материалы периодической печати;
результаты интервьюирования горожан; электронный справочник 2ГИС) [5, 6]
авторы делают следующие выводы: во-первых, в период оттепели на территории
Магнитогорска продолжались различные эксперименты в сфере градостроительства; во-вторых, как и в период формированной индустриализации планы застройки регулярно нарушались и пересматривались в силу объективных и субъективных причин; в-третьих, Магнитогорск стал первенцев практического использования метода крупнопанельного домостроения; в-четвертых, особенности
реализации городской застройки в период оттепели сформировали особенности
современной городской среды с ее достоинствами и недостатками; в-пятых, темпы жилищного строительства отставали от темпов увеличения численности населения; в-шестых, наличие стихийной застройки [1].

237

Список литературы
1. Аркаев Е.В., Макарова Н.Н. Городское пространство Магнитогорска:
этапы градостроительства и поиски новых архитектурных решений (1953–1964) //
Гуманитарно-педагогические исследования. 2018. №4. С. 18-27.
2. Конышева Е. В. Солнце воздух и дом для всех? Европейский опыт
массового жилищного строительства и его советские вариации в годы первых
пятилеток // Quaestio Rossica. 2016. № 3. С. 34-54.
3. Меерович М. Г. Хрущевская жилищная реформа: борьба с
«архитектурными излишествами» – наказание «виновных» // Октябрь 1917 в
истории архитектуры и изобразительного искусства Сибири. Новосибирск, 2017.
С. 101-107.
4. Меерович М. Г. Хрущевская жилищная реформа: первые шаги //
Октябрь 1917 в истории архитектуры и изобразительного искусства Сибири.
Новосибирск, 2017. С. 88-93.
5. Новые крупноблочные дома // Магнитогорский рабочий. 1955. 15 марта.
6. Сарафанникова,
Р.
Больше
внимание
ударной
стройке /
Р. Сарафанникова // Магнитогорский рабочий. 1955. 27 апреля.
УДК 378.4(09)
Филатов В.В., д-р ист. наук, проф.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова г. Магнитогорск, РФ
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
МГМИ В 1930-е ГОДЫ
Актуальность исследования объясняется недостаточной изученностью проблемы. Феномен нового социалистического города Магнитогорска и формирование в нем технического вуза представляет большой научный интерес [1, 2]. Опыт
организации научно-исследовательской деятельности преподавательского состава
Магнитогорского горно-металлургического института им. Носова в период его
становления позволяет судить о важности проводимой работы. Руководство института с первых дней его основания нацеливало коллектив на решение главных
производственных проблем Магнитогорского металлургического комбината.
Именно с тех времен стало укрепляться творческое содружество ученых и производственников. Недостаток выделяемых средств для исследований, отсутствие
хорошей лабораторной базы не являлись тормозом в научной работе. Как и энтузиасты-первостроители Магнитки, преподаватели МГМИ стремились внести свой
посильный вклад в рационализацию производства, внедрение новых технологий.
Специальные кафедры еще формировались, но коллективы общеобразовательных кафедр стремились решать насущные проблемы промышленных предприятий. Преподаватели кафедры химии для эффективной работы коксового цеха
ММК разрабатывали способы очистки надсмольных вод от фенолов, методики
бессероводородности. Ученые кафедры физической химии проводили научные
исследования по теме «Окисляемость всех углей, поступающих на все агрегаты
Магнитогорского комбината». Коллектив кафедры физики успешно занимался
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разработкой фотоэлектрического метода, фотометрирования спектров для количественного определения примесей в сплавах [3, с. 133-135].
В 1939 г. в институте создали научно-исследовательский сектор (НИС). Эта
новая структура позволила координировать деятельность ученых, совершенствовать материально-техническую базу исследований, определять приоритеты,
налаживать связи с предприятиями. Начальный этап научных исследований 1930х гг. заложил основы будущих достижений университета.
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УДК 904(470.62)
Абрамзон М.Г., д-р ист. наук, проф.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ПОЗДНЕБОСПОРСКИЕ КЛАДЫ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
(НОВЫЕ НАХОДКИ)
В докладе рассматриваются новые находки (за последние 20 лет) позднебоспорских кладов, сокрытых в период между 251/252 и 341/342 гг. н.э., имеющие
принципиальное значение для реконструкции исторических событий на Боспоре
и изучения боспорской экономики в 3-4 вв. н.э. Это прежде всего клады из Фанагории (2011 г.) [1], Китея (2009 г.) [2], с Темир-горы (2009 г.) [3], Пантикапея
(1999 г.) [4]. К настоящему моменту нам известны 45 комплексов этой эпохи,
датировка которых связана, главным образом, с вторжениями варварских племен
на территорию Боспора во второй половине 3–4 в. н.э. Позднебоспорские клады
освещают многие стороны экономики и монетного дела Боспора 3‒4 вв. н.э. Характерной чертой их является частое присутствие в них большого количества
монет. Эти крупные клады свидетельствуют о максимально высоких темпах чеканки на Боспоре, сопровождавшихся инфляционными процессами и прогрессирующей деградацией качества металла в статерах, что было вызвано растущей
потребностью государства в средствах в условиях напряженной военной обстановки. С другой стороны, эти клады демонстрируют степень состоятельности их
владельцев.
Вместе с тем клады рассматриваемого времени дают также чрезвычайно
важную информацию для уточнения хронологии правления боспорских царей и
политических событий в 3-4 вв. н.э. [5].
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УДК 327(470) + 327 (510)
Дорожкин А.Г., д-р ист. наук, проф.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
АНТИМАОИСТСКАЯ ПРОПАГАНДА В СССР И СОВЕТСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Актуальность исследования связана с интересом к истории феномена информационных войн, участницей которых может выступать и художественная
литература. Так, советско-китайский разрыв сопровождался ожесточенной пропагандистской войной между двумя странами нашедшей отражение и на страницах
литературных произведений.
Бичуя маоизм. советские писатели 1960 – 1980х гг. практически не обращались к предыстории конфликта. Лишь М.И. Демиденко обратился к вопросу о
прогрессирующем изменении в худшую сторону отношении к советским людям в
Китае второй половины 1950-х гг. [2, с. 28-100]. При этом внутреннее положению
КНР и антимаоисткое движение в ней в художественных произведениях почти не
затрагивалось. Лишь писатель Х.М. Абдулин, уйгур по национальности, показал
шовинистическую политику Пекина в Синьцзяне и рост недовольства этой политикой, вылившийся в 1960-е гг. в открытое неповиновение властям. Но в целом
советская художественная литература периода разрыва с КНР более обличала не
внутреннюю, а внешнюю политику маоистов, обращаясь к сюжетам, затрагиваемым и в периодике СССР. Так, намекалось на сотрудничество маоистов с неофашистами, на их причастность к деятельности китайской мафии с странах Южных
морей [2, с. 102-298; 7; 6] показывалось их участие в подрывной деятельности в
Третьем мире [8], говорилось о двусмысленном поведении в отношении вьетнамских коммунистов в годы агрессии США в Индокитае [3, с. 17-18, 27-28, 90; 4, с.
3-4, 46-47, 50-51, 52-54, 62] . Но китайско-вьетнамская война 1979 г. не стала (или
не успела стать) предметом специального рассмотрения советской художественной литературой, хотя и вызвала широкий отклик в советской периодике [5].
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УДК 94(37): 378
Попов М.В., канд. ист. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
СПЕЦИФИКА РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ В РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
II – III ВВ. Н.Э.
Доклад посвящен специфике так называемых «псевдоориентальных культов», широко распространенных в Римской империи во II-III вв. в армейской среде. Одним из самых популярных культов среди легионеров и ветеранов провинциальных армий был культ Юпитера Долихенского [1, с. 44]. Традиционно считается, что культ Юпитера Долихенского дополнял другие публичные официальные культы [2, c. 110-112]. Культ имел мистериальный характер, систему посвящения, судя по всему, определенный «мужской» этический кодекс, что обеспечивало его популярность в армии, помимо прочих оснований. Происхождение культа и причины его распространения связаны с различными факторами: контакты
между военными римскими и союзническими контингентами, «культурная миграция идей» и др. Максимальное распространение культа происходит при династии Северов и может быть обусловленно в большей степени культурными особенностями эпохи чем, как считалось ранее, официальной династической пропогандой [3, с. 68].
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УДК 93/94(930.2)
Пашковская Т.Г., канд. филос. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
Besse Olivier, Ph.D. in Art.
Société de production qudiovisuelle «Mara films», Bordeaux, France
MАГНИТОГОРСК 1930-х гг. В ТВОРЧЕСТВЕ ФРАНЦУЗСКОГО ПОЭТА
ЛУИ АРАГОНА (1953 – 1964)
Сталинская индустриализация и молодая советская страна, устремленная в
будущее, вызывали восторженные эмоции на Западе [3]. Примером такого очарования является поэма Луи Арагона «Ура, Урал!», опубликованная через два года
после поездки на Урал в составе делегаци иностранных писателей летом 1932 г.
Поэма задумана как форма репортажа о путешествии по городам Урала, от
стройки к стройке: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Надеждинск (сегодня
Серов). По существу, это восторженный рассказ о воплощении коммунистической утопии в жизнь, а также об эмоциях поэта, который оказался на месте встречи мечты и реальности [1].
Стиль Арагона очень напоминает поэзию Маяковского. Супругой Арагона
была Эльза Триоле, сестра жены Маяковского Лили Брик. Эльза Триоле оказала
большое влияние на своего мужа: член группы «дадаистов» и сюрреалист, Луи
Арагон в 1927 г. вступает в компартию Франции, а в 1930-е гг. поэт становится
«французским Маяковским».
Одна из пяти частей поэмы посвящена Магитогорску [2]. Рассмотрим основные сюжетные линии. Во-первых, лейтмотивом поэтического текста о Магнитогорске можно выразить одной строчкой автора: «… маленькя лошадка ничего
не понимает». С помощью техники человек здесь господствует над природой: «…
пейзаж прикован гвоздями завода … пейзаж на коленях перед социализмом и
электричеством … строительных лесов больше, чем мух летним днем … маленькая лошадка ничего не понимает». Техника торжествует: «Гремит от смеха доменная печь», раздается «гром апплодисментов по случаю ввода плотины».
Во-вторых, Магнитогорск, в глазах Арагона, город будущего, которе «приближается с каждым мгновением. По городу шагает молодежь, перед которой
звезда «но не звезда на небе, а звезда на свободной земле без хозяев».
В-третьих, поэт-коммунист утверждает закономерность и неизбежность
происходящего. Стихотворение «Гимн» наполнено евангельскими мотивами:
«… Они опрокинули небо на землю
И сказали: «Боги погибнут»,
И боги погибнут.
Они начали стройку
И сказали: «Погода будет хорошей»,
И погода будет хорошей…
…Они взяли землю в руки
И сказали: «Черное станет белым,
И черное станет белым …»
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истории, филологии, культуры. 2014. №1(43). С. 205-213.
УДК 94(100)
Любецкий А.Е., канд. ист. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
БОЕВЫЕ НАГРАДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ
И СТУДЕНТОВ МГМИ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Вторая мировая война и процессы, которые происходили во многих сферахгосударства в этот период времени, вызывают живой интерес у исследователей [1, с.211; 2]. Она стала тяжелым испытанием для населения нашей страны.
Более 14 000 магнитогорцев были призваны на фронт. В их числе оказались 278
преподавателей, сотрудников, и студентов МГМИ [3, с.5].
Сегодня воб их мужестве напоминает нам мемориал возле главного корпуса
МГТУ им Г.И. Носова. На нем высечены 92 фамилии наших защитников.
По неполным данным 19 преподавателей и 162 студента были награждены
боевыми орденами и медалями [3, с. 5]. Среди них Пашинин Федор Кузьмич 1913
г.р., который в 1941 г. был призван городским военкоматом. 21 апреля 1945 г.
Федор Кузьмич был награжден орденом Отечественной войны 2ст. Он организовал связь между подразделениями, четко и быстро выполнял приказы, благодаря
чему полк выполнил боевую задачу на рубеже Мазурских озер.
Телицын Николай Александрович 1923 г.р. ушел в армию в октябре 1941 г.,
был отличным пулеметчиком. В ночь с 3 на 4 июля 1943 г. под сильным огнем
противникавыдвинул свой станковый пулемет вперед и подавил пулеметную
точку немцев, уничтожил палатку с офицерами, вынудив врагов бежать с поля
боя. За проявленную отвагу Телицын Н. А. был награжден руководством 33 лыжной бригады медалью «За отвагу». 9 июля 1944 г. Николай погиб в Карелии.
Кстатиговоря, отметим, что отчество на мемориальной плите у Телицина Николая отсутствуете, а фамилия написана с ошибкой.
Юдин Георгий Иванович 1923 г.р. ушел на фронт в 1941 г. У деревни НовоМунтальв Запорожской области в сентябре 1943 г., будучи танкистом, уничтожил
четыре пулеметных расчета, два противотанковых орудия и более взвода пехотинцев. К сожалению, в этом бою Георгий Иванович погиб. Посмертно в октябре 1943
г. командованием он был награжден орденом Отечественной войны 2 степени.
Список литературы
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УДК 93/94(930.2)
Буряк Е.М., канд. ист. наук,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
РАБОЧИЙ В УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ
1918-1921 гг.
Актуальность исследования связана с тем, что в исторической науке расширяется и углубляется изучение повсденевной жизни населения в условиях войн и
катастроф. Для российской науки 2018 г. знаменателен прежде всего столетием с
начала Гражданской войны, как следствие, увеличением интереса к изучению
отдельных её аспектов [2, 3, 4]. В сложившихся обстоятельствах с 1918 г. выживать приходилось практически каждому гражданину страны. Военные действия
разрушали не только промышленную и продоволсьтвенную инфрастуркутуру
государства, но и губительно сказывались на жизни обывателя [3]. Рабочий вынужден был выполнять работу в течение смены, продолжительность которой к
концу войны увеличилась до 12 часов и, как правило, не оплачивалась. Лозунг
эпохи военного коммунизма «кто не работает, тот не ест» в условиях всеобщей
трудовой повинности слабо помогал на предприятиях, где к 1920 г. количество
трудовых дезертиров неуклонно увеличивалось [1, 2]. Обнищание рабочего класса к 1921г. проявлялось в отсутсвии нормального питания в виде достаточных
продоволсьтвенных пайков, почти полного отсутсвтия вещевого снабжения, а
отсуствие денежного обеспечения сделало покупку оежды – почти невозможной.
Рабочие не могли обечпечить не только свою семью, но и прежде всего самих
себя. В буквальном смысле полуголые, они не могли даже выходить на работу. К
концу гражданской войны положение рабочего, как основного элемента в работе
промышленности, настолько ухудшилось, что стало поводом для правительства
отменить политику «военного коммунизма».
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УДК 94(41/99)
Иванов А.Г., канд. ист. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
РОЛЬ Г. МАГНИТОГОРСКА В ФОРМИРОВАНИИ
РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ
(1990-2000-е гг.)
Магнитогорский металлургический комбинат оказал свое влияние на конфигурацию российско-казахстанской государственной границы. После 1991 г. она
была проведена таким образом, что п. Огнеупорный, обеспечивавший комбинат
ценным сырьем  огнеупорной глиной, остался в составе Костанайской области
Казахстана. С середины 1990-х гг. ММК, используя связи на областном и федеральном уровнях власти, стал добиваться передачи п. Огнеупорного России.
На основе подписанного в 2005 г. В. Путиным и Н. Назарбаевым соглашения о делимитации границы состоялся обмен равноценными территориями площадью 520 га  Огнеупорный перешел под юрисдикцию РФ, став частью Чесменского района Челябинской области, а Казахстану был передан участок пахотных
земель, ранее принадлежавший Октябрьскому району.
В 2000-е гг. Магнитогорск сыграл заметную роль в обустройстве российскоказахстанской границы [1, с. 83].
В 2001 г. в Москве было принято решение о формировании Магнитогорского пограничного отряда и организации погранзастав и таможенных постов в Варненском, Карталинском и Брединском районах.
Финансировать материально-техническое оснащение новой границы и размещение пограничников должен был федеральный центр, однако из-за нехватки
ресурсов была воспроизведена традиционная для СССР мобилизационная практика шефской помощи предприятий и муниципальных образований военным
частям [2].
Администрация г. Магнитогорска, депутатский корпус и ММК выделили
помещение для штаба погранотряда и общежитие для семей офицеров. Комбинат
и другие шефы  метизный и калибровочный заводы, Южуралавтобан, Востокметаллургмонтаж, Прокатмонтаж  помогли с изготовлением и монтажом металлических вышек, ограждений и строительством других объектов, обеспечивали
погранотряд транспортом, мебелью, компьютерами и оргтехникой.
Пограничники, в свою очередь, принимали участие в военнопатриотическом воспитании молодежи г. Магнитогорска, в частности курируя
деятельность образованного в 2004 г. клуба «Юный пограничник».
Характерно, что после того, как граница была обустроена, а договор о делимитации границы подписан, Магнитогорский пограничный отряд был расформирован в 2006 г.
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УДК 93/94
Коробков Ю.Д., д-р ист. наук, проф.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
УРАВНИТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПОВСЕДНЕВНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРНОЗАВОДСКОГО
УРАЛА В КОНЦЕ XIX– НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Одной из особенностей производственно-бытового ландшафта горнозаводских предприятий Урала в пореформенный период и одновременно психологии
уральских рабочих была уравнительность.
На уравнительную психологию уральского рабочего оказывала влияние,
прежде всего, специфика окружной системы, которая формировала ее с XIX в.
Как отмечал Р. Попов, в серединеXIX в. «половина всего мужского населения
заводов занята была горнозаводским трудом; остальная же распределялась между
несовершеннолетними, престарелыми, неспособными к работе и занятыми побочными заводскими службами и в конце концов, тем или другим способом пропитывалась от того же горнозаводского труда» [1, с. 361].
В пореформенный период рефлексию рабочих определяли, главным образом, сложившиеся установки дореформенной психологии. Прежде всего, это проявлялось в стремлении обеспечить всех работой и одинаковым заработком. Типичным примером является реакция рабочихЧермозского завода на повышение
зарплаты в результате забастовки зимой 1905-1906 гг., которые «решили общую
сумму заработной платы возможно равномернее распределить по цехам, не давая
никому преимущества»[2]. Массовый характер на Урале имела практика «гулевых дней», когда рабочие трудились «из трех недель две или по 4 часа в сутки,
чтобы дать работу возможно большему числу лиц» [3, с.116].И в новых для себя
ситуациях рабочие действовали стереотипно. В основу создаваемых имив начале
ХХ в. трудовых артелей был положен принцип предоставления заработка возможно большему числу рабочих [4, с.116].
Судить об истинной «глубине проникновения» уравнительной психологии в
сознание рабочих достаточно трудно, поскольку в к. XIX – нач. XX в. она носила
вынужденный характер, связанный с консервацией в горнозаводской промышленности полукрепостнических отношений, которые привели к падению жизненного уровня, усилению стрессогенности жизненных ситуаций и естественному
для традиционного мышления упованию на сложившиеся установки сознания.К
тому же уравнительность выступала и средством преодоления внутригрупповой
дифференциации и искусственным путем способствовала единству рабочих в их
борьбе за свои права.
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Чернова Н.В., канд. ист. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОБРАЗ КОМАНДОВАНИЯ ПЕРВОЙ КОННОЙ АРМИИ
В ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННОМ ФИЛЬМЕ 1930-х – НАЧАЛА 1950-х гг.
В советский период Гражданская война получила героическую окраску и
трактовалась в контексте Октябрьской революции как период защиты социалистических завоеваний. Участвовавшие в Гражданской войне полководцы и красноармейцы, несомненно, причислялись к героям, отстоявшим советское государство [1]. Естественно, что политическим лидерам, стоявшим у власти в 1920-е1930-е гг., в том числе И.В.Сталину, для упрочения авторитета необходимо было
не просто связать свою биографию с Гражданской войной, но и заявить о своей
значительной полководческой роли в решающих сражениях. Существенную помощь в корректировке исторической памяти о гражданской войне оказал кинематограф [3].
В историко-революционном фильме 1930-х – начала 1950-х гг. образы командиров первой Конной армии представлены, в первую очередь, «боевыми соратниками» И.В. Сталина К.Е. Ворошиловым и С.М. Буденным, во вторую –
«знаменитыми начдивами» А. Пархоменко, И. Апанасенко, С. Тимошенко, О.
Городовиковым, Е. Щаденко. Ранжирование первоконников было сделано самим
И.В. Сталиным во время прочтения и внесения им правок в сценарий
Вс.Вишневского «Первая Конная».
Образы командиров Первой Конной армии представлены в значительном
количестве художественных картин: «Ленин в 1918 году», «Поход Ворошилова»
и «Оборона Царицына», «Первая Конная», «Александр Пархоменко», «Незабываемый 1919-й». Консультантами фильмов выступали непосредственно первоконники. Однако, полноценного, самостоятельного образа командования Первой
Конной армии так и не сложилось. Если в довоенном кинематографе это были
фигуры, которые без рассуждения принимали указания и распоряжения Сталина;
полагаясь на сталинский гений, разъясняли директивы остальным командирам, то
в послевоенном кинематографе образы Ворошилова и Буденного были приравнены к Чапаеву. По сути, образы первоконников играли свиту кинематографического Сталина, тем самым не подвергая сомнению формировавшийся полководческий миф Сталина.
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Потемкина М.Н., д-р ист. наук, проф.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОБРАЗ ВОЕННОГО МАГНИТОГОРСКА В ОТОБРАЖЕНИИ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Актуальность исследования связана с тем, что художественная литература
периода первых пятилеток и военного времени сыграла существенную роль во
внедрении в массовое сознание героического образа Магнитогорска. Художественные произведения выступают в качестве уникального источника знаний и
воспитательного ресурса. Формируемый ими образ транслируется от поколения к
поколению и способствует сохранению исторической памяти горожан [2]..
В качестве источников для исследования выступили художественные рассказы, очерки, поэм, документальные повести: рассказ М.М. Ляшко «Яма и разутый Битюг», поэма Н.Н. Асеева «Урал», очерк М.С. Шагинян «Урал в обороне»,
повести «Войди в огонь, в котором я горю» А.О. Авдеенко и «Юность в Железнодольске» Н.П. Воронова, документальная повесть «Магнитка в солдатской
шинели» В.Э. Дымшица. При анализе художественных произведений необходимо
учитывать обстоятельства их создания, долю художественного вымысла, цензурные ограничения, налагаемые при публикации произведений [3].
В литературе о военном Магнитогорске поднимались такие темы как эвакуация промышленности и населения, личности руководителей города и завода,
трудовая и бытовая повседневность, общественные настроения рабочих, помощь
фронту и освобожденным от оккупации районам. В ходе исследования были выявлены применяемые для характеристики города и горожан приемы, образные
выражения, слова. В результате исследования, можно сделать вывод о том, что
Магнитогорск периода Великой Отечественной войны в художественных произведениях предстает как «город-труженик», «город-воин», «крепость металла»,
«гвардеец тыла» [1], то есть как суровый промышленный рабочий город, сыгравший выдающуюся роль в достижении Победы.
Список литературы
1. Колокольцев В.М., Филатов В.В. Магнитка. Сталь и люди // Черные
металлы. 2016. № 12. С. 60-67.
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УДК 94(37): 378
Безруков А.В., канд. ист. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ПРОБЛЕМЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ КОЧЕВЫХ
ПЛЕМЁН ПРИКУБАНЬЯ И МЕЖДУРЕЧЬЯ ВОЛГИ И УРАЛА
С АНТИЧНЫМИ ЦЕНТРАМИ В КОНТЕКСТЕ
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ (II В. ДО Н.Э. – II В. Н.Э.)
Актуальность исследования связана с интересом к проблеме эволюции история взаимоотношений аллохтонных групп – сарматов – с боспорянами в римское время, когда в середине II века начинается переселение племен т.н. «поздних
сарматов» с востока, полностью изменяется лицо среднесарматской культуры на
обширной территории от Урала до Дуная, включая Северное Причерноморье[4].
Очевидно, что в указанных регионах складывалась различная военнополитическая ситуация, обусловленная, в-первую очередь, географическим фактором, отразившемся в различной степени удалённости от античных центров, что
предопределило в иотге существенные диспропорции в количестве и распределении импортных товаров [3, 1].
Насколько вообще военно-политические конфликты могли влиять на экономическую сферу жизни варварских обществ. Например, фиксируемое снижение доли импортной керамики на Урале, вероятно, было связано не столько с
ним, сколько с традиционно прочными связми края со среднеазиатскими центрами, определившими «лицо» керамического комплекса сарматских памятников
Урало-Поволжья [2].
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УДК 94(47)
Колдомасов И.О., канд. ист. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО ФРОНТА В 1944 г. ГЛАЗАМИ СОЮЗНИКОВ СССР
6 июня 1944 г. произошло долгожданное событие: английские и американские части начали высаживаться в континентальной Европе в районе Нормандии.
Пресловутый второй фронт войны с Германией наконец-то появился.
Великобритания и США в этот период осознали не только возможность, но
и необходимость появления своих войск в Европе. Долгое время декларировавшаяся концепция «удара по мягкому подбрюшью» Европы в виде Балканского
полуострова, которую отстаивал английский премьер У. Черчилль, была отвергнута не только Советским Союзом, но и американцами. Президент Рузвельт отдавал себе отчет, что высадка союзных войск в Юго-Восточной Европе даст преобладание Англии в этом регионе, в то время как американцы просто будут таскать
каштаны из огня для своих друзей-соперников [2, с. 333].
Войска союзников закрепились на французском побережье гораздо легче,
чем предполагал Черчилль, и начали готовиться к наступательным операциям
против Германии. Британские правящие круги с неохотой стали переориентироваться на стратегию войны в Центральной Европе, понимая, что не должны дать
преимущество американцам и русским. При этом начальники штабов Соединенного королевства отчаянно старались убедить своих заокеанских коллег хотя бы
не совершать высадку в Южной Франции в пользу военных действий в Италии
или на побережье Адриатического моря [3, с. 310-311].
Однако Рузвельт, а вслед за ним и Объединенный комитет начальников
штабов продолжали отстаивать операцию на юге Франции. Логика американцев
была понятна и проста: ввязавшись в военные действия в Европе, они хотели
извлечь из них максимум возможных дивидендов. Второй фронт не выглядел
благотворительной акцией, это было целенаправленное вступление в войну с
целью перехватить первенство в победе над Гитлером.
Несколько иначе на открытие второго фронта смотрела общественность западных стран. Основным мотивом, конечно, была радость оказания помощи
СССР. Изоляционистские мотивы к этому времени были преодолены, а сотрудничество с советской интеллигенцией окончательно расположило английский и
американский народы в пользу помощи стране Советов [1].
Список литературы
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УДК 94(470)
Оршанский Д.И., канд. ист. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет»,
г. Новокузнецк, РФ
РОЛЬ БОЛЬШЕВИКОВ В ВОЗНИКНОВЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Придя к власти в октябре 1917г. большевики предпринимали все возможные
шаги, чтобы избежать гражданской войны. Тезис о «превращении войны империалистической в войну гражданскую» не мог найти своего реального воплощения,
поскольку большевики не обладали реальными властными полномочиями. После
февральских событий этот лозунг был отброшен.
В надежде не допустить братоубийственного конфликта большевики предприняли целый ряд шагов:они отменили смертную казнь,освободили задержанных участников антисоветских мятежей генералов Корнилова, Краснова, Каледина. Они настойчиво предлагали представителям левых партий войти в состав
правительства, отказались от репрессий по отношению к членам разогнанного
Учредительного собрания, не стали подвергать гонениям участников мятежа левых эсеров и объявили амнистию в честь первой годовщины Октября.
Надеясь на примирение, большевистское руководство не замечало установленных им запретов на деятельность оппозиционной прессы, издаваемой меньшевиками и анархистами.
Первые месяцы новой Советской власти вызвали надежду на мирный исход.
Об этом говорят планы хозяйственного и культурного строительства новой власти. Создавались научные институты, организовывались геологоразведочные
экспедиции, строились электростанции.Советское государство создавало механизм, подавляющий тенденцию к разжиганию гражданской войны. Важным механизмом стал красный террор. Красный террор был объявлен 2 сентября 1918 г.
Его объявление было ответом волну убийств и мятежей лета 1918 г. самой масштабной акцией был расстрел в Петрограде 512 бывших сановников, министров,
профессоров. Списки расстрелянных вывешивались. Всего в Петрограде было
расстреляно около 800 человек. Прекращен красный террор был 6 ноября 1918 г.
Террор не достиг своей цели – вызвать страх у противников большевиков.
Он привел к отъезду противников Советской власти в места формирования Белой
армии.Ресурсов предотвращения гражданской войны у Советского правительства
оказалось недостаточно.
Причина национальной катастрофы России заключалась в совокупности
фундаментальных факторов. К таким причинам надо отнести позицию имущих
классов, их расизм по отношению к «низам». В ответ на этот расизм простонародье долгое время пыталось примириться с «верхами». Примирительные жесты
простонародья были имущими классами отвергнуты. Это привело к ответному
социальному расизму, быстро достигшему уровня ненависти и даже ярости.
Список литературы
1. Кара-Мурза С.Г.Гражданская война (1918–1921). Урок для XXI века. М.:
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УДК 39
Гасанов Э.Л., д-р филос. наук,
Гянджинское отделение НАН Азербайджана, г. Гянджа, Азербайджан
ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ГЯНДЖИ КАК ХРАНИТЕЛЕЙ
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В данной научной работе основные историко-религиозные памятники древнего города Гянджи были исследованы как важные источники изучения традиционных толерантных ценностей. Также были выявлены важные аргументы и факты о характерных особенностях сохранения мультикультурализма среди населения этого города в течение веков на основе разных исторических источников,
архивных материалов и научных литератур. В статье также были изучены некоторые характерные особенности многовековых ремесленных и архитектурных
стилей города, исследован вопрос о внедрении данных стилей в основных религиозно-архитектурных памятниках, сохранившихся до наших дней.
Гянджа, один из древнейших городов Востока с многовековой историей, соединяющий северо-восточные склоны гор Малого Кавказа (древних Гянджинских
гор) с просторами Кура-Аракской низменности. Исторически Гянджа всегда имела выгодное геополитическое расположение и играла важную роль в культурной
и экономической жизни Азербайджана. Этот город был построен на Великом
Шелковом Пути, который соединяет Азию с Европой. Таким образом, Гянджа
являлся духовным мостом между разными цивилизациями.
Один из самых древних православных церкоей в Западном регионе страны
находится в Гяндже и до сих пор здесь верующие выполняют свои религиозные
обряды, отмечают важные исторические даты, праздники. А этот древний храм
охраняется как важный историко-архитектурный памятник и жители города с
уважением относятся к православным верующим. Один из самых крупных и в
тоже время древних немецких лютеранских храмов тоже сохранился в нашем
древнем городе и объявлен историко-архитектурным памятником. Несмотря на
то, что основная часть верующего населения города мусульмане, но в городе жители в течение веков с особым уважением охраняли древние албанские христианские храмы, а также грузинскую церковь и другие памятники.
Гянджа один из немногих городов, где существовали такие жилые кварталы
как «Улица евреев», «Лезгинский квартал», «Квартал лагич (лахыдж)» и др., где
представители других наций жыли в мире и покое.
Список литературы
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Секция «Актуальные проблемы филологии
и методики преподавания немецкого языка»
УДК 81-42
Акашева Т.В., канд. филол. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
РЕЦЕПЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Э. ЕЛИНЕК В РОССИИ
Творчество Э. Елинек, лауреата Нобелевской премии 2004 года в области
литературы, широко изучается зарубежными литературоведами, что выражается
в широкой критике ее произведений, обилии рецензий и научных работ, а также
создании исследовательского центра Э. Елинек в 2004 г. при Венском университете. Российское литературоведение в этом центре представляет А.В. Белобратов,
переводчик, ученый-литературовед.
В последнее время в отечественном литературоведении отмечается определенный рост интереса к творчеству Елинек. Это подтверждает ряд научных статей и публикаций (А. Белобратова [3], А. Воротниковой [4], А. Плахиной [6], Н.
Швейбельман [7]) о творчестве Елинек, а также защита докторских (Воротникова
А.) и нескольких кандидатских диссертаций (Плахина А., Коршунова Л.,. Акашева Т. [1], [2]). Основные темы исследований: разрушение мифов современного
общества, проблемы самоидентификации личности, художественный мир автора.
Если вначале рецепция произведений в России в основном была негативной,
– о ее творчестве писали журналисты со ссылкой на среднестатистического читателя [5, 6], обвиняя автора в излишней мрачности, маргинальности, критичности
к действительности, то сегодня, с выходом большого количества исследований,
появилось много публикаций аналитического характера, посвященных особенностям поэтики, стилевому своеобразию автора, а также рассматривающих идейное
содержание произведений. Интерес обусловлен не только несомненным мастерством и писательским даром, сколько еще и зачастую провокационной позицией
Э. Елинек по многим вопросам современности.
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Емец Т.В., канд. филол. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОТРИЦАНИЕ КАК ОБЪЕКТ ЛОГИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальность исследования связана с интересом к такой категории как отрицание с позиции формальной логики.Логическое суждение является всегда утвердительным при наличии в нем отрицания, если этот отрицательный формант отрицает
не предикат, не сказуемое, а любой непредикативный (несказуемостный) член предложения [1]. Это положение взято за основу в данном анализе. Как известно, логическое умозаключение по модусу BARBARA ни в одной из двух посылок ((1) большей
или (2) меньшей), ни в (3) заключении не имеет отрицаний: все три суждения общеутвердительные. Однако в немецком языке иногда в предложениях присутствуют
отрицательные слова: nicht, nichts, kein, nie, niemand или прилагательные с отрицательными суффиксами или префиксами -los, -miB, -un-. В логике такие общеотрицательные предложения (суждения) преобразуются в общеутвердительные суждения, а
все умозаключение относится к модусу BARBARA [2]. Например: (3)
...daswarderVorteil, (2) wennmanalleinlebte, (3)keinemRechenschaftschuldig[5, с. 190].
(1) [Люди, живущие одиноко, дают отчет только самим себе]. (2) Он жил один. (3)
Он давал отчет только самому себе.В данном случае отрицание "kein" при существительном не влияет на общеутвердительный смысл суждения, а лишь предполагает
наличие какой-то другой причины поступка[3, 4]. С лингвистической точки зрения –
это отрицательное сложноподчиненное предложение с придаточным условным. С
логической – энтимема модуса BARBARA модели (3) – (2) – (3), где (2) – условное
придаточное предложение (с позиции формальной логики – «меньшая посылка»), (3)
– главное предложение («заключение»). Отсутствующая бóльшая посылка (1) восстанавливается по «меньшей посылке» и «заключению»: (1) [Люди, живущие одиноко,
дают отчет только самим себе] [3].
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ЭВФЕМИСТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ В ТЕКСТАХ НЕМЕЦКИХ СМИ
Язык всегда выступал инструментом культуры. Он связан с образом мышления,
обычаями и традициями его носителей, характеризует процессы и явления,
разыгрывающиеся в социуме. Ярким образцом подобного взаимодействия могут
являться изменения понятийной картины мира носителей языка, произошедшие под
воздействием мощного культурного, социального и языкового феномена,
получившего название политической корректности. Если преждепохожиеявления
были свойственны зачастую лишь англоязычному обществу, то сегодня политическая
«осторожность», выраженная через эвфемизацию лексики, политическую
корректность, является масштабным явлением современности, затронувшим самые
разнообразные стороны жизни любого общества, в том числе и немецкого [1, 3].
В медийном дискурсе эвфемизмы используются для нейтрализации социальной
напряженности при обсуждении тех или иных острых тем. Средства массовой
информации обращаются к широким слоям населения, поэтому авторы журнальных и
газетных публикаций стараются подбирать слова, которые не вызывают напрямую
негативную реакцию у читателя. Автор играет словом. Зачастую эвфемистические
конструкции используются журналистами при описании военных действий: «WeicheZiele, schwergetroffen. Flüchtlinge, Tote, Verwundete und Ärzte, die an ihre Grenzen
geraten …» [2]. Словосочетание weicheZiele может выступать и как эвфемистическая
конструкция, и как прямое наименование «мягкие цели»: эвфемизмом оно становится
только тогда, когда речь идет о незащищенных людях, ставших жертвами абсолютно
случайно, или о потерях со стороны гражданского населения. В военной же
терминологии под словосочетанием «weicheZiele» принято понимать солдат,
воюющих на стороне противника.
Используя слово в непрямом значении, становится очевидным, что оно
может принимать дополнительные значения, изменять общее значение или
сохранять значения. Это означает, что значения слов и выражений часто
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изменяются, и эвфемизмы являются одной из основных причин изменения
значения. Наиболее остро к этому прибегают в медийном дискурсе.
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МАКРОСТРУКТУРА И СУПЕРСТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ДИСКУРСА
Актуальность исследования связана с интересом к изучению художественного дискурса.
Художественный произведение — целостное пространство, в котором сплетены взгляды автора, отраженная реальность и своеобразие литературного метода
[4, с. 19]. Основные параметры художественного дискурса – макроструктура и
суперструктура.
Макроструктура представляет собой организацию глобальных тем текста [3,
с. 228-229]. Она формируется за счет выбора лингвостилистических средств и
передает изображение определенных сторон действительности, а также свойственное писателю осмысление мира. Рассказ Х. Райманна “IchLump“, поднимающий проблему неприкаянности индивида в обществе, изобилует игрой слов,
основанной на взаимодействии паронимов Lump и Lumpen. Игра слов формирует
основную тему: личность пытается интегрировать в общество, но оно отвергает
его и выбрасывает как ненужный хлам.
Макроструктура реализуется в суперструктуре, которая является конвенциональной, и представляет собой схематическую норму определенного жанра [3, c.
228-229]. Художественный дискурс допускает намеренное разрушение традиционной суперструктуры, так как стремление авторов художественных текстов с
наибольшей полнотой выразить личностное понимание особенностей и противоречий современного мира приводит их к поиску новых форм изображения жизни
и человека [1, с. 20]. В рассказе В. Борхерта „DielangelangeStrasselang" писатель
нарушает традиционное построение рассказа: раздробленность описываемых
событий приводит к фрагментарному изложению. Суперструктура отражает разрушительное влияние войны на человека, способствуя выражению авторской
интенции и созданию целостности художественного мира произведения [2, с. 71].
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Авторский замысел воплощается через макроструктуру и суперструктуру
художественного текста, которые организуют его по определенным канонам и
влияют на выбор языковых средств.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР)
Практика показывает, что искусственный интеллект всё активнее используется в переводе. Этой теме было уделено самое пристальное внимание на крупнейшей в Европе конференции отрасли переводов и локализации TranslationForumRussia 2018, а также на последнем заседании Московского переводческого
клуба в декабре 2018 г. с участием представителей крупных переводческих компаний и разработчиков специализированного программного обеспечения [1,2, 3].
В рамках отраслевых дискуссий профессионалы сходятся во мнении, что
переход на новый уровень автоматизации процессов неизбежен. Для этого требуется корректировка управленческих подходов. Но речь не о «революции машин».
Важно понимать, что роль человека меняется, но не нивелируется. В целом, существует понимание, что человек, обладающий знаниями и опытом, будет всегда
востребован. Любая технология все ещё требует значительного человеческого
участия. Настройка, обучение, поддержка систем машинного перевода часто дороже по деньгам и времени, чем ручной труд [4].
Машина уже способна достаточно эффективно осуществлять анализ и выполнять некоторые операции. Однако подбор исполнителя и обработка текста
зависят от человека. Именно человек принимает решение, берёт на себя ответственность. Выбор между затратами и ценностью часто делается в пользу минимизации расходов. Однако эта стратегия может оказаться опасной, поскольку
сводит на нет значимость такого параметра, как ответственность исполнителя.
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Уразаева Н.Р., канд. филол. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
К ВОПРОСУ О ЯЗЫКОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)
В эпоху глобализацииединение происходит не только в различных областях
нашей жизни, но и в языке. Люди стремятся больше общаться во имя достижения
общих целей в политике, экономике, культуре. В истории предпринимались неоднократные попытки создать единый, понятный для всех язык: эсперанто, универсалглот, волапюк и др. Но это неживые языки, за ними не стоят культуры.
В последние десятилетия таким лингва франка стал английский язык. Он
влияет не только на другие языки, но и на культуры (обращение в деловой среде
без отчества, но на Вы, использование двойных и тройных имен, менее формальный научный стиль, вытеснение восклицательного знака после обращений и
др.[3]). Огромное количество английских слов в немецком языке вызвало новое
название языка – Denglisch или Engleutsch (англимецкий язык).
Англицизмы (американизмы) охватывают всю систему языка, меняя даже
синтаксические структуры (SindSiebequemoderangespannt?Ichrealisiere.)Кроме
того, в разнородном обществе Германии на основе межнационального взаимодействия возникают этнолекты [1,2].
Свои позиции немецкий язык ослабляет и ввиду исторической специфики и,
как следствия, негативного отношения к понятию «национальный язык», выступления в защиту немецкого языка воспринимаются как неполиткорректные. Остро
стоит вопрос о немецких диалектах, вызывающих неоднозначное отношение.
Однако считать их неправильным, испорченным языком не стоит,так как они
гораздо старше, богаче и «опытнее», чем нормированный, стандартный язык, и
способны передать нюансы, которых нет в «высоком» немецком.
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С одной стороны, глобальный язык способствует взаимопониманию между
людьми, познанию других культур, а, с другой, может нанести вред уникальным,
самобытным культурам. В каждом языке есть своя изюминка, это ключик к раскрытию таинственного мира других народов, других культур.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
Семинары по теоретической грамматике немецкого языка призваны
знакомить обучаемых с современными отечественными и зарубежными
грамматическими теориями, способствуют их творческому и критическому
осмыслению, пониманию студентами сущности дискуссионных проблем, умению
соотнести понятийный аппарат изучаемой дисциплины с реальными фактами и
явлениями профессиональной деятельности.Использование интерактивных методов обучения при проведении семинаров по теоретической грамматике немецкого
языка основывается на создании комфортных условий обучения, при которых
студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность,
что делает продуктивным сам процесс обучения [1, 2 , 3, 4]. При этом следует
подчеркнуть эффективность взаимодействия преподавателя и студентов. Это
возможность для любого обучающегося иметь свою точку зрения по какой-либо
проблеме, услышать мнение оппонента и правильно реагировать на него [5]. В
рамках интерактивного взаимодействия педагог находится на позиции инициирования субъектного опыта учения, развития индивидуальности каждого студента,
признания самобытности, самоценности каждого обучающегося. Наличие
рефлексии также является одним из признаков интерактивного взаимодействия
на занятиях по теоретической грамматике немецкого языка, на что направлена
система тестов. Практическим применением интерактивного метода являются
интерактивные упражнения и задания, которые выполняются обучающимися. Их
основное отличие отобычных в том, что они направлены не только и не столько
на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. Это
особенно важно для студентов с повышенной мотивацией.
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ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
АНАЛИЗ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ А. МЕРКЕЛЬ
Лексико-фразеологические «индикаторы» речей Ангелы Меркель, формулировка ею основных положений внутренней и внешней политики, языковая реакция на кризисные события и на провокационные вопросы дают возможность
смодулировать основные параметры её языковой личности. Это сильный лидер, в
котором собственные гендерные признаки «приглушены» и проявляются обычно
в отборе языковых средств, всегда соответствующих литературным нормам.
Меркель и в медиаполитическом дискурсе говорит логично, строго по-деловому.
Войдя в элиту «властителей-мужчин», А. Меркель проявляет мужскую жёсткость
в формулировке своего мнения. Как лидер нации она позиционирует себя представительницей всего германского общества, которому предназначена высокая
миссия – стоять на страже общеевропейских ценностей [3].
Высказывания Ангелы Меркель отличаются лаконичностью и предельной
простотой. Не случайно некоторые из её выражений воспринимаются как лозунги, способные объединять нацию [2]. В своих речах А. Меркель приводит аргументы, обеспечивающие убедительную силу воздействия на своих сторонников и
противников. Так, к любимым её словам относятся наречие gemeinsam / вместе и
местоимениеwir / мы, которыми она часто начинает свою речь, показывая тем
самым свою сопричастность к происходящему. Убедительно звучит призыв
«Wirschaffendas!» / Мы справимся!, не являющийся по своей грамматической
форме императивом, но воспринимаемый как таковой [1, с. 278-279].
Анализ дискурсивной личности канцлера Германии позволяет нам заключить, что А. Меркель относится, скорее, к ритуальной коммуникативной личности. Она следует жестко установленным правилам, предъявляемым к политику
такого уровня, пытается максимально нивелировать свою индивидуальность,
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выступая защитником всей нации и миротворцем Евросоюза [4, 5].
Т.е. политический дискурс наложил отпечаток на языковую личность и сформировал образ лидера Германии А. Меркель как носителя общеевропейских современных ценностей, толерантных установок и поведенческих реакций, продиктованных западной цивилизацией.
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Потрикеева Е.С., канд. пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ON-SET-TEST КАК СПОСОБ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА
Сертификация языковых навыков приобретает все большее значение, что
отражается на растущем числе сертификатов, связанных с работой и учёбой.
Языковым сертификатом является документ, подтверждающий знание и навыки
иностранного языка, документ, получаемый на основе экспертизы или сбора доказательств языковой компетенции [2].
В 2004 году в институте тестирования немецкого языка как иностранного
(TestDaF-Institut) началась работа по разработке специального теста, позволяющего максимально быстро и объективно проверить уровень немецкого языка как
иностранного. Этот тест, позднее OnSET разрабатывался на базе теста onDaF.
Основой для разработки было совместное исследование Томаса Экса из Института TestDaF и Рюдигера Гротяна, доцента Рурского университета Бохума.
OnSET тестирование широко используется практике преподавания немецкого
языка сегодня и может служить хорошим стимулом для повышения мотивации к
его изучению [1]. Обозначим все плюсы OnSET: 1) измеряет общие языковые
навыки, на немецком или английском языке. 2) выдаёт немедленный результат, ваш
рейтинг от A2 до C1 и выше известен сразу после теста; 3) продолжительность те261

ста не превышает 40 минут; 4) облегчает преподавателю дифференциацию учебной
группы по языковому уровню; 5) увеличивает успехи в обучении; 6) рейтинг onSET
основан на GER и является доказательством языковой компетенции; 7) сертификат
onSET важен для пакета заявки для стипендии DAAD; 8) доступен по всему миру.
Ежегодно проводится в 600 лицензированных испытательных центрах в 93 странах;
9) сдандартизованная процедура гарантирует высокое качество; 10) удобный и гибкий тест, без устной части и аудирования [3].
Как показывает практика, студенты Магнитогорского государственного
технического университета им.Г.И.Носова, изучающие немецкий язык как первый или второй иностранный язык, с удовольствием и с должной серьёзностью
откликаются на участие в DAAD-программах, условием участия в которых выступает OnSET-тестирование. Участие в тестирование даёт не только важный
опыт, но и относительно объективную оценку уровня обученности по немецкому
языку. Знание уровня помогает и студенту и преподавателю, строить дальнейшую
траекторию образования, развития и воспитания средствами немецкого языка [4].
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Канатова С.Ш., канд. пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «ВГСПУ», Волгоград, РФ
Акашева Т.В., канд. филол. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ ПРИ ЧТЕНИИ И АНАЛИЗЕ АУТЕНТИЧНЫХ
ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ
В методике обучения иностранным языкам (ИЯ) чтение наИЯ – это форма
межкультурного речевого общения, активный процесс восприятия и переработки
смысловой информации и его интерпретации. При этом оно является целью коммуникативной деятельности и средством овладения ИЯ. Цель такого чтения –
понимание фактов, идей, культурных смыслов и их интерпретация в контексте
межкультурного диалога автора и читателя. Для обучения чтению наИЯ важным
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является аутентичность и ценностностная значимость иноязычных материалов, а
также учет интересов конкретной возрастной группы обучаемых [2].
Решению задач обучения всем видам чтения способствует технология развития критического мышления (ТКРМ), так как ее этапы соответствуют закономерным этапам когнитивной деятельности личности [1]. В ТКРМ выделяют три
стадии: вызов, пробуждение; осмысление новой информации; рефлексия. На первой стадии – задача: активизировать, заинтересовать и мотивировать на предстоящую работу, но и вызвать уже имеющиеся знания или создать ассоциации по
изучаемой теме. На второй – осмысление, непосредственная работа с информацией. На третьей – рефлексия, размышление над информацией (анализ, интерпретация, переработка).
Стадии ТКРМ соотносятся с этапами работы над текстом (предтекстовый,
собственно чтение текста, послетекстовый). На предтекстовом этапе используются приемы ТКРМ: «Верные – неверные утверждения», «Кластеры», «Тонкие и
толстые вопросы», «Ромашка Блума». На текстовом этапе: приемы «ИНСЕРТ»,
«Двучастный дневник», ментальная карта. На заключительном этапе: «Тонкие и
толстые вопросы», «Ромашка Блума», стратегия «Идеал», ментальная карта, «Перекрестная дискуссия» [3] .
Такое разнообразие приемов ТКРМ позволяет развивать интеллектуальные
умения обучаемых, их умение принимать решения, работать с информацией, анализировать, интерпретировать и оценивать ее, аргументировать свою точку зрения [4].
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Секция «Актуальные проблемы языкознания
и литературоведения»
УДК 80+008 (082)
Абрамзон Т.Е., д-р филол. наук, проф.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
СПЕЦИФИКА ИНТЕРНЕТ-ЖАНРОВ
Виртуальная генристика или виртуальное жанроведение – актуальная и
стремительно развивающаяся сфера исследования. Основными задачами интернет-генристики являются характеристика и классифицирование виртуальных
жанров и описание подходов их систематизации [1; 3]. Способы классификации
интернет-жанров различны: по ситуациям использования интернета; по характеру
речевых жанров (адаптированные жанры к электронной среде и исконно сетевые
жанры); по речевым событиям [1; 2; 3; 4; 5]. К специфическим чертам виртуальных жанров следует отнести следующие: 1) веб-коммуникация происходит в двух
пространствах – реальном (физическом, географическом) и виртуальном (ментальном, когнитивно-речевом) [3, с. 84-85]; 2) участники виртуального общения
имитируют непосредственный коммуникативный контакт, за счет последовательности реплик и особых языковых средств (дискурсивных маркеров); 3) преодоление пространственно-временной дискретности во «встрече текстов»; 4) гипертекстовая организация виртуального пространства задает ситуации, в которых несколько форматов интернет-коммуникации комбинируются и сменяют друг друга
(сайт с переходом в гостевую книгу, затем в электронную переписку или чат,
форум). Итак, специфика интернет-жанров обусловлена прежде всего их функцуями, предопределенными в свою очередь техническим веб-правилами.
Список литературы
1. Горошко Е.И. Теоретический анализ интернет-жанров: к описанию проблемной области // Жанры речи. Саратов, 2007. Вып. 5. [Электронный ресурс]
URL: http://www.textology.ru/Goroshko/Zhanry.html
2. Зенько К.А. Блоггерство как фактор гуманитаризации русскоязычного
Интернета и развития социальной активности российского общества (опыт междисциплинарного исследования) // Материалы 2-й Международной научной конференции «Язык средств массовой информации как объект междисциплинарного
исследования». М., 2008. С. 390-393.
3. Усачева О.Ю. Интернет-коммуникация как лингвистический феномен //
Язык и культура. (Научный журнал). Киев, 2007. Вып. 9. Т. VII (95). С. 83-90.
4. Щипицина Л.Ю. Дигитальные жанры: проблема дифференциации и
критерии описания // Коммуникация и конструирование социальных реальностей.
Часть. 1. Сб. науч. ст. СПб, 2006. С. 377-378.
5. Crystal D. Language and the Internet. Cambridge, 2002. 270 р.

264

УДК 821.161.1; 82-1/-9; 82-4
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ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ
РУБЕЖА ХХ-XXI вв. (В.Г. РАСПУТИН «СИБИРЬ, СИБИРЬ…»)
Актуальность исследования связана с неугасающим интересом современного литературоведения к теме «человек и природа». Экологическая проблематика
нашла свое отражение в мировой литературе ХХ в., но доминирующей она стала
в русской натурфилософской прозе последней трети прошлого столетия. В русской литературной традиции тема «человек и природа» имеет «духовное» измерение. В произведениях Ч. Айтматова, В. Астафьева, Б. Васильева, С. Залыгина,
А. Кима, Л. Леонова, Ю. Казакова, В. Распутина на первый план выдвигается
нравственно-философский аспект («экология души»). Многие писателинатурфилософы принадлежали к течению «деревенской прозы», что симптоматично, поскольку и «деревенская проза», и натурфилософская отражают мир
сквозь призму природной доминанты, о чем говорит распутиновед М. Л. Бедрикова в своих работах [1; 2; 3]. В творчестве В. Распутина – ведущего представителя «деревенской прозы» тема взаимосвязи человека и природы, по словам М. Л.
Бедриковой, является главной: «… в разные периоды творческого пути у писателя выделяется «боль» за родную землю» [2, с. 325]. Публицистические произведения В. Распутина на экологическую тему мало изучены, не исследована в полной мере книга «Сибирь, Сибирь…» – масштабное произведение писателя, созданное в начале 1990-х гг. и дополненное в 2000-е гг., концентрирующее идеи,
темы и проблемы творчества, раскрывающее авторскую натурфилософскую концепцию. Исследователям экологической темы необходимо учесть идеи аналитической работы М. Л. Бедриковой, выявляющей в публицистике В. Распутина
предостережение современникам о последствиях «слома вековых традиций»:
«”Реформация душ” представляет собой «замаскированное хитроумно разрушение» [1, с. 179].
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Распутина // Libri Magistri. 2015. Вып. 1. Литературный процесс: историческое и
современное измерения. С. 174-183.
2. Бедрикова М. Л. Концепт «Родная земля» в прозе В. Распутина
последней трети ХХ−ХХI вв. как материал для антологии художественных
концептов // Проблемы истории, филологии, культуры. 2014. № 3. С. 323-325.
3. Бедрикова М. Л. Роман К. Федина «Города и годы» в свете
проблематики русской прозы 1920-х годов // Гуманитарно-педагогические
исследования. 2017. № 2. С. 72-78.
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УДК 82; 82-3; 821.161.1
Бедрикова М.Л., канд. филол. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В РУССКОЙ ВОЕННОЙ ПРОЗЕ 1910-х гг.
На рубеже ХХ-ХХI вв. были опубликованы новые документальные и художественные произведения (дневники, записки, мемуары) [см.: 2], авторы которых
являлись участниками первой мировой войны. Актуальность изучения русской
военной прозы 1910-х гг. обусловлена необходимостью исследования живых
свидетельств. «Военный дневник» Л. Ф. Керцелли рассматривается в контексте
русской и европейской литературы «В батальных картинках Л. Ф. Керцелли достигает подлинного мастерства» [1, с. 88], прослеживаются традиции Л. Толстого. Похожие впечатления, переживания военных действий в ходе первой мировой
войны мы обнаруживаем в «Дневнике о Чарноевиче» М. Црнянского [1, с. 87].
Продуктивной для изучения военной прозы ХХ в. является методика концептного
анализа. Концепт «Война» в дневниках раскрывает новые стороны: «Постижение
мира и самопознание в нем происходит одновременно» [3, с. 56]. К произведениям В. Г. Шершеневича («Ночной бой», «В походе», «Бой у реки»), датированным
1915 г., необходим научный подход, учитывающий специфику авторского «зрения» – натурализм в описании смерти на поле боя. Будущий имажинист Шершеневич не щадит читателя: «Наша полевая батарея вкатила два снаряда, при свете
разрыва было видно, как взлетели человеческие тела кверху» [5, с. 640]. Измененное сознание участника боя влияет на восприятие жизни и смерти. В. В. Цуркан отмечает: «…писатели-новаторы истолковали антиномию «жизнь/смерть»
как процессуальный и обладающий множеством незастывших децентрированных
смыслов художественный феномен» [4, с. 34].
Список литературы
1. Бедрикова М. Л. О перспективах преподавания сравнительного
литературоведения (русско-сербские культурные параллели) // Наслеhе. 2017.
Vol. XIV. Is.37. P. 83-94.
2. Герасимова, И. Ф. Образы детства в русской поэзии периода Первой мировой войны / И. Ф. Герасимова // Libri Magistri. 2015. Т. 1. С. 52-50.
3. Рудакова С. В., Цуркан В. В. Концепт «Война» в прозе А. Битова //
Гуманитарно-педагогические исследования. 2018. Т.2. №3. С.53-58.
4. Цуркан В. В. Концептуальная оппозиция «жизнь-смерть» в
постмодернистской пушкинистике 1960-1970-х гг. // Libri Magistri. 2017. Т.4.
С.29-25.
5. Шершеневич В. Г. Великолепный очевидец / Вступ. ст. В. Дроздкова.
М.: Книжный Клуб Книговек, 2018. 704 с.
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УДК 82; 82-3; 821.161.1
Бедрикова М.Л., канд. филол. наук, доц.,
Ханенко О.С., асп.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ЛИТЕРАТУРОЦЕНТРИЗМ ПРОЗЫ В.ПЬЕЦУХА КАК ОСОБОЕ
СВОЙСТВО РУССКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью изучения национальной идентичности на рубеже ХХ-ХХI вв. в литературоведении
(Бедрикова М. Л. [1], [2]) и ее постижения в художественной прозе (В. Пьецух
[3], [4]). Центральная проблема творчества В. Пьецуха – «национальный характер», загадки русской души, которую он исследует и в художественных образах,
и в философских размышлениях. Можно говорить о разрабатываемой
В.Пьецухом категории русского характера, которая позволяет писателю одновременно размышлять о прошлом и будущем России. В нашей работе мы обращаемся к идеям М. Л. Бедриковой, указывающей на актуальность вопроса о «русскости» в произведениях писателей XX века, незыблемости основ русской ментальности [1, с. 87-91]. В. Пьецух пишет: «У нас куда жизнь, туда и литература, а с
другой стороны, куда литература, туда и жизнь… Литература – это чистовик, а
жизнь – черновик, да еще не из «самых путных» [4, с. 219-220]. В «Заколдованной стране» писатель создает фантасмагорию, растущую из провинциального
быта и парадоксов отечественной истории. Источники – это «История государства Российского» А. К. Толстого, переложение «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Использование сюжетов великих предшественников сам
писатель назвал «плагиатом», но, с точки зрения постмодернистской поэтики,
литературоцентризм – необходимый способ найти взаимопонимание с заинтересованным читателем-современником.
Список литературы
1. Бедрикова М. Л. Русская литература и музыка на рубеже XX-XXI вв.: к
вопросу о национальной идентичности / М. Л. Бедрикова // Libri Magistri. 2018.
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2. Бедрикова М. Л. Роман К. Федина «Города и годы» в свете проблематики русской прозы 1920-х годов // Гуманитарно-педагогические исследования.
2017. №2. С. 72-78.
3. Пьецух В. А. Заколдованная страна: Повести, рассказы, биографии, эссе
/ В. А. Пьецух. М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2001. 540 с.
4. Пьецух В. А. Я и прочее: Циклы; Рассказы; Повести; Роман / В. А. Пьецух. М.: Художественная литература, 1990. 335 с.
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УДК 821.161.1
Зайцева Т.Б., д-р филол. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОМАНА И.А. ГОНЧАРОВА «ОБРЫВ»
Актуальность исследования определяется сложностью жанровой специфики
последнего романа И. А. Гончарова. Роман о Художнике, Бабушке и Вере содержит множество жанровых наслоений, отражая по сути не только культурную, но
и литературно-жанровую историю человечества. Неповторимый художественный
метод Гончарова, совмещающий типизацию, глобальное обобщение и мифологический символизм [1], позволяющий сдвигать и смешивать жанровые пласты,
делает это произведение уникальным. Анализ романа «Обрыв» выявляет в нем
традиции жанра фольклорной сказки, отголоски библейских мифов, черты идиллии, приметы утопии. Взаимосвязи разных жанровых традиций позволяют автору
утверждать бесспорные общечеловеческие и национальные ценности, укорененные в человеке: любовь, милосердие, добро, свободный выбор человека [2, с.
126].
На связь романа «Обрыв» со сказкой намекает сам автор. Характеризуя круг
чтения Райского и Леонтия Козлова, И. А. Гончаров не забывает упомянуть о
русском фольклоре. Заметно влияние на роман жанра волшебной сказки и сказки
о животных: многие герои романа «Обрыв» намеренно соотнесены автором со
сказочными персонажами (Тушин-медведь, Волохов-волк, Райский-лиса).
Малиновка – это не просто зачарованное сказочное царство со своей мудрой
девой-волшебницей (Бабушка), русалками (Ульяна), воплощающими «темную»
женскую суть, но и чудесный уголок, рай, эдем.
Природное пространство Малиновки, выстроенное в соответствии со сказочно-идиллическим хронотопом, усложняется введением образа-символа обрыва, где произошло грехопадение Веры. Появляются мотивы «утраченного рая».
Христианская мифология связана прежде всего с женскими персонажами: Марфенька – христианское бессознательное, Бабушка – хранительница патриархальных ценностей, Вера – личность новой эпохи, которая подвергла ревизии христианские ценности, чтобы вернуться к ним на основе доброй воли, как бы заключив
новый договор с Богом.
Образ Малиновки раскрывается адекватно авторскому замыслу только через
понимание того, как сочетаются в нем реалистическое, мифологическое, идиллическое и сказочное.
Роман-утопия намечается в повествовании о честном лесопромышленнике
Тушине.
Список литературы
1. Зайцева Т. Б. А. П. Чехов и И. А. Гончаров: проблемы поэтики: автореферат дис. ... кандидата филологических наук. СПб., 1996. 18 с.
2. Пустовойтова О. В. Художественная повседневность прозы И. А. Бунина рубежа веков в контексте концепций бытового и обыденного в творчестве Л.Н.
Андреева и И.А. Гончарова // Гуманитарно-педагогические исследования. 2017.
Т.1. №1 (1). С. 123-126.
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УДК 82.091
Колесникова О.Ю., канд. филол. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА В ПРОЦЕСС
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ
ФАКУЛЬТЕТОВ
Стремление современной России интегрироваться в мировое сообщество в
качестве полноценного участника привело к необходимости переоценки средств
обучения иностранному языку (английскому) [1, с. 133]. Иностранный язык сегодня необходим не только для успешного общения, но и для осуществления научно-исследовательской деятельности.
Анализ владения студентами неязыковых факультетов иностранными языками выявил, что невысокая языковая подготовка абитуриентов препятствует
дальнейшему эффективному овладению лингвистическими компетенциями по
требованию ФГС ВО [2, с. 13].
И, если в доцифровую эпоху, доминирующую роль для получения информации играли СМИ [3, с. 249], то сейчас именно использование информационных
технологий предоставляет возможность достаточно результативно нивелировать
пробелы базового уровня владения иностранным языком и сформировать базу
языковых навыков и умений, отвечающих требованиям единых международных
образовательных стандартов в условиях малого количества выделенных на данную дисциплину аудиторных часов.
Для решения выше перечисленных задач необходима постоянная коммуникация между студентом и преподавателем, где роль посредника выполняет информационный портал. Использование новейших технологий позволяет не только
знакомить обучающихся с большим объемом информации из различных источников, но и осуществлять обратную связь посредством самых разнообразных
инструментов, предоставляемых образовательной платформой.
Список литературы
1.
Солдатченко А. Л., Костюченко М. В. Формирование ценностных ориентаций студентов вузов как основы социальной самоопределенности // Libri
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2. Оринина Л. В., Кашуба И. В. Методологический аспект изучения феномена социально-коммуникативной компетентности студентов вуза // Гуманитарно-педагогические исследования. 2018. Т.2. № 3. С. 11-15.
3. У истоков бюргерской культуры: моралистические ежедневники И. К.
Готшеда / Колесникова О. Ю., Cкворцова М. Л., Харитонова С. В. // Проблемы
истории, филологии, культуры. 2015. № 4 (50). С. 248-253.
УДК 372.811.161.1.
Харитонова С.В., канд. пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ
Овладеть межкультурными знаниями, коммуникативным поведением и речевым этикетом русского народа иностранным обучающимся помогут лингвост269

рановедческая и культурологическая направленности в процессе обучения. Коммуникативное поведение изучаемого народа и речевой этикет формируется в
процессе изучения иностранного языка и национальной культуры народа. Именно
поэтому иностранный язык следует преподавать как часть национальной культуры народа. Необходимо знакомить обучающихся с искусством, национальными
традициями и ритуалами народа, с его духовной жизнью, а также с экономикой и
политикой.
В процессе работы преподавателю необходимо включать в состав своей
программы обучения информацию и рекомендации о реалиях страны, о стереотипах поведения. Необходимо использовать разнообразные комментарии, тексты,
составленные в сопоставительном плане, словари, методические разработки с
использованием различных аудиовизуальных средств, дающие представления о
культурных параллелях и пересечениях между родным и изучаемым иностранным языком, и их культурами.
Следует учитывать тот факт, что часто коммуникативные и этикетные нормы
существуют, о них общеизвестно, но все же они не соблюдаются. Поэтому обучать
нужно как нормам речевого этикета и коммуникативного поведения русского народа, так и практике их исполнения. Описание коммуникативного поведения может
быть выполнено как на рефлексивном уровне, так и на бытийном уровне (практического знания и исполнения нормы или правила). Коммуникативному поведению
следует обучать в рецептивном, и в продуктивном аспекте. Продуктивный аспект в
обучении невербальному коммуникативному поведению будет не велик по своему
объему – знаки приветствия и прощания, побудительные жесты – остановка такси,
обращение на себя внимания, жестовое изображение цифр на расстоянии, изучение
дистанции во время общения и физических контактов, контакт взглядом. Важно
также обучать этикетному, культурному невербальному поведению для того, чтобы
научить обучающихся избегать оскорбительного или неадекватного невербального
поведения в отношении иностранцев.
Начинать обучение русскому речевому этикету и коммуникативному поведению следует в рецептивном аспекте. Обучающиеся должны научится распознавать образец в факте поведения, объяснить функцию образца, предсказать возможную реакцию на заданную конкретную ситуацию, и выбрать наиболее подходящий образец поведения. Коммуникативные задания могут быть следующими:
расскажи, обоснуй, объясни, покритикуй, выскажи одобрение, убеди и т.д. Источниками информации о культуре являются художественная и научная литература, периодическая печать.
Обучение коммуникативному поведению русских и речевому этикету, исходя из опыта работы, может осуществляться с помощью метода лекции, дидактических игр, беседы, дискуссии, а также с помощью использования различных
технических, мультимедийных средств.
Список литературы
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М.: Флинта-Наука, 2007. 238 с.
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УДК 821.112.2
Овчарова С.В., канд. филол. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
СВОЕОБРАЗИЕ КАРТИНЫ РЕАЛЬНОСТИ В МИФЕ (ПО ЭССЕИСТИКЕ
Ф.ФЮМАНА)
Интерес немецкого писателя Ф. Фюмана, пик творческой деятельности которого пришёлся на вторую половину двадцатого века, к мифу и неисчерпаемым
возможностям его интерпретации связан с неизменной актуальностью известной
в писательской среде проблемы поиска наиболее оптимальных средств отражения
реальности [1].
Несмотря на то, что тема, привлекающая внимание автора, в целом, вполне
традиционна, выводы, к которым приходит писатель, отличаются несомненным
своеобразием и практической направленностью. В свете признания за мифом
способности вскрывать суть общественных и нравственных проблем современности основополагающими в творчестве Ф. Фюмана являются рассуждения дневника путешествия по Венгрии «Двадцать два дня, или Половина жизни» (1973), а
также доклада перед студентами Берлинского университета имени Гумбольдта
«Мифический элемент в литературе» (1974). В указанных работах автор выявляет
основные характеристики мифа с точки зрения его адекватности и эффективности
как художественного средства отражения реальности [2].
В качестве решающего критерия классификации мифа Ф. Фюман выделяет
диалектическую реальность, обусловливающую динамический характер мифа,
его существование в непрекращающемся процессе всё новых толкований, своей
многогранностью способных в той или иной степени отразить реалии окружающей действительности. Важная роль отводится также категории противоречия,
имеющего место как в общественной сфере, так и в сфере индивидуальноличностных мотиваций человека. Не довольствуясь рамками общепринятой нравственной системы координат конретно-исторической ситуации, миф предельно
насыщен противоречиями, полутонами, в нём нет автономных «правых» и «виноватых» также, как реальной жизни не свойственно однозначное разграничение
добра и зла.
В свете вышесказанного именно миф оказывается способным передать картину реальности в её максимальной целостности и детерминированности [3].
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МИРОВАЯ КАРТА ЦИФРОВОЙ ФИЛОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ГУМАНИТАРИСТИКИ
Цифровая гуманитаристика (Digital Humanities) – одно из перспективных
направлений современной науки, позволяющее объединить усилия гуманитариев
и представителей других наук в решении актуальных проблем, стоящих перед
обществом, связанных не только с процессами чтения [1; 2; 3]. Как самостоятельное направление цифровая гуманитаристика стала развиваться в последнее десятилетие, все активнее завоевывая как физическое пространство, о чем свидетельствует карта мировых центров цифровой гуманитаристики [4] (их насчитывается
уже более 300), подтверждением тому становятся и конференции, проводимые в
разных частях планеты, посвященные вопросам цифровизации, гуманитарстики и
проблемам использования вычислительных и цифровых методов и методологий в
рамках филологии, социологии, истории и т.д. Однако, несмотря на все более
усиливающийся интерес к этой области научной мысли, по-прежнему нет единства во взглядах ученых относительно того, что собой представляет Цифровая
гуманитаристика (Digital humanities) (в настоящий момент насчитывается более
800 вариантов дефиниции этого понятия), нет и четкого понимания и того, каково
ее место среди наук.
Что однозначно можно утверждать: цифровая гуманитарстика – сфера перспективная. По мере развития компьютерных технологий будет расти потребность представлять их возможности, а это работа со словом в разных форматах.
Большинство ученых осознает: DH позволяет объединять методы и подходы гуманитарных наук с тем, что предлагают вычислительные науки [5; 2], это расширяет возможности анализа действительности, дает новый инструментарий в интерпретации изучаемых объектов. Поэтому проекты, сопрягающие интересы гуманитариев и информатиков, поддерживаются научными грантами, например,
РГНФ поддержал в 2014 г. проект № 14-03-00659 «Гуманитарные науки в эпоху
цифровых технологий: от отраслевой информатики к цифровым гуманитарным
наукам», РФФИ в 2018 г. поддержал проект №18-312-10009/18 на проведение
молодежной научно-практической конференции «Мировая литература глазами
современной молодежи. Цифровая эпоха» [1].
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О СВОЕОБРАЗИИ МОТИВА СЛАДОСТИ В АНТОЛОГИЧЕСКОЙ
ЛИРИКЕ А.А. ДЕЛЬВИГА
А. А. Дельвиг – поэт-романтик, в творчестве которого особое место занимает антологическая лирика [2]. В поэтическом мире [3; 4] Дельвига многократно
встречается слово-образ, несущее в себе основную идею антологических стихотворений, это слово «сладкий» и однокоренные слова – сладостный, сладость,
сладкозвучный, сладострастный, наслаждение. Понятие «сладость» определяет
основную эмоциональную наполненность антологической лирики Дельвига. Образ «сладости» не просто символ мира Аркадии [1], он даёт возможность представить античность на осязательно-вкусовом уровне.
В лирике Дельвига 1814–1817 годов все несет наслаждение. Жизнь удивительна
и прекрасна, если в ней есть любовь, но лучше, если эта любовь будет счастливой и
спокойной. А покой в поэзии Дельвига напрямую связан со сном,который способен
подарить «сладкое упоенье» («Признание»). Обретение мечты может принести человеку подлинную радость и удовлетворение, но не осуществившись, мечта рождает в
человеке прямо противоположные чувства: горечь и страдания («Кюхельбекеру»). В
период с 1818 года до 1825 гг. «сладкий» и однокоренные слова становятся определяющими либо для произведений, посвященных мотивам «поэта и поэзии», либо –
любви Дельвига к Софье Дмитриевне. В стихах о «поэте и поэзии» Дельвиг провозглашает: «поэзия – это «свободно-сладкое искусство» («В Альбом Б.»), которое способно сделать ярче, богаче даже самую скучную жизнь, но при условии, если в том
однообразном быте душа осталась живой и восприимчивой. Именно «сладкой песней» поэт способен призвать в свой дом друзей («Домик»). Но «сладкая песня» дарует
и окружающим героя поэта радость и удовольствие («Гений-хранитель»). В поэзии
Дельвига 1818–1825 годов понятие «сладость» не просто соотносится с удовольствиями, но удовольствия конкретизируются, выясняется: это простые земные радости, не
связанные с возвышенно-неземным потусторонним миром, главной из земных радостей для лирического героя Дельвина остается любовь («Дифирамб», К Е.», «Я
плыл…»). В последующих произведениях А.А. Дельвигом осознается и принимается
недолговечность как жизни, так и ее наслаждений. И поэтому герой его старается
остаться пленником «чар любви».
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КУЛЬТУРНАЯ СЕМАНТИКА ЦВЕТОВЫХ ОБРАЗОВ
В ПОЭЗИИ О. УАЙЛЬДА
Цвет, как культурно-семантическая единица, активно был задействован в
творчестве самых разных авторов второй половины XIX века. Так, прямое обращение к цветописи стало характерным поэтическим приемом О. Уайльда, чьи
стихотворения из циклов «Цветы на ветру» («Wind Flowers»), «Цветы золотые»
(«Flowers of Gold»), «Четвертая вариация» («The Fourth Movement») явно тяготеют к словесной живописи. Нередко сам Уайльд предстает в роли художника и
посредством поэзии передает свои впечатления от увиденных явлений окружающего мира [3, с. 15].
И вовсе не случайно, что слово «impression» — впечатление, наиболее часто
встречаемое у Уайльда, переходит у него из одного стихотворения в другое [2, с.
116]. Особенно это заметно по названиям работ поэта — «Impression du Matin»
(«Утренние впечатления»), «Impression de Theatre» («Театральные впечатления»),
«Impression de Voyage», «Impression: Le Reveillon». В стихах, относящихся к категории «impression», О. Уайльд в описании различных сцен достигает особой
остроты. Цвета, ощущения, причудливое анимистическое звучание – все это позволяет передать сам ход физического движения, которое мы наблюдаем в стихотворении «Симфония в желтом» (1889). «Ползет, как желтый мотылек, высокий
омнибус» / «Баржа уносит желтый стог» / «Мерцает Темза, как нефрит, зеленоватой желтизной». Внутренний мир Уайльда в этом стихотворении — это мир
субъективных оригинальных впечатлений, создание которого, как считал автор,
должно стать главной задачей каждого художника. Как справедливо замечает Л.
Андреев, внутренний мир автора этого стихотворения — «это мир субъективных
оригинальных впечатлений, создание которого Уайльд считал главной задачей
художника, но это был мир обдуманных и придуманных впечатлений» [1, с. 161].
Словесная живопись поэта, сумевшая передать все нюансы его пейзажной
лирики, подчас напоминает полноту французских живописцев-импрессионистов
[4, с. 30]. Превосходная цветовая гамма, точная образность, выразительность
чувств и настроений — вот те элементы, которые сближают стихотворения английского мастера и искусство импрессионистов.
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КОНТИНУАЛЬНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
КАК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА
СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Континуально-синергетический подход представляет собой методологическое направление научного изыскания, когда студенты вузов и их социальная
зрелость рассматриваются как неравновесные саморазвивающиеся системы, эволюция которых происходит континуально в течение жизни [1; 2; 4].
Континуально-синергетический подход даёт возможность выделить ключевые положения становления социальной зрелости студентов вузов. Понимание
становления социальной зрелости студентов вузов как процесса, основными характеристиками которого являются бинарные оппозиции: незавершённость и
конечность, разнонаправленность и векторность, нелинейность и поступательность, стихийность и организованность [2; 3]. Данный подход предполагает реализацию двух принципов.
Принцип резонансного взаимодействия основан на педагогическом управлении процессом становления социальной зрелости студентов вузов посредством
резонансных взаимодействий, влияющих на выбор пути развития в то время, когда студент наиболее восприимчив к ним [4; 5].
Принцип самосоциализации предполагает, что студентам следует давать
возможность социализироваться самостоятельно, симультанно стимулируя формирование механизма самосоциализации для успешного становления их социальной зрелости [2; 3].
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ГУМАНИТАРНОМ ВУЗЕ
Рассмотрены понятия об интеллектуальной культуре и интеллектуальной
социализации личности, о нравственной основе интеллектуальной деятельности и
уровнях освоения обучающимся интеллектуальных ценностей, чувствительности
и адекватности в отношении к интеллектуальным традициям и новациям. Используются материалы исследователей организационной и содержательной стороны интеллектуального воспитания личности; классиков и современников теории воспитывающего обучения, концепций педагогики гуманитарного образования [1].
Сформулированы педагогические условия собственно интеллектуального
воспитания (окультуривание интеллекта) студентов-гуманитариев, обучающихся
в вузе. Это: 1) укрупнение воспитательной компоненты процесса обучения студентов в вузе; 2) специализированное экспертирование интеллектуальных трудов
студентов; 3) профессионализация интеллектуальной деятельности студентов.
Научная педагогическая проблема интеллектуального воспитания студентов
гуманитариев в вузе, в понимании авторов данной статьи:
а) заключается в поиске наилучших способов развития у обучающихся интеллектуальной культуры, а именно, нравственной зрелости интеллектуального
опыта [2];
б) позволяет выдвинуть на передний план педагогического процесса понятие об интеллектуальной социализации личности;
в) решается с помощью методов и технологий воспитывающего обучения.
Автор глубоко убеждены в том, что интеллектуальное воспитание студентов современного гуманитарного вуза в эпоху всеобщей интеллектуализации как
объект (проблема) научного педагогического исследования заслуживает как просто внимания, так и детальной проработки ее всевозможных аспектов, научного и
методического обеспечения. Однако стоит заметить, что окончательное заключение в этом вопросе еще только предстоит сформулировать, найти наиболее эффективные пути его разрешения.
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УДК 882
Цуркан В.В., канд. филол. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОНЦЕПТОСФЕРА
РОМАНА САШИ СОКОЛОВА «ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ»
Неоднородность русской прозы последней трети ХХ века обусловливает
свободу в выборе инструментария для ее интерпретации. Наряду с традиционными подходами [2; 4] весьма «притягательным» для литературоведов стал метод
концептного анализа текста [1; 3; 5]. Множественность миров романа «Школа для
дураков», акцентированная в концептуальных оппозициях «память/амнезия»,
«детство/зрелость», «смерть/бессмертие», «природа/цивилизация», закреплена и в
ядерном концепте «Я». Данный концепт представлен несколькими ипостасями
повествователя, пребывающими в непрерывном диалоге друг с другом. Избранность героя подчеркивается его пребыванием в точке пересечения «утопического» и «антиутопического» дискурсов романа. Концепт «Я» коррелирует с концептом «школа» и бинарным концептом «учитель/ученик», который репрезентирован
образами «двоечника пятого класса», школьного наставника Павла (Савла) Петровича Норвегова, «насылающего ветер» почтальона Михеева (Медведева), апостола Павла, соотнесенных с архетипом Бога-творца. Семантическое поле ядерных концептов акцентирует момент творческой самореализации «слабоумного
мальчика», выводящей его за пределы смерти. Таким образом, делая прозрачным
смысл напряженной интеллектуальной игры, художественная концептосфера
«Школы для дураков» помогает увидеть новые аспекты творчества С. Соколова и
постмодернистской литературы в целом.
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Секция «Актуальные проблемы педагогического
образования и документоведения»
УДК 930.253: 352
Андреева С.Л., канд. филол. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ХРАНЕНИЯ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ПРОБЛЕМА КОМПЛЕКТОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АРХИВОВ
Проблема комплектования муниципальных архивов сегодня связана с решением вопросов о затратах организаций и архивов при приеме, учете и обеспечении
сохранности электронных архивных материалов, поступающих от организацийисточников комплектования негосударственной части Архивного фонда РФ.
Финансовая сторона проблемы комплектования обсуждается в связи с отсутствием в архивах специального оборудования и программного обеспечения для
воспроизведения документов, созданных в системах электронного документооборота. В ряде коммерческих организаций программное обеспечение для создания
документов представляет собой уникальный и дорогостоящий продукт (нематериальный актив организации). Стоимость такого программного обеспечения может
достигать десятков миллионов рублей. Требования некоторых муниципальных
архивов передавать документы бумажном виде вызывает протест со стороны таких
организаций, поскольку они вынуждены тратить серьезные средства на создание,
по сути, позднейших бумажных копий электронных документов.
Правила 2015 г. [1], определившие порядок сдачи в архив электронных документов формате PDFA, не сняли всех вопросов архивистов по комплектованию
муниципальных архивов и эффективному расчету стоимости. Существующие
методики расчета стоимости хранения архивных документов [2] не учитывают
риски компаний в области управления документами [4]. Для муниципальных и
государственных архивов финансовый вопрос усугубляется трудностями, связанными с приемом документов ликвидированных негосударственных организаций
В соответствии со ст. 62 ГК РФ, деньги на хранение документов таких организаций должны закладываться в отдельную расходную статью ликвидационного
баланса, однако на практике у организации-банкрота денег на счетах нет [3].
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Анохина С.А., канд. филол. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОТРАЖЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ТИПАЖА «РОССИЙСКИЙ
ЧИНОВНИК» В КРЫЛАТЫХ ЕДИНИЦАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Крылатые единицы (КЕ) русского языка наряду с другими языковыми единицами [2, 3] могут послужить ценным источником для воссоздания социокультурного типажа «российский чиновник», чрезвычайно актуального для языкового
сознания современных россиян.
КЕ с семой ‘чиновник’ (‘администратор’, ‘бюрократ’, ‘карьерист’, ‘начальник’, ‘управленец’, ‘чинуша’) характеризуются негативным отношеним носителей языка к чиновникам через помету неодобр., а также через упоминание в дефинициях неприглядных качеств чиновника: ‘забитый’, ‘покорный судьбе’,
‘угодливый’, ‘подобострастный’, с одной стороны, и ‘самовольный’, ‘грубый’,
‘нагло обращающийся с людьми’, ‘взяточник’, ‘тупица’, ‘самодур’, ‘грубый’,
‘нахрапистый’, ‘беспринципный’ – с другой [3].
Большинство КЕ, по данным Национального корпуса русского языка
(НКРЯ), не могут претендовать на универсальность в обозначении чиновников:
КЕ Акакий Акакиевич Башмачкин используется носителями руского языка, в том
числе и совремнного, для обозначения робкого, бесталанного, бесправного, бессловесного, забитого мелкого чиновника [1]; КЕ Швондер и унтер Пришибеев,
используются для характеристики чиновников преимущественно коммунальных
или силовых сфер соответственно; архивные юноши, Молчалин, Угрюм-Бурчеев,
прозаседавшиеся имеют невысокую частотность в совремнных текстах. Универсальным обозначением чиновника является Держиморда. При этом, судя по данным НКРЯ, именно Держиморды и Кувшинные рыла, несмотря на то, что в своем
большинстве неприятны авторам, а вслед за ними и читателям, могут рассчитывать на карьерный рост. Эти КЕ через свою внутреннюю форму связаны с грубыми обозначениями лица, что вносит яркий штрих в представление русского человека о чиновниках: в зеркале крылатых единиц русского языка чаще всего отражаются отталкивающие «морда» и «рыло» чиновников.
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3. Anokhina S.A., Osipova A.A., Merkulova N.V. “Official Tears”: Signs of
Sociocultural Type “Official” According to the National Corpus of the Russian
Language // SHS Web of Conferences. 2018. Т. 50. P. 01001.
УДК 378.14.015.62
Бахольская Н.А., канд. пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ЛИЧНОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Успешность формирования педагогической направленности студентов во
многом зависит от ориентации учебного процесса на развитие личности самих
студентов – их мотивов, целей, способностей и склонностей [1]. На наш взгляд,
именно личностная ориентация учебной деятельности студентов является основой дальнейшего развития их деятельностных характеристик, личностных и профессиональных качеств [2].
Содержание личностно-ориентированной учебной деятельности студентов
педагогических специальностей должно иметь следующие компоненты: аксиологический (оказание помощи учащимся в выборе личностно-значимой системы
ценностных ориентаций); когнитивный (обеспечивающий научными знаниями о
человеке, культуре, истории); деятельно-творческий (формирование у учащихся
различных способов деятельности и творческих способностей); личностный (познание себя, развитие рефлексии и самосовершенствование).
Основные направления личностной ориентации учебной деятельности студентов педагогических специальностей, способствующие развитию их профессиональной направленности: выявление и развитие ценностных ориентаций студентов с целью оказания помощи им в выборе системы жизненных ценностей и профессиональном определении; включение студентов в разнообразные виды творческой и научно-исследовательской деятельности, способствующих самореализации личности; учет субъектного опыта студентов; диагностика и самодиагностика педагогических способностей студентов; создание условий психологической
поддержки их личностного развития [3].
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УДК 93/94(930.25)
Великанова С.С., канд. пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С КАДРОВОЙ
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ В УЧРЕЖДЕНИИ
В рекаждой сфере речеловеческой деятельности реупотребляется тот или реиной
набор репонятий и ретерминов специфичный ретолько для реконкретной области его
реприменения. Профессиональный реязык требует реоднозначности толкования
реосновных понятий, ревыраженных в ретерминах. Для редокументационного
обеспечения реуправления это реособенно важно: реязык делового реобщения тесно
ресвязан с релексикой законодательных и ренормативных актов, реследовательно,
неточное реупотребление того или реиного термина еможет
р
иметь ренежелательные
юридические репоследствия.
Данные ретрактовки позволяют ресделать вывод, что ретермин имеет ревесьма
объемное по реколичеству охватываемых редокументов понятие. реКаждый из реавторов
в разной
ре
степени рераскрывают данный ретермин. Наиболее реполным является
реопределение из реучебника «Управление персоналом» под рередакцией С. И.
реСамыгина [1]. В нем реотражается весь респектр документации, реотносящейся к
реуправлению персоналом, в рекоторых описываются различные
ре
«нормы, реправила,
требования, рехарактеристики, методы, реиспользуемые при ререшении конкретных
задач», а ретакже перечисляются все регруппы кадровых редокументов.
Авторы редругих определений редают примерно реодинаковую интерпретацию
рерассматриваемого нами репонятия: многие реперечисляют именно ресами документы и
их рефункции, обращая ревнимание на то, что они ресоздаются и реобрабатываются в
рекадровой службе ре(отделе) организации и ревлияют как на всю редеятельность
организации, так и на реотдельного работника.
Таким реобразом, мы реопределили сущность репонятия «кадровая документация», рерассмотрев определения реразличных авторов. реДалее определим состав
рекадровой документации реи организацию реработы с реней.
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УДК 37.01
Игошина Н.В., канд. пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
САМОРАЗВИТИЕ КАК ОСНОВА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Саморазвитие, по мнению В.И. Андреева, обозначает синтез способностей к
целенаправленной, лично значимой творческой деятельности, в процессе которой
личность максимально полно реализует свой потенциал [1]. В нашем случае саморазвитие выступает как процесс раскрытия и реализации способностей младшего школьника, его потребностей, знаний, умений, навыков, творческих возможностей личности, благодаря индивидуальному практическому «опредмечиванию», стремлению к самоосуществлению.Ключевым пунктом к достижению почти всех названных целей является понимание того, что процесс обучения происходит с лучшим результатом, если ребенок получает знания посредством собственной деятельности. В рамках такого комплексного подхода к мотивации
учебно-саморазвивающей деятельности на «Русский язык» как учебный предмет
возлагается обязанность формирования у младших школьников форм речевой
коммуникации, развития устной и письменной речи. Система языка, изучая коммуникативные особенности речи, включает в себя изучение фонетики, морфологии, лексики, словообразования, синтаксиса, орфографии и пунктуации для обеспечения реализации письменной речи. Технология самообучения, как никакая
другая, на каждом занятии по русскому языку, позволяет решать эти задачи: изучать базовую и коммуникативную функцию языка как средства познания мира;
сформировать навыки правильного чтения и чёткого каллиграфического письма;
обучать детей способам и приёмам работы с языковым материалом; обеспечивать
осознанное и прочное усвоение основных понятий языка, как основы правописания; знакомить детей со способами построения текста и передачи его приемами
устной речи путем индивидуализации и работы с дидактическими материалами
саморазвития, совместно с педагогом заниматься поисками вариантов и алгоритмов работы, постановки проблем и т.п. Так при обучении устной и письменной
речи, мы выделяем два периода в развитии: один – «низший» – это период подготовки нервно-психического развития ребенка, формирование его артикуляционного аппарата, развитие моторики, интуитивное освоение языка «путем абсорбации и впитывающего мышления»; и другой – «высший» – период освоения разговорного языка, обусловленный развитием высшей нервной деятельности, влиянием жизненного опыта, воспитываемого мышления». При этом в освоении языка
нами выделяются основные составляющие: освоение устной речи путем создания
словарного запаса, понимание устной речи, овладевание связной речью, развитие
дикции, фонематического слуха, формирование правильного звукопроизношения
и др.; в развитии письменной речи – обучение письму и чтению; совершенствование грамматического строя речи и т.п.
Список литературы
1.
Андреев, В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития. Казань: Центр инновационных технологий, 2000. 606 c.
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СТРУКТУРА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Актуальность исследования связана с тем, что математике, как учебной
дисциплине, отводится особая роль в становлении и развитии научного мировоззрения студентов технического университета, является основой их профессиональной культуры. Модернизация современного производства предполагает разработку новых подходов к профессиональной подготовке выпускников вуза технического профиля, в основе которой лежит, в частности, математическая подготовка, являющаяся главным фактором формирования их математической направленности [1]. Научная новизна исследования состоит в уточнении понятия «математическая направленность студентов технического университета», выделении
структурных компонентов понятия. Под математической направленностью студента технического университета мы понимаем интегративную подструктуру его
личности, обеспечивающую целеустремленность студента на приобретение математических знаний, умений, владений, а также формирование общекультурных
и профессиональных компетенций, наличие математических склонностей и интересов [2]. В структуре математической направленности нами выделены следующие компоненты: мотивационно-потребностный компонент, включающий в себя
потребности и мотивы, цели, интересы, убеждения, идеалы, установки; ценностный компонент, (ценности и ценностные ориентации, мировоззрение), определяющий предпочтительный выбор целей, путей и средств познавательной деятельности, установку на развитие и саморазвитие математической направленности,
формирование у студентов социально значимых ценностных ориентаций [3]; когнитивный компонент, включающий в себя знания, умения, владения, компетенции; рефлексивный компонент, предполагающий анализ и оценку собственной
математической деятельности, оценивание перспектив саморазвития, отношение
к математической деятельности.
Список литературы
1. Вахрушева И.А., Лешер О.В. Профессиональная подготовка студентов
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отношения студентов технического университета к математическому образованию на основе компетентностного подхода в процессе непрерывной профессиональной подготовки // Вестник Челябинского государственного педагогического
университета. 2009. № 12. С. 77-85.
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ
Актуальность проблемы исследования образования взрослых связана с потребностью осмысления его специфики в общей системе непрерывного образования в условиях нарастающей динамики изменений в науке, технологиях производства и социальных процессов современного российского общества [1].
Непрерывность в современном профессиональном образовании взрослых
обеспечивается преемственностью формального, информального и неформального образования [6]. Неформальное образование в научной литературе представлено, в том числе обучением по месту работы в концепциях внутрифирменного
обучения и самообучающейся организации [2, 5]. В нашем исследовании проблемы готовности к проектной деятельности педагога СПО внутрифирменное обучение, основное на положениях и принципах самообучающейся организации,
рассматривается как одно из условий ее формирования. При проектировании
модели формирования исследуемой готовности, нами определен комплекс методологических подходов, при этом методико-технолгическую направленность
исследования определяет проектный подход [3].
Проектный подход в образовании основывается на идее использования проектирования как компонента содержания обучения и как основы учебнопознавательной (учебно-профессиональной деятельности) обучающихся в рамках
современных интерактивных образовательных технологий [3, 4, 7]. Выбор проектного подхода обусловлен следующими причинами: объектом нашего исследования является проектная деятельность педагога СПО; профессиональное развитие педагога неразрывно связано с педагогическим проектированием как процессуальной основой инноваций в образовательной практике.
Проектный подход во внутрифирменном обучении реализуется через обучение проектированию как деятельности в рамках выполняемых педагогами СПО
интегративных по содержанию проектов и проектных заданий.
Список литературы
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https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovanie-vzroslyh-v-sisteme-nepreryvnogoobrazovaniya (дата обращения: 05.12.2018).
2. Ильясов Д.Ф. Самообучающаяся организация как феномен и стратегия
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ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ КОММУНИКАЦИЯ
КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ СПО
Ценностно-ориентированная коммуникация – важнейшее интегративное качество личности, являющееся неотъемлемой частью профессиональной подготовки студентов СПО. Ценностно-ориентированная коммуникация – это совокупность знаний, умений, опыта и личностных качеств, позволяющих эффективно решать задачи общения [1]. К структурным составляющим ценностноориентированной
коммуникации
относятся
когнитивный,
ценностномотивационный, рефлексивный и технологический компоненты.
Как феномен ценностнo-ориентированная коммуникация исследовалась в
рамках высшей школы. Для уровня СПО это вопрос является неизученным и,
следовательно, актуальным. Образовательный процесс колледжа способствует
процессу формирования готовности студентов к ценностно-ориентированной
коммуникации в рамках учебных занятий и внеучебной деятельности [1; 2]. Как
показывает исследование, обучающиеся колледжа имеют слабое представление о
ценностно-ориентированной коммуникации, готовность к ней практически отсутствует, более того, фиксируется дефицит самой коммуникации. В то же время
наблюдается определенная ярко выраженная потребность в формировании готовности к ценностно-ориентированной коммуникации, в частности, на занятиях в
колледже [3].
Эффективный процесс коммуникации на сегодняшний день играет ведущую
роль в любом виде деятельности, а особенно в профессиональной, следовательно,
формирование готовности к ценностно-ориентированной коммуникации необходимо считать приоритетным направлением деятельности педагога СПО.
Список литературы
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ У СТУДЕНТОВ ВУЗА
На современном этапе развития образования, остается актуальной проблема
развития профессиональной педагогической этики у студентов вуза, обучающихся по направлению «Педагогическое образование». Безусловно, одним из самых
важных условий формирования профессиональной педагогической этики является включение студентов в практическую деятельность в школе в качестве учителей. На основе анализа литературы по данной проблеме мы пришли к выводу о
том, что понятие профессиональная педагогическая этика и ее структурные компоненты, как правило, рассматриваются с позиции профессиональной направленности, готовности, культуры, компетенции, грамотности, самореализации, становления и ответственности, что в целом непосредственно связано с будущими
профессиональными обязанностями работников образования [2].
Обобщение теоретического и практического опыта по данной проблеме показал, что характеристика структурных компонентов профессиональной педагогической этики во многом связана с профессиональной культурой учителя, под
которой мы понимаем педагогическую грамотность и социальную ответственность, совокупность теоретических и практических знаний, опыт их реализации в
профессиональной деятельности на основе системы ценностей и моральнонравственных ориентиров. Рассматривая соотношение профессиональной педагогической этики с профессиональным становлением и самореализацией, мы убеждены, что профессиональное становление охватывает весь процесс становления
человека с начала его профессиональной деятельности и до ее завершения [1, 3].
Профессиональное становление осуществляется через развитие самосознания
личности и ее самореализацию. Самореализация личности в профессиональной
сфере предполагает профессиональное самоопределение, становление личности в
избранной профессии, профессионально-личностный рост и развитие профессиональной компетентности.
Список литературы
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О РОЛИ МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЛЕКЦИЙ
Современное общество характеризует процесс активного использования
информационного ресурса в качестве общественного продукта в условиях функционирования всемирной информационной сети, которая обеспечивает доступ к
информации без каких-либо ограничений по объему и скорости передаваемой
информации. Широкое распространение технологий мультимедиа и Интернета
позволяет использовать ИТ в качестве средства общения, воспитания и интеграции в мировое сообщество [1]. Любая модель учебного процесса, любая программа с использованием информационных технологий или нет должна быть
ориентирована на такую организацию деятельности педагога и обучаемого, общения и отношений между ними, которая в наибольшей степени соответствует
логике и закономерностям самого процесса обучения и условиям его протекания
[2]. Не менее важная психолого-педагогическая задача, которая должна быть решена при реализации современных технологий обучения на занятиях русского
языка в вузе применительно к этапу усвоения учебного материала, заключается в
том, чтобы установить требуемые уровни такого усвоения.
Именно в этом соответствии целей и результата и состоит основной критерий целесообразности использования средств компьютерной техники в учебном
процессе, именно таким путем можно в конечном счете экспериментально проверить, дает ли применение современных технологий обучения реальный педагогический эффект или в том или ином конкретном случае целесообразно обратиться
к другим способам организации учебно-познавательной деятельности обучаемых.
Реализация современных технологий обучения в образовательном процессе требует, на наш взгляд, от педагога создания определённых условий, предоставляющих разнообразные возможности для организации учебного процесса [3]. К таким
педагогическим условиям можно отнести:
1) психологическую атмосферу, созданную в аудитории;
2) нормы совместной работы, выработанные педагогом совместно с учащимися;
3) тип коммуникации, реализуемый в образовательном процессе;
4) расположение мебели, оборудование учебной аудитории;
5) различные материалы, которые педагог и учащиеся могут использовать в
своей деятельности на занятии.
Список литературы
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПАТРИОТИЗМА У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ РОССИИ
И ТАДЖИКИСТАНА
Эпоха перехода на новые рыночные отношения, многочисленные санкции в
отношении РФ и влияние современных геополитических факторов на экономику
разных стран позволяют говорить о методологической основе и методических
аспектах процесса формирования экономического патриотизму у студентов вузов
России и Таджикистана. В каждой из этих стран с каждым годом набирает
обороты программа импортозамещения в рамках развития системы молодежного
предпринимательства. Остановимся подробнее на ключевых дефинициях статьи,
чтоб определить феноменологию данного понятия.
Экономический патриотизм – это осознанное, основанное на личных
убеждениях отношение человека к окружающей реальности, в основе которого
лежит стремление к защите и продвижению экономических интересов своего
социума, а также поведение личности, соответствующее этому отношению [1].
В отношении проблемы формирования экономического патриотизма у
студентов России и Таджикистана уместно, на наш взгляд, говорить о принципах
построения данного процесса у студентов вузов обеих стран, к которым мы
отнесли следующие группы:
1) принципы, характеризующие требования к процессу формирования
экономического патриотизма;
2) принципы, определяющие направление процесса формирования
экономического патриотизма (концентрации, преемственности, адаптивности,
непрерывности, ритмичности);
3) принципы, положенные в основу теории и практики данного процесса:
1. принцип «Новая система экономических ценностей – человек»,
основанный на аксиологическом подходе.
2. принцип экономического самоопределения – принцип, отражающий
характер процесса создания и реализации системы представлений индивида об
определенном экономическом пространстве, в рамках которого происходит
формирование экономического патриотизма;
3. принцип личностной ориентации, основанный на том, что каждый
студент должен сам понимать иерархию своих экономических ценностей
применительно к системе экономической поддержки страны.
Список литературы
1. Вербицкая Н.О., Оринина Л.В. Анализ понятия «экономический
патриотизм» в современной России: системно-феноменологический подход //
Фундаментальные исследования. № 11 (Ч.10). 2014. С. 2248-2252.
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УДК 008 (100)
Прокофьева А.В., канд. филол. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ФОРМИРОВАНИИ
ВНУТРИТЕКСТОВЫХ СВЯЗЕЙ В ПОЭЗИИ В.С. ВЫСОЦКОГО
Процесс формирования внутритекстовых связей посредством фразеологических единиц (ФЕ) в песенно-поэтических, в частности, в бардовых текстах изучен
недостаточно. В разное время нами была предпринята попытка анализа текстообразующих функций в поэзии талантливого советского барда, актёра
В.С. Высоцкого [3,4,5]. В песенно-поэтических произведениях В. Высоцкого ФЕ,
«соединяясь с экспрессивным текстом, независимо от трансформированности их
автором, обеспечивают характерологическую образность, являя собой элемент
нормативно-ценностной картины мира языковой личности» автора [2, с.200].
Подвергаясь деидеологизации и разнообразным трансформациям, фразеологические единицы в произведениях В.Высоцкого могут формировать текстовое
поле тематической целостности. При этом ФЕ может выступать в качестве опорной единицы всего текста в роли заголовка, в составе рефрена или зачина. Повторяясь в тексте несколько раз, ФЕ может служить для связки между фрагментами
или эпизодами текста, выражать одну из частных подтем, являясь реккурентной
ФЕ текста. Наконец, ФЕ может выполнять функцию фразеологической доминанты (ФД), которая является идейно-тематическим ядром текстового поля тематической целостности. В стихопеснях В.Высоцкого роль ФД может играть не только одна ФЕ, но и блок ФЕ («Песенка про Козла отпущения», «Маски», «Чужая
колея» и др.) [1,3]. При анализе текстов В. Высоцкого нами отобрана 271 фразеологическая доминанта в 200-х стихотворениях [4].
Список литературы
1. Высоцкий В. Собрание сочинений: В 2-х т. / Под ред. А. Е. Крылова.
Екатеринбург: ТОО «У-Фактория», 1997.
2. Литвинникова О.И. Фразеология в литературно-художественном стиле
В. С. Высоцкого // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. 3. Т. 2. М.:
ГКЦМ В. С. Высоцкого, 1999.С. 199 – 207.
3. Прокофьева А.В. Лингвистический анализ текста на фразеологическом
уровне (на материале «Песенки про Козла отпущения» В.Высоцкого) // Использование современных технологий в образовательном процессе. 2008. С. 306-309.
4. Прокофьева А.В. Фразеологические единицы и реализация базовых текстовых категорий в бардовском поэтическом тексте (на материале поэзии
В.С. Высоцкого) // Вестник Магнитогорского государственного университета.
2010. № 12. С. 115-127.
5. Прокофьева А.В. Фразеологические единицы как средство выражения
континуума в поэзии В.С. Высоцкого // На крыльях слова. Магнитогорск, 2015. С.
161-166.
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УДК 378.147
Савва Л.И., д-р пед. наук, проф.,
Новоселов Р.Ю., асп.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», Магнитогорск, РФ
ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВИДЕОКОНТЕНТА: СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ
Современная действительность, в связи со стремительным развитием информационных и цифровых технологий, ускоряет темп жизни человека в десятки
раз, а также всё более погружает его в цифровую реальность. В настоящий момент в России существует приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда» от 25.10.2016 г. [1]. В рамках реализации государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 гг. Целью проекта является создание условия для системного повышения качества и расширения возможностей
непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития российского цифрового образовательного пространства и увеличения числа обучающихся образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы до 11 млн. человек к
концу 2025 года. Также в рамках данного проекта предусмотрена реализация
других инициатив, в том числе и проект «Цифровая школа». По мнению Председателя Правительства РФ, Д.А. Медведева, он направлен на формирование у
школьников навыков обработки и анализа данных, а также обучения элементам
программирования и умениям создавать цифровые проекты для своей будущей
профессии». Масштабная цифровая трансформация образовательной среды России, является необходимостью, связанной с рядом общественно-экономических,
социокультурных изменений жизни. Цифровая трансформация имеет ряд очевидных плюсов, таких как гибкость, повсеместная досягаемость, интерактивность,
экономичность и доступность. В соответствии с этим государство в лице профильных министерств в приоритетном проекте «Современная цифровая образовательная среда РФ» сформулировало социальный заказ, направленный на подготовку компетентных кадров для цифровой экономики [2]. На этом пути используются современные технологии и лучшие практики онлайн-обучения, научный
потенциал ведущих университетов России, опыт работы уже существующих онлайн-платформ и бизнес-проектов. Поэтому ведущим университетам, в первую
очередь, необходимо содержательно подойти к вопросу подготовки педагогических кадров нового поколения. Необходимо сформировать материальнотехническую инфраструктуру и сформировать экспертный совет, а также создать
пилотный проект по внедрению данной модели, и основательно изучить зарубежный опыт, включая медицинские исследования по данной тематике.
Список литературы
1. Бабаев Э.З. Содержание и структура практической готовности учителя к
воспитательной работе в школе / под ред. В.А. Сластенина. М.: Прометей, 1989.
32 с.
2. Дьяченко М.И., Кандыбович А. А. Краткий психологический словарь: личность, образование, самообразование, профессия. Минск: «Хэптон», 1998. 399 с.
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УДК 37.07
Самарокова И.В., канд. пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ
НОМЕНКЛАТУРЫ ДЕЛ В ОРГАНИЗАЦИИ
Совершенствование работы управленческого аппарата, оперативность и качество решения вопросов, а также деятельность организации в целом, в значительной мере зависят от организации использования и хранения документов, в
том числе и от их систематизации и классификации. Кроме этого, научно обоснованная классификация документов имеет большое значение не только для оперативной работы в организациях, но и для последующего хранения и использования
документов в архивах. Поэтому, организация информационно-справочной работы
с исполненными документами в организации невозможна без их правильной систематизации.
Основой систематизации документов в делопроизводстве является номенклатура дел – систематизированный список документации организации, составленный и заполненный по определенным правилам, содержащий строгое наименование имеющихся материалов, а также сроки их хранения [2].
Номенклатура дел закрепляет классификацию (группировку) исполненных
документов в дела (электронные дела) и является основным учетным документом, отражающим состав и организацию документального фонда организации [1].
Номенклатура дел является документальным подтверждением деятельности
организации. После ее утверждения руководством организации она становится
нормативным документом для всех должностных лиц организации. Они обязаны
фиксировать в ней все документы и дела, ими заводимые, на любых носителях,
независимо от формы и рода их деятельности.
Вопросы организации работы по созданию, внедрению и ведению номенклатуры дел организации ранее раскрывались в наших работах [3,4].
Список литературы
1. Правила организации хранения, комплектования, учёта и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
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2. ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» (утвержден приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст).
3. Великанова С.С., Самарокова И.В., Кожушкова Н.В., Аракчеева З.В
Кадровое делопроизводство: учеб. пособие. М.: Научиздат, 2017. 234 с.
4. Andreeva S.L., Arakcheeva Z.V., Velikanova S.S., Kozhushkova N.V., Samarokova I.V., Chernykh O.P. The risk-based thinking in managing documents as assets // International Journal of Economic Perspectives. 2017. Т. 11. № 2. С. 23 – 26.
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Секция «Актуальные проблемы теории и практики
социальной работы и психолого-педагогического
образования»
УДК 364.27
Томаров А.В., канд. соц. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОСОБЕННОСТИ ДЕВИАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПОДРОСТКОВОЙ
СРЕДЕ
Актуальность исследования девиантного поведения в подростковой среде
обусловлена теоретическим обновлением многих концепций девиантного поведения. В проявлении подростковой девиации существует определенная специфика. Эта специфика выражается в различных формах девиаций, в факторах, вызывающих отклоняющееся поведение подростков, а также в особенностях рефлексии молодых людей по поводу собственных поступков.
Исследования делинквентного и девиантного поведения подростков выявляют следующий факт, что не отрицая самого факта нарушения норм, молодые
люди в большей степени, чем взрослые правонарушители, отказываются признавать свою вину категорически [1]. Они бессознательно расширяют в отношении
себя действие смягчающих обстоятельств, оправдать свои действия тем, что не
смогли противостоять внешним обстоятельствам, или что жертва сама была виновата, спровоцировала их на правонарушение. Это особый психологический
механизм называемый рационализацией действия, когда индивид пытается снять
с себя вину и переложить ее других[2,с.40].
Девиантное поведение в подростковой среде отличается высокой демонстративностью. Это обусловлено потребностью самореализации и самоидентификации, которую испытывают молодые люди, в особенности подростки[3,с.56].
Нарушая общепринятые нормы, они стремятся определить свое место в мире
взрослых, пользуясь теорией Р. Мертона, такой способ реагирования на нормы,
как мятеж. Вместе с тем, молодые люди могут демонстрировать большую конформность по отношению к микрогрупповым нормам в социальной среде.
Список литературы
1. Бобков В.А. Девиантное поведение среди молодёжи и меры противодействия. Минск: МНИИСЭПП. 2015. 132 с.
2. Нагаев В.В., Толстов В.Г. Основные направления социальнопсихологической, психотерапевтической и правовой реабилитации девиантов //
Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. 2015. №3.
С. 40 – 42.
3. Селиванова О.А. Личностно-значимые условия интеграции «уличного»
подростка в социум // Педагогика. 2014. №1. С. 56 – 62.
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УДК 364-4
Олейник Е.В., канд. пед. наук, доц.,
Вандышева А.А., маг.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ПОТЕНЦИАЛ НАСТАВНИЧЕСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Актуальность исследования связана с применения наставничства как прогрессирующего движения в социальной реабилитации людей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Наставник – это человек, который не просто
поможет справиться с какой-то проблемой, это тот, кто поможет выбрать эффективное решение задач, тот, кто поможет справиться с психологическими барьерами. Актуальность наставничества объясняется большим количеством потенциальных подопечных, людей с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации,
нуждающихся в помощи и поддержке. Можно сказать, что социальное наставничество является одним из направлений социальной работы и реабилитации, осуществляемым на непрофессиональном уровне. Для того чтобы наставническая
деятельность была эффективной и давала результаты, она должна быть организована, то есть необходима система, в рамках которой и с помощью которой волонтеры, социальные наставники получат возможность выполнять свою работу эффективно и без помех для всех взаимодействующих сторон (организация –
наставник – подопечный) [1]. Человек, осуществляющий наставничество, не
только реализует социальную миссию, помогая людям, но и сам вдохновляется
новыми идеями, отчасти в интуитивном прорыве к пониманию поставленной
проблемы и «внезапном» нахождении её решения. Человек, в том числе с ОВЗ, у
которого есть наставник, получает не только доступ к бесценным знаниям и опыту, но и заряд мотивации и уверенности в своих силах, так необходимый всем [2].
Таким образом, применение опыта социального наставничества заполнит
недостающий элемент в социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья и поднимет на новый уровень качество предоставляемых
социальных услуг.
Список литературы
1.Андрусяк Н.Ю., Безенкова Т.А. Анализ положительного опыта использования социально-культурных технологий в процессе реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья // Гуманитарно-педагогические исследования. 2018. № 1. С. 24-30.
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форма передачи опыта и пути его совершенствования // Социальные отношения.
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УДК 316.614.5
Гурьянова И.В., канд. пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПОДРОСТКОВ ТРЕНИНГОВЫМИ СРЕДСТВАМИ
Умение ориентироваться в увеличившемся объеме и потоке информации,
правильно ее принимать, понимать и обрабатывать являются значимыми компетенциями современного человека и способствуют его конкурентоспособности.
Особенно остро проблема развития коммуникативной компетентности стоит в подростковом возрасте, т.к. подросток предпринимает попытки выстраивать
отношение с социумом на новом уровне, «по-взрослому». От его умения общаться зависит темп и качество взросления и принятия новых социальных ролей.
Подростковый возраст противоречив и сложен. Гормональные и физиологические изменения накладываются на изменяющиеся самосознание, на необходимость
расширять свой поведенческий репертуар. Подросток больше времени начинает проводить со сверстниками, так как это общение приносит ему больше пользы, удовлетворяются его актуальные потребности и интересы. Подросток чаще всего ищет объяснение происходящему в среде сверстников, обостряется потребность в общении.
Но, к сожалению, на этом этапе возникает противоречие между желанием общаться и
отсутствием необходимых навыков. Как показывает практика, многим подросткам
сложно выступить инициатором общения, поддержать разговор, избежать конфликтного взаимодействия, отстаивать свою точку зрения.
В профессиональной деятельности психологов по работе с подростками хорошо зарекомендовали себя групповые коммуникативные тренинги. Начиная
работать с подростками в тренингах, мы ориентируемся на его субъективный
жизненный опыт, а также выбранные способы общения. В тренинговой группе
под руководством тренера и соблюдая заранее оговоренные правила, подростки
учатся уважать личное пространство другого человека, обогащают свой поведенческий репертуар, находят новых друзей. В тренинге, с помощью специальной
системы психологических упражнений и игр, у подростков появляется возможность увидеть себя и свои проблемы глазами других людей, безопасно для себя
примерить множество новых ролей, приобрести необходимые навыки и умения
общения, усвоить новые формы поведения, осознать и, в конечном итоге, решить
свои проблемы. Это очень важно, поскольку в общении находят удовлетворение
основные социальные потребности личности подростка: быть любимым, оцененным, признанным [1].
В тренингах на развития коммуникативной компетенции используют различные методы. Такие как – разминки, ролевые и деловые игры, групповую дискуссию, кейсы и мозговой штурм. С помощью разминок тренер «разогревает»
группу и готовит ее к эффективной совместной деятельности. Игры-разминки
также помогают снять напряжение после сложной игры. Ролевые игры, к которым часто обращаемся в коммуникативных тренингах, позволяют в психологически комфортных условиях отработать определенные коммуникативные умения и
ситуации. Ролевая игра компенсирует несоответствие потребностей подростков
их возможностям. Подростки стремятся к общению, к взрослости, а ролевая игра
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дает им возможность выйти за рамки своей обычной деятельности и расширить
ее, т.е. реализуется компенсаторная функция ролевой игры.
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РОЛЬ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Под коммуникативной компетентностью специалиста понимается основывающаяся на знаниях закономерностей, принципов и техник общения интеллектуально и личностно обусловленная социально-профессиональная характеристика, позволяющая ему самостоятельно и ответственно осуществлять эффективные
коммуникативные действия в определенном круге ситуаций межличностного
взаимодействия в профессиональной деятельности. В русле исследуемой нами
проблемы особый интерес представляет то, что в качестве важной составляющей
коммуникативной компетентности специалиста, наряду с другими профессиональными качествами выделяется коммуникативная рефлексия.
Многие исследователи видят коммуникативную рефлексию как одно из
проявлений личностного фактора, поскольку она предполагает самонаблюдение и
самоанализ – необходимые составляющие диалога. Коммуникативная рефлексия
рассматривается не только как знание и понимание себя, но и понимание того,
как другие видят "рефлектирующего", как они воспринимают его. Коммуникативная рефлексия – это и осознание того, как собеседники реагируют на них,
принятие неизбежности различий личностных (и культурных) особенностей,
эмоциональных реакций и когнитивных представлений [2].
Определяя, какую роль играет коммуникативная рефлексия (и, соответственно, коммуникативная компетентность) в деятельности специалиста по социальной работе, логично выделить такую особенность социальной работы, как ее
посреднический характер. Необходимость посредничества между человеком и
разного рода социальными институтами возникает тогда, когда первый не может
самостоятельно реализовать свои права и возможности. Своим участием специалист по социальной работе усиливает волю обратившегося и побуждает встречную инстанцию войти в положение конкретного человека [1]. Во многом, эффективность процесса взаимоотношений, успешный поиск решения задач в процессе
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общения обеспечивает коммуникативная межличностная рефлексия. Именно
способность к коммуникативной рефлексии помогает личности встать на позицию другой личности (другой культуры), объяснить себе реакцию и отношение
собеседника. Вместе с тем, она направлена на адекватное взаимоотражение субъектами друг друга, на видение своей позиции со стороны, на обращенность к себе, и способствует на основе этого прогнозированию собственной стратегии общения в профессиональной социальной деятельности.
Список литературы
1. Потрикеева О.Л., Агаева Е.В. Проблемы повышения квалификации специалиста социальной сферы // Наука и практика: преемственность, традиции,
инновации. Уфа, 2017. С. 129-133.
2. Супрун Н.Г., Халикова Д.А., Маметьева О.С. Изучение мотивации студентов к научно-исследовательской работе в вузе // Гуманитарно-педагогические
исследования. 2017. Т. 1. № 1. С. 55-60.
УДК 37.018.46
Слепухина Г.В., канд. пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
Кривуть М.Л., руководитель ресурсного центра инклюзивного образования,
УО «БарГУ», г. Барановичи, Республика Беларусь
ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ К РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
Создание инклюзивной среды делает возможным получение образования в
основной школе для большого числа детей с особыми образовательными потребностями. Часть из них позднее готова продолжить обучение в вузе. Но если в
системе общеобразовательной школы проблема готовности педагогов к работе с
учащимися с ООП поднимается уже давно, то в высшей школе она стала актуальной сравнительно недавно. То есть студенты с особыми образовательными потребностями в аудиториях уже появились, а вузовская среда нередко оказывается
к этому не готова. Ведь внедрение и реализация инклюзивного подхода – это
сложный процесс, который всегда требует организационных, содержательных и
ценностных изменений.
Появление в группе студента создает определенные трудности для преподавателя, перед которым возникает проблема в том, как вести занятия, в какой форме предлагать материал и проводить контроль, если у одного или нескольких
студентов оказывается практически или полностью заблокирован один из каналов
поступления информации либо нарушена двигательная сфера. Так, нарушение
зрительного или слухового развития приводит не только к сужению каналов поступления информации, но и специфическим особенностям развития познавательных процессов. Это усугубляется определенными особенностями студентов с
ООП, а именно негативным самоотношением, снижением уровня самоуважения,
самоинтереса, саморуководства, компенсаторно завышенной самооценкой. К
этому добавляются эмоциональные проблемы – тревога, депрессия, трудности
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выражения своих эмоциональных состояний, импульсивность, трудности при
необходимости быстрого и гибкого реагирования в нестандартных ситуациях.
Поэтому, начиная работать на курсе, где учится студент с ООП, преподаватель должен иметь представление о его особенностях. Это позволит выбрать
наиболее оптимальный темп изложения материала, форму контроля знаний и т.д.
Однако, большая часть преподавателей вуза, являясь специалистами и практиками в предметной области, не имеют необходимой психолого-педагогической
подготовки для работы со студентами с ООП. Одним из вариантов решения этой
проблемы является проведение курсов повышения квалификации по психологопедагогическим основам инклюзивного образования в вузе. В МГТУ им. Г.И.
Носова в рамках таких курсов преподавателей знакомят с нормативными документами, регулирующими инклюзивную образовательную среду в вузе; особенностями психического развития студентов с разными видами нарушений, с их
возможностями в переработке поступающей информации; с требования к разработке адаптированных образовательных программ и учебно-методического обеспечения образовательного процесса для студентов данной категории; приемами и
методами обучения лиц с особыми образовательными потребностями; требованиями к организации тьюторского сопровождения в условиях профессиональной
подготовки.
В Барановичском государственном университете в настоящий момент основное внимание направлено на изучение отношения педагогов общеобразовательных школ и будущих учителей к работе с учащимися с ООП. И не смотря на
то, что среди участников исследования было немало практикующих педагогов,
некоторые из которых имеют опыт работы с детьми с ООП, были выявлены: психологическая неготовность к работе с детьми с ООП в условиях инклюзивного
образования; недостаточный уровень профессиональной компетентности необходимый для работы со всеми субъектами образовательного процесса в условиях
инклюзивного образования; наличие коммуникативных барьеров в общении с
детьми с ООП в частности с детьми-билингвами и детьми с тяжёлыми нарушениями речи.
Подготовка преподавателей к работе со студентами с ООП в БарГУ только
начинается. В рамках нее преподавателем МГТУ им. Г.И. Носова на базе Ресурсного центра инклюзивного образования БарГУ для преподавателей были проведены занятия об особенностях организации обучения в вузе студентов с разным
видом нозологии.
Преподаватели МГТУ им Г.И. Носова и БарГУ отмечают однозначную актуальность таких занятий. Об этом свидетельствуют вопросы, которые возникают
у преподавателей в ходе занятий, их активное участие в дискуссиях и в практической части занятий, индивидуальные обращения. Например, информация о типах
отношения преподавателя к студенту с ООП позволяет определить, какое отношение свойственно самому преподавателю, проанализировать его причины и
последствия для студента и результатов обучения. Как показали дискуссии, отсутствие профессионального и личного опыта контакта с человеком, имеющим
ограниченные возможности здоровья, затрудняет эмоциональное принятие и
рождает трудности психологического характера, которые преподаватель часто не
желает признавать или вообще не осознает.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В КАРЬЕРЕ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗА
Поведение человека имеющее профессиональную ориентацию определяется
взаимодополнением внешних и внутренних побудительных сил. Они представляют собой стремления и желания, интересы и потребности, ценностные ориентации и ценности, мотивы и идеалы [2, 3]. Карьера и профессиональная компетентность играют в них не последнюю роль. Поэтому вопрос построения карьеры
актуален в студенческой среде.
Под карьерой понимается успешное продвижение в сфере общественной, служебной, научной и прочей деятельности, род занятий, овладение профессией. Период
обучения в вузе относится к начальным этапам профессионализации. В это время
происходит формирование карьерных ориентаций, которые могут длительное время
оставаться стабильными и во многом определяют успешность профессиональнокарьерного развития в будущем. Поэтому в рамках учебной дисциплины «Технология
командообразования и саморазвития» [1] мы провели исследование, целью которого,
являлось выявление карьерных ориентаций студентов технических специальностей
вуза. В исследовании приняли участие 140 человек – студенты первого и второго
курсов. Методикой исследования стал тест «Якоря карьеры» Э.Штейна (в переводе и
адаптации В.А. Чикер, В.Э. Винокуровой).
По результатам тестирования было установлено, что профессиональной
компетентности отдали предпочтение – 44,3 % респондентов. Это связано с тем,
что многие студенты только начинают открывать в себе способности и таланты в
выбранной специальности. Менеджмент – предпочитают 65,7 % – это люди, готовые и способные управлять коллективами, проектами, бизнес-процессами. Бросить вызов судьбе (вызов) – сделать невозможное – возможным и решать уникальные задачи, стремятся 52,3 %. Выяснилось, что стабильность места жительства не является актуальным для опрошенных. Всего 29,3 % предпочли эту ориентацию. Доминирующими же карьерными ориентациями стали: автономия –
74,3 %, стабильность работы – 77,1 %, служение – 77,2 %, интеграция стилей
жизни – 80,7 % опрошенных.
Таким образом, мы видим ярко выраженную тенденцию у студенческой молодежи к следующим ценностным ориентациям в карьере: свободе и независимости (автономия); стабильной и надежной работе на длительное время; возможно298

сти воплощать в работе свои идеалы и ценности (служение); сохранению гармонии между сложившейся личной жизнью и карьерой (интеграция стилей жизни).
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ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МОЛОДОЙ СЕМЬЕ:
ТРАДИЦИОННОСТЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В современный период вопросы, касающиеся устойчивости и благополучия
российской семьи являются актуальными. Семья, как и другие социальные институты, существует, воспроизводя традиции, передаваемые из поколения в поколения обычаи, порядки, правила поведения. Специфика молодой семьи определяется тем, что она находится в процессе своего становления, интенсивного развития, освоения ими социальных проблем, а также социализации семьи в обществе как самостоятельного субъекта.
В мае 2017 года в г. Магнитогорске было проведено социологическое исследование с целью изучения связи между поколениями как процесса передачи
опыта и традиций одного поколения и принятия этого опыта другим поколением.
Было опрошено 100 человек, 50 молодых семей. Анализ ценностных установок
молодых семей по отношению к семье и семейной жизни показывает, что 86 %
респондентов заявляют о важной ценности семьи в их жизни. При этом 46,9 %
опрошенных респондентов находят смысл семьи в любви. Следует заметить, что
любовь чаще отмечают женщины как жизненную ценность. Результаты нашего
исследования показали, что в гендерном распределении имеется незначительное
преимущество значения семьи как терминальной ценности для женщин (95,2%),
чем для мужчин. Таким образом, традиционные взгляды уступают современным.
Молодые люди предпочитают жить отдельно от родителей, об этом заявляют 68,9
%, в отношениях предпочтение отдается равным отношениям, а не патриархальному разделению ролей, при этом и участие в домашнем труде должно быть совместным (72,7 %), наиболее желаемое количество детей в браке, – это двое детей,
так высказались 58,4% опрошенных. Учитывая гендерный подход, необходимо
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отметить, что мужчины ориентированы на однопоколенную семью, чаще, чем
женщины выбирают независимость и суверенность каждого члена семьи. Мужчины чаще отмечают, что лидером в семье должен быть мужчина. С другой стороны, в обществе формируются «двойные стандарты» по отношению к женщине.
Успешная женщина сегодня это не только замужняя женщина, занимающаяся
детьми и домашними делами, но и активно занимающаяся своей карьерой.
По данным нашего исследования традиционная модель семьи под влиянием
социально-культурных факторов заменяется партнерским вариантом семьи.
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ПРИНЦИП ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В РАЗВИТИИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ МАГИСТРОВ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
В настоящее время возрастает необходимость формирования нового поколения специалистов инновационного типа. Их профессиональная подготовка выдвигает на первый план исследовательскую деятельность. В связи с этим, особое
внимание следует уделить целенаправленному развитию методологической культуры будущих магистров, в частности, магистров социальной работы.
Методологическая культура – интегративное понятие, объединяющее в своем содержании мировоззренческие установки личности, ценностномотивационные ориентиры исследовательской деятельности, методологические
знания и умения, рефлексивную [1] и творческую направленность мышления.
Особое значение в развитии методологической культуры будущих магистров
социальной работы, приобретает реализация принципа преемственности.
Преемственность – это сложная многоаспектная категория, философская
сущность которой состоит в сохранении наиболее прогрессивных элементов
прошлого при переходе к новому состоянию исследуемого предмета или явления.
В психолого-педагогическом понимании преемственности важно осмысление
непрерывности жизненного пути личности, этапности ее развития, взаимодействия процессов зоны ближайшего и актуального развития, рассмотрение развития как самодвижения, саморазвития [2].
Обеспечение преемственности в развитии методологической культуры будущего магистра социальной работы предполагает гибкое, рефлексивное управ300

ление творческим саморазвитием в исследовательской деятельности обучающихся. В связи с этим, важно подчеркнуть необходимость построения индивидуальных траекторий развития методологичекой культуры будущих магистров социальной работы. В основе такой дифференциации – целенаправленный, специально организованный процесс и результат развития профессиональной мотивации
[3], освоения системы профессиональных знаний, основных умений и навыков в
области социальной работы, развития важнейших профессионально-личностных
качеств и на его основе своего профессионального стиля, умения быстро адаптироваться в изменяющейся социальной среде.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Ежегодно в России фиксируется увеличение показателя численности детей с
ограниченными возможностями здоровья [1, С. 25]. По данным Федеральной
государственной статистики в 2017 году численность детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, составила 325 124 тысячи, из них: 105 710 детей с
нарушениями психических функций, 14 842 ребенка с нарушениями речевых
функций, 27 649 – с сенсорными нарушениями (нарушениями слуха и зрения), а
также с нарушениями сердечно-сосудистой, иммунной и дыхательной систем.
Целью эмпирического исследования являлось выявление образовательных
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзии для разработки путей совершенствования социальной защиты детей в
среде общеобразовательного учреждения. Выборку данного исследования составили родители детей с ограниченными возможностями здоровья, родители детей
возрастной нормы, педагоги. Все группы участников в выборке представлены в
процентном соотношении. Общий объем выборки составил 376 человек, из них:
175 детей возрастной нормы – обучающиеся 3-8 классов, 175 родителей детей
возрастной нормы, 9 родителей детей с ограниченными возможностями здоровья,
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9 детей с ограниченными возможностями здоровья, 8 педагогов. В качестве инструмента исследования использовались специально разработанные анкеты.
Основные результаты: родители детей с ограниченными возможностями
здоровья отмечают наиболее значимые трудности обучения в общеобразовательном учреждении, заключающиеся в усвоении учебного материала, адаптации к
среде общеобразовательного учреждения и отношениях со сверстниками [2].
В настоящее время наиболее распространенными видами помощи, получаемой детьми с ограниченными возможностями здоровья, являются (по убывающей):
помощь психолога – 33,3 %, инструктора ЛФК – 22,3 %, дефектолога – 22,2 %, логопеда – 11,1 %, специалиста по социальной работе – 11,1 %. При сопоставлении
имеющихся у детей трудностей развития было выявлено, что значительная часть
детей имеют нарушения когнитивного характера, что составило 44,4 % детей от
общей выборки, и нарушения слуха и зрения – 33,3 %. Соответственно эти дети
получают помощь дефектолога, психолога и логопеда. Нарушения опорнодвигательного аппарата имеют 22,3 % детей и получают помощь инструктора ЛФК.
По результатам исследования 44,4 % всей выборки родителей детей с ограниченными возможностями здоровья ожидают от инклюзивного обучения в массовой школе получение жизненных навыков, что позволит детям легко адаптироваться в современном обществе. 33,4 % родителей считают, что инклюзивное
обучение в общеобразовательной школе важно для получения детьми опыта общения с другими детьми и взрослыми. 11,1 % основным результатом обучения
детей называют получение знаний и умений, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности. Такой же процент родителей в качестве своих ожиданий отмечают освоение учебной программы, что поможет продолжить дальнейшее обучение в вузе.
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ИКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
В начале 60-х гг. XX столетия первыми на путь инклюзии встали страны с благоприятным социально-экономическим положением и наиболее развитым законодательством. В частности, к числу таких стран следует отнести Канаду, Кипр, Данию,
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Бельгию, Испанию, Швецию, США и Великобританию. В настоящее время в более
чем 40 зарубежных стран разработаны и используются новые формы и методики
специализированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Так, в странах Скандинавии реализуется программа помощи детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Норвежская система психолого-педагогической
помощи юридически закреплена как право детей на индивидуальный план обучения,
учитывающий особенности каждого ребенка.
Внедрение инклюзии в российскую систему образования произошло сравнительно недавно, и было обусловлено существующей потребностью предоставления
детям с ограниченными возможностями здоровья качественного образования, ориентированного на успешность их развития и интеграции в современное общество [2]. В
связи с этим включение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс общеобразовательных учреждений по месту жительства представляет собой новый подход для российской системы образования.
Отечественный опыт реализации инклюзивного образования в наибольшей
степени связан с процессами экспериментального и проектного режимов работы
общеобразовательных учреждений, предполагающих адаптацию образовательных условий под индивидуальные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. Следует отметить, что в ряде регионов, таких как Псковская и
Калининградская области, Республика Чувашия реализуется модель инклюзивного образования, основу которой составляет формирование общего образовательного пространства, внутри которого представляется возможным оказание дополнительной коррекционно-развивающей помощи путем осуществления сетевого
взаимодействия образовательных учреждений различных типов. В рамках реализации данной модели ресурсными центрами по развитию процесса внедрения
инклюзивного образования в систему общеобразовательных учреждений и психолого-педагогической поддержке процесса обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья являются специальные (коррекционные)
учреждения [1, С. 25].
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СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время среди педагогических проблем одной из важных является проблема формирования педагогической культуры родителей [2]. Зачастую
родители, не обладая знаниями о том, как воспитывать ребенка, какими способами формировать в нем те или иные умения и навыки, совершают множество ошибок. Ценности, нормы семьи оказывают огромное влияние на личность ребенка. В
современной науке существуют различные подходы к определению понятия «педагогическая культура родителей», его содержанию и структуре. Тем не менее
ученые, говоря о компонентах педагогической культуры родителей, выделяют в
ней в качестве основных аксиологический, содержательно-информативный и
деятельностно-технологический компоненты. Аксиологический компонент включает в себя ценностные ориентации родителей, их отношение к процессу воспитания. Содержательно-информативный компонент отражает степень владения
педагогическими знаниями, а деятельностно-технологический – готовность родителей к творческому использованию современных педагогических технологий,
наличие рефлексивной позиции [1].
Большими возможностями в формировании педагогической культуры родителей обладает социально-культурная деятельность. Особое место в работе по
формированию педагогической культуры родителей занимают культурнотворческие, спортивно-оздоровительные, рекреативные технологии социальнокультурной деятельности. Вовлекая родителей в социально-культурную деятельность, в том числе, совместную с детьми, мы способствуем формированию гуманистического мировоззрения, учим уважать личность ребенка, принимать таким,
какой он есть. Реализовать мероприятия по формированию педагогической культуры родителей наиболее эффективно позволяет проектный подход [3], при котором в условиях социокультурного или образовательного учреждения создается
команда специалистов, владеющих разнообразными социально-культурными
технологиями, что позволяет достичь результата как в формировании каждого
компонента, так и педагогической культуры родителей в целом.
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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР КАК СПОСОБ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В дошкольном образовании все чаще реализуется идея сетевого взаимодействия, создаются ресурсные центры как особая форма взаимоотношений образовательных организаций, основанных на равноправии и взаимной заинтересованности друг в друге, совместном принятии решений, обмене ресурсами и имеющимся потенциалом, использовании оптимальных форм трансляции лучшего
педагогического опыта, что призвано обеспечить развитие системы дошкольного
образования [2].
Прежде всего, сетевое взаимодействие интегрирует усилия различных образовательных учреждений для разработки и апробирования инновационных моделей содержания образования и управления системой образования. Особенностью
сетевого взаимодействия является горизонтальная интеграция, основанная на
равноправии и взаимной заинтересованности друг в друге, способствующая формированию строго ориентированной цепочки распространения новых знаний. В
науке описаны различные формы сетевого взаимодействия: координационный
центр (ресурсная кооперация), кооперация с элементами ресурсных центров
(смешанная форма) [1]. В практике работы муниципальных образовательных
систем наиболее часто реализуется форма координационного центра (ресурсного
центра, ресурсной кооперации).
Ресурсный центр представляет собой структурный комплекс, объединяющий информационные, кадровые, методические ресурсы, обеспечивающий подготовку педагогических кадров, способных осуществлять качественное дошкольное образование детей. Миссия ресурсного центра: повышение качества дошкольного образования, развитие инновационных процессов в ДОУ. Цель: формирование информационно-образовательной среды, обеспечивающей повышение
возможностей субъектов образовательного процесса в получении свободного
доступа к информационным, научно-методическим, материально-техническим
ресурсам в целях эффективного достижения ими образовательных результатов. К
задачам ресурсного центра относят: изучение и удовлетворение информационных
и образовательных потребностей субъектов в сфере дошкольного образования;
повышение эффективности использования методических и других ресурсов;
обеспечение равных возможностей пользования этими ресурсами для всех субъектов образовательного процесса; обеспечение информационной поддержки педагогов в вопросах нового содержания образования, овладения новыми технологиями, средствами и формами работы с воспитанниками.
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УЧЁНЫЕ ДИНАСТИИ В МАГНИТОГОРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. Г.И. НОСОВА
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова
основан в 1934 году как центр подготовки инженерных кадров для горной и металлургической промышленности, прошел путь от горно-металлургического института – горно-металлургической академии до технического университета. В
настоящее время МГТУ им. Г.И. Носова – это опорный университет, известный
не только в России, но и зарубежом благодаря учёным, которые принимали и
принимают участие в научных конференциях и проектах различного уровня.
В университете сложились научные традиции и учёные династии, которые
передают свой опыт и знания из поколения в поколение. Яркой личностью и учёным, чьи труды и по настоящее время являются настольной книгой для многих
педагогов, является Тамара Михайловна Бабунова, к.п.н., профессор кафедры
дошкольного и специального образования, почетный работник высшего профессионального образования РФ, ветеран труда. Т.М. Бабунова внесла значительный
вклад в исследование проблемы социализации и эмоционального развития и воспитания детей дошкольного возраста. Научные педагогические искания продолжила Елена Семёновна Бабунова, к.п.н., профессор той же кафедры, сумевшая
объединить коллегдляразработки программно-методического комплекса «Наш
дом – Южный Урал», который успешно реализуется в дошкольных образовательных организациях Челябинской области и республики Башкортостан.
В МГТУ им. Г.И. Носова сильны традиции и технической направленности.
Учёный Александр Моисеевич Песин, доктор технических наук, профессор кафедры технологии обработки материалов, почётный работник высшего профессионального образования, известный своими научными трудами не только в России и Европе, но и в Китае, Японии, Австралии, Великобритании и США делится
своим опытом с начинающими исследователями в сфере технологий прокатного
производства, методов интенсивной пластической деформации. Интерес к проблеме поиска инновационных решений обработки металлов давлением А.М. Песин смог передать Илье Александровичу Песину, который в настоящее время
является младшим научным сотрудником лаборатории «Механика градиентных
наноматериалов» опорного университета. Благодаря сохранению научных традиций и опыта, совершенствованию знаний у МГТУ им. Г.И. Носова есть будущее.
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DEVELOPING LANGUAGE LITERACY THROUGH LITERATURE
TO AGRO-INDUSTRIAL STUDENTS
It was in the beginning of this year, 2018, that I was invited to teach at the Agroindustrial technical programme, which is designed to integrate both High-School subjects and technical ones – when students graduate on this course they are ready to take
exams in order to enter at the University and, also, to work on the field of agroindustries. When I first walked into my classroom in Inhumas, Brazil, I asked them to
write a text for me in order to learn about their skills on reading and writing an academic text. I was used with students from Informatics course, who usually have an intermediate level of writing on their first year of High-School. When I first read their text, I
was surprised with the low level of literacy those students have. It was than that I realized my agro-industrial students needed to have a different design and approach in order to get a strong skill on the writing and reading process. Although I had to work on
their ability to write an academic text, I knew it would be a hard journey to start the
writing process with them on scientific, social or cultural topics. Therefore, I decided to
lead them to read and write about their own world first and, then, to the understanding,
reading and writing about the world around them. I brought poems and poetry books
into the classroom and I asked them to search for songs that spoke to the situations they
experienced in their lives, family, community and school. Guided by a shared purpose,
they wrote their own responses, exchanged writing, peer edited each other’s work and
gathered in groups to plan the details of their own writings. As time went by, students
felt proud of their work and were eager to read what they wrote to one another. In a
shared community with a shared focus, every single person contributes. Teacher and
students get together on the same project, and it creates a safe space to mistakes. Sonia
Nieto explains that “Building on family motifs, that is, on the values, and talents at the
heart of a family, can be used in the service of education […] and it happens because
when we use these motifs, they can make the classroom an environment in which students feel a sense of belonging”. This very sense is a safe space; every one can commit
a mistake and from the mistakes we learn together. This safe space brought to the classroom by the sense of belonging feeds the learning community by the encouragement of
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students and teachers who interact in genuine ways, gaining respect for the resources
each brings to the text they write. This approach took the students out of a mechanic
writing environment leading them to an organic process of a text building. Almost one
year after, students felt safe enough to face the problems they had on their writings, and
it made possible to lead them to write on scientific, cultural and social topics.
Our approach on teaching reading and writing this group of students has not come
to its end; the goal for 2019 is to help them to revise their texts and to balance structure
and knowledge on the academic topic they are supposed to write. It is a journey to lead
them into an autonomous writing and literacy.
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ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ В ВОСПИТАНИИ И РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ
РЕБЕНКА
В 21 веке актуальность и значимость приобретает такое образование и воспитание ребенка, которое направлено на то, чтобы ребенок смог жить в новых
условиях информационного общества и высоких технологий, быть готовым
успешно преодолевать техногенные опасности, угрозы, а для этого он должен
уже в дошкольном возрасте приобрести такие двигательные умения, которые
позволят ему оставаться здоровым, живым и добиваться высокого уровня жизнеустойчивости. Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что к числу факторов, способствующих совершенствованию человека и подготовки его к новым
жизненным условиям относится туризм, который на данном этапе уже сейчас
играет ведущую роль в системе подготовки человека к будущим жизненным обстоятельствам. Исследование туризма в качестве подготовки детей дошкольного
возраста к изменяющимся условиям современного общества является одной из
актуальнейших проблем. Об этой проблеме говорили и педагоги прошлого К.Д.
Ушинский, А.А. Симонович и др., которые считали краеведение одним из важнейших средств всестороннего воспитания ребенка.
В 1940-50-х гг. ХХ века в работах отечественных исследователей, занимавшихся проблемами физического воспитания детей дошкольного возраста, подчёркивалось значение использования прогулок и экскурсий в ближайшую природную зону для укрепления здоровья, повышения сопротивляемости организма,
удовлетворения потребности в движениях детей дошкольного возраста. В 80-х гг.
ХХ века в работах Е.Н. Вавиловой, Л.В. Кармановой, Г.В. Шалыгиной, Н.И. Бо308

чаровой вопросы об использовании природного окружения для физического развития и физической подготовленности детей дошкольного возраста стали рассматриваться более широко. А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаева ввели понятие «прогулка и экскурсия за пределы дошкольного учреждения», что в более поздних
работах указанных авторов было заменено на термин «детский туризм». Целеполагающим назначением прогулок и экскурсий, по мнению авторов, являлся активный отдых, закрепление двигательных навыков и развитие физических качеств в естественных условиях, приучение детей к умению ориентироваться на
местности. Современные авторы рассматривают детский туризм как организованную двигательную деятельность детей с целью укрепления здоровья и физического совершенствования, направленную на познание окружающего мира и
осуществляемую в игровой деятельности.
Таким образом, в системе мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей и совершенствование двигательной сферы дошкольников важное
место принадлежит детскому туризму.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ
ФОРМИРОВАНИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Для определения теоретических оснований проблемы формирования гуманистических отношений детей старшего дошкольного возраста необходимо рассмотреть следующие методологические подходы: гуманистический, культурологический, компетентностный. Гуманистический подход как самостоятельное
направление методологии выделился в 50 гг. XX века. В психологии связан с
именами А. Маслоу, К. Роджерса, К. Корни, В. Франкла, Э. Фромма и др., в педагогике – К.А. Абульхановой-Славской, В.В. Давыдова, В.В. Маралова и др. На
основании рассмотрения гуманистического подхода с позиций историографического анализа и с учетом современных направлений можно отметить, что в образовании и воспитании детей старшего дошкольного возраста, следует ориентироваться на формирование у воспитанников мировоззрения, основанного на любви
к человечеству, уважении достоинства и прав человека, его свободы и ценности
как личности.
Культурологический подход представляет собой совокупность системообразующих культурологических понятий: «культура», «ценности», «культурные
образцы», «культурная деятельность», «культуротворчество» и др. Анализ отечественных исследований позволяет сделать вывод о том, что современное до309

школьное образование ориентировано на освоение ребенком социокультурного
опыта; овладение культурой во всех видах деятельности; развитие социальных
эмоций и мотивов, способствующих формированию и проявлению ребенком гуманистических отношений к окружающему миру как нравственной основы социального поведения в новых условиях информационного общества.
Для решения задач нашего исследования, кроме гуманистического и культурологического подходов, возникает особая необходимость в рассмотрении
компетентностного подхода, что связано с тем, что формирование гуманистических отношений детей старшего дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образования не может проходить без участия педагогов, которые должны
быть компетентны в вопросах социально-нравственного и личностного развития
детей. Таким образом, гуманистический, культурологический, компетентностный
подходы могут рассматриваться в качестве методологического основания в исследовании проблемы формирования гуманистических отношений воспитанника
старшего дошкольного возраста в досуговой деятельности.
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ПОЛИМОТИВАТОРНАЯ ПРИРОДА
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАНТА
(НА ПРИМЕРЕ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА)
Прежде, чем рассматривать полимотиваторную природу исполнительской
деятельности музыканта на примере подготовки детей дошкольного возраста,
необходимо обратиться к понятию исполнительская деятельность музыканта,
которое имеет место в научной литературе. В музыкальном словаре «исполнительская деятельность» представлена как специально организованная, творчески
активная форма самовыражения музыканта, направленная на достижение художественно-звукового результата и его эстетического восприятия. Исполнительская деятельность развивается не спонтанно, а под влиянием педагогического
воздействия, различных методов и подходов, игровой практики. Исполнительская
деятельность отличается следующими общими характерными особенностями:
музыкант в системе игрового процесса выступает не только субъектом, но и объектом своей деятельности, т.е. посредником между композитором и слушателями;
инструментальное исполнительство связано как с целенаправленным и длительным процессом овладения соответствующей тому или иному инструменту техникой игры и средствами музыкальной выразительности, так и с проявлением различных психических мотиваций и физических нагрузок» [1].
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По мнению В. Л. Яконюка, формирование мотивационной сферы музыканта
занимает в музыкальной педагогике центральное место В этой связи, на каждом
из этапов исполнительской деятельности музыканта необходимой составляющей
его мотивационной сферы, на наш взгляд является достижение определенных
результатов на каждом из ее этапов [2]. В содержание данной деятельности на
каждом из достигнутых этапов необходимо включение более высоких мотивов,
способствующих самореализации музыканта в определенном социокультурном
контексте, которая во многом зависит от профессиональных потребностей музыканта и уровня его личностного развития. Осуществление музыкантом исполнительской деятельности на более высоком уровне требует развития полимотиваторной природы данной деятельности. Для перехода на более высокую ступень
исполнительского мастерства необходимо определить принципы развития полимотиваторной природы его исполнительской деятельности.
В этой связи, музыкант-педагог, работающий с дошкольниками, должен целенаправленно формировать специальные и исполнительские навыки: хорошо
читать с листа, транспонировать пьесы, песни, легко подбирать по слуху, играть,
не глядя на клавиатуру.
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Среди наиболее очевидных проблем современного общества следует выделить снижение уровня коммуникабельности, рост конфликтности в общении
(Л.А. Петровская [2]). Реализация требований современной жизни поставила перед педагогикой задачу целенаправленной подготовки детей с самого раннего
возраста к полноценному общению в различных сферах жизнедеятельности.
Для наиболее успешного формирования коммуникативных умений необходимо выявить уровень их развития у ребенка, и на основе полученных данных
определить средства, с помощью которых можно проводить их коррекцию.
В исследовании принимали участие дети старшего дошкольного возраста из
Государственных учреждений образования «Ясли-сад № 14 г. Бреста» и «Яслисад № 20 г. Бреста» (44 ребенка). Для диагностики коммуникативных навыков
использовались следующие методики: социометрическая методика «Домик»;
методика «Коммуникативная компетентность», которая представляет собой модифицированный
вариант
теста
коммуникативной
компетентности

311

Л.Д. Михельсона; методика «Шкала оценки коммуникативной компетентности
личности дошкольников» Т.А. Ревягиной [1].
Результаты показали, что уровень развития коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста находится на среднем уровне (общий показатель уверенных реакций – 56,5 %, зависимых – 39,8 %, агрессивных – 3,7 %).
Главной проблемой в данной группе является то, что высок общий показатель
пассивных, зависимых реакций в ситуациях общения.
В ходе проведения методики «Коммуникативная компетентность» и наблюдения за детьми было выявлено, что уровень сформированности коммуникативных умений зависит от статусного положения ребенка в группе сверстников. Так,
у популярных дошкольников показатели по некоторым компонентам общения
значительно выше, чем у непопулярных. У популярных воспитанников более
сформированы умения вступать в контакт, оказывать сочувствие, поддержку,
реагирование на попытку другого вступить в контакт. У непопулярных школьников развитие этих умений находится на недостаточном уровне. Наибольшее количество агрессивных реакций было выявлено именно у детей, имеющих низкое
статусное положение в группе.
Таким образом, результаты исследования позволили выявить необходимость специально организованной деятельности по развитию коммуникативных
умений старших дошкольников, так как их уровень не соответствует возрастной
норме.
Список литературы
1. Недведская Т. Н. Коммуникативная компетентность : диагностика и развитие / Т. Н. Недведская // Пралеска. 2010. № 7. С. 24–28.
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УДК 373.2
Дубешко Н.Г., канд. пед. наук,
УО «БарГУ», г. Барановичи, Республика Беларусь
МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Механизм управления качеством образования является системой, предполагающей определённую последовательность действий в целостном управленческом цикле.Установление соответствия между задачами, возникающими при
управлении качеством образования и известными механизмами теории управления [2] определило необходимость выделения новой группы механизмов управления – мониторинговые механизмы управления качеством образования, которые
позволяют отслеживать динамику эффективности управления качеством образования в учреждении дошкольного образования в контексте его внутренних и
внешних структурных компонентов: анализ условий (целей), процесса (текущего
состояния) и результата (произведённых изменений).
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Для выработки своевременных и эффективных управленческих воздействий
требуется в определённые сроки предоставлять руководителю необходимую и достаточную информацию о поведении управляемых объектов. Решение данной задачи, на наш взгляд, возможно посредством мониторинговых механизмов, сгруппированных на основании общепринятой классификации механизмов управления [2] в
следующем составе: механизмы планирования и распределения ресурсов (активная
экспертиза, внутренние изменения), оказывающие влияние на постановку целей и
определение целевых показателей управления качеством; экспертизы (управление
взаимодействием участников); оперативного управления (обмен информацией,
опережающий самоконтроль, оптимизация образовательного процесса, самофинансирование, стимулирование, точки контроля, управление договорными отношениями); контроля и комплексного оценивания (оценка «затрат-эффектов», синтез организационной структуры), так как позволяют отметить изменения между заданными
показателями (целями) и достигнутыми результатами.
Основываясь на определении мониторинга в образовании, предложенного
А.Н. Майоровым, и опираясь на трактовку механизма как системы, определяющей порядок управления качеством образования, предлагаем придерживаться
следующей характеристики мониторинговых механизмов управления качеством
образования – это механизмы, в структуру которых включены «…нормативноцелевой, технологический и результативный компоненты, реализующиеся в целостном управленческом цикле как система сбора, обработки, анализа, хранения
и предоставления информации о качестве основных и вспомогательных процессов в дошкольном образовании с целью принятия управленческих решений,
направленных на обеспечение или развитие качества дошкольного образования»
[1, с.712].
Список литературы
1. Белорусская педагогическая энциклопедия : в 2 т. Минск : Адук. і выхав.,
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2. Новиков Д.А. Механизмы функционирования многоуровневых организационных систем. М. : Фонд «Проблемы упр.», 1999. 150с.
УДК 372.3/.4
Чернобровкин В.А., канд. филос. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНЫХ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
На современном этапе образования не вызывает сомнения тот факт, что дошкольное детство является периодом роста и развития детей, касающегося нестандартности мышления, широты диапазона фантазии и воображения, необычайной развитости памяти, ранней технической эрудиции современного ребенка.
Новая парадигма педагогики, как отмечают современные исследователи, смещает
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центр проблем с формирования знаний, умений и навыков на целостное развитие
личности ребенка [1, с.13]. Сущность целостности развития ребенка дошкольного
возраста изначально заключается в определении образования как процесса, интегрирующего в себе как традиционные элементы предметно-развивающей среды,
так и современные инновационные технологические средства: интерактивные
доски, столы, мультимедийные детские студии, планшеты, а также современные
конструкторы и робототехнические наборы, начиная от LEGO Education We Do
разных модификаций и завершая обучающими робототехническими наборами
ROBOROBO, Animal Bot, UARO и др. Неслучайно сегодня все более актуальным
и востребованным становится понятие «образовательная робототехника».
Робототехническое направление, как наиболее интересное и притягательное, отражает реалии уровня современной жизни дошкольного детства и способствует, как отмечают современные ученые, усилению направленности современной государственной политики в области дошкольного образования на создание
условий для обеспечения доступности и качества дошкольного образования [2, с. 172].
Институт гуманитарного образование «МГТУ им. Г.И. Носова» совместно с
АО НПО "Андроидная техника" приступил к разработке проекта по использованию Информационно-сервисного робототехнического устройства SR-201 в образовательном процессе. Данная обучающая робототехническая система «Mentor»
может быть направлена на активизацию развития коммуникативности, внимательности, усидчивости, совершенствования познавательных, языковых, речевых,
творческих, изобразительных, музыкальных способностей, навыков и умений,
логики мышления ребенка, а так же способствовать социальной адаптации обучающихся в повышении социальных навыков детей, в том числе детей с ОВЗ.
Таким образом, новые информационные технологии с применением робототехнических наборов, обучающих робототехнических устройств, вне сомнения,
способствуют повышению эффективности образовательного процесса.
Список литературы
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УДК 376
Томиловская Ж.П., директор,
Линькова М.В., преподаватель,
МБУ ДО «Детская школа искусств № 4», г. Магнитогорск, РФ
К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ
Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на образование рассматривается как одна из важнейших задач в области образования. Дети-инвалиды часто творчески одарены [1]. В детской школе
искусств они наравне с другими детьми могут проявить свои творческие способности, получить профессиональное образование, которое позволит им успешно
определиться в жизни.
Детская школа искусств №4 г. Магнитогорска выбрала для себя путь реализации инклюзивного процесса и принимает как свою школьную культуру соблюдение основных принципов инклюзивного образования. В школе в 2016 году была разработана и действует в настоящее время программа «Доступная среда»,
которая направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ. За
счёт доступности образовательной среды обеспечиваются эффективность их реабилитации, преодоление самоизоляции и личностная самореализация детей с ОВЗ
[2]. Данная программа обеспечивает создание в Детской школе искусств специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ и способствует их полноценному участию в
жизни общества. При постановке задач реализации инклюзивного образования
учитывается ориентировка не только на детей с ОВЗ, но и на их родителей, на
педагогов и специалистов [2].
В ходе реализации инклюзивного образования происходит раннее распознавание и развитие одарённости как компенсаторного фактора у детей с ограниченными возможностями; создаются возможности для целенаправленного предпрофессионального образования и будущего профессионального определения.
Список литературы
1. Кувшинова И.А., Дильмухаметова А.С. Включение одаренных детей с
ограниченными возможностями здоровья в инклюзивное образовательное
пространство // Педагогическое образование: традиции, инновации, поиски,
перспективы. Шадринск : ШГПУ, 2018. С. 247 – 251.
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УДК 378.1
Кувшинова И.А., канд. пед. наук, доц.,
Галимзянова Т.Н., ст. преп.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Прохождение студентами педагогической практики в условиях инклюзивных образовательных учреждений способствует адаптации будущих педагогов к
предстоящей профессиональной деятельности в инклюзивном образовательном
пространстве, что, в свою очередь, позволит: глубоко изучить структуру и ход
учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях в условиях инклюзивного образования по месту прохождения практики; углубить и закрепить знания,
полученные студентами в вузе, приобрести новые знания, включаться в усложняющиеся виды практической деятельности; формировать умения и навыки, компетентности в подготовке и проведении уроков с использованием инновационных
форм, методов, средств и технологий обучения и внеклассной воспитательной
работы в условиях инклюзивного образования [1, 3, 4] и др.
При принятии решения о разворачивании педагогической практики в инклюзивном образовательном учреждении учитывается следующее [2]: наличие
мотивации руководителя ОУ; психологическая готовность коллектива ОУ к инклюзии, предполагающая знакомство с основными ценностями, целями, методиками организации инклюзивной практики и согласие с ними; наличие необходимых специалистов (учителей-дефектологов, педагогов-психологов, учителейлогопедов, тьюторов) или договора с психолого-педагогическими и медикосоциальными центрами о психолого-педагогическом сопровождении детей с
ОВЗ; наличие специальных условий для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды; возможность повышения квалификации педагогов.
Основная цель образовательного учреждения в процессе становления практики – обеспечение условий для совместного воспитания и образования детей с
разными образовательными потребностями.
Список литературы
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РИО АЭТЕРНА, 2015. С. 159-179.
4. Чернобровкин В.А. Профессиональная подготовка педагога дошкольного образования в современных условиях развития вуза: международный опыт
сотрудничества, основные направления и перспективы развития // Современные
наукоемкие технологии. 2018. № 2. С. 164-168.
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УДК 613.865
Долгушина Н.А., канд. мед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ИЗУЧЕНИЕ УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ У СТУДЕНТОВ
Актуальность исследования связана с тем, что деятельность вузов по формированию социально активной личности специалиста протекает в условиях
устойчивой интенсификации учебного процесса, активизации самостоятельной
творческой работы студентов, формирования у них навыков общественнополитической, организаторской и исследовательской деятельности. Все это требует непрерывного совершенствования педагогического процесса, обеспечения
условий для сохранения и укрепления здоровья студентов как важного базиса
высшего образования и творческого долголетия будущих специалистов [1].
Умственная работоспособность – объем умственной (мозговой, психической, нервной) работы, связанной с обработкой информации, который должен
быть выполнен без снижения заданного (или установленного на максимальном,
оптимальном для данного индивидуума уровне) функционирования организма.
Умственная работоспособность зависит от напряженности функционирования сенсорных систем, воспринимающих информацию, от состояния памяти,
мышления, выраженности эмоций. Показатели умственной работоспособности
служат интегральной характеристикой функционального состояния организма, от
которого зависит умственная работоспособность.
В повседневной жизни все эти факторы действуют в совокупности. А знание динамики работоспособности организма детей и подростков даёт возможность правильно организовать их деятельность. Чем старше ребёнок, тем он более
работоспособен, успешнее сопротивляется утомлению.
Студенты – это особая социальная группа, которая испытывает повышенное
психоэмоциональное воздействие, связанное с изменением условий жизни, обучения, высокой суммарной учебной нагрузкой, новизной и сложностью материала, особенностями психологических состояний и адаптации к новым условиям
жизни. Все это создает трудности адаптационной системы организма, которые
могут привести к развитию функциональных и органических заболеваний, а также существенно повлиять на показатели умственной и физической работоспособности студентов.
Список литературы
1. Галеев И.Ш., Святова Н.В., Ситдикова А.А., Миннахметова Л.Т.,
Мисбахов А.А., Садыкова А.И. Анилиз умственной работоспособности на фоне
занятий физической культурой и спортом // Современные проблемы науки и
образования. – 2013. – №2. URL: www.science-education.ru/108-9137 (дата
обращения 12.11.2018).
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УДК 378.046.2
Шепилова Н.А., канд. пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К ВУЗУ
Переход человека от общеобразовательной подготовки к профессиональной
представляет новый тип социального становления личности. Высшая школа выступает как средство социальной адаптации. Изменившиеся условия и содержание деятельности бывшего абитуриента направлены на его подготовку к выполнению новой социальной роли. В свою очередь, новые условия и деятельность
ставят личность перед необходимостью их освоения, т.е. адаптации.
В результате адаптация к вузу выступает обязательным условием этапа
адаптации личности в целом к новым условиям общества.
С одной стороны, перед преподавателям вуза стоит важная задача помочь
студентам в становлении как личности в постоянно меняющихся социальноэкономических условиях, и с другой, не менее важной, подготовить современного
специалиста для профессиональной сферы деятельности.
В настоящее время изучены многие теоретические аспекты и предложены
средства адаптации студентов [1,2,3].
Необходимо отметить важную роль куратора в сопровождении студентов в
период адаптации к ВУЗу.
При сопровождении студентов в период адаптации нами проводится работа
в следующих направлениях: личностное, гражданское и профессиональное сопровождение.
Список литературы
1. Gnevek O.V., Savva L.I., Saigushev N.Ya., Vedeneeva O.A., Shepilova N.A.
The role of the reflexive orientation of training in the formation of a positive attitude
toward learning of trade by future marketers // Man in India. 2017. Т. 97. № 21. С. 195217.
2. Шепилова Н.А. Моделирование процесса социально-педагогической
адаптации студентов вуза // Дошкольное воспитание. 2005. № 6. С. 119-121.
3. Шепилова Н.А. Теоретико-прикладные аспекты адаптации студентов
вуза // Современная высшая школа: инновационный аспект. 2018. Т.10. № 2. С.5663.
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УДК 378.1(629.1)
Бачурин И.В., маг.,
ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет», г. Москва, РФ
ПРОБЛЕМА РАЗРАБОТКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Последовательное внедрение уровневой системы обучения (прикладной и
академический бакалавриат, магистратура, аспирантура), непрерывность и преемственность подготовки кадров для транспортной отрасли отвечает потребностям российской действительности, так как упорядочивает структуру подготовки
специалистов разного уровня квалификации и решает задачу постоянной поддержки их профессионального развития [1, с. 10-15].
Транспортный факультет Московского политехнического университета под
руководством декана Пабло Итурралде осуществляет подготовку высокопрофессиональных современных инженеров. Бакалавриат обеспечивает базовую фундаментальную подготовку, магистратура дает углубленную специализацию и готовит к проведению научных исследований. Магистранты осуществляют интеллектуально-сложные виды деятельности: проектно-конструкторскую, производственно-технологическую, организационно-управленческую и др. У магистрантов
есть возможность работать над реальными проектами, проходить практику в
научно-исследовательских институтах, конструкторских бюро, на крупнейших
российских и зарубежных предприятиях автотранспортной отрасли. Магистранты
получают задание на разработку тех или иных перспективных транспортных
средств, в том числе на разработку беспилотных [3]. Так, по мнению Пабло Итурралде, активное внедрение беспилотных, а, может быть, и летающих автомобилей
повлечет за собой революцию в наших жизнях [4]. А разработка и совершенствование автомобилей с комбинированными энергетическими установками в случае
их массового использования, могут стать достаточно эффективным средством
сбережения топливных ресурсов, выполнения современных требований по энергоэффективности и по улучшению локальной экологии [2, с. 2].
Таким образом, обучаясь на транспортном факультете Мосполитеха, мы не
только занимаемся любимым делом каждый день, но и приобретаем необходимый набор компетенций, так необходимых в современныху условиях для устойчивого профессионального развития и карьерного роста в автомобильном бизнесе
и автомобильной инженерии.
Список литературы
1. Андрончев И.К., Красинская Л.Ф. Подготовка специалистов для транспортной отрасли: проблемыи перспективы // Высшее образование в России. 2013.
№7. С. 10-15.
2. Баулина Е.Е., Круташов А.В., Серебряков В.В. Перспективы развития
комбинированных энергетических установок транспортных средств // Известия
Московского государственного технического университета МАМИ. 2016.
№ 4 (30). С. 2-14.
3. Бачурин И.В. К вопросу обеспечения экологической безопасности
беспилотных транспортных средств // Экология, здоровье и безопасность в современном образовательном пространстве. Магнитогорск : МГТУ, 2018. С. 25-28.
4. Пабло Итурралде. Руководители образовательных программ / Официальный сайт Московского политеха. URL: http://mospolytech.ru/index.php?id=4648
(дата обращения 08.12.2018).
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УДК 378.1
Кувшинова И.А., канд. пед. наук, доц.,
Мицан Е.Л., канд. пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ В ИНКЛЮЗИВНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Компетентностный подход, составляющий методолгогическую основу подготовки будущих педагогов, обпределяет содержание инклюзивной готовности.
Формирование готовности будущих педагогов к работе с детьми с особенностями
психо-физического развития в условиях массового инклюзивного образования
требует расширения профессиональных компетенций, приобретаемых за период
обучения в вузе [2].
Так, индикатором достижения компетенций в рамках в рамках УК-1 является
развитие системного и критического мышления в области инклюзивного образования, применение системного подхода для решения организационных, образовательных и воспитательных задач в инклюзивной практике, для УК-8 – создание
безопасной инклюзивной образовательной среды с учетом проблем и рисков, которые она несет: отношение общества и родителей к детям с проблемами, координация действий педагогов и обучающихся с учетом особенностей детей с ОВЗ. Если
рассматривать блок общепрофессиональных компетенций, то для ОПК-2 – разработка основных и дополнительных вариативных образовательных программ для
решения задач инклюзивного образования, в том числе коррекционно-развивающих
программ, ОПК-3 – организация совместной и индивидуальной деятельности обучающихся с целью решения учебно-воспитательных и здоровьесберегающих задач
инклюзивного образования, умение осуществлять дифференцированное обучение,
применять индивидуальный подход к учащимся с учетом их возрастных и психофизиологических особенностей, патологии детей с ОВЗ; ОПК-5 – выявление и коррекция трудностей в обучении, ОПК-6 – использование психолого-педагогических
и здоровьесберегающих технологий, направленных на сохранение, укрепление и
формирование здоровья всего детского коллектива и обеспечивающих школьнику с
ОВЗ оптимальных условия для развития и социализации, создавание благоприятной психологической атмосферы в коллективе [1, 3].
Список литературы
1. Кувшинова И.А., Денисова В.В. Профессионально-педагогическая подготовка будущих учителей к обеспечению безопасности в инклюзивном образовательном пространстве // Гуманитарно-педагогические исследования. 2017. Т. 1. №
2. С. 22-30.
2. Хитрюк В.В. Компетентностный подход в формировании инклюзивной
готовности будущих педагогов // Учитель и время, 2013, № 8. С. 212-215.
3. Чернобровкин В.А. Профессиональная подготовка педагога дошкольного
образования в современных условиях развития вуза: международный опыт сотрудничества, основные направления и перспективы развития // Современные
наукоемкие технологии. 2018. № 2. С. 164-168.
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УДК 159.9.072.
Румянцева К.Д., маг.,
ФГБОУ ВО «МПГУ», г. Москва, РФ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ МОРАЛИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
ПОСРЕДСТВОМ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА
Вопросам взаимосвязи развития общества и преобразований в области морали в западных странах посвящено огромное количество литературы. Центральная тема в публикациях последних полутора десятков лет – это "закат морали" на
Западе. Термин аморальности определяют, как отрицание моральных устоев и
общепринятых норм поведения в обществе, нигилистическое отношение ко всяким нравственным принципам. Аморальное поведение — это совершение поступков, которые противоречат нормам, морали, социального поведения в том
или ином обществе. Мораль человека в большей степени зависит от него самого.
Основы морали закладываются в родительской семье. От того, насколько личность готова следовать установленным в обществе порядкам зависит, будет ли
человек успешен, принимаем другими [2, с. 71].
Аргументы в поддержку утверждений об упадке морали часто выводят из
теории модернизации, указывающей на важное значение процесса индивидуализации в современном обществе. Термином "индивидуализация" обозначается
процесс возрастания понимания общественного значения личности индивида, его
относительной автономии от общества, признания важности интересов отдельного человека, его стремления к самоутверждению и реализации своих скрытых
возможностей. Главная мысль заключается в том, что саморазвитие и личное
счастье стали основными критериями при оценке индивидами своих действий [1,
с. 134].
По мнению ряда исследователей, модернизация и постмодернизация создает
общество, в котором нет больше былого единства по вопросам морали и нравственности, и в котором влияние моральных принципов, по крайней мере, существенно ослабло, если не исчезло совсем [3, с. 254].
Списоклитературы
1. Jans I., Person J. Self and moral demands. Leiden: Leiden University. 1991.
242 р.
2. Хвостов А.А., Румянцева К.Д. Обобщение поступков, которые описываются как аморальные // Экология, здоровье и безопасность в современном образовательном пространстве 2018. 203 с.
3. Maclntyre A After Virtue. Notre Dame: University of Notre Dame Press. 1981.
252 р.
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УДК 376.37
Цырулик Н.С., канд. пед. наук,
Нестерчук Е.В., студ.,
УО «МГПУ имени И.П. Шамякина», г. Мозырь, Республика Беларусь
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВОСПРИЯТИЯ
И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВ
У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
У учащихся с ОНР без специального обучения есть тенденция к стойкости
ошибок в воспроизведении слогового состава слова (А.К. Маркова,
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, О.Н. Усанова и др.). Исследователями
(З.Е. Агранович, Ю.С. Зубкова Н.Ю. Сафонкинаи др.) отмечается, что недостаточно изученными в логопедии являются вопросы, связанные с реализацией
дифференцированного подходак формированию слоговой структуры слова у детей с ОНР. В связи с чем актуализируется вопрос исследования процессов восприятия и воспроизведения слов различной слоговой сложностиу учащихся на
различных этапах обучения. В проводимом нами исследованииприняли участие
учащиеся I-III классов. Нами использованы методики Г.В. Бабиной, Н.Ю. Сафонкиной [1], А.К. Марковой [2]. Выявлено, что у учащихся наибольшие трудности
проявились при самостоятельном проговаривании многосложных слов, при отраженном произнесении сложных слов со стечением согласных; в удержании программы действия в процессе проговаривания при многократном повторении слов,
словосочетаний и предложений; при установлении искажений ритмического рисунка слова, искажений структуры слова даже на уровне практических действий.
В I классе многочисленны ошибки в определении количества слогов в слове. При
практическом выделении количества слогов в слове наблюдалась несогласованность движений с произнесением. Отметим, что успешность выполнения заданий
учениками при отраженном проговаривании слов выше, чем при самостоятельном назывании; при списывании выше, чем при записи под диктовку. Отмечены
также попытки контроля правильности проговаривания слов (повторное, замедленное воспроизведение,отхлопывание). При списывании предложений ошибки
преимущественно проявились в заменах и пропусках букв, перестановках слогов,
при написании под диктовку –в сокращении слогов, при чтении – всокращении
стечений согласных. Речевое проговаривание детей не выполняет в должной мере
функцию контроля правильности написания слов. Выделим возможные пути
дифференцированной логопедической работы: слоговаясложность слов, характер
искажений, способ и степень самостоятельности проговаривания, способы восприятия и контроля правильности воспроизведения слов.
Список литературы
1. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и
формирование у детей с недоразвитием речи. Учебно-методическое пособие. М.:
Книголюб, 2005. 96 с.
2. Диагностика сформированности речевых компонентов у детей старшего
дошкольного возраста: Методическое пособие [Электронный ресурс] / Авт.-сост.
О.М. Морозова;
Челябинский
госуд.
пед.
колледж
№ 2,
2008.URL:https://infourok.ru/metodicheskoe_posobie_diagnostika_sformirovannosti_r
echevyh_komponentov_u_detey_starshego-358786.htm(дата обращения: 7.09.2018).
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УДК 376.3
Жлудова Н.С., канд. пед. наук, доц.,
Сулименко А.Ю., студ.,
УО МГПУ им. И.П. Шамякина, г. Мозырь, Республика Беларусь
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ УМЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
У ребенка с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) существуют трудности
накопления языковых знаков или объединения их в процессе речевого высказывания, что порождает специфические черты речевого поведения – неумение устанавливать контакт с собеседником, снижение речевой активности и т.д. [1]. Способность использовать современные информационные и коммуникационные технологии для работы с информацией и общения, как в учебе, так и в повседневной
жизни, является средством компенсации нарушений речи и важнейшим условием
социальной адаптации обучающегося с ТНР. Позитивно влиять на процессы его
адаптации может социальная коммуникация в многообразии своих видов: 1) устная коммуникация, 2) документная коммуникация, 3) электронная коммуникация.
Изучение состояния умений социальной коммуникации у обучающихся
в возрасте 15 – 17 лет проводилось в специальной общеобразовательной школеинтернате для детей с тяжелыми нарушениями речи на основе методики, состоящей из оценочных листов и практических заданий. Уровень сформированности
социальной коммуникации определялся по эмпирическим показателям (умениям):
применять собственную письменную речь для оформления заявления, заполнения
анкеты; организовывать поиск нужной информации в различных источниках (Интернет, инструкции, справочники); пользоваться телефоном; электронной почтой,
взаимодействовать с партнером и учитывать его позицию в совместной деятельности.
Суммарный балл за выполнение всех заданий у каждого учащегося был отнесен к одному из четырех уровней (высокий, базовый, формальный, низкий).
Выявлено, что 10% испытуемых имеют формальный, 90% – базовый уровень
сформированности умений социальной коммуникации. Особенно низкие результаты выявлены при выполнении задания «Заполнение заявления по образцу»:
50% испытуемых имеют низкий уровень сформированности умений, 50% – формальный. При этом недостатки были отмечены по всем критериям – полноте,
точности, самостоятельности заполнения документа. Качественный анализ показал, что подростки с ТНР часто используют компьютерную технику для общения,
но реже для поиска нужной информации, что обусловлено трудностями формулировки запроса. Это же отражается в их взаимодействии с окружающими – они
легко подчиняются, но им тяжело выразить свои просьбы. Полученные результаты свидетельствуют о наличии особой образовательной потребности учащихся
с ТНР в целенаправленном формировании умений социальной коммуникации.
Список литературы
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УМЕНИЙ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Диагностика степени развития лексико-грамматической стороны речи –
один из ключевых компонентов в постановке речевого диагноза, а также в осуществлении коррекционно-развивающей работы. Словообразование – важный
источник пополнения словарного состава языка, которое происходит следующими способами: 1) морфемные (аффиксальные); 2) неморфемные.
Целью нашего исследования является выявление особенностей словообразования у учащихся первых классов с общим недоразвитием речи (ОНР), посещающих коррекционные занятия в школьном пункте коррекционнопедагогической помощи.
Методика обследования умений словообразования представляет собой
адаптированный совокупный вариант двух известных методик: Фотековой Т.А.,
Ахутиной Т.В. «Диагностика речевых нарушений школьников с использованием
нейропсихологических методов» и методики Лалаевой Р.И. «Методика психолингвистического исследования нарушений устной речи у детей» [2, 1]. По методике предъявляется 3 серии заданий, позволяющих оценить сформированность
умений словобразования существительных, прилагательных и глаголов.
Анализ результатов диагностики словообразования существительных и глаголов показал, что дети имеют значительные трудности в словообразовании. Так,
словообразование существительных – уменьшительной формы дается детям легче, чем называние детенышей. В первом случае 60% детей справились с заданием
на высоком уровне, 40% – на среднем. А во втором – результаты 60% детей отнесены к среднему уровню, а остальные 40% – к низкому уровню.
Словообразование глаголов было достаточно успешным при выполнении задания на понимание и употребление возвратных и невозвратных глаголов практически для всех детей; 80% учащихся имеют средний уровень, 20% – высокий при
образовании приставочных глаголов противоположного значения; при образовании
глаголов со значением приближения к чему-либо, удаления от чего – либо дети в
целом справились с заданием, однако заменяя приставки другими, не совсем близкими по смыслу, (например, приставку под– на приставку при– («подлетел – прилетел»), от– на у-), 60% детей выполнили это задание в соответствии со средним
уровнем, 40% показали умения, характерные для высокого уровня.
Полученные результаты диагностики станут основой для постановки задач
коррекционно-развивающей работы по формированию умений словообразования.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ
К ШКОЛЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Актуальность темы исследования обуславливается тем, что сформированность положительного отношения ребенка к школе определяет успешность его
адаптации и обучения в школе [2].
Целью констатирующего эксперимента явилось определение особенностей
мотивации учения старших дошкольников [1]. Констатирующий эксперимент
проводился в сентябре 2018 г. в МДОУ «ЦРР -д/с №6» г. Магнитогорска. В исследовании участвовало 22 ребёнка старшего дошкольного возраста.
Перед началом констатирующего эксперимента были созданы следующие
условия: спокойная, доброжелательная обстановка, чтобы у испытуемого ребенка
не возникло состояние страха или тревоги в процессе эксперимента; исключение
всего, что может отвлечь ребёнка, так как эти факторы могут негативно сказаться
на результатах диагностики;соответствующая подготовка рабочего места (удобство, хорошее освещение, необходимый материал).
В констатирующем эксперименте мы использовали методики Н. В. Нижегородцевой «Ранжирование воспитателей», «Ранжирование родителей» и тест А. Л.
Венгера «Мотивационная готовность» [1]. Анализ ранжирования родителей показал, что только у шести старших дошкольников ведущим является учебнопознавательный мотив, что составляет всего 27,3 % от общего числа испытуемых.
У пяти ребят доминирующим является игровой мотив, в процентном соотношении это 22,7% от числа респондентов в целом. Четверо испытуемых хотят в школу на том основании, что это нужно и важно, то есть ведущим является социальный мотив, что составляет 18,2 % от общего числа ребят. У остальных семи детей
преобладает оценочный мотив (31,8 %). На основании полученных данных по
трём методикам мы делаем вывод, что только шесть ребят имеют мотивационную
готовность к обучению в школе, что составляет всего 27,3 %. Остальные старшие
дошкольники (72,7 %) представляют школу как что-то необходимое либо возможность поиграть и получить хорошую отметку.
Таким образом, результаты проведенного диагностического исследования
уровня развития мотивационной готовности у детей к школьному обучению свидетельствуют о необходимости целенаправленной работы, направленной на повышение уровня мотивационной готовности к учению у старших дошкольников.
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К ВОПРОСУ О ПРИЕМАХ РАЗВИТИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО ГНОЗИСА
У ДЕТЕЙ С НАРУШЕННЫМ ЗРЕНИЕМ
Актуальность исследования связана с интересом познакомиться с наиболее
эффективными приемами развития зрительного восприятия, используемыми в
современной коррекционно-образовательной среде для детей с различными
нарушениями зрения. Проблема исследования и компенсации нарушений зрительного восприятия детей– инвалидов по зрению чрезвычайно актуальна и занимает особое место в сфере их медико – психолого– педагогической реабилитации [6, с. 57]. Нарушение зрения обуславливает нарушения зрительного гнозиса,
становление которого неотделимо от познания мира, овладения речью, трудовыми навыками. Работа по развитию зрительного восприятия строится как многоуровневая система целостного, комплексного, дифференцированного, регулируемого процесса психофизического развития и восстановления зрения детей на
основе стимуляции всех потенциальных возможностей [1, 4, 5]. Специфичность
этой работы с детьми состоит: во взаимосвязи и взаимодействии её со всеми видами детской деятельности; в компенсаторном развитии средствами деятельности
(игры, труда, занятий и т.д.); в интеграции ребенка в общество зрячих на основе
сложившихся у него социально-адаптивных форм общения и поведения [2, c. 13].
В настоящее время существует множество приемов развития зрительного гнозиса, основанных на всестороннем воздействии на психические познавательные
процессы ребенка [3, c. 56].
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АКТИВНОГО И ПАССИВНОГО СЛОВАРЯ
У ШКОЛЬНИКОВ С ЗПР
Актуальность исследования развития активного и пассивного словаря у детей начальной школы с задержкой психического развития (ЗПР) заключается в
том, что речевая деятельность выступает как средство процесса коммуникации и
служит важнейшим инструментом социализации школьников младших классов.
Большую роль в формировании словаря отводится социальной среде, в которой
осуществляется воспитание ребенка. Возрастные особенности словаря детей варьируются в зависимости от культурно-образовательного уровня родителей и
другого окружения, так как в большей степени словарный запас увеличивается в
ходе коммуникации.
Целью нашей работы стало исследование словарного запаса у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития. Комплексная программа исследования предусматривала диагностику по двум блокам:
1 блок – исследование состояния пассивного словаря у детей школьного
возраста с ЗПР. В основе диагностического инструментария, который мы использовали, лежат методики А.М. Бородич и Н.В. Серебряковой.
2 блок – исследование состояния активного словаря детей школьного возраста с ЗПР. В данном блоке мы использовали методику Н.В. Серебряковой.
Экспериментальная работа проходила на базе школьного образовательного
учреждения города Магнитогорска VII вида. По итогам исследования мы сделали
следующие выводы: для всех детей была характерна бедность и неточность словарного запаса, особенно атрибутивного и локативного; преобладание общеупотребимых существительных и глаголов; недостаточная сформированность словарного запаса прилагательных и наречий; ограниченность связей обобщающего
слова со словами конкретного значения.
Корреляционный анализ показал наличие взаимосвязи между словарным
запасом и мышлением. Это позволяет сделать вывод о том, что развитие словарного запаса ребенка является одной из базисных предпосылок таких видов деятельности, как конструктивная, изобразительная и др.
В целом, изучение трудов отечественных ученых и результаты нашего исследования позволяют сделать вывод о том, что у большинства учащихся младших классов с ЗПР обнаруживается бедность словарного запаса, своеобразие лексики, проявляющееся в неточности употребления слов. Это ведет к недоразвитию
речи в целом и проблемам усвоения детьми знаний.
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ МАТЕРИ ВО ВРЕМЯ
БЕРЕМЕННОСТИ НА ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ
НАРУШЕНИЙ У РЕБЕНКА
Во время беременности женщина может подвергаться состоянию стресса и
переживаний, причинами этому может послужить многие окружающие факторы,
вследствие этого данные стрессы могут повлечь за собой нарушения развития
эмбриона как на ранних стадиях, так и на поздних сроках. Из-за переживаний
матери у ребёнка могут возникнуть проблемы в нервной системе. Могут возникнуть проблемы связанные с памятью, мышлением, и восприятием. Гормон кортизон, выделяющийся во время стресса приводит к повышению содержания сахара
в крови и за счёт этого снижается поступление кислорода в ткани, эти условия
могут повлечь за собой врожденные дефекты. Так же стресс во время беременности может стать причиной пониженного интеллекта у детей [1].
Далее приведём примеры логопедических заболеваний. Из-за проблем в
нервной системе у будущей мамы могут быть нарушения связанные с:
– памятью и мышлением плода, что может повлечь за собой нарушения
письма и чтения, ребёнок не сможет овладевать программой обучения в соответствие с возрастными нормами, вследствие этого у него может развиться задержка
психического развития;
– поражение ЦНС. В связи с этим ребёнок может родиться с врожденной
формой заикания;
– из-за стресса мамы ребёнок может родиться недоношенным, из-за ранних
родов может быть задержка речевого развития различного происхождения (брадилалия, дислалия);
– из-за проблем с ЦНС могут начаться нарушения опорно-двигательного
аппарата. У детей двигательные расстройства сочетаются с психическими и речевыми нарушениями, поэтому такие дети нуждаются не только в лечебной помощи, но и в логопедической коррекции [1].
Стресс в малом или большом объёме может повлечь серьёзные отклонения
в развитии будущего малыша, поэтому беременность это очень важный процесс,
и за частую именно от этого зависит здоровье будущего малыша.
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Бодрова Е.В., преп.,
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Чурилина Л.Н., д-р. филол. наук, проф.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
РУССКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА БИЛИНГВА:
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Исследование национальной картины мира на современном этапе относится к
числу приоритетных [2]. Возвращение на современном этапе к вопросу изучения
особенностей межкультурного взаимодействия на уровне языковых контактов в
Казахстане вызвано сложившейся языковой ситуацией: овладение вторым (русским) языком детей казахской национальности значительно отличается от предшествующего этапа (советского периода) и проходит в нескольких направлениях:
естественного двуязычия (домашний билингвизм), стихийного двуязычия (общение
вне дома) и в условиях учебного двуязычия (изучение русского языка в школе).
В связи с этим у детей-билингвов будет наблюдаться различный уровень
овладения русским языком, равно как и уровень погружения в иную концептосферу. Именно второй (когнитивный) аспект рассматриваемой проблемы представляет несомненный интерес для исследования.
Процесс формирования речевого высказывания на неродном языке осложняется наложением двух концептуальных систем, и тогда неизбежно возникает
интерференция концептов. М.В. Завьялова [1] акцентирует внимание на следующих проблемах концептуальной интерференции: каким образом две языковые
системы и две картины мира сочетаются в одном сознании и как два образа действительности взаимодействуют между собой.
Определенные достижения ученых в теоретическом осмыслении ЯКМ и
ФКМ позволяют нам в ходе эксперимента выдвинуть гипотезы и проследить, как
в сознании билингва фразеологические картины мира родного и неродного языка
взаимодействуют, что происходит при переключении на культурный код другого
языка. Поискам ответов на эти вопросы в речи разновозрастных обучающихся,
проживающих в Костанае носителей казахского языка будет посвящено наше
исследование.
Список литературы
1. Завьялова М. В. Исследование речевых механизмов при билингвизме (на
материале ассоциативного эксперимента с литовско-русскими билингвами) //
Вопросы языкознания. 2001. № 5. С. 60–85.
2. Чурилина Л.Н. Концепт «православная цивилизация» как доминанта
национальной картины мира // Русистика 2018: материалы научного симпозиума
«Экология языка и современная коммуникация» (Шумен – СОК Камчия), посвященного 45-летию русистики в Шуменском университете им. Епискова К. Преславского (г. Шумен, Болгария) / Отв. ред. Е. Стоянова. Шумен: изд-во «Химера»,
2018. С. 105-109.
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Бужинская Д.С., канд. филол. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ НА ТВ: ДИСКРЕДИТАЦИЯ
ЦЕННОСТЕЙ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЛЛЮЗИЙ
Духовный кризис российского общества отчетливо виден сквозь призму современных СМИ [1, 4]. Для удовлетворения аудиторного запроса СМИ в освещении ЧС демонстрируют готовность к распространению практически любой информации, снижая критическую оценку своей деятельности и забывая о стабилиазаторах поведения, призванных перевести его в социально продуктивную форму. Нередко телевизионное освещение событий дискредитирует базовые человеческие ценности или форму их репрезентации. Например, в норме человеческого
восприятия переживание смерти, а потом – своего рода возрождения, обеспечивает интегрирование психики, о чем свидетельствует опыт концептуального анализа [2]. Восприятие чужой смерти с телеэкрана имеет тот же психологический
механизм, что повышает интерес к трагедии и запрос ее аудиторией. Однако эксплуатация такой тематики, в особенности, в документализированном изложении,
лишает психику зрителя всех защитных факторов. Наиболее деструктивными
являются следующие журналистские приемы: десакрализация рассказа о смерти;
пунктирность и штриховость показа; драматизация повествования с использованием приема ретардации; глобализация и типизация происходящего; фатализм в
описании трагедий. Следствием является эксплуатация базовых человеческих
иллюзий, формирование которых – результат стремления сохранить витальные
ценности. Среди наиболее частотных в эксплуатации на телеэкране специалисты
по психологии журналистики [3] отмечают: бессмертие, победа добра над злом,
справедливость, равенство, вера в благосклонность мира и дружелюбность людей, убежденность в предсказуемости, логичности мира, благодаря которой человек может контролировать и планировать собственную жизнь, поступая «правильно», допущение о собственной ценности, высокий уровень самоуважения.
Часто их используют утилитарно и подменяют ими ценности.
Список литературы
1. Бужинская Д.С. Роль медийно-религиозного дискурса в духовной жизни
современного российского общества // Гуманитарно-педагогические исследования. 2018. Т.2. №3. С.80-85.
2. Чернова О.Е. Методика концептуального анализа в системе филологической подготовки студентов вуза (на примере концепта «Горе» // Гуманитарнопедагогические исследования. 2018. Т.1. №3. С.18-23.
3. Шестерина А.М. Психология журналистики. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2010. 370с.
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ОСОБЕННОСТИ РЕЖИССЕРСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
Актуальность исследования текста и языковой картины мира, в нем воплощающейся, не вызывает сомнения. Фрагменты картины мира анализируются при
описании концептов О.В. Франчук [5], О.Е. Черновой [6], в процессе преподавательской деятельности Л.Д. Пономаревой [3], А.В. Подгорской [2], а также при
исследовании различных типов дискурсов Д.С. Бужинской [1], Е.П. Соколовой,
Е.П. Березенцевой [6].
Особенность языковой картины мира режиссерского дискурса составляет
наш научный интерес. Анализ лексической структуры текстов интервью с современными режиссерами (П. Лунгиным, Н. Михалковым, Ф. Бондарчуком и др.)
позволил определить концепты, которые являются доминирующими в исследуемой языковой картине мира. Такими концептами стали: «Душа», «Зритель», «Актер», «Фильм».
Исследование текстовых фрагментов, имеющихся в нашей картотеке, показывает, что во всех названных концептах актуальной становится информация
‛создавать для воздействия’. Лексические экспликаторы этой информации вступают в парадигматические связи, не характерные для языковой системы. Именно
эти связи позволяют идентифицировать уникальность языковой личности режиссера, ее профессиональные задачи, социальную значимость, духовные приоритеты.
Список литературы
1. Бужинская Д.С. Роль медийно-религиозного дискурса в духовной жизни
современного российского общества // Гуманитарно-педагогические исследования. 2018. Т. 2. № 3. С. 80-85.
2. Подгорская А.В. Проблема формирования системы духовнонравственных ориентиров школьников (литературоведческий и религиоведческий
подход) // Гуманитарно-педагогические исследования. 2018. Т.2 №3. С. 16-20
3. Пономарева Л.Д. Методическая интерпретация художественного текста в
процессе обучения русскому языку // Актуальные проблемы современной науки,
техники и образования. Магнитогорск, 2017. Т 2. С. 198-200.
4. Соколова Е.П., Березенцева Е.П. Промо-текст как особый вид рекламной
коммуникации // «Благословенны первые шаги…»: сб. работ молодых исследователей. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова,
2018. Вып. 12. С. 5-9.
5. Франчук О.В. Мешай дело с бездельем, проводи время с весельем (концепт "Праздность" на материале исторических и лексикографических источников) // Проблемы истории, филологии, культуры. 2011. № 3. С. 513-517.
6. Чернова О.Е. Методика концептуального анализа в системе филологической подготовки студентов вуза (на примере концепта «Горе» // Гуманитарнопедагогические исследования. 2018. Т.2. №1. С.18-23.
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ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: ПРОЕКТНАЯ РАБОТА
В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-ЖУРНАЛИСТОВ
При подготовке будущих журналистов обнаруживается противоречие между уровнем теоретических знаний студентов и их готовностью к практической
деятельности. В качестве одного из средств решения этой проблемы было избрано внедрение в учебный процесс методики проектной деятельности. Этот подход
широко внедряется в образовательный процесс при реализации самых разных
направлений подготовки. Об опыте проектной работы со студентами-русистами
пишет С.Г. Шулежкова [5], А.В. Подгорская [3]. Разнообразные методики, в том
числе и проектного характера, апробирует в процессе речетворческого развития
школьников Л.Д. Пономарева [4]. Студенческие СМИ как результат проектной
деятельности исследует Д.С. Бужинская [1].
И.А. Осадчая выделяет три основных этапа работы над проектом [2]. На
первом, мотивационном, этапе студенты в ходе серии мозговых штурмов выбирают формат, тематику будущего проекта, в первом приближении оценивают
целевую аудиторию. На этом этапе преподавателю важно соблюсти паритет интересов студентов и требований рынка, а также учебных задач.
На втором этапе, операционном, студенты приступают к разработке концепции проекта. Они формулируют миссию проекта, определяют свои конкурентные преимущества. Завершается операционный этап разработкой организационной структуры команды.
Этап творчески-рефлексивный – это ежедневная работа по производству и
продвижению контента. Важный вид деятельности на этом этапе – это оценка
эффективности, когда команда завершает работу над проектом.
Список литературы
1. Бужинская Д.С. Студенческие СМИ как фактор формирования эффективной корпоративной культуры направления подготовки «Журналистика» // СМИ и
общество: массовая коммуникация как отражение корпоративной культуры. Материалы VIII всероссийской научно-практической конференции. Магнитогорск,
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2. Осадчая И.А. Фандрайзинговый проект как метод формирования проектной компетентности будущих pr-специалистов // Известия Волгоградского гос.
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3. Подгорская А.В. Проблема формирования системы духовнонравственных ориентиров школьников (литературоведческий и религиоведческий
подход) // Гуманитарно-педагогические исследования. 2018. Т.2 №3. С. 16-20
4. Пономарева Л.Д. Методическая интерпретация художественного текста в
процессе обучения русскому языку // Актуальные проблемы современной науки,
техники и образования. Мгнитогорск, 2017. Т 2. С. 198-200.
5. Шулежкова С.Г. Школьный мини-словарь библеизмов как результат проектной учебной деятельности в процессе историко-лингвистической подготовки
русистов // Не хлебом единым… Магнитогорск, 2017. С. 3 – 8.
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АГНОНИМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. ГАЙДАРА
Функциональный аспект исследования языковых единиц на сегодняшний
день является приоритетным. Многие работы современных ученых направлены
на изучение текстовых смыслов лексических единиц: метафорике религиозного
дискурса, слову в режиссерском дискурсе посвящены работы Л.Н. Чурилиной,
Е.Н. Деревсковой [1,2], особенности рекламного слова интересуют Е.П.Соколову,
Е.П. Березенцеву [3], история развития значение слова – О.В. Франчук [4].
Творчество А.П. Гайдара, несмотря на заметную идеологическую составляющую, по-прежнему остается востребованным на уроках литературы. Современный читатель часто сталкивается с тем, что многие слова, составлявшие лексикон
А.П. Гайдара и его героев, оказываются ему незнакомыми. Любое слово, по тем
или иным причинам незнакомое, непонятное или малопонятное говорящему, в
современной лингвистике принято считать агнонимом [5]. Их использование в
тексте затрудняет его восприятие и может стать причиной коммуникативной неудачи. Тем не менее, яркость и выразительность произведений А.П. Гайдара,
близость переживаний их героев чувствам подростков не позволяют отказаться от
изучения произведений автора в современной школе, даже при условии необходимости посвящения ряда уроков анализу языка писателя. Нами рассматриваются
агниномы в произведениях А.П. Гайдара «Судьба барабанщика», «Школа» и «Голубая чашка», причины перехода данных лексем в разряд агнонимов, а также
возможные методы работы с ними на уроках русского языка.
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148-154.
3. Соколова Е.П., Березенцева Е.П. Промо-текст как особый вид рекламной
коммуникации // «Благословенны первые шаги…»: сб. работ молодых исследователей Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова,
2018. Вып. 12. С. 5-9.
4. Франчук О.В. Мешай дело с бездельем, проводи время с весельем (концепт "Праздность" на материале исторических и лексикографических источников) // Проблемы истории, филологии, культуры. 2011. № 3. С. 513-517.
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ТЕКСТ В РЕЧЕТВОРЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ УРОКА РУССКОГО
ЯЗЫКА
Современная система языкового образования направлена на формирование
и развитие универсальных учебных действий учащихся, среди которых особое
место занимают речетворческие умения обучающихся, представляющие собой
умения воспринимать, воспроизводить и создавать тексты разной стилевой и
жанровой принадлежности. Текст, наряду со словом, становится основным средством изучения и обучения на уроке русского языка.
Одним из условий успешного формирования речетворческих умений обучающихся является проектирование речетворческого пространства урока русского языка [1]. Под речетворческим пространством урока понимается текстовое
дидактическое полотно урока, состоящее из теоретического и практического дидактического материала урока и речетворческих реакций обучающихся на изучаемый или изученный материал.
Проектируя речетворческое пространство урока, учитель тщательно, с учетом дидактических задач урока, уровня обученности класса и готовности к освоению нового языкового материала отбирает теоретический и практический лингвистический материал, технологии, методы и приемы освоения материала, выстраивает систему работы по развитию речетворческих умений обучающихся.
Проблема отбора текстового дидактического материала на урок русского языка
остается по-прежнему актуальной для учителя-словесника [2,4]. Во многом решению данной проблемы способствует обращение к национальному корпусу
русского языка: «В контексте информационно-коммуникационной стратегии
обучения русскому языку группой ученых разрабатывается вариант комплексной
методики, предполагающей использование национального корпуса русского языка в качестве лингводидактического средства» [3, с.13043]. Отбирая текстовый
материал на урок русского языка, учителю необходимо не только помнить о теме,
целях, типе, виде урока, но и о познавательной, эстетической и речетворческой
ценности текстов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
По данным исследований на территории России постоянно находятся от 9,2
до 11,8 млн иностранных граждан [1, с.76]. Снижение численности мигрантов в
РФ в последние годы преходяще и не снимает актуальности проблемы их языковой и социокультурной адаптации.
Демографическая ситуация в стране такова, что необходимость привлечения мигрантов на территорию России очевидна. Однако, реальное увеличение
миграционных потоков, способных сбалансировать потерю трудовых ресурсов,
решая многие проблемы, создаёт и ряд трудностей межнационального характера.
Вопросы организации инфраструктуры для адаптации иностранных граждан
являются ключевыми в общем потоке миграционных процессов. Комплексный
экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ,
ставший обязательным с 01.01.2015 г. для широкой категории иностранных граждан стал одним из механизмов создания почвы для их адаптации. Культурологическая, дидактическая и когнитивная ценность данного экзамена, проводимого в
виде тестирования, высока. Использование традиционной методики обучению
русскому языку [2,3], безусловно, оказывается актуальной. Однако, для переориентации на интеграцию в российское общество этого явно недостаточно.
Опыт европейских стран убеждает в необходимости большей степени ассимиляции иностранных граждан через обязательные языковые курсы. В России
курсы по русскому языку для мигрантов не обязательны и не популярны. Слабая
мотивация к учебной деятельности, финансовые затруднения не позволяют иностранным гражданам задуматься о возможности такого обучения. Поэтому необходимо говорить о стимулирующих мерах воздействия в этой области. Наиболее
эффективным механизмомбудет законодательное закрепление обязательности
обучения иностранных граждан, решивших жить или работать в России, на краткосрочных лингвистических курсах в русской языковой среде, организуемых на
базе российских образовательных центров. До тех пор, пока этого не произойдет,
проблема коррупции в многочисленных региональных центрах тестирования
иностранных граждан решена не будет.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ЛЕКСИКОНА ЖУРНАЛИСТА
Лексика ограниченной сферы употребления представляет интерес в аспекте
изучения процесса номинирования специальных понятий. Ввиду того, что «эффективность речевой коммуникации является одним из важных критериев, по
которому журналист осуществляет выбор языковых средств» [3, с. 25], главным
фактором расширения лексикона становится стремление к экономии речевых
усилий, обусловливающее появление семантических эквивалентов (жаргонов):
1) усечение: синхрон – изображение, синхронное с речью;
2) усечение с элементами анаграммирования: стакан – телевизионный технический центр «Останкино» на улице Академика Королёва в Москве;
3) транслитерация: шпигель (нем. spiegel – «зеркало») – анонс новостей в
начале новостного выпуска; макрекер (англ. muckraker – «разгребатель грязи») –
журналист-разоблачитель;
4) аббревиация: закадр – за кадром.
Другим фактором обогащения лексикона является экспрессивный характер
коммуникации в журналистской сфере, который свойственен представителям
творчески ориентированных профессиий. Экспрессивность актуализируется приёмами художественной выразительности:
1) метафоризация: мороженое – микрофон;
2) синекдохизация: голова – ведущий в кадре;
3) метонимизация: пингвины – телезрители Владивостока.
Поскольку «в языке человека отражается он сам и всё то, что оказывает на
него влияние» [4, с. 60], перспективным исследовательским направлением может
рассматриваться описание языковой личности журналиста в аспекте специфики
употребления жаргонной лексики.
Ввиду того, что «дискурсивно ориентированные словари в отечественной
практике остаются уникальным явлением» [1, с. 55], составление отраслевого
словаря, в котором будет представлен «опыт функционирования языковых единиц» [2, с. 101] в сфере журналистской деятельности, весьма актуально.
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ПРОБЛЕМА НОРМЫ В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ
Рекламная коммуникация, пронизывающая все сферы жизни современного
общества, стала предметом исследования целого ряда наук. В центре внимания
собственно лингвистического подхода находится изучение рекламного текста с
точки зрения базовой парадигмы «текст – дискурс». Рекламный дискурс является
одной из разновидностей институционального наряду с религиозным [1; 2], режиссёрским [3] и другими. Рекламный текст – это особая коммуникативная единица, для создания которой используются разнообразные языковые средства и
приемы, позволяющие усилить ее выразительность и эффективность. Язык рекламы обладает спецификой на всех речевых и языковых уровнях, начиная с фонетического и заканчивая синтаксическим и текстовым. Важнейшей особенностью рекламного дискурса является также его комплексный, поликодовый характер, что обусловлено использованием не только вербальных, но и паралингвистических средств.
Одно из главных требований к рекламным текстам – литературная грамотность, если обратное не обусловлено функционально. Нарушение нормы порождает речевые ошибки, снижающие эффективность рекламы. Среди отступлений
от литературных норм в рекламном тексте следует различать: 1) ошибки, обусловленные недостаточной речевой культурой авторов рекламных текстов (брелки, дермантин, гелевые шары); 2) ошибки лексические, фонетические, словообразовательные и грамматические, представляющие собой отступление от системных основ современного русского языка; 3) сознательное нарушение норм литературного языка с целью привлечения внимания реципиентов, придания тексту
дополнительной экспрессивности и выразительности. Например, реклама кондитерских изделий: «Мы печёмся о Вас!». Работая над рекламным текстом, копирайтеры должны обращать внимание на его логичность, доказательность, точность и языковую грамотность, а также на стилистические свойства и композиционные особенности.
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КОНЦЕПТЫ «ПРАЗДНИК» И «ПРАЗДНОСТЬ» В КАРТИНЕ МИРА
ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
Языковая картина мира любого народа формируется системой ключевых
культурных концептов, отражающих специфику национального сознания. Ключевые концепты русской ЯКМ неоднократно становились объектом лингвистического изучения. Так, О.Е. Чернова обращается к анализу концепта «Горе» в процессе филологической подготовки студентов [1], Л.Н. Чурилина и Е.Н. Деревскова анализируют ключевые смысловые центры русской православной концептосферы [2], концептосферы режиссерского дискурса [3], формированию концептосферы восточнославянского этноса на ранних этапах государственности посвящена коллективная монография [4]. Объектом нашего исследования стали вербализаторы концептов «Праздник» и «Праздность» в восточнославянских текстах
XI – XVII вв.
У древних народов праздник был неразрывно связан со сферой сакрального
и предусматривал максимальную причастность к сфере сакрального всех участников праздника. Древнерусские письменные источники XI-XIV вв. содержат
упоминания о различных видах игр и плясок, имевших вокальное или инструментальное сопровождение и представлявших собой некогда единый чётко организованный языческий ритуал. Именно такой ритуал и составлял ядро славянского
праздника. Православная церковь любое проявление веселья именовала «бесовскими потехами», «богомерзкими прелестями», «играми неприязненными», призывала христиан отказаться от всех видов развлечений, а всё свободное время
посвятить молитвам и служению Богу.
Письменные памятники свидетельствуют, что в период в XV – XVII вв. сознании православного христианина праздничные развлечения и забавы уже не
ассоциировались с язычеством. Осуждение со стороны духовенства вызывали
бурные пиршества, пьянство, разнузданное веселье и, как неотъемлемая часть
всего праздничного действа, пляски, игры и непристойные забавы.
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ЖАНР КОРРЕСПОНДЕНЦИИ В АСПЕКТЕ ФРЕЙМОВОГО ПОДХОДА
В настоящее время в журналистике для описания и изучения жанров используется фреймовый подход. Это связано со всё возрастающим интересом изучить когнитивные процессы разных сфер человеческой жизнедеятельности для
того, чтобы эффективно влиять на получателя информации. Например,
Л.Д. Пономарева,
Л.Н. Чурилина,
Д.С. Бужинская,
Е.Н. Деревскова,
О.В. Дорфман, Е.П. Соколова описывают языковую картину мира как производную национальных менталитетов [4]; О.В. Франчук обращается к феномену концепта [1], А.М. Юсупова характеризует современную языковую картину в интернет-культуре [3].
Целью работы является изучение и описание фреймовой модели корреспонденции – жанра журналистики, предметом которого является отдельно взятое,
социально значимое событие или явление. Как отмечают О.Е. Чернова,
А.Н. Михин, О.В. Михина, А.А. Осипова, С.Г. Шулежкова, «фрейм – это мыслительная типовая структура, предназначенная для упорядочения, организации некоторых данных, информации» [2, с. 12].
Фрейм жанра корреспонденции имеет трехчастную структуру и состоит из
следующих слотов. I. 1) информационный повод; 2) обозначение проблемы. II. 1)
описание проблемной ситуации; 2) предыстория события; 3) причины возникновения проблемной ситуации; 4) выявление закономерностей развития проблемы;
5) комментарии очевидцев/участников; 6) мнение специалистов; 7) оценка ситуации; 8) последствия. III. 1) пути решения проблемы; 2) достигнутые результаты;
3) прогноз.
Учитывая фреймовую структуру, журналист может грамотно моделировать
необходимые жанровые формы, что способствует развитию его профессиональных компетенций.
Список литературы
1. Франчук О.В. Мешай дело с бездельем, проводи время с весельем (концепт "Праздность" на материале исторических и лексикографических источников) // Проблемы истории, филологии, культуры. 2011. № 3. С. 513-517.
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Пути преодоления конфликтогенных ситуаций: толерантные стратегии и тактики.
Магнитогорск, 2016. 125 с.
3.Юсупова А.М. Интернет-культура в языке современных СМИ // Гуманитарно-педагогические исследования. 2018. Т. 2. № 2. С. 62-68.
4. Ponomareva L.D., Churilina L.N., Buzhinskaya D.S., Derevskova E.N., Dorfman O.V., Sokolova E.P. Russian national corpus as tool of linguodidactic innovation
in teaching languages // International Journal of Environmental and Science Education.
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Секция «Перевод, межкультурная коммуникация
и методика преподавания иностранных языков
и культур»
УДК 93/94(930.2)
Артамонова М.В., канд. филол. наук,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-ЛИНГВИСТОВ
Актуальность исследования связана с растущей потребностью общества в
специалистах, способных осуществлять профессиональную деятельность в условиях постоянно меняющихся запросов социума. Cкорость изменения характера
социальных заказов требуют от молодых специалистов гибкости и высоких адаптивных свойств. В результате постоянного взаимодействия с информационной
средой современные люди, особенно молодежь, думают и обрабатывают информацию принципиально иначе, чем их предшественники [1, с. 2].
В таких условиях важным становится обучение студентов проектной деятельности. Проект – это ограниченная по времени деятельность, представленная в
виде мероприятий, направленная на решение социально значимой проблемы и
достижение определенной цели, предполагающая получение ожидаемых результатов путем решения связанных с целью задач, обеспеченная определенными
ресурсами и управляемая на основе постоянного мониторинга деятельности с
учетом возможных рисков [3, с. 14]. В процессе обучения лингвисты знакомятся с
основами выполнения проектов в любой сфере. Студенты изучают тонкости взаимодействия со стейкхолдерами, учатся планировать деятельность команды,
осуществлять работу на основе метода StageGateи анализировать результат. Курс
ориентирован на чередование теории с краткосрочными профессиональноориентированными проектами. Вкупе с современными технологиями и интернетресурсами, это позволяет реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, а также помогает индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения [2, с. 168].
Список литературы
1. Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants. MCB University Press. 2001.
№ 5. Vol. 9. P. 1-6.
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основа организации командной работы студентов вуза // Современные проблемы
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URL:
http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=27303 (дата обращения: 09.12.2018).
4. Яковлева Н.Ф. Проектная деятельность в учебном учреждении [Электронный ресурс]: учебное пособие. 2-е изд., стер. М. : ФЛИНТА, 2014. 144с.
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УДК 372(881.1)
Вторушина Ю.Л., канд. пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
Актуальность проблемы связана с необходимостью формирования у студентов компетенций, позволяющих им эффективно взаимодействовать с партнером в
письменной форме в ситуациях межкультурного общения [2, 3, 5]. Для объективного изучения проблемы была изучена литература по теме и проанализированы
письменные работы студентов. Анализ показал, что в основе целого ряда лексических, грамматических и пунктуационных ошибок лежат различия социокультурного характера. Следовательно, чтобы письменная речь стала адекватным
средством общения необходимо учитывать ее социокультурные особенности [1,
4]. Социокультурные ошибки в письменной речи вызваны недостаточным владением фоновой информацией, отличиями в речеповеденческих стратегиях культур,
а также низким уровнем общей культуры письменной речи. Характер выделенных ошибок заставляет нас считать, что необходимо комплексно подходить к
решению данной задачи. Мы полагаем, что следует организовывать целенаправленную деятельность студентов по преодолению данных ошибок в процессе всего
обучения в университете не только на практических занятиях по иностранному
языку. Помимо деловой переписки, существенную помощь могут оказывать также такие дисциплины, на которых не происходит непосредственного обучения
иноязычной письменной речи, а именно: теория межкультурной коммуникации,
страноведение, стилистика, проектная деятельность и другие.
Список литературы
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высказыванию на иностранном языке в вузе // Гуманитарно-педагогические
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4. Назарова О.Л., Песина С.А. Социальный характер языка как
совокупность коллективных типизированных знаковых ситуаций // Вопросы
когнитивной лингвистики. 2016. № 3 (48). С. 134-140.
5. Павлова Л.В., Вторушина Ю.Л., Барышникова Ю.В. Реализация
проблемного подхода в обучении иностранным языкам в парадигме новых ФГОС
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УДК 81’ 255
Соловьева Н.С., канд. филол. наук, доц.,
Седлярова О.М., канд. филол. наук, доц.,
Ненашева Ю.А., канд. филол. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОТРАЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА В ПЕРЕВОДАХ
ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛОВ ПРЕМИУМ КЛАССА С АНГЛИЙСКОГО
НА РУССКИЙ
Глянцевые журналы разделяются на два вида: массмаркет и премиум класса
[1], каждый из которых имеет свою читательскую аудиторию и характеризуется
специфическим набором вербальных и невербальных средств, задействованным
для воздействия на своего читателя [2].
Считается, что глянцевые издания, выпускаемые на разных языках, идентичны. Однако исследование номеров журнала премиум класса Tatler, показало
существенные отличия в подаче информации на английском и русском языках.
Журнал Tatler, выпускаемый издательским домом CondéNast, уделяет большое внимание эксклюзивным интервью западных звезд. В русскоязычной версии
журнала Tatler много интервью как с отечественными знаменитостями, так и со
звездами Голливуда. Интервью, включенные в русскую версию Tatler, заимствуются из других журналов, выпускаемых издательским домом CondéNast.
Переведенные на русский язык интервью западных звезд часто кардинально
отличаются от английских оригиналов. С одной стороны, это вполне оправдано, в
случае, например, перевода некоторых торговых марок неизвестных российским
читателям. Переводческие несоответствия наблюдаются и при переводе эвфемизмов, особенно в случаях несовпадения зон эвфемизации, к примеру, при переводе единиц, обозначающих части тела или некоторые профессии.
Однако помимо переводческих недочетов тексты интервью нередко намеренно сокращаются либо искажаются. К примеру, на страницах русского издания
западная звезда может высказать свои симпатии к трансгендарам, в то время как в
англоязычной версии такой информации не содержится. Нередко переводчик
включает в текст статьи эквивалент с отрицательной коннотацией тем самым
преднамеренно формируя определенную оценку у читателя.
Такая вольность при переводе объясняется политикой издательского дома,
который через искаженные тексты транслирует читателям заданный набор ценностей.
Список литературы
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УДК 372.881.1
Павлова Л.В., д-р пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Основой задачей профессионально-ориентированного обучения иностранному языку выступает совершенствование навыков и умений практического владения иностранным языком (лингвистический компонент), а также формирование
и совершенствование лингводидактических умений (психолого-педагогический и
методический компоненты профессиональной компетенции учителя иностранного языка), осуществляемое на основе принципа профессионально-педагогической
направленности [1].
На уровне содержания обучения, этот принцип проявляется через отбор
учебного материала и способы его методической организации, которые будут
учитывать непосредственно профессиональные потребности в области знаний,
умений и навыков студентов [2, с. 39]. В самой системе педагогического процесса, этот принцип обеспечивает условия для формирования профессионально значимых качеств личности и необходимых лингводидактических умений будущих
преподавателей. Педагогическая система профессионально-ориентированного
обучения будущего учителя иностранного языка, включает совокупность компонентов: содержательного (знания о компетентностном подходе в языковом педагогическом образовании, условиях и закономерностях развития поликультурной
языковой личности); технологического (личностно-ориентированные технологии); организационно-педагогического (моделирование профессиональнообразовательной инновационной развивающей среды) и обеспечивает формирование лингводидактических компетенций будущего учителя иностранного языка
[3].
Список литературы
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Пулеха И.Р., канд. филол. наук, доц.,
Лесин С.Н., студ.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
УРАЛЬСКИЙ ГОВОР И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ПЕРЕВОДА
НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Практика взаимодействия русскоязычной и англоязычной культур показывают, что в самом процессе межкультурной коммуникации присутствует конфликтная составляющая. Адекватное и полное взаимопонимание представителей
различных культур не всегда представляется возможным, так как в процессе
коммуникации присутствуют некие препятствия и трудности, которые принято
называть межкультурными коммуникативными барьерами. В частности, к коммуникативным барьерам можно отнести перевод лексики, входящей в тезаурус
территориальных говоров. В связи с этим в структуре межкультурной компетентности актуальность приобретает проблема формирования знаний, навыков и умений, позволяющих коммуникантам преодолевать эти барьеры. К таким знаниям,
навыкам и умениям можно отнести знание краеведческого материала своего региона и умение передавать лексические единицы, связанные с ним, на другой
язык [1, 2, 3].
Каждая территория современной России имеет определённые отличительные черты и признаки, в том числе и языковые. Так, словарный состав уральских
говоров, в основе которых лежит северное наречие, а также смесь разнообразных
говоров европейской части России, является специфическим, имеющим определённые отличия от национального языка и представляет собой один из коммуникативных барьеров, в процессе межкультурного общения уральцев и представителей англоязычной культуры.
Перевод такого рода лексики представляет собой непростую задачу. Исследованию специфики диалектной лексики посвящены труды многих русских и
зарубежных лингвистов (Щерба, Виноградов, Миллер). Исследователи отмечают,
что при переводе стилистически отмеченных диалектных слов и словосочетаний
особенно важно взаимодействие теории перевода и социолингвистики, поскольку
необходимо учитывать фоновые знания коммуникантов, социальные созначения
слов, сохранить экспрессивную эквивалентность при передаче экспрессивноэмотивной коннотации микро– и макро контекста и требуемого коммуникативного эффекта. Проф. А.Д. Швейцер пишет: «Проблема взаимодействия перевода и
социолингвистики еще ждет своего решения...». Думается, что использование
понятийного аппарата и инструментария современной социолингвистики даст
возможность глубже проникнуть в механизм перевода, выявить его социальную
природу и социальные детерминаты, точнее охарактеризовать всю сложность и
противоречивость стоящих перед нами задач, и стратегию-переводческого решения [8, С. 21].
Центральным понятием при переводе таких лексических единиц является
адекватность. Под «адекватным переводом» понимается такой перевод, который
не только передаёт денотативную составляющую исходного текста, но и представляет собой полноценное функционально-стилистическое соответствие ориги344

налу [6]. Для адекватного перевода такой лексики важно подыскать в иноязычном
диалекте адекватный элемент, в какой-то мере отражающий своей формой и содержанием исходную лексическую единицу.
Рассмотрим один из возможных подходов к переводу лексических единиц,
входящих в тезаурус уральского территориального говора. Из словарей Ф.П. Филина [7] и И.Я. Стяжкина [5] выберем небольшую группу слов, относящихся к
уральскому говору, и предпримем попытку передать их на английский язык, использовав «Словарь функциональных синонимов английского языка» А.В. Прошина [4]. Для этого сначала необходимо подобрать для урализма общеупотребительное значение, использовав словари русских народных говоров. Затем при
помощи русско-английского словаря находим нейтральный эквивалент на английском языке. Подбираем его стилистически-сниженный, диалектный синоним
по словарю А.В. Прошина. Конечно, данный перевод не будет являться абсолютно точным, то есть эквивалентным, но он будет в достаточной степени адекватным. Например:
1. артачиться (диалектное) — упрямиться (общеупотребительное) — topersist (neutral) — threap (dialect);
2. завсе — всегда – always — ay
3. кого доходя — любого, каждого – any — anyay
4. ладить — делать, мастерить – make —makle
5. лентяйка — швабра – mop —dwile
6. настрополиться — научиться чему-либо – learn —get in to, muzz
7. отопок — изношенная обувь – shabbyshoes —footy
8. стибрить, слямзить — украсть – steal — bone, cab, creem
9. улка — улица – street — loke, row, wynd
10. ушник — сплетник – gossip —farge, nash-gab
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КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В СТРУКТУРЕ ИНТЕРНЕТ-МЕМА
В эпоху глобализации различие систем ценностей и приоритетов в разных
культурах стало особенно заметным [3, с. 72], и проблема культурной идентичности приобрела большую актуальность, достаточно широко обсуждаясь в гуманитарных исследованиях. Культурная идентичность коммуникантов прослеживается в разных семиотических системах, в том числе и интернет-дискурсе. Интернетмемы, особые элементы культуры, передаваясь от пользователя к пользователю,
распространяются в интернет-сообществах, подвергаясь многочисленным измененениям. Данные изменения обусловлены несовпадением культурного кода (этнического и/или социального) между отправителем мема и его адресатом, поскольку для достижения прагматической цели в интернет-коммуникации посредством мемов члены сообщества должны разделять общий культурный фон [2, 4].
В Рунете существует множество интернет-мемов англоязычного происхождения, которые в процессе своего эволюционирования в новой культурной среде
успешно адаптировались к культурному фону их пользователей. Вносить изменения в существующие мемы может любой пользователь при помощи доступных
программ-генераторов в интернете. Наибольший интерес в плане культурной
адаптации представляют креолизованныемемы, значение которых формирутся из
взаимодействия вербальных и иконических элементов, вместе образующих
«смысловое и функциональное целое, нацеленное на комплексное прагматическое воздействие на адресата» [1, с. 17]. Культурный компонент может содержаться в вербальной, визуальной или в обеих частях одновременно. Например, в
интернет-меме “Oh, Really?” визуальным компонентом всех вариантов является
сова, а текстовая часть варьируется: «Ой ли?» (где на языковом уровне проявляется культурная идентичность), «Орлы». У интернет-мема “There is no time to
explain” есть русскоязычная версия «Нет времени объяснять – несите стулья!» с
кадром из фильма «Двеннадцать стульев», в которой культурная состовляющая
присутствует в обоих информационных каналах, усиливая эффект «культурного»
воздействия на реципиента.
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ОТРАЖЕНИЕ КОНЦЕПТА «TIME»
В ЛИНГВИСТИКЕ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
В современной когнитивной лингвистике изучение концепта «время» становится весьма актуальным. Данный концепт находит отражение в различных
исследованиях ученых-лингвистов, и каждый из них рассматривает время со своей точки зрения, привнося в изучение общей темы, что-то новое, свое [1,4,5] .
Однако, не смотря на многообразие работ в этом направлении, стоит отметить,
что лишь немногие из исследователей пытались рассмотреть концепт «время» на
примере современной англоязычной литературы [6]. Кроме того, антропологизация научной парадигмы в последние десятилетия проявляется в переноса акцентов с национального на индивидуальное, с общества на человека, его обыденное
сознание. Современная лингвокультурология и когнитивная лингвистика переключили свое внимание на описание обыденной картины мира, которая представлена в повседневной речи ее носителей [2,3].
Ядром лексико-семантического поля концепта «время» является лексема
“time”, а периферия включает в себя сочетания лексемы время / “time” c глаголами движения, идиоматические, метафорические и фразеологические выражения.
Ядро концепта «время» может быть представлено следующими словарными дефинициями: “time as seconds, minutes, hours”, “the point or period when something
occurs: occasion”, “lifetime”, “a moment, hour, day, or year as indicated by a clock or
calendar”, “a historical period: age”. Кпериферииконцепта «время» можноотнеститакиекак: “at the same time”, “at a time”, “at times”, “behind time”, “for the
time being”, “half the time”, “in no time”, “time after time, “time and tide wait
for no man”, “time is money”.
С нашей точки зрения, исследование концепта «Time», который является
базовым в англоязычной лингвокультуре, могло бы наиболее полно отразить
компоненты концепта, представленные носителем языка, а также оно могло бы
расширить знания о компонентах, находящихся на периферии и представляющих
собой идиоматические, фразеологические, метафорические и ситуативные выражения в обыденном сознании и лингвистике повседневности.
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ В РОМАНЕ М. ХЭДДОНА «THE CURIOUS
INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME»
В современной лингвистике изучение теории интертекстуальности является
одним из актуальных направлений, так как интертекстуальность − один из важнейших критериев исследования текста и неотъемлемый компонент современных
литературных произведений. Термин «интертекстуальность» впервые был введен
в научный оборот Ю. Кристевой.
Ю. П. Солодуб пишет, что интертекстуальность чаще всего трактуется как
связь между двумя художественными текстами, принадлежащими разным авторам и во временном отношении определяемыми как более ранний и более поздний [3, с. 51]. Рассматриваемый роман М. Хэддона относится к эпохе постмодернизма в литературе, одним из важных моментов которой является создание произведения на основе интертекстуальных связей. Книга повествует о 15-летнем
подростке Кристофере Буне, страдающем аутизмом, который находит убитой
собаку соседки и решает провести детективное расследование. Одной из характеристик романа The curious incident of the dog in the night-time является достаточно
большое количество интертекстуальных включений: аллюзий и цитат, а также
реминисценций. Аллюзия − это стилистическая фигура, содержащая явное указание или отчётливый намек на некий литературный, исторический, мифологический или политический факт, закрепленный в текстовой культуре или в разговорной речи. Расшифровка аллюзий предполагает наличие у автора и читателя общих знаний. В ходе анализа данного произведения нами было выявлено сорок
семь интертекстуальных включений и несколько цитат как маркеров интертекстуальности. Цитаты используются либо ради документальной точности, либо
ради выразительности. Обычно цитата маркируется графическими средствами,
т.е. это фрагмент чужого текста, включенный автором в свой. Очень важно, чтобы читатель узнал этот фрагмент. В противном случае у него не возникнет ассоциаций, на которые рассчитывал автор, и произведение потеряет дополнительные
смыслы.
Интертекстуальные ссылки способны к выполнению различных функций.
Экспрессивная функция интертекста реализуется через желание автора книги
посредством интертекстуальных ссылок сообщить о своих культурносемиотических ориентирах.
Аппелятивная функция проявляется в том, что отсылки к каким-либо текстам в составе данного произведения могут быть ориентированы на совершенно
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конкретного адресата – того, кто в состоянии интертекстуальную ссылку опознать, оценить выбор конкретной ссылки и адекватно понять стоящую за ней
интенцию.
Следующей функцией интертекста является поэтическая. Эта функция часто предстает как развлекательная: опознание интертекстуальных ссылок проходит как игра, напоминающая разгадывание кроссворда, сложность которого может колебаться в очень широких пределах.
Интертекст может выполнять и реферативную функцию передачи информации о внешнем мире. Это происходит постольку, поскольку отсылка к иному
тексту потенциально влечет активизацию той информации, которая содержится в
этом внешнем тексте.
Кроме того, интертекст выполняет и метатекстовое назначение. Это мотивировка читателя, опознавшего некоторый фрагмент текста, посмотреть этот другой текст, обратиться к этому тексту – источнику.
Наконец, интертекст реализует и характерологическую функцию, которая
раскрывает особенности главного героя романа.
Основные формы интертекстуальных включений в исследуемом романе –
аллюзии, цитаты и реминисценции. Наиболее часто встречаются аллюзии. Наряду с такими функциями, как экспрессивная, аппеллятивная, реферативная, метатекстовая и поэтическая (развлекательная), эти маркеры интертекстуальности
ярко характеризуют главного героя произведения – Кристофера Буна, тем самым
выполняя и характерологическую функцию.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью развития техники чтения на начальном этапе, поскольку младший школьник испытывает потребность в добавочной акустико-моторной опоре для понимания смысла
читаемого, а отчётливое произношение, правильное интонационное оформление
и правильный ритм облегчают понимание. Сформированные навыки техники
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чтения облегчают овладение навыками и умениями чтения, как деятельности по
извлечению информации из текста.
Остановимся на роли чтения вслух на начальном этапе. Именно чтение
вслух на начальном этапе позволяет учащемуся контролировать процесс становления чтения на иностранном языке, а учителю управлять этим процессом, а
именно, осуществлять коррекцию, если она необходима [5]. Чтение вслух служит
основой для перехода к чтению про себя. Необходимо однако отметить, что не
всякое чтение вслух является основой для перехода к чтению про себя, а такое
чтение, которое характеризуется такими чертами, как темп, ритм, правильная
постановка фразового ударения, интонация и правильное синтагматическое членение, лёгкость, выразительность [5]. Такое чтение называется нормативным и
необходимо для начального этапа обучения иностранному языку, когда происходит овладение звуко-буквенными соответствиями и формирование техники чтения.
Возможность контроля и управления чтением вслух позволяет рассматривать такой подвид чтения в качестве ориентировочной основы для обучения чтению как виду речевой деятельности, условия обучения чтению любого вида [1,
c.52].
Рассматривая вопрос формирования техники чтения, необходимо остановиться также на вопросах понимания на уровне значений и на уровне смысла [4].
Понимание лексических единиц и грамматических связей между ними есть
понимание значений [2]. Ученик, владеющий умениями чтения, перерабатывает
значение лексических единиц в смысл.
Таким образом, в чтении про себя переход от графической формы слова к
пониманию читаемого, то есть к пониманию смысла, коррелирующий с умением
нормативного чтения вслух, способствует овладению умениями чтения.
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КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА И КЛАСТЕРНАЯ СЕМАНТИКА
Актуальность исследования связана с тем, что, основываясь на многолетних
исследованиях в области когнитивной лингвистики, мы предлагаем создание
«языкового декодера», в основе которого лежит инвариантная семантика, грамматика и синтактика. Исследования в этом направлении ведутся нами параллельно в нескольких научных группах в ведущих вузах России. Данное направление
предполагает выявление инвариантных узлов в семантических сетях (структурах)
многозначных слов, при этом каждый инвариантный конструкт «создает» свои
собственные сети. Все значения многозначного слова связаны между собой сетями, включая инвариантное значение, у которого есть выход на все значения, в то
время как инварианты также связаны между собой [1, 2, 3]. Следует признать, что
существующие всевозможные электронные устройства все еще испытывают проблемы в понимании метафорических значений, фразеологизмов и прочих переносных образных значений, их реакции носят односложный характер или подбираются из заранее заданных баз данных, не предполагающих их творческого использования (контекстуальных варьирований).При этом, человек, в полном соответствии с принципом антропоморфизма, становится точкой отсчета, олицетворением главного звена, обладающего совокупностью различных характеристик,
позволяющих выявить особенности его функционирования как самодостаточного
объекта научного исследования [4, 5].
Список литературы
1. Песина, С.А. Разграничение языка и речи в свете прототипической семантики // Вестник ТГУ. 2006. № 291. С. 177-182.
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УДК 81-13
Баклыкова Т.Ю., канд. пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОСОБЕННОСТИ АФФИКСАЛЬНОЙ СИНОНИМИИ И АНТОНИМИИ
СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Суффиксальное и префиксальное словообразование постоянно находится в
центре внимания языковедов [1]. Под аффиксом мы понимаем морфему, которая
в своем развитии приобрела абстрактное значение, присущее целому классу слов,
и которая, присоединяясь к основе изменяет ее значение [2].
Различие между аффиксами синонимами как языковыми единицами с идентичным предметным значением может идти по нескольким линиям:совпадать не
во всех словарных значениях; совпадать не во всех комбинаторных значениях;
различаться по компонентному составу значенийт.е. иметь различные дефинирующее, эмоциональное и ассоциативное значения; различаться по месту распространения, времени использования и по сфере употребления. Различие между
синонимами, в случае, если многозначные аффиксы сравниваются в одном из
своих значений, носит стилистический характер [2].
Аффиксы являются антoнимамитoлькo в тoм случае, если oни представляют
сoбoй предельные, крайние члены антонимической парадигмы [3]. В следствие
того, что в качестве элементарнoй единицы антономического противопоставления выступает лексикo-семантический вариант аффикса, oдин и тoт же
мнoгoзначный аффикс мoжет входить в различные ряды синoнимoв и антонимов
[3].
Список литературы
1. Андреева С. Л. Гуманитарные исследования: старые и новые научные
парадигмы // Гуманитарно-педагогические исследования. 2018. Т.2. №1. С. 98-107
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11(66). С. 25-31.
3. Вилюман В. Г. Английская синонимика. М., 1980. 123 c.
4. Леонтьева С. Ф. Отрицательные аффиксы в современном английском
языке.: учеб. пособие. М.:Высшая школа, 1974. 101 c.
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УДК 80/81-2(821)
Величко М.А., ст. преп.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
В ПЕРЕВОДЕ (НА ПРИМЕРЕ КНИГИ ЭЛИС СИБОЛЬД «МИЛЫЕ КОСТИ»)
Актуальность исследования заключается в непростой задаче: донести прагматический потенциал оригинального текста при переводе.
Всякий текст коммуникативен, содержит некоторое сообщение, передаваемое от Источника к Рецептору, некоторые сведения (информацию), которые
должны быть извлечены из сообщения Рецептором, поняты им. Любой текст может оказывать на адресата определенное прагматическое воздействие (коммуникативный эффект) [2].
Характер прагматического воздействия определяется тремя основными факторами: содержание высказывания, характер составляющих высказывание знаков,
Рецептор, воспринимающий высказывание. Анализируя полученную информацию, Рецептор тем самым вступает в прагматические отношения к тексту [1, 4].
Эти отношения носят интеллектуальный характер, но также могут вызвать эмоциональную реакцию. Способность текста осуществлять прагматическое воздействие на получателя информации называется прагматическим потенциалом текста [3].
Прагматический потенциал художественного текста в переводе рассматривается на примере книги Э. Сибольд «Милые кости», ставшей бестселлером
начала XXI века. В романе автор использует чрезвычайно рискованный прием:
главной героини уже нет в живых, но она говорит с читателем. В процессе перевода художественного произведения, переводчик сталкивается с трудностью передачи прагматического потенциала оригинала, стараясь учесть основные особенности художественной литературы, но при этом не потерять коммуникативный эффект. Проведя сравнительно-сопоставительный анализ романа и его перевода, следует отметить, что, используя различные переводческие трансформации
и средства создания образности, переводчику удалось сохранить стиль автора,
подчеркнуть реалии и передать прагматический потенциал произведения.
Список литературы
1. Гюббинет И. В. Основы филологической интерпретации литературнохудожественного текста. М.: Издательство УРСС, 2009. 204с.
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4. Тури Г. Перевод литературных текстов и литературный перевод с точки
зрения системы языка перевода // Литература и перевод; проблемы теории / Сост.
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Секция «Психологические проблемы личности
в современном обществе»
УДК 159.923.5
Степанова О.П., канд. психол. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДРОСТКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Профессиональная ориентация (от франц. orientation – «установка») – комплекс психолого-педагогических и медицинских мероприятий, направленных на
оптимизацию процесса профессионального самоопределения школьников в соответствии с их желаниями, склонностями, способностями [1]. Процесс профессионального самоопределения подростков с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеет свою специфику. Обладая способностями для выполнения деятельности на профессиональном уровне, подростки с ОВЗ зачастую ограничены в
представлениях о доступных для них трудовых сферах. Нередко, не найдя область приложения своим возможностям и усилиям ввиду неадекватной самооценки, вовсе отказываются от труда, занимая иждивенческую позицию [3]. В этой
связи работу с подростками с ОВЗ по содействию их профессиональному самоопределению следует начинать с раннего возраста, уделяя особое внимание, вопервых, мотивированию с разъяснением необходимости выполнения общественно-полезной деятельности на профессиональной основе, во-вторых, формированию и коррекции системы ценностных ориентиров, которые бы легли в основу
выбора направления профессиональной деятельности [4]. Мероприятия по профессиональной ориентации учащихся с ОВЗ предлагается начинать с тестирования [2]. Результаты диагностики позволяют выявить возможности самореализации подростков в различных сферах деятельности, определить степень социально-психологической зрелости и готовности к выбору профессии. По итогам серии
тестирований мы пришли к заключению, что учащиеся, в частности, с нарушением интеллекта выбирают в основном «рабочие» профессии, например, мастера по
ремонту обуви, курьера, каменщика, маляра. В целях повышения психологической устойчивости подростков с ОВЗ погружение в профессиональную среду
следует осуществлять поэтапно. Для того чтобы становление успешно состоялось, подросткам важно развивать адекватное отношение к своим желаниям и
возможностям, в полной мере осознавать значимость самоопределения и активного отношения к выбору профессии.
Список литературы
1. Антонова В.Н. Самоопределение и профориентация учащихся [Электронный ресурс]: словарь-справочник. М.: Академия естествознания, 2014. URL:
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подростков с ограниченными возможностями жизнедеятельности: Сборник диагностических материалов. Иркутск: Издательство Восточно-Сибирской государственной академии образования, 2010. 70 с.
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3. Руслякова Е.Е.Изучение и формирование внутренней картины здоровья
у школьников // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. 2016. Т. 2. С. 192-194.
4. Слепухина Г.В., Степанова О.П. Ценностные ориентации студентов вуза
// Психолого-педагогические аспекты исследования проблем высшего образования. Уфа, 2015. С. 94-135.
УДК 159.922.7(075)
Руслякова Е.Е., канд. психол. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
КОРРЕКЦИИ СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ
С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) относится к самым растпространенным детским неврологическим заболеваниям. Им страдают
до 15% детей старшегодошкольного младшего школьного возраста [1]. Такие
характерные черты как неусидчивость, импульсивность, невнимательность, недостаточная целенаправленность, беспокойство, сложности с выработкой стратегией поведения и алгоритмом действий, интеллект не отличается от нормы или
может быть задержка психического развития. Все это в целом, приводит в социальной дезадаптации, не умению усваивать социальные нормы и следовать им.
Симптомы распределены по трем основным группам: нарушение внимания, импульсивность и гиперактивность [3].
Нейропсихологический метод сенсорной интеграии как коррекция СДВГ в
настояще время очень популярен, это не сенсорный тренинг [2]. Сенсорная интеграция – это связь сенсорного гнозиса и сенсорного праксиса. Основан Джин
Айрис. В ее основе три кита: проприорецепция, вестибулярная система, тактильная стимуляция. Основной ее смысл – упорядоченье всех сенсорных стимулов,
которые поступают в организм для создания адаптивного ответа. Неправильная
переработка сигнала может негативно сказаться на формировании познавательного и моторного развития. Для каждого ребенка составляется индивидуальная программа, ее длительность от полутора года до трех лет. Не сложные упражнения,
связанные с крупной моторикой, зрительно-пространственной координацией и
подражанием, направлены на: тактильную стимуляцию тех зон, которые имеют
обширные представительства в коре, зрительную, обонятельную, вкусовую стимуляцию и, проприочувствительную глубокую суставно-мышечную стимуляцию.
Список литературы
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3. Ингель Ф.И., Легостаева Т.Б., Степанова О.П., Серебрякова А.А. Проведение исследования по установлению воздействия психосоциальных особенностей семьи на нестабильность и чувствительность генома детей дошкольного
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возраста // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования.
Магнитогорск, 2018. С. 333-334.
УДК 159.923
Яценко Т.Е., канд. психол. наук,
УО «БарГУ», г. Барановичи, Республика Беларусь
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ВИКТИМНОСТИ
КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ*
Подходы к психодиагностике виктимности нами дифференцированы на субъектно-рефлексивный (ориентация на исследование потенциально виктимных личностей посредством применения личностных опросников, ориентированных на самоанализ, структурированных самоотчетов, предполагающих целенаправленное осмысление виктимных паттернов своего поведения, признаков виктимности в мышлении и
самоотношении), проективный (анализ неосознаваемых реакций на внешне нейтральные, завуалированные стимулы, их интерпретаций в ходе приме-нения моторноэкспрессивных, перцептивно-структурных, апперцептивно-динамических методик) и
объектный подход (формулирование выводов об уровне виктимности личности на
основе экспертной оценки, полученной от микросоциума; применение опросных методов, психосемантических методов, личностных опросников, требующих независимой оценки признаков виктимности). Существует 2 валидные методики исследования
виктимности: опросник «Тип ролевой виктимности» (М. А. Одинцова и Н. П. Радчикова), опросник «Методика исследования склонности к виктимному поведению» (О.
О. Андронникова).Вместе с тем отсутствует психодиагностический инструментарий,
позволяющий исследовать виктимность как системное свойство личности, имеющее
тенденцию к вариативному про-явлению вразных системах отношений с учетом специфики их контекстуального содержания («ребенок – родители», «ребенок – сверстники», «ребенок – друзья», «ребенок – педагоги» и пр.) и видах деятельности (учебная
– академическая виктимность, общение – межличностная и семейная виктимность,
деятельность в сети Интернет – виртуальная виктимность и пр.). Существующие исследования виктимности выстраиваются по синтетическому принципу – интеграция
результатов психодиагностики на основе применения комплекса методик изучения
составляющих виктимности. Это осложняет статистическую обработку данных, не
позволяет сделать экономичной работу психодиагноста, актуализирует проблему
формулирования выводов, в низкой степени поддающихся экстраполяции в виду
сложности применения методик, учитывающих все составляющие виктимности, иотражает востребованность в новом валидном психодиагностическом инструментарии.
Список литературы
1. Яценко Т. Е., Рзаева Ж. В. Виктимология образования: в помощь практическому психологу. Барановичи : РИО БарГУ, 2014. 363 с.
*

Исследование выполнено при финансовой поддержке в рамках международного
проекта БРФФИ-РФФИ «Психологическое сопровождение виктимной личности в
подростковом и юношеском возрасте: система психологической диагностики и
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УДК 376.3
Шулева Е.И., канд. пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКОВ С КОГНИТИВНЫМ
ОБРАЗОМ МИРА
В современных условиях непрерывно реформирования образовательной системы вопросы становления ценностных ориентаций воспитания молодежи в
целом [1, 2, 5], и подростков в частности [3, 4, 6] остаются неразрешенными. Исследователи Е.Н. Ращикулина, С.А. Кизилова А.В. [3], А.В. Подгорская[4] рассматривают различные аспекты воспитания ценностных ориентаций студентов,
А.Л. Солдатченко, М.В.Костюченко [1], Т.Г. Неретина, С.В. Клевесенкова [2],
R.V. Puentes, C.G. CoelhoCardoso, P.A. PrudenteAmorim, M.V. Musiychuk [6] обсуждают данную проблематику на этапе школьного образования.
В сложившейся ситуации целесообразным является проектирование и реализация формирование ценностных ориентаций подростков на основе индивидуально-личностнойпсихологической диагностики с учетом особенностей их образа
мира. Результаты исследования по методике «Оценка терминальных ценностей»
(И.Г. Сенин) показали, что у подростков с когнитивным образом мира, средние
значения показателей имеют тенденцию к снижению относительно общих по
выборке. Наиболее значимой ценностью для таких подростков являются «достижения» (7,68) и «высокое материальное положение (7,50), которые они предпочитают реализовывать сфере общественной жизни (7,75). Наименее значимой –
«духовное удовлетворение» (6,06) и «креативность» (5,86). Полученные результаты позволяют корректировать процесс психологического сопровождения подростков в направлении развития их духовного и творческого потенциала.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ МОРАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ
ЧАРОДЕЯ СЛОВА А.Ф. КОНИ
Многие дела рассмотренные А.Ф. Кони, вошли в летопись отечественного
судопроизводства. 25 февраля 2000 г. учреждена «Медаль Анатолия Кони». Девиз медали: «За вклад в развитие юстиции». «На людях, призванных служить
делу суда и управления, лежит нравственная обязанность пред родиной и перед
русским народом охранить этот суд от порчи и способствовать его укоренению в
русской жизни» – таковыми автор видит задачи изучения судебной этики.Проблема этики остается актуальной и при подготовке современных специалистов [1, 4].
Сила ораторского искусства, морально-волевые качества его личности проявлялась в динамическом отображении психический проявлений человека.
А. Ф. Кони обращает особое внимание на нравственно-психологическое содержание речи обвинителя, подчёркивая важность исполнения преисполненного
грустного долга, со спокойным достоинством, не преследуя никакой цели, коме
правосудия [3]. Так же особое значение; он придавал не только установке юридической ответственности подсудимых, а также справедливом распределении между ними нравственной ответственности. Важные штрихи к психологическому
портрету морально-волевых качеств А.Ф. Кони, добавляют его рассуждения о
нравственном долге судебного оратора: «… обращаться осторожно и умеренно с
этим оружием и делать свое слово, лишь слугою глубокого убеждения, не поддаваясь соблазну красивой формы или видимой логичности своих построений и не
заботясь о способах увлечь кого-либо своей речью». «Еще при жизни А. Ф. Кони
отмечали, что подражать этим речам невозможно, но учиться можно и нужно.
Наследие А. Ф. Кони полностью сохраняет свою непреходящую ценность, войдя
в разряд классического, пишет М. Выдря характеризуя А.Ф. Кони, как судебного
оратора [2]. Разделяем эту точку зрения на значимость морально-волевых качеств
личности А.Ф. Кони, как судебного деятеля.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИКТИМНОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
ПРИВЯЗАННОСТИ К МАТЕРИ В РАННЕМ ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ*
В юношеском возрасте формируются межличностное общение, которое формирует привязанность к другим людям как дружеского, так и романтического характера.
Привязанность может носить как конструктивный характер, положительно влиять на
личность, так и деструктивный, т.е. приносить негативные эмоции (своего рода зависимость). При неверно сформированной привязанности к другому человеку, могут
наблюдаться негативные тенденции поведения, потеря собственной личности, неоправданная жертвенность в отношении партнёра по общению. В данном случае говорят о виктимной личности, которой присущи размытые личностные границы и
дефицит субъектных качествами. Было проведено исследование на базе Барановичского государственного университета. Выборка исследования: 60 студентов в возрасте 17-18 лет. Методики: «Опросник на привязанность к родителям для старших
подростков» (М.В. Яремчук), опросник «Тип ролевой виктимности» (М.А. Одинцова,
Н.П. Радчикова). Результаты статистической обработки данных на основе вычисления
коэффициента корреляции Пирсона свидетельствуют о том, что для девушек и юношей с ролевой виктимностью в высокой степени характерна тревожно-амбивалентная
привязанность к матери (r=0,38, р=0,003) и в низкой степени – надежная привязанность к матери (r=-0,29, р=0,03). Виктимные юноши и девушки неуверены в положительном отношении со стороны матери, испытывают недостаток поддержки, сочетающийся с чрезмерным контролем с ее стороны, переживают тревогу и/или страхи в
детско-родительских отношениях. Они чувствуют, что мать в низкой степени их ценит и уважает, эмоционально дистантна, проявляет обусловленное позитивное внимание, не принимает их активность и самостоятельность. Это детерминирует размытость личностных границ виктимной личности, стремление соответствовать ожиданиям матери, следуя ее виктимизирующим воздействиям и подавляя свое «Я».
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТРОПОМОРФНЫХ РОБОТОВ
В ОБРАЗОВАНИИ
Развитие и использование социальной робототехники, робототехнических
систем – это новое направление в науке, психологии и технике, которые с легкостью встраиваются в жизненное пространство человека и осуществляют взаимодействие между людьми и другими роботами [1].
Сегодня роботы имеют прямое воздействие на нашу жизнь, мы сталкиваемся с робототехникой не только на современных, технологичных производствах,
но и в обычной жизни: сервисные роботы-пылесосы, роботы секретари и медицинские роботы. Антропоморфные роботы с портретным сходством и эмоциональным поведением имеют широкую область применения – в домах, детских
садах, школах и университетах, больницах, офисах, и тд.
Взаимодействие робот – ребенок может базироваться на человекоцентрированном взаимодействии [4]. Человеко-центрированное взаимодействие в
первую очередь решает вопросы того, как роботу выполнить свою задачу приемлемым и удобным образом для человека. Для этого нужно знать, как отреагирует
человек на робота, каким должен быть интерфейс робот – человек вне зависимости от того, как устроен робот внутри.
На данный момент, особое внимание уделяется исследованиям использования антропоморфных роботов в дошкольном образовании
Примером тому могут послужить несколько проектов, предназначенных для
исследования взаимодействия детей с роботами. Например, проект «Aurora» изучает применение роботов в целях терапии и обучения детей-аутистов [4], а проект
«ALIZ-E» посвящен исследованию длительного взаимодействия робота с детьми,
находящимися на диспансеризации [3].
Проведено уже не мало исследований по определению оптимальных сценариев взаимодействия робот – ребенок. И все они подтверждают тот факт, что
ребенку намного привычнее и комфортнее воспринимать робота, когда он находится в позиции «на равных», то есть речь и поведение, свойственное возрасту
ребенка. Так же важным фактором при взаимодействии робота и ребенка является его интерфейс. Дети склонны выбирать робота с зооморфным типом строения
и гуманоидным типом небольшой высоты (до 60 см). Ребенок обычно симпатизирует такому роботу и воспринимает его как игрушку или как равного себе. Важным оказалось невербальное общение: чем больше динамики в движениях робота, тем они более понятны и запоминаемы.
На данный момент разработан прототип аппаратно-программного комплекса для реализации функций робота-помощника воспитателя детского сада на базе
антропоморфной платформы AldebaranRobotics NAO. Функциональность робота
определяется набором установленных приложений, таких как «робот-няня»,
«управление роботом», «зарядка», «стишок с движениями», «дорожный инспек360

тор» и др. Взаимодействие с роботом осуществляется путем голосового, визуального и тактильного интерфейсов.[2].
Есть ряд вопросов, которые ставят перед собой исследователи для решения
данной проблемы. Наиболее значимые из них: какими характеристиками должен
обладать робот для наиболее удобного социального взаимодействия с человеком,
каким образом он должен воспринимать и выражать эмоции, распознавать подобных себе роботов и людей, поддерживать диалог вербально и невербально,
поддерживать длительные отношения, обладать персональными качествами, характером, способностью обучаться и изучать новые модели поведения, какой
должен иметь оптимальный интерфейс для каждой целевой аудитории и др.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ КАК ПРЕДИКТОР ПРОКРАСТИНАЦИИ
ДЕВУШЕК В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ
Канадский психолог Пирс Стил [1] определяет прокрастинацию как добровольное откладывание запланированных дел, несмотря на ожидаемые негативные
последствия. Прокрастинация приводит к снижению успеваемости, повышению
уровня тревожности, к комплексу неполноценности и отказу от дальнейшего
обучения, провоцирует к нечестным методам сдачи экзаменов. Проведено исследование на базе Барановичского государственного университета. Выборку исследования составили 45 девушек в возрасте от 18 до 23 лет.В исследовании были
использованы опросники: «Опросник степень выраженности прокрастинации»
(М.А. Киселева) и Фрайбургский личностный опросник (форма В). В результате
регрессионного анализа данных определены личностные черты как предикторы
прокрастинации в принятии решений: раздражительность (β=0,37, р=0,16), депрессивность (β=0,82, р=0,006), маскулинность (β=0,43, р=0,05). Значит, склонны
откладывать принятие решений до последнего момента, принимать решения по
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второстепенным вопросам, отодвигать тревожный и напряженный момент принятия решения девушки, обладающие: 1) сниженным фоном настроения и общей
низкой психомоторной активностью, пессимистично воспринимающие любую
деятельность, испытывающие чрезмерное психическое напряжение при реализации деятельности; 2) плохой саморегуляцией, обусловливающей сложности выполнения работы, требующей напряжения, волевых усилий, концентрации внимания и собранности; неприятием ситуаций неопределенности и склонностью
рассматривать их как непреодолимые;3) смелостью, предприимчивостью, рискованностью наряду с поверхностностью в принятии решений, низким уровнем
рефлексии и самоанализа. Прокрастинируют в принятии решений девушки, являющиеся интровертами и видящими смысл в учебе и работе (β=-0,69, р=0,0004),
обладающие низким уровнем реактивной агрессивности (β=-0,36, р=0,02), то есть
конформные, уступчивые, малоактивные и проявляющие низкий уровень упорства в достижении целей, а также отличающиеся низким уровнем невротичности(β=0,43, р=0,05), то есть реалистичные в оценке себя и своих возможностей, в
высокой степени требовательные к себе, склонные к соперничеству. Таким образом, прокрастинация в принятии решений свойственна девушкам, либо уклоняющимся от ответственности, рассматривающим ситуацию выбора как эмционально напряженную и невыносимую, либо чрезмерно ответственно подходящим
к проектированию своей жизни и деятельности.
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ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ АССОЦИИРОВАННЫХ ФОРМАХ АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
Суицидальные поведение алкогольных аддиктов – тема актуальная ввиду ее
социальной значимости, но одновременно недостаточно изученная.
В Советской России феномен суицидальности советских граждан искусно
умалчивался, пока на фоне социальных потрясений и глубокого морального кризиса рухнувшей империи стал приобретать катастрофические масштабы. С начала 90х годов прошлого века и начала 2000х Россия занимала печальное первое
место по уровню суицидов. Их уровень превышал 42 на 100 тыс. населения, а в
отдельных регионах более 100 на 100 тыс нас.
Отечественный исследователь Немцов А.В. Наглядно показал связь уровня
болезненности алкоголизмом, потреблением алкоголя на душу населения, алкогольной смертностью и уровнем суицидальный смертности.
Существуют разные теории суицидогенности алкоголизма. (Меннингер
1938 г.) отнес алкоголизм к форме хронического самоубийства. Он предположил,
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что суициды имеют 3 взаимосвязанных бессознательных причины:
месть/ненависть (желание убить), депрессия/безнадежность (желание умереть),
чувство вины (желание быть убитым).
Авторами было проведено лонгитюдное исследование суицидального поведения у больных алкоголизмом. В исследование были включены 224 больных
средней стадией алкогольной зависимости, обращающиеся за амбулаторной
наркологической помощью [1].
При оценке суицидального риска учитывалась структура и динамика алкоголизации, место и роль опьянения в структуре суицидального поведения. Принятие алкоголя может быть как причиной, так и следствием микросоциальных
конфликтов, ведущих к суицидальному поведению, играть провоцирующую роль.
В ходе исследования выявлены основные предиспозиционныефакторы и
триггерные механизмы суицидального поведения у этой группы аддиктов.
Разработана амбулаторная реабилитационная программа превенции суицидального поведения у больных алкоголизмом, в которой учтены основные терапевтические мишени антивитальногоповедения [2].
При динамическом психодиагностическом исследовании показанаположительная динамика показателей депрессии, тревожности, нервно– психической
напряженности и уровня суицидального риска в ходе реализации реабилитационной программы.
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Зуб В.Ю., студ.,
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИКТИМНОСТИ И СКЛОННОСТИ
К ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ*
К зависимостям предрасположены индивиды с виктимной личностной деформацией. С целью выявления склонности к Интернет-аддикциивиктимных
подростков было проведено исследование на выборке численностью 50 человек в
возрасте 12-15 лет. Диагностический инструментарий: опросник «Тип ролевой виктимности» М.А. Одинцовой и Н.П. Радчиковой, «Шкала Интернет-зависимости»
*

Исследование выполнено при финансовой поддержке в рамках международного
проекта БРФФИ-РФФИ «Психологическое сопровождение виктимной личности в
подростковом и юношеском возрасте: система психологической диагностики и
коррекции», № Г18Р-298
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Х. Чена в адаптации В.Л. Малыгина и К.А. Феклисова. Статистическая обработка
данных: множественная линейная регрессия с применением прямого пошагового
метода. Подростки с инструментальным виктимным поведением (склонны к исполнению игровой роли жертвы) проявляют следующую симптоматику Интернет-аддикции: трудности в управлении временем (β=0,46, р=0,007), симптомы
отмены (β=0,26, р=0,12). Они много времени проводят в Интернете, что обусловливает высокую усталость днем, сонливость. Испытывают тревогу, раздражительность в случае отсутствия доступа к Интернету вследствие невозможности
контролировать события, происходящие в нем. Симптоматика Интернетаддикции у подростков с не инструментальным виктимным поведением: ключевые симптомы Интернет-аддикции (β=0,67, р=0,20), особенно симптомы отмены
и в низкой степени симптом толернатности (β=-0,73, р=0,04), а также проблемы
связанные с зависимостью, в частности внутриличностные проблемы, проблемы
со здоровьем и управлением временем (β=0,55, р=0,007). Для получения удовлетворения им приходится увеличивать время пребывания в сети. Они имеют много
неприятностей из-за длительного пребывания в сети Интернет: дефицит общения
с близкими людьми, проблемы в учебной деятельности, снижение показателей
физического самочувствия. Выражена потребность замещать реальное общение.
виртуальным, склонность к уходу в виртуальную реальность от травмирующей
реальной среды.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ ЖЕНЩИН, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ
РАЗНОГО ПОЛА
Личностные черты ― это генерализованная сфокусированная нейропсихическая система, обладающая способностью воспроизводить функциональный
эквивалент, релевантный множеству стимулов, а также инициировать и регулировать устойчивые формы адаптивного и экспрессивного поведения (по
Г. Олпорту) [2].
Поскольку в современной психологической литературе практически отсутствуют исследования, направленные на выявление личностных черт у женщин,
занимающихся воспитанием детей разного пола, нами было проведено такое исследование. Общую выборку испытуемых составило 60 женщин в возрасте от
19 до 47 лет, которую мы разделили на четыре: 1) материи дочерей; 2) матери
сыновей; 3) матери детей разных полов; 4) женщины, которые на данном жизненном этапе не имеют детей. В качестве диагностического инструментария нами
была использована методика «Психодиагностический тест» В. Мельникова и
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Л. Ямпольского, которая предназначен для изучения структуры личности в границах определенных факторов [1].
Так нами были получены достаточно интересные результаты. У женщин,
которые воспитывают дочерей, лидируют две шкалы методики: «невротизм»
(9,84%) и «интроверсия» (8,91%). Среди женщин, воспитывающих сыновей доминируют шкалы «общительность» (9,22%) и «женственность» (8,88%). Высокие
результаты по данным шкалам зафиксированы и у женщин, которые занимаются
воспитанием детей разных полов (9,22% и 9,71% соответственно). Шкала «женственность» (9,18%) занимает первую позицию среди женщин, у которых пока
нет детей.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что женщины (кроме матерей
дочек) склонны к волнениям, самооценке и самоанализу, скромны в поведении и
погружены в личные проблемы. А женщин, воспитывающих дочерей характеризует их активность, деятельность, инициативность и склонность к соперничеству
и соревнованию. Они отличаются своей серьезностью и реалистичностью, высокой требовательностью к себе. Общим для женщин, которые занимаются воспитанием сыновей и разнополых детей является доброта и забота, они чувствуют
себя одинаково уютно как в большой шумной компании, так в одиночестве.
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СОЗАВИСИМОСТЬ И ВИКТИМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ
Созависимость в психологических исследованиях рассматривается как
«набор усвоенных форм поведения, чувств и верований», «зависимость от людей
и явлений внешнего окружения». В процессе взросления созависимость проявляется все более интенсивно. Как большинство других форм саморазрушающего
поведения, созависимость становится привычным состоянием.
В проведенном исследовании мы получили представления об особенностях
проявления созависимости в зрелом возрасте. Так, созависимые личности принимают беспомощное, жертвенное состояние – как реагирование с элементами самокритики, самобичевания и прощения агрессора, причиняющего им боль. Испытуемые с высокой созависимостью не способны качественно анализировать особенности личности окружающих и отношения с ними. Проявляя неосмотрительность, они не умеют правильно оценивать жизненные ситуации, проявляют беспомощное поведение, часто вовлекая себя в позицию «жертвы», усугубляя тем
самым свое положение. Кроме того, часто провоцирование критических ситуаций
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происходит ими неосознанно, все их реакции доведены до автоматизма, лишенного осознавания. Созависимые личности чаще всего уходят от проблем, отрицая
их наличие, используя для этого фантазии, юмор, обесценивание, инфантильные
формы поведения, что никак не способствует их выздоровлению. Эта позиция
обязывает их убегать от проблем, используя механизмы отрицания, инфантильных форм поведения, которые еще больше закрепляют их зависимость. Созависимость – это болезнь и роль «жертвы» ни коим образом не является ее лекарством.
Анализ полученных результатов позволил нам констатировать наличие
прямой связи между уровнем созависимости и такими факторами предрасположенности к виктимному поведению, как: саморазрушающее, самоповреждающее,
зависимое, беспомощное поведение, принятие ответственности, бегство – избегание. Чаще у респондентов зрелого возраста проявляется зависимость от социального мнения, они предпочитают пользоваться позицией беспомощности, что усугубляет их положение в критических ситуациях. [2, 3, 4].
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К ВОПРОСУ О ДЕМОНСТРАТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОДРОСТКОВЫХ СУБКУЛЬТУР
Многие исследователи в области психологии, среди которых Г. С. Абрамова, В. С. Мухина, И. В. Шаповаленко, М. В. Оршанская, Е. И. Исаев сходятся во
мнении, что подростковый возраст является наиболее сложным ввиду изобилия
острых кризисов, возникающих в процессе формирования взрослой идентичности. Рассмотрим наиболее распространенные особенности подросткового возраста [1; 2]. Так, Г. С. Абрамова писала о так называемой псевдолюбви, которая возникает у подростков так «…псевдолюбовь — это форма спасения себя от одиночества за счет создания отношений зависимости себя от конкретных свойств другого человека и, наоборот, конкретных свойств от своих собственных» [1, с. 96].
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Подростковая субкультура — это своеобразная попытка построить сообщество сверстников-единомышленников и утвердить свой собственный образ жизни, отличающийся как от детского, так и взрослого. К такой массовой субкультуре мы можем отнести эмо. Демонстративное поведение подростков субкультуры
эмо характеризуется рядом критериев-показателей, к которым относятся: 1. Яркая
одежда, желательно кислотного розового цвета, комбинированная с черным. 2.
Частые разговоры о смерти, разработка планов самоубийства и обсуждение этих
планов. К этому же критерию относятся и попытки самоубийства или демонстративное самоповреждение. 3. Жалобы на недопонимание со стороны общества. 4.
Чрезмерно бурное проявление эмоций: крики, истерики, плачь, угрюмость, апатия. 5. Огромное количество пирсингов и/или тату. Описанные критерии говорят
о том, что подросток попал под демонстративное влияние субкультуры.
Таким образом, можно умозаключать, что вхождение подростка в любую из
перечисленных выше подростковых субкультур, наличие у него демонстративной
акцентуации характера и формирующаяся взрослая идентичность на фоне чувства
взрослости могут вести к опасным и негативным последствиям.
Список литературы
1. Абрамова Г. С. Возрастная психология: учеб. пособие. М.: Академия,
1999. 662 с.
2. Беличева С. А. Этот «опасный» возраст. М. : Знание, 1982. 96 с.
3. Грецов А. Г. Эмоциональные отношения подростков со сверстниками //
Психология современного подростка / под ред. Л. А. Регуш. СПб.: Речь, 2005. С.
62–74.
УДК 159.99
Русецкая Л.А., ст. преп.,
Избицкая Е.В., студ.,
УО «БарГУ», г. Барановичи, Республика Беларусь
ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИКТИМНОСТИ И ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Современное общество предъявляют высокие требования к личности, ее
адаптационным и ресурсным способностям, жизненному потенциалу.Молодые
люди, стремясь соответствовать требованиям общественных реалий, испытывают
трудности в приспособлении к сложившейся ситуации. Мировоззренческая позиция в юношеском возрасте неустойчива. Личность в стадии формирования в
наибольшей степени уязвима. Индикатор повышенной уязвимости перед негативными внешними воздействиями –виктимность [1].
М. А. Одинцовой выделены 3 вида виктимности: аутовиктимность, виктимность, гипервиктимность. По мнению Т. Е. Яценко аутовиктимным личностям
свойственна игровая роль жертвы. Они пытаются манипулировать другими, указывая на свою беспомощность, намеренно демонстрируя это, часто жалуясь на
своё бедственное положение, умело располагают к себе, проявляя уступчивость,
покорность [2].
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С целью выявления взаимосвязи игровой виктимности и личностных черт в
юношеском возрасте мы провели исследование на базе «Барановичского государственного экономико-юридического колледжа». Выборку составили 153 обучающихся юношеского возраста (16–18 лет).Результаты диагностического исследования с применением методик: 16-факторного опросника Кеттела(форма С); «Тип
ролевой виктимности» М. А. Одинцовой,мы подвергли статистической обработке. Коэффициент корреляции Пирсона показал, что существует значимая взаимосвязь между игровой виктимностью и такими чертами личности как: замкнутость,
эмоциональная нестабильность, робость, низкий самоконтроль, подозрительность, мечтательность, тревожность, напряженность.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИКТИМНОСТИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ*
Главная цель социально-психологической службы системы образования –
сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся. В подростковом
возрасте наиболее активно формируется личность, наблюдаются попытки решения задач при отсутствии жизненного опыта. Невозможность противостоять негативным внешним воздействиям приводит к виктимной деформации личности как
совокупности свойств человека, обусловленных комплексом социальных, психологических и биофизических условий, способствующих дезадаптивному стилю
реагирования субъекта, приводящему к ущербу для его физического или психического здоровья [1]. По мнению Т. Е. Яценко виктимные личности с социальной
ролью жертвы характеризуются наличием стигмы, навязанной окружающими.
Они чувствуют себя одинокими и ненужными, не любят занимать лидирующие
позиции, неуютно чувствуют себя среди сверстников, легко расстраиваются [1].С
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целью выявления взаимосвязи социальной виктимности и психологического здоровья в подростковом возрасте мы провели исследование на базе средней школы
№ 21 г. Барановичи. Выборку составили 52 подростка. Мы применили опросники
«Тип ролевой виктимности» М.А. Одинцовой, «Индивидуальная модель психологического здоровья» А.В. Козлова. Коэффициент корреляции Пирсона показал,
что существует значимая взаимосвязь между социальной виктимностью и семейным вектором, указывающим на семейное благополучие.
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Исследование осуществляется в русле терапеологии. По теме наших тезисов
выявлено следующее. Культура и религия могут взаимодействовать в достижении
высших целей; в культе религии ценности освящаются, в формах культуры –
освещаются, становятся светскими. Во взаимодействии с позитивной мифологией
они способны целить, исцелять личности, а также группы к единой общности [1,
2]. Мифотип есть обозначение господствующей в повседневности мифичности,
общей для всех субъектов устойчивых больших групп единого человечества.
Полагаем, что мифотип может быть эффективным способом единения людей. В
философском исследовании понятия мифа выделяем достижения А.Ф. Лосева и
Ф.В.Й. Шеллинга. По Шеллингу, истинное знание мифологии –дело философии.
Мифологию – органично производящую себя теогонию-религию – он отличает от
последующей по времени возникновения рациональной, или философской религии. По Лосеву, миф охватывает сферы культуры, в том числе философию, науку
и искусство. Религия чрезвычайно близка к мифу по своей природе. Самый общий принцип религии, утверждает Лосев, субстанциально-телесная утверждённость жизни личности; религия по сути есть мифическая жизнь ради самоутверждения в вечности. Абсолютный миф в становлении и есть динамика религии,
полагает он. Мифология и религия не совпадают: религия невозможна без мифа, а
миф без религии возможен. Степень согласия в принципах правомерно считать
критерием духовной жизни, а также состояния и роста культуры. Евразийское
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объединение народов – жизнеспособная культура с общими мифологемами. Полагаем, что предложенная А.Ф. Лосевым модель исследования духовной жизни –
постижение сущности феноменов в единстве с конкретикой всех связей «первопринципа» (его термин) определённого типа – посредством философии мифа и
философии культуры очень полезна для перспективного бытия сообществ северной Евразии. Миф, религия и философия как исторические типы мировоззрения,
а также все формы духовности, культуры конструктивны в той мере, в какой
овладевают искусством согласного действия во имя высших ценностей. Конструктивный миф изначально крепит личность, индивида и группу общим духом
правоты, верой в лучшее, надеждой на чудо. Проникновенным Зовом успешно
ведёт-возрождает других тот, кто окажется искуснее во владении подлинным
мифотворчеством. Магической мощью слова-действия миф освящает освещение
жизненно важных ключевых событий, посвящением в чудо объединяет людей и
верно закрепляет единство в мифотипе общности. Мифотип среди основ духовной жизни.
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ОБРАЗ ТЕЛА ГИПЕРВИКТИМНОЙ ЛИЧНОСТИ В РАННЕЙ ЮНОСТИ *
Образ тела в структуре Я-концепции личности – представление человека о
своей соматической организации, осознание ее этической и эстетической стороны. Согласно С.Л. Алмазовой, осознание и принятие своей телесности, адекватность восприятия своего тела влияет на глобальную самооценку, выступает предиктором успешной социальная адаптация. Предикторы образа тела — социально-психологические свойства личности, среди которых мы акцентировали внимание на виктимности, сопряженной с деформированностью личностных границ.
Для выявления характеристик образа тела в ранней юности нами было проведено
исследование на базе учреждений общего среднего образования г. Барановичи.
Выборка исследования: 50 учащихся в возрасте 16-17 лет. Были использованы
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опросники: «Тип ролевой виктимности» М.А. Одинцовой и Н.П. Радчиковой,
«Опросник образа собственного тела» О.А. Скугаревкого и С.В. Сивухи. Применялся регрессионный анализ данных в программе Ststistica 12.0 (прямой пошаговый метод). Гипервиктимным девушкам свойственна позиция и стаутс жертвы.
Они отличаются пессимизмом, демонстрируют негативные эмоции (печаль, обида, гнев), неудовлетворённость жизнью, постоянно жалуются, обвиняют других в
своих неудачах. Склонны к самообвинению и убеждены, что жизнь и окружающие к ним несправедливы, обладают сверхэкстернальной позицией. Агрессивно
требуют помощи, сочувствия, снисхождения, эгоцентричны, раздражительны [1].
Особенности их образа тела: им неприятно видеть свое отражение в зеркале
(β=0,17, р=0,36); акцентируют внимание на недостатках своего тела – склонны к
негативному сравнению себя с другими людьми в пристствии людей с красивой
внешностью (β=0,58, р=0,36); имеют негативное отраженное Я-телесное (восприятие своего тела как безобразного глазами других людей) (β=0,30, р=0,19). Однако гипервиктимным индивидам нравится негативное внимание других людей (β=0,50, р=0,01). Они в низкой степени испытывают чувство вины в связи со своим
весом (β=-1,06, р=0,001) и редко беспокоятся о нем (β=-0,39, р=0,07). В целом
гипервиктимная личность имеет негативный образ собственного тела, но не
предпринимает усилия по изменению внешности.
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В студенчестве профессиональное самоопределение становится ведущим
видом деятельности [1, с. 332]. По нашему мнению, профессиональный тип личности требует самого пристального к себе внимания при выборе профессии и при
обучении в учреждениях высшего образования.Немецкий психолог и философ
Э. Шпрангер является одним из первых ученых, изучающих типологию личности
[3, с. 55-60].Мы солидарны с позицией русского врача и психолога
А. Ф. Лазурского, высказывающего мнение о существовании следующих типов
личности: непрактичные теоретики-идеалисты, к которым относятся ученые и
художники, практики-реалисты (хозяйственники, администраторы, общественники), а также научно-практический, художественно-практический и другие типы»
[2, с. 104 – 145]. Другой часто используемой в практике профессиональной ориентации популярной типологией является классификация американского психолога Дж. Холланда, выделившего шесть типов людей, среди которых он называет
человека реалистического (рабочие, водители и др.), интеллектуального (ученые),
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социального (учитель, врач), стандартного (клерк), предприимчивого (бизнесмен,
продавец) и артистического (художник, актер)» [2]. Как отмечает Э. Фромм
«…несчастная судьба многих людей — следствие несделанного ими выбора. Они
ни живые, ни мертвые. Жизнь оказывается бременем, бесцельным занятием, а
дела — лишь средством защиты от мук бытия в царстве теней» [3, с. 212]. Исходя
из вышесказанного можно сделать вывод о том, что личностные характеристики
играют ведущую роль в выборе профессии. Точный подбор профессионального
типа личности стимулирует успешную самореализацию студента. Знание своего
типа личности помогает в учебной деятельности опираться на сильные стороны и
развиваться в них как можно лучше. Студенту на этапе обучения будут несомненно важны знания о своём профессиональном типе личности.
Список литературы
1. ЕникеевМ. И. Психологический энциклопедический словарь. М: Проспект, 2012. 558 с.
2. ФроммЭ. По ту сторону порабощающих нас иллюзий. Как я столкнулся с
Марксом и Фрейдом // По ту сторону порабощающих нас иллюзий. Дзенбуддизм
и психоанализ / Э. Фромм.М.: ACT, 2010. 320 с.
3. ШпрангерЭ. Основные идеальные типы индивидуальности. Психология
личности: тексты. / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. М. : Наука, 1982.
288 с.
УДК 159.94
Башкирова Ю.В., ст.преп.,
Мартиновская А.В., студ.,
УО «БарГУ», г. Барановичи, Республика Беларусь
К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Профессиональная деформация личности – психологическая дезориентация
личности, которая формируется под влиянием или давлением внешних и внутренних факторов, условий профессиональной деятельности, приводящая к образованию специфически-профессионального типа личности. Деятельность меняет
личность, подстраивая ее под свои требования и характерные особенности [1].
Существует несколько подходов к рассмотрению профессиональной деформации. В одной из статей Ю. В. Потапова, Ю. С. Брюханова, Г. А. Иванова
рассматривают профессиональную деформацию как профессиональную адаптацию (привыкание к выполнению трудовых обязанностей, разрушение стереотипов деятельности с попутным формированием новых убеждений, навыков, умений). Профессиональные адаптации ведут к стеническим и астеническим изменениям. Астенические, негативные изменения личности называют профессиональной деформацией или деструкцией [2].
По мнению С. П. Безносова, настоящего профессионала, достигшего высот
в своей специальности, можно узнать по следующим признакам: постоянная готовность к работе, вечное недовольство собой, стремление к дальнейшему самосовершенствованию, особая энергетическая одержимость в овладении мировыми
вершинами и установлении рекордов в специальности, предельная сосредоточен372

ность на деле. [3].Таким образом, по нашему мнению, несмотря на высокий интерес к заявленной проблеме в настоящее время нерешенными остаются следующие вопросы. Процесс деформации всегда лишает личность чего-то? Как социум
и окружение (коллектив) влияет на характер выполняемой деятельности. Что
происходит с личностью человека, если она подчиняется коллективу? Меняются
ли его установки впоследствии долгого нахождения в подобном состоянии или
личность остается неизменной, но меняется поведение? Что происходит, если
ленивый человек попадает в коллектив трудолюбивых?
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УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
Успешность современного руководителя учреждения образования во многом
обусловлена его профессиональными и личностными качествами. Где ведущее место
занимает эмпатия, которую, в отличие от руководителей других профессиональных
сфер, он проявляет не только к подчиненным, но и к коллегам, обучающимся разного
возраста и пола, родителям своих воспитанников [2]. Проведенное исследование среди руководителей учреждений образования г. Барановичи и Барановичского региона
позволило выявить их способность к эмпатии. Общая выборка испытуемых составила
110 человек (мужчины и женщины в возрасте от 30 до 62 лет). В качестве диагностического инструментария были использована методика «Ваши эмпатические способности» В. В. Бойко [1]. Так, полученные результаты свидетельствует о преобладании
заниженного уровня эмпатических способностей у испытуемых (53,6%): очень высокий (1,8%); средний (19%); очень низкий (25,5%). Это является свидетельством того,
что у них не достаточно развита способность к рационально-эмоциональноинтуитивному отражению другого человека, которая позволяет преодолеть его психологическую защиту и постичь причины и следствия самопроявлений – свойств,
состояний, реакций  в целях прогнозирования и адекватного воздействия на его
поведение 1.
Таким образом, проведенное исследование о необходимости целенаправленной работы по формированию и развитию способности к эмпатии у руководителей учреждений образования в процессе их профессиональной деятельности в
рамках специально организованных семинаров-практикумов, семинаровтренингов, в процессе прохождения ими курсов повышения квалификации.
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УДК 159.923
Яценко Т.Е., канд. психол. наук, доц.,
Прончак И.И., студ.,
УО «БарГУ», г. Барановичи, Республика Беларусь
СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
САМОСОЗНАНИЯ ГИПЕРВИКТИМНОЙ ЛИЧНОСТИ ЮНОШЕСКОГО
ВОЗРАСТА*
Группу риска в составляют виктимные юноши и девушки, имеющие деформированные личностные границы. Виктимность сопряжена с риском суицидального, аддиктивного и дезадаптивного поведения. С целью выявления харакеристик самосознания гипервиктимной личности юношеского возраста нами было
проведено исследование на базе средних школ г. Барановичи. Выборка исследования: 60 человек в возрасте 16-17 лет. Диагностический инструментарий: опросники «Тип ролевой виктимности» М.А. Одинцовой и Н.П. Радчиковой; тестопросник самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантелеева. В результате регрессионного анализа данных установлено, что для гипервиктимных юношей и девушек
характерен высокий уровень самопринятия (β=0,35, р=0,04). Они согласны со
своим самовосприятием себя как жертвы, снисходительны к себе, принимают
себя такими, какие есть, то есть смирились со своим статусом жертвы.Они ожидают негативного отношения со стороны других людей: неприятия, отвержения
(β=-0,19, р=0,24). У них в низкой степени выражен интерес к своему внутреннему
миру (познанию своих мыслей, чувств), они сомневаются в том, что способны
вызвать интерес у других людей (β=-0,19, р=0,23). Им свойственна самоуверенность: воспринимают себя как уверенного, самостоятельного и достойного уважения (β=0,15, р=0,32). Вероятно, это сопряжено с осознанием своей способности
манипулировать другими людьми, посредством демонстрации своей слабости,
агрессивного проявления обиды. Таким образом, гипервиктимная личность характеризуется противоречивым самоотношением, что согласуется с идей К. Хорни о том, что виктимная личность как ощущает свою слабость, так и осознает
свою власть над другими людьми.
Список литературы
1. Яценко Т.Е., Рзаева Ж.В. Виктимология образования: в помощь практическому психологу. Барановичи: РИО БарГУ, 2014. 363 с.
*

Исследование выполнено при финансовой поддержке в рамках международного
проекта БРФФИ-РФФИ «Психологическое сопровождение виктимной личности в
подростковом и юношеском возрасте: система психологической диагностики и
коррекции», № Г18Р-298
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Секция «Иностранные языки
в профессиональной деятельности»
УДК 94(47+57): 32.019.5
Антропова Л.И., д-р филол. наук, проф.,
Кошеленко А.Е., студ.,
Гладуш Е.Д., студ.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
PECULIARITIES OF COMPUTER JARGON AND ITS FUNCTION
Jargon is a specific type of language used by a particular group or profession. Jargon can also be used to describe correctly a technical language in a positive way.
The term jargon has both positive and negative connotations. On one hand, jargon
is necessary and very important: various specialized fields such as computer technology, medicine and law require the use of jargon to explain complicated ideas, concepts
and language behavior. On another hand, sometimes jargon is used for doublespeak
used to avoid harsh truths or to manipulate its true meaning. Often, literary writers
make use of jargon in order to create realistic situations.
Jargon is particularly informal language typically used in everyday speech rather
than writing. Because jargon is based on popularity and the present, it is constantly
changing and evolving with social trends and professional groups.
There is a wide variety of jargon, as each specific career or area of study has its
own set of vocabulary that is shared between those who work within the profession or
field. Here are a few common examples of jargon:
Examples of Jargon in Computer
Names of many computer terms, especially computer applications, often relate to
the
function
they
perform,
e.g.,
a compiler is
an
application
that compiles (programming language source code into the computer's machine language). However, there are other terms with less obvious origins, which are of etymological interest. This article lists such terms used in the computing world. It relates to
both computer hardware and computer software.
ABEND — originally from an IBM System/360 error message, short for "abnormal end". Jokingly reinterpreted as German Abend ("evening"), because "it is what
system operators do to the machine late on Friday when they want to call it a day."
ADA — named after Ada Lovelace, who is considered by many to be the first
programmer.
APACHE — originally chosen from respect for the Native American Indian tribe
of Apache. It was suggested that the name was appropriate, as Apache began as a series
of patches to code written for NCSA's HTTPd daemon. The result was "a patchy" server.
AWK — composed of the initials of its authors Aho, Weinberger, and Kernighan.
Conclusion
Jargon is professional language used by a specific group of people. When used to
confuse or mislead, jargon is considered a negative thing, but it is acceptable when used
within a specific profession or area of study. From the salesman to the gardener to the
mathematician, jargon is used in a wide variety of professions.
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Function of Jargon
The use of jargon is significant in prose and verse. It seems unintelligible to the
people who do not know the meanings of the specialized terms. Jargon is generally
related to a specific profession, which is why it sounds like gobbledygook to people
outside that occupation. In many cases, jargon comprises word abbreviations. Jargon in
literature is used to emphasize a situation, or to refer to something exotic. In fact, the
use of jargon in literature shows the dexterity of the writer, of having knowledge of
other spheres. Writers use jargon to make a certain character seem real in fiction, as
well as in plays and poetry.
Список литературы
1. Jones D. Computer jargon. HarperCollins Publishers Limited. 2000. 188 p.
2. Djidonu C. The Computer Jargon Book: An Illustrated Guide to Over 10000
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Лудзик М., студ.,
Гасаненко Е.А., ст преп.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
CONCEPT OF VIRTUALITY IN MODERN INFORMATION TECHNOLOGIE
Virtual reality has become a phenomenon of the modern development of society.
It was the last decades of human activity that gave rise to and made widely known the
concept of BP. This happened largely due to the rapidly developing computer technologies that spread the term. The beginning was a project that considered the creation of
model computer worlds, the objects of which the user can manipulate. Through this
project, unlimited possibilities were opened up to artificially create the most incredible
processes: from chemical to social, including the creation of an analogue of ordinary
reality. This process could not be forced to attract the attention of representatives of all
spheres of science. Particular interest in this issue was shown by philosophers. At the
moment, the development and practical application of VR systems is parallel to the
philosophical and methodological understanding of the problems of virtualistics. In
Russia and abroad, according to the results of the study of this issue, many volume
books and a large number of journal and newspaper articles have already been published.
We emphasize that in that case we are not talking about homonymy when the
term is defined context (for example, impossible to confuse meaning of the term “cage”
in metallurgy and mining deed). In this case, the term is used in close subject areas so
the context often does not allow to unambiguously determining the meaning.
Список литературы
1. Анисов А.М. Типы существования // Вопросы философии. 2001. №7. С.
100-112.
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УДК 37
Дубских А.И., канд. филол. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Изменения, происходящие в наши дни в политических, экономических и
культурных сферах, ставят перед специалистами новые требования: владение
иноязычной компетенцией, позволяющей осуществлять коммуникацию на профессиональную тематику [3]. Этим объясняется возросшее внимание студентов
технических направлений к изучению профессионально-ориентированного иностранного языка.
Оно предполагает знакомство с предметной областью будущих специалистов, что является несомненным мотиватором его изучения, поскольку владение
иностранным языком позволяет им решать вопросы по своей профессиональной
сфере деятельности [4].
Овладение профессионально-ориентированным иностранным языком представляет собой многоступенчатый процесс, который начинается с погружения
студентов в образовательную среду ВУЗа. Далее следует привлечение обучающихся к решению определенных инженерных вопросов, поиску ответов на них
[1]. Третья ступень подразумевает междисциплинарное взаимодействие, в рамках
которого проходит обсуждение профессиональных задач на иностранном языке
[2].
Список литературы
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ценностей современных студентов средствами английского языка // Иностранные
языки: лингвистические и методические аспекты. 2015. № 32. С. 46–50.
4. Zarutskaya, Zh.N., Savinova, Yu.A., Kisel, O.V., Akhmetzyanova, T.L., Mikhailov, V.V., Zarutskaya, A.O Main Teaching Strategies Most Successfully Promoting
Foreign Language Learning in Adult Groups // Research Journal of Pharmaceutical,
Biological and Chemical Sciences. 2018. Т. 9.№2. С. 1232-1242.
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Залавина Т.Ю., канд. филол. наук, доц.,
Штриккер М.А., студ.,
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DIE ENTWICKLUNG DER ROBOTERTECHNIK IM XXI. JAHRHUNDERT
В докладе освещаются вопросы, связанные с историей происхождения робототехники, с развитием и современным состоянием робототехники в XXI веке.
Особое внимание уделяется классификации роботов в соответствии с их строением и целью применения. Представлены достижения в области робототехники на
современном этапе. Дается описание одной из ведущих компаний в области робототехники – немецкой компании KUKA – производителе промышленных роботов и автоматизированных систем для разных отраслей промышленности.
Das Themengebiet der Robotertechnik befasst sich mit dem Versuch, das
Konzept der Interaktion mit der physischen Welt auf Prinzipien der Informationstechnik sowie auf eine technischmachbare Kinetik zu reduzieren. Der Begriff des „Roboters“ beschreibt dabei eine Entität, welche diese beiden Konzepte in sich vereint, in
dem sie die Interaktionmit der physischen Welt auf der Basis von Sensoren, Aktoren
und Informationsverarbeitung umsetzt. Der Begriff „Roboter“ beschreibt ein weitgefächertes Gebiet, weshalb man Roboter in viele Kategorien einordnet. [1].
Die Robotik ist eine wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Entwicklung
von Robotern beschäftigt. Dabei spielen die mechanische Gestaltung, die Regelung und
die elektronische Steuerung eine wesentliche Rolle. Die mechanische Modellierunge in
es Roboters basiert meistens auf Methoden der Mehrkörpersysteme, während der
Entwurf der Regelung für Roboter dem Gebiet der Automatisierungstechnik entstammt
[2].
Die KUKA Unternehmensgeschichte beginnt 1898 mit Johann Joseph Keller und
Jakob Knappich in Augsburg. Seit mehr als 100 Jahren steht KUKA für Ideen und Innovationen, die dieses Unternehmen weltweit erfolgreich machten. Heute ist KUKA
einer der führenden Anbieter in der Robotertechnik und in der Anlagen– und Systemtechnik. Im Jahre 2013 läutet KUKA eine neue Robotergenerationein: Mit dem
LBR iiwa präsentiert KUKA den weltweit ersten industrietauglichen Leichtbauroboter
(fühlender Roboter) mit integrierter Sensorik in jeder Achse. KUKA entwickelt sich zu
einem globalen Unternehmen. So ist das Unternehmen seit 1981 mit eigenem Standort
in Nordamerika präsent. Bereits seit vielen Jahren ist KUKA mit mehreren Niederlassungen in Asien vertreten. China ist der größte Wachstumsmarkt für Automatisierung.
Bereits im Jahr 2000 wurde die KUKA Robotics China Co., Ltd. offiziell gegründet.
2014 eröffnete die neue Roboterproduktion in Shanghai [3].
Cписок литературы
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УДК 81-13
Зеркина Н.Н., канд. филол. наук, доц.,
Савинова Ю.А., канд. пед. наук,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ТЕХНОЛОГИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ: ПРОЕКТ EXTEND
Роль иностранных языков в процессе обучения будущих технических специалистов трудно переоценить. Целью освоения дисциплины «Иностранный язык
в профессиональной деятельности»: является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени обучения; а
также овладение студентами необходимым и достаточным количеством общекультурных и профессиональных компетенций, направленных на формирование
системы языковых знаний, умений и навыков практического владения иностранным языком в профессиональной сфере. В процессе изучения курса «Иностранный язык в профессиональной деятельности» студенты овладевают диалогической и монологической речью в сфере профессиональной коммуникации, совершенствуют грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию при письменном и устном общении, формируют навыки перевода, реферирования и аннотирования текстов по специальности.
Большие возможности для этого открывает обучение иноязычной профессиональной коммуникации, которая является ключевым элементом гуманитарной
подготовки инженера будущего. Одной из основных задач обучения иностранному языку в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» является выработка у студентов
умения пользоваться иноязычной профессиональной коммуникацией как средством общения в сфере своей будущей профессиональной деятельности и разработка новых педагогических технологий иноязычной профессиональной коммуникации.
Бесспорно, приоритетным направлением развития любого вуза является повышение качества обучения. В 2017 г. ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» в
составе консорциума из 12 вузов выиграл международный образовательный проект Erasmus + KA2 Capacity Buildingin Higher Education Project EXTEND 586060EPP-1-2017 – PO-EPPKA2-CBHE JP “Excellencein Engineering Educationthrough
Teacher Training and New Pedagogic Approaches in Russiaand Tajikistan” (Повышение качества инженерного образования через обучение преподавателей и новые
педагогические подходы в России и Таджикистане). Данный проект направлен на
решение ряда задач, а именно:
– изучениеи освоение лучших европейских практик в преподавании инженерных дисциплин и разработке образовательных программ, мониторинг педагогических практик в инженерном образовании в России и Таджикистане;
-проведение научных исследований, публикацию статей в научных журналах, индексируемых в базах Web of Science и Scopus, международных монографий и методических пособий по тематике проекта;
– учреждение сети Centres of Excellence EXTEND – центров совершенствования инженерного образования, предоставляющих базу для исследований, обучающие курсы, консультационные услуги по преподаванию инженерных дисциплин (включая дисциплины на иностранномязыке);
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– разработку учебных модулей для аспирантов и курсов повышения квалификации для преподавателей университета по современным методикам преподавания инженерных дисциплин, реализуемых в классической форме преподавания
и в виде МООС, и др.
Работа над данным проектом будет способствовать в том числе и разработке
новых технологий профессиональной иноязычной коммуникации. Данное
направление активно внедряется на кафедре иностранных языков по техническим
направлениям ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Кафедрой ведется подготовка и выпуск студентов инженерных направлений подготовки по дополнительной
специальности «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Преподавателями кафедры были разработаны и выложены на образовательный портал
следующие субкурсы для самостоятельной работы студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры: «Иностранный язык», «Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Профессионально-ориентированный перевод», «Деловой иностранный язык», «Деловой английский язык». Новые технологии иноязычной профессиональной коммуникации находятся в настоящий момент в стадии разработки и апробации в преподавании данных курсов с применением ИКТ
и современных методик обучения.
УДК 37
Кисель О.В., канд. филол. наук, доц.
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ НА ОСНОВЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ
Современный социум и информатизация общества выдвигают требования к
профессионально-ориентированной деятельности будущего специалиста во всех
сферах. Основным источником информации в данном случае является тесты профессиональной направленности. в этой связи, при обучении иностранному языку
на первый план выходит такая дидактическая единица как чтение.
Чтение, являясь базовой компетенцией, дает возможность к самореализации
в профессиональной сфере не только в период обучения в ВУЗе, но и в дальнейшем самообразовании [1].
Чтение профессионально-ориентированных текстов, как вид учебной деятельности, преследует такие цели как поиск, усвоение и обобщение необходимой
информации в рамках профессиональной сферы деятельности будущего специалиста с последующем применение данной полученной информации в практических целях [2].
Тексты данной направленности являются базисом не только для профессиональной информатизации будущего специалиста в своей области знаний, но и
служат для расширения как лингвистического, так и экстралингвистического
кругозора студента технического ВУЗа.
При введении данной дидактической единицы преподаватель должен помнить о снятии определенных трудностей, таких как нестандартные значения лексических единиц, новые грамматические конструкции, характерные для профессионально-ориентированных текстов, многозначность и многофункциональность
фразеологических и грамматических средств [3].
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Таким образом, обучение чтению на основе профессиональноориентированных текстов на иностранном языке, развивает не только компетенцию межкультурного общения, но и способность получать, анализировать и применять практически информацию, извлеченную из иноязычного источника.
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ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ В WHATSAPP
И VIBER
В современном мире информационных технологий человек переходит на
такие виды общения как мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram. При этом количество активных пользователей превысило 3 миллиарда.
Данными средствами связи и общения пользуются те только для личной переписки, но и для решения деловых задач. Расширение целевой аудитории связано с оперативной передачей фото, видео, а также с возможностью одновременного общения с большим количеством людей.
В этой связи возникает необходимость формирования новых правил делового общения в мессенджерах.
При отправке сообщения, в особенности тестового, необходимо тщательно
подбирать слова, так как собеседник не видит вас, не слышит вашего голоса и
интонации, поэтому ваши слова могут быть поняты двояко [1].
Необходимо также учитывать и тот факт, что, адресуя сообщение одному
человеку, ваше послание может быть прочитано совершенно другими людьми, в
особенности это касается групповых чатов.
Негативные сообщения и сообщения, содержащие критику, вообще не стоит
вводить в рамки мессенджеров. Деловая переписка в онлайн режиме не должна
содержать смайликов или же эмотивно окрашенных имен и фамилий [2].
Мессенджеры — это быстрый и удобный способ передачи разного рода информации, однако в деловой сфере общения необходимо помнить, что интернет
среда не поле для принятия решений. Это скорее всего необходимый инструмент
передачи «поточной» информации.
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Начало общения в данного рода контентах это приглашение к более близкому сотрудничеству. Мессенджеры дают уникальную возможность связаться с
человеком любого уровня делового общения. Необходимо, однако помнить, что
при написании первого сообщения следует четко, лаконично и как можно короче
изложить суть своего сообщения.
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ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ
СОДЕРЖАНИЯ И ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ
НА НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ
Российская образовательная парадигма наряду с мировой определяет личностно– деятельное содержание процесса обучения иностранному языку на неязыковых: технических, инженерных специальностях, как коммуникативноориентированную учебную деятельность субъекта, направленную на формирование достаточного уровня профессиональной компетентности, необходимого для
самореализации и успешности в профессиональной сфере[4]. Одной из важных
задач личностно-деятельного содержания обучения иностранному языку является
сформированность языкового сознания, то есть осмысленного осознаваемого
использования иностранного языка, способствующего процессу как личностного,
так иделового общенияв сфере определенной профессиональной деятельности[5].
Помимо субъекта в лично-деятельностной ориентированности содержания и
процесса обучения иностранному языку объектом является сама дисциплина ее
лингво-коммуникативное, социо-культурное наполнение. Преподаватель выступает в качестве связующего звена межкультурной коммуникации [2] в рамках
обучения иностранному языку. Эффективность осуществления коммуникационного процесса в рамках диалога культур [1] обеспечивается не толькообладанием
необходимой в таком случае общекультурной, но и профессиональной компетенциями дающими понимание с одной стороны языковой специфики, с другой личностно-деятельностной ориентированностью[3].
Список литературы
1. Бутова А.В. Роль инициирующих реплик в организации текстов интервью//LibriMagistri. 2017. Т. 4. С. 79-83.
382

2. Дубских А. И. Основные подходы к определению роли адресанта и адресата в речевой коммуникации // Актуальные проблемы теоретических и прикладных исследований: язык
–
культура –
ментальность: Материалы II Международной научно-практической конференции. – Магнитогорск: Издво Магнитогорск.гос.тех.ун-та им. Г. И. Носова, 2014.С. 11–16.
3. Зеркина Н.Н., Ломакина Е.А. Формирование системы общечеловеческих
ценностей современных студентов средствами английского языка // Иностранные
языки: Лингвистические и методические аспекты. Тверь, 2015 С. 138-143.
4. Заруцкая Ж.Н., Кисель О.В., Савинова Ю.А. Некоторые аспекты технологии обучения взрослых иностранному языку // Мир науки, культуры, образования. Горно-Алтайск, 2016 С. 157-159
5. Ломакина Е.А. «Информационная среда» как совокупная общность информации и информационно-коммуникативных реализаций» // «Актуальные проблемы современной науки, техники и образования:сборник тезисы докладов 76-й
международной научно-техническойконференции» – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2018. С. 408
УДК802.0-07.
Михайлов В.В., канд. пед. наук, доц.,
Бахметьев Е.В., студ.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
THE SIGNIFICANCE OF FOREIGN LANGUAGE PROFICIENCY IN
PROFESSIONAL ACTIVITIES
At this stage of development of society, there is a tendency of convergence and
interpenetration of cultures, as well as the expansion of ties in various fields of activities, including professional. This undoubtedly leads to an awareness of the relevance
and special significance of the realization of the phenomenon of intercultural communicative and professional competence.
Тhe 21st century is called the “century of polyglots”. It means that the knowledge
of a foreign language is a necessary condition for education.Everyone who has the opportunity to study at one of the prestigious American or English universities should
know English. It is impossible even to dream about studying abroad without knowledge
of the English language.
English is the language of politics and diplomacy, science and technology, business and trade, sport and pop music. Considering the fact that a foreign practice or a
foreign diploma significantly increases the chances of finding a prestigious job.
The knowelage of English today is absolutely necessary for every educated person, for every good specialist. English is the first language in the United Kingdom, the
United States of America, Australia and New Zealand. It is one of the official languages
in Canada, the Irish Republic and the Republic of South Africa.Without knowledge of
English, you can now find work mainly in small local companies. If you dream of a
position ininternational firm, you need to have maximum advantages over your competitors. Even the janitor understands that it is useful to know at least a few foreign words
– and suddenly you have to work in a hotel where all the information signs are in Eng383

lish. Of course, it is convenient to have some kind of common language for communication, which would be owned by the majority of the world's population.
Thus the knowledge of a foreign language is one of the conditions for successful
adaptation in the social community.
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КРЕОЛИЗОВАННЫЕ ТЕКСТЫ МАСОВОЙ КУЛЬТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ
ЖУРНАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ)
Массовая культура – неотъемлемая часть социокультурного бытия современного общества. Проникая в большинство сфер жизни современного общества,
массовая культура стремится донести свои продукты до массового пользователя,
используя при этом средства массовых коммуникаций. К таким проводникам
можно отнести рекламные тексты в глянцевых журналах.
Реклама – это продукт массовой культуры. Рекламный текст – это текст
массовой культуры, его репрезентирующий. Как и массовая культура, реклама
формирует особый язык образов и тем самым позволяет современному человеку
идентифицировать себя в современном обществе. В рекламе используется большинство приемов, позволяющих создавать и манипулировать массовым сознанием: гендерные и национальные стереотипы, мифологемы, архетипы, прецедентные тексты и прочее.
Рекламный текст – комплексное целое, в котором входящие в него значения
образуют сложно построенный смысл [1].Журнальная реклама воспринимается как
креолизованный текст, в котором вербальные и визуальные компоненты создают
один образ и работают на одну идею. Структура рекламного текста складывается из
вербальных и невербальных компонентов. К невербальным компонентам относятся
изобразительно-графические компоненты, такие как размер, цвет, звук, композиция
и так далее. Они выполняют информативно-экспрессивную функцию и выступают
в тесной взаимосвязи с вербальными компонентами – слоганом, названием предмета рекламы, коммуникативно-адресным сообщением, аргументами, рекламным
образом, тоном рекламного объявления [2].
Определяя рекламу как креолизованный текст, мы акцентируем внимание
на его многознаковой природе. Образуется сложный интегрированный смысл, что
предполагает комплексное прагматическое воздействие на адресата.
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STUDENT STYLE IN THE 21TH CENTURY
In many leading Universities of the world uniform is an integral part of academic
culture. It has a disciplinary and representative sense and reflects academic traditions.
In the Russian Empire the university uniform was established by Peter the Great and
possessed a distinguishing feature of belonging to the high educated society. Nowadays
every university establishes its own standards of its students’ appearance according to
the cultural and ethical traditions of the country. It can be flexible and free, orthodox
and conservative, free and strict. Anyway, clothes have a symbolic character. However,
there are a lot of universities that yield their uniform in favor of a free dressing style.
According to the questioning we held in Nosov Magnitogorsk State Technical
University in 2018, less than 5% of the interviewed students consider uniform to be
unnecessary. Within the framework of the conducted research the following questions
were asked: 1) how a strict dressing style might influence students’ life, 2) what students thought about buying a uniform, 3) whether a uniform prevents students from
expressing their personality.It is remarkable that there are over 70% of negative comments on it. The young people doubt that Russian universities will introduce a uniform
in their regulations in the nearest future.
Following the tendency, the University of Oxford that had always approached the
questions of its students’ appearance strictly, refused to stick to the strict rules of clothing for the reasons of tolerance in relation to sexual minorities. The female students can
wear trousers and bow-ties while male students can put on skirts and stockings. Thus,
this point of view keeps influencing the students’ clothing style as well as their minds.
Such an approach to this problem cannot be called wrong, as it reflects the realities of our life. Students are a symbol of the university they study at, and, consequently,
they should look properly, as their clothing is one of the main instruments of advertising their higher education establishment.It’s clothing that can create an elegant and
respectable style which will emphasize the significance of getting higher education and
provide students’ self-confidence.
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BASIC PRINCIPLES OF CONSUMER BEHAVIOR MANAGEMENT
Consumer behavior research deals with questions like why people buy goods,
what makes them buy this or that product. Recently, attention of researchers and experts has focused on consumption analysis, which is related not only to the issues why
and how people make purchases, but also to theissues why and how they use goods?
Analysis of scientific literature shows that there are the following main directions
in the study of consumer behavior:
– actions leading to the purchase, including the purchase or order of the product;
– ways of making a purchase, that is conditions and peculiarities of making a purchase;
– ways of getting rid of the goods and packaging by consumers.
The global financial and economic crisis has a significant impact on the needs of
a large part of Russian consumers, total consumer demand in the Russian Federation
has dropped.
In such conditions, manufacturers and trade organizations begin to focus in their
marketing activities on sales promotion in the trade network and among trade intermediaries, i.e. on trade marketing.
Typical tools of trade marketing are: bonuses; discounts; bonuses to sales staff if
they attain a marketing objective, sales promotions, contests, distribution of free samples that stimulate the consumer to make a purchase.
Such measures aimed at changing consumer behavior are very effective for some
enterprises, but not for others. The determining factor is the qualifications of the personnel managing the sales assortment and trade marketing specialists.
Trade marketing forms a balance of a person’s reflexes, attention, perception and
a set of external stimuli, when the consumer gets the most rational satisfaction of his or
her needs as a result of the purchase of goods.
In the current crisis situation, manufacturers and trade organizations should adapt
their marketing activities to the changing needs of consumers, conducting regular studies of consumer demand and preferences, develop trade marketing programs, create and
promote new platforms and ways of getting rid of goods by consumers.
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ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ КАК НЕОБХОДИМАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В связи с постоянным увеличением возможностей применения иностранного языка и его востребованностью в различных сферах профессиональной деятельности наблюдается повышение интереса к его изучению. Иностранный язык
используется для решения межличностных, межкультурных и профессионально
ориентированных задач. Достичь желаемых результатов в этом направлении помогают программы дополнительного образования, например, «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».Слушателями программы становятся не
только студенты старших курсов вузов, магистранты, аспиранты, но и представители разных отраслей производства, имеющие постоянное место работы и соответствующий практический опыт.
Продолжительность обучения – 2 года. Изучение теоретических и практических учебных дисциплин завершается зачетами и экзаменами. На первом году
обучения осуществляется повышение уровня владения английским языком – изучаются фонетика, грамматика, теория языка, практический курс английского языка. На втором году обучения почти все дисциплины связаны с письменным и
устным переводом.Обучаемые также специализируются в переводе текстов по
профессионально ориентированной тематике. Они выполняют курсовую работу в
виде перевода 35 страниц печатного аутентичного текста по своему направлению
подготовки или специальности и переводческого комментария к части текста не
менее 3000 печатных знаков. Анализ курсовой работы позволяет определить уровень сформированностипереводческих умений, степень владения самостоятельным подходом в работе с переводимым материалом. По окончании обучения выдается диплом государственного образца о присвоении дополнительной к высшему образованию квалификации.
Особое внимание в процессе подготовки уделяется обучению говорению,
т.к. именно этот аспект речевой деятельности представляет, как показывает практика, наибольшую трудность для обучающихся – примерно половина аудиторных
часов, предназначенных для практического курса английского языка, отводится
разговорной практике, включающей моделирование ситуаций, способствующих
непринужденному, неподготовленному разговору, обмену мнений, споруна иностранном языке [1, с. 45-46]. Кроме того,обучаемые не только выполняют переводы, но и находят и анализируют ошибки, допускаемые при переводе. Предусмотрена работа по сопоставлению текста оригинала и готового перевода, сравнение нескольких вариантов перевода, обмен переводами, выполненными студентами, и их взаимопроверка.
Список литературы
Тарасенко В.Е., Фенстер Л.И. Подготовка специалистов с дополнительной
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Секция «Современные проблемы физической
культуры и спорта в системе образования»
УДК 796.06
Маркина О.Н., ст.преп.,
Вергузова А.Ю., студ.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
РЕТРОСПЕКТИВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
Чтобы понять, что же мы должны делать в первую очередь и как следует
развивать физическую культуру нашей молодежи, студенчества, следует обратиться к истории ее возникновения и развития основных закономерностей, ассоциируя их с современным этапом.
Начнем коротко с возникновения необходимости развития физических качеств и силы. На заре человеческой цивилизации в силу слабости человека, отсутствия мощных средств защиты (когтей, клыков, шипов и т.д.) приходилось
эмпирически находить и закреплять правила выработки у молодого поколения
(речь идет о мужской части населения) силы, выносливости, быстроты и т.д. Это
обеспечивало выживание рода или племени. В основе лежали обязательность и
постепенность.
В развитых цивилизациях (Греческой и Римской) в основе физического воспитания также лежали практические цели: хорошее физическое здоровье, сила,
умение владеть оружием и защищать Родину, быть ей преданным. Здесь также
дети сначала воспитывались в семье: учились хозяйствовать, вырабатывать необходимые физические качества через игры, соревнования, упражнения. В юношеские годы для молодежи разнообразие физических упражнений было велико. Оно
может служить образцом для планирования и организации современной системы
физического воспитания. Постепенно физическая культура приобретала классовый характер и стала привилегией имущих.
В царской и послереволюционной России во многом сохранялись фундаментальные для высших цивилизаций особенности физического воспитания, разрабатывались научно обоснованные теории, создавались специальные учебные
заведения и проводились всероссийские соревнования, спортивные праздники,
был создан комплекс ГТО и т.д.Ссылаясь на вышеизложенное, мы потеряли много важного в организации физического воспитания:
1) семья не включает ребенка в трудовую деятельность, которая развивает
потребность в физических движениях;
2) во все прежние времена необходимость в физическом воспитании молодежи стояла в приоритете государственной политики и сопряжена была с преданностью Родине;
3) современная цивилизация ценит физическую подготовку в основном
при достижении особо значимых результатов;
4) нет действующей и поддерживаемой системы постепенности и совершенствования физических качеств личности;
5) потребность в физическом развитии личности должна представлять собой значимую общественную ценность.
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УДК 796
Голубева О.А., канд. ист. наук, доц.,
Недоспасова Т.А., студ.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗА
Развитие информационных технологий послужило причиной информатизации общества ХХ века и затронуло все сферы общества, в том числе и образование. Сегодня организация образовательного процесса сопровождается привлечением средств информатики, внедрением информационных технологий в процесс
обучения. Такая модернизация наблюдается и в физическом воспитании обучающихся. Использование информационных технологий в этом процессе в высших
образовательных учреждениях способствует созданию доступной среды в организации самостоятельных занятий, методической помощи, контроле и диагностике уровня физического развития и подготовленности обучающихся.
Наиболее распространённой и востребованной становится портальная технология, содержащая в себе Web-сайты, телекоммуникационный узел, предназначенный для размещения информации, ориентированной на определённую
аудиторию и группы [1]. Она позволяет организовать процесс самостоятельной
работы студентов по избранным для изучения курсам. По дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» предусмотрены теоретический материал для самостоятельного изучения, онлайн-занятия по технике выполнения
упражнений, рекомендации по методике проведения самоконтроля с целью эффективной подготовки к выполнению нормативов ВФСК «ГТО».
Обучающиеся имеют возможность использовать материалы курса, размещенные на образовательном портале вуза, в удобное для них время, выполнять
задания и осуществлять самостоятельно текущий контроль. Также электронным
курсом предусмотрена проверка теоретических знаний по технике выполнения
упражнений в форме тестовых заданий, успешное решение которых позволяет
перейти обучающимся в следующий тематический блок дисциплины.
Использование информационных технологий по дисциплине «Элективные
курсы по физической культуре и спорту» делает возможным рациональное распределение времени на занятия физической культурой, закрепление теоретических знаний, совершенствование практических умений и навыков, самостоятельную подготовку к выполнению нормативов ВФСК «ГТО». Также это позволяет
индивидуализировать процесс физической подготовки и управлять им.
Список литературы
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УДК 378
Усцелемова Н. А., ст. преп.,
Усцелемов С. В., ст. преп.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
55-Я СПАРТАКИАДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ
И СОТРУДНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ УРАЛА И СИБИРИ
«ДРУЖБА-2019», ПОСВЯЩЕННАЯ 85-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ
ФГБОУ ВО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г. И. НОСОВА» И 90-ЛЕТНЕМУ
ЮБИЛЕЮ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
В 2019 году Магнитогорский государственный технический университет
им. Г. И. Носова принимает «штурвал» управления 55-ой Спартакиадой преподавателей, научных работников и сотрудников высших учебных заведений Урала и
Сибири «Дружба-2019» от Южно-Уральского государственного университета,
приурочив значимое для университета, города, области, региона спортивное событие к 85-летию образования ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г. И. Носова» и 90-летнему юбилею города Магнитогорска. Участниками Спартакиады «Дружба-2019» становятся девять университетов из разных городов Урала и Сибири: Екатеринбурга, Кургана, Новосибирска, Оренбурга, Томска, Тюмени, Челябинска. В Спартакиаде принимают участие
более 230 человек в возрасте от 27 лет и старше. Программа Спартакиады включает в себя лыжные гонки, лыжные эстафеты, волейбол среди мужских команд,
бадминтон, настольный теннис, плавание, многоборье ГТО и горные лыжи.
Разыгрываются более 76 комплектов наград. Победителем и призерами Спартакиады «Дружба-2019» становятся Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), Магнитогорский государственный технический университет
им. Г. И. Носова (МГТУ), Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) соответственно. Традиционно на Спартакиаде «Дружба» проводится чествование ветеранов. Среди награжденных –
Доцоев Леонид Яковлевич – почетный работник сферы молодежной политики,
член Экспертного совета комитета по образованию и науке Государственной Думы Федерального собрания РФ IV-го созыва, многократный член жюри молодежного конкурса «Лидеры России»; Вдовин Константин Николаевич – Заслуженный деятель науки и техники РФ, доктор технических наук, профессор, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, награжден орденом
«За заслуги перед Отечеством» II степени; Черний Валерий Леонтьевич – мастер
спорта по лыжным гонкам, трехкратный чемпион России в марафоне на 60 км.,
призер Сибирского Федерального округа по лыжным гонкам и многие другие.
Важной традицией является проведение встреч, бесед, дискуссий за «круглым
столом» с руководителями делегаций с целью обмена опытом, обсуждения новых
идей и перспектив развития Спартакиады «Дружба». В результате открытого
диалога многих поколений людей, объединенных общей идеей развития Спартакиадного движения в вузах и сохранения традиций, происходит осознание необходимости повышения уровня проведения данного мероприятия, как яркого
спортивного события в истории не только университета и города, но и всего Урала и Сибири.
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УДК 378.016
Коробейников Е.В., канд. филол. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
С целью в достаточной степени системно прояснить социальнопсихологические основы формирования образовательной деятельности в области
физической культуры, а также определить уровень проблематичности мотивированной направленности обучающихся на занятиях по дисциплине «Физическая
культура и спорт», мы обратились к результатам «Всероссийского социологического исследования вовлеченности обучающихся в занятия по предмету (дисциплине) «Физическая культура». Данное фундаментальное исследование, было
проведено в 2016-17 году. В ходе его были получены следующие результаты.
Студенты заинтересованы в максимальной эффективности занятий по данному
предмету вне зависимости от особенностей здоровья и готовы сотрудничать с
целью улучшения занятий, повышения их качественности, степени результативности. Так, вполне осознанно, они оценивают необходимость занятий физической
культурой и спортом как для укрепления здоровья, так и для реализации своей
активной гражданской позиции, а потому проявили желание заниматься физкультурно-спортивной деятельностью.
Таким образом, в виде социально-психологических основ формирования
замотивированной деятельности в области физической культуры можно обозначить следующие: максимальное привлечение обучающих к участию в сдаче нормативов комплекса ВФСК «ГТО» с последующим ранжированным стимулированием его достижений, расширением и модернизацией спортивной инфраструктуры, материальным стимулированием обучающихся за достижения в спортивной
деятельности, ориентацией образовательных программ на психологическую замотивированность студентов, формирование их заинтересованности в занятиях
физической культурой. В данном аспекте весьма значимой становится работа с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также инвалидами.
На сегодняшний день в городе Магнитогорске проживает порядка 28 тысяч инвалидов, из них 1 434 – дети. Особое значение в этом ключе приобретает деятельность по пропаганде здорового образа жизни, формирование особых образовательных программ, формирование квалифицированного кадрового состава, проведение параллельных занятий здоровых студентов и инвалидов, проведение
мастер-классов с привлечением выдающихся спортсменов, в том числе паралимпийцев, а также привлечение средств грантов различного уровня [1].
Список литературы
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УДК 796.015.59
Глухова Т.Ф., ст. преп.,
Перекрест К.А., студ.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ВЛИЯНИЕ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ НА РАЗВИТИЕ
СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 12-14 ЛЕТ
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Новые социально-экономические потребности российского общества и
условия его развития обуславливают цель физического воспитания в общеобразовательном учреждении, заключающуюся в содействии всестороннему и гармоничному развитию личности обучающихся. Актуальным вопросом процесса реализации физического воспитания является развитие скоростно-силовых способностей школьников, высокий уровень сформированности которых обеспечивает
эффективное развитие других двигательных качеств, а также способствует совершенствованию большинства функций организма, а также нормализации деятельности системы кровообращения и дыхания. Установка на всестороннее развитие предусматривает овладение основами физической культуры как ключевого
звена системы физического воспитания, достижение которой обеспечивается
применением разнообразных методов и форм, в том числе и круговой тренировки, обладающей широкими возможностями воздействия на организм детей.
Круговая тренировка представляет собой целостную организационнометодическую форму занятий и включает ряд частных методов строго регламентированного выполнения специально смоделированного комплекса физических
упражнений с избирательным и общим воздействием на организм занимающихся
с учетом индивидуальных особенностей их физического развития
Основу традиционной круговой тренировки составляют[1]:
 непрерывно-поточный метод, заключающийся в выполнении упражнений слитно, одно за другим, с небольшим интервалом отдыха и постепенным
максимальным повышением мощности работы до 60 %, что способствует комплексному развитию двигательных качеств;
 поточно-интервальный метод, цель которого состоит в сокращении контрольного времени прохождения 1-2 кругов. Данный метод предполагает 20-40
секундное выполнение простых по технике упражнений на каждой станции с
минимальным отдыхом и повышением мощности до 50 % от максимальной;
 интенсивно-интервальный метод, применяющийся с целью повышения
уровня физической подготовленности и предполагающий повышение мощности
до 75 % за счет увеличения интенсивности и сокращения времени работы до 1020 секунд, в результате чего развивается максимальная и взрывная сила занимающихся.
Исследование уровня физического развития школьников 12-14 лет, занимающихся с применением круговой тренировки на уроках физической культуры,
свидетельствует о высокой эффективности и рациональном характере воздействия данного метода.
Список литературы
1. Чунин В.В. Теория и практика физической культуры. – М.: Мастерство,
1997. – 388 с.
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ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЭЛЕМЕНТАМ ИГРЫ
В БАСКЕТБОЛ
В школьном возрасте очень важно обеспечить режим двигательной активности детей. Это необходимое условие гармоничного развития личности. Для
формирования двигательной активности детей программа школьного образования в обязательном порядке включает в себя уроки физической культуры.
Одним из главных средств физического воспитания является подвижная игра. При обучении младших школьников элементам баскетбола должны в первую
очередь использоваться подвижные игры и подводящие упражнения.
Рассмотрев несколько методик обучения элементам баскетбола:
С.В.Иванова, О.М Конаныхиной, С.В.Барбашова, М.Ю.Федоровой и
Д.И. Нестеровского, мы пришли к выводу, что, соединяя несколько из этих методик, можно добиться высоких результатов при обучении техническим элементам
младших школьников. Для закрепления разученного элемента в тренировочном
процессе используют игровой и соревновательный методы, проговаривают опорные точки, позволяют ученикам самостоятельно выбирать заранее подготовленную игру. А для лучшего закрепления изученного технического элемента в
структуру урока можно включить подвижную игру.
Список литературы
1. Виленская, Т.Е. Новые подходы к проблеме физического воспитания
младших школьников // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2008.
№ 12 (46). С. 11–15.
2. Коняхина, Г.П. Подвижные игры и игровые упражнения в учебном процессе школы: учебное пособие. Челябинск: Издательский центр «Уральская академия», 2014. 276 с.
3. Кузин, B.B., Полиевский С.А. Баскетбол. Начальный этап обучения– М.:
Физкультура и спорт, 2011. С. 54–65.
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У МАЛЬЧИКОВ 10-12 ЛЕТ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПЛАВАНИЕМ
Развитие физических качеств необходимо в большинстве видов спорта и
фундамент для их наилучшего развития необходимо закладывать в самом раннем
возрасте.
Известно, что многие школьники не могут добиться высоких результатов в
плавании не потому, что им мешает плохая техника движений, а главным образом
ввиду недостаточного развития основных двигательных качеств – силы, быстроты и выносливости [3].
Опыт спортивной практики показывает, что в тренировке спортсменов, уже
достигших высокого уровня физической подготовки, дальнейший ее рост связан с
нахождением новых, более эффективных методических путей. Однако уровень
современных тренировочных нагрузок предъявляет исключительно высокие требования к физической подготовленности спортсменов [2]. Спортсмен проявляет
силу, взаимодействуя с опорой, со спортивным снарядом или другим внешним
объектом. Вместе с тем, спортивная работоспособность пловцов обеспечивается
комплексом специфических и неспецифических двигательных способностей,
иерархическая совокупность которых составляет физическую подготовленность
пловца. В связи с этим, в систему тренировки пловцов органически входит специальная физическая подготовка, предусматривающая систематическое применение пловцами дополнительных силовых упражнений, выполняемых на суше [1].
Список литературы
1. Вайцеховский С.М. Физическая подготовка пловца. М.: Физкультура и
спорт, 1978. 355 с.
2. Ганчар И.Л. Плавание: теория и методика преподавания: учебник для
студ. фак-тов физ. воспит. и спорта пед. учеб. заведений. Минск: 2005. 350 с.
3. Семенов Ю.А. Обучение прикладному плаванию. М.: Высшая школа,
1990. 254 с.
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА К СДАЧЕ НОРМ
ВФСК «ГТО» СРЕДСТВАМИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
Важность физической подготовки населения в стране понимает президент
Российской Федерации В.В.Путин. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №540 от 11 июня 2014 г. было утверждено Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»), направленного на повышение уровня физической подготовки. Современный комплекс «ГТО» полноценная программная и нормативная
основа физического воспитания населения и молодежи страны, нацеленная на
развитие массового спорта и оздоровление нации[2].
Однако существуют некоторые проблемы, связанные с внедрением всероссийского физкультурно-спортивного комплекса: нехватка физкультурноспортивных объектов, недостаточная мотивация молодёжи к спортивной, оздоровительной, да и просто двигательной активности, низкий уровень физической
подготовки населения.
Многие авторы в своих работах затрагивают тему ВФСК «ГТО». Врублевский Г.В., Ярцева Н.В. предлагают повысить уровень физической подготовки
через занятия гимнастикой. По их мнению, с помощью гимнастических комплексов студенты высших учебных заведений смогут улучшить показатели гибкости,
а также скоростно-силовые качества [1].
По нашему мнению, лёгкая атлетика является одним из базовых видов спорта. Она включает следующие дисциплины: бег, ходьбу, прыжки и метания. Лёгкая атлетика помогает развивать и совершенствовать все основные физические
качества (быстроту, выносливость, силу, координацию), а также является хорошим показателем определения физической подготовленности человека. Поэтому
в программу ВФСК «ГТО» включено большое количество нормативов, взятых из
лёгкой атлетики (прыжок с места; прыжок с разбега; бег 30, 60, 100 м.; бег 2000
м., 3000 м.; челночный бег 3х10; метание гранаты).
Таким образом, разработка комплексов физических упражнений на основе
легкой атлетики и включение их в учебную программу дисциплины «Элективные
курсы по физической культуре и спорту» позволит студентам технического вуза
лучше подготовиться к сдаче нормативов ВФСК «ГТО», связанных с легкой атлетикой.
Список литературы
1. Врублевский, Г. В. Гимнастика в системе подготовки и сдачи норм ВФСК
ГТО // Педагогическое образование в России. 2014. №9. С.26-28.
2. Постановление Правительства РФ от 11 июня 2014 г. № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». URL: http://gto.ru/document.
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СПОРТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
В РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Учебный процесс в Магнитогорском государственном техническом университете не остался в стороне от попыток инновационных преобразований, которые
заключаются в спортивно-видовом подходе к содержанию рабочей программы по
дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту».
В основу спортивно-ориентированного физического воспитания заложен
переход от традиционной формы организации учебных занятий к учебнотренировочным, что позволяет каждому студенту приобщаться к занятиям спортом и ценностям спортивной культуры.
Материально-техническая база университета располагает всем необходимым для создания оптимальных условий для занятий физической культурой отдельными видами спорта, как на основных занятиях, так и в дополнительное время. Поэтому кафедра включает в свою структуру на сегодняшний день несколько
отделений (легкая атлетика, спортивные игры, гимнастика, ОФП, силовые виды
спорта и специальная медицинская группа), в которых студенты занимаются согласно своим интересам и избранному виду спортивной деятельности.
Спортивно-ориентированное физическое воспитание позволяет преподавателям и студентам:
– осваивать ценности физической культуры и спорта в соответствии с задатками, способностями, личностными установками, потребностями и интересами, уровнем физического развития, подготовленностью и состоянием здоровья;
– использовать технологии спортивной и оздоровительной тренировки;
– объединять студентов в учебные группы, относительно интересам, потребностям, уровню физической подготовленности, степени биологической зрелости, особенностям морфофункционального статуса;
– индивидуально подготовить студентов к сдаче контрольных нормативов
ВФСК «ГТО».
Таким образом, внедрение новой формы организации физического воспитания студентов в вузе позволяет снять многие из наболевших проблем физического воспитания. Спортивно-ориентированная физическая культура создает динамизм и вариативность педагогического процесса, повышает активность студентов. Занятия направлены на решение главных задач физического воспитания студентов – формирование здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. Эффективная реализация целевого, содержательного и организационно-методического обеспечения спортивно –
ориентированного физического воспитания способствует повышению уровня
развития спортивной культуры студенческой молодежи.
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ВОСПИТАННИКОВ
ИНТЕРНАТА С ПОМОЩЬЮ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
В настоящее время в нашей стране серьезной проблемой является рост числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по тем или иным
причинам. Число таких детей является показателем социальной, экономической,
политической обстановки в обществе. В России, по официальной статистике,
около двух миллионов детей-сирот, из них большинство социальные сироты, и те,
чьи родители лишены родительских прав из-за того, что ведут асоциальный образ
жизни.
Одним из приоритетов молодежной политики России на сегодняшний день
является пропаганда здорового образа жизни детей и подростков как важнейшего
звена социального, культурного и экономического развития любого государства.
Поиск механизмов привлечения детей к занятиям спортом, а также укрепление их
здоровья и физического развития крайне актуален. К особой категории привлекаемых детей к занятиям спортом относятся воспитанники интернатов, дети-сироты
и дети из малообеспеченных семей. Эта категория детей требует к себе особого
отношения. Это связано с тем, что у них отмечается формирование некоторых,
принципиально иных, психических механизмов адаптации к жизни в условиях
интерната и социума. Социальное сиротство наносит ощутимый вред здоровью
ребенка. У большинства детей, живущих в детских домах и интернатах, наблюдается отставание, как в физическом, так и в психическом развитии.
В Магнитогорске более 2000 (2,2% от общего числа) детей имеют статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Привлечение таких детей к занятиям спортом является необходимым элементом воспитания личности, и формирования у детей социальных навыков общения в социальной среде, что абсолютно точно пригодится им в дальнейшей
самостоятельной жизни. В своей работе мы рассматриваем привлечение воспитанников интерната к социальной жизни с помощью занятий настольным теннисом.
Настольный теннис игра очень эмоциональная и увлекательная. Также с
помощью настольного тенниса происходит развитие всех физических качеств.
Но и самое главное, настольный теннис является материально недорогим
видом спорта, что позволяет заниматься им людям разных социальных слоев,
включая детей-сирот, воспитанников интернатов и детей из малообеспеченных
семей.
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ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ВФСК «ГТО» ДЕВОЧЕК 13-14 ЛЕТ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФУТБОЛОМ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
Основными целями и задачами современного комплекса «ГТО» являются
развитие массового физкультурного и спортивного движения, оздоровление
нации, увеличение продолжительности жизни населения, патриотическое
воспитание подрастающего поколения.Введенный в 2014 году комплекс «ГТО»
заимствовал не только название, но и основную идею физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО», основанного в 1931 году на территории СССР [1].
В советское время, человек, получивший значок «ГТО», был образцом и
примером для подражания. Таким образом, комплекс «ГТО» способствовал поддержанию здоровья нации и стимулировал советское население к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В настоящее время, наличие
золотого значка «ГТО» дает возможность получить дополнительные баллы при
поступлении в ВУЗ. Особенно это актуально для молодежи, живущей в сельской
местности.
На селе недостаточное финансирование зачастую приводит к тому, что
нормативы сдаются не в сельских центрах «ГТО», а непосредственно в школах. И
эти нормативы принимает на местах учитель физической культуры, подавая в
дальнейшем сведения в центр.
В нашем исследовании поставлена цель, заключающаяся в подготовке девочек 13-14 лет, занимающихся футболом в сельской местности, к успешной сдаче
ВФСК «ГТО», что в дальнейшем создаст предпосылки улучшения результатов в
последующих ступенях ВФСК «ГТО».
После проведения исходного тестирования и анализа литературных источников, мы выяснили, что при сдаче ВФСК «ГТО» у девочек 13-14 лет возникают
трудности в тестах, связанных с проявлением быстроты, координационных способностей и выносливости[2].Для решения этой проблемы подобраны комплексы
упражнений, которые введены в дополнительную образовательную программу по
футболу. Эксперимент продолжается, ждем результатов.
Список литературы
1. Гадюкова А.Н., Куцаев В.В. Подготовка школьников 13-15 лет к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
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2. Использование данных мониторинга физической подготовленности для
подготовки школьников к выполнению нормативных требований ВФСК ГТО
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БАДМИНТОН КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА
Подрастающее поколение и молодежь очень зависимы от современных технических устройств, проводя свободное время с наименьшей двигательной активностью. Все меньше студентов вузов заинтересованы в посещении занятий по
физической культуре с целью улучшения и укрепления здоровья. Причиной тому
является незаинтересованность студентов в занятиях физической культурой из-за
отсутствия мотивации, а также однообразного подхода к планированию и проведению занятий. Разнообразить процесс физического воспитания обучающихся,
повысить интерес, сформировать устойчивую мотивацию к самостоятельным
занятиям физической культурой позволит внедрение в учебный процесс бадминтона, что в конечном итоге, по нашему мнению, улучшит уровень физической
подготовленности студентов.
Бадминтон, как спортивная игра, способствует развитию физических качеств, повышает уровень физической подготовленности, эмоциональный фон на
занятиях физкультурой[1]. Кроме того занятия бадминтоном являются тем самым
видом спорта, который способствует сохранению зрения молодежи, много времени проводящей за компьютером, планшетом, телефоном [2].
В вузах внедрение бадминтона в учебный процесс не так распространено в
отличии от школ, где уже давно применяется данный вид спорта в системе образования, особенно во внеурочной деятельности.
В ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» бадминтон введен в учебный процесс в рамках дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту», но этого явно недостаточно из-за малого количества часов по программе.
Поэтому нами были организованы 3 раза в неделю по 2 часа секционные занятия
по бадминтону во второй половине дня. В рамках этих занятий применялись три
комплекса упражнений, направленные на развитие быстроты, координационных
способностей, скоростно-силовых качеств. Для подтверждения эффективности
разработанных комплексов, были использованы следующие тесты: «Бег 30 м»,
«Челночный бег 6х5 м», «Метание волана». По всем тестам получен достоверный
прирост результатов (p<0,05).
Список литературы
1.Жесткова Ю.К., Зотова Ф.Р. Отношение студентов к внедрению бадминтона в процесс физического воспитания вуза (по данным социологических исследований) // Ученые записки университета Лесгафта. 2014. № 11 (117). С. 55-62.
2.Илькевич К.Б., Медведков В.Д. Роль бадминтона в сохранении зрения при
получении профессионального образования студентами художественных вузов
//Ученые записки университета Лесгафта. 2014. №2 (108). ‒Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-badmintona-v-sohranenii-zreniya-pri-polucheniiprofessionalnogo-obrazovaniya-studentami-hudozhestvennyh-vuzov.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ У ЮНЫХ
БАСКЕТБОЛИСТОВ
Мотивация имеет высокую значимость в любой деятельности человека,
особенно она необходима в спорте, где в очень сжатые сроки требуется достичь
наилучшего результата в ситуации жесткой конкуренции с другими спортсменами и спортивными командами.
На сегодняшний день достаточно остро стоит проблема низкой психологической мотивации в игровых видах спорта, о чем можно судить по результатам
выступлений команд и отдельных спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях.
Мотивация – это побуждение к поступку или действию, которое поможет
достигнуть определенного результата. С ее помощью обуславливается заинтересованность человека, его направленность, активность. Мотивация является тем
толчком, который определяет успех.
Мотивация может быть внешней или внутренней, отрицательной или положительной, устойчивой или неустойчивой. Внутренняя мотивация затрагивает
внутренние, побуждающие к стремительному действию, мотивы. К примеру,
занимаясь спортом, человек получает удовольствие от ощущений во время тренировок, видит положительные изменения своей фигуры. Внешняя мотивация
обуславливается внешними причинами, которые непосредственно стимулируют
определенное поведение личности. Позитивная мотивация основывается на исключительно позитивных стимулах. Это может быть благодарность, похвала,
материальное вознаграждение. Негативная мотивация основывается на стимулах
отрицательного характера. Устойчивая – основана на таких потребностях как
утоление, чувства жажды, голода. Неустойчивая мотивация предполагает постоянную внешнюю поддержку.
В детском баскетболе очень важно учитывать мотивацию каждого отдельно
взятого игрока команды. Баскетболисты, обладающие примерно равными физическими и техническими способностями, находясь в одной команде, непроизвольно повысят уровень собственной мотивации, если будут бояться показать
свою несостоятельность среди равных себе игроков. В такой команде в несколько
раз возрастает продуктивность действий игроков со слабой тревожностью и
сильной мотивацией достижения результата. Такой коллектив будет значительно
лучше проявлять себя в тренировочном процессе.
Для ребенка спорт должен быть источником здоровья и положительных
эмоций, поэтому стимулировать его к занятиям необходимо в первую очередь
через позитивную мотивацию.
В своей работе мы предполагаем, что мотивация к успеху будет зависеть от
ряда условий и факторов, в том числе индивидуального воздействия на игроков
команды со стороны тренера, родителей и коллектива.
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КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ
НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ
К бегу на средние дистанции относится совокупность легкоатлетических беговых дисциплин, которая объединяет дистанции, длиннее, чем спринтерские, но короче, чем длинные. К данным дистанциям относят беговые виды от 600 м до 3000 м.
Бег на средние дистанции является гранью между быстрым и продолжительным темпом. Легкоатлетам, специализирующимся на средних дистанциях
необходимо одновременно обладать скоростью спринтера и выносливостью стайера, для того чтобы успешно выступать в данных видах, т. е. в достаточной степени должны быть развиты скорость, выносливость, скоростная выносливость, а
также силовая выносливость.
Многие легкоатлеты путают развитие силовой выносливости с развитием
силы и в результате «закачивают» мышцы, делают упражнения с весами, превышающими собственный вес и т. п., т. е. используют план подготовки для спринтеров. Однако на деле развитие силы будет мешать «средневикам», так как с развитием силы пропадает легкость в движениях, которая необходима легкоатлетамсредневикам. Отличным способом, позволяющим развить силовую выносливость
может стать метод круговой тренировки.
Круговая тренировка должна строиться с учётом особенностей протекания
адаптационных процессов организма под влиянием физических нагрузок. При
постоянной неизменяющейся тренировочной нагрузке адаптация проявляет тенденцию к угасанию по мере воздействия нагрузку. Поэтому для активизации
адаптационных процессов, которые приводят к увеличению уровня функциональных возможностей, следует постоянно увеличивать воздействие нагрузки [1].
Можно составить большое количество вариантов круговой тренировки, которая будет способствовать развитию силовой выносливости спортсменов. Примерный план для легкоатлетов, специализирующихся на средние дистанции может быть следующим: 1) подтягивание (3 серии); 2) жим ногами (3 серии); 3)
отжимания на брусьях (3 серии); 4) жим руками (3 серии); 5) прокачивание задней поверхности бедра на тренажере (3 серии); 6) прокачивание мышц спины на
тренажере (3 серии); 7) прокачивание пресса (3 серии). Комбинации круговой
тренировки могут быть разными. Для достижения максимального эффекта у легкоатлетов-средневиков рекомендуется минимизировать отдых (1-2 минуты между
сериями и 2-3 минуты между упражнениями). В упражнениях следует использовать минимальные веса и максимальное количество повторений в серии.
Активное применение разных упражнений и правил круговой тренировки,
при правильном их сочетании, станет сильным средством повышения силовой
выносливости у легкоатлетов, специализирующихся на средние дистанции.
Список литературы
1. Романенко В. А., Максимович В. А. Круговая тренировка при массовых
занятиях физической культурой. М.: Физическая культура и спорт, 1986. 143 с.
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ТРУДНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ У ПРОГРЕССИВНОЙ
МОЛОДЕЖИ
Особую актуальность в современных условиях приобретает проблема формирования мотивов современной молодежи к занятиям физической культурой.
Мотивация – это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей или целей организации. Развиваясь физически, человек самореализуется, становится более уверенным и приобретает определенное положение в обществе.
Согласно научным исследованиям [2], мотивация студентов зависит от
множества факторов: возрастных, половых, индивидуальных особенностей. Исследования ученых показывают, что для студентов младших курсов спорт и физическая культура– это только учебная дисциплина в университете. Студенты –
старшекурсники начинают оценивать спорт и понимать его нравственные, эмоциональные аспекты, наблюдается большая мотивация к занятиям физической
культурой и спортом [1, 2].
Несмотря на компьютерный век, 96% студентов, отметили плохую информированность. Из числа опрошенных – 42% респондентов не верит, что физическая культура действительно может принести реальную пользу для здоровья, 15%
– не знает, что «под боком» в вузе или по месту жительства есть спортивная секция, 8% – не представляет, как организовать свой досуг, а 6% студентов считают,
что от дополнительных занятий физкультурой больше вреда, чем пользы. Также
при опросе было заострено внимание на семейном воспитании. 12% опрошенных
отметили, что их родители ведут пассивный образ жизни и поэтому недостаточно
хорошо развивают интерес к физической активности у своих детей.
Анализ ответов на вопросы показал внутренние и внешние проблемы мотивации к занятиям физической культурой, так 34% студентов признаются в своей
лени, 84%– отмечают плохие условия материально-спортивной базы, 22%– средний профессиональный уровень преподавателей.
Для формирования мотивов, побуждающих к занятиям физической культурой, однозначно, необходимо повышать престижность занятий физической культурой, улучшать спортивную материально-техническую базу, повышать эмоциональную насыщенность учебно-тренировочных занятий, организовывать тематические спортивные праздники, отражать в СМИ и на сайте вуза успехи студентов,
открывать секции по новым видам спорта с учетом интересов студентов – центральной фигуры современного вуза.
Список литературы
1. Теория и методика физической культуры и спорта: учеб. пособие / Саранчуков В.В., Кабиров Р.Ф., Зинова У.А., Колямина Н.В. Магнитогорск: Изд-во
Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г. И. Носова, 2017.
2. Колямина Н.В. Организационно– методические аспекты мотивации к
занятиям физической культурой и спортом современной молодежи // Проблемы и
перспективы подготовки спортивного резерва: образование, спорт, здоровье.
Якутск, 2016. С. 142-143.
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ИСТОРИЯ СПАРТАКИАДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, НАУЧНЫХ
РАБОТНИКОВ И СОТРУДНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
УРАЛА И СИБИРИ «ДРУЖБА»
Проблема изучения истории Спартакиады «Дружба», как фактора сохранения и приумножения славных спортивных традиций, актуализирует дальнейшее
развитие спортивного движения в вузе, городе, регионе, о чем в приветственном
слове к участникам 55-й Спартакиады преподавателей, научных работников и
сотрудников высших учебных заведений Урала и Сибири «Дружба-2019», посвященной 85-летию образования ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова» и 90-летнему юбилею города
Магнитогорска говорится ректором университета М. В. Чукиным. История Спартакиады берет свое начало с 1964 г., когда принимается совместное решение преподавателей-активистов Уральского политехнического института (УПИ) и Челябинского политехнического института (ЧПИ) о проведении в 1965 г. в
г. Свердловске на базе Уральского политехнического института 1-ой Спартакиады, участниками которой становятся вышеназванные институты, а также Пермский политехнический институт (ППИ), Курганский машиностроительный институт (КМИ), Магнитогорский горно-металлургический институт (МГМИ). В
программу Спартакиады включаются такие виды спорта, как баскетбол, волейбол, лыжные гонки, настольный теннис и шахматы. Вторая Спартакиада состоится через год на базе Пермского политехнического института. Третья – в Челябинске, к которой присоединяются участники из Томского политехнического и Тюменского индустриального институтов. Восьмая, самая многочисленная Спартакиада (в ней принимают участие шестнадцать команд) проводится в
г. Магнитогорске на базе МГМИ (МГТУ). В 1978 г. в программу 14-ой Спартакиады включаются конькобежный спорт и зимнее многоборье ГТО. В 1982 г. в
Иркутске в 18-ую Спартакиаду включается еще один обязательный вид программы: «остепенённость команды». Начиная с 29-й Спартакиады в 1993 г. в Уфе
программа проведения Спартакиады не меняется, включая такие виды спорта, как
волейбол, настольный теннис, бадминтон, лыжные гонки и лыжные эстафеты и
«остепенённость команды». Организаторами Спартакиады в разные годы являются: ЧПИ (ЮУрГУ), г. Челябинск – 7 раз; УНИ (УГНТУ), г. Уфа – 6 раз; по 5 раз –
УПИ (УрФУ), г. Екатеринбург; КМИ (КГУ), г. Курган; ИМИ (ИжГТУ), г. Ижевск;
по 4 раза – ППИ (ПГТУ), г. Пермь; ТПИ (ТПУ), г. Томск; ТИИ (ТюмГНГУ),
г. Тюмень; НЭИ (НГТУ), г. Новосибирск; МГМИ (МГТУ), г. Магнитогорск
(1972 г., 1977 г., 1990 г., 2019 г.); по 2 раза – ОПИ (ОмГТУ), г. Омск; УЛТИ
(УГЛТУ), г. Екатеринбург; единожды – СГГА, г. Новосибирск и ИПИ (ИркутГТУ), г. Иркутск. Многократными победителями Спартакиады становятся
ППИ (ПГТУ) – 16 раз; ЧПИ (ЮУрГУ) – 13 раз; УНИ (УГНТУ) – 10 раз; УПИ
(УрФУ) – 7 раз. Двукратными победителями являются НЭИ (НГТУ) и ТПИ
(ТПУ); однократными – КМИ (КГУ), СГГА (СГУГиТ). Участниками Спартакиады в разные годы становятся 24 института/университета Урала и Сибири.
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Для подрастающего поколения здоровье выступает значимым условием
успешности образования. Социальная и педагогическая значимость сохранения
здоровья ребенка возрастает в современных условиях развития дошкольного образования. Исследования последних лет свидетельствуют о снижении уровня
здоровья населения России. В частности, наблюдается увеличение смертности
трудоспособной части населения, снижение рождаемости вследствие низкого
уровня репродуктивного здоровья женщин и мужчин.
Кроме этого, значительная часть населения страны находится в состоянии
постоянного стресса, что негативно сказывается на здоровье подрастающего поколения. Официальная статистика свидетельствует об ежегодном снижении индекса здоровья детей, а неутешительные статистические данные подтверждают
стремительный рост функциональных и хронических нарушений детей дошкольного возраста. Так, на сегодняшний день количество здоровых детей дошкольного возраста составляет менее 1/5 доли от их общей численности. Около 1/3 детей,
начавших обучение в школе, уже характеризуются наличием разнообразных патологий и тяжелых заболеваний.
Обозначенная проблема сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста в большей степени актуализируется в условиях промышленных
городов. Результаты медико-экологического мониторинга свидетельствуют о
сложной эколого-гигиенической ситуации, слабом развитии социально-бытовой
инфраструктуры, что значительно повышает значимость рассматриваемой проблемы. Следовательно, решающую роль в сохранении здоровья детей играет здоровьесберегающая компетенция, которую необходимо начинать формировать в
старшем дошкольном возрасте, когда наиболее прочно закладывается положительный опыт оздоровления, а мотивацией является природное любопытство и
двигательная активность ребенка.
Другой не менее важной причиной снижения уровня здоровья детей дошкольного возраста является недостаточный уровень компетентности родителей
в вопросе сохранения и укрепления здоровья. В связи с этим, основной задачей
дошкольной образовательной организации является формирование у детей здорового образа жизни на основе здоровьесберегающих технологий, предусматривающих активизацию деятельности детей по личному здоровьесбережению. А также, реализацию индивидуально-дифференцированного подхода к воспитанию
основ здорового образа жизни, а также обучение и развитие ребенка в условиях
дошкольной образовательной организации и семьи.
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МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ БОКСЕРОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ
Регулирование веса спортсмена в определенных видах единоборств является важным этапом подготовки к участию в соревнованиях. Физиологические особенности человека дают возможность регулирования массы тела непосредственно
перед участием в поединке.
Варьирование массы тела позволяет обеспечить приблизительно одинаковое
состояние спортсменов сопоставимой квалификации, при этом на первый план
выходит собственно физическая и психологическая готовность спортсменов к
проведению боя.
Рационализация управления величиной массы тела опирается на соотношение анаболических и катаболических процессов в организме спортсмена. В процессе подготовки к ответственным соревнованиям — а именно в таком случае
возникает необходимость в сгонке веса — ставится задача сохранения физической подготовленности на достигнутом уровне.
В проблеме соревновательной успешности в видах спорта, объединяемых
понятием «Единоборства», к которым и относится бокс — помимо обеспечения
физической подготовленности необходимо рассматривать психологический аспект спортивной деятельности, что отмечалось в ряде публикаций, касающихся
спортивной деятельности лиц, занятых в физкультурно-спортивной деятельности
в различном качестве [1, 2].
В процессе сгонки веса необходимо обеспечить достаточно сбалансированное соотношение поступающих в организм питательных веществ и некоторого
количества жидкости. Регулирование массы тела при этом сопровождается заметным повышением тревожности и общим напряжением систем организма. Рост
частоты сердечных сокращений в состоянии покоя является в этом случае может
выступать маркером приближения к опасным потерям массы тела. При этом
спортсмен должен быть в необходимой степени мотивирован на спортивный результат, в ином случае сохранение физической работоспособности становится
достаточно сложной проблемой.
Список литературы
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ АДАПТАЦИОННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ У СПОРТСМЕНОВ-ДЗЮДОИСТОВ
В ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
В результате проведения оценки вариабельности ритма сердца у спортсменов-дзюдоистов в положении лежа нами были выявлены три группы спортсменов
с различным уровнем вегетативной регуляции в условиях интенсивного тренировочного процесса. В первую группу вошли спортсмены с преобладанием HF компонента в структуре вариабельности ритма сердца, что отражает высокую активность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Данный показатель свидетельствует о высокой устойчивости спортсменов этой группы к физическим нагрузкам и различным стрессирующим факторам, в том числе и в
условиях соревновательной деятельности. Вторую группу составили спортсмены
с преобладанием LF компонента в структуре вариабельности ритма сердца, отражающего снижение адаптационных возможностей организма в ответ на физическую нагрузку. В третью группу вошли спортсмены с преобладанием VLF компонента в структуре вариабельности ритма сердца. Это отражает неудовлетворительные адаптационные возможности организма, возникающие на фоне перетренированности спортсмена.
Скрытые изменения механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы
были установлены с помощью оценки вариабельности ритма сердца во время
проведения активной ортостатической пробы. Показатель RMSSD, отражающий
усиление активности парасимпатического звена регуляции при адаптации к физическим нагрузкам, в ортопробе у спортсменов первой группы снизился на
55,08%(р≤0,05) по сравнению с аналогичным показателем в положении лежа. У
спортсменов второй и третьей группы данный показатель во время проведения
ортопробы вырос на 13,33% и 31,17 % соответственно.
Еще одним показателем является общая мощность спектра (ТР), находящаяся в обратной зависимости от значений ЧСС. В ортопробе у дзюдоистов первой
группы показатель ТР снизился на 55,14% по сравнению с аналогичным показателем в покое. У спортсменов второй группы показатель ТР в ортопробе в сравнении с показателем в покое вырос на 11,04%, а в третьей – снизился на 54,49%.
Высокие значения ТР в сочетании с преобладающим HF-компонентом в
структуре вариабельности ритма сердца отражают адаптационно-трофическое
влияние парасимпатической нервной системы на организм человека и могут свидетельствовать о его хорошей адаптации к физическим нагрузкам и стрессовым
факторам.
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ТРЕВОЖНОСТЬ ИНВАЛИДОВ С ПОРАЖЕНИЕМ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
АДАПТИВНЫМ СПОРТОМ
Психологические характеристики личности занимающихся выступают в качестве существенных параметров, определяющих общий положительный эффект
от занятий адаптивным спортом в разрезе эффекта, проявляющегося в окружении
инвалидов. Находясь в общем случае в социуме, инвалид с поражением опорнодвигательного аппарата общается с определенным количеством окружающих его
людей. Именно ан них приходится основная нагрузка по поддержанию благожелательной атмосферы в микроколлективе, в который включен инвалид с поражением опорно-двигательного аппарата.
Тревожность выступает как значимый параметр при оценке результативности учебно-тренировочного процесса, в котором задействован инвалид с поражением опорно-двигательного аппарата, что может влиять на его спортивные результаты. Уровень тревожности значимо влияет на ход спортивной борьбы и,
следовательно, на конечный результат.
В эксперименте использовались методика диагностики самооценки Ч.Д.
Спилбергера, Ю.Л. Ханина и методика определения уровня тревожности Тейлора
в адаптации Т.А. Немчинова. Проведены два среза с интервалом три месяца.
Результаты оценки уровня тревожности инвалидов с поражением
опорно-двигательного аппарата
Параметр
Методика Ч.Д. Спилбергера,
Ю.Л. Ханина
Методика Тейлора

Первое
обследование
(X±m)

Второе
обследование
(X±m)

Значение
критерия
Стьюдента

44,7±3,1

38,1±3,2

1,54

37,5±3,8

31,2±4,2

1,38

В процессе эксперимента установлено снижении уровня тревожности инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата на уровне тенденции ввиду
малого состава группы — 8 респондентов.
Список литературы
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУСТАВНОЙ ГИМНАСТИКИ В РАБОТЕ
С МАЛОМОБИЛЬНЫМИ ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ
Гибкость является показателем двигательной подготовленности, который
может использоваться для характеризования действительного биологического
возраста того или иного субъекта, нуждающегося в указанной независимой оценке. Отмеченное обусловлено особенностями развития человека в онтологическом
плане, его биологией. В процессе взросления каждый субъект, проходя определенные стадии, в большинстве случаев утрачивает природную гибкость, присущую человеку с его рождения.
Указанное обстоятельство вследствие своей объективности и общности дает
исследователю инструмент для оценки персональной информации в ходе лонгитюдных исследований. Существенные ограничения мобильности конкретных
субъектов, вызванные различными причинами, оказывает системообразующее
влияние на параметры, характеризующие двигательную подготовленность. Угасание отдельных функций в организме человека, вызываемое длительной детренировкой этих функций, может быть остановлено при проведении некоторых
физических упражнений.
Суставная гимнастика, направленная на поддержание существующего
уровня активной гибкости или на расширение ее диапазона, что встречается
намного чаще, вызывает определенные физиологические сдвиги в работе большого количества систем организма [1, 2]. Сложности проведения занятий с маломобильными группами населения кроются в необходимости динамического учета
текущего состояния занимающихся, осложняемого психологическими особенностями конкретного субъекта, его темперамента, сформированного за время предшествующей жизни императивными установками на некоторые, иногда весьма
существенные ограничения физической активности. Одновременно, что чаще
характерно для легкоподвижных в части психологических характеристик индивидуумов, встречаются лица, желающие добиться результата как можно быстрее,
без учета накопленных блоков и тугоподвижности в суставах вследствие физиологических, а иногда и органических изменений.
В процессе занятий с группой были установлены определенные изменения в
параметрах систем организма занимающихся.
Динамика частоты сердечных сокращений, артериального давления и частоты дыхания в ходе занятий показала тенденцию к нормализации отмеченных параметров. Увеличение подвижности в суставах заметно снизила количество обращений к медикам с жалобами на сердечно-сосудистую систему
Список литературы
1. Жарова К.Е. Влияние суставной гимнастики на процесс восстановления
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
И ЗАЩИТА ГРАЖДАН – КОНКУРСЫ И ГРАНТОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Государственная система грантовой поддержки некоммерческих организаций существует с 2006 года и включает 12 направлений. С 6 апреля 2017 года был
организован общероссийский Фонд, который является единым оператором грантов Президента Российской Федерации, направленных на развитие гражданского
общества. Семь ее прежних ведущих операторов выступили учредителями фонда
президентских грантов – это Союз женщин России, Российский союз ректоров,
Лига здоровья нации, Союз пенсионеров России, Национальный благотворительный фонд, Движение «Гражданское достоинство и Благотворительный фонд
«Покров».
Направления «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита
граждан» включает тематику по 19 направлениям, которые включают разделы:
Социальная поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе их реабилитация с использованием современных технологий; Социальная
поддержка и защита людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; Повышение качества жизни людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья; Социализация людей старшего поколения, людей с ограниченными возможностями здоровья; Помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф; Содействие
развитию профессиональных компетенций и поддержанию уровня вовлеченности
работников и добровольцев организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере и др. В 2018 году конкурс проводился в два этапа и грантовую поддержку получили 3573 проекта по всей России на сумму 7, 8 миллиардов рублей.
В городе Магнитогорск победителями Фонда Президентских грантов за 2018 год
стали 13 проектов.
Проект «Социальная поддержка лиц с ограниченными физическими возможностями средствами физической культуры и спорта» выполненный Федерацией борьбы дзюдо города Магнитогорска и МГТУ им. Г. И. Носова, направлен
на социальную адаптацию взрослых и детей инвалидов с нарушением слуха посредством активного вовлечения их в занятия физической культурой и спортом
на территории города Магнитогорска, Челябинской области, Челябинска и 4-х
прилегающих районов Башкирской республики, победил в первом этапе конкурса
2018г.
Критерием любого успешного социально значимого проекта являются: его
социальная значимость, результативность, устойчивость, открытость. Если его
реализация способствует положительным изменениям в обществе, которые можно продолжать и после окончания финансирования, то такие проекты находят
поддержку областных, региональных и всероссийских фондов.
Список литературы
1. Официальный сайт Фонда президентских грантов
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИСЦИПЛИН «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ» И «ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ» В ПРАКТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Учебные планы подготовки в образовательных учреждениях высшего образования будущих специалистов в определенной сфере предусматривают корректное соотношение дисциплин, относящихся к основополагающим, фундаментальным дисциплинам, и дисциплинам практикоориентированным, позволяющим
освоить сумму знаний, умений, компетенций, ориентированных на непосредственное проявление в трудовом процессе. К категории фундаментальных относится «Теория и методика физической культуры», объединяющая в ходе изучения
информации, освоенную ранее. Формируемые в процессе освоения указанной
учебной дисциплины компетенции в ходе дальнейшего образовательного процесса получают свое воплощение. Определенным образом эти компетенции, преломляются в работах, посвященных инновационной деятельности в вузе [2, 4].
Процесс получения образования неразрывно связан с конкретизацией умений и навыков частных дисциплинах, к которым относится и учебный предмет
«Частные методики адаптивной физической культуры», формируемые в ходе его
изучения компетенции реализуются в приложениях умений студентов [1, 3].
Относясь к числу дисциплин, предназначенных для конкретизации базовых
знаний, предмет «Частные методики адаптивной физической культуры» содержит
набор специализированных методик проведения занятий с лицами, имеющими
определенные ограничения в состоянии здоровья. Знание особенностей проведения занятий физическими упражнениями в таких случаях должно быть дополнено
сформированными умениями, позволяющими реализовывать поставленные задачи различной сложности, доступные для конкретных индивидуумов.
Список литературы
1. Андреева О.В., Козлов Р.А. Единоборства как путь социализации лиц с
ограниченными возможностями здоровья // Спортивная наука России: состояние
и перспективы развития. 2015. С. 111-114.
2. Андреева О.В. Сравнительная оценка сформированности коммуникативных способностей у спортсменов-спортсменов с ограничением по здоровью и
здоровых студентов // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. 2018. С. 435-436.
3. Андреева О.В., Жарова К.Е. Принципы и условия организации воспитательной работы по коррекции отклонений в развитии личности ребенка // Международный журнал экспериментального образования. 2018. №7. С. 12-17.
4. Социальная поддержка средствами физической культуры и спорта лиц с
ограниченными физическими возможностями при содействии фонда президентских грантов / Котляр Н.Н., Козлов Р.А., Цапов Е.Г., Коробейников Е.В., Шестопалов Е.В., Голубева О.А., Алонцев В.В., Вахитов Р.Р. // Актуальные проблемы
современной науки, техники и образования. 2018. Т. 9. №2. С. 87-90.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ В РАБОТЕ
С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ В УСЛОВИЯХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
Современная жизнь предъявляет высокие требования к уровню здоровья
населения с учетом его возрастных и двигательных характеристик. Поддержание
существующего уровня физической подготовленности и его повышения у лиц
пожилого возраста в условиях повышения пенсионного возраста принимает особое значение вследствие существенного увеличения продолжительности трудовой деятельности против установившегося в представлении населения уровня.
Оно может быть получено различными методами, одним из которых является
использование двигательных упражнений невысокой интенсивности.
В число основополагающих факторов оздоровления входит комплекс оздоровительных воздействий, сочетающий физические упражнения, инсоляцию,
термическое воздействие естественного происхождения.
Сочетанное воздействие большого количества факторов, с учетом включенности в работу практически всех мышц тела человека, ставит скандинавскую
ходьбу вряд предпочтительных видов двигательной активности, рекомендуемых
для лиц пожилого возраста. Распределение физической активности между всеми
конечностями позволяет уменьшить загрузку нижних конечностей за счет опоры
руками на палки при выполнении локомоционных перемещений. В ходе таких
движений подключаются группы мышц, недостаточно нагружаемые при других
видах двигательной активности. Степень включенности этих групп мышц может
гибко регулироваться самим занимающимся путем коррекции частоты и амплитуды движений. Благотворное воздействие умеренных физических нагрузок на
организм занимающихся пожилых граждан может быть достигнуто при использовании комплексного воздействия на системы организма. Использование нагрузок такого рода в условиях оздоровительного центра позволяет обеспечить квалифицированное медицинское наблюдение за параметрами, характеризующими
психофизиологический статус занимающихся.
Результаты оценки состояния сердечно-сосудистой системы лиц пожилого
возраста за период занятий в УОЦ «Юность» в летний период 2018 года (июньавгуст) приведены в таблице.
Динамика физиологических параметров группы лиц,
занимавшихся скандинавской ходьбой (n=9)
Параметр
Первое обсле- Второе обсле- Значение кридование (X±m) дование (X±m) терия Стьюдента
ЧСС в покое
86,4±4,1
82,3±3,4
0,86
ЧСС после нагрузки
96,7±5,8
91,8±5,2
0,63
Систолическое давление
134,2±5,3
127,8±5,4
0,87
Диастолическое давление
88,6±2,9
85,1±2,7
0,82
По результатам проведенного исследования установлена тенденция к нормализации параметров сердечно-сосудистой системы.
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ИЗМЕНЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ РАБОТЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ У СПОРТСМЕНОВ-ИНВАЛИДОВ
В ходе спортивных занятий сердечно-сосудистая система спортсмена претерпевает существенные нагружения, существенно превосходящие повседневные.
Занятия спортом человеком с ограниченными возможностями в некоторых случаях вызывают физиологические сдвиги, приводящие к заметным функциональным
перестройкам. Отмеченные перестройки могут быть адекватны физическим
нагрузкам, что наблюдается при их правильной организации [1, 2].
В то же время характер ограничений по состоянию здоровья вносит коррективы в параметры тренировочных и соревновательных нагрузок.
Перераспределение кровотока в организме инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата в пользу не затронутых нарушениями конечностей,
что ведет к определенной перегрузке сосудистого русла в его отдельных элементах. Указанное обстоятельство должно учитываться при формировании тренировочных заданий для таких спортсменов [3]..
Список литературы
1. Андреева О.В., Козлов Р.А. Единоборства как путь социализации лиц с
ограниченными возможностями здоровья // Спортивная наука России: состояние
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2. Социальная поддержка средствами физической культуры и спорта лиц с
ограниченными физическими возможностями при содействии фонда президентских грантов / Котляр Н.Н., Козлов Р.А., Цапов Е.Г., Коробейников Е.В., Шестопалов Е.В., Голубева О.А., Алонцев В.В., Вахитов Р.Р. // Актуальные проблемы
современной науки, техники и образования. 2018. Т. 9. №2. С. 87-90.
3. Шестопалов Е.В. Реакция сердечно-сосудистой системы инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата на физическую нагрузку // Актуальные
проблемы современной науки, техники и образования. 2018. С. 432-433.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ЛФК
СО СТУДЕНТАМИ, СТРАДАЮЩИМИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Бронхиальная астма (БА) – хроническое наследственное заболевание, которое при наличии у человека аллергической предрасположенности, инфекции или
стрессового состояния приводит к бронхоспазму и в дальнейшем к приступам
удушья.
В таблице приведены основные рекомендации для преподавателей лечебной
физической культуры (ЛФК), работающие со студентами-астматиками [1-3].
Рекомендации для преподавателей ЛФК
Условия при выполнении
дыхательных упражнений
вдох через нос, выдох через рот, вдох
короче выдоха в 2 раза, урежение дыхательных движений
короткий и активный вдох через нос
при сжатии грудной клетки и долгий
выдох через рот (парадоксальная гимнастика А.Н. Стрельниковой)
шумное произнесение гласных и согласных букв
добавочное сопротивление (выдох
через препятствия)
поверхностный вдох через нос, с задержкой на выдохе (методика волевой
ликвидации глубокого дыхания К.П.
Бутейко)
тренировка диафрагмального дыхания
с сопротивлением
дренажные упражнения для активизации продуктивного кашля

Физиологическое обоснование
Последовательность действий:
– уменьшение раздражения рецепторов
бронхов;
– снижение нервных импульсов в дыхательный центр;
– рефлекторное расслабление бронхов с
увеличением просвета;
– снижение избыточной вентиляции
легких;
– улучшение выдоха
снижение дефицита углекислого газа в
легких, спазма кровеносных сосудов и
гипервентиляции легких
улучшение работы сердца и кровеносных сосудов, пищеварительной системы
удаление из бронхов мокроты, вызывающей раздражение рецепторов бронхов

Список литературы
1. Алгоритм выбора персонализированных реабилитационных программ у
детей с атопической бронхиальной астмой / Кузина Е.Н., Спивак Е.М., Геппе
Н.А., Мозжухина Л.И., Ачкасов Е.Е. // Вопросы практической педиатрии. 2018. Т.
13. № 2. С. 19-23.
2. Анохина Т.Н. Дыхательная гимнастика при бронхиальной астме // Астма
и аллергия. 2017. №2. С.7-8.
3. Княжеская Н.П. Бронхиальная астма: принципы диагностики, классификации и лечения // Справочник поликлинического врача. 2014. №11. С. 32-39.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СТУДЕНТАМ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ
В высших учебных заведениях на занятиях физической культурой не в полной мере используются педагогические технологии, направленные на личностноориентированное образование студентов с ослабленным здоровьем, не достаточно разработаны программы с оздоровительным направлением. На занятиях в основном применяются не эффективные формы физических упражнений, которые
не обеспечивают развитие двигательных и координационных способностей. Такие упражнения чаще всего применяются без учета состояния здоровья студента
и рекомендованной ему физической нагрузки.
Перечисленные недостатки обуславливаются, во-первых, отсутствием обоснованных психолого-педагогических и методических рекомендаций по проведению занятий физической культурой и спортом со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья; во вторых, недостаточностью или полным отсутствием системности в проведении занятий оздоровительной направленности; с
отсутствием личностно-ориентированных педагогических технологий, слабой
профессиональной подготовкой преподавателей физической культуры, работающих со студентами с ослабленным здоровьем, с недостатком или отсутствием
оздоровительной работы с данной группой студентов; в третьих, недостатком
знаний о специфической направленности педагогического процесса проведения
занятий.
Оздоровительными и воспитательными возможностями личности призваны
служить физическая культура и спорт. Тем не менее, эти возможности не осознаются учащимися и поэтому не в полной мере ими востребованы. Это происходит
из-за отсутствия знаний о роли физической культуры и спорта в физически и
психологически здоровой личности, сохранении и укреплении здоровья, в профилактике различных заболеваний. Для воспитания физически и психологически
здоровой личности, ориентированной на сохранение и укрепление здоровья, на
ведение здорового образа жизни учащимся не хватает личностной мотивации.
Поэтому очень важна грамотная организация педагогического процесса
обучения физической культуре студентам с ослабленным здоровьем.
Необходимо сформировать у студентов стремление к системным занятиям
физическими упражнениями, привычку к здоровому образу жизни через занятия
физической культурой и спортом, к физическому самосовершенствованию, повышению самооценки. Для этого нужно стимулировать студентов к занятиям
физической культурой и спортом, научить студентов с ослабленным здоровьем
правильно применять средства и методы физической культуры и непрерывно
использовать их для укрепления своего здоровья.
Повышение уровня положительной мотивации к занятиям физической культурой приводит к эффективности физического воспитания студентов, при этом
внешние мотивы для них более значимы, следовательно, необходимо повышать и
внутреннюю мотивацию к занятиям физическими упражнениями.
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ФИЗИОРОЛЛ КАК НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НА ЗАНЯТИЯХ ЛФК В ВУЗЕ
По данным официальной статистики в последнее время наблюдается стойкая тенденция в ухудшении показателей здоровья среди молодёжи. Ежегодно в
вузах России увеличивается количество студентов, относящихся к специальной
медицинской группе (СМГ) по состоянию здоровья. Основу содержания занятий
в СМГ составляет лечебная гимнастика, направленная на восстановление, реабилитацию и улучшение физического здоровья студентов. Актуальным является
привлечение дополнительных средств и методов в процесс физического воспитания и оздоровления занимающихся. Нововведением в занятиях лечебной физической культурой в вузе стало применение одной из разновидности гимнастических
мячей – физиоролла. Оборудование такого рода позволяет повысить плотность
урока, эффективность занятий, эмоциональный фон и мотивацию студентов к
занятиям лечебной физической культурой, а также разнообразить процесс физического воспитания в вузе.
Физиоролл – гимнастический мяч – валик, по форме похожий на арахис, является универсальным тренажёром для всех групп мышц человека. Многофункциональный мяч может использоваться в качестве тренажёра, отягощения, препятствия. Благодаря уникальной лемнискатообразной форме, физиоролл обладает
более высокой степенью устойчивости по отношению к другому гимнастическому мячу – фитболу, и идеально подходит для выполнения упражнений на развитие координационных способностей занимающихся. Таким образом, данный
гимнастический мяч способствует развитию основных физических качеств у занимающихся, формированию правильной осанки, укреплению опорнодвигательного аппарата (ОДА), снижению риска травматизма на занятиях лечебной гимнастикой, а также позволяет снять напряжение мышц позвоночного столба, улучшить кровообращение в суставах и повысить общее эмоциональное состояние на занятиях. Выполняемые упражнения сочетают в себе воздействие на
глубокие мышечные структуры, сложно координационные двигательные действия, тренировку вестибулярного аппарата и развитие чувства равновесия. Применение гимнастического мяча физиоролла (фитбола – арахиса) позволит повысить эффективность процесса оздоровления и реабилитации, разнообразить его,
повысить мотивацию к занятиям лечебной гимнастикой и общее психоэмоциональное состояние занимающихся.
Список литературы
1. Алиев М.Н., Аксенов В.П. Физическое воспитание студентов с ослабленным здоровьем: учеб. пособие. Тула, 1999. С. 189.
2. Мазина Д.И., Егорычева Е.В., Черепнёва И.В. Лечебная физическая
культура в ВУЗах // Международный журнал экспериментального образования.
2014. № 7– 2. С. 97-98.
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УДК 796
Сприкут О.В., ст. преп.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова», г. Магнитогорск, РФ
ИНКЛЮЗИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ
В ФГБОУ ВО «МГТУ ИМ. Г. И. НОСОВА»
В апреле 2017 года ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова» стал одним из региональных опорных университетов, в этом же году для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья были созданы условия для обучения и разработаны положения, регламентирующие работу в области инклюзивного образования. В Российской Федерации более 13 миллионов инвалидов и людей с
ограниченными возможностями здоровья, из них 6 миллионов человек – трудоспособны. Однако только 15% из этих 6 миллионов работают. Вместе с тем,
жизнь многих выдающихся людей даёт пример того, что ограниченные возможности здоровья не препятствуют реализации человека в любой сфере жизни от
творческой до научной, яркие личности истории тому подтверждение. Вовлечение в трудовые и интеллектуальные ресурсы страны людей с ограниченными
возможностями здоровья остается актуальным.
Инклюзивное физическое воспитание студентов-инвалидов по зрению в
МГТУ им. Г.И.Носова осуществляется по двум блокам – физическая культура и
элективные курсы по физической культуре. Систематические занятия ЛФК повышают приспособляемость инвалидов к жизненным условиям, расширяют
функциональные возможности, способствуют оздоровлению организма, формируют санитарно-гигиенические навыки. Занятия по элективным курсам на
начальном этапе обучения проводятся в основном индивидуально с учетом диагноза учащихся в специальной медицинской группе. На занятиях идёт обучение
выполнению сложно координированных упражнений, упражнений с предметами,
упражнений на гимнастической стене, строевых команд и овладения навыков
работы с партнером. Таким образом, студенты – инвалиды приобретают возможность занятий вместе с основной группой обучения, что способствует их социальной адаптации. Занятия направлены на развитие основных физических качеств
и общее укрепление организма. Конечной целью реабилитации инвалидов по
зрению является их социально-психологическая интеграция, то есть участие в
ряде направлений деятельности общества, включение в социальные структуры и
связанные с ними сферы жизнедеятельности людей. Благодаря реализации процесса инклюзивного обучения в МГТУ им. Г.И.Носова, в январе 2019 года впервые были организованы и проведены соревнования по быстрым шахматам, где
студенты – инвалиды по зрению стали призёрами. Занятия физическими упражнениями для инвалидов по зрению жизненно необходимы – они являются одновременно средством физической и социальной реабилитации.
Список литературы
1. Сафонов Ю. А. Социальная идентичность студентов с ограниченными
возможностями в ВУЗе // Вестник ГУУ. 2010. №9 С. 80-82.
2. Сафонов Ю. А. Студенты с ограниченными возможностями в ВУЗе общего типа: позитивная социальная идентичность как условие успешной интеграции // Известия Волгоградского государственного технического университета.
Проблемы социально-гуманитарного знания. 2007. №10.С. 75-77.
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УДК 613.71
Сприкут О.В., ст. преп.,
Алонцева О.А., ст. преп.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
АНТИГРАВИТАЦИОННАЯ ЙОГА КАК СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ
Здоровье молодого поколения не может не вызывать озабоченности общества. Развитие цивилизации сопровождается неуклонным уменьшением физических нагрузок, что в свою очередь вызывает появление все новых заболеваний у
человека. На фоне прогрессирующей физической деградации населения развивается интенсивная реклама фармакологической продукции, быстрого питания –
фастфуда. Колоссальное влияние на состояние здоровья разновозрастных групп
населения оказывает нарушение или отсутствие режима дня, правильного питания, активного отдыха, ухудшение экологической обстановки, снижение уровня
культуры, наличие частых стрессов.
По данным российских исследователей до 50% студентов ВУЗов имеют отклонения по состоянию здоровья. Мотивация к здоровому образу жизни занимает ведущее место в формировании и сохранении здоровья каждого человека и населения
страны в целом. В связи с этим интерес представляет антигравитационная йога, как
одно из современных направлений лечебной гимнастики и лечебной физической
культуры (ЛФК). Антигравитационная йога представляет собой сочетание физических упражнений с элементами йоги и медитации в специальных закреплённых гамаках. Йога в гамаках способствует улучшению осанки и подвижности суставов, растягиванию позвоночника естественным путём под воздействием гравитации, увеличению эластичности мышечной ткани и сухожилий, снятию напряжения в поясничном
отделе, тазобедренной области, мышцах спины и шеи, улучшению обмена веществ и
кровообращения, повышению общего тонуса, увеличению поступления кислорода в
мозг, а также снятию нервного напряжения.
Разновидность антигравитационной йоги – флай-йога, созданная для людей в
период реабилитации и подходит взрослым и детям, страдающим детским церебральным параличом и даже беременным женщинам. Продолжительность занятия составляет 45 – 60 мин и содержит в себе три части – вводную, основную и заключительную. В вводной части устанавливается контроль над дыханием и проводится легкая
разминка. Основная часть включает простейшие упражнения и позы (асаны) с частичным использованием гамака, и последующим переходом в антигравитационные
(воздушные) позы, а так же выполнением перевернутых асан (более сложных упражнений). В заключительной части нагрузка плавно снижается. Используются упражнения на растяжку, дыхание, медитация в положениях разгрузки позвоночника. Лечебная гимнастика в гамаках улучшает психофизиологическое состояние и способна
привнести абсолютно новое качество жизни.
Список литературы
1. Айенгар Б.К.С. Йога Дипика. Прояснение йоги.М.: Альпина нон-фикшн,
2014.496 с.
2. Малушко О.А. Парная йога и акро-йога: новые возможности в физической культуре студента. // Инновационные технологии в физическом воспитании,
спорте и физической реабилитации: сборник трудов II Межд. науч.-практ. конф.,
2016. 73-79 с.
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УДК 796
Колямина Н.В., ст. преп.,
Цайтлер Е.А., ст. преп.,
Кочеткова А., студ.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
В БАСКЕТБОЛЕ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
НЕФИЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФИЛЯ
Совершенствование системы физического воспитания в высшей школе и
развитие студенческого спорта является важным направлением государственной
спортивной политики, направленной на оздоровление молодежи и подготовку
спортивного резерва.
Все чаще студенты высших школ для занятий по физической культуре выбирают в профиль такой вид спорта, как баскетбол [2]. Основная цель преподавателя — это не только научить студентов соблюдать правила игры, выполнять
специфические двигательные действия без мяча, но и совершенствовать техникотактические действия [3,4].
Уровень тактической оснащенности студентов дает максимально использовать в игре их технический потенциала. В тоже время чем совершеннее техника
игрока, тем больше возможностей для развития его тактической подготовленности, выработки всевозможной командной тактике.
Основная техника баскетбола — это передвижения, то есть ходьба, бег,
остановки, прыжки, повороты. От правильной работы ног зависит результативность технических приемов: ведения, бросков в прыжке, передачи в движении.
Техника владения мячом включает в себя такие приемы как: ведение, передачу,
ловлю, и броски мяча по кольцу [1].
Для совершенствования тактического мышления, на тренировочных занятиях
давать студентам конкретную тактическую задачу, намечая технические способы для
ее решения, но оставлять раздел, который должен решаться самостоятельно.
Таким образом, если применять на занятиях различные упражнения, то у
студентов начинает развиваться тактическое мышление игроков и прививаться
навыки технического поведение. Умение построения законов движений позволяет создавать новые сочетания. Тогда и будет усовершенствоваться навык игры в
баскетбол.
Список литературы
1. Теория и методика физической культуры и спорта: учеб. пособие / Саранчуков В.В., Кабиров Р.Ф., Зинова У.А., Колямина Н.В. -Магнитогорск: Изд-во
Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г. И. Носова, 2017.
2. Кабирова О.Р., Цайтлер Е.А., Алонцева О.А. Социально-культурные
проблемы физкультурного образования. Электронный ресурс. Магнитогорск 2017
3. Кабирова О.Р., Цайтлер Е.А., Алонцева О.А. Проблемы физкультурноэстетического образования (социально-культурный аспект). Электронное издание. Магнитогорск, 2017
4. Колямина Н.В. Организационно-методические аспекты мотивации к занятиям физической культурой и спортом современной молодежи // Проблемы и
перспективы подготовки спортивного резерва: образование, спорт, здоровье.
Якутск, 2016. С. 142-143.
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УДК 796
Бикьянова Ф.Р., ст. преп.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
В ВУЗЕ
Игра как элемент культуры исторически сложившееся социальное явление,
особый вид деятельности, свойственный человеку. Развиваясь со всей культурой
общества, игровая деятельность удовлетворяет различные потребности людей (в
отдыхе, развлечении, в развитии духовных и физических сил) [3].
Игровая деятельность представляет повышенный интерес со стороны общества и человека как личности. Она характеризуется многообразием целей и мотиваций. Игровая деятельность осуществляется добровольно и эмоционально.
Строгая регламентация заданий, выполняемых по необходимости, исключается
(возможны случаи профессионализма). Однако относительная свобода, самостоятельность действий в игре сочетаются с обязательностью следования ряду игровых правил [1].
Подвижная игра относится к тем проявлениям игровой деятельности, в которой ярко выражена роль движений. Для подвижной игры характерно творческие активные двигательные действия. Эти действия частично ограничиваются
правилами общепринятыми, установленными преподавателем или игроками. Они
направлены на преодоление различных трудностей – препятствий по пути к достижению поставленной цели – выиграть, победить, овладеть определенными
приемами [2].
Подвижные игры используют как средство общего физического воспитания
студенческой молодежи, а также является необходимым средством подготовки к
спортивным играм и другим видам спорта. Подготовке к сдаче норм ГТО.
Подвижные игры могут быть индивидуальными, которые чаще всего организуются самими учащимися (игра в мяч, со скакалкой, катание обруча и др.) и
коллективные (групповые) подвижные игры, в которых участвуют группы играющих, спортивные секции и др. [2].
Для специальной физической подготовки в каждом виде спорта можно подбирать или составлять игры, направленные на развитие того или иного качества:
воспитание силы, воспитание быстроты, воспитание выносливости, воспитание
гибкости [3].
Список литературы

1. Былеева Л.В. Подвижные игры. Учебное пособие для институтов физической культуры. – М., Физкультура и спорт, 1974. 208с.
2. Горлова С.Н., Арапова С.В., Колямина Н.В. Методика применения подвижных игр на занятиях по физической культуре: метод. указ. по дисциплине
«Подвижные игры» для студентов специальности 050720. Магнитогорск, МГТУ
им. Г.И.Носова. 2011. 24 с.
3. Геллер Е. М. Подвижные игры в спортивной подготовке студентов.
Минск: Высшая школа. 1977. 172 с.
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УДК 796.012.23
Кабирова О.Р., канд. пед. наук,
ФГБОУ ВО «МГТУ им Г. И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
КОМПЛЕКС ГТО. ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИИ ГИБКОСТИ
Значение комплекса ГТО.В указе президента РФ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «ГТО» от 24.03.2014 г. говорится, что с целью
дальнейшего совершенствования государственной политики в области физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепления здоровья
населения, с 1 сентября 2014 года вводится в действие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО)» – нормативная
основа физической культуры населения страны.
Магнитогорский государственный технический университет на протяжении
многих лет известен как вуз, имеющий хорошие традиции в области физической
культуры и спорта. В этом году МГТУ празднует 85 летний юбилей. Более 50 лет
работает программа распределения студентов по отделениям (в зависимости от
профиля физической подготовки студентов). Данная программа внедрялась и
использовалась как основа принципа физической культуры-принципа доступности и индивидуализации [1, с. 77]. Одним из ведущих отделений является Отделение Гимнастики МГТУ. На протяжении всего курса обучения студенты имеют
возможность посещать зал гимнастики, готовиться к соревнованиям и тренироваться дополнительно.
Научная новизна физической подготовки студентов заключается в следующем: программа ГТО активно стимулирует студентов, а разработанная программа
развития гибкости отделения гимнастики включает в себя чередование различных
методов: игрового, соревновательного и метода строго регламентированного
упражнения в комплексе. Использование эмоциональной составляющей подвижных и массовых игр в комплексе с упражнениями на растяжку дают максимальный результат данной работы. Отслеживание динамики сдачи контрольных нормативов по гибкости дает полную картину результативности тренировочного
процесса.
Таким образом, программа физической культуры МГТУ в комплексе с программой ГТО формируют культурную привычку и постоянную потребность развития физических качеств молодежи. Отслеживание положительной динамики
позволяет не только систематически показывать хорошие результаты, но и сохранять здоровье и молодость на долгие годы.
Список литературы
1. Кабирова О.Р. Эстетическое воспитание студентов технического вуза
средствами физической культуры / Диссертация на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук. Магнитогорский государственный университет.
– Магнитогорск, 2007. – 174 с.
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Секция «Актуальные проблемы исторической
антропологии и филологии»
УДК 904(470.62)
Абрамзон М.Г., д-р ист. наук, проф.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ (АНТИЧНЫХ МОНЕТ)
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРНОЙ БАЗЫ
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. НОСОВА» (В РАМКАХ НАУЧНОГО
ПРОЕКТА РНФ, ГРАНТ РНФ № 18-18-00193)
В октябре 2018 г. Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского и
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова в рамках
выполнения грантового соглашения Российского научного фонда от 25.04.2018 № 1818-00193 «Начальный период истории денег: переход от полновесной монеты к знаку
условной стоимости» заключили договор о совместных научных исследованиях. Со
стороны МГТУ работы курировали Лаборатория археологии и этнографии НИИ ИАиФ и ЦКЛ НИИ «Наностали». Изучению подверглись статеры правителя Боспорского
царства Фофорса (285–309 гг. н.э.) [1]. Цель исследования состояла в изучении состава сплава металла древних монет и реконструкции технологии их серебрения [2].
Металлографический анализ проводился на стереомикроскопе Meiji Techno RZ-B с
использованием системы компьютерного анализа изображений Thixomet PRO. Микроструктура при увеличениях более 1000 крат исследовалась с помощью сканирующего электронного микроскопа JSM 6490 LV во вторичных электронах. Рентгеноспектральный микроанализ (РСМА) проводился с использованием специальной приставки к сканирующему микроскопу системы INCA Energy. Учёные из МГТУ впервые выявили присутствие хлора, что, судя по всему, связано с особенностями технологии серебрения монет. Проведённые исследования впервые дают возможность
говорить о применении хлора в технологии серебрения медных боспорских статеров.
Вероятно, это подтверждает ранее экспериментально доказанную возможность для
серебрения медных денег путём использования пасты, в состав которой входили хлорид серебра, хлорид натрия, хлорид аммония, тартрат водорода калия, хлорид ртути и
мел в качестве загустителя. Подобная техника интенсивно применялась для серебрения поверхности синхронных монет в Римской империи [3, 4].
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УДК 902/908
Безруков А.В., канд. ист. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ПРОБЛЕМЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ КОЧЕВЫХ
ПЛЕМЁН МЕЖДУРЕЧЬЯ ВОЛГИ И УРАЛА С АНТИЧНЫМИ ЦЕНТРАМИ
В КОНТЕКСТЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ (I в. до н.э. – III в. н.э.)
В последнее время обозначился повышенный интерес к проблеме взаимоотношений античных центров с варварскими племенами в контексте не только и не
столько торгово-экономических взаимоотношений, сколько в сфере военнополитической истории. Главным предметом исследования является история взаимоотношений сарматов, синдов в эпоху, которая находится между двумя периодами глобальных миграций народов: в середине II и в середине – второй половине IV вв. н.э., – приведшими к смене старых культур и появлению новых, когда
на смену «среднесарматской» культуре в восточноевропейских степях приходит
«позднесарматская».
К числу наиболее важных задач, заявленных в исследовании, относятся следующие: 1) определить, вообще влияет война на торговлю или просто происходит переориентация на новые центры; 2) установить, какой масштаб должны
принять военно-политические конфликты, чтобы оказать влияние на торговлю не
просто между сторонами конфликта, а в целом между регионами; 3) провести
анализ наиболее ярких комплексов сарматской знати I в. до н.э. – I-III вв. н.э.
Очевидно, что на состав и количество импортных изделий в Приуралье повлиял фактор демографический, т.к. в Приуралье по настоящий день очень мало
сарматских погребений I в. до н.э. – I в. н.э., среди которых почти нет богатых [3].
B итоге главным остаётся вопрос: рассматриваемые войны и войны вообще влияют на динамику торговых отношений? Есть ли разница между ближней и дальней периферией? Боспор ведёт войну с Феодосией, а практически весь импорт
шёл через Азиатский Боспор, и наблюдается парадокс: импорт античной керамики на территории Прикубанья достигает пика. Если нет принципиальных различий, то тогда вообще имеет ли смысл в контексте нашей работы говорить о ближней и дальней периферии? Может, речь идёт в целом о варварской периферии?
На дальней периферии, у кочевников междуречья Волги и Урала античные импортные предметы и редкие находки монет свидетельствуют в пользу того, что
яркие события военно-политической истории сарматских и синдо-меотских племён Прикубанья практически никак не отразились на функционировании традиционных сухопутных торговых коммуникаций [1-2].
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УДК 811.161.1
Кудрина Н.В., канд. филол. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «КГУ», г. Курган, РФ
ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ КРЫМА В ЛИРИКЕ МАКСИМИЛИАНА
ВОЛОШИНА
Создавая поэтический образ Крыма, Максимилиан Волошин широко использует образный арсенал русской лирики, но особое место в его стихах, посвящённых «отверженной земле», занимает поэтическая фразеология.
Под поэтическим фразеологизмом понимается особый разряд образных единиц
художественной речи, совмещающих в себе свойства метафоры и перифразы. Такие
признаки, как номинативность, семантическая целостность, идиоматичность, раздельнооформленность, образность, устойчивость, воспроизводимость сближают поэтические фразеологизмы с языковыми фразеологическими единицами (далее – ФЕ).
Однако, в отличие от узуальных ФЕ, поэтические фразеологизмы сохраняют внутреннюю форму, обладают относительной воспроизводимостью и устойчивостью; они
имеют обычно положительную коннотацию, входят в ограниченное количество тематических групп (обозначают лицо, пейзаж, войну, поэтическое творчество, жизнь и
смерть, чувства и состояния человека).
Поэтические ФЕ в стихах М. Волошина, посвящённых Крыму, можно объединить в 4 тематические группы, это наименования: 1) явлений природы
(струистое стекло); 2) поэта (дитя ночей); 3) поэзии, поэтического творчества
(оковы немоты); 4) божеств (божественный гонец, вещий дух).
Особое место в лирике М. Волошина занимают пейзажные зарисовки. Поэтические фразеологизмы, называющие природные явления, подчёркивают экспрессию поэтического текста, помогают передать внутреннее состояние лирического героя. Эти единицы в лирике М. Волошина можно объединить в следующие тематические группы: 1) наименования гор, скал (глыбы скал, изогнутый
хребет); 2) наименования моря, волн (гребни моря, серебряная кайма, горечь
волн, зыбь тока); 3) наименования неба, туч (синяя даль, кудель туч); 4) наимено423

вания небесных объектов (сиянье звёзд); 5) наименования растений (душа полыни,
прутья тополей); 6) наименования времени суток (златое око дня, крылатые
сумерки, истомная мгла); 7) наименования осадков (нити дождя); 8) наименования времени года (лики весны).
Крым был источником вдохновения для многих русских поэтов, не стал исключением и М. Волошин. Если наименования поэзии, поэтического творчества
традиционны для русской лирики, то ФЕ, называющие поэта, являются новаторскими. Для наименования поэта Волошин использует образы огня, света (пламень
слов, свет потухших солнц, путь солнца), образ ребёнка (дитя ночей, отрок
строгий), соматические образы (уста безгласные; глаза, раскрытые в ночи), образ души, духа (скитальный дух, дух незрячий). Этим единицам свойственна высокая степень индивидуализации, т.к. они передают авторское восприятие поэта и
особенностей поэтического творчества.
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УДК 81’374.3: 81’374.822 (038)
Осипова А.А., канд. филол. наук, ст. науч. сотр.,
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Я ЗА РУССКИХ! Я ЗА БЕДНЫХ! (ОСОБЕННОСТИ ЛОЗУНГОВОГО
АРСЕНАЛА ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ)
В современном публицистическом дискурсе особый интерес представляют
агитационные тексты, отражающие приоритет русских и России. Лозунги с ключевыми словами Россия, русские условно делятся на две группы. В первую входят
обороты, репрезентирующие представление о том, что с Россией должны быть
связаны лучшие надежды её граждан (Нам нужна великая Россия!; Россия превыше всего!). Вторую группу составляют лозунги и призывы, требующие защитить Россию или спасти её, в основном от угрозы извне (Защитим Россию!;
Укрепим нашу Родину!).
Представители ЛДПР пропагандируют достаточно радикальную идею «Россия для русских»: Защита русских – наша национальная идея!; …генераллейтенант Генерального штаба Николай Николаевич Янушкевич писал <…> что
клич «Россия для русских» должен ясно дать понять немцам, французам и прочим англичанам, что «к голосу её должны внимательно прислушиваться иноземцы». Но либералы подчёркивают, что эта идея вовсе не пропагандирует национализм: Перед Первой мировой войной в повсеместном употреблении и официальных документах слово «русский» из чисто этнического понятия стало политическим, а лозунг «Россия для русских» понимался обществом вовсе не в узком
этническом смысле, а вполне в духе классического европейского патриотизма.
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ЛДПР поясняет, что смысл слов Россия для русских очевиден и понятен: В
начале XX в. киевский профессор-патриот Тимофей Локоть вызвал восторг всей
Малороссии словами: «Чем плох девиз “Россия для русских”?! Ну а для кого же
тогда? Для евреев? Для немцев? Для англичан? Справедливости ради отметим,
что подобные пояснения не устраняют двусмысленность лозунга и не отменяют
его подтекст, привлекая под знамёна ЛДПР людей, исповедующих радикальные
взгляды.
С критикой «русской идеи» в исполнении В.В. Жириновского справедливо
выступил лидер партии КПРФ Г.А. Зюганов: …идею спародировал, к несчастью,
блестяще г-н Жириновский: «Я за русских! Я за бедных!». И у нас отхватил
двадцать с лишним процентов голосов. И хотя коммунисты негативно оценивают
политику ЛДПР, из их высказываний явственно следует, что существует некая
зависть к удачно сформулированному оппонентами лозунгу, который вызывает
отклик в душе многих россиян: И я думаю, правильно говорил наш секретарь
Тайсаев, что национальный вопрос – это очень важный вопрос, может быть,
важнее всех. Посмотрите, как Жириновский кричит: за русских, за бедных! А
наш интернационализм он отвергает… (Г.А. Зюганов).
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ СЕТИ В КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
Представление сложных иноязычных словарных структур в форме семантических инвариантных кластеров по аналогии с нейросетями – это не отдаленная
перспектива, а задача сегодняшней когнитивной лингвистики. Составление баз
данных по типу семантических сетей позволит успешно распознавать переносные
значения, при переводе которых в настоящее время испытывают трудности разного рода электронные переводчики и программы по построению нейронных
сетей. Каким образом в процессе коммуникации в ситуации острой нехватки времени на восприятие и реакцию языковому сознанию удается выбрать нужное
значение, не сканируя все имеющиеся у многозначного слова значения? Для решения подобных вопросов необходим пересмотр самой концепции значения.
Хотя зыбкость и неопределенность границ лексического значения постулируется
довольно широко, но дальше констатации данного факта дело не идет. Мы полагаем, что в процессе декодирования содержания, закрепленного за материальной
формой, сознание не обращается сразу ко всему словарному значению, как это
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принято в известных семантических описаниях, достаточна активация только
самых общих для понимания речевого контекста семантических компонентов.
Направление кластерной семантики разрабатывается научным коллективом
трех Российских вузов (МГТУ им. Г.И. Носова, СПбГУ, МГИМО) как многовекторный и комплексный подход, совмещающий семантическое, когнитивное и
антропоморфное осмысление значений, связь языка и мышления, языка и речи,
языкового сознания и физиологии человека. Понимание значения как семантического кластера, наряду с подобным многоаспектным исследованием семантических структур многозначных слов, позволит глубже понять, каким образом
устроена и функционирует память человека, его сознание, каким образом мы
понимаем друг друга, используя переносные контекстуальные значения. Предложенный подход к исследованию функционирования многозначного слова способен пролить свет на вопрос о том, каким образом значения хранятся и актуализируются в памяти человека в семантически связанном виде, участвуя в постижении сложных для восприятия тропеических переосмыслений, а также в каком
виде в ментальном лексиконе хранятся многозначные слова с обеспечением к ним
быстрого доступа.
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2. Песина С.А. Функционирование слова в процессах мышления и коммуникации // Когнитивные исследования языка. — Вып. VIII. Проблемы языкового
сознания. — М.; Тамбов, 2011. С. 79–81.
3. Песина С. А., Зимарева О. Л. Семантический анализ и репрезентация значений в структуре многозначных слов // Вопросы когнитивной лингвистики. № 1
(50), 2017. С. 146–154.
УДК 8-81'25
Позднякова Н.В., канд. филол. наук, ст. науч. сотр.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
«КИНА НЕ БУДЕТ?!» (О СЛОВАРЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ
ИЗ КИНОФИЛЬМОВ КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI в.)
Вместе со студентами института гуманитарного образования МГТУ им.
Г.И. Носова был создан словарь прецедентных выражений «Кина не будет?!», в
котором собраны сверхсловные языковые единицы из кинофильмов конца ХХ –
начала ХХI в., когда, по мнению большинства искусствоведов, российское киноискусство находилось в упадке.
Конечно, фразеологический состав кино– и мультфильмов подвергался изучению. Так, в 1999 г. появился «Словарь крылатых слов (русский кинематограф)»
В.С. Елистратова [1], в 2004 г. увидели свет «Крылатые фразы и афоризмы отечественного кино» А.Ю. Кожевникова [3], а в 2018 г. при участии студентов под
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руководством профессора С.Г. Шулежковой был создан первый словарь крылатых выражений из мультфильмов «Не смешите мои подковы!» [5].
Тем не менее данный словарь кардинально отличается от уже хорошо известных лексикографических источников: он фиксирует такие прецедентные выражения из кинофильмов конца ХХ – начала ХХI в., которые смогут поднять в
глазах ценителей киноискусства работы обозначенного периода, так как станут
свидетелями той, по словам Елистратова, «мнемоигры», «игры в припоминание
“старого доброго прошлого”», которая «отчасти сыграла роль культурноязыковой скрепы поколений» [2: 5].
Как показывают многолетние наблюдения известного фразеолога
С.Г. Шулежковой, процесс вторичной фразеологизации является очень распространенным и весьма обогащает фразеологический состав русского языка [4].
Авторы словаря надеются, что крылатые языковые единицы, пережив процесс
вторичной фразеологизации, не только не потеряли «свое лицо», но и стали связующим звеном между поколениями россиян.
Список литературы
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антропологии и филологии; каф. рус. яз., общего языкознания и массовой коммуникации;
под
ред.
А.А.
Осиповой.
Магнитогорск:
Изд-во
Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2018. 180 с.
УДК 323.2 + 394
Постникова Е.Г., д-р филол. наук, проф., ведущий научный сотрудник,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ПРИЕМЫ ДЕМИФОЛОГИЗАЦИИ И САКРАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ СОВРЕМЕННОГО КАЗАЧЕСТВА
Сотрудниками Лаборатории народной культуры (ЛНК) МГТУ им. Г.И. Носова ведется большая работа по сбору, хранению, публикации и исследованию
материалов традиционной казачьей культуры [1]. Проблемы идентификации и
самоидентификации казачества, поиска образов культурной идентичности, взаимоотношений с властью и участия казаков в современном политическом процессе
стояли в центре дискуссий, состоявшихся в рамках проведенной ЛНК конференции [2]. Хранящиеся в архиве ЛНК поэтические сказки старейшины станицы
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Магнитной С.М. Пустовита представляют собой богатейший материал для изучения менталитета казаков, казачьей политической культуры.
В поэзии старейшины станицы Магнитная проявляется традиционная для
русского национального сознания концепция власти: власть от Бога; Властитель
(Царь) – Отец; его жена – Русь-Матушка (Родина-Мать); их дети – национальная
элита – кровь нации, народ – почва, тело Родины-матери. В то же время можно
говорить о небезусловном принятии власти: ставится проблема властной харизмы
(истинной и неистинной, харизме «по природе» и харизме «по власти»), можно
увидеть отголоски концепции праведного/неправедного царя; идеи внесословной
ценности личности. В поэтической сказке С.М. Пустовита «Храбрый портняжка»
наблюдается причудливое сочетание приёмов демифологизации, осмеяния власти, почерпнутых из бытовой сказки, и традиционного для казаков уважения к
власти и даже её сакрализации. Фольклорные традиции бытовой сказки позволяют подключать к образам власти иронию, противопоставлять Властителю Героя –
человека из народа. В «Сказке о солдате» христианская концепция «неправедной
власти», власти «от дьявола» нашла воплощение в образах командиров армии,
идущей на восток. Самозванство воинских начальников проявляется в том, что
они претендуют на роль не только «отца родного», но и матери, и даже Бога. Отметим экспрессивность авторской орфографии: ключевые для казачьего миропонимания концепты (в том числе Власть, Властитель, Война и др.) пишутся с прописной буквы, даже там, где это совсем неуместно. Характерным для казачьего
менталитета является и неравнодушие к вопросам реальной политики, трансляция
консервативной политической мифологии.
Список литературы
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УДК 398(470.6)
Рожкова Т.И., д-р филол. наук, проф.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ПОЛЕВАЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКА В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Лаборатория народной культуры сформировалась в структуре филологического факультета педагогического института как учебно-научное подразделение:
решала проблемы организации фольклорной и диалектологической практики,
обогащала научно-исследовательскую работу филологов, готовила студентов к
учительской деятельности на селе. Лаборатория обеспечивала хранение собран428

ного в экспедициях материала и его введение в научный оборот. Так появился
целый ряд сборников: «Русские свадебные песни горнозаводских сел Башкирии»
(2000); «Календарно-обрядовый фольклор Южного Урала» (2003); «Похороннопоминальные традиции на Южном Урале» (2008); «Казачество: образы культурной идентичности» (2010). Тематические публикации собранного материала вводили в научный оборот фольклор русского населения Южного Урала. Авторы и
сотрудники лаборатории ставили и по-своему решали проблемы связанные с изучением устной культуры локальных зон, разрабатывали и уточняли принципы
подобных изданий, участвовали в решении спорных вопросов методов собирания, правил обработки и архивного хранения. К 2010 г. вуз отказался от часов
фольклорной практики, но, понимая необходимость поддержки деятельности
научных лабораторий, подключил ее сотрудников к выполнению тематических
государственных заданий, что давало возможность продолжать экспедиционную
работу в регионе, значительно снижая учебно-педагогический потенциал подразделения.
В настоящий период лаборатория ориентирована на изучение и описание
процессов, протекающих «на глазах наблюдателей». Речь идет о частичной востребованности в городе и регионе опыта научного исследования территории;
востребованности культурно-исторического, этнографического материала,
накопленного в архиве и музее лаборатории. Подключившись к научному сопровождению краеведческих мероприятий, удается разрабатывать отдельные фольклорные сюжеты и частично представлять их в изданиях почти рекламного характера. В связи с задачами развития внутреннего туризма оказались востребованы
исследования лаборатории по традиционной культуре горнозаводской территории. Они вошли в маршруты социальных экскурсий для ветеранов: «Престольный праздник в с. Верхний Авзян»; «Горнозаводская цивилизация на Южном
Урале».
Внешне благополучная научная единица вуза живет ожиданием неминуемого конца. Втянутость лаборатории в решение актуальных социальных проблем
удаляет от производства новых смыслов, придает ее деятельности прикладной
характер. «Мы вышли на дорогу «самоуничтожения», – бьют тревогу отдельные
собиратели-полевики. От того, как мы научимся жить в новое для себя время,
зависит будущее полевой фольклористики.
УДК 8-81'25
Шулежкова С.Г., д-р филол. наук, проф.,
Михин А.Н., канд. филол. наук, ст. науч. сотр.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ НАГАЙБАКОВ
2019-й год объявлен Генеральной ассамблеей ООН Международным годом
языков коренных народов, которые составляют 96% языков мира. Каждые две
недели с лингвистической карты мира исчезают 1-2 языка, и к концу XXI в. из
7000 языков может остаться лишь 10-я их часть. Под угрозой исчезновения нахо429

дится бесписьменный язык нагайбакского этноса. Этнос – «коллектив особей,
имеющий неповторимую внутреннюю структуру и оригинальный стереотип поведения, причём обе составляющие динамичны» [3, с. 40].
Нагайбакский этнос сформировался примерно три века тому назад. Среди
его предков были ногайцы, черкесы, представители финно-угорских племён и
славяне. Цементирующие факторы данного этноса – принадлежность предков к
казачьему сословию; православие и оригинальный язык (см. об этом: [1]).
По переписи 1897 г. нагайбаки были признаны особым этносом, говорящим
на татарском языке, а после переписи 1926 г. их включили в состав 187 национальностей СССР как говорящих на особом языке. Со 2-й половины XIX в. до
конца 1930-х гг. существовали нагайбакские школы, использовавшие азбуку
Н.И. Ильминского, созданную для православных татар. Однако в переписи
1939 г. нагайбаки уже были представлены как татары, а большинство лингвистов
стали рассматривать нагайбакский язык как средний диалект татарского языка.
Нагайбакские школы были закрыты, и дети нагайбаков должны были теперь
учиться либо в татарских, либо в русских школах. Главные проблемы, волнующие современных нагайбаков, – 1) «сокращение» объёма знаний по истории своего народа у каждого очередного поколения нагайбаков; 2) отсутствие системы
обучения детей нагайбакскому языку; 3) угроза исчезновения нагайбакского языка; 4) «растворение» нагайбаков в более многочисленных соседних народах. Эти
4 проблемы во многом связаны с 5-й: у нагайбаков нет своей письменности. Решение этих проблем сотрудники Научно-исследовательской словарной лаборатории НИИ ИАиФ МГТУ им. Г.И. Носова совместно с О.И. Барышниковой, потомственной нагайбачкой, начали с утверждения нагайбакского алфавита, сопоставительного анализа нагайбакского и татарского языков (что убедило нас в самобытности нагайбакского языка) и издания «Нагайбакско-русского и Руссконагайбакского словаря»-перевёртыша [2]. Впереди издание сборника нагайбакских пословиц, нагайбакской азбуки, грамматики и др. работ.
Список литературы
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Секция «Современные образовательные форматы»
УДК 378.147
Назарова О.Л., д-р пед. наук, проф.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ ВУЗЕ
Современные технологии обучения должны служить реализации образовательной цели, которую ставит перед собой университет. Миссия регионального
университета, в том числе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» – подготовка
предпринимательской региональной элиты. Обучение специалистов, ученых и
предпринимателей может вестись по программам бакалавриата, магистратуры,
аспирантуры и дополнительного профессионального образования. Для подготовки предпринимателей Й.Виссема рекомендует применять модель воронки. Модель состоит из ряда этапов, на каждом из которых погружение в содержание
предметной области возрастает, а численность обучающихся уменьшается ввиду
потери интереса к предпринимательству. С точки зрения технологии обучения
важен системный подход к синхронизации технологического образования, обучения предпринимательству и создания новой компании [1].
Другой аспект применения современных технологий обучения лежит в области информационного избыточного поля. Уильям Г.Боуэн утверждает, что,
хотя преподаватели и студенты извлекают определенную пользу из легкого доступа к Интернету, информационный стиль преподавания на сегодняшний день
преобладает, что является как экономически, так и педагогически неэффективным [2]. Более того, говорится о кризисе доступности высшего образования. Распространение онлайн-обучения необходимо не только учитывать, а глубоко изучать и внедрять в региональном вузе широкий спектр инициатив в области обучения, основанных на технологиях, в том числе массовые открытые онлайнкурсы. Такие технологии способны трансформировать высшее образование, позволив снизить его стоимость и повысить эффективность без ущерба для качества
образования студентов.
Третий аспект, связанный с особенностями подготовки специалистов в региональном вузе, отражает заказ региона в специалистах технических направлений. И задача вуза в данном случае – подготовка выпускников, которые умеют
проектировать и создавать, то есть обладают инженерными навыками и глубокими знаниями технических основ. И подход CDIO – наиболее адекватный для решения поставленной задачи. В соответствии с концепцией CDIO образовательные
программы и технологии их реализации должны быть нацелены на подготовку
инженеров, способных обеспечивать сопровождение комплексных инженерных
продуктов, процессов и систем в современной среде на протяжении всего жизненного цикла («планировать (Conceive) – проектировать (Design) – производить (Implement) – применять (Operate)») и осознавать ответственность за экономические, экологические и технологические последствия своих действий. По
сути, концепция CDIO представляет собой комплексный интегративный подход к
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организации образовательного процесса и формированию соответствующей университетской среды для подготовки нового поколения инженерной элиты [3].
Список литературы
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МОДЕЛЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 3++
Система проектирования и реализации образовательных программ высшего
образования, действующая в России с середины 90-х годов, начиная с 2010 года
все дальше уходит от жесткого нормирования содержания образования в виде
заданного набора дисциплин с фиксированной трудоемкостью (ГОС ВПО первого и второго поколений) и переходит к рамочной регламентации структуры образовательных программ, условий их реализации и результатов освоения (ФГОС
ВО, ФГОС-3+, ФГОС-3++).
Вследствие этого организации высшего образования получают все большую
свободу в формировании основных образовательных программ, что безусловно
увеличивает их возможности точнее реагировать на запросы рынка труда, конкурировать на российском и международном рынках образовательных услуг, одновременно значительно повышая ответственность самих образовательных организаций за качество предлагаемых образовательных программ. Модернизация содержания образования обусловлена также и включением требований профессиональных стандартов в структуру образовательной программы. Университет самостоятельно определяет перечень профессиональных стандартов, на которые будет
ориентирована подготовка его выпускников, исходя из потребностей региона.
В ситуации, когда примерные основные образовательные программы отсутствуют в МГТУ разработана модель проектирования образовательных программ
высшего образования на основе требований ФГОС 3++ (см. рисунок).
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МГТУ регламентирует эту работу следующим образом:
– профессиональные компетенции формируются на основе профессиональных стандартов (ПС), соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при их наличии);
– выбор ПС осуществляется из числа указанных в приложении к ФГОС ВО
и (или) иных ПС, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра ПС, размещенного на специализированном сайте Минтруда РФ;
– из каждого выбранного ПС может быть выбраны одна или несколько
обобщенных трудовых функций (ОТФ), соответствующих профессиональной
деятельности выпускников, на основе установленных ПС для данной ОТФ уровня
квалификации и требований раздела «Требования к образованию и обучению»,
при этом ОТФ может быть выбрана частично (то есть одна или несколько из составляющих ее трудовых функций);
– при необходимости (в том числе при отсутствии ПС, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников), образовательная организация
формулирует профессиональные компетенции на основе анализа требований к
профессиональным компетенциям, предъявляемым к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, консультаций с ведущими
работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы
выпускники и иных источников.
Таким образом, переход образовательных организаций профессионального
образования к федеральным государственным образовательным стандартам нового поколения, разрабатываемых с учетом требований профессиональных стандартов (ФГОС ВО 3++), впервые предоставляет возможность прямой интеграции
результатов обучения и требований работодателей.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ И ЗОНЫ РОСТА
В настоящее время происходит активное развитие компьютерных информационных технология и их внедрение во все сферы деятельности и отрасли экономики. Образование в целом и высшее в частности не остаются в стороне от данных реалий. Внедрение ИТ-технологий в процесс реализации образовательных
программ является одним из векторов развития современного высшего образования.
Последние несколько лет высшая школа России интенсивно развивает концепцию электронного обучения. Одним из основных направлений является создание систем дистанционного обучения на основе специализированного программного обеспечения, которые позволяют вести образовательный процесс из
любой точки мира для пользователей, имеющих доступ к этой системе.
Ситуация на рынке высшего образования, неразрывно связана с возрастающей конкуренцией между различными вузами. Такая тенденция проявляется в
связи с ростом предложений в сфере дистанционного образования, при этом
крупные столичные университеты, могут иметь некоторое преимущество для
привлечения абитуриентов. С целью сохранения конкурентоспособности региональные университеты заинтересованы в повышении эффективности и качества
своих образовательных услуг.
Стоит отметить, что внедрение технологий дистанционного обучения связано с разработкой большого числа специализированного контента. Поэтому остро
встает вопрос в качестве такого образования, а конкретно насколько контент системы дистанционного обучения обеспечит соответствие полученных студентом
компетенций требованиям потенциальных работодателей.
Одним из главных критерием развития системы дистанционного обучения
университета является качество электронного учебно-методического комплекса,
который является основой получения необходимых компетенций студентом. В
связи с этим необходимо разработать подходы к оценке качества контента системы дистанционного обучения, проранжировать имеющиеся учебно-методические
комплексы по уровню качества и определить элементы, требующие доработки, а
также проработать вопросы касающиеся материально-технического и программного оснащения. В конечном счете, это окажет позитивное влияние на уровень
разработки электронных учебно-методических комплексов, скажется на общем
уровне предоставляемых образовательных услуг и повысит конкурентоспособность организации.
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РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ МЕХАНИЗМА АДАПТАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ
И ИНВАЛИДНОСТЬЮ
В современных социально-экономических условиях одной из важнейших
задач современного профессионального образования является поддержка и социальная защита людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей
и индивидуальных возможностей. Расширение образовательных возможностей
обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья является продуктивным фактором их социализации в обществе.
Инклюзия обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в среду образовательной
организации высшего образования требует взаимной адаптации всех сторон образовательного процесса. С одной стороны, обучающиеся должны адаптироваться к
новым условиям обучения в новом коллективе, а с другой стороны образовательные программы, штатный состав, технологии и средства обучения, материальная
база должны быть адаптированы к потребностям таких студентов. Адаптация
учебного процесса к индивидуальным особенностям включает в себя организационно-педагогическое, психологическое, социальное сопровождение обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ, а также широкое использование технических средств
обучения, специальных информационных, телекоммуникационных и дистанционных образовательных технологий.
Для оказания помощи инвалидам и лицам с ОВЗ в преодолении проблем и
трудностей в процессе обучения в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» создан
проектный офис по инклюзивному образованию «Мы вместе». Данный проект
представляет собой новую, современную форму управленческого решения, которая позволяет оперативно и гибко осуществлять взаимодействие между участниками проекта и способствует своевременному принятию решения. В состав проектного офиса вошли директора институтов, заведующие кафедрами, социальные
педагоги, психологи, технические специалисты, определены тьюторы для персонального сопровождения студентов с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с графиком учебного процесса.
Правильно организованное сопровождение обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью в образовательной организации позволяет решать задачи реализации образовательных потребностей, интеграции в общество и адаптации на рынке труда
данной категории граждан, защиты их прав, организованной общественной поддержки их профессиональных способностей и индивидуальных возможностей,
развития их жизненных, социальных и профессиональных компетенций.
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ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ КАК КОМПОНЕНТ ЭИОС
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО) для всех уровней и направлений подготовки в требованиях к
условиям реализации образовательных программ предусматривают неограниченный доступ обучающихся к электронной информационно-образовательной среде
(ЭИОС) организации. В число основных функций ЭИОС входит обеспечение
«формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса».
Под электронным портфолио, мы понимаем индивидуальный комплект документов, собранных с применением электронных средств и носителей, представляющий собой форму учета и предъявления образовательных, научноисследовательских и иных достижений обучающегося в одной или нескольких
областях, характеризующих его квалификацию (компетентность), и формируемый самим обучающимся. С одной стороны портфолио играет важную роль для
самого обучающегося при трудоустройстве на работу. С другой – является эффективным средством мониторинга образовательных достижений обучающегося
(студента/аспиранта) и позволяет проводить оценку освоения общих и профессиональных компетенций. Нами выделены следующие требования к электронному
портфолио: понятный состав и структура портфолио, самостоятельное заполнение портфолио обучающимися, авторизированный доступ, сбор статистической
информации о количестве элементов портфолио в разрезе видов деятельности,
интеграция с другими элементами ЭИОС (например, БД «Студент» при формировании электронной зачетной книжки), возможность использования для внешнего мониторинга эффективности и оценки качества образовательной, научноисследовательской, творческой и иной деятельности обучающегося, выступать
основанием при подаче документов на назначение повышенных стипендий, участии в молодежных конкурсах, смотрах, олимпиадах, форумах разного уровня и
статуса, построении рейтингов обучающихся.
Работы по созданию и внедрению электронного портфолио в ФГБОУ ВО
«МГТУ им. Г.И. Носова» осуществляются в рамках программы "Развития
ЭИОС". Система формирования электронного портфолио реализована как часть
LMS Moodle, являющейся базовой для организации электронного обучения в
вузе. На сегодняшний день, портфолио позволяет размещать информацию о следующих видах деятельности: учебная, научно-исследовательская, общественная,
культурно-творческая, спортивная, а так же предоставляет отчетность о количественном наполнении портфолио кураторам студенческих групп и администраторам. Направление дальнейших работ пока видится в накопление статистической
информации о достижениях обучающихся; оперативном анализе достижений в
разрезах факультетов (кафедр), направлений подготовки.
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗА
Как известно, общая результативность деятельности высшего учебного заведения зависит от эффективного использования его потенциала. Среди различных составляющий потенциала вуза на первом месте выступает кадровый потенциал, который определяется уровнем совместных возможностей профессорскопреподавательского состава для достижения актуальных целей, определяемых
современными требованиями к специалисту, выпускаемому вузом.
Кадровый потенциал организации зависит от частных потенциалов единицы
персонала этой организации (как единой системы), но не является их простой
суммой. Обладая свойством целостности, в эффективно работающей структуре
он потенцирует возможности отдельных работников, делая их совместные усилия
более значимыми, чем усилия каждого конкретного члена коллектива. Следовательно, крайне важна такая форма объединения и взаимодействия интеллектуальных, научных, творческих потенциалов, которая даст максимальный результат.
При этом каждый элемент единого кадрового потенциала вуза должен обладать
свойством активности, предполагающим целенаправленность действий на достижение единой для организации цели и дифференцированных задач подсистем.
Система оценки кадрового потенциала вуза не может быть представлена как
простая сумма составляющих ее подсистем, она должна давать возможность оценить сложные формы объединения подсистем и нацеленность на единый результат. Известно, что основной системой оценки кадрового потенциала вуза можно
считать государственную аккредитацию образовательной деятельности организации, которая определяет соответствие федеральным государственным образовательным стандартам деятельности по основным образовательным программам и
подготовку обучающихся в образовательных организациях, организациях, осуществляющих обучение. Существует точка зрения, по которой система оценки
кадрового потенциала вуза реализуется через участие образовательной организации в международных рейтингах и их итог. Такие представления связаны с тем,
что успешное прохождение государственной аккредитации и высокие места в
международных рейтингах показывают не только подготовленность преподавателей к выполнению своих функций в настоящий момент, но и совокупность их
возможностей в долгосрочной перспективе.
Обозначенные выше системы предполагают оценку кадрового потенциала
вуза извне. Однако крайне важно для вуза разработать и использовать системы
внутренней оценки кадрового потенциала, в качестве которого можно рассмотреть различные системы рейтинговой оценки. В основу данных систем могут
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быть положен учет множества факторов: научной и педагогической квалификации работников вуза, возраст, практического опыта, деловой активности, профессиональной мобильности и результативности и инновационности.
Таким образом, рейтинговая оценка кадрового потенциала представляет собой перспективный метод, позволяющий выявить возможности вуза, повысить
мотивированность отдельных работников, что в результате отразится на достигнутом результате.
УДК 378
Маняхина Р.Н., ст. диспетчер МпК,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА MOODLE
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Одной из основных компетенций современного образовательного процесса
является умение работать с информацией. В связи с ростом объёмов информации
возникает прямая необходимость формировать информационную культуру.
Создание информационного пространства направлено на информационное
взаимодействие между субъектами, удовлетворение их информационных потребностей.
Компьютерная грамотность стала составляющей профессионального уровня
педагогического работника. Сеть перестала быть средой передачи информации и
транспортным каналом доставки знаний. Она стала местом, где студенты находятся постоянно, где они совершают действия при помощи социальных сервисов,
помогающих думать и действовать вместе.
Применение компьютера в обучении позволяет управлять познавательной
деятельностью студентов, в этом случае обучение строится в рамках личностноориентированной модели.
Содержание информационного пространства преподавателя позволяет значительно увеличить наглядность уроков и повысить эффективность работы преподавателя. Возможности Moodle организует самостоятельную работу студентов
в рамках модифицированной модели обучения, которая является одним из компонентов технологии смешанного обучения. В этой модели внеаудиторные задания на основе системы Moodle используются для подготовки к восприятию материала аудиторных занятий, закрепления полученных знаний и выработки некоторых навыков.
Образовательный портал МГТУ им. Г.И. Носова создан для педагогов, интересующихся возможностями улучшения качества обучения с помощью применения информационных и коммуникационных технологий.
Используя Moodle преподаватель может создавать курсы, наполняя их содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросников и
т.п. Таким образом, Moodle является и центром создания учебного материала и
обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного процесса.
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УДК 37.01
Сахно О.А., канд. пед. наук,
Якунина И.А., канд. филол. наук,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Под инновациями в широком смысле слова понимается прибыльное использование новшеств в виде новых технологий, видов продукций и услуг, организационно– технических и социально-экономических решений производственного,
финансового, коммерческого, административного или иного характера [1, с. 198].
Нашей задачей является рассмотреть инновации в системе среднего общего
образования. В российских развивающихся образовательных системах инновационные процессы реализуются в следующих направлениях: формирование нового
содержания образования, разработка и внедрение новых педагогических технологий, создание новых видов учебных заведений.
Феномен «инновации в образовании» определяется как процесс созидающий, вносящий в образовательную среду новшества для достижения качества
образования и характеризующийся такими инвариантными качествами как гибкость, динамичность, вариативность, адаптивность, системность, целостность,
результативность [2].
В качестве одной из инновационных технологий, на наш взгляд, является
проектно-исследовательская деятельность обучающихся. Именно данная форма
работы позволяет обучающимся раскрыть свой творческий потенциал, проявить
знания, исследовательские способности, самостоятельность, активность, умение
стратегически планировать свою деятельность и добиваться ожидаемых результатов, а также умение работать в коллективе. Проектно-исследовательская деятельность интересна тем, что её можно, с одной стороны, рассматривать как
учебно-познавательную, с другой – как исследовательскую и творческую деятельность. Происходит реальное соединение теоретических знаний с практическим опытом их применения, а также интеграция знания из различных предметных областей.
Значимость инноваций в образовании заключается в том, что они целенаправленно изменяют и вносят в образовательную среду новые стабильные элементы новшества и совершенствуют целостный педагогический процесс общеобразовательной школы для достижения качества образования
Список литературы
1.
Коджаспирова, Г. М., Коджаспиров, А. Ю. Словарь по педагогике /
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Управление инновациями: учебник для бакалавров/В.П. Баранчеев,
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УДК 378
Васильева А.Г., канд. экон. наук,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА
Современные тенденции развития российского общества, связанные с внедрением рыночных механизмов в экономику страны и направленные на развитие
предпринимательства, определяют новые требования к компетентности обучающихся по программам бакалавриата. В сложившихся реалиях формируется социальный заказ на личность обучающегося, способного вырабатывать собственную
стратегию творческого саморазвития и самореализации, обладающего конкурентоспособными качествами и профессиональной мобильностью, способствующего
созданию инновационных социально-экономических бизнес-проектов [1].
Успешность формирования предпринимательских качеств обучающихся в
процессе их профессиональной подготовки во многом обусловлена обеспечением
образовательного процесса научно-педагогическими, учебно-методическими
материалами, представленными в виде электронных средств образовательного
назначения, реализующих дидактические возможности информационных и коммуникационных технологий [2].
Электронные образовательные ресурсы, являющиеся комплексным инструментом реализации личностноориентированного, компетентностного и деятельностного подходов к формированию предпринимательской модели поведения
обучающихся способны обеспечить:
– коллективный процесс познания, усвоения и творческого применения полученных знаний, основанный на поиске информации, генерации идей, приобретении и закреплении определенного опыта;
– формирование индивидуальных управленческих способностей и чувства
ответственности за получаемый результат;
– переход обучающегося от пассивного восприятия представленной информации к активному практикоориентированому участию в образовательном процессе.
Таким образом, применение электронных образовательных ресурсов в реализации программ высшего образования обеспечивает переход познавательной
деятельности обучающихся на более высокие формы, нацеленные на последующую деловую предпринимательскую активность.
Список литературы
1. Морозова Г.М. Формирование экономической компетентности студентов
вуза в процессе их профессионального образования: автореф. канд. пед. наук.
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УДК 378.09
Бондаренко Т.А., канд. пед. наук, доц.,
Каменева Г.А., канд. пед. наук, доц.,
Анисимов А.Л., канд. физ.-мат. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ПОИСК НОВЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СТУДЕНТАМИ
ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Сегодня одной из актуальнейших задач общества является обеспечение человеку возможности непрерывного образования в течение всей жизни. Заочное
обучение в вузе является одной из таких возможностей и на современном этапе
не может быть реализовано без применения современных дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
Основные проблемы современного заочного образования связаны с существенным уменьшением количества часов, отводимых на аудиторную контактную работу. Традиционное представление учебного теоретического материала в
сессионный период в форме лекции становится неосуществимым в условиях отведённых для этого часов. Отработка практических математических навыков во
время запланированных практических занятий невозможна, поскольку студент
ещё не получил нужной теоретической базы. В новых учебных планах существенно уменьшено количество контрольных работ и времени, предусмотренного
на проверку. Возрастает значимость качества организации самостоятельной работы обучающихся. Все это требует пересмотра существующих форм организации
работы со студентами заочного отделения, разработки целостной системы.
В этой системе должна быть предусмотрена возможность выделения на образовательном портале самостоятельных курсов математики для заочников.
Необходимо создание банка не только электронных лекций, но и качественных
видео лекций. Нужна база тренажеров, средств контроля и самоконтроля прохождения учебного курса.
Список литературы
1. Каменева Г.А., Бондаренко Т.А. Педагогические условия активизации
учебно-познавательной деятельности студентов в современных условиях информатизации образования // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. 2018. Т. 8. №4. С.172-186.
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3. Анисимов А.Л., Бондаренко Т.А., Каменева Г.А. Использование опыта
работы с открытыми образовательными платформами для разработки образовательных ресурсов // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. Тезисы докладов 76-й международной научно-технической конференции.
2018. С. 456.
4. Anisimov A., Bondarenko T., Kameneva G. The Use of ACROTEX Library
for Creating Electronic Educational Resources // DEStech Transactions on Computer
Science and Engineering: 2018 International Conference on Physics, Computing and
Mathematical Modeling (PCMM-2018). 2018. DOI: 10.12783/dtcse/pcmm2018/23746
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5. Беликов В.А., Романов П.Ю., Валеев А.С. Дидактика практикоориентированного образования: монография. М.: ИНФРА–М, 2018. 267 с.
6. Пузанкова Е.А. Об опыте применения технологий интернеттестирования в процессе изучения курса «Математика» студентами технического
вуза // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. 2011.
Т. 1. № 69. С. 61-63.
УДК 378.09
Пузанкова Е.А., канд. физ.-мат. наук,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА
ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА «МАТЕМАТИКА»
Информационно-образовательная среда (ИОС), созданная в МГТУ им. Г.И.
Носова в настоящее время, предлагает преподавателям при реализации образовательного процесса широкий спектр возможностей: образовательный портал, электронно-библиотечная система, возможность использования открытых он-лайн
курсов в учебном процессе, возможность использования системы интернеттренажеров и др. Все это позволяет организовать изучение курса «Математика»
таким образом, чтобы активизировать самостоятельную работу студентов, осуществлять эффективный контроль результатов обучения, организовать активное
взаимодействие преподавателя и обучающихся в режиме реального времени,
сформировать у студентов способность к самостоятельному поиску, непрерывному самообразованию и творчеству. Включение ИОС в учебную деятельность
студентов ВУЗа при изучении математических дисциплин требует от преподавателя проявления высокого профессионального мастерства и больших временных
затрат. Использование ИОС позволяет организовать процесс освоения студентами системы математических знаний и умений по специально построенным преподавателем траекториям. Фонд отечественной математической учебнометодической литературы позволяет выполнять разнообразные дидактические
функции, удовлетворяющие требованиям конкретных общекультурных и профессиональных компетенций. Следует отметить и проблемы, возникающие в процессе работы ИОС: недостаточное владение преподавателями информационными
технологиями для эффективного использования всех возможностей среды MOODLE, большая трудоемкость создания качественного электронного курса. Преподавателям недостаточно просто освоить компьютер, нужны серьезные методики
и технологии использования информационных ресурсов в учебном процессе,
необходимо, чтобы они органично и эффективно сочетались с традиционной деятельностью педагогов.
Список литературы
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2. Анисимов А.Л., Бондаренко Т.А., Каменева Г.А. О разработке электронных средств обучения // Математическое и программное обеспечение систем в
промышленной и социальной сферах. 2018. Т. 6. № 1. С. 25-32.
3. Пузанкова Е.А. Об опыте применения технологий интернеттестирования в процессе изучения курса «Математика» студентами технического
вуза // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. 2011.
Т. 1. № 69. С. 61-63.
4. Куликова О.В., Пирогова И.Н. Информационная образовательная среда
и ее использование в процессе обучения математике студентов вуза // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1.
УДК 378.1
Буряк Е.М., канд. ист. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА
МГТУ ИМ. Г.И. НОСОВА В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»
Актуальность исследования связана с тем, что дисциплина «История» изучается студентами всех специальностей университета. Принимая во внимание
сложность материала и зачастую слабую школьную подготовку по «Истории»,
использование в работе новых инструментальных средств эффективного обеспечения образовательного процесса является неотъемлемой частью учебного процесса. Информационные и коммуникационные технологии должны применяться
в сочетании с традиционными средствами и методами обучения. Целью создания
информационно-образовательной среды являются повышение качества образовательного процесса через реализацию компетентностного, личностноориентированного подхода к обучению. Образовательный портал МГТУ, созданный на платформе Moodle позволяет создать комплексный электронный курс, а
также наладить обратную связь со студентами. Важно на первом занятии провести презентацию для иллюстрации возможностей электронного курса «История»
а также правила работы с ним. Курс содержит в себе не только планы к практическим занятиям, рекомендации к подготовке, рубежные и промежуточные контрольные работы, но и справочные ресурсы. Студент получает возможность
пользоваться качественными подобранными материалами по истории, а так же
получает в виде одного из заданий наполнять портал информацией, качество которой оценивается не только преподавателем, но и самими студентами с помощью возможности системы проверки представленных студентами заданий друг
другом. Важно постепенно вводить студентов в курс работы не только с элементами системы, но и с помощью понятных для них электронных форм – погрузить
в процесс изучения истории. С помощью элементов Moodle «значки» студент в
том числе замотивирован в получении более высокого итогового балла за курс.
Таким образом, применение новых информационных технологий, каковым является образовательный портал МГТУ на платформе Moodle, позволяет разнообразить учебные занятия по дисциплине «История», сделать их более интересными,
познавательными и полезными для обучаемых.
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УДК 371.3
Григорьев А.Д., канд. пед. наук, доц.,
Жданова Н.С., канд. пед. наук, проф.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОТРАЖЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБЩЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СТАНДАРТАХ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ДИЗАЙН»
Появление в середине 90-х годов ХХ века первых образовательных стандартов было очень важным событием для всего российского образования, хотя
большинство современников по настоящему не оценили этого факта. Впервые
общество в лице государства попыталось сформулировать свой главный заказ
высшей школе в тех или иных выпускниках. Начатая традиция была продолжена
и за это время образовательные стандарты обросли новыми поколениями. Однако
мало кто понимает, почему по большому счету стандарты изменяются, каков
основной двигатель их развития. Государственный заказ должен быть правильно
понят педагогическим коллективом высшей школы. От степени понимания будут
зависеть комплекс учебных дисциплин и практик, выбор методики и ее обеспечения, даже формы общения между преподавателями и студентами. Хотя иногда,
кажется, что все эти компоненты живут сами по себе. В нашей стране в последние двадцать пять лет резко изменилось общественное устройство, а значит и
производство, и требования к выпускнику, в том числе направления подготовки
«Дизайн». Эти изменения нашли свое отражение в государственном образовательном стандарте. Однако они не всегда правильно понимаются и принимаются
преподавателями и студентами. Анализ общественной практики может прояснить
многие положения образовательного стандарта. Например, сегодня вузы могут
выбирать профиль направления, можно заявлять новый с соответствующим обоснованием или выпускать бакалавра без него. Последнее было совсем недопустимо в прошлые времена, потому что проектирование всегда определялось объектом разработки. Вместе с тем анализ сложившейся ситуации в общественной
практике показывает, что существующий диапазон дизайна для нашего выпускника не так уж и велик. Российский дизайн лишь наполовину «российский», поскольку у нас давно функционируют крупные мировые транскорпорации, например «Макдональдс», которые в каждую страну привозят свой «интернациональный стиль», как правило, достаточно высокого качества, на котором можно даже
учиться. Второй большой сектор этого диапазона занимают разработки, которые
создаются в столицах, например «Магнит», «Пятерочка», «Карусель» и т.д. Он
тоже выполнен на хорошем уровне, и, если и требуются дизайнерские услуги, то
только для привязки его к конкретному зданию. Крупные региональные организации также обращаются в столицу за дизайнерскими решениями. Большинство
выпускников провинциальных вузов прилагают свои силы к среднему или мелкому бизнесу. Это не значит, что эта часть общества не нуждается в высоком
уровне дизайна, просто они не могут оплатить услуги маститых дизайнеров. Выпускник должен обладать универсальными дизайнерскими компетенциями. Это
позволяет ему быстро переключаться с одного объекта на другой, повышает его
способность оставаться в русле профессиональной деятельности. Государственный же образовательный стандарт позволяет высшей школе готовить такого выпускника.
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Приведенный пример не единственный, только анализ потребностей общества позволяет вовремя корректировать образование и делать выпускника более
приспособленным к суровой правде жизни.
УДК 377.12
Хабибулин Д.А., канд. пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
УПРАВЛЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Социальные условия и научно-технический прогресс, сопровождающиеся
быстрым накоплением информации, предъявляют к современному человеку всё
большее количество требований. В условиях высокой социальной конкуренции
явное преимущество будет иметь творческая личность, повышающая свою квалификацию на протяжении всей своей жизни, обладающая умениями самостоятельно, быстро и качественно приобретать новые знания и эффективно применять
их в своей профессиональной деятельности.
В последнее время, в мире и в нашей стране, в частности, заметно возрос
интерес к поиску более совершенных образовательных систем, технологий, программ, позволяющих осуществлять качественную подготовку высококвалифицированных специалистов любой профессии [3]. Современная парадигма образования, состоит в том, чтобы не просто транслировать обучающимся определенные
знания, т.е. служить «информационной накачкой», а сформировать у них компетенцию адаптироваться к постоянно меняющимся условиям жизнедеятельности.
Одним из решений обозначенной проблемы и повышения эффективности
профессионально-прикладной подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности, на наш взгляд, является применение наряду с традиционной
формой обучения технологий дистанционного обучения [2].
Результативность применения дистанционного обучения на всех стадиях
педагогического процесса заключается в следующем [1]: представление учебной
информации студентам по средствам информационных технологий; освоение
учебной информации в процессе интерактивного взаимодействия с компьютером;
повторение и закрепление изученного материала; осуществление промежуточного и итогового контроля и самоконтроля приобретенных знаний, а также воспитание личности, которая будет обладать высокой степенью независимости, способной самостоятельно адаптироваться к изменяющимся социальным, экономическим, технологическим условиям, самостоятельно разрешать сложные ситуации в условиях быстро меняющейся социальной действительности.
Список литературы
1. Полат Е.С., Буханкина М.Ю., Моисеева М.В. Теория и практика дистанционного обучения. – М.: Академия, 2004. – 416 с.
2. Савельев К.Н., Назарова О.Л. Актуальность «Мобильного обучения» в
современном высшем образовании // Современная наука: актуальные проблемы
теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2018. № 2. С. 86-92.
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3. Токарь О.В., Шпаковская Е.Ю., Степанова О.П., Баженова Н.Г., Чурилов
В.В. Влияние мотивационных тенденций студентов вуза на познавательный интерес // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 5.; URL:
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=22426
УДК 37.022
Чернова Е.В., канд. пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ПРОБЛЕМА СИСТЕМНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ОСНОВАМ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
Научный прогресс и повсеместное внедрение информационнокоммуникативных технологий во все сферы жизни человека, привели к возрастающему влиянию технологий на формирование моральных норм, поведение и
психику подростков. Школьники часто оказываются не способными предвидеть
последствия своих поступков в виртуальной среде, нести за них ответственность,
адекватно реагировать на мошеннические и преступные выходки в свою сторону.
В 2017 году министр образования России О.Ю. Васильева подняла вопрос о
назревшей потребности обучения детей основам кибербезопасности, начиная с
дошкольного возраста, тем самым гарантированно готовя юного пользователя к
осмысленному и безопасному использованию информационных ресурсов для
обучения, саморазвития и дальнейшего профессионального и личностного развития.
Ряд авторов-педагогов, уже неоднократно отмечал несбалансированность
курса школьной информатики, особенно отсутствие знаний и умений, связанных
с обеспечением защиты информации, необходимых в современном мире. Особо
следует отметить полное отсутствие компетенций, связанных с обеспечением
личной безопасности: защита от кибербуллинга, взлома аккаунтов, кибермошшенничества, умение распознавать манипуляции, пропаганду противоправных деяний и противостоять им. Очень остро последние годы в рунете стоит проблема киберсуицида.
В своих работах мы описывали внеурочную работу со школьниками по
формированию компетенции превенции девиаций поведения в сфере ИКТ [1],
однако внеурочная работа не может заменить системности образовательного подхода. Системность обучения– «дидактический принцип, согласно которому изложение учебного материала должно соответствовать внутренней логике изучаемой науки и вместе с тем отвечать возрастным особенностям учащихся» [2],
например, см. [3]. Мы считаем остро актуальным решение вопроса о включении в
курс информатики общеобразовательных школ дополнительных компетенций по
кибербезопасности.
Список литературы
1. Зеркина Е.В., Чусавитина Г.Н. Подготовка будущих учителей к превенции
девиантного поведения школьников в сфере информационно-коммуникативных технологий : Монография. – Магнитогорск: МаГУ, 2008. – 184 с.
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2. Воронин А.С. Словарь терминов по общей и социальной педагогике. –
Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. – 135 с.
3. Троицкая О.Н., Ширикова Т.С., Безумова О.Л., Лыткина Е.А. Концептуальная модель обучения основам кибербезопасности в основной школе // Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 5.
УДК 681
Менщикова Е.В., преп. МпК,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК НОВЫЙ ФОРМАТ
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации выпускников
по программам высшего образования и среднего профессионального образования, которая предусматривает: моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков; независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий (организаций);
определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с
международными требованиями. Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру ГИА обучающихся образовательных организаций – это модель
независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур.
В стандартах нового поколения пытались разделить процедуры оценки знаний и умений студентов и оценки профессиональных компетенций.
Государственная итоговая аттестация в такой форме приобрела независимый характер, но апробация демонстрационного экзамена по модели WorldSkills
выявила организационные проблемы.
Для проведения демонстрационного экзамена по модели WorldSkills требуются специализированные площадки, оснащённые современным технологическим оборудованием и позволяющие выполнять задания так, как это предусмотрено паспортом компетенции WorldSkills. И это, естественно, создаёт определённые сложности для образовательных организаций, потому что на своей базе
большинство образовательных организаций не смогут проводить демонстрационный экзамен, а участие и использование чужой базы, чужой площадки, естественно, сопровождается определёнными финансовыми тратами, которые ложатся на плечи образовательных организаций.
Для проведения экзамена по модели WorldSkills требуются исключительно
те контрольно-измерительные материалы, которые применяются в конкурсном
движении WorldSkills. В ходе апробации многие задания точь-в-точь воспроизводили конкурсную документацию WorldSkills и не подвергались какой-либо адаптации или приведению в соответствие с требованиями программ среднего про447

фессионального образования. Из-за чего возникали несовпадения в том, к чему
студентов готовили и в том, по каким материалам их подготовленность проверялась.
Таким образом, демонстрационный экзамен становится реальным фактом.
Его форма будет адаптирована для применения в системе СПО и закреплена нормативно.
Список литературы
1. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия.
2. Практика проведения демонстрационного экзамена по системе
WorldSkills в рамках промежуточной аттестации / Майкова П.Е. // Профессиональное образование и рынок труда. 2017. №4. С. 33-44.
УДК 376
Мицан Е.Л., канд. пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время опыта взаимодействия участников образовательного
процесса в условиях инклюзивного образования еще недостаточно. Рассматривая
основных участников образовательного процесса в условиях инклюзии мы можем
выделить: обучающиеся с ОВЗ, здоровые обучающиеся, родители и педагоги.
Взаимодействие в любом процессе предполагает учитывание интересов, потребностей и возможностей каждой из сторон.
Основной проблемой является отсутствие опыта у педагогов, недостаточность социализации у обучающихся с ОВЗ, отсутствие навыков общения здоровых обучающихся с однокурсниками с ОВЗ, отсутствие знаний у родителей детей
с ОВЗ о возможностях и процессе инклюзивного образования и зачастую неприятие инклюзии со стороны родителей здоровых детей [1].
От педагогов включение инклюзии в образовательный процесс требует перестройки всего образовательного процесса, учитывающего интересы, потребности и возможности всех обучающихся, находящихся в аудитории. Кроме этого,
педагог должен иметь новейшие представления и умения пользоваться новым
оборудованием, специальными приспособлениями для улучшения качества обучения детей. Также ему необходимо выстроить доверительные отношения между
всеми сторонами образовательного процесса в условиях инклюзии, научить их
взаимодействовать в новых условиях, быть терпимее, дружелюбнее и более отзывчивыми, а также не бояться попросить помощи при необходимости. Важна
роль родителей, которые видят плюсы инклюзивного образования, роль социализации ребенка, его пребывание в коллективе, понимают насколько тонкая грань
между здоровьем, болезнью и инвалидностью, различие между неприятностью и
настоящей проблемой, но таких родителей к сожалению, немного [2].
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Важен уровень специальных навыков у детей с ОВЗ, их мотивация и желание общаться со здоровыми детьми. Если ребенок обучен специальным навыкам,
то ему легче быть равноправным участником образовательного процесса. Поэтому обучение специализированным навыкам должно начинать как можно раньше
и продолжаться паралельно участию в инклюзивном процессе.
Список литературы
1.Воробьева Г. Е., Грищенко Е. Г. Инклюзивное образование: готово ли современное общество принять «особенных» детей? // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 44. – С. 224–226. – URL: http://ekoncept.ru/2017/570176.htm
2.Шурыгина В.В., Чуктурова Н.И., Шурыгин А.С. Современные психологопедагогические подходы к инклюзивному образованию / В.В. Шурыгина, Н. И.
Чуктурова., А.С.Шурыгин // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика.
Серия: экономика.– 2015. №3. с. 73 – 76.
УДК 72.07
Казанева Е.К., к. арх., доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО НАРПРАВЛЕНИЯМ «АРХИТЕКТУРА»
И «ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ»
Одним из средств развития профессиональных компетенций по творческим
направлениям «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды», является проведение образовательных интенсивов по тематическим курсам. Каждый из интенсивов позволяет за минимальный срок получить теоретические знания и закрепить их практической отработкой с практикующими специалистами в области
архитектуры и дизайна.
Интенсив (от лат, intensio – напряжение, усиление) – название, реально отражающее форму работы, которая позволяет участникам открыть новые грани
творческого потенциала и карьерные возможности на будущее как специалистов.
Сроки образовательных интенсивов формируются исходя из рассматриваемой темы, проблемы от одного дня до нескольких недель.
Образовательный интенсив реализованный для студентов творческих
направлений ИСАиИ позволил наглядно отразить применение интенсивных технологий обучения на практике. Образовательный, тематический интенсив «МАФиЯ» прозвучал как площадка для самореализации творческой молодёжи и в
течении одного дня были озвучены теоретические знания, т.е. проведены лекции,
мастер классы от известных в профессиональной среде архитекторов, урбанистов
и дизайнеров. И реализована практическая отработка полученных знаний в командной работе под контролем из числа профессиональных кураторов в представленных эскизных проектах на тему «Малые архитектурные формы». На завершающем этапе образовательного интенсива, шесть команд представили на
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защиту компетентному жюри эскизные проектные концепции малых архитектурных форм возможно реализуемых в благоустройстве территории скверов в городе
Магнитогорске. Итоги практической отработки показали творческий потенциал
участников, сплотили команды единомышленников и выявили интересные, креативные концепции в решении малых архитектурных форм.
Полученные теоретические знания и практические навыки – интенсивной
целостной системы обучения, позволят будущим специалистам в реальной практике при минимальных сроках усваивать не только максимальный объем информации, но и выявлять главное, перерабатывать материал, ставить задачи и практически реализовывать в разработке архитектурно– дизайнерских проектов.
УДК 372.3/.4
Ильина И.В., канд. пед. наук., доц.,
Чернобровкин В.А., канд. филос. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТОТЕХНИКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В современной образовательной ситуации широко обсуждаются вопросы
полноценного движения личности в образовательном пространстве. Современное
время, эпоха компьютеризации и технической модернизации требует применения
новых возможностей и направлений в образовательном пространстве. Робототехническое направление, как наиболее интересное и притягательное, отражает реалии уровня современной жизни дошкольного детства и способствует, как отмечают современные ученые, усилению направленности современной государственной политики в области дошкольного образования на создание условий для
обеспечения доступности и качества дошкольного образования [1, с. 172].
Среди большого разнообразия и возможностей развития детей в настоящее
время особой популярностью пользуется робототехника как новое направление в
дошкольном образовании. Нестандартность мышления современного ребенка,
широта диапазона его фантазии и воображения, необычайная развитость памяти,
ранняя техническая эрудиция активизируют внимание подготовки педагога дошкольного образования, который должен обладать профессиональными компетенциями, отражающими специфику современного детства. Соответственно подготовка будущих педагогов дошкольного образования должна включать дисциплины, связанные с развитием конструирования, технического творчества, алгоритмики, программирования и т.д. для формирования их компетенций в последующей успешной воспитательно-образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в данном направлении.
Отметим эффективность использования робототехники в ходе реализации
курса «Теории и технологии физического воспитания и развития детей дошкольного возраста» с целью активизации креативного и рефлексивного потенциала
студентов, понимания дополнительного единства интеллектуального и физического развития детей дошкольного возраста. Выполнение студентами проблемноразвивающих упражнений, описание основных движений, разработка схем обще450

развивающих упражнений, которые выполняет робот, подача команд и их выполнение влияют на совершенствование профессионально-педагогического мышления студентов в процессе реализации последующего специального курса Практикум по образовательной области «Физическое развитие» образования [2, с. 69].
Предполагаем дальнейшее использование робототехники в ходе лабораторных занятий, практик на базе дошкольных образовательных организаций г. Магнитогорска, что позволит обогатить процесс обучения и воспитания детей по
разным образовательным областям, повысить мотивацию детей к выполнению
определенных заданий, повлиять на подготовку будущих педагогов дошкольного
образования к предстоящей профессиональной деятельности.
Список литературы
1. Stepanova N.A., Sannikova L.N., Levshina N.I., Yurevich S.N., Chernobrovkin V.A. Parental evaluation of preschool education quality: is it a problem or an opportunity? Man in India, 2017, vol. 97, no. 5, pp. 171-185.
2. Ильина Г.В. Теория и методика физического воспитания и развития детей
дошкольного возраста: учебное пособие. – Магнитогорск : МГТУ, 2018. – 188 с.
УДК 006.3
Варганова А.В., канд. техн. наук, доц.,
Панова Е.А., канд. техн. наук, доц., доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 13.04.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В современном российском образовании четко прослеживается увеличение
числа обучающихся из зарубежных государств. Данное явление связано в первую
очередь с низкой стоимостью обучения, возможностью изучения и практики русского языка, а также качеством образования.
Для высших учебных заведений академическая мобильность обучающих
положительно влияет на развитие новых приоритетных направлений в образовании и науке, повышение престижа университета, квалификации и опыта научнопедагогических работников.
Образовательные технологии высшего образования Российской Федерации,
заложенные еще в советские времена, ориентированы на изучение студентами
глубоких теоретических знаний, а задачей современного образования является
объяснение студентам, как данные теоретические знания применить на практике.
Однако, чтобы заинтересовать иностранных студентов этого недостаточно. При
проектировании образовательной программы полностью или частично реализуемой на иностранном языке необходимо включать такие структурные элементы,
которые смогут привлечь иностранных студентов не только из-за низкой стоимости образования, но главное из-за ее уникальных особенностей.
Так, при проектировании образовательной программы по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль «Менеджмент
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в электроэнергетике», реализация которой начнется во ФГБОУ ВО «МГТУ
им. Г.И. Носова» в 2020 г., была учтена возможность изучения обучающимися
русского языка в рамках изучения дисциплины «Русский как иностранный».
Планируется изучение всех дисциплин первого и второго семестров только
на английском языке, и в то же время обучающимся будут преподавать русский
язык, изучение которого позволит им освоить курсы третьего семестра и написать
и защитить выпускную квалификационную работу.
Учебный план образовательной программы содержит курсы, позволяющие
обучающемуся получать не только теоретические знания в области электроэнергетики, но и практические навыки, полученные в результате прохождения практик на ведущих предприятиях в данной области.
Кроме того за каждым из обучающихся планируется закрепление научных
руководителей, которые в первом семестре помогут определиться с темой научного изыскания, составить план работы магистра, а в перспективе руководить
выпускной квалификационной работой.
Обучающимся также будет предоставлена возможность участия в реализации реальных проектов: грантов, НИОКР, таким образом, они получат не только
практические навыки, но и умения вести проектную деятельность, что в перспективе поможет им самостоятельно выполнять проекты.
УДК 34
Рахимова Л.М., ст. преп.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
Успешное функционирование государства в современных условиях во многом зависит от состояния правовой культуры и правового сознания молодежи.
Важнейший фактор формирования правовой культуры – использование новых
образовательных технологий.
Использование образовательных технологий (образовательный портал) в
учебном процессе способствует повышению интереса обучающихся к изучению
правовых дисциплин, способствует формированию компетенций по любому
направлению подготовки и получению качественных знаний.
Использование образовательного портала требует проявления творчества от
преподавателя и повышения его квалификации.
Активность студентов на образовательном портале зависит от качества обучающего материала, разработанного преподавателем. И это мотивирует студентов
В своей практике преподаватели используют различные методы и формы
изложения материала: анкетирование, глоссарий, задания, видеоконференция,
интерактивный контент, лекция, гиперссылки, тесты и пр.
Выполнение заданий студентами помогает им изучить новый материал и
также уметь применять его в практической деятельности, а в случае не понима452

ния, обратиться к преподавателю за разъяснениями, используя механизм обратно
связи (причем сделать это все обучающийся может в удобное для него время).
Особенностью изучения правовых дисциплин посредством образовательного портала является возможность работы в справочно-правовых системах «Консультант-плюс» и «Гарант» через функцию гиперссылок. Это позволяет обучающимся своевременно отслеживать изменения и дополнения в нормативноправовых актах в интерактивном режиме, что является важным при изучии правовых дисциплин.
Использование образовательного портала позволяет преподавателю осуществлять мониторинг освоения обучающимися учебного материала посредством
тестирования и проверки выполненных заданий.
Таким образом, использование образовательного портала при изучении правовых дисциплин позволяет индивидуализировать и интенсифицирвать процесс
обучения.
Использование интерактивных технологий обеспечивает реализацию компетентностного подхода к образованию в соответствии с образовательными стандартами бакалавриата.
УДК 37.01 (075.8)
Варакина Г.А., преп. МпК,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ФОРМАТ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА
В эпоху информационной насыщенности предъявляют строгие требования к
фундаментальной подготовке обучающихся, которые наряду с теоретическими
знаниями должны обладать эффективными умениями. Обучающиеся на протяжении всего периода обучения занимаются проектной деятельностью. Метод проекта позволяет приобрести навыки планирования и организации своей профессиональной деятельности, открыть и реализовать творческие способности.
Проект состоит из следующих этапов: поисковый, аналитический, практический, презентационный, оформление проекта, контроль и рекомендации. Теоретические знания, оформление проекта и рекомендации обучающиеся получают
во время изучения дисциплин и профессиональных модулей по специальности, а
так же при выполнении проекта. Анализ ситуации, подбор материала, создание
презентации и визуализация проекта – это самостоятельная работа обучающихся.
Главная задача для преподавателя – это научить пользоваться новыми знаниями, правильно их отбирать, сформировать устойчивые навыки практического
применения знаний, развить на их основе мыслительные и творческие способности обучающихся.
Можно выделить следующие педагогические цели использования средств
информационных технологий в формате визуализации проекта: формирование
информационной культуры, подготовка индивида к комфортной жизни в условиях информационного общества; развитие мышления; эстетическое воспитание;
развитие коммуникативных способностей.
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В ходе визуализации проекта обучающиеся разрабатывают презентации,
выполняют расчёты и оформлять их с использование программы MS Officе, выполняют практические задачи в графическом редакторе Компас 3D; визуализируют проект в программе SketchUp Pro 2016, записывают видеоролики в программе Lumion 6.0, 3D Max, для пошагового представления работ в проекте.
Визуализация проекта позволяет обучающимся разобраться детально в проекте, а так же обзорно представить его комиссии, что позволяет оценивать степень усвоения изучаемой темы. Такая структура обеспечивает органичную связь
практических занятий с самостоятельной работой обучающихся.
Таким образом, формат визуализации проекта, используемый обучающимися при самостоятельной работе формирует аналитические, прогностические и
информационно-коммуникативные умения.
Список литературы
1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб.пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров/ Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров. [Текст] Под
ред.Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 272 с.
УДК 69
Чашемова В.Д., преп. МпК,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
Отвечая на современные вызовы, требования федеральных государственных
образовательных стандартов, Программа развития ФГБОУ ВО «Магнитогорский
государственный технический университет им. Г.И. Носова» на 2017–2021гг.
направлена в том числе «...на формирование системы подготовки специалистов с
ключевыми и уникальными компетенциями» [1]. Педагогическая практика показывает, что метод проектов считают одним из инновационных методов обучения,
поддерживающих компетентностный подход в образовании. Эффективность реализации проектной деятельности во многом зависит от преемственности на разных этапах обучения. На первом этапе в общеобразовательном цикле обучающиеся в рамках дисциплины «Индивидуальный проект» выполняют учебный проект
по избранной предметной или межпредметный области, задача которого – формирование универсальных учебных действий [2]. Присутствие на защитах курсовых проектов по специальности мотивирует первокурсников, показывает им значимость получаемых метапредметных компетенций. Учебным планом предусматривается выполнение двух курсовых проектов: по Архитектуре зданий и
Выполнению технологических процессов при строительстве строительных объектов, а также курсовой работы по дисциплине Экономика организации. Основной задачей данного этапа является формирование профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО [3], подготовка к защите дипломного проекта.
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На этапе государственной итоговой аттестации в процессе защиты дипломного
проекта выявляется соответствие качества подготовки требованиям государственного стандарта, устанавливается уровень подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач.
В настоящее время стоит задача связать выполняемые учебные проекты с
современными требованиями в строительной сфере, повысить их практическую
значимость. Одним из шагов в этом направлении в рамках перехода на стандарты
четвертого поколения является включение в учебный план новой общепрофессиональной дисциплины «Проектная деятельность», в которой предусматривается
выполнение полипредметных проектов, участниками которых будут обучающиеся разных специальностей. Таким образом, реализация проектной деятельности
на протяжении всего обучения даст возможность совместить теорию и практику в
подготовке специалистов среднего звена.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ ВУЗОВ
ЕВРОПЫ В УНИВЕРСИТЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ
В условиях все возрастающей конкуренции в процессе глобализации экономики в мировом масштабе в Европе все большее внимание уделяется развитию и
распространению инноваций во всех сферах, и, прежде всего, в образовании. Интеграция европейского опыта работы вузов в университетское пространство РФ
является важнейшей стратегической задачей [1]. Образование очень важно для
создания общества, ориентированного на инновации и применение системы профессиональных компетенций применительно к условиям современных рыночных
отношений, господствующих в России и Европе. Европейский Союз в целом и
каждое государство, являющееся членом этого содружества, нацелены на то, чтобы стимулировать модернизацию и реструктуризацию своих образовательных
систем таким образом, чтобы они могли обеспечивать умения, необходимые для
развития инноваций в разных сферах экономики и бизнеса.
Основной задачей современного европейского образования является создание модели для продвижения всех типов инноваций и поощрения и развития
рынков, использующих инновации. ЕС имеет исключительный инновационный
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потенциал, однако этот потенциал недостаточно используется и существующие в
Европе модели экономического регулирования слабо ориентированы на инновации. В сентябре 2006 было принято соглашение: «Знания в практику: широко
обоснованная инновационная стратегия для ЕС» («Putting knowlege into practice:
A broad-based innovaton strategy for the EU»). Чтобы быть конкурентноспособной,
Европа должна стать более изобретательной, более инновационной и лучше реагировать на нужды и потребности потребителей. ЕС уже предпринял некоторые
значительные шаги в этом направлении еще в 2005 году:
• Лиссабонская стратегия предполагает реформы, призванные выработать
для Европы более благоприятную для инновационного развития модель регулирования экономики;
• в сообщении Комиссии от октября 2005 года «Больше исследований и инноваций» определена программа из 19 областей деятельности для ЕС;
• программы национальных реформ, основанные на Объединенных рекомендациях Лиссабонской стратегии, поощряют государства-члены ЕС реализовывать поставленные перед ними задачи и меры по продвижению инноваций,
используя структурные фонды.
Список литературы
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УДК 378.147
Рахлис Т.П., канд. пед. наук, доц.,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ (E-LEARNING)
В ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ:
РОССИЙСКИЙ И МИРОВОЙ ОПЫТ
Е-Learning – это инновационный способ обучения, принципиально меняющий процесс передачи знаний, затрагивающий всех участников этого процесса:
преподавателей, обучающихся и образовательные организации.
В последние годы электронное обучение становится неотъемлемой составляющей образовательного процесса в вузах, причем во всех формах обучения.
Очевидными преимуществами применения электронного обучения являются
доступ к качественному образованию, виртуальное приближение преподавателя и
обучающегося через дистанционное взаимодействие, доступность образовательного процесса в любое время и в любом месте, возможность овладеть коммуникационными и информационными технологиями, создание специализированных
серверов, порталов и социальных сетей, постоянное сопровождение образовательной деятельности, экономия времени студента, индивидуальный график обучения, прозрачность и наглядность процесса обучения и результатов освоения
курсов, новые возможности для творческого самовыражения обучаемого и др.[1]
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В условиях действия ФГОСов нового поколения, для которых характерно
сокращение объемов аудиторной работы, увеличение часов самостоятельной работы студентов и расширение форм этой работы, электронное обучение становится неотъемлемым и архиважным инструментом, за счет которого преподаватель сможет передать, а обучающийся освоить больший объем информации за
меньшее время [2].
Таким образом, правильно организованное электронное обучение является
важным и неизбежным фактором инновационного развития современного образования, при этом оно должно стать приоритетным направлением в формировании новой модели образовательной среды в условиях глобализации, массовой
интернетизации и цифровизации [3]. Электронное обучение становится одним из
эффективных способов вхождения российской образовательной системы в мировую.
Список литературы
1 Formation and Development of Professional Competence of Bachelors in Engineering in the Process of Economic Education / N.N. Kostina, A.V. Ivlev, N.V.
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№ 3. – С. 285-304. – doi: 10.18334/ce.12.3.38897
3 Назарова О.Л. Стратегии развития современного университета // В книге: Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. Тезисы
докладов 76-й международной научно-технической конференции. 2018. -С. 243
УДК 339.198 или УДК 659.44
Савельев К.Н., преп.-исследователь, seo-специалист УИП,
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ
ИНТЕРНЕТ-СТРАТЕГИИ КАК СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВУЗА
В современных условиях функционирования вузов, сопровождающихся активным ростом конкуренции на рынке образовательных услуг, необходимым
условием дальнейшего стратегического развития и функционирования высшего
учебного заведения выступает использование маркетингового подхода в организации продвижения и развития образовательных программ.
Согласно классической теории маркетинга, комплекс основного маркетингового подхода состоит из четырех основных методов воздействия:
 стимулирование сбыта;
 формирование благоприятного мнения;
 наглядный пример реализации;
 благоприятная реклама.
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Реализация данных подходов в условия использования интернет-стратегий
для продвижения образовательных программ выражается в грамотном использовании основных компонентов, таки как:
 дизайн;
 разработка веб-сайта;
 мобильный маркетинг;
 поисковой маркетинг;
 аналитика и тестирование;
 копирайтинг;
 видео маркетинг;
 smm;
 seo;
 e-mail маркетинг;
 контекстная реклама и т.д.
В рамках данного доклада будут рассмотрены основные доступные инструменты на базе МГТУ им. Г.И. Носова, модель и способы их применения, практические рекомендации для преподавателей в рамках самостоятельной работы по
продвижению образовательной программы.
УДК 378: 37.012
Слепова С.В., канд. техн. наук, доц.,
Саврасова Н.Р., канд. техн. наук, доц.,
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», ОУ ВО «ЮУИУиЭ», г. Челябинск, РФ
К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ
В недавнем прошлом высшее образование считалось элитным, в вузы поступали только хорошо подготовленные старшеклассники и различия между
«сильными», «средними» и «слабыми» студентами было несущественным. В
настоящее время в связи с доступностью высшего образования поступление в
высшее учебное заведение гарантировано практически всем желающим, если не
на бюджетную, то на контрактную основу обучения. Поэтому новая студенческая
аудитория существенно дифференцирована.
Можно отметить заинтересованных, увлеченных студентов с высокой степенью подготовки. Они сознательно нацелены на будущую профессиональную
деятельность и, имея высокие баллы ЕГЭ по профилирующим предметам, легко
поступают на выбранное направление подготовки. Эта категория высокомотивированных обучающихся легко усваивает новый материал, стремится к глубокому
и осмысленному познанию учебных дисциплин, под руководством преподавателя
активно занимается научно-исследовательской работой. Такие студенты имеют
четко сформулированные цели, планируют свою деятельность, систематически
трудятся и достигают высоких результатов.
К другой – противоположной – категории относятся студенты, первоначально имеющие слабую базовую подготовку. Они пассивны, не умеют организовать себя, не умеют сосредоточиться на главном, не способны планировать свое
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временя, не умеют ставить цели и достигать их, ориентированы не на перспективу, а на сиюминутные интересы, не могут самостоятельно принимать какие-либо
решения. Такие студенты, как правило, в школе занимались с репетиторами, которые помогали им делать домашние задания, не добиваясь глубокого понимания
материала. Подобных студентов, к сожалению, не единицы, а достаточно много.
Они «отбывают» все занятия, нечего не делая, или вообще игнорируют их. И, как
следствие, на текущих контролях не могут выполнить стандартные задания.
Между рассмотренными пограничными категориями можно выделить несколько градаций студентов, обладающих достаточно хорошими базовыми знаниями и способностями, которые, находясь в процессе активного самоопределения, не всегда старательно и планомерно работают по освоению профессиональных компетенций.
В учебные группы в определенных соотношениях входят студенты разных
категорий. Все ожидают поддержки и внимания преподавателя. Для эффективного осуществления учебного процесса необходимо предварительно оценить особенности целевой аудитории, и, учитывая их, строить преподавательскую деятельность на основе субъектно-ориентированного подхода [1].
Список литературы
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ
Значительная дифференциация студенческой аудитории в современных
условиях послужила причиной появления субъектно-ориентированного подхода в
образовании, который предполагает, опираясь на способности обучающегося,
выстраивание его индивидуальной образовательной траектории [1]. В реальном
учебном процессе учесть своеобразие каждого студента очень сложно, однако
можно найти особый подход к отдельным категориям студентов. Наблюдения за
студенческой аудиторией показали, что по уровню подготовки, мотивации и особенностям обучения можно условно выделить четыре категории студентов.
К первой категории относятся студенты с хорошим образовательным и интеллектуальным уровнем – «ботаники». Они хотят учиться и занимаются планомерно и систематически. В эту категорию входят как одаренные студенты олимпиадного уровня, так и обычные хорошисты и отличники.
Вторая категория – «дедлайнеры» – их интеллектуальный и образовательный уровень достаточен для освоения дисциплины, но они не утруждают себя
учебой в течение семестра. Дедлайнеры принимаются выполнять задания в самый
последний момент, когда подходит предельный срок (deadline), надеясь все
успеть. Причины: лень, неумение организовать свою деятельность, чрезмерная
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увлеченность спортивной или общественной работой... В результате учебы в авральном режиме по принципу «сдал и забыл» не происходит усвоения и накопления новых знаний.
Третья категория – студенты, которые не имеют достаточной базовой подготовки для освоения дисциплины, но стараются учиться. Многие со школы привыкли заниматься с репетиторами, переложив на них всю ответственность за свое
обучение. У студентов этой категории преобладает репродуктивное, шаблонное
мышление. Некоторые из них сразу решают для себя, что оценки «удовлетворительно» им вполне достаточно и большего им не достичь, а другие не могут адекватно оценить уровень своей подготовки и свои возможности.
Четвертая категория – студенты, которые не хотят учиться. Они имеют низкий образовательный уровень, понимают это, но ничего изменить не хотят. Эти
студенты или совсем не посещают занятия, или присутствуют на них для «галочки», погрузившись в свои гаджеты, для выполнения заданий они пользуются
«услугами» репетиторов, а главная задача на экзамене – списать.
Для достижения максимального образовательного эффекта следует для
каждой из групп выработать образовательную траекторию, которая позволит
обеспечить студентам оптимальную адаптацию в образовательной среде и учебное продвижение, соответствующее их потребностям и возможностям.
Список литературы
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